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ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть пути развития познавательного интереса к школьной дис-
циплине «Русский язык». Выявление причин постоянного отсутствия интереса к данному учебному предмету и 
определение основных способов повышения мотивации является актуальной проблемой современного образо-
вания. Существует объективная необходимость практической методики формирования познавательного интере-
са, способствующего повышению качества обучения русскому языку в основной общеобразовательной школе.  

Предложенные рекомендации могут оказать практическую помощь во время прохождения производственной 
педагогической и преддипломной практики студентов-бакалавров направления подготовки «Педагогическое об-
разование» (профиль «Филологическое образование»).  

Значительное падение интереса учащихся к учебным предметам, в том числе и к русскому языку как к учеб-
ному предмету является проблемой современной школы. И, как следствие: серьёзное снижение общей грамот-
ности, косноязычие речи, неумение правильно, логично выражать свои мысли. 

 Данная проблема не является новой, она не продиктована особенностями сегодняшнего времени. Так, ещё в 
XIX веке известный русский лингвист Ф.И. Буслаев писал свою работу «О преподавании отечественного языка», 
ставшую ответом на вопрос «как учить русскому языку» [2, с. 34]. В данной работе автор впервые в истории рус-
ской педагогики предлагается научно обоснованную методическую систему преподавания русского языка как 
учебного предмета. На первый план в этой системе Ф.И.Буслаев ставит осознанное усвоение учебного материа-
ла, умение правильно использовать полученные знания в собственной речи. 

Но такое осознанное усвоение возможно только в том случае, если ученику будет интересно. «Ученье, ли-
шённое всякого интереса… убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдёт», – писал в своё 
время великий педагог К.Д. Ушинский [8, с. 87]. И с ним трудно не согласиться. Педагогами-практиками и много-
численными психологическими исследованиями доказано, что познавательный интерес – это основной внутрен-
ний мотив обучения, поэтому развитие познавательного интереса к русскому языку является важным для уча-
щихся и для педагога при выборе им основных педагогических методик и технологий, которые будут направлены 
на решение данного вопроса. 

Известный российский лингвист и психолог А.А. Леонтьев говорил о том, что «вся мудрость школьной мето-
дики сводится к тому, чтобы поставить ученика в такую психологическую ситуацию, в которой ему будет легче 
всего усвоить данное знание, разрешить данную задачу. Делается это разными способами...» [5, с. 76].  

Кроме того, учёные и методисты выделяют новые аспекты в теории учебной мотивации; вырабатывают ме-
тодические концепции формирования познавательного интереса; исследуют проблемы качества образования. 

Существует множество разнообразных приёмов организации учебных занятий, которые помогают учащимся 
проявить свои способности, увлечься изучаемым предметом. Так, например, мультимедийное обучение: вер-
бальный и визуальный (презентации в PowerPoint) материалы представляются синхронно, что способствует оп-
тимально эффективному обучению [1, с. 56]. 

Один из эффективных приёмов в современной педагогике – это интерактивные методы обучения. Интерак-
тивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образова-
тельного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки 
совместной деятельности. Это метод, как определяет В.С.Дьяченко, при котором «все обучают каждого и каж-
дый обучает всех». 

При интерактивном взаимодействии работа зачастую строятся в парах и малых группах. Групповая форма 
обучения способствует одновременному решению трёх основных задач:  

 познавательной (связана с непосредственной учебной ситуацией);  

 коммуникативно-развивающей (вырабатываются основные навыки общения внутри и за пределами дан-
ной группы);  

 социально-ориентационной (воспитывает гражданские качества, необходимые для адекватной социали-
зации ребёнка в сообществе).  
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Данные методы преподавания повышают способность обучающихся выявлять и структурировать проблемы, 
собирать и анализировать информацию, готовить, при необходимости, альтернативные решения и выбирать 
наиболее оптимальный вариант из ряда альтернатив, как в процессе индивидуальной работы, так и в групповом 
взаимодействии. 

Кроме методов обучения, направленных на повышение интереса к учебному предмету, можно говорить и о спо-
собах, которые направлены на развитие интереса. Одним из таких способов является занимательность урока.  

Под занимательностью мы понимаем дидактическую направленность средств обучения (красочное оформ-
ление урока, раздаточный материал, эффектные технические средства и др.), которые оказывают сильное эмо-
циональное воздействие на учащихся. Указанные материалы и оборудование урока действуют кратковременно 
и только при том условии, если формы занимательности постоянно меняются и органически связаны с изучае-
мым в данный момент материалом [4, с. 12].  

Особенно важна занимательность в начале изучения курса в 5-9-х классах. Одним из элементов заниматель-
ности на уроках русского языка в 5-6 классах могут быть лингвистические сказки или упражнения со сказочным 
сюжетом, которые повышают интерес к языковой проблеме, желание её разрешить. Нередко именно сказочная 
форма позволяет удачно ввести ребёнка в мир знаний. Через сказочные элементы учитель может найти путь в 
эмоциональную сферу учащегося. Высший уровень творчества проявляется тогда, когда дети сами сочиняют 
сказки, фантазируют, придумывают свою концовку и т.д. 

Стремясь обучить каждого ученика русскому языку, учитель пытается заинтересовать, а для этого использу-
ются новые приёмы, методы и способы подачи нового материала. Нестандартные задания – это тот методиче-
ский приём, который направлен на развитие интереса каждого учащегося к данному учебному предмету [6, с. 77].  

Особенность нестандартных заданий заключается в том, что они представляют собой проблемные ситуации, 
вызывающие у учащихся затруднение, путь к преодолению которых требует творческого поиска. При выполне-
нии учащимися такого рода заданий учитель сталкивается с объективным показателем уровня познавательной 
активности учащихся (это стабильность, прилежание, осознанность учения, творческие проявления, самостоя-
тельность при решении учебных задач). Это все в свою очередь дало возможность выделить четыре уровня 
проявления активности:  

 нулевой уровень; 

 относительно-активный уровень; 

 исполнительно-активный уровень;  

 творческий уровень.  
Учителю необходимо это учитывать при планировании нестандартных заданий. Ведь иногда на уроках мы 

даём интересное задание, а для значительной части ребят оно бывает недоступно. Интерес к уроку мгновенно 
пропадает. Именно поэтому при определении сложности нестандартных заданий необходимо учитывать уровень 
развития школьников. 

Постоянному поддерживанию и развитию интереса к учебному предмету русский язык способствует создание 
элемента новизны на уроке через:  

 содержание обучения (например, новые сведения о языке и дидактический материал); 

 методы обучения (творческие работы, дидактические игры и т.д.). 
Из огромного многообразия методов, существующих в современной методике, в особую группу выделяют ме-

тоды стимулирования и мотивации учения. Одним из самых ценных среди данной категории методов является 
метод использования различных игр и игровых форм организации познавательной деятельности на уроках рус-
ского языка, и прежде всего это дидактические (познавательные) игры.  

Познавательные или дидактические игры – это специально созданные ситуации, которые моделируют ре-
альность, и при этом учащимся предлагается найти выход из данной реальности [4, с. 13]. Главное назначение 
этого дидактического метода – постоянно стимулировать процесс. Такие стимулы, учащиеся получает в игре, где 
они выступают активными преобразователями действительности. 

К методам, которые значительно стимулируют мотивацию изучения учебного предмета, можно отнести также 
метод создания ситуаций познавательного спора, метод организации учебных дискуссий.  

Включение учеников в ситуацию научных споров помогает не только углубить знания, учащихся по учебному 
предмету или определённым темам программы, но и непроизвольно вызывает новый, уже более повышенный 
интерес к учению. Ситуации спора, учебные дискуссии создаются преподавателем и во время изучения обычных 
учебных вопросов на любом уроке. Тогда учебный спор становится методом стимулирования интереса к учению. 

Не стоит забывать и о возможности использования на уроках русского языка информационно-коммуникативных 
технологий, потому что огромные возможности ИКТ (систематизация, занимательность, мобильность и красочность 
предлагаемой информации), безусловно, повышают интерес учащихся к уроку и к предмету, а значит, повышается 
и качество усвоения знаний.  
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Одним из самых эффективных поддерживающих информационно-коммуникативных средств в обучении яв-
ляется использование электронного учебника. Современным детям он вполне доступен. Ребята с полной уве-
ренностью в своих силах приступят к работе. Именно эта уверенность в своих силах есть качество, которое в 
значительной степени способствует усвоению языка, помогает вводу обучаемых в языковую среду. При прове-
дении таких уроков ученикам очень интересно работать с электронным учебником, они с удовольствием читают 
текст, рассматривают картинки, бурно обсуждают просмотренный видеофрагмент. Также легко находят ответы 
на вопросы, так как они даны в простой, доступной форме. Они относятся к этому как к игре, со своими правила-
ми, и при этом понимают, что несоблюдение этих правил не даст возможность пройти этот тур, т.е. понять за-
данную тему. Именно такое «лёгкое» отношение психологически раскрепощает ученика, позволяет раскрыть 
свой творческий потенциал, развивает интеллект. 

Таким образом, для успешного усвоения русского языка учащимися предлагается работа с электронными учеб-
никами, которая способствует усилению познавательной активности школьников. Продуманное составление язы-
ковой программы позволит предъявить ученикам самые скучные и самые трудные элементы обучения орфогра-
фии или пунктуации в виде игры. Обилие информации в разном виде активизирует мыслительную деятельность 
учащихся, так как плотность урока чрезвычайно высока, у них складывается ощущение быстротечности урока и 
одновременно нет чувства усталости. На таком уроке не скучно, потому что нет монотонности изложения материа-
ла, черно-белого оформления, все даётся в интерактивной форме, красочно, ярко, доступно и привлекательно. 

Для появления интереса к урокам русского языка и соответственно к самому учебному предмету необходимо 
понимание важности и нужности, а также целесообразности изучения самого предмета и определённых его те-
матических разделов или тем.  

Рассмотрим упражнения, способствующие развитию такого интереса: 
Упражнение «Оратор». За одну минуту убедите своего друга или собеседника в том, что изучение этой темы 

очень важно и необходимо.  
Упражнение «Автор». 
… Если бы мне было необходимо создать учебник по русскому языку, каким бы образом я расположил бы 

данный учебный материал? 
… Если бы я был автором этого учебника по русскому языку, то каким образом стал объяснять этот учебный 

материал? 
Упражнение «Фантазёры». На доске записана тема урока. Назови пять способов применения знаний, умений 

и навыков по этой теме в жизни.  
Способствуют повышению интереса и многообразные приёмы, используемые в технологии критического 

мышления. Наиболее популярными являются: кластер, инсерт, знаете ли вы что …, корзина идей, синквейн и др.  
Не меньшее значение при создании необходимых условий для развития постоянного интереса к учебному 

предмету имеет такая организация занятий, при которой учащимся приходится постоянно преодолевать ряд труд-
ностей для получения необходимых знаний (возможно использование исследовательских методов обучения).  

Существенное значение в развитии постоянного интереса приобретает также и обеспечение не только пре-
емственности, но и перспективности в работе над изучаемыми темами курса русского языка. Привлечение ранее 
усвоенных знаний, опора на эти знания при овладении новым учебным материалом вызывают у школьников 
интерес к занятиям языком. 

Не стоит также забывать и о значимости дидактического материала (например, рассказы о происхождении слов, о 
богатстве словарного запаса, о происхождении алфавита, орфографии и пунктуации, об изменениях в языке и т.д.).  

Исторические справки, связанные с различными языковыми явлениями, которыми учитель время от времени 
оживляет урок, несомненно, способствуют формированию у школьников интереса к русскому языку.  

Развивает интерес к предмету раскрытие межпредметных связей. Для русского языка это связь с культурой 
речи, литературой, историей, этикой и пр. Показ связей помогает учащимся увидеть практическую значимость 
предмета для их будущей профессии, развивает логическое мышление. И ещё один важный момент в работе 
учителя русского языка и литературы – содержание всей работы, организуемой как на уроке, так и во внекласс-
ной деятельности, должно определяться с учётом индивидуальных интересов учащихся и обязательно способ-
ствовать развитию каждого ребёнка. Поэтому каждый урок русского языка, каждое внеклассное мероприятие по 
предмету даже каждое слово, сказанное учителем, должны удовлетворять стремление детей к творчеству, к же-
ланию выразить и раскрыть свою личность.  

Не стоит забывать и о том, что важнейшим условием заинтересованного отношения ребёнка к предмету явля-
ется, прежде всего, личность педагога, его увлечённость своим делом. Л.Н. Толстой советовал учителям: «Хочешь 
наукой воспитать ученика – люби свою науку и знай её, и ученики полюбят науку, и ты воспитаешь их» [6, с.76].  

Задача учителя – побуждать и укреплять познавательные интересы ребят, сделать содержание предмета бо-
гатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности разнообразными, творческими, 
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продуктивными. И это одна из важных составляющих заинтересованности ученика учебным предметом, в том 
числе и русским языком.  

Таким образом, уметь видеть у каждого ученика своё личностное «Я», создавать необходимые условия для 
формирования познавательного интереса, уметь правильно ставить проблемный вопрос, не забывать удивлять 
каждого ученика неизведанным, активно включать их в процесс самостоятельной деятельности, укрепляющей 
познавательный интерес, вот общие задачи учителя русского языка и литературы.  

Если уроки станут для каждого ребёнка источником творческих сил, временем самовыражения и раскрытия 
своих эмоций, поисков ответа на волнующие вопросы, то проблема интереса к предмету отпадёт сама собой, ибо 
только реализация собственной личности приносит человеку настоящее удовлетворение. Живой интерес каждого 
ученика просыпается тогда, когда язык становится способом познания окружающего мира, человека, самого себя. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ИТОГОВЫХ СОЧИНЕНИЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ВОЙНА») 

В последние десятилетия изучение дискурса занимает особое место в лингвистических исследованиях как 
зарубежных (Р.Водак, Т. ван Дейк, М.В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс и др.), так и отечественных учёных (В.Б. Каш-
кин, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, З.И. Резанова и др.). Это связано, с одной стороны, с антропоцентризмом науч-
ной парадигмы современного языкознания, а с другой, – с тем фактом, что «на смену «языкоцентричным» ис-
следованиям приходят текстоцентрические, а затем – дискурсивные» [4, с. 5]. Как отмечает В.И. Карасик, «поня-
тие “дискурс” стало шире понятия “язык”« [3, с. 189]. 

В рамках такого подхода представляется перспективным изучение дискурсивной картины мира (далее – 
ДКМ), которая понимается, вслед за учёными томской школы когнитивной лингвистики, как «динамическая под-
вижная система смыслов, формируемая в координируемых коммуникативных действиях адресантов и адресатов 
в соответствии с системой их ценностей и интересов и включенных в социальные практики» [6, с. 43]. З.И. Реза-
нова выделяет дескриптивный, ценностный, деятельностный и семиотический аспекты содержательного 
плана ДКМ (см.: [7, с. 186]). 

Наибольший интерес, на наш взгляд, вызывает моделирование ДКМ современника, так как, наблюдая за рече-
вой деятельностью и её продуктами в условиях окружающей действительности, исследователь имеет возможность 
более объективной ориентации на социокультурный контекст и аксиологическую систему с учётом особенностей 
того или иного типа дискурса. При этом отметим значимость выбора той жанровой формы, посредством использо-
вания которой осуществляется отражение в текстовой деятельности автора определенного фрагмента ДКМ: «Ре-
чевые произведения разной жанровой принадлежности обладают неодинаковыми возможностями в плане выра-
жения особенностей национального менталитета в аспекте его синхронно-диахронного рассмотрения» [5, с. 16]. 

В рамках данной статьи рассматривается ДКМ старшеклассников современной школы, воплощённая в тек-
стах итоговых сочинений, которая анализируется с учётом своей обусловленности экстралингвистическими фак-
торами. Культурно-исторические, социально-экономические, политические изменения начала XXI века, а также 
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логически вытекающая из них смена парадигмы ценностей не могли не сказаться на формировании картины 
мира старшеклассника, которому предстоит сделать «шаг в будущее» после окончания школы. Именно он во 
многом является показательным отражением ДКМ нового, современного общества. 

Ситуация экзамена (в нашем случае – написание итогового сочинения) ставит одиннадцатиклассника в усло-
вия восприятия окружающего в состоянии стресса, что часто сказывается на его неосознанном (или не полно-
стью осознанном) проявлении в текстовой деятельности некоторых качеств, приоритетов, свойственных дискур-
су, а значит, являющихся частью ДКМ. Способом первичной манифестации данных приоритетов является выбор 
темы сочинения из предложенных пяти, ведь от того, какую именно тему выберет экзаменуемый, зависит на-
правление его мысли в рамках всей работы. Кроме того, особенности раскрытия темы, подход к ней и своеобра-
зие авторской позиции, воплощённой в тексте, позволяют говорить об аксиологических ориентирах старше-
классников как проявлении ценностного аспекта их ДКМ. 

Данное исследование направлено на рассмотрение взаимосвязи тематического и ценностного аспектов содер-
жательного плана ДКМ современного выпускника школы на основе обозначенного выше эмпирического материала. 
При этом под анализом тематического аспекта ДКМ, репрезентируемого в рамках итоговых сочинений, нами 
понимается следующее: 1) определение мотивации в выборе той или иной темы; 2) рассмотрение материала с 
позиции соответствия/несоответствия выбранной теме; 3) описание особенностей раскрытия темы (уровень со-
держания); 4) изучение общих и частных принципов построения текстов (уровень формы) и др. Анализ ценностно-
го аспекта ДКМ предполагает рассмотрение общих и частных оценочных значений (этических, эстетических, ути-
литарных и др.) с последующим выявлением особенностей аксиологической парадигмы в рамках одного тематиче-
ского поля. Важно при этом отметить, что исследование эмпирического материала ведётся с учётом социально-
экономических, культурно-исторических, психологических и др. факторов, определяющих своеобразие ДКМ. 

В качестве материала для анализа было рассмотрено около 760 текстов итоговых сочинений обучающихся 
11-х классов школ Томской области, написанных 2014 года1. Цель исследования – выявление особенностей те-
матической составляющей и ценностных ориентиров ДКМ современных старшеклассников на примере текстов 
тематической группы «Вопросы, заданные человечеству войной» (далее – «Война»). 

На первом этапе работы с эмпирическим материалом при помощи метода количественного анализа были 
получены данные о выборе, сделанном обучающимися школ Томской области при определении тематического 
направления. Результаты оказались такими: 31,3% работ посвящены осмыслению темы «Вопросы, заданные 
человечеству войной», 29,3% – «Чем люди живы?», 27,2% – «Спор поколений: вместе и врозь», 8,7% – «”Неда-
ром помнит вся Россия…” (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова)», 3,5% – «Человек и природа в отечественной 
и мировой литературе». 

Основываясь на этих данных, можно сделать следующий вывод: современные одиннадцатиклассники при 
выборе темы сочинения склонны отталкиваться от принципа актуальности/неактуальности предложенной темы, 
её соотнесённости с их собственными интересами и проблемами. Таким образом, сделанный учащимися выбор 
указывает на отсутствие у них интереса к описанию природы, что можно рассматривать, с одной стороны, как 
безразличное отношение к природе и её красоте, с другой – как отстранение от попытки постичь своеобразие 
картины мира автора, пишущего о природе. Психологи отмечают, что среди ценностных ориентиров «возмож-
ность приобщения к красоте природы» отходит на второй план, уступая место «таким категориям, как здоровье, 
наличие друзей, любовь, уверенность в себе, а также счастливая семейная жизнь и материальная обеспечен-
ность» [9, с.102]. К тому же, выпускникам школ Томской области предлагалось поразмышлять над вопросом 
«Почему картины зимы так интересны писателям?», отвечать на который томским школьникам было, возможно, 
сложнее по причине специфики климатических условий: подростку не совсем понятно, как говорить о красоте 
зимы в условиях сибирского холода.  

Слабый интерес ученики проявили и к теме творчества М.Ю. Лермонтова, несмотря на кажущуюся актуальность 
этой тематики в свете празднования 200-летнего юбилея великого писателя и поэта. Сложно назвать конкретную при-
чину этого, однако можно предположить, что суть её заключается в проблематике самих произведений М.Ю. Лермон-
това: одиночество, конфликт с обществом, безответная любовь, поиск себя и попытка убежать от других – таков при-
мерный круг проблем автора эпохи романтизма. У современного подростка не появляется желания рассуждать об 
этом, с одной стороны, по причине непонимания душевных проблем автора, их важности и актуальности и в совре-
менном мире. С другой стороны, проблематика творчества М.Ю. Лермонтова, как нам думается, созвучна состоянию 
души подростков, которые не склонны к самовыражению и «не желают «открываться» перед экспертом» [1, с. 87]. В 
этом проявляется ценностный ориентир, связанный с подростковой замкнутостью и осознанным (а чаще неосознан-
ным) страхом показать себя настоящего, обнажить свои истинные, сокровенные переживания. 

Предложенный в качестве темы для одиннадцатиклассников Сибирского федерального округа вопрос «Какие 
психологические проблемы, поднятые в произведениях М.Ю. Лермонтова, Вам интересны?» мог оттолкнуть 

                                                           
1 В исследовании использованы работы учащихся 11-х классов образовательных учреждений Томской области – абитуриентов Том-

ского государственного педагогического университета 2015 г. 
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учащихся и своей формулировкой. В отличие от ставших наиболее популярными тематических направлений 
здесь нет конкретного обозначения ключевых слов, моментов, на которых могут, по логике, концентрироваться 
рассуждения ученика, пишущего сочинение. Школьник сам должен выделить психологические проблемы, сфор-
мулировать их, проиллюстрировать примерами из творчества М.Ю. Лермонтова, объясняя свой выбор близо-
стью этих проблем своим интересам. Ранее уже было отмечено нежелание современных подростков рассуждать 
о близких им психологических проблемах, даже с опорой на произведения классика. 

Наибольшее внимание учащиеся одиннадцатых классов школ Томской области уделили трём тематическим 
направлениям, где предложенные темы также были представлены в виде проблемных вопросов: 1. «Почему чело-
вечество до сих пор не может отказаться от войн?», 2. «Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»?», 
3. »В чём истоки непонимания между людьми разных поколений?». На наш взгляд, учащихся привлекли два основ-
ных фактора, ставшие определяющими. Во-первых, эти темы можно охарактеризовать как актуальные и «вечные», 
нашедшие отражение во множестве произведений отечественной и мировой литературы. Это, несомненно, облег-
чает труд ученика в процессе подбора литературных примеров (см. подр. [1]), что объясняется прагматичностью 
старшеклассников как одной из аксиологических доминант их ДКМ. Во-вторых, в каждой теме чётко обозначены 
опорные слова, ключевые понятия, о которых должна пойти речь в сочинении: в первой теме – «война», во второй 
– «честь и бесчестие», в третьей – «непонимание между поколениями». Кроме того, все эти темы достаточно ней-
тральны, не затрагивают личность школьника-подростка. Данные темы не мотивируют его к размышлениям над 
нравственными проблемами, важными в современном мире, в котором существует сам обучающийся. Выбор по-
добной темы не предполагает возможности выразить свою точку зрения, возможно, отличающуюся от общеприня-
той, что тоже немаловажно для юного автора в силу психологических возрастных особенностей и тяге к самовыра-
жению (противопоставление своего мнения общему) как особенности ценностного аспекта ДКМ старшеклассника. 

Остановимся подробнее на анализе сочинений о войне в аспекте их соотнесенности с особенностями ДКМ 
старшеклассников. Больше 30% учащихся писали итоговое сочинение в рамках тематической группы «Война». 
Абсолютное большинство экзаменуемых напрямую объяснили свой выбор, сославшись на предстоящее в 2015 
году празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне, около 10% упомянули вооружённый кон-
фликт на востоке Украины, что подтверждает применение критерия «актуальность» при выборе темы. Именно в 
таком социально-историческом контексте определяется тематический аспект ДКМ старшеклассников. Однако 
такой подход определяет и ценностный аспект ДКМ: тема выбрана не потому, что она действительно интересна 
или близка экзаменуемому, а потому, что кажется простой и понятной, соответствующей «духу времени». В этом 
вновь проявляется прагматизм современных подростков. 

Кроме того, многие школьники отметили, что хотели бы рассмотреть военную тему по причине многоканаль-
ного поступления и постоянного накапливания информации, с ней связанной, из разных источников. В содержа-
нии сочинений эта информация переплетается в единое целое только формально, сплетается из фрагментов, 
поэтому возникает проблема, связанная с нарушениями логики построения как отдельных высказываний, так и 
всего текста. Часто экзаменуемый путается в мыслях, делая выводы, которые противоречат либо содержанию 
основной части сочинения, либо здравому смыслу или нравственным нормам. Так, около 10% учащихся в той 
или иной форме выдвинули утверждение о том, что война имеет и положительную сторону: «война позволила 
обнаружить истинную сущность человека», «война порождает героев», «война объединяет людей в общих инте-
ресах», «война даёт мощный толчок в развитии, как в военном, так и в духовном» и т.д. При этом во введении к 
сочинению те же ученики пишут об ужасах войны, называя её «самым страшным явлением»2. 

Такое неоднозначное отношение к вечной проблематике позволяет нам выделить ещё одну особенность те-
матического аспекта ДКМ одиннадцатиклассников: тема раскрывается бессистемно, в соответствии со своеоб-
разием мозаичного мышления подростков, сформированного современной культурой, что обнаруживает «сбои» 
в аксиологической парадигме учащихся. Концепцию «мозаичной культуры» сформулировал французский соци-
опсихолог А. Моль. В России же она получила особую популярность благодаря работе С.Г. Кара-Мурзы «Мани-
пуляция сознанием». В частности, ученый пишет: «Мозаичная культура воспринимается человеком почти непро-
извольно, в виде кусочков, выхватываемых из омывающего человека потока сообщений» [2, с. 82]. М. Телегин, 
рассуждая «о «разъятом», «клиповом», «мозаичном», «пунктирном» сознании подростков», отмечает такие осо-
бенности речи и мышления школьников: «начатая и незаконченная мысль; бедная, односложная, лишённая ню-
ансов и полутонов лексика; просто «выдающаяся» противоречивость суждений, неумение сформулировать те-
зис и подобрать хоть какие-то доказательства, пугающая некогерентность суждений»; «поверхностность, нагляд-
ность, конкретность, проявляющаяся в неспособности за частным видеть общее, за внешним – внутреннее, от-
личать главное от второстепенного» [8]. На наш взгляд, итоговые сочинения старшеклассников, результирующие 
навык использования ими письменной речи, в полной мере доказывают справедливость этого суждения. 

                                                           
2 Здесь и далее сохранены авторские грамматика и стиль. 
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В этом ракурсе также можно рассмотреть шаблонность итоговых сочинений. В процессе анализа этих текстов 
становится заметно, что они были подготовлены заранее, что вновь и вновь подтверждает прагматичный на-
строй как ценностную доминанту экзаменуемых. Выбор тематики происходил до момента экзамена, о чем свиде-
тельствует наличие определённой модели построения «типового» сочинения о войне, предусматривающей про-
писывание следующих составляющих: 1) что такое война, как страшна, ужасна война; 2) историческая основа 
военной проблематики, актуальность темы; 3) примеры из литературных произведений о войне (от одного до 
трёх произведений); 4) вывод. Однако большинство учащихся не учитывают самого главного – соответствия 
своих рассуждений проблемному вопросу, обозначенному в качестве конкретной темы, которая озвучена непо-
средственно перед началом экзамена. В Сибирском федеральном округе учащиеся отвечали на вопрос: «Поче-
му человечество до сих пор не может отказаться от войн?». Примерно 25% от общего количества экзаменуемых 
не дали никакого ответа на поставленный вопрос, либо обошлись такими отстранёнными фразами, как «этот 
вопрос не имеет однозначного ответа», «на эту тему можно рассуждать бесконечно», «наверное, на этот вопрос 
никто не сможет ответить» и т.п. 

Несомненно, от одиннадцатиклассника не требуется дать однозначный и полный ответ на этот сложный про-
блемный вопрос, ведь сам жанр сочинения-рассуждения предполагает другие действия: выдвижение тезиса, 
обоснование своей точки зрения, вывод. Старшеклассники, в свою очередь, вместо выстраивания доказатель-
ной базы и рассуждения над актуальной проблемой в своих сочинениях охватывают всю широкую тематическую 
группу. Готовые шаблонные сочинения не вписываются в рамки, заданные конкретной темой, так как сами уче-
ники в силу своих способностей не могут «повернуть» рассуждения в нужное русло. Приходим к выводу о том, 
что в процессе написания сочинения выпускники пользуются готовыми шаблонами, не обращая внимания на 
необходимость проведения более сложных операций, связанных с конкретизацией своих мыслей. Таким обра-
зом, особенностью проявления ДКМ старшеклассников в аспекте тематической направленности является непо-
нимание (недопонимание, нежелание понять) проблемного вопроса в узком его толковании с ориентацией на 
поверхностное раскрытие темы с минимальной степенью оценочности и глубины рассуждений. 

Подобная ситуация просматривается и при анализе выбора литературных произведений, послуживших ма-
териалом для подтверждения позиций экзаменуемых. Мозаичное сознание и шаблонность мышления старше-
классников ориентируют их на возможность выбора любого художественного произведения, в котором поднима-
ется тема войны, а желание облегчить свою работу ограничивает этот ряд школьной программой. Так, 45% от 
общего количества учащихся выбрали в качестве примера рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека», 26% – 
роман-эпопею Л.Н. Толстого «Война и мир», 20% – повесть Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие…», 11% – по-
весть В.В. Быкова «Сотников». На другие произведения литературы ссылаются менее 4% экзаменуемых. Несо-
мненно, каждое из этих произведений так или иначе поднимает тему войны, рассказывает о её ужасах и жерт-
вах, сломанных судьбах и тяжёлых временах, но только в одном, на наш взгляд, можно найти опору для рассуж-
дений над проблемным вопросом «Почему человечество до сих пор не может отказаться от войн?». Таким про-
изведением является роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. Чаще всего одиннадцатиклассники даже не 
пытаются найти ответ на поставленный вопрос в литературном тексте, который они рассматривают, восприни-
мая его анализ только как необходимую часть сочинения, а не доказательную базу. В итоге соответствие или 
несоответствие темы и выбранного произведения не особо «беспокоит» экзаменуемого. 

Раскрывая свои истинные опасения, экзаменуемые признают, что больше всего в войне их пугает смерть, ко-
торую они называют «бессмысленной», «напрасной». Самые распространённые ассоциативные ряды здесь: 
«смерть», «гибель», «убийства», «потери», «кровь» и т.д. Ключевым для подростков видится факт смерти моло-
дых людей, «цвета поколения», что отражается отчасти и на выборе литературных примеров: юноши в 10% ра-
бот остановились на анализе повести «Убиты под Москвой» К.Д. Воробьёва, а 25% девушек анализировали по-
весть «А зори здесь тихие…» Б.Л. Васильева. В приоритете остаётся беспокойство за собственную жизнь и бла-
гополучие: если будут войны, могут убить и меня. 

В качестве ценностного ориентира также можно отметить попытку учащихся отстраниться от процесса рас-
суждения, на который их мотивирует формулировка проблемного вопроса. Абсолютное большинство учащихся, 
подводя итог своим рассуждениям, используют фразы «человечество должно», «люди обязаны» и пр., и лишь в 
единичных работах используется местоимение «мы» как факт приобщения к борьбе с войной: «мы должны отка-
заться», «нам необходимо понимать» и т.п. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о своеобразии воплощения тематического и ценностного 
аспектов ДКМ выпускников современной школы в текстах сочинений: 1) выбор темы зависит от её актуально-
сти/неактуальности, определяемой учеником в социально-историческом контексте, и сопряжён с прагматично-
стью его взглядов как одной из аксиологических доминант; 2) немаловажную роль при этом играет личные пред-
почтения учащегося, сформированные в сегодняшних социокультурных условиях и обусловленные возрастной 
«стойкой направленностью на себя, на собственное благополучие» [9, с. 102]; 3) экзаменуемый заранее прагма-
тично определяется с выбором тематической группы, что ведёт к шаблонности работы, которую сам автор не 
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может «перестроить» под конкретный проблемный вопрос, представленный в качестве темы; 4) мозаичное соз-
нание современного подростка «мешает» ему логично выстроить свои мысли при раскрытии темы, что влечёт за 
собой нарушение причинно-следственных связей и противоречивость суждений, обнажающих отличающуюся от 
общепринятой этическую оценочность; 5) учащийся в процессе рассуждений над проблемным вопросом отводит 
главное место не ответу на него, а второстепенным, общим размышления в рамках тематической группы, что 
сказывается, в том числе, и на некорректном выборе примера из круга литературных произведений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОВЕТСКОГО КИНО  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА Э. РЯЗАНОВА «ГАРАЖ») 

Советский кинематограф стал настоящей сокровищницей крылатых выражений. Это случилось благодаря 
тому, что советские режиссеры транслировали на экран традиции русской классической литературы – нравоучи-
тельной, легкой для восприятия и при этом полной всевозможных рассуждений. Кино было важным воспита-
тельным механизмом для такой закрытой страны, как СССР, поэтому все фильмы были неповторимы и не похо-
жи на зарубежный кинематограф, а основной идеей было выявление темной и светлой стороны человека, что 
являлось мощным психологическим приемом. 

В 70–80-е гг. XX в. вышло много картин, пополнивших цитатник крылатых выражений, но некоторые из них 
сегодня забыты. В рядах узнаваемых и почитаемых картин стоит фильм «Гараж» (1979). «Гараж» – это сатири-
ческая комедия Эльдара Рязанова, в основу сюжета которой легла реальная история собрания гаражно-
строительного кооператива, на котором присутствовал сам режиссер фильма. На этом собрании решался во-
прос об исключении нескольких «лишних» пайщиков из-за строительства трассы, которая должна была пройти 
по территории, выделенной для строительства гаражей. Рязанова глубоко поразило неожиданное поведение 
коллег, что навело его на мысль о написании сценария на основе случившегося. На главные роли в фильме бы-
ли приглашены такие актеры, как Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова, Андрей Мягков и 
многие другие. Композитором выступил Андрей Петров, а писать сценарий Эльдару Рязанову помогал сцена-
рист Эмиль Брагинский, вместе с которым он работал и над другими фильмами. 

Основным мотивом фильма стала ситуация, которая заставила людей, поставив перед ними вопрос о гаражных 
метрах, снять с себя «маски» и показать жадную и первобытную сущность человека. Каждый персонаж в этом 
фильме преследовал свою выгоду и уверял всех в том, что гаражный кооператив он «заслужил за свои труды». 

При просмотре фильма у современных зрителей появляется много вопросов: картина вышла в другое время, 
изменилось многое, в том числе и язык. Штампы советской эпохи, слова, ставшие сегодня историзмами и арха-
измами, не всегда понятны нынешнему зрителю, события того времени кажутся далекими и скучными, многие 
реалии исчезли из жизни: кассетный магнитофон (электромеханическое устройство, предназначенное для за-
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писи и воспроизведения ранее записанных на магнитные носители сигналов); Запорожец (марка советских и 
украинских легковых автомобилей малого класса, выпускавшихся в городе Запорожье); товарищ (человек как 
член советского общества (употр. обычно в обращении, при фамилии, при названии профессии, звания) и др. 
Поэтому молодые люди предпочитают отказаться от просмотра таких фильмов, априори считая их неинтерес-
ными и устаревшими. Между тем советские фильмы в мировом кинематографе занимают далеко не последнее 
место. Именно эти фильмы ненавязчиво рассказывают об эпохе, стране и человеке, поднимая вечные, общече-
ловеческие проблемы, и комедия «Гараж» в этом ряду не исключение.  

Знаком времени эпохи 70-80-х были дефицит – не хватало одежды, техники, продуктов, человеку приходи-
лось все «доставать», договариваться, используя иногда свое служебное положение, стоять в бесконечных оче-
редях. Герои «Гаража» – обычные люди, живущие по тем же правилам: 

Пока с авоськами допрешь! (авоська – сетчатая сумка для продуктов, мелких предметов и т.п.); Представ-
ляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину (достать – разг. Приобрести, раздобыть); Он пишет 
научный доклад для симпозиума в Париже, а едете за шмотками вы, товарищ Аникеева; Где такой пиджа-
чок отхватили? В Сингапуре! (отхватить – прост. Приобрести, достать). Здесь и далее значение слов и 
выражений определяются по Словарю русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. 
П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 

В советское время слово «коррупция» не употреблялось, взяточничество не было распространено: у людей 
больших денег не было. Функцию взятки выполнял блат: по блату поступали учиться в вузы, доставали дефи-
цитные товары, устраивались на работу (блат – жаргонное слово, широко распространённое на территории 
бывшего СССР, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях и ущемляющие интересы 
третьих лиц; по блату – (нов. прост., вульг.) – незаконным способом):  

Сынка большого начальника по блату впихнули! Уйди! А меня, работника института, выпихнули!  
Это не блатные. Это полезные люди. Что такое Кушакова? Не просто директор рынка. Кушакова – это 

бетон, железные ворота, Кушакова – это бульдозер. Что такое сын Милосердова? Не мне вам объяснять, то-
варищи. 

В советское время многие спорные вопросы решались с помощью скрытых подношений и взяток: 
Товарищи! В этом правлении все жулики! Вам директор рынка всем сунул! (сунуть – перен. Дать взятку). 
Я не могу покупать по рыночным ценам! Я ведь в правлении не состою! Мне в лапу не суют! 
Пришла комиссия… Возникли непредвиденные расходы в виде угощения… Расходы по непредвиденно-

му угощению составили 553 рубля… 
Сколько же мы для вас сделали, боже мой! По кабинетам ходили, людей уламывали. Сколько унижений 

испытали, сколько нервов потратили. Когда цемента не было, всю бригаду...в Большой театр на 
«Жизель» водили. По счастью, у дирижера в это время такса страдала ...стригущим лишаем. Даже 
закон нарушали иногда. Кому десятку, кому французские духи,...кому конфеты. И всё для общего блага! 

Чтобы организовать работу, необходимы были уловки, ухищрения и двойная бухгалтерия:  
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете, как оплата днев-

ного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете, как укладка асфальта. А работы по… 
укладке асфальта были оплачены строго по смете, как работы по озеленению. 

Значит, гараж сдадут во втором квартале будущего. Но мы подпишем акт приемки этим годом. 
Тогда строительный трест получит прогрессивку. 

Не было редкостью и использование своего служебного положения: Гуськов – известный козел отпущения в 
нашем институте. Он делает открытия, а лауреатами становятся другие. 

Сама ситуация, в которой оказались герои фильма, напоминает зверинец: животные (люди) пытаются за-
брать себе территорию и готовы за нее вцепиться в глотку, но тут их запирают в клетку, и начинается борьба, в 
которой важно умение проявлять свои первобытные инстинкты. Само помещение, в котором проходит злосчаст-
ное собрание, изобилует экспонатами дикой фауны (макака, медведь, муравьед, баран). Юмористически-
сатирическая аналогия человек-животное в репликах героев звучит многократно:  

Так вот, животные, моя милая, ...не уничтожают себе подобных. Тигр не ест тигра, медведь не пожи-
рает медведя, ...а заяц не убивает зайца. Если раненый кит не может всплыть на поверхность, 
...чтобы глотнуть воздуха, …другие киты подплывают под него ...и выносят его наверх. Товарищи, 
мы же топим друг друга! 

У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.  
Товарищи, ну раз пошла такая спячка, может, мы свет погасим?  
А вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь?  
У меня такое ощущение, что мы с вами в джунглях. – Кругом звери и дикари.  
Наверно, у него брачный период, как у нашего жениха. 
Специалист по ядовитым змеям. – А, она многому от них набралась. – Или змеи от неё.  
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Во дает начальник отдела насекомых! Набегался за бабочками!  
Не трогайте макаку суматранскую! Это же единственный экземпляр у нас в стране! 
Вместе с тем человек считает себя уязвимым видом:  
Человек – это тоже животное. Его тоже надо охранять. – От кого? – Человека надо охранять от че-

ловека. От жадности, которая нас съедает, от желания захватить, захапать.  
 В жизни, наоборот, охраняют обычно либо животных, либо природу от пагубного действия людей.  
«Золотым фондом» фильма «Гараж» стали реплики его героев, представлявшие собой жизненную философию:  
Для правды времени не жалко.  
Жизнь состоит из одних вопросов. А так хочется, чтобы она состояла из одних ответов. Разумеется, 

положительных. 
В советское время появилась новая философия – философия выживания в тоталитарном государстве:  
Вовремя предать – это не предать, это предвидеть!  
Не соглашаться с правлением – это все равно, что против ветра... плевать. 
Законным путем идти можно. Дойти трудно.  
Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете.  
Ну, товарищи, кто за то... (Все поднимают руки.) Ха-ха, за что?! 
Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде. Нам, интеллигентам, свойственно делать пакости, ...а 

потом долго-долго себя терзать. 
В молодости меня много били, ...причем били за то, за что потом давали звания, ...премии. Но испугали на 

всю жизнь  
Идет собрание, поэтому речь героев фильма пестрит канцеляризмами советской эпохи:  
Хвостов! Покиньте стол президиума немедленно! (президиум – орган, руководящий собранием или сове-

щанием;  
Жильцы соседнего дома ночью засадили строительный участок саженцами быстрорастущих деревьев, а 

сами тем временем накатали телегу в исполком, что мы уничтожаем зеленую зону (исполком – сокраще-
ние слов: исполнительный комитет).  

Нет, товарищи, у нас не может быть хорошей работы. Бывает удовлетворительная и неудовлетво-
рительная; Ну, возникли непредвиденные расходы в виде угощения. Сами понимаете, их осметить нельзя.  

Ну, мы решили оплатить стоимость пальто одного из членов правления, уничтоженного во время уста-
новления контактов с обестелефоненными жильцами.  

Давайте продолжим прения, давайте, давайте! (прения – действие глаголу преться – спорить, препирать-
ся; пререкание, препирательство, спор).  

Тогда их трест получит прогрессивку (прогрессивка – прогрессивная оплата труда при выполнении 
сдельной работы сверх нормы). 

 Интересны и разговорно-просторечные элементы языка советской эпохи:  
Когда эта бодяга кончится, поехали ко мне домой завтракать (бодяга – прост. Заниматься пустыми шут-

ками, балагурством). 
Я ведь в автомобилях дока. И всякую профилактику, и любой ремонт» (дока – прост. Человек, особенно 

сведущий в какой-л. области; знаток своего дела).  
Кто вот эта вот идейная пигалица, которая устроила всю эту заваруху? (пигалица – разг. О невзрач-

ном, малорослом, тщедушном человеке (преимущественно о женщине)). 
А утром накатали телегу в исполком, что мы ...уничтожаем зеленую зону (накатать телегу – разг. 

Написать жалобу, кляузу, донос). 
Тонкий юмор сценариста и режиссера до сих пор вызывает улыбку у зрителя: 
Да вы что? Как же можно меня выгонять? Я за машину родину продал! 
Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе.  
Ключики мы вам не отдадим! Мы вам не Буратины!  
Еще один маленький, но довольно-таки большой вопрос.  
Где этот директор рынка? Я из него мясной ряд делать буду!  
Я вашу благодарность видела в гробу в белых тапочках!  
Будь проклято это проклятое, проклятое собрание!  
И у нас получилось закрытое, то есть запертое, собрание. 
У тебя дома ребенок голодный, а ты юродствуешь. – Мой ребенок: хочу – кормлю, хочу – нет.  
У вас потрясающая профессия: вы занимаетесь тем, чего нет.  
У него жена больная, а у меня невеста здоровая! Я за!  
Выпустите меня отсюда! У меня сегодня брачная ночь! Если женщина с такими внешними данными бо-

рется за правду, она наверняка не замужем. 
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Ваш вахтёр идиот! Да, но он на посту. 
Этот журавль в небе – вообще не наша птица. 
Ярким выразительным средством выступает обращение, которое в устах одного из главных героев становит-

ся средством едкой иронии, утрированно высвечивающей основное качество адресата: Как ветеринар, я обе-
щаю вам, прожорливый мой,...заворот кишок; Какую еще справку, рыночная моя? Верная моя. Шлёпните 
печать; Не дудите, музыкальный вы мой!; Галантерейный мой, правление дискредитировало себя. 

Иногда обращение используется как антифразис, представляющий собой употребление слова или словосо-
четания в противоположном смысле. Антифразис строится на контрасте формально одобрительного значения 
или похвалы употребляемого слова или выражения с порицающим или неодобрительным смыслом высказыва-
ния: Разумная моя... Кроме тебя одной у меня никого нет; Неподкупная моя, вовремя предать – это не пре-
дать. Это предвидеть! 

Включение в обращение обязательного компонента – местоимения мой – в ряде случаев граничит с наруше-
нием лексической сочетаемости, приводящей к созданию варианта оксюморона: Ключ где, паршивая моя? (мой 
– связанный со мною какими-либо отношениями (родства, дружбы, вражды и т.п.; паршивый – перен., разг. 
Плохой, дрянной, скверный).  

Использование в роли обращения метафор, связанных с финансами, отражает концептуальную идею филь-
ма – продается все, в том числе честь и совесть: Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете; Дорогой 
мой, как вы смеете? Ну, пожалуйста, признайтесь, кто совершил ...этот разбой, мои серебряные? Поэто-
му, бесценный вы мой, я скажу вам всю правду. 

Фильм «Гараж» идеально совмещает в себе юмор и социальную сатиру. Это история о противостоянии ма-
териальных и духовных ценностей. Язык, которым говорят герои фильма, является точным отражением Того 
мира. С одной стороны, безличный и клишированный, как советская эпоха, с другой стороны, ироничный и афо-
ристичный, как люди, которые должны были не жить, а выживать в эту эпоху, язык ярко раскрывают внутреннюю 
натуру человека – и страшную, и прекрасную.  

Можно сказать, что советские фильмы обладали особенным языком, доступным для всех возрастов, застав-
ляющим задуматься: а не нас ли это – обычных людей – пародировали на экране? Возможно, взглянув на себя в 
«зеркале», мы сможем отмыть всю «грязь» на лице? 
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КУЛЬТУРОСООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА 
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ УСТАРЕВШИХ СЛОВ) 

Язык – это живая система, которая шагает в ногу со временем, меняясь и трансформируясь под новые усло-
вия. В связи с этим происходит возникновение новых слов, заимствование из других языков, но некоторые слова 
перестают использоваться, становятся устаревшими. Устаревшие слова употребляются с разными целями: для 
стилизации (в исторических произведениях), придания торжественного, возвышенного или иронического харак-
тера (в современной устной речи). Такая лексика отражает наше прошлое, дает возможность изучать русский 
быт и культуру, воздействует на эмоционально-чувственную сферу учащихся.  

В образовательных стандартах нового поколения активно разрабатывается культуроведческий аспект в ме-
тодике преподавания, который указывает на необходимость осмысления феномена культуры как явления и вос-
питания человека культуры. 

Развитие личности школьника во многом определяется социальной средой со своими нормами, ценностями, це-
ремониями и системой знаков. Именно поэтому школьная программа должна быть направлена на возрождение куль-
турных традиций. Совместная деятельность учителя и учащихся является основанием развития личности, приобщает 
обучающихся к культуре и общечеловеческим ценностям. Значима гуманистическая позиция педагога, стремящегося 
через русский язык передать ценности культуры, воспитать учащихся хранителями культурного наследства. 
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Изучение устаревших слов на основе фольклорного материала становится актуальным в учебно-
воспитательном процессе образовательных учреждений разных типов. Знания, умения и навыки, отрабатывае-
мые и закрепляемые в результате изучения устаревшей лексики способствуют: 

 правильному трактованию и пониманию школьниками фольклорных текстов; 

 воспитывают чувство патриотизма;  

 развивают интерес к предмету и истории русского языка; 

 обогащают словарный запас; 

 расширяют знания о культуре и быте русского народа.  
Использование устного народного творчества в образовательной и воспитательной работе, творческое ос-

мысление народных традиций и народного опыта характерно для деятельности просветителей и лингвистов.  
Одним из первых словарей устаревших, иностранных и церковных слов был «Словарь гуманитария» 

Н.К. Рамцевича (1905). А к концу XX века таких словарей стало значительно больше: «Словарь редких и забы-
тых слов» В.П. Сомова (1996); «Школьный словарь устаревших слов русского языка по произведениям русских 
писателей XVIII–XX вв.» Р.П. Рогожникова (1996); «Словарь устаревших слов» Ткаченко Н.Г. (1997) и др. 

Исследование устаревших слов не теряет своей актуальности – педагоги предлагают свои методы и мате-
риалы для изучения. Представляет интерес статьи учителей-новаторов: Христолюбовой Т.А. «Работа с уста-
ревшими словами на уроках литературы в 5 классе (при изучении рассказа И.С.Тургенева «Муму»)»; Дятловой 
Н.В. «Создание учащимися 4 класса словаря устаревших слов на уроках литературного чтения»; Горячевой Ю.В. 
и Никифоровой А.В «Устаревшие слова в повести «Инок» М.С. Жуковой» и др. 

С устаревшей лексикой школьников знакомят в начальной школе на уроках русского языка, учащиеся узнают 
о роли данных слов в фольклорных текстах, выполняют упражнения по поиску данных лексем. В средней школе 
обучающихся знакомят с лексикой русского языка с точки зрения ее активного и пассивного употребления, вво-
дят понятия «историзм», «архаизм», говорят об их различиях.  

Устаревшая лексика сохраняется в литературе прошлого: исторических романах, в русских народных сказках, 
пословицах, поговорках, песнях, отражает совокупность обычаев, культуры и обихода людей, их жизнь, идеалы и 
принципы. Произведения русского фольклора помогают воссоздать картину своего времени, описать характер-
ные черты и некоторые детали.  

Как писал К. Д. Ушинский: «Не условным звукам только учиться ребенок, изучая родной язык, он пьет духов-
ную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни 
один естествоиспытатель; оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом, среди которого 
он живет, с его историей и стремлениями, как ни мог бы познакомить ни один историк; оно вводит его в народ-
ные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни один эстетик; оно, наконец, дает такие логические 
понятия и философские воззрения, которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ [2, с. 92].  

Фольклор способен передать образцы русской речи, которые помогают учащемся успешно овладеть русским 
языком во всех его аспектах и проявлениях, в том числе и устаревшей лексикой.  

Все устаревшие слова делятся на историзмы и архаизмы.  
К историзмам относятся слова, представляющие собой названия исчезнувших предметов, явлений, понятий: 

барщина, кольчуга, граф, секира, урядник. Они не имеют синонимов, являясь единственным наименованием 
исчезнувших понятий. Историзмы образовались в языке с изменениями обычаев, развитием культуры и быта. 
Например, такие виды одежды как кафтан, камзол исчезли из памяти в связи с их заменой на другую одежду.  

Архаизмы представляют собой названия существующих вещей и явлений, вытесненные другими словами, 
принадлежащими к активной лексике: сей – «этот», вежды – «веки», отрок – «подросток». Причиной рождения 
архаизмов является развитие языка, когда на смену одним словам приходят другие.  

Рассмотрим возможности использования фольклорного материала на уроках русского языка, в частности, 
песен и былин. 

Фольклор это так же и музыкальное искусство народа. Народные песни запечатлели развитие народной 
творческой мысли своего времени. Народное музыкальное творчество существовало задолго до развития про-
фессиональной музыки православного храма и отражало грани социальной и личной жизни. Содержание песен 
могло быть связано с различными этапами земледельцев, со сменой времен года, различными обрядами.  

Проведем анализ одного из варианта русской народной песни «Русская Земля», найденной Х.М. Лопаревым, 
а по утверждению А. Н. Никифирова «исполнявшаяся крестьянами еще в XIX столетии»: 

«Русская Земля» 
О, светло светлая, 
И украсно украшенная, 
Земля Русская! 
И многими красотами 
Удивлена еси: 
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Озеры многими 
Удивлена еси, 
Реками и кладязьми 
Месточестными, 
Горами крутыми, 
Холмы высокими, 
Дубравами частыми, 
Польми дивными, 
Зверьми различными, 
Птицами бесчисленными, 
Городы великими, 
Селы дивными, 
Винограды обительными, 
Домы церковными 
И князьями грозными. 
Бояры честными, 
Вельможами многими! 
Всего еси исполнена 
Земля Русская! 

Как видим, в тексте часто встречается устаревшая лексика: «украсно» – чудно, волшебно; «еси» – есть (наст. 
время второго лица глагола быть); приближённые царя; «кладязьми» – колодец, источник, «дубравы» – дубовый 
лес, роща; «дивными» – чудесный, волшебный, сказочный; «зверьми» – животные, «городы» – города; «вино-
грады» – сады винограда; «домы» – дома; «бояры» – богатые и знатные люди; «вельможами» – знатный, родо-
витый и богатый сановник, важный и знатный человек [1; 3; 4]. 

Таким образом, изучение данной темы на материале русских народных песен знакомит учащегося не только 
с лексикой устаревших слов, но и с культурой, историей русского народа. Но данное произведение не является 
показательным, существует множество других различным песен, насыщенными устаревшими словами. Проана-
лизировав множество из них, мы составили список песен, на которые можно ссылаться при изучении данной 
темы. Представленные ниже песни являются небольшими по объему, не затрудняют чтение и содержат уста-
ревшую лексику: 

 «Ах, вы, сени, мои сени…»; 

 «Вот мчится тройка почтовая…»; 

 «Ой, да не вечер, да не вечер…»; 

 «По улице мостовой…»; 

 «В низенькой светелке…»; 

 «Дитятко мое качаю…»; 

 «Под окном широким, под окном высоким…»; 

 «На речке, на речке…»; 

 «Ермак…»; 

 «Казак…»; 

 «Ты пчелынька…». 
Так же одним из занимательных жанров фольклора является былина. Основой сюжета былин были какие-

либо героические события, повествование о подвигах богатырей, либо яркий эпизод истории страны. Термин 
«былина» был введен в 40-х годах XIX в. фольклористом И.П. Сахаровым (1807-1863). Былина сохранила в себе 
богатство подробностей, исторических и бытовых элементов, четкую линию оценки характеров героев. Былины 
считаются эпическими песнями о русских богатырях, так как именно в них можно проследить не только историю 
их жизни, подвиги, но и стремления героев, их чувства и мысли. Самое удивительное – что это не просто вы-
мышленные персонажи. Исследователи считают, что многие из них жили на самом деле много столетий назад. 

Былины не записывались, а передавались из уст в уста сказателями, причем, в отличие от сказок, пелись. 
Дети учили напевы от родителей, затем передавали своим детям. Так, былины сохранились в народе, не утра-
тив своей оригинальности. Былины и по сегодняшний день сохраняют в себе устаревшую лексику, многое коли-
чество устаревших слов. Примером может послужить отрывок из былины «Михайло Данилович»:  

Во стольном было городе во Киеве, 
У ласкова князя у Владимира 
Завелося столованьице, почестен пир, 
На многих князей, на бояров 
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И на сильных могучих богатырей. 

Много на пиру есть князей‑бояр, 

И сильных могучих богатырей, 
И много поляниц удалых. 
Светлый день идет ко вечеру, 
Почестен пир идет навеселе, 
Красно солнышко катилося ко западу. 

Словари устаревших слов, дают следующее толкование лексем: «стольном» – столичном; «ласкова» – доб-
рого, ласкового; «завелося» – завелось; «столованьице» – застолье, пир; «почестен» – почетный; «бояров» – 
бояр, богатые и знатные люди; «поляниц» – богатырь, былинный герой; «катилося» – катилось [1; 3; 4]. 

Список былин, отрывки из которых могут послужить хорошим материалом при изучении устаревших слов: 

 «Иван – гостиный сын»; 

 «Никита Кожемяка»; 

 «Бой Ильи Муромца с сыном»; 

 «Бутман Колыбанович»; 

 «Василий Буслаев и новгородцы»; 

 «Добрыня и Василий Казимирович»; 

 «Добрыня и Дунай сватают невесту князю Владимиру»; 

 «Сухмантий»; 

  «Рождение богатыря»; 

 «Святогор и тяга земная»; 

 «Илья Муромец и Святогор»; 

 «Калика-богатырь»; 

 «Князь Роман и Марья Юрьевна». 
Таким образом, основной задачей учителя является не только обучение, но и развитие и воспитание. Урок 

русского языка нуждается в переосмыслении культурного содержания, а триединство целей урока должно пред-
ставлять культуросообразный процесс. Изучение устаревшей лексики на материале русского фольклора способ-
ствует развитию интереса к прошлому, воспитывая у школьников уважение к своей стране. Такая работа может 
стать мостиком от прошлого поколения к нынешнему и будущему, способствует расширению кругозора школьни-
ка, его знаний о русской самобытности и культуре.  

Несомненно, устаревшая лексика показывает огромные возможности материала, что позволяет выработать 
систему педагогических мер по оптимизации использования выразительных средств воспитания, а также разра-
ботке и проведению аудиторных, факультативных и внеклассных занятий по русскому языку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ НА ОСНОВЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Средства наглядности в русском языке представляют самый эффективный способ усвоения обучающимся 
знаний. Учебные средства наглядности облегчают восприятие теоретического материала и способствуют их бы-
строму его запоминанию. В педагогическом процессе активно используются разнообразные коммуникативные 
технологии и образовательные ресурсы.  
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Расширение возможностей в использовании принципа наглядности на основе современных технических 
средств значительно упрощает педагогическую деятельность. Использование таких технологий определяется 
нежеланием обеспечить процесс обучения модными и востребованными формами, а принципом педагогической 
целесообразности. 

Актуальной проблемой является правильная организация педагогического процесса и реализация средств 
наглядности на основе современных коммуникативных технологий. Для того, что бы разобраться в данной про-
блеме, необходимо понять функции и значимость средств наглядности в обучении, а, следовательно, рассмот-
реть исторические и теоретические материалы.  

Чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670) говорил о дидактических принципах наглядности, система-
тичности, прочности, учета возрастных особенностей, сознательности, связи обучения с практикой. Он считал, 
что не только с помощью зрительного восприятия, но и с подключением всех органов чувств, обучение можно 
было сделать более доступным, т.е. человек должен был не просто увидеть, но так же услышать, попробовать и 
потрогать, тогда предоставленная информация становилась понятней и увеличивалась возможность непроиз-
вольного запоминания. Учителя и преподаватели до сих пор пользуются «золотым правилом» Я.А. Коменского.  

Последователем Коменского стал швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827). В книге «Как Гер-
труда учит своих детей» представил свои педагогические взгляды. Он считал, что путём представлений и ощущений 
развиваются понятия. Основой всякого усвоения и обучение нужно считать: форму, число и слово. Песталоцци осно-
вывался на принципе наглядности, путём изучения родного языка, объяснения арифметики и чистописания.  

Русский педагог, писатель Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871) разработал целый ряд способов и 
приёмов работы с наглядными пособиями.  

Спустя несколько веков, в подтверждение теории Коменского, советский психолог Леонид Владимирович 
Занков (1901–1977) доказал что, эффективность слухового восприятия составляет 15%, а зрительного – 25%, но 
если одновременно заработает и зрительное и слуховое восприятие, то эффективность повысится до 65%. 

Интерес учёных к данной теме не теряет своей злободневности, это находит отражение в работах Литнев-
ской Е.И. (2005), Багрянцевой В.А. (2006), Титова В.А. (2008), Подласого И.П. (2008), Тулкановой Л.Е. (2010), Су-
воровой Г.Ф. (2010), Николаева С.А. (2011), Усольцева А.П. (2014), Мандель Б.Р. (2015) и др.  

Средства наглядности позволяют увеличить объем полученной информации путём непроизвольного запоми-
нания. Для того, что бы правильно организовать работу с использованием современных средств наглядности, 
нужно разграничивать их виды. В современной дидактике выделяют: зрительную, звуковую, зрительно-
слуховую или смешанную наглядность (см.: схему 1). 

В статье Каширского А.В. описан ряд определённых условий применения средств наглядности: наглядность 
должна соответствовать возрасту учащихся;  

 использоваться в меру, постепенно и только в соответствующий момент урока;  

 наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демон-
стрируемый предмет;  

 необходимо чётко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;  

 детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;  

 степень наглядности должна быть точно согласована с содержанием учебного материала;  

 привлекать обучающихся к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрацион-
ном устройстве [1, с. 599]. 
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Схема 1 

Виды наглядности 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений улучшения подготовки обу-

чающихся в современной школе. Согласно стандартам нового поколения учитель-словесник должен быть компе-
тентным в своей области и передавать огромное количество сообщений аудитории учеников, а также заинтере-
совать школьников учебной информацией, вовлекая их в учебный процесс. Одним из основных помощников для 
языковеда в новых условиях становится интерактивный метод обучения [1, с. 1068]. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, которое описывает 
различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. С появлением компьютерных 
сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование приобрело новое качество, как бы перешло на новый 
уровень. Но помимо положительных свойств, таких как: привлечение внимания учащихся, новизна и т.п., ИКТ 
имеет и отрицательные свойства:  

1. Речь человека становится минимальна, что приводит к затруднению формирования и формулирования 
мысли на профессиональном языке. 

2. Индивидуализация обучения – тотальная индивидуализация.  
3. Экономия сил, т.е. заимствованные из сети Интернет готовые проекты, решения задач стали сегодня уже 

нормальным фактором, не способствующим повышению эффективности обучения. 
Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что при помощи ИКТ образование приобрело новое каче-

ство, неграмотное использование ИКТ в учебном процессе может привести к неблагоприятным последствиям.  
В таблице 1 представлены преимущества и недостатки технических средств используемых в учебном процессе. 
Таким образом, мы выявили значимость средств наглядности как элемента системы образования. Описали, 

какие задачи решаются с применениями средств наглядности. Проиллюстрировали преимущества и недостатки 
современных технологий в процессе обучения. И пришли к выводу, что средства наглядности являются эффек-
тивным методом усвоения информации. 

Средства 

наглядности 
Экранные Печатные 

Таблицы в свою очередь делятся на: языковые 

(таблицы, в которых изображены какое-либо 

правила или понятия, для более быстрого за-

поминания материала. Пример: таблица право-

писания приставок) и речевые (таблица, кото-

рая содержит определенный речевой материал, 

т.е. слова или словосочетания, которые пред-

стоит запомнить. Примером может быть, спе-

циально выписанные предложения или слово-

сочетания на поля книги или тетради) 

Демонстрационные карточки – это подвижные 

пособия, которые формируются в таблицы  

Картина – иллюстрация, которая служит ис-

точником высказываний учеников 

Раздаточный изобразительный материал  

Диапозитивы – изображение в кад-

ре, которое в отличии от изобра-

зительного материала, легко варь-

ируется 

Диафильмы делятся на два типа: 

1) объясняющие языковых фактов 

и понятий; 

2) просто для развития речевых 

навыков 

Транспаранты – подвижные таб-

лицы, иллюстрирующие изобра-

жения в динамике 
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Таблица 1 

Название Назначение Плюсы Минусы 

Интерактивная 
доска 
 

Используются в школах в качестве 
средства компьютерной поддержки 

Использование видео  
и аудио информации 
Введение новизны 
Повышение интереса к учёбе 
Отсутствие мела 
Простое восстановление стёртой 
информации 
Возможность использования презен-
тации 
Значительно больший размер полей 

Проблемы с USB портом 
При сильном свете солнца  
практически не видно записей 
на доске 
Попадание света от прожектора 
При поломки интерактивной 
доски –невозможно работать 

Электронные 
книги 
 

Компьютерный прибор, отобра-
жающий текстовую информацию 

Стоимость электронных произведений 
Возможность поиска 
В некоторых случаях многофункцио-
нальность 
Большой объём информации 

Стоимость электронной книги 
Отсутствие нужных книг в элек-
тронном виде 
Иногда не хватает зарядки 
Ненадежность 

Компьютеры Многофункциональная машина, 
предназначенная для решения 
вычислительных задач 

Мощное вычислительное средство 
Возможность просмотра нескольких 
файлов одновременно 
Многофункциональность 
Компактность 
Большой объём информации 

Стоимость 
Возможность поломки – снова 
оплата 
Ненадёжность 
Возможность поймать вирус 
Электроволны 

Аудио и видео 
кассеты 

Приборы, предназначенные для 
хранения и воспроизведения ин-
формации, при помощи специаль-
ной техники 

Повторное прослушивание 
Можно легко переносить из класса  
в класс 

Со временем портятся 
Специальное оборудование 
Иногда не хватает объёма  
информации 

Аудио и видео 
конференции 
(дистанционное 
обучение) 

Система обучения, задачей кото-
рой является передача опреде-
лённой информации путём аудио 
или видео сообщений 

Возможность видеть человека  
в удалённых городах 
Финансовые затраты 
Временные затраты 
Простота в использовании 

Проблемы со связью 
Практическое отсутствие  
контроля над усвоением знаний 
ребёнка 

Аудиокниги Звуковая запись литературного про-
изведения, предназначенная для 
обширного изучения материала 

Глаза не устают 
Возможность совмещения с другими 
делами 

Умение долго фокусировать 
внимание 
Плохое усвоение информации 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Актуальность темы исследования связана с решением задачи формирования всесторонне развитой лично-
сти, обладающей нормами русского литературного языка для целей коммуникации и реализации личных способ-
ностей в общественно полезной деятельности. В современном обществе существует необходимость в само-
стоятельно мыслящих и действующих лицах, способных к самостоятельному приобретению знаний, умений и 
навыков как во время обучения в школе, так и после ее окончания. Это ставит перед педагогической наукой за-
дачу проведения новых теоретических исследований, направленных на изучение педагогических условий разви-
тия познавательной активности и самостоятельности как качеств личности школьников в процессе обучения. 

Проблеме самостоятельной работы посвящена значительная психолого-педагогическая и научно-методиче-
ская литература. Исследованием данной проблемы занимались такие известные ученые, как Л.С. Выготский, 
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А.Н. Матюшкин, И. Щукина, Ф.Я. Байков, М.И. Бойцов, А. И. Денисов, Н. Ковина, Л.С. Беляева, Х.Х. Габраль, 
Л.Л. Литвиненко. 

Современные исследования в области изучения развития творческой активности учащихся на уроках русско-
го языка мы связываем с именами И.В. Фуфаева (2011), Г.И. Щукиной (2012), П.К. Энгельмейера (2012), 
Н.А. Сычева (2013), Н.Е. Веракса (2014). 

Современному обществу необходима личность, нацеленная на самосовершенствование и саморазвитие, 
эффективно и нестандартно решающая жизненные проблемы. Необходимо воспитывать духовно богатую лич-
ность, уделяя особое внимание развитию творческой активности школьников. Значение формирования творче-
ской активности мы видим, прежде всего, в том, что в процессе творческой деятельности учащиеся овладевают 
эвристическими приемами приобретения знаний, воспитывают в себе любовь к серьезному, вдумчивому труда. 
Без проявления творческой активности не могут успешно развиваться познавательные способности ученика в 
овладении знаниями по русскому языку. Творческая активность ученика занимает центральное место в форми-
ровании волевой, целеустремленной, всесторонне развитой личности. Для эффективного развития творческой 
активности детей в школе важно определить существенные стороны понятия «творческая активность», раскрыть 
пути развития данного качества личности в процессе обучения. 

История исследований проблемы творческой активности показывает нам ее неразрывную связь с проблемой 
активности личности вообще. Ученые рассматривают активность как характеристику личности, ее самодеятель-
ность, стимулами которой выступают содержание и характер самой деятельности. Именно самодеятельность 
имеет творческий потенциал, поскольку продиктована не одной только внешней необходимостью, а инициативой 
изнутри. Активность – многоаспектное понятие. Не случайно, проблемы, связанные с ее исследованием, рас-
сматривается философией и педагогикой. 

Интересные уроки активизируют творческие силы ученика, развивают его способности, о которых он сам не 
подозревает. Развитие творческой активности учащихся является одним из наиболее важных направлений по-
вышения качества знаний. В школе для развития творческих способностей учащихся необходимо создавать 
специальные условия: организовывать занятия с преодолением трудностей; строить урок так, чтобы дети могли 
использовать ранее полученные знания или свои жизненные наблюдения; активизировать самостоятельную 
деятельность в обучении; обеспечивать преемственность и перспективность в работе [1]. 

И.В. Фуфаев, преподаватель Челябинского государственного педагогического университета определяет по-
нятие «творческая активность» как сложное интегральное образование, включающее креативность (как способ-
ность создавать новое), готовность к творческой деятельности (как определенную мотивированность к творче-
ской деятельности) и наличие определенных умений (навыки исследовательской деятельности).  

По мнению Г.И. Щукиной, активность рассматривается как основная черта личности, заключающаяся в спо-
собности трансформировать окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, 
взглядами, целями и обличающая в интенсивной деятельности в труде, учении, творчестве и т.п., при этом си-
нонимируя активность и деятельность, полагая, что активность выражает уровень и характер деятельности.  

Русский учёный П.К. Энгельмейера вводит понятие «творческая личность» и определяет его следующим об-
разом: «творческая личность есть прогрессивный элемент, дающий всё новое». Процесс творчества и творче-
ская активность – понятия, которые дополняют друг друга, без активности нет творчества и при этом творческая 
активность может проявляться в любой деятельности, даже в той которая не носит творческий характер.  

Н.Е. Веракса разграничивает обычное мышление как шаблонное и творческое как нешаблонное. Творческое 
он характеризует такими процессами, как визуализация, сдвиг внимания в сторону необычного, непривычного. 

Анализ педагогической литературы показал, что формирование творческой активности детей является важ-
ной актуальной задачей в современной педагогической практике. Уверенный в своих силах в современном об-
ществе человек, обладающий творческим потенциалом, способностью принять и усвоить информацию, уметь 
посмотреть на неё с новой стороны – это сегодняшний дошкольник, который в перспективе – творец будущего. 

Большое значение для развития интереса у школьников имеет создание контакта между учителем и детьми. 
Учитель не должен упустить из своего внимания особую чуткость к личности ребёнка. Доброжелательное отно-
шение к учащимся – одно из важнейших условий, способствующих формированию у школьников интереса к изу-
чаемому предмету. Существуют разные методы повышения интереса к предмету. Элемент, который особенно 
привлекает детей – это занимательность. Уроки и внеклассные занятия, в которые включены упражнения в за-
нимательной форме, трудные и интересные одновременно, никого не оставляют равнодушным. Даже у самых 
слабых учеников они вызывают интерес.  

Применение информационных технологий необходимым на уроках русского языка, поскольку они способст-
вуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяют эффективно организовать самостоятель-
ную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к урокам русского языка и литературы, 
активизируют познавательную деятельность учащихся, осовременивают урок. Значительно разнообразят объяс-
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нение нового материала динамические схемы, таблицы, компьютерные тренажёры помогают закрепить изучен-
ное, а тестовые программы позволяют объективно оценить знания учеников.  

В период прохождения практике в основной общеобразовательной школе нами были использованы следую-
щие материалы: 

 

Тестовые программы: 

 
Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую зор-

кость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспи-
тывают интерес к уроку; делают урок более ярким.  

Для яркости можно использовать рисунки, картинки, иллюстрации: 

 

Занимательные задания. Например, «Прочитай задом наперед и запиши предложения»: 
горосоН теадоб омгор 
еН етитуш с омгоросон! 
И аз йокрог, и доп йокрог, 
доП йозереб, и доп йокле, 
имадовороХ и в дяр 
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В хапялш ыцдолом тяотс. 
А также кроссворды: 

 

Информационные технологии повышают темп урока, увеличивает долю самостоятельной работы учащихся, 
позволяет проверить усвоение теории, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести диф-
ференцированную работу с каждым учеником. Компьютерные технологии способствуют научной организации 
труда ученика и учителя, самостоятельной исследовательской работе учеников для подготовки к уроку, выпол-
нение творческих заданий (написание заметок, сочинений-миниатюр, эссе с фотографиями, иллюстрациями, 
оформление интервью, создание школьной газеты в электронном виде, буклетов-памяток на урок, схем, таблиц). 

Важный вопрос, касающийся творческих способностей, является до сих пор спорным. Врожденные они или 
приобретенные в процессе жизнедеятельности? Вопрос неясен. Но один факт бесспорен. Только грамотные 
действия педагога, способного увидеть и найти в ребенке талант и обеспечить благоприятные условия для его 
развития, способны помочь развиться этим талантам.  

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что педагогическая деятельность – процесс беспрерывного 
творчества, которое отличается от творчества в других сферах (наука, техника, искусство). Творчество педагога 
не ставит своей целью создание чего-то социально ценного, оригинального, нового. Потому что продуктом этого 
творчества всегда является развитие личности. 

Педагог имеет возможность общаться и влиять на творческую личность ученика, благодаря специфике своей 
профессиональной деятельности.  
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В «ОПЫТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ  
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Ф.И. Буслаев выделяет имя прилагательное как знаменательную часть речи наряду с именем существитель-
ным и глаголом. Из состава прилагательных он исключает имя числительное, рассматривая его как самостоя-
тельную служебную часть речи вместе с наречием, предлогом, союзом, междометием. 

Описанию прилагательного посвящены раздел 4 второй главы, раздел 3 третьей главы учебного пособия 
«Опыт исторической грамматики русского языка. Часть I. Этимология» и раздел 4 второй главы того же учебного 
пособия (часть II. Синтаксис). М. 1858 [2]. 
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Проводя анализ имен прилагательных, Ф.И. Буслаев, в отличие от своих предшественников, постоянно об-
ращается к фактам церковнославянского и древнерусского языков. Сопоставляя факты синхронного состояния 
языка с данными письменных источников предшествующих эпох, проводит многочисленные исторические па-
раллели, что позволяет говорить о нем как о создателе исторической грамматики русского языка. 

Сведения об имени прилагательном в «Опыте исторической грамматики русского языка» представлены не-
последовательно. Так, в части I «Этимология» вначале идет описание кратких и полных форм прилагательных, 
затем качественных и относительных, далее характеризуются степени сравнения и склонения прилагательных. 

В части II «Синтаксис» порядок анализа прилагательных следующий: 1. Формы краткие и полные; 2. Прилага-
тельные относительные; 3. Род и число; 4. Степени сравнения; 5. Обоюдный переход прилагательных и наречий. 

Такую непоследовательность и неполноту представленного материла об имени прилагательном можно объ-
яснить тем, что учебное пособие написано для преподавателей военно-учебных заведений, воспитанники кото-
рых составляли высшее сословие России и имели достаточно полное начальное представление о русской грам-
матике. Что же касается обращения к истории языка, то в середине XIX века интерес к своим корням был доста-
точно высок в русском обществе. 

Ф.И. Буслаев не дает общего определения имени прилагательного как части речи, однако по значению делит все 
прилагательные на качественные и относительные. Первые «означаютъ свойство предмета безъ отношенія къ дру-
гимъ предметамъ; напр. бѣлый, чистый и проч. Послѣднія означаютъ признакъ предмета, зависящій отъ другихъ 
предметовъ, которымъ что-либо принадлежитъ (напр. Иванъ – Ивановъ), или изъ которыхъ что-либо сдѣлано (напр. 
желѣзо – желѣзный), или къ которымъ что-либо относится (небо – небесный, вчера – вчерашній), и т.п.» [1, с. 119]. 

По образованию все прилагательные делятся на первообразные и производные. В первообразных словах 
родовое окончание присоединяется непосредственно к корню, в производных – между родовым окончанием и 
корнем вставляется суффикс. 

К производным прилагательным относятся причастия и порядковые числительные. 
Прилагательные имеют краткие (добр-ъ, добр-а, добр-о) и полные формы, которые образуются 

«приложеніемъ мѣстоименія й к окончанію прилагательныхъ краткихъ (добрый, добра-я, добро-е)» [I, c. 117]. 
Краткие прилагательные употребляются в предложении в составе сказуемого (эта книга полезна), а полные 
выступают в функции определения (полезная книга). Полное окончание «служитъ теперь для совершеннѣйшаго 
согласованія прилагательнаго съ существительнымъ во всехъ падежахъ обоихъ чисел: полезная книга, полез-
ной книги, полезною книгою, полезными книгами и проч.; прилагательное же съ краткимъ окончаніемъ, употреб-
ляясь въ сказуемомъ, и слѣдовательно получивъ смыслъ глагола, удерживаетъ различіе только въ родахъ и 
числахъ, и употребляется, или въ именительномъ падежѣ, напр. этот предметъ полезенъ, эти книги полезны, 
или въ дательномъ при неопредѣленномъ наклоненіи быть: быть биту, быть веселу» [2, с. 226]. 

Некоторые прилагательные имеют либо только полную форму (большой, нынешній, вчерашній), либо только 
краткую форму (радъ, гораздъ, сестринъ, Борисовъ) [1, с. 118]. 

В отношении употребления кратких и полных форм имен прилагательных автор Исторической грамматики 
пишет: «Въ историческомъ отношеніи о краткихъ и полныхъ формахъ прилагателѣнаго должно замѣтить 
слѣдующее. 1) Церковнославянскій языкъ употреблялъ многія прилагательныя въ краткой формѣ, которыя 
нынѣ ходятъ только въ полной. 2) Древнерусскій языкъ употреблялъ нѣкоторыя прилагательныя въ полной 
формѣ, которыя нынѣ ходятъ въ краткой; напр. въ лѣтописяхъ встрѣчаемъ: Борисовый, Глѣбовый, Всеволожій, 
Ярославлій, и проч. 3) Нашъ народный языкъ богаче книжнаго краткими формами прилагательныхъ, какъ это 
видимъ въ пѣсняхъ, пословицахъ и другихъ произведеніяхъ изустной словесности» [1, с. 118]. 

«Различіе въ значеніи между формами краткими и полными уже затерялось, какъ въ старинномъ, такъ и въ 
народномъ языкѣ русскомъ: такъ что употребленіе той или другой формы по бо  льшей части зависитъ отъ 

благозвучія и склада рѣчи» [2, с. 228]. 
Таким образом, Ф.И. Буслаев один из первых русских лингвистов чётко выделил краткую и полную формы 

прилагательного, определил синтаксическую функцию каждой из этих форм, указал на особенности их употреб-
ления в языке. 

Качество, по мнению Ф.И. Буслаева, может смягчаться, усиливаться, уменьшаться, а может достигать опре-
деленной степени при сравнении определяемых прилагательным предметов или одного предмета в разные пе-
риоды времени. В первом случае прилагательные образуют так называемые формы субъективной оценки, во 
втором случае – степени сравнения: положительную (хорошъ), сравнительную (лучше), превосходную (самый 
лучшій). И формы субъективной оценки, и формы степеней сравнения могут иметь только качественные прила-
гательные за исключением тех из них, «въ которыхъ, по самому значенію, не можетъ оказываться бо льшая или 
ме  ньшая мѣра качества; каковы напр. бездетный, женатый, четвероногій и т.п. Реченія, получающія смыслъ 
прилагательныхъ качественныхъ, могутъ принимать упомянутыя окончанія; напр. деревянный деревяннѣе (въ 
смыслѣ безчувственнѣе), одинъ одинехонекъ, первый первенькой, первѣйшій» [1, с. 122–123]. 

От форм субъективной оценки не могут образовываться формы степеней сравнения. 
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Все формы степеней сравнения делятся на древнейшие и позднейшие. Древнейшие формы не сохранились 
в современном языке. Их следы можно найти в словах других частей речи: местоимениях (который, суффикс -
тор-), числительных (второй, суффикс –тор-), существительных (староста, суффикс –ст-) [1, с. 123–124]. 

Как в церковнославянском, так и в русском языке форма сравнительной степени прилагательного образуется с 
помощью суффикса, форма превосходной степени – с помощью приставки пре– (преумный, преумнѣйшій) и пристав-
ки наи-, которая прибавляется только к форме сравнительной степени (наилучшій). В просторечии форма превосход-
ной степени образуется присоединением раз-, на– к положительной степени прилагательного (разудалый, 
на большій). 

Наряду с простыми (синтетическими) формами степеней сравнения прилагательных, образуемых с помощью 
суффиксов и префиксов, Ф.И. Буслаев выделяет сложные (аналитические) формы, которые образуются с помо-
щью частиц очень, весьма, самый (очень хорошій, весьма удаченъ, самый пріятный), что ни (что ні лучшій), 
куда (куда онъ добрый человѣкъ), имён ужасъ, страхъ, смертъ, до смерти (а дѣло-то на свадьбу страхъ по-
хоже; ужасъ как мила), повторением корня одного слова (высокимъ высоко) – для превосходной степени; наре-
чия гораздо (гораздо лучше, гораздо уменъ) – для сравнительной степени [II, с. 237–238]. 

В русском языке употребляются как древнейшие, так и позднейшие формы степеней сравнения. Между ними 
есть некоторые различия. Так, от четырёх прилагательных великій, малый, высокій, низкій формы сравнитель-
ной степени образовались в древнейший период (большій, меньшій, высшій, низшій), а формы превосходной 
степени – в позднейший период (величайшій, малейшій, высочайшій, нижайшій); древнейшая форма сравни-
тельной степени прилагательного красный – краше употреблялась в значении «лучше», а позднейшая форма 
краснее – в значении «алее» и т.д. 

Заканчивая анализ форм степеней сравнения имён прилагательных Ф.И. Буслаев пишет: «Русскій языкъ 
бѣднѣе церковнославянскаго формами степеней сравненія. Въ просторѣчіи онъ пользуется только краткими 
формами; напр. умнѣе, дороже, короче, моложе; полныя же, какъ остатокъ церковнославянскаго языка, предос-
тавляетъ рѣчи книжной и образованной, и при томъ даетъ имъ смыслъ превосходной степени; напр. умнѣйшій, 
дражайщій, кратчайшій, младшій (отъ церковнославянскихъ формъ: драгъ, кратъкъ, младъ, въ отличіе отъ чис-
то русскихъ, полногласныхъ, § 29). 

Къ особенностямъ русскаго языка принадлежитъ приставка предлога по къ формѣ сравнит. степени, для то-
го, чтобы поднять качество нѣсколько выше; напр. потоньше, получше, подальше, побольше» [I, с. 128]. 

В характеристике относительных прилагательных основное внимание уделено автором образованию этого разря-
да слов. Относительные прилагательные образуются от имен существительных с помощью следующих суффиксов:  

– «Суффиксъ –и, сокращающіся въ –ь, особенно употребительный въ церковнославянском и древнерусском 
(Иван-ь, Владимер-ь)» [1, с. 119]. С помощью этого суффикса образованы относительные прилагательные «съ 
полнымъ окончаніемъ нынѣ употреблительныя: бараній, соболій, лешій, волчій, белужій» [1, с. 120]; 

– суффиксы -ов, -ев, ин-, ын (Ивановъ, коневъ, матушкинъ, Царицынъ); 
– суффикс -ск (мужской, братскій). 
По мнению Ф.И. Буслаева, не следует смешивать вышеназванные суффиксы. Прилагательные с суффикса-

ми -и (-ь), -ов, -ев, -ин обозначают принадлежность, а с суффиксом -ск – отношение [1, с. 122]. Данное замечание 
в дальнейшем легло в основу разграничения двух разрядов относительных прилагательных – собственно-
относительных и притяжательных. 

Большой интерес представляет замечание автора о прилагательных которые «стоятъ сами по себѣ, безъ 
существительнаго» [2, с. 230]. Такие прилагательные (по современной терминологии – субстантивированные 
прилагательные) употребляются, как правило, в форме среднего рода, единственного числа (например, соеди-
няй пріятное съ полезнымъ). Так как средний род прилагательного «не рисуетъ нашему воображенію никакого 
предмета; то этотъ способъ выраженія по преимуществу приличенъ отвлеченному мышленію, и развивается въ 
языкѣ съ успѣхами письменности и просвѣщенія» [2, с. 230]. Так, писатели, которые любят отвлечённость и не-
определенный способ выражения, пользуются прилагательными среднего рода. Например, в произведениях 
Жуковского можно найти такие примеры: «такъ живо близкое, далекое такъ ясно», «великое свершается въ 
отчизнѣ», «въ бездонное влага его (кубокъ) не умчала» [2, с. 231]. 

Когда прилагательное употребляется в мужском или женском роде, тогда «означаетъ мысль нагляднѣе, по-
тому что заставляетъ подразумѣвать какой нибудь опредѣленный предметъ мужескаго или женскаго рода. Осо-
бенно употребительны въ разговорномъ языкѣ формы женскаго рода; напр. нелегкая, подноготная» [2, с. 232]. 
Приводятся примеры из пословиц XVII века: «живъ человѣкъ живую и помышляетъ», «люди тонутъ, а онъ весе-
лую ломитъ» [II, с. 232]. 

Особенную группу прилагательных составляют такие, «при которыхъ непремѣнно подразумѣвается сущест-
вительное. Напр. родной, т.е. человѣкъ, больная, т.е. женщина… При такихъ прилагательныхъ можетъ быть 
поставлено еще прилагательное для опредѣленія; напр. милый ближній, бедная больная и т.п.» [II, с. 234]. При-
меры из произведений Жуковского: «былъ онъ у милых родныхъ», «прекрасному минувшему» [2, с. 234]. 



 

55 

Значительное место в «Опыте исторической грамматики русского языка» уделено склонению прилагатель-
ных. Выделяется два типа склонений: простое и сложное. К первому типу относятся формы прилагательных с 
краткими окончаниями (добръ, добра, добро), ко второму – с полными окончаниями (добрый, добрая, доброе). 
Краткие формы склоняются по образцу имён существительных, оканчивающихся в мужском роде на -ъ или -ь, в 
женском роде на -а, -я, в среднем роде на -о, -е. Полные формы «измѣняются помощію прилагаемаго къ нимъ 
склоненія личнаго мѣстоименія» [2, с. 219]. 

По образцу прилагательных склоняются порядковые числительные, причастия и некоторые местоимения. 
В истории склонения церковнославянских и русских прилагательных выделяется три периода: древнейший, 

средний и позднейший. Первый «принадлежитъ древнѣйшему періоду языка церковнослвянскаго», второй – 
«древнерусскому и областному, а также и церковнославянскому, измѣнившемуся подъ вліяніемъ русскаго», тре-
тий – «нашему языку книжному и разговорной рѣчи, образованной подъ вліяніемъ этого языка» [2, с. 220]. 

В древнейшем периоде языка церковнославянские краткие и полные прилагательные «постоянно и правиль-
но отличались въ склоненіяхъ; и притом полныя склоненія въ своихъ полногласных формахъ явственно выказы-
вали присутствіе личнаго мѣстоименія» [2, с. 220]. 

Средний период языка характеризуется сокращением полногласных окончаний падежных форм прилага-
тельных и смешением полных окончаний с краткими. 

В позднейший период «языкъ, образованный литературою, употребляетъ краткія формы только въ прилага-
тельныхъ спрягаемыхъ, или такихъ, которыя будучи сочиняемы съ глаголомъ, составляютъ сказуемое; напр. «Богъ 
всемогущъ»; прилагательныя же, какъ слова опредѣлительныя, имѣють теперь только полную форму; напр. «доб-
рый человѣкъ». А такъ какъ прилагательное, сочиняясь съ глаголомъ, не можетъ свободно измѣняться по паде-
жам; то краткія формы потеряли въ общеупотребительномъ языкѣ способность къ склоненію; и ставятся, либо въ 
именит. падежѣ всѣхъ родовъ обоихъ чиселъ: добръ, добра, добро, добры; либо въ дательномъ муж. и сред. ро-
довъ ед. числа при глаголѣ вспомогательномъ въ неопредѣленномъ наклоненіи. Напр. «быть богату» «быть 
бѣдну» «быть взяту» и проч. (но въ женск. «быть богатой, взятой,» а не богатѣ, взятѣ)» [2, с. 226]. 

Часть относительных прилагательных в современном языке склоняются по смешанному типу. Так, прилага-
тельные на -овъ, -евъ, -инъ, -ынъ смешали краткое склонение с полным «По краткому, образовали они всѣ па-
дежи ед.числа муж. и сред. родовъ, кромѣ творительнаго и предложнаго; и именительный и винительный 
ед.числа рода женскаго; во множественномъ же только именительный и сходный съ нимъ винительный. Прочіе 
падежи ед. и мн. числа образовали они по склоненію полному. Напр. краткія формы: отцевъ, отцева, отцову, 
отцевы; полныя формы: отцевымъ, тв.п. ед.ч. (а не отцевомъ), объ отцевомъ (а не объ отцеве), отцевыхъ, 
отцевымъ и проч. [1, с. 227]. 

Относительные прилагательные на -ій (Божій, вражій) сохранили краткие формы в родительном, дательном и 
предложном падежах единственного числа всех трех родов. Наряду с краткими формами в языке употребляются 
и полные формы (Божіяго, Божіему, о Божіемъ, Божіей). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Ф.И. Буслаев один из первых среди русских лингвистов исключил из имени прилагательного числитель-

ное, выделив его в самостоятельную часть речи. 
2. При описании современного состояния имени прилагательного автор постоянно обращается к истории 

языка, приводя параллели с церковнославянским и древнерусским языками. Такой способ анализа позволяет 
глубже проникнуть в суть рассматриваемых языковых явлений. 

3. Материал об имени прилагательном в данном пособии подобран таким образом, чтобы, опираясь на ба-
зовые знания о грамматике русского языка, преподаватели военно-учебных заведений могли углубить свои зна-
ния по отдельным аспектам изучаемых явлений. 

4. Имя прилагательное по Буслаеву – знаменательная часть речи, в основе определения которой лежит 
значение свойства, признака предмета. Чётко определены две синтаксические функции прилагательного: для 
кратких форм – сказуемое, для полных форм –определение. Особо подчеркнуто согласование полного прилага-
тельного во всех падежах обоих чисел с существительным и отсутствие изменений по падежам кратких прилага-
тельных. 

5. В терминологическом плане Ф.И. Буслаев четко разграничивал два лексико-грамматических разряда при-
лагательных – качественные и относительные, две формы прилагательных – краткую и полную, три формы сте-
пени сравнения – положительную, сравнительную и превосходную. 

6. Выделив в истории склонения прилагательных три периода (древнейший, средний, поздний), дал общую 
характеристику каждому из этих периодов, прежде всего, в отношении функционирования кратких и полных 
форм прилагательных. 

С выходом учебного пособия Ф.И Буслаева «Опыт исторической грамматики русского языка» закончился 
первый этап научного изучения частей речи в русском языке, который характеризуется нарастанием «понимания 
того, что части речи не являются всеобщей логико-психологической категорией, но представляют собой такую 
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классификацию слов, в которой так или иначе отражаются грамматические особенности того языка, который 
является предметом анализа» [3, с. 21].  
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Научный руководитель: канд. филол. наук, профессор А.К. Карпов 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В «РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ» А.Х. ВОСТОКОВА 

В Русской грамматике А.Х. Востокова (1831 г.) имя прилагательное названо в числе восьми частей речи рус-
ского языка. Описанию данной части речи посвящена глава вторая части первой «Объ имени прилагательномъ».  

По сравнению с М.В. Ломоносовым, который рассматривал имена прилагательные в составе знаменательной 
части речи – имени, понимая часть речи скорее как логико-семантическую группировку, А.Х. Востоков, характе-
ризуя часть речи, стремится больше подчеркивать словоизменительные свойства слова, тем самым подходя к 
пониманию части речи как грамматического разряда [1. с. 15]. 

Имя прилагательное по Востоковому «есть разрядъ словъ, показывающій признаки предмета, кои суть: 
I. Качество, то есть, каковъ предметъ видомъ, цвѣтомъ, вкусомъ, дѣйствіем, и проч.  
II. Относительность, то есть, кому или чему предметъ принадлежитъ; отъ кого или отъ чего происходитъ; 

изъ чего состоитъ. 
III. Счетъ, то есть, о сколькихъ предметахъ говорится, и о которомъ, изъ нѣсколькихъ предметовъ, говорит-

ся» [2 с. 52–53]. 
Отсюда все имена прилагательные делятся на качественные (показывающие качество), притяжательные (по-

казывающие относительность), числительные (показывающие счет). 
К именам прилагательным А.Х. Востоков относил местоимения вопросительные, указательные, относитель-

ные, а также причастия, рассматривая их в Главе третьей «О местоимении» и Главе четвертой «О глаголе». 
Таким образом, вкладывая в понятие признака качество, относительность, счёт, автор впервые в русской 

грамматике наметил два основных лексико-грамматических разряда прилагательных – качественные и относи-
тельные (по терминологии А.Х. Востокова – притяжательные), разряд порядковых слов, которые в последующих 
грамматиках относились либо к прилагательным, либо к числительным, а также разряд слов, образованных от 
глагольной основы и относимых другими лингвистами либо к прилагательным, либо к глаголам, либо к причас-
тиям. Причисление так называемых количественных числительных к прилагательным можно объяснить недос-
таточной разработанностью данного вопроса в те времена. 

Рассматривая первый разряд прилагательных (качественных), А.Х. Востоков впервые чётко разграничивает 
их употребление при существительном, называя первую группу прилагательных склоняемыми («непосредствен-
но приложенныя» к существительному) вторую группу – спрягаемыми ( приложенные с помощью глагола). По 
сути, автор Русской грамматики, на наш взгляд, вплотную подошёл к синтаксическому разграничению полных и 
кратких форм прилагательного. 

«Имя качественное и причастіе, по сему двоякому употребленію, имѣютъ и окончанія двоякія: 
I. Склоняемое, на ый, ій, ой, на пр. бѣлый, синій, добрый, злой, ведомый, веденный. 
II. Спрягаемое, на Ъ, ь, на пр. бѣлЪ, синь, добрЪ, золЪ, ведомЪ, веденЪ. 
Прочіе виды имени прилагательнаго имѣютъ по одному только окончанію на ый, ій, ой, или на Ъ, ь, й, какъ 

показано будетъ далѣе» [2, с. 53]. 
От спрягаемых (по другой терминологии – кратких) форм прилагательных следует отличать склоняемые 

(полные) формы прилагательных с усеченным окончанием, употребляемые в поэзии. 
«Прилагательныя…всѣхъ трехъ родовъ принимаютъ усѣченіе въ падежахъ именительномъ, родительномъ, 

дательномъ и винительномъ обоихъ чиселъ, перемѣняя ый, ая, ое на Ъ, а, о; ій, яя, ее на ь, я, е, и такъ далѣе, 
что допускается только въ стихотворствѣ; напр. частЪ ракитовЪ кустъ (вмѣсто: частый ракитовый); полетъ 
орлинЪ (вм. орлиный); красно солнце, сине море, бѣлы руки (вмѣсто: красное, синее, бѣлыя); добру молодцу 
(вм.: доброму) сыру землю (вмѣсто: сырую землю)» [2 с.78-79]. 
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Прилагательные спрягаемые нужно отличать от усечённых форм качественных прилагательных, «которыя 
отъ усѣченныхъ окончаній отличаются по большой части и удареніемъ. 

Напр. спрягаем. красно  усѣчен. кра сно солнце 
– – – – сине  – – – – си  не море 
– – – – бѣлы  – – – – бѣ лы руки 
– – – – сы ру – – – – сыру  землю» [2 с. 79]. 

Качественные прилагательные могут обозначать качество слабее или сильнее обыкновенного. Обыкновен-
ные представление качества автор называет степенью положительною, которая «выражается обыкновенными 
окончаніями, склоняемымъ и спрягаемымъ. Напр. бѣлый, синій, теплый, сухой, бѣлъ, синь, тепелъ, сухъ» [2 
с. 55]. 

Качество слабее обыкновенного выражается «окончаніями уменьшительными, склоняемымъ оватый – 
еватый, спрягаемымъ оватъ – еватъ, напр. бѣловатый, синеватый, тепловатый, суховатый; бѣловатъ, 
синеватъ, тепловатъ, суховатъ» [2 с. 55]. 

Не все качественные прилагательные могут иметь уменьшительные значение. Так, данное значение «при-
надлежитъ собственно только тѣмъ качественнымъ, которыя означаютъ цвѣтъ, ощупь, вкусъ, мѣру и видъ, 
вѣсъ, недостатки, физическіе и нравственные. На пр. 

Цвѣтъ: бѣл– черн– свѣтл– темн– оватый, син– рыж– еватый. 
Ощупь: крѣпк– мягк– жидк– густ– тепл– холодн– сыр– сух– оватый. 
Вкусъ: сладк– горьк– кисл– солон– прѣсн– остр– оватый. 
Мѣру и видъ: велик– мал– широк– тѣсн– узк– длинн– крупн– мелк– кругл– плоск– оватый. 
Вѣсъ: легк– тяжел– оватый. 
Недостатки: бѣдн– глуп– глух– дик– кос– плох– прост– пуст– ряб– скуп– слѣп– трудн– оватый. 
Напротивъ того качественныя, коими означаются какія либо совершенства физическія или нравственныя, и 

способность къ какому либо дѣйствію, лишены уменьшительнаго окончанія на оватый, еватый. На пр. нельзя 
сказать добр-оватый, умн-оватый, ломк-оватый, звонк-оватый» [2 с. 57–58]. 

Не все прилагательные на -оват-, -еват– имеют значение уменьшительности. Например, прилагательные 
угловатый (имеющій углы), ноздреватый (имеющій скважины), мешковатый (похожій на мешок), виноватый 
(впадшій в вину). 

Группу качественных прилагательных в положительной степени со смягчительным значением составляют 
склоняемые слова на -енькой, -онькой и спрягательные на -енекъ, – онекъ. Например, «бѣленькой, синенькой, 
тепленькой, сухонькой. Бѣленекъ, синенекъ, тепленекъ, сухонекъ» [2 с. 55]. 

Прилагательные с усилительным значением представлены в языке с приставкой пре– ( в склоняемом окон-
чании): пресухой, с «усиливательнымъ окончаніемъ ехонекъ, ешенекъ, охонекъ, ошенекъ» (в спрягательном 
окончании): сухохонекъ, сухошенекъ [2 с. 55–56]. 

Качественные прилагательные имеют степени сравнения – сравнительную и превосходную. 
«Представлніе въ одномъ предметѣ большей мѣры качества, нежели въ другомъ, называется сравнитель-

ною степенью, коей окончанія суть: склоняемое, ѣйшій, айшій, шій, спрягаемое ѣе, е; на пр. бѣлѣйший, лег-
чайший, худшій, бѣлѣе, легче, хуже.  

Представленіе же въ одномъ предметѣ большей, нежели во всѣхъ другиъ, мѣры качества, называются 
степенью превосходною» [2 с. 56]. 

Превосходня степень качественных прилагательных выражается либо «склоняемымъ окончаніем сравни-
тельной степени, когда при ономъ подразумѣваются слова: изъ всѣхъ; на пр. легчайшій, лучшій (изъ всѣхъ); 
также когда прилагательное съ симъ окончаніемъ снабжено приставкою наи, на пр. наилегчайшій, наилучшій; 
либо склоняемымъ окончаніемъ положительной степени съ приложеніемъ слова самый. На пр. самый легкій» [2 
с. 56-57], либо прибавлением слова всѣхъ к спрягательному окончанию сравнительной степени: всѣхъ легче, 
всѣхъ лучше. 

И только пять прилагательных имеют «особое склоняемое окончаніе для превосходной степени, и именно: 
Великій, въ срав. степ. бо  льшій въ првосх. величайшій 
Высокий – – – – – – – вы сший – – – – – – – высочайшій  
Ма лый – – – – – – – ме ньшій – – – – – – – малѣйшій 
Ни  зкій – – – – – – – ни зшій – – – – – – – нижа йшій 
Ста  рый – – – – – – –старѣ йшій – – – – – – – ста ршій» [2. с. 56]. 

К особенностям образования степеней сравнения А.Х. Востоков относит следующие случаи:  
– образование формы сравнительной степени супплетивно, то есть от другой основы, в трёх словах (великий – 

большій – больше, мылый – меньшій – меньше, хороший – лучшій – лучше) [2. с. 64]; 
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– образование форм сравнительной степени от прилагательных, не имеющих склоняемого или спрягаемого 
окончания в сравнительной степени, с помощью наречия болѣе, котороее сочетается с положительной степе-
нью (болѣе узкій, болѣе широкій, болѣе радъ, болѣе гораздъ) [2. с. 65]. 

Не все качественные прилагательные могут иметь степени сравнения. К ним относятся слова служащие «къ 
выраженію такихъ качествъ, въ коихъ не можетъ существовать большая или меньшая мѣра. Таковы суть: жена-
тый, холостой, вдовый, бездѣтный, босой, пѣшій, безрукій, безногій, четвероногій, двуглавый,одинакій, 
двоякій, и тому подобныя» [2 с. 59]. 

Отличительным признаком второго разряда прилагательных – притяжательных прилагательных – является 
их производность, которая показывает «зависимость отъ предмета, превообразнымъ словомъ выражаемаго, 
или относительность къ таковому предмету» [2 с. 65]. 

Притяжательные прилагательные «по окончаніямъ своимъ, и по соединеннымъ съ оными значеніямъ» [2 с. 
66] делятся на пять групп (отдѣленій). 

К первой группе относятся слова со значением принадлежности лицу (то есть одному предмету одушевлен-
ному или олицетворенному) и оканчивающиеся на овЪ, евЪ, инЪ, цынЪ, ь, жЪ, чЪ и произведенные от имен 
существительных: Иванъ – Ивановъ, учитель – учителевъ, Лука – Лукинъ, кормилица – кормилицынъ, Господь – 
Господенъ, Князь – Княжъ, Ярополкъ – Ярополчъ [2 с. 66].  

Вторую группу составляют слова, показывающие принадлежность к породе животных и оканчивающихся на ій, 
овій, евій: баранъ – бараній, муха– мушій, клоп – клоповій, конь – коневій [2. с. 66-67]. Прилагательные на ій образуют-
ся также от «нѣкоторыхъ существительныхъ, означающихъ человѣка въ физическомъ отношеніи, разныя званія, 
полъ, возрастъ и пр. на пр. человѣкъ, человѣчій, пастухъ, пастушій, баба, бабій, вдова, вдовій, дѣвица, дѣвичій, ре-
бята, ребячій; и еще отъ слѣдующихъ двухъ существительныхъ: Богъ – божій, врагъ – вражій» [2. с. 67]. 

Прилагательные третьей группы имеют значение принадлежности человеку и другим предметам «одушев-
леннымъ и духовнымъ, въ нравственномъ отношеніи, то есть относительность къ ихъ свойствамъ; также при-
надлежность мѣстамъ, сословіямъ» [2 с. 67], и кончающимся на скій, ской, овскій, евскій, цкій: божескій, люд-
ской, отцовскій, Андреевскій, немецкій. К данному разряду принадлежат прилагательные, образованные от на-
званий месяцев (майскій, мартовскій), а также греческие и латинские на -ическій (историческій).  

Прилагательные четверной группы оканчиваются а) на овый, евый, иный, показывая «большею частію при-
надлежность породъ какихъ либо животныхъ» (китовый, ершевый, пчелиный); б) на овый (домовый), овой (до-
мовой), овный (домовный), ной (парной), евый (путевый), ный (путный), евный (душевный), енный (жизненный), 
показывая принадлежность предметам неодушевленным и отвлечённым; в) на яный, яной, янный (масляный, 
водяной, деревянный), означающих «собственно вещество, изъ котораго что либо состоитъ» [2 с. 68]. 

Особо выделяются слова на жій, чій, шій (прихожій, кормчій, лѣшій), употребляющиеся «большею частію въ 
видѣ именъ существительныхъ» [2 с. 68]. 

Прилагательные пятой группы оканчиваются на ній и показывают в большинстве своем принадлежность к 
времени или месту (летній, задній), а образованные от существительных братъ, другъ, супругъ, мужъ, зять, 
сынъ – принадлежность лицу (братній, дружній, супружній, мужній, зятній, сыній). В последнем случае возмож-
ны варианты (братнинъ, сыновій). 

По мнению А.Х. Востокова, граница между качественными и притяжательными прилагательными подвижна. 
Так, например, притяжательное прилагательное деревянный, употребляясь в переносном значении «безчувст-
венный», переходит в качественное и приобретает спрягаемую форму положительной степени (деревяненъ), 
сравнительной степени (деревяннее), уменьшительную форму (деревянноватъ) [2 с. 69]. 

Третий разряд прилагательных составляют имена числительные, которые делятся на «количественныя, 
показывающія, о сколькихъ предметахъ говорится» (первый, второй, третій)» и «порядочныя, показывающія, о 
которомъ изъ нѣсколькихъ предметовъ говорится, суть первый, второй, третій, четвертый, и т.д.» [2 с. 70]. 

Порядковые числительные, кроме первый, второй, являются производными от соответствующих количест-
венных числительных (три – третій, сто – сотый). 

Среди количественных числительных выделяются дробные числительные (полтора, полтретья), а также 
слова от двое до десятеро (по современной терминологии – собирательные числительные) двадцатеро. 

Имена прилагательные за исключением формы сравнительной степени изменяются по родам, числам и па-
дежам. Числительные одинъ, два, сорокъ, сто, тысяча, милліонъ изменяются только по падежам. 

По системе окончаний все прилагательные делятся на два типа склонения. К первому склонению относятся ка-
чественные, притяжательные, порядковые числительные, ко второму склонению – количественные числительные. 

В грамматике достаточно подробно описаны грамматические, фонетические и стилистические особенности 
падежных форм качественных и притяжательных прилагательных, а также существительных типа Псковъ, Тол-
стой, жаркое («Прилагательныя, употреблямыя въ видѣ именъ существительныхъ» [2 с. 77–78]). 

Значительное внимание автор уделил второму склонению. По особенностям словоизменения количествен-
ных числительных выделяется два отделения (группы). Первую группу составляют «количественныя первооб-
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разныя: одинЪ, единЪ, два, три, четыре, и производныя двое, трое, четверо, пятеро и т.д. кои въ окончаніи 
падежей сходны съ другими прилагательными» [2 с. 80]. К второй группе «принадлежатъ прочія количественныя, 
начиная отъ пяти, также сложныя полтора, полтретья, и т.д., кои въ окончаніяхъ падежей сходны съ именами 
существительными» [2 с. 80]. 

Анализ представленного А.Х.Востоковым материала по имени прилагательному позволяет сделать следую-
щие выводы:  

1. Имя прилагательное выделяется в самостоятельную знаменательную часть речи наряду с существи-
тельным, местоимением и глаголом. 

2. В основе выделения имени прилагательного в самостоятельную часть речи в определенной степени 
лежит грамматический признак, связанный с особенностями словоизменения данного разряда слов. 

3. Понятие «признак предмета» трактуется А.Х. Востоковым достаточно широко, что позволяет автору 
включить в состав имени прилагательного причастие, некоторые разряды местоимений и числительное.  

4. Впервые в русской грамматике чётко различаются два основных лексико – грамматических разряда 
прилагательных – качественные и притяжательные (по современной классификации – относительные) по выра-
женному признаку (либо непосредственно – для качественных прилагательных, либо опосредовано, то есть че-
рез отношение к другому предмету, – для притяжательных прилагательных). 

5. Деление форм качественных прилагательных на склоняемые и спрягаемые, анализ этих форм, непо-
средственным образом повлияло на дальнейшее развитие учения о полных и кратких формах прилагательных. 

6. Значительное место в грамматике уделено описанию степеней сравнения и форм субъективной оценки 
качественных прилагательных. Названы причины отсутствия форм степеней сравнения у некоторых прилага-
тельных. 

7. Разряд притяжательных прилагательных составляют пять групп (отделений) слов, отличающихся друг 
от друга как по форме, так и по содержанию. Проводится достаточно четкое разграничение прилагательных со 
значением отношения к лицу или животному от слов со значением отношения к неодушевленному предмету. 

8. Впервые А.Х. Востоков указал на подвижность границы между качественными и притяжательными при-
лагательными. 

9. Выделение автором Грамматики двух типов склонения имени прилагательного, подробное описание 
второго типа склонения – количественных числительных – предопределило выделение числительного в само-
стоятельный разряд слов в последующих учениях о частях речи русских лингвистов. 

«Русская грамматика» А.Х. Востокова позволила значительно шире взглянуть на грамматическую природу 
имени прилагательного как самостоятельной знаменательной части речи русского языка. 

Литература 

1. Супрун А.Е. Части речи в русском языке. М. 1971. 
2. Востоков А. Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной грамматики полнее 

изложенная. СПб., 1831. 

УДК 81.13 

М.А. Еремина, А.Р. Мухаметшина 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент М.А. Еремина 
г. Нижневартовск, НВГУ 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА МЕДИАЛИЧНОСТИ 

Изучение понятия «речевой портрет» берет свое начало с середины ХХ века в работах М.В. Панова. В них он 
анализирует произношение отдельных личностей и создает ряд фонетических портретов ученых, писателей, 
политических деятелей. В более современных исследованиях мы находим разные определения понятия «рече-
вой портрет». При различиях в формулировках суть понятия определяется схожим образом. Так, по определе-
нию Т.П. Тарасенко, речевой портрет – это «совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной 
личности или определённого социума в отдельно взятый период существования» [7, с. 8]. При этом Т.П. Тара-
сенко выделяет ряд характеристик личности, отражающихся в речевом портрете: возрастные, гендерные, пси-
хологические, социальные, этнокультурные и лингвистические [7, с. 8]. Другим исследователем, Г.Г. Матвеевой, 
отмечается, что речевой портрет представляет собой «набор речевых предпочтений говорящего в конкретных 
обстоятельствах для актуализации определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» [5, с. 14]. 

Многие исследователи в описках содержания понятия опираются на понятие «языковая личность», введен-
ное в научный оборот в свое время Ю.Н. Карауловым: «совокупность способностей и характеристик человека, 
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обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степе-
нью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной 
целевой направленностью» [2, с. 132]. Как можно заметить, в этом определении способности человека соедине-
ны с особенностями порождаемых им текстов. Подчеркивается индивидуальность речевого портрета отдельно 
взятой личности, обладающей знанием языковой семантики, системы концептов ее картины мира и законов ре-
чевого поведения.  

Речевой портрет бывает двух типов: индивидуальным и коллективным. В фокусе внимания индивидуального 
речевого портрета находится индивидуальный стиль, который отражает особенности конкретной языковой лично-
сти. Такой портрет составляется чаще всего при исследовании неординарной, элитарной личности, которой свой-
ственно творческое отношение к языку, например, объектом исследований В.Я. Парсамовой стал М.Ю. Лотман, а 
Р.Ф. Пауфошимы – А.А. Реформатский. Именно поэтому объектом нашего исследования стала телеведущая 
Э. Хромченко. В своей передаче «Модный приговор» она стабильно демонстрирует высокий уровень владения 
русским языком.  

Помимо этого, индивидуальный речевой портрет дает возможность судить о лингвистических характеристи-
ках определенной социальной группы. С одной стороны, он представляет речевую манеру произношения кон-
кретного человека, с другой стороны, объединяет в себе индивидуальные и коллективные свойства, поскольку 
является отражением своей социальной среды (бытовой, профессиональной) Другими словами, если мы анали-
зируем речевые особенности одного телеведущего (при условии, что он достаточно хорошо владеет русским 
языком), мы можем проецировать полученные выводы на речевой портрет медиаличности. 

Перспективность создания коллективного речевого портрета личности обусловлена возможностью судить о ре-
чевых характеристиках социума, частью которого является отдельный человек, и обобщить явления присущие оп-
ределенному кругу людей, объединенных в национальном, возрастном, социальном, профессиональном плане. 
Каждая из перечисленных сфер является объектом исследования: С.В. Мамаева занимается речевым портретом 
школьников, С.В. Леорда – студентов, Б. Максимов – молодежи, Е.А. Земская изучает речь эмигрантов, Н.В. Вар-
навских – адвокатов, Л.П. Крысин – интеллигенции, М.Н. Панова – государственных служащих. Продуктивно обра-
щение и к политической сфере общения. Существует много исследований, посвященных языковой личности со-
временного политического деятеля, как индивидуальной, так и коллективной. Например, в работе «Губернатор 
Красноярского края: наброски к речевому портрету» Е.В. Осетровой анализируются речевые характеристики от-
дельной личности, а в исследовании «Речевой имидж» на основании анализа нескольких языковых личностей она 
делает попытку составить коллективный речевой портрет политика. Наконец, существует понятие национального 
речевого портрета, который подразумевает определение особенностей, присущих национальной языковой личности.  

Материалом для создания речевого портрета может стать и речь персонажа художественного произведения. 
В литературе речевой портрет является средством создания художественного образа. Речевым характеристи-
кам государственного служащего в русской литературе уделяет внимание М.Н. Панова. Речевая структура худо-
жественного образа рассматривается Е.А. Гончаровой, А.К. Жунисбаевой, Е.А. Ивановой, Ю.Н. Кургановым, 
М.В. Пьяновой, Л.К. Чурилиной.  

Что касается методики описания речевого портрета, то единой строгой модели описания речевого портрета 
не разработано. Рассмотрению обычно подвергается отдельная сторона, чаще всего это особенности фонетики 
и словоупотребления. Это объясняется тем, что некоторые характеристики речи вполне укладываются в рамки 
нормы и не дают представления об особенностях языковой личности. Кроме того, говорится о необходимости 
«фиксировать яркие диагносцирующие пятна» [6, с. 73].  

На основании уже разработанных схем, раскрывающих структуру речевого портрета и дающих возможность 
его описания, можно выделить характеристики, необходимые для проведения анализа речевого портрета. К ним 
относятся особенности употребления языковых единиц и речевого поведения. Именно они представляют собой 
наибольший интерес в исследовательском плане 

1. Особенности использования языковых единиц. 
С точки зрения М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой анализ модели производится по определенным пара-

метрам. Одним из них является лексический уровень языковой личности, который отражает владение лексиче-
ским фондом языка. В рамках описания лексикона анализируется запас слов и словосочетаний, находящийся в 
употреблении конкретной языковой личности. Еще одним параметром исследователями называется тезаурус, 
который репрезентирует языковую картину мира. При описании речевого портрета делается акцент на исполь-
зовании разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, которые делают личность узнаваемой. Третий 
уровень составляет прагматикон. Он включает в себя систему коммуникативных целей, мотивов, ролей, которых 
придерживается личность в процессе коммуникации. Все три уровня данной модели соответствуют вербально-
семантическому, когнитивному и прагматическому уровням языковой личности в модели Ю.Н. Караулова [3]. 
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Примером описания лексического уровня, точнее, одной его части – употребления жаргонизмов – становится 
работа Б. Максимова «Речевой портрет молодежи на фоне нашей жизни». В данной статье ученый пытается 
определить через молодежный жаргон моральный облик нового поколения. 

Е.А. Гончарова рассматривает речь персонажа в аспекте как лексики, так и синтаксиса: «<…> лексический 
состав фразы дает представление об образно-понятийной сфере персонажа, а ее синтаксическая организация 
отражает особенности логико-экспрессивного сцепления образов и понятий в процессе их познания» [1, с. 98]. 
С точки зрения ученого, важным при описании речевых особенностей становятся повторы лексического уровня – 
любимая лексика, лексика социально и территориально окрашенная, а также тяготение к однотипным синтакси-
ческим конструкциям. Особое внимание уделяется явлению многозначности. 

При составлении речевого портрета не стоит забывать о фонетических особенностях, в частности, интонаци-
онных характеристиках личности: темп речи, ее мелодика, способ паузирования и выделения слов, которые не-
сут смысловую и экспрессивную нагрузку. Создание речевого и фоннетического портрета личности позволяет 
выявить черты языковой личности через рассмотрение особенностей произношения и интонационных характе-
ристик речи. Целостное впечатление о личности складывается на основе индивидуальных голосовых характери-
стик с учетом его громкости и мелодичности, а также эмоционального состояния говорящего, нормативности 
речи, возможных дефектов, влияющих на артикуляцию, и ряда других факторов. Черты, отражающие речевую 
индивидуальность, выявляются также на основе выбора говорящим того или иного орфоэпического варианта, 
фонетического эллипсиса, выбора приемов акцентного выделения. Кроме того, индивидуальные предпочтения 
говорящего проявляются в характере изменения тона в пределах интонационной конструкции (ИК), в своеобра-
зии сочетаний ИК и характеристиках темпа речи.  

Несмотря на существование единой нормы в литературном языке специфические фонетические и лексиче-
ские единицы легко зафиксировать в речи носителей как литературных, так и нелитературных форм языка.  

Например, Л.П. Крысин отмечает элементы речи интеллигенции, отличающие этот класс от других социаль-
ных слоев. К ним относятся специфическое произношение отдельных звуков, особенно в речи старшего поколе-
ния, характерные лексические единицы, особенности словоупотребления. Исследователь полагает, что не ме-
нее важным является сознательное или неосознанное неупотребление каких-либо лексических средств, «при-
чем это касается не только слов, принадлежащих некодифицированным подсистемам языка, – просторечных, 
жаргонных или диалектных, а слов вполне литературных» [7,с.95].  

Таким образом, описание особенностей использования языковых единиц речевого портрета включает в себя 
характеристику единиц одного или нескольких уровней языка. В целом ряде исследований предпочтение отдается 
лексическому и синтаксическому уровню, существуют работы, посвященные глубокому описанию одного из них.  

2. Особенности речевого поведения. 
Речевое поведение определяется исследователями как осознанная и неосознанная система коммуникатив-

ных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека. В нашем понимании речевое поведение это 
набор способов/приемов контроля коммуникативной ситуации. К ним относятся: 

– репертуар речевых актов/жанров, к которым обращается языковая личность; 
– набор языковых формул, которые отражают некоторые существующие стереотипы (этикетные клише, пре-

цедентные тексты); 
– способы речевого воздействия (языковая игра, риторические приемы, средства речевой выразительности). 
Как считает Т.М. Николаева, в речевом поведении можно выделить три стереотипа: речевой, представляю-

щий собой чужую речь, используемую говорящим, коммуникативный – клишированные обороты, применяемые в 
одних и тех же ситуациях, и ментальный, подразумевающий привычные реакции в языковой и неязыковой фор-
ме. В классификации Л.П. Крысина использование прецедентных феноменов соотносится с речевым стереоти-
пом, формулы общения – с коммуникативным, а явление языковой игры соответствует речевому и ментальному 
стереотипу [4, с. 90]. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

Проблема формирования компетентного педагога всегда была приоритетной в психолого-педагогической 
науке и практике вузов, однако сейчас она особенно актуальна. Главным компонентом работы учителя является 
его речь, поэтому формирование коммуникативной компетентности это одно из основных направлений профес-

сионального образования. Наличие четкой, правильной, выразительной речи  обязательная составляющая 
общей профессиональной компетентности педагога, что и обусловливает актуальность проблемы формирова-
ния коммуникативной компетентности будущих педагогов-филологов. 

Данная проблема отражена во многих лингвистических, социальных, психологических исследованиях с раз-
ных точек зрения. Ученые считают, что коммуникативная компетентность связана с развитием умений давать 
социально-психологический прогноз ситуации общения, программировать этот процесс, вживаясь в атмосферу 
коммуникативной ситуации и осуществлять управление процессом общения группы, коллектива, команды. Таким 
образом, формирование коммуникативной компетенции будущих педагогов-филологов является актуальной 
проблемой, решение которой имеет большое значение, как для каждого конкретного человека, так и для обще-
ства в целом, и на ее решение следует обратить внимание.  

Практическую значимость имеет разработка занятий с использованием методов активного обучения. Она по-
зволит разрешить вопросы методической и практически подготовкой будущих педагогов-филологов. 

Профессия педагога относится к категории профессий «человек-человек», поэтому одно из основных требо-

ваний, предъявляемых к выпускникам педагогических ВУЗов  умение эффективно общаться с другими людьми. 
У будущего учителя, кроме содержательного компонента речи, должна быть сформирована компетентность в 
общении. Компетентность в общении предполагает наличие развитой адекватной ориентации человека в самом 
себе – собственном психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задачах общения. Компе-
тентность в общении обозначается гибкостью в адекватной смене психологических позиций, является показате-
лем умелого, зрелого общения. 

Сформировать у студентов-филологов коммуникативную компетентность – значит не просто выработать у них 
навыки применения языковых и неязыковых средств в конкретном контексте и ситуации общения, умения эффек-
тивно влиять на собеседника, но и представление о деятельностной цели своего сообщения, осознание коммуника-
тивного смысла общения, творческое владение лексическим запасом и необходимыми грамматико-синтаксическими 
схемами, свободное владение не только терминологическим аппаратом педагогики, но и смежных дисциплин, ин-
теллектуальная готовность к принятию мотивированного решения об окончании высказывания. 

На сегодняшний день понятие коммуникативной компетентности определяется различными авторами по-разному: 
1) способность к ориентации в ситуации общения (Г.М. Андреева); 
2) коммуникативная гибкость говорящего (О.И. Муравьева); 
3) система внутренних ресурсов говорящего, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

действия в определенном кругу ситуаций межличностного взаимодействия (Л.А. Петровская); 
4) способность человека устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми (Л.Д. 

Столяренко); 
5) ориентированность в различных ситуациях общения (Г.С. Трофимова); 
6) владение языком, умение ориентироваться в объекте общения для создания прогностической модели по-

ведения, эмпатия, личностные характеристики (адекватная самооценка, социальная направленность) самого 
субъекта общения (М.А. Хазанова). 

7) комплекс знаний, языковых и неязыковых умений и навыков общения, приобретаемых человеком в ходе 
естественной социализации, обучения и воспитания. Важную роль при этом играют природные данные и потен-
циал индивида (Н.В. Кузьмина) 
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Таким образом, в современной науке коммуникативная компетентность определяется как интегративный 
личностный ресурс, обеспечивающий успешность коммуникативной деятельности [2, с. 97]. По мнению боль-
шинства ученых, коммуникативная компетентность – это способность человека к общению в одном, нескольких 
или всех видах речевой деятельности; приобретенная в процессе естественной коммуникации или специально 
организованного обучения; особое свойство речевой личности. 

Основные функции коммуникативной компетентности – социальная ориентация, адаптация, интеграция об-
щесоциального и личного опыта. 

Коммуникативная компетенция складывается из нескольких составляющих, в числе которых можно выделить 
языковую, предметную, лингвистическую и прагматическую компетенции [3, с. 180]. 

Языковая компетенция – понятие, введенное в рамках генеративной лингвистики, для описания владения 
языковыми средствами носителем языка. Указанному направлению присуще убеждение в том, что знание языка 
есть, прежде всего, свойство субъекта и может быть описано в ментальных терминах. Более точно это означает, 
что знание языка выражается в способности говорящего продуцировать осмысленные предложения [10, с. 24]. 
Такая способность обеспечена совокупностью трансформационных правил, сообразно которым осуществляется 
преобразование глубинной структуры в предложение конкретного языка. Языковая компетенция, таким образом, 
состоит во владении трансформационными правилами и появляется в результате обучения конкретному языку. 

Языковая компетенция включает знание единиц языка и правил их соединения, связи. Знание грамматики в 
отвлечении от порождения единиц коммуникативного назначения является лишь базой осуществления актов 
общения. С этой точки зрения языковая к. имеет отчетливо двусторонний характер: она объединяет язык и речь 
и характеризует личность как человека, владеющего языком и умением пользоваться языком на основе грамма-
тических правил. 

Следует отличать языковую компетенцию от лингвистической. Лингвистическая компетенция в отличие от 
языковой, имеет характер знаний, относящихся к лингвистике как науке. Этот аспект реализуется у лиц, специ-
ально занимающихся языковедением. 

В состав коммуникативной компетенции входит также речевая компетенция. Это понятие связано с владени-
ем способами формирования и формулирования мыслей посредством языка и умением пользоваться такими 
способами в процессе восприятия и порождения речи. Как и языковая компетенция, речевая компетенция явля-
ется не самоцелью, а промежуточным звеном на пути к коммуникативной компетенции. Она подлежат усвоению 
в объеме, необходимом и достаточном для решения задач взаимодействия в процессе общения в соответствии 
с нормами изучаемого языка, узусом и традициями культуры этого языка. Содержание понятия «речевая компе-
тенция» для разных уровней и этапов обучения зафиксировано в государственных образовательных стандартах. 

Коммуникативная компетентность включает в себя: 
1. совокупность знаний, умений и навыков, которые обеспечивают успешное протекание коммуникативного 

процесса; 
2. определенная система внутренних ресурсов, которые необходимы, чтобы построить эффективное комму-

никативное взаимодействие и основанная на умении понимать себя и других. 
Коммуникативная компетентность подразделяется на следующие виды: 

 оперативная коммуникативная компетентность – знание о социальных институтах и структурах, их пред-
ставителей в обществе; представление о функционировании коммуникативных групп, современной конъюнкту-
ры, широты и требований современного репертуара ролевого поведения, измеряется общая коммуникативная 
ориентация и осведомленность; 

 вербальная компетентность – уместность высказываний, учет контекста и подтекста высказывания, отсут-
ствие трудностей в письменной речи, вариативность интерпретации информации, хорошая ориентация в сфере 
оценочных стереотипов и шаблонов, множественность смыслов употребляемых понятий, метафоричность речи. 
Примером вербальной компетентности может служить деятельность переводчика, синхронно переводящего уст-
ную речь. От него требуется быстрое и адекватное понимание высказывания и нахождение точного эквивалента 
в буквальном и контекстном значении слов и понятий. Примером вербальной некомпетентности может служить 
неуместность использования пословиц, поговорок в новом или несоответствующем коммуникативном контексте; 

 собственно коммуникативная компетентность – владение сложными коммуникативными навыками и уме-
ниями, формирование адекватных умений в новых коммуникативных структурах, знание культурных норм и ог-
раничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитан-
ность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выра-
жающих освоенного ролевого репертуара в рамках данной профессии. Вербальная и коммуникативная компе-
тентность выступают в единстве, обусловливая лучшую приспособленность к трудным ситуациям. 

 коммуникативно-психологическая компетентность – межличностная ориентация, представление о разно-
образии коммуникативных ролей и способов взаимодействия; умение решать межличностные проблемы; выра-
ботанные сценарии поведения в сложных, конфликтных ситуациях; 
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 эго-компетентность – важная составляющая коммуникативной компетентности: осознание своей нацио-
нальной, половой, сословной, групповой принадлежности, знание своих сильных и слабых сторон, своих воз-
можностей и ресурсов, понимание причин своих промахов, ошибок, знание о механизмах саморегуляции и уме-
ние ими пользоваться, практические психологические знания о себе, приобретенные в жизненном опыте[4, 
с.108]. Иначе говоря, чем больше человек осознает свои свойства и проблемы, чем адекватнее его знание, тем 
будет выше эго-компетентность данного человека. 

Коммуникативная компетентность предполагает владение следующими умениями и навыками: 
– инициировать общение и начинать контакт; 
– понимать то, что имел в виду собеседник; 
– задавать вопросы и отвечать на них; 
– стимулировать собеседника к прояснению его позиции, высказываний; 
– вести беседу, кратко и точно выражать свои мысли; 
– осуществлять обратную связь, т.е. передать партнеру, что его услышали и поняли; 
– регулировать эмоциональное напряжение в разговоре; 
– считывать и грамотно интерпретировать невербальные сигналы собеседника (взгляд, мимику, жесты, по-

зы); 
– управлять собственными экспрессивными сигналами в процессе общения; 
– эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя сотрудничество: 
– владеть моделями общения; 
– использовать в процессе взаимодействия разнообразные стили общения; 
– понимать специфику речевых жанров и коммуникативных средств достижения цели при взаимодействии. 
Немаловажное значение в современной практике общения имеют также навыки отношений, или интерактив-

ные навыки. Они чаще всего связаны с управлением ролями, стратегиями и тактиками взаимодействия, индиви-
дуальным и групповым стилями общения. 

Интерактивные умения и навыки: 
– диагностировать и оценивать собеседников (их цели и мотивы, уровень восприятия информации и ее по-

нимания, лидерство); 
– правильно распределять роли в игровом общении и подбирать эффективные стратегии взаимодействия; 
– управлять индивидуальной и групповой интеллектуальной деятельностью участников игры внутри команды; 
– определять сенсорные каналы собеседников и эффективно их использовать с помощью вербальных и не-

вербальных ключей доступа; 
– разрешать спорные ситуации, снимать конфликты мнений; презентацию. 
Основываясь на положении о том, что поведение человека в той или иной степени типологизировано, можно 

сказать, что обучение должно заключаться в выявлении разнообразных жизненных (профессиональных) ситуа-
ций общения и построении сценариев и моделей поведения, отражающих особенности ситуации и тип речевого 
поведения в ней. Выбор ситуаций зависит от их востребованности в профессиональной деятельности обучае-
мых, степенью сформированности у них речевых умений, их коммуникативного опыта [6, с. 90]. 

Специально-профессиональная коммуникативная компетентность педагога формируется в ВУЗе при изуче-
нии специальных культурно-речевых, педагогических и психологических дисциплин, как гуманитарных, так и ес-
тественнонаучных. Совершенствуется она в практике педагогического взаимодействия с субъектами образова-
тельного процесса: на этапе обучения в вузе во взаимодействии с педагогами, на этапе практической профес-
сиональной деятельности – в общении с обучаемыми [1, с. 116]. 

Коммуникативная компетентность педагога обеспечивает его универсальность, многофункциональность, оп-
ределяет его социально-профессиональную мобильность. Она регулирует всю систему отношений выпускника с 
профессиональным сообществом и самим собой и обеспечивает теоретическую и практическую готовность к 
осуществлению компетентностной деятельности специалиста [9, с. 52]. 

Коммуникативная компетентность будущего педагога формируется при изучении специальных культурно-
речевых, педагогических и психологических дисциплин, как гуманитарных, так и естественнонаучных [5, с. 142]. 
Совершенствуется она в практике педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса: на 
этапе обучения в вузе во взаимодействии с педагогами, на этапе практической профессиональной деятельности 
– в общении с обучаемыми. 

Обучение должно заключаться в выявлении разнообразных жизненных (профессиональных) ситуаций общения и 
построении сценариев и моделей поведения, отражающих особенности ситуации и тип речевого поведения в ней. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

Понятие толерантность происходит от лат. tolerantia – терпение, терпеливость, принятие [6]. Принцип толерант-
ности предполагает терпимое отношение друг к другу, уважение к чужой культуре, интересам и мировоззрению. 

В «Декларации принципов толерантности», принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, 
представлены основные составляющие понятия «толерантность»:  

• Уважение, принятие, правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовы-
ражения, способов проявления человеческой индивидуальности. 

• Не пассивное смирение, не отказ от своих убеждений, а активное отношение, формируемое на основе 
признания универсальных прав и основных свобод другого человека. 

• Добродетель, которая делает возможным достижение мира, способствует замене культуры войны культу-
рой мира [7]. 

Существует множество подходов к изучению толерантности и значение понятия варьируется в зависимости 
от того, в каком контексте этот термин используется.  

Первоначально сформировалось понятие конфессиональной толерантности, по-другому – веротерпи-
мости, суть которой проявляется в гуманных взаимоотношениях между инаковерующими и инакомыслящими на 
принципах терпимости, лояльности, уважения к вере и взглядам других людей и народов.  

Медицинское значение толерантность приобрела в 1953 году, когда английский иммунолог Питер Медавар 
ввёл данный термин для обозначения терпимости иммунной системы человека к пересаженным инородным тка-
ням. Кроме того, толерантность в медицине означает снижение или полное отсутствие нормальной реакции на 
какое-либо лекарственное вещество, вызывающее проявление в организме определенных симптомов [3, с. 178]. 

В психологии термин толерантность используется в двух значениях: 1) внутренняя толерантность – 
способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и действовать в этих условиях; 2) внешняя толе-
рантность – готовность человека позволить другим людям выбирать себе стиль жизни и поведения. 

С антропологической точки зрения толерантность рассматривается как уважение и признание равенства, 
отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, отказ от 
сведения этого многообразия к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения [1, с. 10]. 

Существует несколько уровней толерантности: 
• Цивилизационный. Включает положительное отношение к иным культурам и цивилизациям. 
• Международный. Означает сотрудничество и мирное сосуществование стран вне зависимости от их ве-

личины, экономического развития, этнической и религиозной принадлежности их населения. 
• Этнический. Предполагает терпимость к образу жизни, традициям, обычаям представителей других на-

циональностей. 
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• Социальный. Осуществляется партнерское взаимодействие между социальными группами общества, его 
властными структурами. 

• Индивидуальный. Проявляется в уважении к другой личности, принятии взглядов, отличных от собст-
венных [10, с.56]. 

По объектам, к которым может проявляться нетерпимость, Е. Ю. Жмырова в своей работе «О понятии «толе-
рантность» и ее видах» выделяет девять видов толерантности:  

• Интеллектуальная толерантность – терпимое и уважительное отношение к другим взглядам, идеям, 
мнениям, признание права других людей на свою точку зрения.  

• Конфессиональная толерантность – признание других религий, позитивное и уважительное отноше-
ние к их представителям, проявление веротерпимости.  

• Межнациональная толерантность – терпимое отношение носителя какой-либо национальности к дру-
гим расам и этносам, их менталитету, национальным языкам, культурам, поведению, внешности.  

• Межкультурная толерантность – взаимодействие представителей различных культур, принятие чу-
жих обычаев, обрядов, традиций.  

• Гендерная толерантность – готовность к пониманию, принятию и признанию различных типов гендер-
ной идентичности, многообразия проявлений гендерного поведения, идей гендерного равноправия в социуме. 

• Сексуальная толерантность – проявление терпимости к людям, имеющим альтернативное сексуаль-
ное развитие, к сексуальным меньшинствам. 

• Медицинская толерантность – терпимость по отношению к физически неполноценным или имеющим 
психические расстройства людям.  

• Возрастная толерантность – терпимое отношение к людям другой возрастной категории. 
• Социальная толерантность – положительное отношение к представителям другого социального клас-

са [8, с. 1265]. 
Таким образом, толерантность предполагает признание прав другого человека, уважительное отношения к 

культуре и мнениям других людей, готовность принять и взаимодействовать с представителями других народов 
и культур на основе уважения и согласия. Толерантность допускает право представителя любой культуры на 
свободное выражение своих взглядов при условии благожелательного отношения к культуре, поведению и мне-
ниям других людей.  

Главными механизмами формирования толерантности в обществе являются государство, образование, 
культура и СМИ.  

Государству подвластны все общественные институты, благодаря которым становится возможно донести 
идеи терпимости и мирного сосуществования до всех жителей страны.  

Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в законодательных актах и провозгла-
шены в международных декларациях. Базовым документом в этой сфере является Всеобщая декларация прав 
человека (1948). В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности – это 
Конституция Российской Федерации (1993).Согласно ст. 19 государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по ука-
занным признакам [9]. Соблюдение указанных прав обеспечивается действием ст. 136 Уголовного кодекса РФ. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина и ст. 282. Ответственность за действия, направлен-
ные на возбуждение национальной и расовой вражды, унижение национального достоинства, пропаганду исклю-
чительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или расовой принад-
лежности [14]. 

Развитие толерантности на государственном уровне требует справедливого и беспристрастного законода-
тельства и его соблюдения, предоставления равных возможностей для развития каждому человеку, независимо 
от национальности, социального статуса или вероисповедания. Государство обязано обеспечить доступ к охране 
здоровья, образованию, социальному обеспечению для всех без какой-либо дискриминации, а также регулиро-
вать проблемы миграции, приводящие к различным формам этнической дискриминации.  

Образование – это главный социальный институт, способствующий формированию толерантной личности в 
обществе. Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку изначально и мо-
жет никогда не проявиться, не будучи специально воспитанной. Т. С. Маслова утверждает, что межнациональная и 
межэтническая толерантность является началом самореализации человека как личности [12, с. 276]. Образование 
всегда служило главным условием сохранения и накопления знаний, традиций и моделей поведения, было средст-
вом развития человека, повышения его культурного уровня. Основная задача образования – формирование чело-
века, готового к активной созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, 
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сохраняющего свою социально-культурную идентичность, уважающего иные культурно-этнические общности, 
умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас и верований [2, с. 77]. 

Еще одним, не менее важным институтом, способствующим формированию толерантности, являются СМИ. 
Со временем они перестали быть лишь средством передачи информации и приобрели черты мощнейшего инст-
румента формирования сознания, вкусов, мнений огромной аудиторий людей. Пресса, радио, телевидение, ин-
тернет являются неотъемлемым компонентом социального бытия современного человека, основным способом 
его приобщения к событиям окружающего мира, принятия и правильного понимания многообразия культур, 
форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Это самый удобный и распространённый 
способ формирования толерантности и снижения социальной напряженности в обществе. 

Распространяя информацию, СМИ формируют определенный стереотип взглядов, программирует поведение 
и сознание личности, вырабатывают установки, согласно которым данная личность должна действовать. Но не 
всегда эти установки помогают развитию терпимого отношения к другим людям, иногда журналисты, наоборот, 
настраивают аудиторию против какого-либо явления, мнения или идеи.  

Примером может служить образ «чужого», который все чаще появляется на страницах газет и в телевизион-
ных репортажах. В качестве «чужих» выступают представители некоторых социальных групп (бомжи, алкоголи-
ки, наркоманы), люди других национальностей («кавказцы», «цыгане»), олигархи и нерадивые чиновники, ми-
гранты и пр. Таким образом, в ряде случаев СМИ способствуют укоренению негативных стереотипов в общест-
венном сознании, агрессивному настрою аудитории по отношению к другим людям, распространению в общест-
ве расизма и ксенофобии. 

В последние время главной темой для российских и мировых СМИ является этническая информация – это 
упоминания о других странах и народах, национальных или этнических обычаях и ценностях. Подобная инфор-
мация формирует массовые представления аудитории в области межнациональных отношений, воспитывает 
уважение и понимание к другим народам, к их жизни и достижениям, а также способствует формированию этни-
ческого самосознания, уважительного отношения к своей этнической общности, к своему этническому или на-
циональному достоинству [13, с. 124]. 

Подробнее распространением такой информации занимается этническая журналистика, или этножур-
налистика. Исследователи отмечают двойственный характер этого термина, выделяя два направления:с одной 
стороны, «это журналистика, обращенная к особенностям жизни и культуры различных народов, проживающих 
не только в России, но и в других странах. Она адресована аудитории, интересующейся национальными отно-
шениями, независимо от своей этнической принадлежности. Задачи такой журналистики – создание информаци-
онной картины мира, отражающей во всей полноте и разнообразии жизнь этносов» [4, с. 26] Такую журналистику 
И.Н. Блохин предлагает назвать этножурналистикой» [4, с. 26]. 

С другой стороны, «это журналистика, созданная для самопознания народом своего этнического бытия, со-
хранения и развития культурной самобытности. Как правило, это журналистика на языке этносов, ее адресатом 
прежде всего является представитель собственного этноса. Преимущественно развивается в национальных 
республиках и регионах с заметным преобладанием национальных групп» [4, с. 27]. В.К. Малькова называет та-
кую журналистику пресса этнических групп или этнически ориентированные СМИ [11, 59].  

О.А. Богатова считает, что «главной задачей этнической журналистики является освещение этнических про-
блем и реализация этнокультурных потребностей этнических групп» [12, с. 149]. Выполнением этой задачи зани-
маются разные группы СМИ, каждая из которых имеет свои собственные, специфические цели. Например, целью 
федеральных СМИ является формирование положительного имиджа страны. Касаясь национального вопроса, они 
чаще всего лишь информируют аудиторию о событиях в мире, не уделяя должного внимания освещению меж-
национальных отношений внутри страны, тем самым перекладывая эту проблему на региональную журналисти-
ку и на прессу народов России.  

Цель региональных СМИ, выпускающих в эфир информацию о коренных жителях и нацменьшинствах регио-
на – повышение уровня этнологической культуры жителей региона и создание информационной картины, отра-
жающей во всей полноте и разнообразии жизнь этносов на данной территории. Ведь основой межнациональной 
толерантности является позитивная этническая идентичность, которая формируется у народов, не только знаю-
щих и любящих свою культуру и историю, но и уважающих другие. Помимо новостных выпусков, рассказываю-
щих о событиях жизни региона, такие СМИ создают передачи, знакомящие жителей с культурой и бытом своих 
соседей. Способствует этому политика этнокультурного взаимодействия, благодаря которой СМИ поддерживают 
партнерские отношения с общественными национально-культурными организациями, и содействуют развитию 
национальной культуры.  

Целью прессы этнических групп является распространение в массовом сознании этнических ценностей, 
представлений и идей, которые способствуют сохранению и формированию самосознания в этих группах. Но 
экономический фактор заметно затрудняет и замедляет развитие такой журналистики – малочисленные или фи-
нансово обделенные этносы не имеют возможности спонсирования и содержания собственных изданий. Еще 
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один замедляющий фактор – это не– востребованность этнической прессы в рамках своего этноса, отсутствие 
интереса этнических объединений к деятельности журналистов: чаще всего сокращение спроса вызвано отсут-
ствием внятной концепции изданий, оснащения их новостными материалами, фактическими данными и пр. 

В последнее время понятие толерантность широко используется политиками, ученымии журналистами во 
всем мире. Оно предполагает признание людьми того факта, что наш мир многомерен и многообразен, что в 
нем, в разных странах, живут представители разных рас, национальностей и конфессий с разными националь-
ными или этническими культурами, со своими нормами поведения, ценностями и привычками. А поскольку СМИ 
прямо влияют на формирование массовых представлений общества, в том числе и в области межэтнических 
отношений, от того, как и в какой форме будет подана этническая информация, зависит спокойствие и взаимо-
понимание многонационального народа России и мира в целом. Воспитание личности и общества через СМИ 
является наиболее эффективным средством предупреждения всех видов нетерпимости. Распространение по-
ложительной этнической информации способствует устранению межнациональных противоречий, становится 
препятствием на пути радикалов, нацеленных на использование национального потенциала для реализации 
своих политических амбиций, а также помогает объединению людей различных национальностей и вероиспове-
даний для борьбы против глобальных угроз. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Православная журналистика – это журналистика с четко выраженной ориентацией на аудиторию, заинтере-
сованную вопросами веры и церкви. Главная ее цель – «православное свидетельство самым широким слоям 
населения через все доступные средства массовой информации» [1, с. 25]. 

До 1917 года перед религиозной печатью ставились преимущественно информационные и религиозно-нрав-
ственные задачи. Первые издания имели научный характер, в них размещались богословские, исторические и 
другие статьи. 
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Попытки зарождения церковной журналистики, осуществились вместе с появлением в 1782 году ежемесячно-
го издания «Вечная заря», цель которого состояла в том, чтобы открыть человеку путь к познанию Бога и самого 
себя. После этого появится еще немало церковных изданий, например, журнал «Покоющийся трудолюбец», 
сборник статей «Избранная библиотека для христианского чтения» и т.д. 

После этого начального рывка религиозных изданий православная печать стала воспроизводиться через статьи в 
других, не ориентированных полностью на эту тематику журналах и газет («Растущий виноград» и «Зеркало света»). 

Наступил момент, когда требовалось сближение православия с народом. Второй этап зарождения русской 
церковной печати и появление в связи с этим новых печатных изданий относится к началу XIX века. В этот раз 
православные издания появились с целью формирования духовной жизни общества, чтобы противостоять неве-
рию и рационализму. Публикации были ориентированы на различные группы населения и имели несколько ви-
дов. К ним относились и богословские, и научные, а так же веропроповеднические издания. 

Ко второй половине XIX века появились духовно-просветительские журналы, выходившие по частной инициативе 
священников и мирян, которые ставили перед собой задачу донести позицию церкви до аудитории. В таких изданиях 
печатались проповеди, жития святых, воспоминания церковных деятелей и освещались текущие события церкви. 

Если обратить внимание на всё, что издавалось в тот период, то можно отметить, что долгое время духовные и 
нравственные темы были ориентированы и на детскую аудиторию. Так, например, религиозные мотивы в послево-
енное время 1812 г. хорошо проявлялись в таких детских изданиях, как «Журнал для детей», в котором периодиче-
ски публиковались сведения о богословии, и «Детский вестник», в каждом номере которого писалось о вере, Еван-
гелии и Боге. Важнейшей задачей считалось воспитать в детях благочестие и религиозный дух. Большинство дет-
ских изданий состояло из нравоучительных рассказов о пользе православия, послушания и самодержавия. 

Равнодушие к религиозным вопросам было всплывающей проблемой на протяжении многих периодов в рус-
ской истории. Большинство издателей, поддерживающих правительственный политический курс, в своих газетах 
призывали бороться с равнодушием к религии.  

Церковная периодика 1905–1917 гг. отражала основные проблемы христианской жизни, условия, в которых 
действовала церковная периодическая печать в данный период. 

После 1917 г. происходит резкое сокращение православной периодики. До окончания войны епархиальные 
издания продолжали выходить лишь в немногих регионах страны, в основном там, где власть не принадлежала 
большевикам.  

«Мы должны бороться с религией – это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Но мар-
ксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идёт дальше. Он говорит: надо уметь бороть-
ся с религией, для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс», – писал В.И. Ле-
нин [3]. Православие, имея государственный статус в Российской империи, воспринималось большевистским 
режимом не только как враждебный религиозный институт, но и как внутренний политический противник. 

В период с 1918 по 1932 гг. в стране возникают недолговечные церковные издания, часть из них выходила 
под покровительством раскольнических групп. Политическое руководство СССР ставило перед собой задачу 
полной ликвидации церкви. Большая часть духовенства к 1939 году была либо физически уничтожена, либо на-
ходилась в местах лишения свободы [4]. 

Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий, получивший в 1930 г. разрешение на вы-
пуск официального органа РПЦ «Журнала Московской Патриархии» (данное издание вплоть до 1989 г. являлось 
единственным церковным журналом на территории РСФСР), стал его издателем и главным редактором. Журнал 
выходил в 1931–1935 гг. и, вновь возродившись в 1943 г., на долгие годы стал единственным периодическим 
церковным изданием в РСФСР. «Журнал Московской Патриархии» был в первую очередь адресован духовенст-
ву, на него была возложена функция трансляции информации. В нем освещались события из жизни отечествен-
ных и зарубежных епархий, печатались проповеди, обращения, указы Патриарха и под. В период с 1971 по 1994 г. 
«Журнал Московской Патриархии» издавался на английском языке, имея в этом случае название «The Journal of 
the Moscow Patriarchate». 

Свое продвижение после 1917 г. церковная журналистика продолжала за границей, где духовные издания 
стали средством единения эмигрантов. Русские культурно-религиозные центры вели активную деятельность за 
границей, где выходило несколько десятков религиозных изданий, с которыми сотрудничали русские богословы, 
философы, публицисты. 

Возрождение церковной журналистики в СССР началось лишь в конце 80-х гг. ХХ в. В этот раз церковные издания 
стали ориентироваться не только на духовное просвещение, но и на катехизацию (переложение христианского веро-
учения в виде вопросов и ответов) [6], миссионерскую деятельность, борьбу с враждебной церкви идеологией и т.д. 

Сформировавшаяся к середине 90-х гг. ХХ в. религиозная обстановка в современных СМИ получила назва-
ние «православный ренессанс». Новый интерес к Церкви был связан с празднованием в 1988 г. тысячелетия 
крещения Руси. 
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Религиозная печать постепенно формирует и расширяет свою аудиторию, предлагая читателям разнообраз-
ные издания, классифицируемые по возрастам и интересам. Создаются новые по видам и формам газеты и 
журналы, к которым бывает, добавляются различные приложения – тематические вкладыши. 

Благодаря возрождению епархиальных изданий, в 90-х гг. стало возможным возобновление православной 
периодической печати и журналистики в целом. Каждая епархия имеет собственные СМИ, учредителями кото-
рых выступают епархиальные правления. Епархиальная периодика транслировала читателям главные новости 
из жизни церкви, информировала о различных событиях, происходящих в епархии. В светской же периодике на 
тот момент большое внимание уделялось новостям о строительстве новых храмов, церковным событиям. 

В середине 1990 гг. произошел настоящий прорыв в виде появления информационного православного агент-
ства «Метафрасис» с Сергеем Чапниным. Зародились издания, сохранившиеся и до наших дней, например газе-
та «Татьянин день», журнал «Фома» и богословско-культурологический альманах «Альфа и Омега». 

Религиозные организации получили право заниматься самостоятельной издательской деятельностью и быть 
независимыми от мнения государства с 1990 года, когда был принят Закон «О свободе совести и религиозных 
организациях» [5], принесший свои плоды в виде юридического основания для расширения церковной деятель-
ности в области распространения информации.  

Термин «православная/церковная журналистика» первые прозвучал лишь в 1991 году, после падения ком-
мунистического режима. 

Вместо существовавшего ранее издательского отдела Московского Патриархата, в 1994 г. был создан изда-
тельский совет, который теперь стал отвечать за информационную политику Церкви, координировать деятель-
ность православных издательств и журналистов, а также обеспечивать подготовку кадров. 

С 1991–1995 гг. на факультете журналистики Московского государственного университета им М.В. Ломоносо-
ва была введена специализация церковная журналистика. Молодые журналисты представляли собой обособ-
ленную группу, ставшую со временем неотъемлемой частью журналистского сообщества России. В 1996 г. на 
базе издательства Московского Патриархата был создан Институт церковной журналистики и издательского де-
ла. В 1998 г. институт был преобразован в отделение церковной журналистки при филологическом факультете 
Российского православного университета святого Апостола Иоанна Богослова.  

Развитие системы православных средств массовой коммуникации породило немалое количество исследова-
ний в этой области. Возродились епархиальные периодические издания, журналы при духовных школах, цер-
ковно-общественная, богословская и другая периодика. 

Появилась иная система информационных потребностей, которая повлияла на реорганизацию структуры 
православной печати. С появлением сети Интернет современные православные религиозные деятели стали 
чаще выносить на обсуждение актуальные вопросы церковной журналистики через виртуальные ресурсы, поя-
вились электронные версии газет и журналов. 

Сейчас же количество православных СМИ увеличивается. В настоящее время они вносят большой вклад в 
формирование мировоззрения прихожан и интересующейся православием аудитории, поэтому их задачей явля-
ется не только информационная миссия, но и духовное просвещение населения. 

В 2002 г. на секции Гильдии религиозной журналистики Медиасоюза, основанной годом ранее, был основан 
клуб православных журналистов, объединивший главных редакторов и ведущих журналистов основных право-
славных СМИ. 

Появилась иная система информационных потребностей, которая повлияла на реорганизацию структуры право-
славной печати. С появлением сети Интернет, современные православные религиозные деятели стали чаще выно-
сить на обсуждение актуальные вопросы церковной жизни через виртуальные ресурсы. Появляются электронные 
версии газет и журналов, например интернет-журналы «Православие.Ru», «Фома», «Славянка», «Преображение» и 
др. Информационные порталы содержат сведения о событиях, богослужениях и много другой полезной информации. 
Ценность этого информирования велика: интересующие аудиторию события не будут упущены из виду. Профессио-
нализм специалистов, работающих в этой сфере, ни в чём не уступает профессионализму светских журналистов.  

Начиная с 2004 г. раз в два года стали проводиться фестивали православных СМИ «Вера и слово», междуна-
родные конференции и профильные круглые столы. В октябре 2010 г. на этом мероприятии состоялась презента-
ция официального видеоканала Русской православной церкви на «YouTube», канал был создан для тех, кто чтению 
газет и журналов предпочитает видео. Во вступительном слове на Шестом фестивале (2014 г.) Патриарх Кирилл 
обозначил главную миссию православного журналиста и публициста: «Церковный журналист – это тот, кто пропо-
ведует Христа, …церковный публицист – этот тот же проповедник, который работает на более широком фронте».  

В целом на сегодняшний день выделяют четыре типа православных изданий: епархиальные, «нишевые», куль-
турно просветительские и концептуально православные (журналы, которые не заявляют себя православными). 

Православная журналистика делится на направления: 

 Конфессиональная журналистика отражает миропонимание верующего человека, его мышление и об-
раз жизни. Для невоцерковленной части аудитории является неким мировоззренческим источником.  
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 Богословская журналистика содержит описание богословских аспектов жизни и деятельности конфес-
сий и в некотором роде является частью конфессиональной журналистики, адресована широкой аудитории. 

 Религиозно-историческая журналистика характеризует истоки религиозных традиций. 

 Религиоведческая журналистика направлена на научное исследование и описание религии.  

 Религиозно-политическая журналистика изучает влияние религии на политику в мире и России. 

 Религиозно-правовая журналистика носит правозащитный характер [2]. 
В религиозной жизни участвует большое количество людей и групп, интересующихся этой темой. Особен-

ность религиозной журналистики в том, что она многогранна. Журналисты, отдающие предпочтение написанию 
церковных статей, должны быть готовы к сложному сбалансированию мнений людей. Нужно уметь оценивать 
духовную значимость предоставленных аргументов, постоянно консультироваться с духовно опытными людьми. 

Нередко издания не ставят каких-то определенных возрастных рамок, делая материал понятным для всех 
возрастов. Тогда издателям приходится учитывать интересы всей аудитории разом. Возрастная группа не явля-
ется важнейшим критерием в православной публицистике, главная поставленная задача – вдохновить, просве-
тить, заинтересовать и поделится частицей своей веры. 

Церковных газет, как и журналов в России на данный момент немало. Журналы и газеты содержат большое 
количество красочных иллюстраций и фотографий, которые, несомненно, в первую очередь привлекают внима-
ние как взрослых, так и детей. 

Но современные православные издания богаты не только великолепными иллюстрациями, но и текстом, 
библейскими сюжетами, поэзией и историей. Каждое из них способно увлечь не только верующую аудиторию, но 
и не заинтересованных в религии людей. 
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МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭССЕ 

В современном образовании обучающиеся используют разнообразные виды письменных работ: изложение, 
сочинение, реферат, отзыв, рецензия и эссе. В школьной практике эссе рассматривают как активный и интерак-
тивный метод обучения, который повышает способность учащихся выявлять и структурировать проблемы; соби-
рать и анализировать информацию; выбирать наиболее оптимальный вариант из ряда альтернатив в процессе 
индивидуальной работы. Эссе предлагают на олимпиадах, турах интеллектуального марафона, второй части 
ЕГЭ по русскому языку. Данный жанр также используется во внеурочной деятельности школьников: в электрон-
ных средствах информации и в телекоммуникационных связях. 

В данной статье предпринята попытка анализа методики написания школьного эссе как самостоятельного 
письменного высказывания с разработкой исходного тезиса. В образовательных учреждениях разных типов 
(общеобразовательных школ, лицеев, гимназий) успешное написание школьного эссе рассматривается как важ-
ный показатель готовности обучающихся к письменному общению.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что методика работы по написанию школьного 
сочинения-эссе может найти применение при прохождении производственной педагогической и преддипломной 
практик бакалавра в процессе преподавания русского языка и литературы. Дидактические материалы и алго-
ритмы написания эссе могут быть использованы на уроках развития речи, факультативных занятиях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия_в_СССР
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Проблема развития письменной речи учащихся является важным этапом в преподавании русского языка и 
литературы. Данная проблема является предметом специального рассмотрения в работах Алферова А.Д., 
Браиловского С.Н., Буслаева Ф.Я., Леонова С.А., Равенских Ю.И., Ходяковой Л.А. и др.  

Существуют различные литературные формы эссе: проповедь, статья, дневник, рассказ, очерк, речь, пись-
мо, слово, исповедь. Данные формы сочинения-эссе способствуют становлению творческой состоятельности 
школьников, развитию речевой культуры. 

Дмитровский А.Л. выделяет такие жанрообразующие признаки: диалогичность (искренность с читателем), 
мифотворчество (автор строит собственные теории, создавая миф) [2]. 

Никитина Е.И. определяет такие признаки эссе, как неограниченность тем, индивидуальный, субъективный 
авторский подход к их освещению, отсутствие задачи исчерпывающе полно осветить тему, свободная ком-
позиция, фрагментарность, небольшой объем, прозаическая форма [4]. 

Лямзина Т.Ю. определяем следующие жанрообразующие признаки эссе: ведущая роль личности автора, 
актуализированность, соотнесённость с настоящим моментом, наличие фактических элементов: образно-
сти, экспрессивности [3]. 

К жанрообразующим признакам эссе мы относим: 

 небольшой объем 

 прозаическая форма 

 конкретная тема и субъективная ее трактовка 

 внутреннее смысловое единство 

 образность, экспрессивность. 
Толковый словарь С.И Ожегова определяет эссе как «жанр философской, литературно-критической, публи-

цистической и художественной литературы – сочинение небольшого объёма по какому-либо частному вопросу, 
написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения» [5, c. 1348]. 

Барнева Е.В. выделяет следующие виды эссе: художественно-критическое (литературно-критическое), 
философское, автобиографическое (личностное) эссе. 

В художественно-критическом эссе автор имеет дело не c жизнью, а c её отображением в произведениях 
музыки, живописи, литературы. Форма эссе задаётся самими произведениями искусства. Через анализ произве-
дения автор предлагает свой взгляд на мир, и все средства выразительности жанра направлены на то, чтобы 
донести этот взгляд до читателя. 

В философском эссе объектом осмысления являются философские категории и теории, общие размышле-
ния о мире и о человеке. 

В автобиографическом или личностном эссе автобиография автора становится сюжетной основой текста. 
Взгляд на различные явления, свою ценностную позицию автор показывает через воспоминания, дневники, впе-
чатления. 

Как видим, эволюция жанра эссе демонстрирует подвижность его родовых и видовых границ. Данный жанр 
находит своё применение в религиозной, философской, публицистической, искусствоведческой и художествен-
ной литературе.  

Рассмотрим поэтапное обучение написанию школьного сочинения-эссе. Школьная система обучения предпо-
лагает: 

 развитие у учащихся умений связной речи;  

 обучение методам и приёмам организации работы социально значимых информационно-коммуникатив-
ных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.);  

 русским языком для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Рассмотрим алгоритмы написания эссе и его частей. Так, Барнева Е.В. предлагается следовать следующим 

советам: 
1. Для создания текста в жанре эссе необходима чёткая и нестандартная авторская позиция. 
2. Желательно перед тем, как работать над эссе, попробовать себя в маленьких формах, например, записках 

и зарисовках. Написание эссе требует некоторой эрудиции, выдающихся интеллектуальных способностей, раз-
витого кругозора и богатого жизненного опыта. Поэтому следует интенсивно наблюдать за окружающим миром, 
тонко подмечать особенности и суть предметов и явлений и выражать это словами. 

3. Необходимо проанализировать личность автора эссе. Во-первых, определить носителем какой роли автор 
является: человек социальный или частный. Во-вторых, необходимо установить отношения автора с читателем. 
На конечный образ автора влияют построение, форма, композиция текста, лексика, включённая в него и исполь-
зованные средства художественной выразительности языка. 

4. Установить логику построения будущего текста: хронологической или стихийной (интуитивной). Важно учиты-
вать, что построение текста, основанное на интуиции имеет место быть в случаи, если автор преследует цель во-
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влечь читателя собственными эмоциями, но не тогда, когда он хочет увлечь новоизобретённой и самостоятельно 
выведенной теорией. Иначе, по принципу: гипотеза – аргументы, образуется логика как в аналитической статье. 

5. Также эссе не возможно без взаимодействия читателя и автора, без так называемого диалога. Один из 
распространённых и не сложных способов достижения диалогичности – риторические вопросы, привлекающие 
внимание читателя и заставляющие подумать над ответом. Предоставление координат автора (ICQ, электрон-
ная почта), чтобы образовалась обратная связь, и читатель был в состоянии выразить свои мысли на счёт эссе, 
в том числе является одним из известных приёмов [1]. 

Работа над эссе начинается с прочтения текста, из которого выделяется тема для будущего эссе. Вступление – 
это та часть эссе, в которой эссеист переходит от текста исходного к собственным мыслям. Выполнить работу 
поможет примерный алгоритм написания эссе: 

1. Сформулируйте то главное, что хотел сказать автор языкового материала, сделать это поможет стили-
стический приём перифраз. 

2. Придумайте доводы «за» и «против» темы, вопросов исходного текста.  
3. Дополните доводы примерами и фактами из жизни. 
4. Составьте примерный план будущего эссе, расположив доводы в логичном порядке. 
5. Для красоты и выразительности языка подумайте над тем, какие средств художественной речи: тропы, 

стилистические фигуры, можно употребить. 
6. Напишите начало или вступление к основной части будущего эссе.  
7. Оформите основную часть (рассуждение) в соответствии с запланированной логической цепочкой. 
8. Напишите заключение (вывод) своего эссе. 
Существуют некоторые приёмы, помогающие написать вступление к эссе. Это приёмы, которые, просты в 

исполнении, позволяют проникнуть в суть содержания исходного текста, то есть сформулировать его тему или 
главную мысль и дают возможность выразить автору свою личностную позицию. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Наименование темы 
Развёрнутый план: 
1. Выберите в тексте и запишите главное (ключевое) слово. 
2. Составьте круг образов, мыслей, возникающих в связи с этим словом. 
3. Вернитесь к формулировке темы языкового материала (текста, афоризма, высказывания). 
Пример 1. 
«Текст-портрет» (творческое описание, объект которого – личность, а целью его является определение ха-

рактерных признаков объекта описания), который посвящён великому русскому писателю Ф. Достоевскому. 
Образец № 1: 
1-2. Достоевский… Творчество этого великого писателя навсегда вошло в золотой фонд русской литературы. 

Сегодня невозможно представить отечественную словесность без его произведений.  
3. Именно этому выдающемуся писателю посвящает свою статью … 
Образец № 2: 
1–2. Ф. Достоевский… Стоит только произнести это имя, и в сознании возникает целый мир образов: знойный 

Петербург, измученные горем бедные люди, сумеречный Мёртвый дом… Великий художник живёт в нашем 
сердце, его тревожная мысль до сих пор волнует душу.  

2. «Почему …, …, почему …?» – такие вопросы звучат в статье … . 
Пример 2. 
«Текст-проблема» (творческое размышление, объект которого, как правило, – абстрактное понятие, цель его 

обозначить проблемный вопрос и выразить мнение по данному вопросу), в котором выделяется ключевое слово-
тема. 

Образец № 1: 
1-2. Память… Мы часто произносим это слово, не особенно задумываясь над его смыслом.  
3. Д. Лихачёв заставляет нас с новой силой ощутить глубину и важность этого понятия в своём тексте… 
Образец № 2: 
1-2. Любовь к отечеству… Каждый выражает ее по-своему, а действует родина на всех одинаково. 
3. Таким мыслям придается Николай Карамзин в своем тексте. 
2. Вопросы-стимулы 
Развёрнутый план: 
1. Составьте несколько вопросов, связанных с темой исходного языкового материала (текста, афоризма, 

высказывания).  
Выстроить вопросы поможет следующая схема: 
Выявите основную мысль текста 
Запишите ее в виде законченного предложения 
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Определите, на какой вопрос отвечает это предложение 
Запишите этот вопрос 
Затем основываясь на житейском опыте подберите мысли родственные основной мысли текста и продолжи-

те составление вопроса по анологии. 
2. Продолжите мысль о том, что первостепенная цель автора – найти ответы на заданные вопросы. 
Образец № 1: 
Почему человек перестаёт понимать другого человека?  
Почему крик о помощи тонет в равнодушной тишине?  
Почему лёд безразличия сковал людские сердца?  
Кто виноват в душевной глухоте?  
Ответы на эти мучительные вопросы пытается найти известный писатель Даниил Гранин. 
Образец № 2: 
Что такое культура?  
Какого человека можно назвать культурным?  
Кто такой дикарь в наши дни? 
Какие виды культуры требуют воспитания и самовоспитания? 
Такие вопросы привлекли внимание Симона Соловейчика. 
3. Картина 
Развёрнутый план: 
1. Составьте 3-4 назывных предложения, представляющие собой ассоциативный ряд, соответствующий це-

лостному образу, возникающему при прочтении языкового материала.  
2. Вернитесь к формулировке темы языкового материала (текста, афоризма, высказывания). 
Образец № 1: 
1. Бескрайняя пустыня… Знойное солнце… Горячий песок… Сожжённые засухой деревья… И мёртвое без-

молвие… 
2. Такой станет наша земля, если мы не начнём бережно относиться к природе. Именно эта мысль отчётливо 

звучит в …  
Образец № 2: 
1. Запевающий сон, зацветающий цвет, исчезающий день, погасающий свет… 
2. Такие строки звучат в стихотворении Александра Блока. Картина, предстающая перед нами, знаменует за-

кат дня. 
Таким образом, жанр эссе имеет свои определённые принципы отбора и расположения словесно представ-

ленного содержательного материала. Учитель-словесник должен владеть теоретической базой, помогающей 
ученику справиться со сложением эссе на разных этапах его написания. Данное обстоятельство указывает на 
методическую необходимость обучать школьников созданию эссе, поскольку при написании текстов происходит 
максимальная концентрация типовой речевой ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Русский язык занимает ведущее место среди учебных предметов современной российской школы. Неоцени-
ма роль данной дисциплины в жизни общества, в становлении и развитии обучающихся, а также в установлении 
ценностных приоритетов в системе общего среднего образования. 
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Проблема развития познавательного интереса средствами школьного предмета является одной из важней-
ших психолого-педагогических проблем, к решению которой обращались многие учёные: С.Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович и другие выдающиеся деятели науки.  

На современном этапе развития методической мысли многие исследователи разрабатывают проблему каче-
ства образования: М.Р. Львов, А.А. Макаров, М.М. Поташник, Н.А. Селезнева, О.В. Сапожникова и др. Однако, 
при всем многообразии научных публикаций по данной проблеме исследования, остаётся неразрешённым во-
прос об управлении качеством обучения на уровне методики преподавания русского языка. 

Показателем качества обучения русскому языку является познавательный интерес как часть мотивационной 
структуры личности обучающегося.  

В данной статье, познавательный интерес мы будем рассматривать как источник и результат повышения ка-
чества обучения. Формирование познавательного интереса нами понимается, как продвижение обучающихся от 
низкого уровня познавательного интереса к среднему и высокому. 

В отечественной методике преподавания русского языка под познавательным интересом понималось «такое 
эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое вызывает у них желание познать изучаемое и стиму-
лирует увлечение этим предметом». Внешне это отношение выражается в пытливости, любознательности уча-
щихся, в их внимании и активности на уроке [1, с. 100]. Согласимся с данным высказыванием, поскольку выра-
ботка и развитие познавательного интереса – это сложный и трудоёмкий процесс, в котором личность законо-
мерно приобретает знания, умения, благодаря своему стремлению и находчивости.  

Областью познавательного интереса, в свою очередь, является деятельность, в процессе которой ученик ов-
ладевает содержанием учебных предметов, углубляется в изученный материал. Объективной основой развития 
познавательного интереса школьников является высокий уровень обучения с его подлинно научным содержани-
ем и педагогической целесообразной организацией активного и самостоятельного познания [3, с. 157]. 

Для развития познавательного интереса следует придерживаться принципа наглядности, который Я.А. Ко-
менский называл «золотым правилом дидактики». Наглядность в обучении обеспечивается применением разно-
образных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ, использованием ярких примеров и 
жизненных фактов. Особое место в осуществлении принципа наглядности имеет применение наглядных посо-
бий, слайдов, карт, схем и т.д.  

В настоящее время существуют многочисленные типы наглядных средств обучения и средств их предъявле-
ния. Так, Д.Е. Денисов и В.М. Казанский считают, что классификация средств наглядности и их предъявления 
может включать в себя пять групп: 

1 группа. Средства предъявления информации: аудиторная доска, мел; плакаты; проекционные устройства с 
соответствующими носителями информации; диапроекторы, эпипроекторы, кодоскопы, кинопроекторы; телеви-
зионная техника; средства звукозаписи; раздаточный графический материал; учебники и учебные пособия (отпе-
чатанные типографским способом в виде микрофильмов). 

2 группа. Средства контроля знаний: специальные контрольные машины; классы с обратной связью; средст-
ва без-машинного контроля. 

3 группа. Обучающие машины и тренажёры. 
4 группа. Лекционные демонстрации и натуральный показ объектов. 
5 группа. Средства, используемые в учебном процессе как вспомогательные: вычислительная техника; ста-

тистические накопители; справочные устройства и т.п. [2, с. 6]. 
В.А. Кобзарев все учебные средства наглядности подразделяет на два вида: традиционные и новые. К тра-

диционным средствам он относит: учебники, печатные учебные пособия; раздаточный материал; натуральные 
образцы материалов, изделий, плакаты, схемы, макеты и т.п. новыми средствами считаются: диапозитивы, 
диафильмы, учебные кинодокументы; магнитные плёнки, машины с обучающей программой, тренажёры, и т.п. 

В учебном процессе по русскому языку мы рассматриваем классификацию наглядности по характеру отра-
жения действительности: 

 Графическая (таблицы, схемы, диаграммы, раздаточный материал). 

 Изобразительная (картины, фотографии, иллюстрации, рисунки). 

 Экранная (интерактивные доски, электронные книги, онлайн-программы, презентации). 

 Экранно-звуковая (кино и видеофильмы, кинофрагменты, телепередачи, интерактивные доски и элек-
тронные указки, сопровождающиеся звуковыми пояснениями). 

 Звуковая (мультимедийные записи, учебные звуковые правила). 
Как известно, познавательный интерес является один из мотивов учения. Психологи и педагоги выделяют 

три основных мотива, побуждающих школьников учиться: 

 интерес к предмету (я изучаю русский язык не потому, что это от меня требуют, а потому, что процесс 
обучения русскому языку доставляет мне удовольствие и мне это интересно); 
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 сознательность (занятия по русскому языку мне не интересны, но я осознаю их необходимость и усилием 
воли заставляю себя заниматься); 

 принуждение (я занимаюсь потому, что меня заставляют родители, учителя). 
Для развития положительных мотивов к обучению (интерес к предмету и сознательность) педагогу можно 

стимулировать учащихся при помощи игровой деятельности, вовлекая обучающихся в учебный процесс. Напри-
мер, провести игровую викторину, где один из учеников будет ответственным за проведение данного мероприя-
тия и справедливо оценивать своих одноклассников. Этим действием ученик проявляет себя с активной позиции, 
у него появляется интерес к изучаемому предмету. Стремление быть первым, желание учиться, ответствен-
ность, ощущение себя незаменимым в коллективе – вот положительные движущие мотивы обучающихся. 

Одним немаловажным подходом к формированию познавательного интереса у учеников является их вовле-
чение во вне учебную деятельность (например, мероприятие «День самоуправления»). Учащемуся предостав-
ляется возможность преподавать уроки как истинному педагогу, ученик может проявить себя совершенно с дру-
гой стороны, раскрыться в плане учебной деятельности, получить дополнительные знания, закрепить ранее изу-
ченное и, возможно, определиться с выбором будущей профессии: профессией педагога. 

На примере повторения темы «Имя существительное» (6 кл.), рассмотрим такое достижение цели урока, как 
развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Форма урока: урок-путешествие.  
Учащимся предлагается отправиться в город Имени Существительного, путеводителем становится схема-

указатель. 
Проводим игру «Светофор»: учащиеся должны ответить на вопросы только словами да (зелёный цвет, озна-

чающий правильный ответ), нет (красный цвет, означающий неправильный ответ). За каждый правильный ответ 
на слайде появляется буква транспорта, на котором учащиеся отправятся в путешествие.  

– Имя существительное обозначает признак предмета? (нет). 
– Имя существительное отвечает на вопросы Кто? Что? (да). 
– Имя существительное изменяется по родам? (нет). 
– У имени существительного 6 падежей? (да). 
– У имени существительного 5 склонений? (да). 
– Имя существительное бывает собственное и нарицательное? (да). 
– Имя существительное бывает одушевленное и неодушевленное? (да). 
– На чем мы отправимся в путешествие? (получилось слово троллейбус). 
Далее предлагается записать получившееся слово в тетрадь, поставить ударение, определить одушевлен-

ный или неодушевленный предмет, род, число, падеж (существительное, неодушевленное, ударение падает на 
троллЕйбус, мужской род, единственное число, именительный падеж). 

Следующее задание состоит в том, чтобы найти в предложенном стихотворении все имена существительные 
и записать их в тетрадь (речка, город, существительное, народ, труд, число, падеж): 

Есть на речке на Чернильной 
Город сказочный, не пыльный. 
С незапамятных времён 
Существительным зовется он. 
В этом городе живёт 
Удивительный народ. 
Он трудом своим полезен, 
Он бывает, строг и весел, 
Обозначит вмиг предмет, 
Что живой он или нет. 
Отвечает на вопрос Кто? и Что? нам здесь принёс? 
Изменяется по числам, падежам, 
Помогает этим самым мне и Вам! 
Первая станция называется «Улица собственных и нарицательных». 
Учащимся предлагается определить, какую особенность имеют имена собственные при написании (всегда с 

большой буквы, независимо от местоположения в предложении).  
Следующая станция «Проспект одушевлённых и неодушевлённых». 
– Приведите примеры одушевлённых имен существительных (мама, папа, кошка, собака и т.д.). 
– Приведите примеры неодушевлённых имен существительных? (троллейбус, парта, доска и т.д.). 
– На какие вопросы отвечают одушевлённые имена существительные? (кто?). 
– На какие вопросы отвечают неодушевлённые имена существительные? (что?). 
Подходим к более сложной станции «Остановка род имени существительного».  
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– Сколько родов вы знаете? (три). 
– Назовите их? (мужской род, женский род, средний род). 
– Как определить род существительного? Для лучшего запоминания зафиксируйте в тетради небольшую 

таблицу (женский род-она, моя, окончание -а, -я; мужской род – он, мой, окончание -а, -я; средний род-оно, моё, 
окончание -о, -ё). 

– Как определить род существительных? (по окончанию и вспомогательным словам). 
– Определите род существительных: луна, облако, муж (луна-женский род, окончание -а; облако-средний 

род, окончание -о, муж-мужской род, окончание нулевое). 
Теперь поговорим о склонениях имён существительных Станция «Посёлок склонений». 
– Сколько склонений существует в русском языке? (три) 
– Дайте характеристику 1, 2, 3 склонениям (к 1 склонению относятся существительные женского и мужского 

рода с окончаниями -а,-я, например, страна, земля, юноша, дядя; ко 2 склонению относятся существительные 
мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием-о,-е, например, берег, день, домишко, сло-
во; к 3 склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием, например ночь, печь). 

Следующий этап в нашем далёком путешествии, на котором мы остановимся, это «Площадь падежей». 
– Сколько падежей вы знаете? (6 падежей). 
– Перечислите их? (именительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, винительный падеж, тво-

рительный падеж, предложный падеж). 
– Как отличить один падеж от другого? (при помощи вопроса и предлогов). 
– Что нужно сделать, чтобы правильно определить падеж? (задать вопрос и найти главное слово). 
– Просклоняйте по падежам имя Никита (именительный падеж -кто? Никита, родительный падеж -кого? Ники-

ты, дательный падеж – кому? Никите, винительный падеж -кого? Никиту, творительный падеж -кем? Никитой, 
предложный падеж -о ком? о Никите). 

Заключающим этапом будет небольшой тест для повторения материала, пройденного на уроке, включающий 
в себя пять вопросов: 

1. Какое из суждений, представленных ниже, является верным? 
А) Имя существительное обозначает предмет. 
Б) Имя существительное обозначает признак предмета. 
В) Имя существительное обозначает действие предмета. 
2.Выберите верное утверждение: 
А) Имя существительное изменяется по родам. 
Б) Имя существительное не изменяется по родам. 
3.Укажите правильный вариант ответа: 
А) Падеж имени существительного – это постоянный признак. 
Б) Падеж имени существительного – это не постоянный признак. 
4.Укажите верное суждение: 
А) Форма Винительного падежа единственного числа является начальной формой. 
Б) Форма Именительного падежа единственного числа является начальной формой. 
5.Определите, какое суждение является верным: 
А) К 1 склонению относятся существительные мужского и женского рода с окончаниями -а, -я. 
Б) К 1 склонению относятся существительные мужского и среднего рода с окончаниями -о, -е. 
Предполагаемые ответы учащихся: 1-А; 2-Б; 3-Б; 4-Б; 5-А. 
В конце урока учитель подводит итоги, учащимся выставляются оценки.  
Таким образом, формирование познавательного интереса является основным фактором повышения качест-

ва обучения русскому языку. Данная проблема становится интегративной, в ней сопрягаются философский, пси-
хологический, педагогический, методические аспекты.  

Существует необходимость разработки теоретических основ и практической методики формирования позна-
вательного интереса посредством использования наглядного материала, что, в конечном итоге, обеспечивает 
повышение качества обучения русскому языку в средней общеобразовательной школе. 
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РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ 

В русской литературе много прекрасных писателей и поэтов. А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой – все 
это писатели, чьи имена бессмертны. Но нельзя сказать, что и в наше время нет талантливых писателей и по-
этов. Конечно они есть, но их нужно уметь выбрать из того огромного количества имен, заполнивших книжные 
лавки. Среди них Людмила Петрушевская. Одна из талантливых писательниц второй половины XX столетия. Ее 
творчество резко выделяется на фоне других писателей. 

Произведения Людмилы Петрушевской учат любить людей, сострадать им. Читая ее рассказы, вспоминаешь 
слова А.П. Чехова: «надо, чтобы за дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и на-
поминал о несчастных и обездоленных, о пошлостях нашей жизни…» [6]. 

Одним из актуальных явлений современного русского языка является экспрессивный синтаксис, который 
столь прочно вошел в нашу жизнь, что без него невозможно представить не только литературное творчество, но 
и экономическую жизнь. Это видно на примере воздействия рекламы на потребителя, где слоганы рекламы со-
ставляются с помощью средств экспрессивного синтаксиса. 

Именно Людмиле Петрушевской выпала роль одной из первых использовать в целях воздействия на читате-
ля средства и методы экспрессивного синтаксиса в своих произведениях. При этом писательница практически не 
пользуется описательными приемами, она доносит свои мысли до читателя в разговорном стиле, показывая 
изнанку нашей повседневной жизни без приукрас.  

Людмила Петрушевская определяет лицо современной литературы – литературы постмодернизма. Для нее 
характерен жесткий натурализм в изображении темных сторон внутреннего мира и общественной жизни челове-
ка. Однако Петрушевская не считает, что цель её творчества – показать неприглядные черты современника. Она 
полагает, что задача писателя – честно ставить вопросы, даже не самые приятные, чтобы побудить людей за-
думаться о себе, о своей нравственности, человеческой состоятельности. 

В данной статье предпринята попытка анализа используемых средств экспрессивного синтаксиса в рассказах 
Людмилы Петрушевской. 

Л. Петрушевская пишет в жанре социально-бытовой, лирической драмы. Ее основные герои – женщины, ин-
теллигенция. Жизнь их не устроена, драматична. Их заедает быт. Драматург показывает деформацию личности, 
понижение уровня нравственности, утрату культуры человеческих отношений в семье, обществе под влиянием 
окружающей среды. Быт здесь – органическая часть бытия героев. Их влечет поток жизни, они живут не так, как 
хотят, но автор стремится приподнять их над обыденностью. В пьесах ставятся острые социальные и нравст-
венные проблемы времени, характеры в них выписаны психологически тонко и точно, трагическое и комическое 
в жизни героев тесно переплетено между собой. 

Поражает своеобразие стиля письма Петрушевской. Сказать об отсутствии литературной нормы – не сказать 
ничего, у Петрушевской свой стиль, почерпнутый из разговорной, обыденной жизни, бьющий в самую точку сво-
ей открытой правдой без приукрас, обнажающий нутро современной городской жизни, жизни обыкновенных «ма-
леньких» людей, которые в борьбе за выживание теряют свой нравственно-культурный облик, но при всем при 
этом, им не чужды порывы их бесхитростных душ. С помощью языковых нарушений Петрушевская и строит свои 
произведения, пренебрегая правилами хорошего тона. Такая особенность изложения мыслей как нельзя более 
передает чувства автора, завораживает читателя своей простотой. Лишенные изысков описательского стиля, ее 
произведения, скучные на первый взгляд, являют собой загадку, которую и стремится разгадать читатель, про-
чтя их до конца. В этом и сила экспрессивного воздействия синтаксиса Петрушевской в ее произведениях. 

В 1988 году вышел первый сборник рассказов Л. Петрушевской «Бессмертная любовь». Получили извест-
ность такие ее рассказы, как «Свой круг», «Такая девочка», «Цикл», «Дочь Ксении», «Отец и мать», «Милая да-
ма», «Бессмертная любовь», «Темная судьба», «Страна» и др. Все это – явление так называемой «другой», или 
«новой» прозы в нашей современной литературе, прозы остросоциальной, психологичной, ироничной, прозы, 
для которой характерен необычный выбор сюжетов, моральных оценок, слов и выражений, употребляемых ге-
роями. Это люди толпы, обычные люди, живущие в жестоких обстоятельствах. Автор сострадает своим героям, 
мучается так же, как и они, от нехватки добра и счастья, теплоты и заботы в их жизни. Ведь персонажи рассказов 
Л. Петрушевской чаще всего жертвы в своей нескончаемой, повседневной борьбе за человеческое счастье, в 
попытках «основать свою жизнь». 
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В литературе шестидесятых-восьмидесятых годов Л. Петрушевская не осталась не замеченной благодаря ее 
способности соединять поэзию и прозу, которая придает ей особую, необычайную манеру повествования. 

Многие исследователи творчества Л.Петрушевской не раз отмечали, что писательница пользуется очень скром-
ными художественными средствами. «А если точнее – то едва ли не единственным, но доведенным до совершенства 
за многие годы творчества: речевой характеристикой» [1, с. 40]. Лексика Петрушевской индивидуализирует. 

Писательница берет сюжет прямо из самой жизни. Так, начиная с первых рассказов, темы Петрушевской не-
изменны: смерть и ее физиология, изнанка семейной жизни, бедность, борьба за физическое выживание. Отсю-
да насыщенность текста многочисленными бытовыми деталями, с помощью которых в сознании читателей 
складывается образ действительности, пусть и не всегда приятный, зато достоверный.  

Например: «Она так увлеклась своими грядками, она жила с таким счастьем в душе, вставала и ложилась в тиши-
не, ходила за баночкой козьего молока в деревню, на луг за щавелем, собирала сухие коровьи лепешки в ведро и 
т.д.» [3]. 

Или другой пример: «И отец начал лихорадочные действия, он копал огород, захватив и соседний участок, 
для чего перекопал столбы и перенес изгородь несуществующих соседей. Вскопали огород, посадили картофеля 
три мешка, вскопали под яблонями, отец сходил и нарубил в лесу торфа» [4]. Подобных примеров в произведе-
ниях Петрушевской множество. 

В речи героев присутствуют жаргонизмы, цитаты из газет, устойчивые речевые штампы, детские словечки, 
реплики из советских фильмов, дежурные слова-паразиты – все то, чем богата разговорная речь русского чело-
века в современном мире. 

Прежде всего, обращает на себя внимание установка автора на разговорные просторечные обороты: ищи-
свищи, жадина-говядина, криво-косо, сбоку припека, через пень-колоду, докатиться до ручки, сесть на иглу, на 
букву «б», дать маху. Высокочастотными оказываются и глаголы: орать, каркать, ляпнуть, таскаться, при-
хватывать, клепать; существительные: беготня, сброд, наркота, коммуналка, лохмы. К этому ряду экспрес-
сивно-окрашенной лексики можно добавить просторечно-бранную: пугало, дурак, идиот, кулема. Произведения 
Петрушевской позволяют читателю оказаться в таких ситуациях общения, где данные выражения используются 
в реальных условиях коммуникации. 

Писательница внимательно вслушивается в речь своих героев, дословно воспроизводит их «словечки», ого-
ворки, вводя нас через речь как бы внутрь современной жизни общества. Таким образом, создается эффект зву-
чащей речи, представленной в письменной форме. 

В рассказах Л. Петрушевской, как в зеркале, отражена наша жизнь. При этом для ее характеристики писа-
тельница использует минимум художественных средств. Наиболее характерной чертой ее творчества является 
речевая характеристика. Вся ее лексика, сам синтаксис речи сообщают читателям о персонажах не меньше, чем 
те слова, которыми они пользуются. 

Около двадцати лет назад в русский язык вошло большое количество новых слов. Такие слова принято на-
зывать неологизмами. Они абсолютно новы для большинства населения в течение непродолжительного перио-
да: набубушиться – насупиться; навстырзь – навстречу; на обагды, наогды – навеки, навсегда; ниогды – нико-
гда; ммквя – что-то липкое, вязкое, противное; мырдявый – плохой, мырдявость – гадость (грубо); трямкать – 
есть, глотать; похоже на слово «шамкать»; стрямкать – съесть, проглотить; натрямкаться – наесться; пере-
трям – переедание, пережор; не трямкавши – не поев, на голодный желудок, натощак; тырсь – шмыг; тырс-
нуть – шмыгнуть, скользнуть; оттырснуть – отправить; вытырснуть – выплюнуть и т.п. 

Петрушевская – автор множества прозаических произведений и пьес, среди которых и знаменитые «лингвис-
тические сказки» «Пуськи бятые», написанные на несуществующем языке. 

С первого взгляда можно подумать, что это просто набор слов, бессмыслица: 

ПУСЬКИ БЯТЫЕ  
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: 
 – Калушата! Калушаточки! Бутявка! 
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. 
А Калуша волит: 
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! 
Калушата Бутявку вычучили. 
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.  
А Калуша волит калушатам: 
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. 
А Бутявка волит за напушкой: 
– Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! [2]. 
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 «Пуськи бятые» – цикл «лингвистических сказок» Людмилы Петрушевской, написанных в разные годы её 
творчества.  

Жанр книги «Пуськи Бятые» – короткие рассказы. Сборник состоит из 16 историй, случившихся с главными 
героями книги – Калушей, Ляпупой, Бутявкой и другими. Рассказы не объединены общим сюжетом. 

Первое, что обращает на себя внимание в характере повествования, – отсутствие описания места действия и 
героев, нет никаких предметов. Все это похоже на театр – внешность артистов не очень важна, двух-трех деко-
раций из-за их многофункциональности хватает, чтобы наметить место действия. Таким образом, напушка – это 
сцена, с которой сходят и на которую поднимаются, а бурдысья – ширма, за которой можно спрятаться. Читатель 
– зритель, а эта книга – «Лингвистическая комедия».  

Очевидно, что лексика и синтаксис в «Пуськах Бятых» не такие, как в обычном языке, но они не просто при-
думаны. Язык Петрушевской в большей или меньшей степени понятен любому носителю русского языка, не-
смотря на то, что большинство слов незнакомо: 

Абвука – азбука (от АБВ; ср. в англ. яз.: ABC – алфавит). 
Ажник, аж – аж, даже, вообще. 
Ам-тям-тям, куги-туги, буду-вуду, муги-буги – тра-ля-ля, ла-ла-ла и т.д. 
Ам-лям-лямкать (от ам-лям-лям) – петь, напевать. 
Бдан-бдан – дружба, воссоединение (ср. «Хинди-руси, бхай-бхай»). 
Бздым – междометие, обозначающее удар (ср. бах, бум, хрясь). 
Бирить – говорить; отбирить – ответить; забирить – заговорить, закричать; перебирюшка – повторюшка, 

тетя хрюшка; биренье – разговор; небиренье – молчание (не разговор). 
Блуки – глаза (немного похоже на глазные яблоки); блуки бятые, пши натыром – глаза плохие, уши торчком, 

т.е. глаза зыркают, ушки на макушке (о сплетнице). 
Бтысь – здесь. 
Буи-Зюи-Зюище, Зюище – некая высшая сила, что-то большое и могущественное (суффикс -ющ-). 
Петрушевская использует как традиционные для таких произведений системы словообразования из случай-

ных слогов, называемые глоссолалия, так и более оригинальные и интересные, например, современные или 
устаревшие корни (а также несуществующие сочетания корневых основ русского языка, несуществующие заме-
ны корневых гласных или согласных), которые употребляются писательницей в рассказах с такими русскими 
аффиксами, с которыми в настоящем русском языке они обычно или не употребляются, или употребляться не 
могут ввиду полной бессмысленности образованных подобным образом слов. 

Иногда в рассказах употребляются старославянские предлоги или междометия. 
Слова служебных частей речи заимствованы Петрушевской из русского языка. Использует она также уста-

ревшие, диалектные, церковно-славянские союзы и предлоги: ибо, инда, како, яко, по-над, ако, егды и так далее. 
В «лингвистических сказках» Петрушевской широко используются звукоподражание и звукопись. Пример зву-

коподражания – слово пробамболить, которое, как и слова балаболка, варвар, имеют отношение к разговору. 
Пример звукописи – слово тырыпыриться, что означает трепыхаться, метаться из стороны в сторону. 

С помощью этих несложных приемов Людмиле Петрушевской удалось создать новый язык. 
Некоторые исследователи выводят своеобразный стиль письма Л. Петрушевской из ее неустроенной юности, 

полной лишений, что положило неизгладимый след на юную душу и осталось с Петрушевской на всю жизнь. От-
сюда и минимализм средств в написании произведений, и тяжелый, мрачноватый характер их написания. Отри-
цательные стороны действительности, описанные достоверно и талантливо, содержат активный заряд гуманно-
сти и сострадания, побуждают пересмотреть образ жизни. Так всегда было в русской классической литературе. 

Творчество Петрушевской неразрывно связано с самой жизнью, с жизнью на стыке двух эпох – когда рушится 
до боли знакомое, «свое» советское существование и будущее столь неопределенно, что пугает своей неиз-
вестностью. Разговорный метод изложения мыслей автора в своих рассказах является практически основным 
методом передачи информации читателям, за что Людмилу Петрушевскую часто упрекали в магнитофонности. 
Однако, надо иметь особый талант, чутье, чтобы так тонко подмечать в прототипах своих героев необходимые 
характеристики поведения, речи и так далее. Суметь воспроизвести на бумаге порой убегающие, как сама автор 
впоследствии признается, мысли. Петрушевская при отсутствии рассказчика пользуется языковыми нарушения-
ми, встречающимися в разговорной речи. Они не принадлежат ни рассказчику, ни персонажу. У них своя роль. 
Они воссоздают ту ситуацию, при которой возникают в разговоре. 

Ее проза держится на необычном построении и звучании. Практически то, как написано произведение, как звучит 
фраза, предложение, как они построены, выпадает из поля зрения читателя. Внимание на этом не задерживается, 
оно спешит скорее достать смысл. А ведь именно смысл передается стилистическими средствами и приемами по-
строения повествования. Нельзя ни прибавить, ни убавить слова, чтобы не изменить смысл предложения. 

Постмодернистские тенденции в «Настоящих сказках» Петрушевской проявляются в границах представления 
о постмодернизме не как о деструктивном художественном явлении, направленном на разрушение культурных 



 

81 

ценностей, а как о явлении переходном, что допускает попытки заново конструировать мир с опорой на символы 
и ценности предыдущих культурных эпох. 

Задача писателя – не только увидеть то, что не видят другие, но и сделать это доступным для всех. Как раз 
это и делает наша писательница. Она открывает глаза читателям на реальную действительность. А темы ее 
произведений – вечные темы – любовь, ненависть, одиночество, гибель и, конечно же, отношения между мужчи-
ной и женщиной. 

Л. Петрушевская – писательница нашего времени. И пишет она о своем времени, о современной, нелегкой жизни. 
Необычная писательница. Необычный язык. Точнее, слишком обычный – «язык полуученой, что-то, где-то 

прослышавшей улицы», язык, который привыкли слышать, но не привыкли читать. 
Порой становится немного не по себе от некоторых фраз, и стыдно становится от сознания того, какой жиз-

нью мы живем. Кто-то может обвинить Л. Петрушевскую в чрезмерной грубости, но я уверена, что она ответит 
словами своей героини: «А чего, собственно, я сказала? Я сказала истинную правду» [5, с. 446]. 

Богатство и стилистическое многообразие русского языка ярче всего проявляется в разговорной речи. В этом 
смысле речь персонажей Петрушевской уникальна. Ведь в ее произведениях все, что нужно для создания силь-
нейшего образа личности, явлено через речь персонажа. Лексика Петрушевской позволяет читателям заглянуть в 
биографию персонажей, определить их социальный статус, идентифицировать личность. Другими словами, Пет-
рушевская создает целый «лингвистический континент» со своим словарем, синтаксисом, особым стилем, но кото-
рый не оторван от будничной реальности, а максимально приближен к действительности и минимально отредакти-
рован автором. 
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СИНКВЕЙН КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ  

Эпиграфом к статье были выбраны слова поэта Валерия Брюсова: «Если можешь, иди впереди века, если не 
можешь, – иди с веком, но никогда не будь позади века». 

Актуальность и практическую потребность обращения к данной теме, подтверждают нормативные документы 
в сфере общего образования и Федеральные государственные стандарты нового поколения (ФГОС). В данных 
документах подчеркивается необходимость в изменении методов и технологий обучения, которые формируют 
практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу обучающихся. 
Считаем, что использование эффективных методов обучения, в частности, синквейна на уроках литературы, 
будет способствовать созданию высокого качества образования.  

Современный век инновационных технологий – это огромное количество методов и средств обучения в сис-
теме образования. Именно поэтому сегодняшнему учителю очень сложно заинтересовать учащегося, живущего 
в «перегруженное» информацией и рекламой время. Помимо привития любви к своему предмету, у педагога 
стоит еще более нелегкая задача – научить ученика не просто мыслить, а мыслить самостоятельно. 

Главной задачей школьного литературного образования является развитие личности ребенка, способной 
чувствовать и понимать красоту, переживать, видеть мир в его единстве. Нельзя не согласиться с мнением ли-
тературоведа, доктора филологических наук, профессора и академика В.В. Прозорова, что литература должна 
развивать и совершенствовать такие жизненно необходимые функции мозга, как его творческие комбинаторные 
готовности, способность к фантазии, к богатому и сложному ассоциативному мышлению [1]. 

Современный урок литературы обеспечивает творческий поиск учащихся под руководством педагога. Высо-
кая эффективность занятия достигается, как показывает педагогическая практика, когда сливаются воедино ак-
тивность и творчество учителя и ученика. И как говорил выдающийся советский педагог-новатор, писатель 
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В.А. Сухомлинский: «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуаль-
ного богатства, показатель его кругозора, эрудиции». 

Уроки-диспуты, защита проектов, уроки-конференции помогают научить обучающихся не только эмоциональ-
но и грамотно говорить, но и отстаивать собственное мнение, спорить, не боясь быть самим собой. Главное 
здесь – самостоятельность усилий учащихся, стремление выразить свое собственное мнение, а не искать под-
тверждения чужим мыслям [2]. 

В данной статье мы рассматриваем такой эффективный метод развития образной речи как синквейн. В ме-
тодике синквейн является быстрым, инструментом для анализа, синтеза и обобщения понятий и информации, 
который помогает быстро получить хороший результат. Вместе с тем, синквейн помогает научиться осмысленно, 
использовать понятия и определять своё отношение к рассматриваемой проблеме, используя лишь, пять строк. 
Синквейн способствует навыкам резюмированию информации, вырабатывает умение излагать сложные идеи, 
чувства и представления в нескольких словах. Он требует, несомненно, вдумчивой рефлексии, которая основана 
на богатом понятийном запасе. 

Изначально синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) возник в США в начале XX века как стихотворная фор-
ма. Автором его разработки является американская поэтесса Аделаида Крэпси. Опираясь на знакомство с япон-
скими силлабическими миниатюрами хокку и танка, она создала синквейны, которые вошли в ее посмертное 
собрание стихотворений.  

Традиционный синквейн состоит из пяти строк и основан на подсчете слогов в каждом его стихе. Его слоговая 
структура 2-4-6-8-2, всего 22 слога. Авторы, развивавшие стихотворную форму в дальнейшем, предложили ряд 
ее вариаций: обратный синквейн, зеркальный, «бабочка», корона и даже гирлянда синквейнов [5]. 

Учителей-предметников интересует дидактический синквейн-прием технологии критического мышления через 
чтение и письмо. Ряд методистов полагает, что синквейны весьма полезны в качестве инструмента для синтези-
рования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. Синквейн – 
это один из приемов активизации познавательной активности учащихся на уроке [4]. Данный методический при-
ем подробно описан в аудиолекции проекта «Правовое образование» Российского Фонда правовых реформ. 

Дидактический синквейн, безусловно, имеет определенную структуру и следующие этапы написания: 
1-я строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или местоимение), ко-

торое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 
2-я строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), которые описывают признаки и свойст-

ва выбранного в синквейне предмета (объекта). 
3-я строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные свойства объ-

екта. 
4-я строка – фраза из четырех слов, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому 

предмету (объекту). 
5-я строка – одно слово-резюме, характеризующее суть предмета (объекта) [3]. 
В этом случае текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной и синтаксической за-

данности каждой строки. Четкое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для улуч-
шения текста в четвертой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой – два слова. Возможны вари-
анты использования и других частей речи. 

Метод эффективен как при работе с отстающими, так и при работе с одаренными детьми. Каждый ребенок 
имеет реальную возможность выразить свое отношение и мысль, почувствовать радость от процесса познания. 
А это в работе каждого педагога самое главное. 

В данной статье предпринята попытка составления урока с использованием приема синквейна на примере 
изучения темы: «Творчество югорского поэта В.А. Мазина». 

В последующем ниже фрагменте урока представлен рассматриваемый приём. 
Урок по теме: «Творчество югорского поэта В.А. Мазина» 
Цели урока: совершенствовать умение анализировать художественный текст, формировать умение интер-

претировать текст  
Оборудование: сборники В.А. Мазина: «Судьба, надежда и любовь» (Нижневартовск, 1996), «Пристань радо-

стей и печалей» (Сургут, 1997), «Ларьякский голос» (Нижневартовск, 1998), «Вихрастое золото» (Москва, 2000), 
«Бубен и скрипка» (Москва, 2001), «По собственной гамме» (Москва, 2001), «Встреча разлук» (Санкт-Петербург, 
2003), «Негасимый свет чувала» (Екатеринбург, 2005); художественные тексты В.А. Мазина: «Поломанные вет-
ки…», «Ларьякское свидание», «Маме», «Хантыйская красавица», «Я научился думать о тебе…» 

Задачи урока:  
Образовательные (формирование познавательных УУД):  
 познакомить учащихся с творчеством поэта Югры В.А. Мазина;  
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 обозначить основные темы и выявить особенности стихотворений поэта, почувствовать характеры лири-
ческих героев. 

Ход урока: 
1. Выступление ученика с докладом: «Жизнь и творчество югорского писателя В.А. Мазина». 
2. Деление класса на 5 групп, каждая из которых знакомится с одним из предложенных учителем стихотворе-

нием. 
3. Каждая группа определяет тему стихотворения и кратко характеризует в выступлении лирического героя. 
4. Составлением синквейнов на заданное время. 
Примеры:  
 
В. Мазин «Поломанные ветки…»  
Поломанные ветки 
Весной среди дождей 
Встречаются нередко, 
Не радуя людей… 
Никто не замечает, 
Как с первым ручейком 
Деревья оживают 
Без возгласа, 
Тайком. 

Л. Ходаковская, синквейн: 

Деревья. 
Непоколебимые, вечные. 
Терпят, гибнут, воскресают. 
Природа – величественный храм, 
Всемогущество. 
 

В. Мазин «Ларьякское свидание» Л. Ходаковская, синквейн: 

Положи на окно ветку сине-зелёную  
Рядом с книгой, 
открытой давно наугад,  
Посидим у огня 
ни в кого не влюблённые,  
Как полгода, 
полжизни, 
полвека назад.  
За окном белизна - 
в кедраче полнолуние,  
И на гладкий Сабун вышел ветер гулять.  
Всё равно что скажу: 
оправдаюсь, солгу ли я – 
Кучерявый июль не воротится вспять 
поиграть, 
помечтать. 
У тебя на щеке вечер скорбно румянится,  
В отражении глаз – позабытый закат...  
Вспоминать ни к чему, 
даже если вспомянется,  
Твою куклу без ног, 
мой хромой самокат. 
Утешительный треск догорания, тления...  
И тревожная пауза в этой музыке - 
мы. 
Прочитать и пропеть  
друг для друга мгновение – 
С детским плачем июль посредине зимы 
проводить 
и забыть. 

Дружба. 
Чистая, детская. 
Радует, окрыляет, не забывается. 
Дружба – утешение в трудный миг. 
Богатство. 
 

В. Мазин «Маме» Л. Ходаковская, синквейн: 

He красоту ты нежила 
Купальщицей в реке, 
С детьми на рыбе выжила 
В военной той беде. 
Бросала, моя матушка, 
Сеть-невод в кровь-зарю, 
Голодные ребятушки 
Сидели на яру. 
Все повторила кроме бы 
Слезы - 

Мама. 
Сильная, выносливая. 
Выживала, трудилась, жертвовала. 
Мама – это главная ценность. 
Жизнь. 
 



 

84 

в кормилец-Вах... 
Держала экономику 
На худеньких плечах. 

В. Мазин. Хантыйская красавица Л. Ходаковская, синквейн: 

У тебя не пахнут руки 
Чешуёй и дымом, 
Неужели лишь от скуки 
Называешь милым? 
У тебя лицо белее 
Утреннего снега, 
Ход лыжни твоей смелее 
Нарточного бега. 
А любовь твоя, наверно, 
Как внезапный выстрел - 
Если выбрала неверно, 
То разлюбишь быстро. 
У тебя глаза зарёю 
Яркою сияют, 
И напрасно я рукою 
Сердце прикрываю. 

Любовь. 
Надменная, беспощадная. 
Восхищает, имеет власть, больно ранит. 
От любовного ранения сердце не спасти. 
Выстрел. 
 

В. Мазин. «Я научился думать о тебе…» Л. Ходаковская, синквейн: 

Я научился думать о тебе 
Печальнее, чем думают о счастье, 
Прошедшем неоглядно по судьбе 
Чужой по крови, но реальной властью. 
Теперь бы душу болью не пугать, 
Возрадоваться можно – миновала; 
Свободно ёрничать, спокойно лгать... 
Но без тебя мне и простора мало. 
Утрачу день и не замечу век, 
Кляну теперь то холода, то слякоть... 
Так, видно, Богом создан человек: 
Томиться в клетке, 
А на воле плакать. 

Любовь. 
Потерянная, осознанная. 
Мучает, томит, губит. 
На воле нет смысла без нее. 
Рабство. 
 

 
5. Обсуждение созданных синквейнов. 
6. Вывод по творчеству поэта: определение тем, характеристика лирических героев и выразительных средств 

(эпитет, метафора, сравнение, оксюморон и т.д.). 
Таким образом, использование нетрадиционных методов обучения направлено на продуктивное решение 

дидактических задач школьного курса литературы, поэтому учителю-словеснику необходимо создавать собст-
венную творческую методическую систему. Используя прием синквейна, языковед создает все необходимые 
условия для интеллектуального развития учащегося, где обучение происходит в сотрудничестве и сотворчестве.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Создание хороших условий для активной и эффективной работы школьников является важным условием, как 
для педагога, так и для учебной системы в целом.  

Актуальность данной темы заключается в том, что благодаря использованию нетрадиционных форм обуче-
ния повышается познавательная деятельность, создаются условия для реализации творческого потенциала 
учащихся. 

В настоящее время данный вопрос получает все большую популярность среди педагогов, таких как: Голант 
Е.А., Панина Т.С., Вавилова Л.Н, которые в основном исследуют современные способы активизации обучения. 
Так, например, Панина Т.С. и Вавилова Л.Н., в работе «Современные способы активизации обучения» раскры-
вают понятие «интерактивное обучение», выясняют его образовательные и развивающие возможности.  

Нетрадиционная методика является большим полем научной деятельности для учителей русского языка и 
литературы (Чигинцева В.В., Кепп Т.А., Никульшина В.А., Бакалева С.В.). Педагог-новатор Кеп Т.А. считает, что 
сочетание индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся, оказание необходимой помощи 
каждому обучающемуся позволяет не только преодолевать трудности в обучении, но и выявить его скрытые 
резервы. С.В. Бакалева рассматривает разные типы нестандартных уроков русского языка, в своей практике она 
успешно использует более тридцати пяти творческих форм проведения урока [3; 4]. 

Творческий подход педагога к уроку очень важен. Неравнодушные учителя находят различные построения 
занятий, вырабатывают учебные пособия, создают методики, которые способствуют повышению уровня обу-
чаемости.  

Под формой организации учебного процесса мы понимаем внешнюю сторону процесса обучения, которая 
зависит от количества учеников, времени, места, а также порядка его осуществления. 

Формы учебного процесса имеют свою классификацию: 
1) Белл-ланкастерская система (XVIII век). Она основывалась на том, что старшие ученики под непо-

средственным руководством педагога усваивали материал, а затем помогали младшим товарищам. 
2) Батавская система (XIX век). Время учителя делилось на две части. Первая часть времени предназна-

чалась для работы с коллективом, а вторая рассчитывалась для индивидуальных работ с учеником.  
3) Далтон-план (система мастерских). Создавались предметные мастерские, в которых каждый ученик 

занимался индивидуально с учителем. Общего расписания не было, поэтому ученики посещали занятия в удоб-
ное для них время. 

4) Проектная система (метод проектов). Практическая организация деятельности учащихся. Ученики 
самостоятельно выполняли проект, а при необходимости обращались к учителю [2]. 

Тип урока может быть традиционным или нетрадиционным. Стандартное ведение урока относится к тради-
ционной форме обучения. Это в основном классно-урочная система, которую в XVIII веке ввел чешский педагог-
гуманист Ян Амос Коменский. В классно-урочную систему, как правило, входят: чтение лекций, проведение се-
минара и т.д.  

В настоящее время стараются чаще обращаться к нетрадиционной форме обучения. Это связано с тем, что 
первая форма имеет ряд отрицательных сторон. Например, шаблонное построение урока, однообразное объяс-
нение материала; учащиеся не контактируют друг с другом, что мешает развитию коммуникативных навыков; 
появляется отсутствие самостоятельности, учитель сам преподносит готовый план изучения предмета, из-за 
чего можно наблюдать пассивность учащихся; присутствует слабая речевая деятельность, которая плохо отра-
жается в частности на знании русского языка. Но не стоит забывать об этой форме, так как урок в виде лекций 
необходим, потому как это упорядоченная и логически правильная подача базовых знаний, которая носит систе-
матический характер обучения. 

Нетрадиционная форма обучения представляет собой творческую деятельность педагогов, которая решает 
проблему вовлечения учеников на уроке. Фантазия учителей может быть безгранична, так как в настоящее вре-
мя идет разработка учителями новых форм ведения урока. 

Использование нетрадиционных форм ведения урока, в частности и русского языка, имеет ряд плюсов: 
– у школьников возрастает интерес к предмету, за счет оригинальной подачи материала; 
– развивается умение работать в коллективе; 
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– раскрываются творческие способности учащихся; 
– возрастают коммуникативные навыки и т.д. 
Основные формы ведения урока, которые можно использовать на уроке русского языка, это: урок-конферен-

ция, урок-суд, урок-путешествие, интегрированный урок, урок-экскурсия, урок-дискуссия, урок-ролевая игра, урок-
фантазирования, урок-конкурс, урок-викторина, урок-творчества, урок-театр, урок-концерт, урок-беседа, урок-
фантазии, урок-семинар и многое другое [1]. 

Урок-экскурсия и урок-беседа (5-6 классы). Совместное проведение двух форм обучения поможет глубже и 
интереснее преподать материал. Благодаря беседе ученики будут вовлечены в диалог с учителем, а значит, 
будут включены мыслительные процессы, так ученик, еще не зная теории, будет пытаться мыслить самостоя-
тельно, высказывать свои предположения. В беседе самое главное – расположить к себе учеников, заинтересо-
вать их.  

Например, если темой урока является «Словари русского языка», детей можно подготовить к экскурсии по 
библиотеке. Перед походом учителю необходимо прочитать лекцию-беседу, которая занимала бы не более 20 
минут, чтобы дети могли иметь представление о словарях. Лекцию стоит начать с вопросов: 

– Дети, как вы думаете, что такое словарь? 
Словарь – это…(дать понятие). 
– Зачем, по вашему мнению нужны словари русского языка? (Рассказать, о том насколько важна грамотность 

речи. Для того чтобы рассказать о красоте и богатстве языка, нужно воспользоваться цитатами о русском языке 
известных писателей или поэтов.) 

Цитата 1. «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам на-
шими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в 
состоянии совершать чудеса». И.С. Тургенев. 

Цитата 2. «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам 
жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи». Н.В. Гоголь. 

Цитата 3. «Язык всем знаниям и всей природе ключ» Г.Р. Державин. 
– Какие бы виды словарей вы придумали? (Назвать основные виды словарей). 
1. Орфографический словарь (содержит верное написание слов, информацию об ударении, перечень окон-

чаний в сложных падежах). 
2. Толковый словарь (значение слов). 
3. Фразеологический словарь (содержит устоявшиеся выражения). 
4. Словарь эпитетов (состоит из ярких, точно характеризующих предметы эпитетов). 
5. Словарь синонимов (представляет собой уникальный сборник сходных по значению слов). 
6. Словарь антонимов (содержит слова-антиподы и их синонимы). 
7. Словарь сокращений русского языка (представляет собой перечень наиболее частых аббревиатур и со-

кращенных слов, которые применяются в письменной и в устной речи). 
8. Словарик для школьника «Слитно или раздельно?» Ушаковой О.Д. (вносит полную ясность в правила на-

писания слов с дефисами). 
9. Словарь иностранных слов (толкует слова, привнесенные в русский язык из других языков). 
Далее идет рубрика под названием «Интересные факты». Учитель делиться интересными фактами, попутно 

окрашивая свою речь афоризмами великих писателей, которые придавали большое значение русскому языку. 
Например: 
– Первый толковый и самый обширный словарь русского языка – был словарь В. Даля. 
– 53 года ушло на создание «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля. 
– «Знали ли вы, что знаменитый автор толкового словаря С.И. Ожегов немало потрудился для того, чтобы 

люди правильно произносили слова. Однако его собственную фамилию часто произносили неправильно («Ожо-
гов»), думая, что она происходит от слова «ожог». Но на самом деле она образована от слова «ожег» (с ударе-
нием на первом слоге) – так на Урале называли палку, которую окунали в расплавленный металл, чтобы узнать, 
можно ли его разливать. 

– Единственное слово русского языка, не имеющее корня – это слово «вынуть». 
– Вы будете удивлены, но в русском языке все же есть слова на букву «Ы». Это географические названия 

(Ытык-кюель, Ынахсыт, Ыллымах, Ыгыатта, Ыныкчанский) и т.д. 
После проведения лекции-беседы организуется поход в библиотеку или музей где хранятся разные словари. 

Экскурсия в библиотеку поможет наглядно представить материал, показать различные словари, научить пользо-
ваться ими, дать прочитать пару непонятных слов и т.п. 

После экскурсии можно предложить задание детям, написать сочинение на тему «Экскурсия в мир слова-
рей». Данный вид самостоятельной творческой работы поможет запомнить необходимую информацию, которую 
дети воспринимали на протяжении всей экскурсии. 
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Урок творчества (5-6 классы) рассмотрим на примере фрагмента урока «Части речи в русском языке». 
Урок начинается с того, что учитель предлагает учащимся два задания на выбор. 
-Давайте представим, что мы с вами начинающие писатели или поэты. Сейчас каждому из вас необходимо 

будет сочинить мини-текст или стихотворение на свободную тему, затем у каждого слова выделить часть речи и 
назвать ее. 

Например: 
1) Текст. 
Сочинение ученика 6 Г класса Краснова Богдана, МБОУ гимназии № 4, г. Чебоксары. 
Что такое добро? 
Добро – это то, что нужно всем людям. Оно приносит нам радость, счастье и любовь. «Сотвори добро», – 

гласит древняя мудрость. Нужно только захотеть, и добрые дела можно делать каждый день. Мы радуемся, ко-
гда видим добрые дела других, а когда сами совершаем добрые поступки просто так, от души, и жизнь кажется 
не такой скучной. 

Я считаю, что добро нужно совершать сейчас, не проходить мимо чужого несчастья, горя. Любая помощь, 
оказанная тому, кто в ней нуждается, весома. Больших добрых дел в своей жизни я еще не успел совершить, но 
те, которые я делаю ежедневно, делаю от души. Уступаю место старшим в транспорте, стараюсь слушаться ро-
дителей и учителей, помогаю «братьям нашим меньшим» – это маленькие, но добрые дела. 

Особенно нуждаются в нашей помощи дети, которые остались без родителей. Им не хватает внимания, ду-
шевной теплоты. Мы можем подарить детям – сиротам школьные принадлежности, а на Новый год – игрушки и 
сладости. Ведь когда мы делаем добро, на душе становится хорошо. 

Я желаю всем, чтобы доброта всегда жила в наших сердцах. 
Местоимение: это, нам, мы, сами, такой, тому, кто, ней, своей, я, те, нашим, им, всем, наших. 
Наречия: особенно, хорошо, ежедневно. 
Существительное: добро, радость, счастье, любовь, мудрость, дела, день, поступки, жизнь, помощь, место, 

дети, игрушки, сладости, доброта, принадлежности. 
Глагол: приносит, сотвори, гласит, захотеть, можно делать, радуемся, видим, совершаем, кажется, считаю, 

совершать, не проходить, нуждается, не успел совершить, делаю, уступаю, стараюсь слушаться, помогаю, нуж-
даются, остались, остались, не хватает, можем подарить, делаем, становится, желаю, жила. 

Прилагательное: древняя, добрые, других, скучной, чужого, любая, оказанная, весома, больших, добрых, ко-
торые, старшим, меньшим, маленькие, добрые, душевной, школьные. 

Частица: только, еще, не. 
Предлог: от, в, без, на. 
Союз: что, когда, но, а, и, чтобы [5]. 
 
2) Стих Флотского Ивана, 5А класса, ученика МБОУ гимназии № 4, г.Чебоксары 
Тропинка добра 
Тропинка добра. А какая она? 
Что из себя представляет? 
На этот вопрос чаще всего 
Взрослые так отвечают: 
– Тропинкой добра ты пойдешь, 
Если не врешь, не крадешь, 
Слабого не обижаешь. 
А если с тропинки свернешь, 
Обратный путь нелегко ты найдешь. 
Правы ль они? 
Ведь делать добро – 
Не значит не делать худого. 
И думаю я, что тропинкой добра 
Идти нужно к сердцу другого. 
И добрые мысли, благие дела, желание с другом делиться 
Мне тропкой добра помогут пройти 
И не дадут заблудиться. 
Существительное: тропинка, вопрос, путь, добро, мысли, дела, желание. 
Глагол: представляет, отвечают, пойдешь, не врешь, не крадешь, не обижаешь, свернешь, найдешь, делать, 

не делать, думаю, идти нужно, делиться, помогут пройти, не дадут заблудиться. 
Прилагательное: какая, взрослые, слабого, обратный, правы, худого, другого, добрые, благие. 
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Местоимение: она, себя, этот, ты, они, я, мне. 
Наречие: нелегко 
Предлог: из, на, с, к. 
Союз: а, если, и, что. 
Частица: ль [6]. 
Таким образом, на уроках творчества ученики раскрывают свой потенциал, самостоятельно пробуя себя в 

роли поэтов или писателей, что способствует повышению качества и выразительности речи, а также закрепле-
нию материала. 

Использование нетрадиционных методов обучения направлено на продуктивное решение дидактических за-
дач школьного курса русского языка. Именно поэтому нестандартное ведение урока пользуется большим спро-
сом среди учителей, которые дают волю своему творческому взгляду на создание интересного, познавательного 
урока и создают собственную методическую систему. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  
И ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

Разнообразные синтаксические средства активно вовлекаются в поле рекламного текста. Не стали исключе-
нием и предложения, дифференцированные по цели высказывания. 

Цель данной публикации является обзор результатов анализа текстов, содержащих рекламу образователь-
ных услуг, предоставляемых учебными заведениями ХМАО-Югры, посредством использования распространен-
ных вопросительных и побудительных предложений. 

Вопросительное предложение – функциональный тип предложений, характеризующийся определенной 
целенаправленностью высказывания и формой ее реализации. Оно содержит вопрос, т.е. побуждает адресата, 
собеседника дать новые сведения о чем-либо известном [2, с. 278]. 

Форма вопросительного предложения создается интонацией, а также специальными вопросительными ме-
стоимениями (кто, что, какой, чей, сколько и др.), наречиями (зачем, почему, где, как, куда и др.) и вопроси-
тельными частицами или союзами (ли, что, что же, как, что ли, разве, неужели, что если, а, да, правда, не 
правда ли, так, так ведь, не так ли, верно) [1, с. 113]. 

Тексты, рекламирующие услуги дополнительного образования, направлены на оказание побудительного 
влияния на адресата с целью манипулирования его мнением, поведением и системой ценностей. Вследствие 
этого вопросительные предложения отличаются достаточной частотностью в рекламных текстах и обладают 
своими функционально-семантическими особенностями. 

Вопросительные предложения дают возможность вовлечь собеседника в диалог и получить у него отсутст-
вующую у говорящего информацию либо подтолкнуть его к определенным действиям, желательным с точки зре-
ния автора самого вопроса. В связи с этим вопросительные предложения могут включаться в состав широко по-
нимаемой категории побудительной речи. 

Анализ языкового материала дал возможность выделить следующие типы вопросительных предложений: 
Вопросительные предложения в прямом значении, или собственно вопросительные предложения вклю-

чают «наводящие» вопросы, среди которых: 

http://doc4web.ru/russkiy-yazik/netradicionnie-uroki-russkogo-yazika-kak-forma-povisheniya-pozna.html
http://festival.1september.ru/articles/500418/
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а) вопросы, подразумевающие ответ «да», 
б) вопросы, подразумевающие развернутый ответ на основании содержания рекламного текста. 
Вопросительные предложения в переносном значении: 
1. Риторические вопросы, функционирующие в качестве: 
а) утверждения; 
б) отрицания. 
2. Вопросительные предложения со значением побуждения. 
3. Вопросительные предложения со значением эмоциональной оценки [3, с. 373–374]. 
Особенностью массовой коммуникации как сферы распространения рекламы является отсутствие непосред-

ственной обратной связи с реципиентом. Вот почему собственно вопросительные предложения в полном объе-
ме этого понятия в условиях рекламы не имеют смысла. Исключение составляют случаи скрытой рекламы в ви-
де интервью или ответов на письма потребителей. 

Употребление собственно вопросительных предложений в этих случаях является вполне оправданным, по-
скольку тексты стилизованы под диалог. Один из участников коммуникативного акта может быть как реальным, 
так и вымышленным лицом, а другой коммуникант может выступать в качестве обобщенного лица. 

Так, например, в рекламе учебного заведения, оформленной в виде интервью, реально существующий ди-
ректор учреждения отвечает на вопросы корреспондента, выступающего от имени какой-то общности людей, 
потенциально заинтересованных в деятельности учреждения, а также в качестве представителя определенной 
группы людей (редакции), т.е. один из участников коммуникации является обобщенным лицом, о чем свидетель-
ствует фраза мы попросили рассказать: 

Мы обратились к Владимиру Захаровичу Ковалёву, профессору ЮГУ, доктору технических наук, и попро-
сили рассказать об основных инновационных направлениях, которым следует Югорский университет. Наш 
университет работает в этом направлении?  

Специфической функциональной разновидностью вопроса в рекламе следует считать вопрос, подразуме-
вающий ответ «да». Существование этой разновидности вопроса обусловлено своеобразием коммуникации в 
рамках рекламного текста, в частности отсутствием непосредственной обратной связи. Вопрос, подразумеваю-
щий ответ «да», принципиально отличается от риторического вопроса со значением утверждения своей адресо-
ванности. Смысл вопроса, подразумевающего ответ «да», предоставляет обязательность положительного отве-
та, выраженного имплицитно, что стимулирует активное восприятие рекламы реципиентом, в то время как рито-
рический вопрос не требует и не подразумевает ответа. 

Существует два варианта подобных вопросов. 
Вариант 1. Вопрос, подразумевающий ответ «да», в сочетании с призывом воспользоваться услугой, т.е. 

эксплицитно выраженной кодой, например: 
Вы решили сменить свою профессию? Или Вам требуется повысить свой профессиональный 

уровень? Тогда Вам прямая дорога в наш центр. Вот уже долгое время Центр «.......» специализируется на 
предоставлении образовательных услуг. В наше время бывает недостаточно знать лишь только о свой 
профессии, необходимо расширять свой кругозор! 

Уже лето, а не знаете, куда поступить? Как приобрести интересную и востребованную специ-
альность? Оказывается так просто! ФГБОУ ВПО «….» помогает сделать правильный выбор в огромном 
мире профессий! 

Вариант 2. Вопрос, подразумевающий ответ «да» в сочетании с имплицитно выраженной кодой. Такие во-
просы обращаются напрямую к читателю (в основном на «вы (Вы)», иногда на «ты») [1, с. 115]: 

Хотите добиться успеха? 
Хотите успешную карьеру? 
Вы хотите быть умным? 
Хотите получить недорого профессиональную переподготовку и повышение квалификации? 
Хотите увеличить свои знания? 
Хотите пройти курсы для повышения ваших профессиональных навыков? 
Вопросы в прямом значении выполняют текстообразующую функцию. Обычно такие вопросы располагаются 

в начале самостоятельных фрагментов текста: 
Хотите жить в мире без границ и не чувствовать себя ущербным в другой стране? Самый прием-

лемый способ всегда и везде ощущать себя комфортно – это выучить английский. Не зря ведь его называ-
ют интернациональным языком! 

Вы хотите обучиться созданию сайтов? В удобное для вас время? Тогда вы обратились по адресу. 
Мы поможем создать сайт с нуля. У нас вы найдете учебники по созданию сайтов. Изучив веб техноло-
гии:……., вы сможете самостоятельно создать сайт; 
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В данных фрагментах вопросительные предложения формулируют микротему высказывания. Кроме того в 
ряде случаев вопросы представляют собой параллельные конструкции, которые можно рассматривать как сти-
листическое средство, способствующее привлечению внимания к содержанию.  

Как стилистические приемы используются и вопросительные предложения, употребленные в переносных 
значениях. К числу вопросительных предложений в переносном значении принадлежат риторические вопросы, 
функционирующие в качестве: 

– усиленного утверждения: 
Вы, конечно, слышали о АНО «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 

«Бизнес-Карьера»? 
Вы достаточно много узнали о наших новых программах? 
Почему мы лучше? Около 70% учеников приходят к нам по рекомендациям. 
– усиленного отрицания: 
Если не Вы, то кто же добьется этого? 
Где Вы найдете дешевле? 
Где Вы узнаете больше? 
Риторический вопрос снимает выбор, всегда предоставляемый собственно вопросительным предложением, 

но в нем, как и в обычном вопросе, есть установка говорящего на ответную реакцию собеседника или вообще 
тех, к кому обращена речь. 

Вопросительные предложения в различных переносных значениях используются для создания эффекта при-
сутствия, эффекта прямого разговора, создают непринужденность изложения. В то же время подобные вопросы 
способствуют ненавязчивому представлению предмета рекламы: Не пора ли поступать в ВУЗ? Широко распро-
странены в рекламе вопросительные по форме предложения, имеющие значение эмоциональной оценки: Что 
же вы тянете с поступлением?; И зачем вам лишняя морока? 

Побуждение – один из постоянных семантических компонентов рекламы, обусловленный самой ее природой: 
воспользуйтесь, купите, приходите – побуждение в торговой рекламе, доверяйте – в корпоративной. 

Побудительные предложение – функциональный тип предложений, содержанием которого является воле-
изъявление, побуждение адресата к действию. Для речевой ситуации характерно наличие субъекта и объекта 
волеизъявления, которые не обязательно получают словесное обозначение в предложении [2, с. 279]. 

Грамматической формой выражения побуждения является сказуемое в повелительном наклонении [4, с. 78]. 
Предложения с глаголом-сказуемым в повелительном наклонении могут: 
а) содержать побуждение к совершению конкретных действий: 
Оставьте заявку на семинар прямо сейчас! 
И получите скидку 5%! 
У вас тоже есть шанс получить знания и диплом по востребованной профессии! 
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Проводится набор на обучение в группах по сниженным ценам! Спешите! Качест-

венное образование в короткий срок! 
б) указывать последовательность конкретных действий: Спешите! Курсы КПК! Качественно! Недорого! 
Значение побудительного предложения может составлять: 
– совет: 
Советуем Вам получить дополнительное образование у нас! 
Рекомендуем обратить внимание на программы повышения квалификации! 
Предлагаем обучающий семинар! 
– эмоциональный призыв: 
Мы рады видеть Вас! 
Добро пожаловать! 
– обращение к чувствам потребителей: 
Почувствуйте непревзойденное качество обучения! 
У нас превосходное качество учебных материалов в вузе! 
Побудительный оттенок может быть внесен в предложение специальными частицами пусть, давай, давай-

те, да, ну-ка: Давайте строить будущее вместе с … [4, с. 77–78]. 
Инфинитив может выражать и смягченное побуждение в таких стандартизированных формах, как: Обра-

щаться по телефону… К невыраженным грамматически способам выражения побуждения относятся повество-
вательные предложения, в которых призыв содержится в семантике глагола: … приглашаем организации г. 
Нижневартовска и Нижневартовского района к сотрудничеству и предлагаем принять участие в семинаре 
«………….». Заявки принимаются по телефону…. (заявки принимают, когда их подают, поэтому это следует 
понимать как побуждение), предлагаем Вам востребованные программы профессиональной переподготовки 
и курсов повышения квалификации для профессорского педагогического состава. 
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Перечень форм побуждения в рекламных текстах может включать: 
1. Утвердительные предложения различного рода: 
У нас квалифицированные педагоги. 
Цены на обучение ниже сложившихся на рынке образовательных услуг города Нижневартовска! 
Индивидуальный подход к каждому Заказчику! 
2. Экспрессивные высказывания: 
Наилучшее решение для Вас и Вашей карьеры! 
Специалисты центра с радостью ответят на все Ваши вопросы! И помните: «Чему бы Вы ни учились, 

Вы учитесь для себя!» 
3. Этикетные формы вежливости, подчеркивающие желательность клиента: 
Мы ждем Вас снова! 
Мы рады Вас видеть в числе наших слушателей! 
Категория побуждения может выражаться в тексте грамматически (при помощи глагола в повелительном на-

клонении), неграмматикализованные способы выражения побуждения [5, с. 292] также многочисленны.  
Таким образом, анализ рекламных текстов, рекламирующих услуги дополнительного образования в ХМАО-

Югре, показал, что среди вопросительных предложений наиболее распространение имеют вопросы, подразуме-
вающий ответ «да», в сочетании эксплицитно и имплицитно выраженной кодой. Частотны и предложения, побу-
ждающие к совершению конкретных действий; содержащие совет; эмоциональный призыв; обращение к чувст-
вам потребителей, и указывающие на последовательность желательных для адресанта действий. Данные син-
таксические единицы способствуют наилучшему достижению рекламных целей. 
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ЛЕКСЕМЫ С ЭЛЕМЕНТОМ АНТИ– В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Среди наиболее употребительных иноязычных префиксов сегодня числится синонимичный русскому проти-
во – греческий префикс -анти, который в качестве продуктивного словообразовательного аффикса используется 
при образовании существительных и прилагательных.  

В рамках настоящего исследования предпринята попытка рассмотреть динамику и причины продуктивности 
данного префикса. 

На многозначность этой словообразовательной единицы, априори несвойственную иноязычным приставкам, 
указывают современные словари: 

АНТИ…[от греч. anti – против]. Первая часть сложных слов. 1. Обозначает направленность против чего-либо, 
борьбу с чем-либо. Антигуманность антидарвинизм, антикризисный, антиреалистический, антисоветский, 
антифашизм, антицерковный. 2. Обозначает противоречие чему-либо; противоположный. Антивоспитатель-
ный, антигерой, антиискусство, антинаучный, антипедагогический, антироман, антиутопия. 3. Обозначает 
противоположность (частиц) каким либо частицам вещества по каким-либо свойствам. Антигуманность анти-
дарвинизм, антикризисный, антиреалистический, антисоветский, антифашизм, антицерковный [1, с. 41].  

Отмеченная полисемия префикса свидетельствует о его освоенности в русском языке. 
В «Толковом словаре словообразовательных единиц русского языка» отмечается регулярность и активность 

этой словообразовательной единицы, особенно в общественно-политической и научно-технической терминоло-
гии: 
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1. Словообразовательная единица, образующая имена существительные со значением противоположности, 
противодействия или враждебности тому, что названо мотивирующим именем существительным (антивещест-
во  , антидемократи зм, антииску сство, антикри тика, антицикло н и т.п.)  

2. Словообразовательная единица, образующая имена прилагательные со значением признака, который ха-
рактеризуется противоположностью по отношению к качеству, названному мотивирующим именем прилагатель-
ным (антибактериа льный, антивра жеский, антиги тлеровский, антиистори ческий, антимонархи ческий, ан-
тинау чный, антиобще ственный, антипринципиа льный, антипросвеще нский, антирелигио зный, антифа-
ши стский, антифункциона льный, антиэкземато зный и т.п.) [2, с.51-52].  

Зафиксированы в словаре и бификсальные образования с анти-: антигриппин, антикомарин, антинаки-
пин; антивоспламенитель, антиобледенитель [2, с.52]. 

Дериваты с приставкой анти-, означающие «противоположение или противоположность, враждебность, от-
рицание», пишущейся слитно или через дефис», представлены в «Словаре русского языка XVIII века» [4]. Боль-
шая часть зафиксированных в нем употреблений относится к научной сфере: анти-апоплектический, анти-
дот (антидотон), антипролог, антисептический, антискорбутик, антистрофа, антитеза (антитез, ан-
титезис, антитезия), антифизический, антифилософический, антифлогистон, антифон (антифония), 
церковной: антимухаммедане, антихристиане, антихристианство, антихристианский, антихрист, анти-
янсенизм; к сфере государственного управления и политики: анти-конституциональный, антимахиаве-
лист, антимонархический, антиштатгальтерский, анти-якобинский. Приводятся примеры употребления с 
именами собственными: Анти-Юнг, Анти-Овидий, Антимухаммед, Антирихардсон. 

Отмечается и возможность употребления компонента анти– в качестве предлога, утраченная современным 
русским языком: 

Анти, предлог. (Един.) Против. Можно-ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсѣм анти 
того, что разумѣют мартинизмом. Псм мас. 89 [4]. 

Лексикон толковых словарей, изданных в XX в., отражает рост продуктивности приставки анти-. Анализу бы-
ли подвергнуты извлечения из следующих словарей: 1. Толковый словарь русского языка: В 4 т. – М.: Сов. 
энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940 (далее СУ) [7]. 2. Словарь современного русского литературного языка. М.: Изда-
тельство АН СССР, 1948–1965 (далее БАС) [5]. 3. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1957–1961 (далее МАС) [3]. 4. Большой толковый словарь рус-
ского языка /Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000 (БТС) [1].  

Сплошная выборка слов с префиксом анти-, включающая и извлечения из иллюстративного материала, си-
нонимичных вариантов и производных слов, содержащихся в словарной статье, показала значительный рост 
продуктивности этих дериватов. Русская приставка противо– оказалась менее жизнеспособной (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Количество лексем с префиксом анти– в толковых словарях русского языка 

Префикс 
СУ (1935–1940) – 

более 90 тыс. слов 
БАС (1948–1965) – ок. 

120 тыс. слов) 
МАС (1957–1961) – 80 

тыс. слов 
БТС (2000) – 130 тыс. слов 

Анти- 33 42 63 142 

Противо- 49 79 67 75 

 

Данные толковых словарей подтверждаются и словником «Словообразовательного словаря русского языка», 
изданного в 1985 г., в котором соотношение конкурирующих префиксальных образований отличается незначи-
тельно: с анти- – 142 лексемы [6, с. 446–447], с противо- –123 [6, с. 741–742].  

В словники всех толковых словарей XX в. входит 17 повторяющихся лексем. Можно предположить, что это 
объясняется актуальностью обозначаемых ими реалий: 1) в общественно-государственной сфере: антимар-
ксистский; антимилитаризм, антимилитарист; антиобщественный; антисемит, антисемитка, анти-
семитизм, антисемитский; антисоветский; антифашист; 2) в науке: антитеза, антисептика, анти-
септический, антициклон; 3) в сфере личных отношений и вероучения: антипатии, антипатичный, ан-
тирелигиозный.  

Анализ дериватов с компонентом анти– показывает, что каждый последующий словарь включает в себя ак-
тивную лексику из предшествующего словаря, что свидетельствует о широкой распространенности образований 
с анти-. Архаизмы и историзмы в этой группе единичны: антикритика, антиномичный, антисемитствовать 
[7]; антикатод, антиклиналь, антисемитический [5], антиимпериалистический, антимилитаристический 
[3].  

Статистические данные наглядно подтверждают, что на рубеже XX-XXI вв. количество слов с анти– увеличи-
лось вдвое. Причем сферы употребления, как и прежде, связаны с такими областями как 1) наука (медицина, 
химия и др.) и техника: антибликовый, антивирус, антивибрационный, антивирусный, антивитамины, 
антигены, антигриппин, антидиабетический, антидопинговый, антидоты, антиканцерогенный, антико-
марин, антимикробный, антиникотиновый, антиобледенитель (антиоблединительный), антиокислитель, 
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антипассат, антипедагогический, антипедагогичный, антипригарный, антиракета, антистрессовый, 
антиспатический, антистаритель, антифон, антифрикционный, антициклонный, антициклональный, ан-
тицинготный, антиэлектрон, антиядерный, антиядро, антиискусство, антироман, антиутопия; 2) госу-
дарство и политика: антибюрократический, антигитлеровский, антигосударственный, антидемократи-
чый (антидемократично, антидемократичность), антиинфляционный, антиколониальный, антиконститу-
ционный, антимонопольный, антиперестроечный, антисталинизм, антисталинист (антисталинистка), 
антисталинский, антитоталитаризм, антитоталирист, антитоталиристский, антитоталитарный, 
антифеодальный, антикризисный; 3) социальные отношения: антигуманистический, антигуманный, ан-
тиисторичный, антикультовый, антиобщественно, антипатриотический, антирабочий, антиреклама, 
антисоциальный [1, с. 41–43]. 

Вместе с тем в БТС зафиксированы образования, обозначающие новые жизненные реалии, появившиеся в 
нашей стране: антипорнографический, антиреклама, антироковый [1, с. 41–43].  

В XX в. расширяется круг частеречных дериватов с префиксом анти-: от прилагательных образуются наречия 
на -о: антидемократично, антиэстетично [1, с. 51]. Формируются словообразовательные пары и цепочки: 
антисемит → антисемитка, антисемит → антисемитизм, антисемит → антисемитский; антидемокра-
тичый → антидемократично, антидемократичый → антидемократичность. 

На рубеже веков префиксальные лексемы с компонентом анти– претерпевают не только количественные, но 
и качественные изменения, затронувшие семантическую структуру слова. Их семантические модификации отра-
жены в «Толковом словаре современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия», включаю-
щем 67 слов с анти– (ср. с префиксом противо– – 2), некоторые из которых приобрели многозначность, став 
семантическими неологизмами: 

Антиалкогольный. Направленный против массового употребления алкоголя, против пьянства. Вред анти-
алкогольной политики признан уже всеми. АиФ, 1990, № 17 [8, с. 22]. 

Антиводочный. =Антиалкогольный (1 зн.). [Егор Лигачев] очень резко выступил за возрождение антиво-
дочной политики государства. 19.05.95 -25-05.95 [8, с. 23]. 

Жизнь многих неологизмов оказалось недолгой, сегодня они стали историзмами, знаками эпохи 90-х: 
Антигорбачевский. Полит. Враждебный президенту СССР М. Горбачеву; направленный против политики, 

проводимой им. Антигорбачевские выступления [8, с. 23]. 
Антиельцинец. Полит. Тот, кто враждебно относится к Президенту России Б.Н. Ельцину; противник прово-

димой ими политики. Антиельцинцы, как в Белом доме, так и за его пределами, несомненно, прислушались к 
этой информации, оказавшейся позже не соответствовавшей действительности.СС,30.09.94 – 06.10.94 [8, 
с. 23]. 

Антиельцинский. Публ. Враждебный Президенту России Б.Н. Ельцину; направленный против проводимой 
ими политики. Вся антиельцинская часть российской политической интеллигенции как бы исходит из того, 
что изменения в экономике страны после прихода к власти коммунистов вполне возможны, возможна и реви-
зия форм собственности. РМ, 18.04.96 – 24.04.96 [8, с. 23]. 

Антиперестроечник. Разг. Противник перестройки. Тот, кто ратует, чтобы убрать шестую статью [о руко-
водящей роли КПСС в обществе и государстве] из Конституции [1977], – антиперестроечник. Правда, 12.12.89 
[8, с. 26]. 

Антирыночник. Экон. Разг. Противник перехода к рыночной экономике в период реформ. Все равно, кто 
будет строить их домостроительные комбинаты: рыночник ли, антирыночник ли, коммунист, консерватор 
или радикал. Огонек, 1991, № 5 [8, с. 28]. 

Таким образом, в современном русском языке наблюдается экспансия греческого префикса анти-, которая 
проявляется в нескольких направлениях: 1) рост продуктивности аффикса; 2) вытеснение русского синонимично-
го префикса противо-; 3) появление многозначности как у префикса, так и у производных с помощью него дери-
ватов; 4) расширение тематического разнообразия дериватов; 5) расширение частеречной принадлежности про-
изводных слов; в) пополнение словообразовательных гнезд дериватами с анти-. 

Вытеснение русской приставки противо– объясняется объективными причинами, связанными с действием 
принципа речевой экономии и семантическими процессами, ориентированными на однозначность номинативных 
лексем в научном и публицистическом стилях. 

Современный мир сложен, противоречия и конфликты между отдельными людьми, социальными сообщест-
вами и странами обостряются, и в языках возникает необходимость для номинации многочисленных направле-
ний многомыслия и антагонизма. Оптимальным средством обозначений, отражающих дисгармонию общества, 
противостояние человека и природы, реалий мира, раздираемого агрессией и войнами, стал греческий префикс 
анти-. К сожалению, надежды на то, что со временем «работы» в языке у него будет меньше, призрачны. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ОБРАЗА МУЗЫ В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ «НА КРАСНОМ КОНЕ») 

Муза Марины Цветаевой – изменчивый образ, который развивается в течение всего творческого пути поэтес-
сы (в ранних работах образ музы зарождается, в среднем творчестве – появляется как покровительница и под-
руга [1], и в позднем – Муза –демон-искуситель). 

В данной статье на примере анализа поэмы «На красном коне» проследим, какие формы и какое значение 
приобретает образ Музы в позднем творчестве М. Цветаевой.  

Поэма «На красном коне» ориентирует читателя на миф и мифотворческий контекст, образовавшийся в рам-
ках лироэпического жанра. Возникновение и развитие мифотворческого контекста на рубеже двадцатых годов 
означали тесную связь М. Цветаевой с событиями окружающего мира. На фоне данного контекста в «мифотвор-
ческом» произведении «На красном коне» раскрывается вся сложность и уникальность авторского замысла.  

В контексте поэмы «На красном коне» реализованы два мифа – о «пожаре» и о «потопе» («потоп» в поэме 
представлен в «зимнем» варианте – «метелью»), которые перекликаются с другими индивидуальными модифи-
кациями (поэмы В. Маяковского «Облако в штанах», «Человек»; С. Есенин «Преображение», А. Блок «Двена-
дцать») и могут быть истолкованы на микро– и макрокосмических уровнях. Данные мифы поддерживают образ 
Музы, которая предстаёт демоном-искусителем, требующим жертв.  

Поэма «На красном коне» характеризует отношение М. Цветаевой к её обновлённой Музе: чувствуется отри-
цательное восприятие Музы, которая больше не является символом поэтического вдохновения. 

В поэме изображение Музы заменено изображением Всадника на красном коне. Особо указывается на то, 
что муза не участвовала в формировании и становлении поэтессы [3]: 

Не Муза, не Муза 
Над бедной люлькой 
Мне пела, за ручку водила, 
Не Муза холодные руки мне грела, 
Горячие веки студила [8]. 

Посредством повторного отрицания Цветаева подчёркивает, что Муза не имеет и не имела значения в рабо-
тах поэтессы: 

Вихор ото лба отводила – не Муза, 
В большие поля уводила – не Муза [8]. 

Изображение Музы можно рассматривать следующим образом: муза не должна сметь предъявлять права на 
поэта и поэтические работы. Она в целом воспринимается как что-то чрезмерное, ненужное, как некий атавизм 
[4]. 

Согласно М. Цветаевой, изображение Музы не отражает сущность отношений между поэтом и чем-то неиз-
вестным, которое его вдохновляет и даёт силы, чтобы созидать. Неслучайно Цветаева утверждает дважды, что 
речь в стихотворении идёт не о Музе: 

Не Муза, не Муза – не бренные узы 
Родства,– не твои путы, 
О Дружба! – Не женской рукой, – лютой, 
Затянут на мне – 
Узел[8]. 

Скорее всего, Цветаева не признает в образе Музы жестокости, свирепости. В традиционном понимании Му-
за всегда доброе божество, которое является источником вдохновения для поэтов. Согласно Цветаевой, сила, 
которая заставляет поэта творить, совсем не такая добрая по своей природе, так как за минуты вдохновения 
поэт должен заплатить высокую цену: 

Сей страшен союз. – В черноте рва 
Лежу – а восход светел. 
О, кто невесомых моих два 
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Крыла за плечом – 
Взвесил? [8]. 

«Невесомые крылья»оказываются тяжёлым бременем, но только поэт знает об этом.  
В поэме «На красном коне» автор уже нелюбимой Музе противопоставляет образ Всадника на красном коне, 

который становится прекрасным и долгожданным.  
Красный конь не впервые появляется в творчестве Цветаевой. Гений вдохновения – единственный власте-

лин поэта. Он парит над ним в облике пламенного наездника. 
Пожирающий огонь – мой конь. 
Он копытами не бьёт, не ржёт. 
Где мой конь дохнул – родник не бьёт, 
Где мой конь махнул – трава не растёт. 
Ох, огонь – мой конь – несытый едок! 
Ох, огонь – на нём – несытый ездок! 
С красной гривою свились волоса... 
Огневая полоса – в небеса! [7]. 

Героиня приносит к ногам Гения-повелителя – всадника на красном коне – жизнь, чтобы он унёс её 
ввысь, и в «лазурь», в потусторонней мир – в небо поэта. 
Поэма построена на часто сменяющихся эпизодах и единомсквозном действии. Огненный Всадник (красный 

цвет символизирует страсть и динамику) является героине в роковые минуты её жизни. Каждый раз он спасает 
её от земной обиды, но тут же требует её решительного отказа от предоставленного счастья. Четыре картины 
эпизодов даны выпукло, объёмно, красочно и созвучно. В поэме резко сменяются планы и плоскости: действи-
тельность и мечты, действительность и аллегории. Сначала – гигантский огонь: он охватил дом и душу героини – 
но душа и есть её дом: «Пожарные! – Душа горит! Не наш ли дом горит?». Она ликует при виде огня и радуется, 
гладя, как рушится всё старое: 

Трещи, тысячелетний ларь! 
Пылай, накопленная кладь! 
Мой дом – над всеми государь, 
Мне нечего желать. 
– Пожарные! – Крепчай, Петух! 
Грянь в раззолоченные лбы! 
Чтобы пожар не тух, не тух! 
Чтоб рухнули столбы![8]. 

Ничего ей не жаль, но вот опасность подступила к единственному её сокровищу – кукле. И в этот момент: 
Кто это – вслед – скоком гоня 
Взор мне метнул – властный? 
Кто это – вслед – скоком с коня 
Красного – в дом красный?! 
Крик – и перекричавший всех 
Крик. – Громовой удар. 
Вздымая куклу, как доспех, 
Встаёт, как сам Пожар. 
Как Царь меж огненных зыбей 
встаёт, сдвигает бровь. 
– Я спас её тебе, – разбей! 
Освободи Любовь! 
Что это вдруг – рухнуло? – Нет, 
Это не мир – рухнул! 
То, что две руки – конному – вслед 
Девочка – без – куклы [8]. 

Итак, это первая потеря героини. Затем следуют два её сна. Сначала погибает любимый, потом – сын; в ро-
ковую минуту их спасает все тот же огненный всадник, всё с теми же словами: «Я спас его тебе – убей! Освобо-
ди Любовь!». Она подчиняется безропотно и теряет всех любимых, всё любимое, всё, привязывающее её к жиз-
ни. Она выполняет требование и девиз своего огненного повелителя: потеря – возвращение – отречение – осво-
бождение. Освобождение от любви ко всем во имя любви к единственному. Это жертвенная, «лютая» любовь к 
Всаднику на красном коне, который всё у неё взял и ничего не оставил, кроме себя самого. 
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И снится ей третий сон: будто она устремляется за ним, неуловимым, ускользающим в снежной бури. Но конь 
неостановим. Даже «стоглавый храм» на пути ему не помеха: он «громом взгремел в алтарь», перебросил пре-
стол и тут же – «в землю сгас». 

Поэтесса, покинутая, остаётся в храме и хочет предать себя в руки Бога – это единственное, что может ещё 
сделать. Но этого не дозволяет её огненный повелитель: во время молитвы он, вновь молниеносно возникший, 
конской пятой встаёт ей на грудь. Он отнял последнее: Бога, веру и исчез. 

Очнувшись от этого сна, она попадает в другой: ей видится в тумане бабка, уткнувшая нос «в густое облако 
котла», и  

...стаканом прикрытый штоф. 
Отставит – опять пригубит. 
– Какой ж это сон мой? – А сон таков: 
Твой Ангел тебя не любит [8]. 

С этой роковой фразы начинает стремительно раскручиваться натянутая до предела пружина поэмы.  
Не любит! – Не надо мне женских кос! 
Не любит! – Не надо мне красных бус! 
Не любит! – Так я на коня вздымусь! 
Не любит! – Вздымусь – до неба![8]. 

В этих строках слились, сошлись все фокусы поэмы, все её смыслы и планы – жизненные, поэтические, фи-
лософские.  

Пламенный наездник не любит героиню, в конце концов, она остаётся в своём измерении. Она – земная 
женщина – только повинуется, только жертвует. Ему одного повиновения недостаточно; ему нужно действие, и 
это может быть выполнено только в его мире, на его высотах [5, с. 272-273]. И она, наконец, поняла его. Теперь 
героиня поэмы знает, что ей делать: 

На белом коне впереди полков 
Вперёд – под серебряный гром подков! 
Посмотрим, посмотрим, в бою каков 
Гордец на коне на красном! [8]. 

Но борьба неравна: один за другим полки, которые направились за всадницей на белом коне, срываются в 
ров. И побеждённая героиня обретает любовь своего огненного владыки, Гения поэзии. 

И шёпот: Такой я тебя желал! 
И ропот: Такой я тебя – избрал, 
Дитя моей страсти – сестра – брат – 
Невеста во льду – лат! 
Моя и ничья – до конца лет. 
Я, руки воздев: Свет! 
– Пребудешь? Не будешь ничья, – нет? 
Я, рану зажав: – Нет [8]. 

Таким образом, героиня Цветаевой отказывается от всего, даже от себя и Музы, чтобы быть с её любимым 
вдохновителем. Последнюю сцену (три пути «освобождения» героиней Всадника и её борьба с ним заканчива-
ются её поражением) можно рассматривать как символический акт инициации перед введением в новую творче-
скую жизнь. 

И входит, и входит стальным копьём 
Под левую грудь – луч <…> 
В черноте рва 
Лежу – а Восход светел. 
<…> 
Немой соглядатай 
Живых бурь – 
Лежу – и слежу 
Тени. 
Доколе меня 
Не умчит в лазурь 
На красном коне 
Мой Гений! [8]. 

Первая часть указанного фрагмента описывает время преобразования, которое разделяет героиню с внеш-
ним миром («в черноте рва лежу»), предоставляя право быть поэтом и не давая поэтического голоса («немой 
соглядатай»), для обретения которого нужны участие самой высокой силы и смирение. 
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Во Всаднике Цветаевой прослеживаются демонические черты музы Лермонтова. Гений – палач тела и осво-
бодитель духа – вот кто этот пламенный наездник, который обременил красного коня. Гений поэтического вдох-
новения, мужское воплощение Музы, единственного божества, которому, согласно Цветаевой, подвластен поэт. 

Исследователь творчества Марины Цветаевой А. Тарасов пишет об образе Гения в поэме следующее: «Вчи-
тываясь в лирику Цветаевой, особенно в поэму «На красном коне», можно, вслед за А. Саакянц, прийти к выво-
ду, что та высота, где обитает Гений, не представляет собою «небес» в традиционном понимании данного слова. 
Речь идёт не о рае, а о «небе поэта». Как говорила сама Цветаева, это «третье царство, первое от земли небо, 
вторая земля», это чистилище, из которого никто не хочет в рай» [6]. 

Устремлением в «лазурь» заканчивается поэма «На Красном коне». Благодаря образу Гения, Всадника на 
красном коне вырисовывается картина царства «лазури». Пространство, где обитает Гений, не представляет 
собой небес, это «небо поэта». Как говорила сама Цветаева, это «третье царство», «лазурь», куда стремится 
поэт. 

Итак, «третье царство» – «земля», «небо поэта» или «чистилище» – «рай», «бытие»– «быт», «лазурь» – 
«чернота рва» – таковы ключевые оппозиции, создающие поле поэтического напряжения. Гений не только всад-
ник, но также и конь. В примечаниях к произведению определено, что красный конь– это «крылатый конь, символ 
поэтического вдохновения». Но конь, не просто красный, а пламенный. В этой поэме огонь – главный символ, 
который выражает главную идею поэмы, символизирует гибель и очищение, имеет двойственный характер, так 
же, как Цветаева понимала поэтическое творчество. 

Так Цветаева отказывается от Музы-женщины, следуя за Всадником на красном коне, Гением поэзии, потому 
что творчество требует от поэта полной преданности, самоотречения, принесения в жертву всего, что прекрасно, 
и даже собственной жизни. Традиционная муза дарует вдохновение, награждает поэта, ничего не требуя взамен. 
И Цветаева отказывается от неё – потому что творчество без жертвы для неё невозможно. 

В поэме М. Цветаевой «На Красном коне» проявляются основные свойства универсальной категории мифа – 
способность объяснять каждый композиционный уровень художественного произведения как мифопоэтический и 
быть виртуозным «организатором» отдельных поэтических произведений в мифотворческие системы. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА КАК ОСОБЫЙ ЖАНР ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблема изучения литературной сказки как особого жанра литературы давно привлекает исследователей и 
приобретает в последнее время нового научного осмысления. Все чаще появляются работы, в которых основа-
тельно исследованы как прямое, так и опосредованное влияние традиции устнопоэтического на отдельные ху-
дожественные произведения и на все творчество того или иного писателя. Фольклорные сюжеты, мотивы, обра-
зы, жанрово-стилевые формы всегда обогащали литературное творчество. Однако влияние фольклора на фор-
мирование литературных жанров, их развитие и функционирование все же изучены недостаточно. В связи с 
этим большой интерес представляет авторская сказка, в которой в значительной мере сохраняется связь с 
фольклорным материалом и одновременно тяготеет к литературным жанрам. Эстетическая природа таких 
смежных жанровых форм еще не выяснена. Фольклорный канон по-разному хранится в литературной сказке, что 
не делает этот жанр чем-то исключительным, поскольку любой художественный текст, и прежде всего прозаиче-
ское, развивается на основе смешанных явлений письменности и фольклорных источников. Литературная сказка 
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включает в себя признаки различных жанров, что в целом присуще литературе романтизма. Ведь именно в это 
время утверждается новое соотношение жанр – автор. Жанровое самоопределение художественного сознания 
для автора „становится не исходной точкой, а итогом творческого акта. Жанр познается труднее, чем раньше” 
[5]. Все сказанное свойственно и литературной сказке, которая может сближаться с романтической поэмой и 
фантастической повестью, но всегда остается самостоятельным жанром. Уже исходя из этого, построение раз-
вернутой жанровой типологии авторской сказки первой половины XIX века – задача чрезвычайно сложная, и она 
не решится, пока структурно-типологическим и функциональным анализом не будут охвачены все жанровые 
разновидности литературной сказки указанного периода. 

Процесс становления и развития литературной сказки в ее взаимодействии с фольклором изучена достаточ-
но основательно. В работах таких известных исследователей, как Н. Азадовский, И. Лупанова, В. Аникин, Е. По-
меранцева, Т. Леонова и др. раскрываются глубинные связи художественных произведений с народным искусст-
вом. Однако жанровая природа авторской сказки как явления двустворчатого в эстетическом плане изучена все 
же недостаточно. Об этом свидетельствует, например, отсутствие четкого разграничения народной и литератур-
ной сказки, а также общепринятого определения последней. В ряде работ имеются попытки выделить жанровую 
доминанту литературного сказки. При этом наблюдается несколько подходов: во-первых, И. Лупанова, Т. Чер-
нышова, В. Бахтина, В. Ляхова считают, что существенной чертой, которая сближает литературную сказку с на-
родной волшебной, является особая картина мира, в которой чудеса, фантастические происшествия не осозна-
ются сказочными персонажами как нечто ирреальное, они никого не удивляют и как бы растворены в атмосфере 
сказки; во-вторых, исследователи отмечают, что в литературной сказке присуще игровое начало (В. Зусман, 
С. Сапожков). Эти признаки литературной сказки, безусловно, не имеют бесспорной точности, но, рассматривая 
сочинение на пересечении фантастической картины мира и игрового начала, можно достаточно четко выделять 
литературные сказки среди произведений других жанров. 

Таким образом, целью нашего научного поиска является изучение литературной сказки как особого жанра 
литературы: исследование фольклорного ядра литературной сказки, характеристика взаимодействия фольклор-
ной и литературной сказок, формулировка определения последней. 

В период романтизма устанавливается система жанров, в которой важное место занимает и литературная 
сказка. Она ориентируется на определенный жанр данной эпохи, впитывая его характерные признаки. Несмотря 
на все, единство между литературной и фольклорной сказкой сохраняется. Полная потеря связи между ними 
ведет к исчезновению литературной сказки, растворение ее в других жанрах, поэтому определение важнейших 
черт литературной сказки, ее места среди жанров романтической литературы и взаимосвязи с ними поможет 
значительно расширить существующие представления о развитии этого жанра. 

Литературная сказка иногда очень далеко отходит от своего первоисточника, и если ее связь с народной 
сказкой полностью утрачивается, то перед нами аллегория, притча, научная фантастика, но не сказка. Сюжет 
любой народной сказки – это своеобразная цепочка традиционных мотивов. Наиболее продуктивный способ 
анализа фольклорной сказки – ее изучение по функциям действующих лиц, предложенный В.Проппом [4]. Эта 
методика имеет важное значение и для исследования литературной сказки первой половины XIX века, хотя 
структурные элементы фольклорной сказки в некоторых авторских сказках будто бы лежат на поверхности, а в 
других они не столь очевидны. Но читатель может легко их распознать благодаря наличию определенных при-
знаков, а именно: фантастическая выдумка, особая композиция (зачин, концовка, поговорки, устойчивые сказоч-
ные формулы и тому подобное), своеобразная система действующих лиц, построенная на противопоставлении 
положительных и отрицательных персонажей, замкнутость времени и пространства, особый тип повествования. 

В литературной сказке можно выделить два жанровых истоках – фольклорный и литературный. Поэтому осо-
бое значение для данного исследования приобретает вопрос о категории “памяти жанра” (М.Бахтин) [1]. “Память 
жанра” – это сложный архетип, или “первообраз” (А. Веселовский) [2]. Его возрождение предполагает контакт 
нового содержания с застывшим в архетипичном образе смысловым наполнением. Можно рассматривать жанр 
как конструкцию речевых оборотов и стилистических клише. Наиболее развернутое и обоснованное воплощение 
эти идеи нашли в концепции жанрового генезиса, выдвинутой представителями “палеонтологической школы” 
(О.Фрейденберг) [7]. К числу первоначальных метафор относятся рождение, еда и смерть, которые легко пере-
ходят одно в другое, подтверждая мировоззренческую идею мифа о непрерывности бытия. Они четко проявля-
ются в фольклорной сказке и довольно легко переходят в литературную сказку. Мифологические циклы находят 
свое отражение в литературных жанрах, в частности в сказке, которая разнится с мифом не структурой, а преж-
де всего социальной функцией. Как считает Н.Фрай, миф трансформируется в сказку, и именно с нее начинается 
история собственно литературного развития [8]. В.Пропп исследует процесс рождения сказочного жанра с риту-
ально-мифологического материала, который прослеживается на трех уровнях: обряд – миф – сказка [4]. В трудах 
С.Неклюдова [3] и В.Топорова [6] подчеркивается мысль о том, что авторы литературных сказок обращаются к 
ритуалу и мифу не как к вечным моделям искусства, а как к первой лаборатории поэтической образности. 
Фольклорная волшебная сказка относится к тем пражанрам, которые формировались в непосредственном кон-
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такте с ритуалом. На почве кризиса мифологического сознания формируется вид фантастики, специфический 
для волшебной сказки. В народной сказке все необычное мотивированное не только магическим действием, 
волшебным предметом или чудесным помощником, но и самой временно-пространственной организацией худо-
жественного мира. Сказочный мир – это замкнутое пространство, время которого не определено в общем потоке 
исторического времени. Сказочное тридесятое царство – своеобразный „антимир” по отношению к “сказочной 
реальности”. Их взаимодействие и становится в волшебной сказке мотивацией удивительнейшей фантастики. 
Литературная сказка, в свою очередь, основывается на временно-пространственных отношениях народной сказ-
ки и в то же время соотносится с историческим временем. 

При изучении каждого конкретного жанра, в том числе и литературной сказки, возникает закономерное ос-
ложнение, поскольку существуют противоречия между творческой динамикой содержания, которая непрерывно 
обновляется, и постоянством, традиционностью художественных форм. В современном литературоведении ху-
дожественный текст рассматривается как органическое единство формально-содержательных компонентов. По-
этому жанр может быть определен как содержательно-образная или поэтическая структура, которая объединяет 
разнообразный материал в устойчивые формы. При интерпретации литературной сказки нельзя не учитывать 
авторскую позицию, или авторскую модальность, которая проявляется в архитектонике текста, в структуре пове-
ствования, в своеобразии хронотопа. В этом контексте под таким теоретико-литературным понятием, как лите-
ратурная сказка подразумевается особый жанр литературы: литературно-сказочный сюжет, литературно-
сказочный персонаж, базовые фигуры-персонажи, литературно-сказочный хронотоп, литературно-сказочная 
топика и тому подобное. 

История становления литературной сказки XIX века тесно связана с народной волшебной сказкой. В структу-
ре любой литературной сказки обязательно присутствуют элементы поэтики народной сказки, которые легко 
распознаются. Но только система и взаимодействие основных (жанровая ситуация волшебной сказки, артистич-
ная повествовательная структура или общая игровая атмосфера) и факультативных (элементы сказочной поэти-
ки) носителей „памяти жанра” волшебной сказки может сформировать литературную сказку даже на фундаменте 
несказочного материала. В литературной сказке автор способен перевоплощаться в сказочного персонажа, „вы-
ходить” за пределы изображаемого, комментировать события, что и отличает ее от фольклорной сказки. 

Соотношение литературной и фольклорной сказки возможно в таких формах: 
1. Полное повторение волшебных сюжетов в разнообразных авторских комбинациях, когда сохраняется от-

носительная замкнутость сказочного времени („Конек-горбунок” П.Ершова). 
2. Включение фольклорных мотивов в авторский сюжет („Сказка о царе Салтане” А.Пушкина, сказки 

М.Языкова, Н.Некрасова). При этом пространственно-временные рамки фольклорной сказки расширяются, а 
сюжет усложняется. 

3. Переосмысление традиционных сказочных мотивов по принципу контраста („Сказка о золотом петушке» 
А.Пушкина). В таких произведениях структурно-семантические компоненты фольклорной сказки сохраняются, но 
их функции существенно изменяются. 

4. Пародирование сказочных сюжетов (М.Языков, Н.Некрасов). Центральным конструктивным элементов 
этих поэм является пародийная игра как с фольклорными формами, так и с жанровым каноном литературной 
сказки. 

5. Более сложная трансформация сюжета и волшебно-сказочного хронотопа, когда писатель воспроизводит 
лишь отдельные сказочные мотивы или функции действующих лиц: мотив испытания или преобразования, на-
рушение запрета, получение героем волшебного средства и т.п. (сказки В.Одоевского, А.Погорельского). 

Каждый из элементов художественной системы народной сказки в литературной сказке функционирует нере-
гулярно. Но иногда для того, чтобы художественное произведение осознавалось как сказка, достаточно лишь 
намека, какой-либо ссылки на жанровый прототип, который определяет читательское ожидание, и отступление 
от него – знак преобразования исходной формы. 

Литературная сказка, которая сформировалась в начале XIX века как жанр сознательно авторский, сочетает 
в себе черты канонического фольклорного и неканонического романтического жанров, она могла быть прозаиче-
ской или стихотворной и иногда значительно отличалась по объему текста. Однако, если пытаться найти доми-
нирующие черты этого жанрового образования, выделить присущие ему „приемы-признаки” (Б.Томашевский) [5], 
то можно дать такое определение литературной сказки: литературная сказка – это авторский эпический жанр 
художественной литературы фантастического характера, который возникает из фольклорной сказки или 
через свободную интерпретацию ее давно устоявшихся сюжетных форм или на основе оригинального сю-
жета, в который широко вводятся волшебно-фантастические элементы фольклорного происхождения. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОЗГОВОГО ШТУРМА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ») 

Метод мозгового штурма является эффективным средством воздействия на познавательную активность, 
развитие логики, аналитического мышления, тренинга риторики и общения, эмоционально-чувственной сферы 
обучающихся. Динамичное развитие современного общества предъявляет новые требования к конкурентоспо-
собной личности, где коммуникативность, способность вести диалог, умение отстаивать свою точку зрения яв-
ляются важными факторами социализации.  

Проблема изучения метода мозгового штурма становится предметом специального рассмотрения в работах 
лингвистов, методистов-практиков, учителей-новаторов и просто преподавателей: Умарова Л.Д. (2011), Василь-
ева Н.Е. (2012), Панфилова А.П. (2013), Гугнина О.В. (2014), Калатайнова И. (2015). 

Метод мозгового штурма пришел к нам из США в первой половине XX века. Родоначальником данного мето-
да принято считать Алекса Осборна (основатель агентства BBD&O). Изначально данный метод применяли в 
менеджменте, что способствовало решению проблем новыми оригинальными способами.  

В книги А. Осборна «Управляемое воображение» показаны 2 этапы работы, даются рекомендации по исполь-
зованию данного метода. На первом этапе выдвигаются идеи, на втором анализируются выдвинутые идеи, про-
исходит быстрая смена мыслительных операций (см. рис .1).  

 
Рис. 1. Последовательность мыслительных операций 

 
Достоинство данного метода заключается в том, что развивается творческое мышления, критика запрещена 

и поэтому каждая идея может быть перспективна.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BBD%26O&action=edit&redlink=1
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Согласимся с мнением Н.Е. Васильевой, которая указывает на преимущества и недостатки данного метода: 

 обеспечение равного участия каждому члену группы мозгового штурма в обсуждении проблемы и вы-
движении идей; 

 одинаковая продуктивность на любой стадии процесса принятия решения;  

 возможность фиксации и постоянной записи всех выдвинутых идей;  

 благоприятные условия для возникновения эффекта «цепной реакции» идей; 

 возможность доминирования одного или двух лидеров – наиболее активных участников группы;  

 вероятность «зацикливания» на однотипной идее; 

 необходимость требуемого уровня компетентности и наличия представителей различных специально-
стей в составе одной группы; 

 ограниченность времени на проведение [5]. 
В учебных пособиях и в сети Интернет описываются разновидности мозгового штурма как одного из наибо-

лее популярных методов стимулирования творческой активности: прием синквеин, «корзина идей», «рыбий ске-
лет», «дерево предсказаний», письменный мозговой штурм, метод прямого мозгового штурма, метод массового 
мозгового штурма, метод двойного (парного) мозгового штурма, метод мозгового штурма с оценкой идей, обрат-
ный мозговой штурм, метод корабельного совета, метод конференции идей. 

Цепочка вариаций мозгового штурма продолжается в работе А.П. Панфиловой «Инновационные педагогиче-
ские технологии», который предлагает рассмотреть 12 различных методов мозгового штурма:  

 Мозговой штурм 

 Обратный мозговой штурм 

 Теневой мозговой штурм 

 Комбинированный мозговой штурм 

 Индивидуальный мозговой штурм 

 Челночный мозговой штурм,  

 Метод «635»  

 Мозговой штурм на доске 

 Мозговой штурм в стиле «соло» 

 Визуальная мозговая атака 

 Мозговой штурм по-японски диаграмма родового сходства 

 Брейнрайтинг [3, c. 72]. 
Как пишет А.П. Панфилова: «Сущность метода МШ – упорядочение, повышение организованности и рацио-

нализации творческого процесса. Это позволяет отказаться от эффективности метода проб и ошибок, который 
предполагает перебор вариантов. В противовес ему метод МШ разрушает имеющиеся стереотипы и формирует 
новые шаблоны. Стихийное разрушение стереотипов заложено в самом названии нового метода, ведь «storm» 
более точно переводится не как «штурм», а как «шторм», «буря» [3, с. 62]. 

В своем исследовании А.П. Панфилова дает характеристику разным видам мозгового штурма. 
Обратный мозговой штурм предпочтительно применять при создании нового, улучшенного образца продук-

ции. При решении задачи нужно составить полный список недостатков, состоящий из 2-х частей: недостатки, 
обнаруженные при реализации идей. Данный метод направлен на то, чтобы составить наиболее полный список 
недостатков, не ограничиваясь в критике. 

 Теневой мозговой штурм хорошо применим в том случае, когда в коллективе обнаруживаются лица, кото-
рые не в состоянии заниматься творческой деятельностью в присутствии посторонних лиц. Данный метод про-
водится двумя подгруппами генераторов идей. Одни генерируют идеи, а вторые –следят за первой группой и не 
принимают в их обсуждении участия. Каждый участник теневой группы записывает свои рассуждения, возникшие 
под воздействием первой группы. Перечень идей, выдвинутых обеими группами передаются в группу экспертов, 
где они оцениваются, развиваются [3, с. 65]. 

Комбинированный мозговой штурм – это метод, построенный на основе обратного мозгового штурма и те-
невого мозгового штурма в двух комбинациях. Первая комбинация – это двойной прямой мозговой штурм он за-
ключается в том, что после проведения прямого МШ делается, перерыв от двух до трех дней. После МШ повто-
ряется еще раз. Во время перерыва, по утверждению А.П. Панфиловой, подсознание человека синтезирует не-
ожиданные идеи. 

Обратно-прямой мозговой штурм. Он необходим для прогноза развития МШ. В начале процесса данного 
штурма с начала используется обратный мозговой штурм, который выявляет все недостатки, выявляют главные 
среди них. Затем проводят прямой МШ (теневой) с целью устранения главных недочетов и разработки нового 
решения.  
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Индивидуальный мозговой штурм проводится так же, как и метод коллективного МШ, но отличается тем, что 
проводится одним специалистом. Индивид сам генерирует идеи, регистрирует, оценивает. Длительность инди-
видуального метода ограничена (3–10 мин). Все идеи фиксируются на бумаге, но только через некоторое время 
(неделя) автор может приступать к их оценке.  

Челночный мозговой штурм – это одна из модификаций МШ. В ней отбираются участники для первой груп-
пы, где генерируются идеи и участники второй группы, критикующие идеи первой группы. И группы работают в 
разных помещениях. Данный метод удобен тем, что учитывает склонности людей. Одни люди хорошо генериру-
ют идеи, а другие склонны к критическому анализу, а их взаимодействие неэффективно. МШ начинается в груп-
пе генерации идей, ведущим излагается проблема, записываются предложения, в первой группе объявляют пе-
рерыв и передают полученные предложения критикам (участникам 2 группы).  

Метод «635» – это письменный мозговой штурм. В нем фиксированное число участников и определенной 
процедурой взаимодействия. Шесть участников выдвигают идеи, затем эти идеи дополняют другие участники, и 
получаются еще три новые идеи. И все это повторяется 5 раз. Составляется бланк, в котором собираются идеи 
по методу «635». Каждый участник записывает идеи в бланк. Основные идеи (6*3=18) по очереди направляют к 
членам группы, и каждый участник данной группы должен дополнить еще тремя предложениями. После прохож-
дения через реки всех шести участников бланки содержат 109 идей. После в работу включаются критики. Пись-
менно зафиксированные идеи отличаются лучшей формулировкой и большей обоснованностью, но меньшей 
оригинальностью [3, c. 68]. 

Мозговой штурм на доске отличен тем, что необходима доска, на которой участники размещают свои идеи, 
которые пришли в течение рабочего дня, записанные на листки. В центре доски ярким медом обозначают про-
блему.  

Мозговой штурм в стиле «Соло» можно использовать совместно и индивидуально. В картотеке записыва-
ются все идеи (удачные, абсурдные). Записывать идеи нужно до тех пор, пока идеи не иссякнут, а потом можно 
рассортировать все идеи, что-то добавить и улучшить, подвести итог. [3, c. 69]. 

Визуальная мозговая атака. Правила: скорость и гибкость мышления. Скорость мышления – это возникно-
вение большого кол-ва идей в течение определен. Промежутка времени. Гибкость – это разнообразие разносто-
ронность идей; отсутствие преждевременной критики; быстрая реакция.  

Мозговой штурм по-японски представляет собой осознание необходимости единого для всех участников 
подхода к определению и решению проблемы. Эта техника сближает позиции каждого участника и делает воз-
можным принятие общего решения приемлемого для всех. 

Брейнрайтинг – участники выражают свои мысли не вслух, а на бумаге. После написания идей, участники 
обмениваются листками. В результате чтения идеи другого участника появляется новая идея. Она записывается 
на полученный листок. Затем группа снова обменивается идеями и так в течение 15 минут.  

В книге под редакцией Г.В. Борисовой, Т.Ю. Аветовой и Л.И. Косовой «Современные технологии обучения» 
доказывается эффективность метода мозгового штурма.  

В данной книге под понятием «мозговой штурм» имеется в виду метод активизации творческого мышления.  
Автор пишет, что посредством специальных приемов мозгового штурма снижается критичность и самокри-

тичность. А это в свою очередь дает положительное влияние на степень уверенности: «Мозговой штурмом 
обычно называют метод активизации творческого мышления человека посредством специальных приемов, ко-
торые снижают критичность и самокритичность, что в свою очередь, положительно влияет на степень уверенно-
сти человека в себе и своих возможностях» [1, c. 42]. 

В данной статье предпринята попытка составления заданий с помощью метода мозгового штурма 
Фрагмент урока по литературе в 8 классе с использованием метода мозговой штурм по-японски 
По теме: Произведение М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
Цель урока:  
– Образовательные: повторить пройденную тему, закрепить изученный материал 
– Воспитательные: воспитать чувство дружелюбия, уважения друг к другу, на основе работы в команде. 
– Развивающие: развить критическое мышление, развить способность оперативно работать с информацией. 
Методы: мозговой штурм по-японски 
Оборудование: карточки, доска, мел, учебник. 
План урока: 
1 этап. Организационный момент. Учитель пишет дату на доске. Проверяет список учащихся. (5 мин) 
2 этап. Вводное слово учителя. Сообщает о задачах и целях урока, объясняет правила игры. (5 мин) 
3 этап. Игра мозговой штурм. (30 мин) 
4 этап. Подведение итогов. Выставление оценок. (5 минут). Задание на дом. 
Правила игры: 
1. Учебником пользоваться можно. 
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2. Время ограничено. 
3. Работаем по очереди: во время обсуждений первой группы, вторая группа только наблюдает. А когда при-

ходит её время обсуждает вторая, а наблюдает молчит. 
Ход игры мозговой штурм по-японски: 
1. Учащиеся делятся на две команды. Группа генераторов учащиеся:1-го варианта, группа критиков:2-го ва-

рианта.  
2. Ведущий-учитель объявляет вопрос для обсуждения. 
Сегодня на предстоит найти ответ на вопрос: «Почему в социально-психологическом романе М. Лермонтова 

произведение построено не по принципу хронологической последовательности? Объясните расположение по-
вестей романа. 

3. Участники группы «генераторов» пытаются дать ответ на вопрос, работая в команде (общее время 10 
мин) 

Осталось 5 минут нужно заполнять карточки. 
В течении последующих 5 минут. Участники группы генераторов записывают свои идеи на карточки. 
Ведущий собирает карточки и отдает их группе критиков. 
4. Группа критиков дополняет ответы группы генераторов. (общее время10 мин) 
Осталось 5 минут нужно дополнить карточки участников группы генераторов своими идеями. 
В течении последующих 5 минут. Участники группы записывают свои идеи на карточки. 
5. Происходит общий анализ предполагаемых ответов. Выбор единственного решения. (6–7 мин). 
Обе команды увидели обсуждение вопроса со стороны и теперь они вместе пытаются найти ответ на вопрос. 

Им снова раздают карточки так, чтобы карточка не попала к предыдущим своим владельцам. В течении 1 мину-
ты они просматривают карточки. Пока они думают учитель может за ними наблюдать. Зачитывает любую из кар-
точек: 

«Повести расположены таким образом, потому что тема повестей «Белла» и «Максим Максимыч» важнее» 
Учитель может дать подсказку: Так почему же они важнее что их объединяет? Вспомните вопрос. 
Остальные 5 минуты пытаются найти ответ с помощью дискуссии. 
– Задача Лермонтова – это углубленный психологический анализ героя, сделанный на основе проблем лич-

ной и общественной морали. Отсюда – построение романа не по принципу хронологической последова-
тельности, а по принципу постепенного ознакомления читателя с умственным и душевным миром героя: от ана-
лиза рассказа Максима Максимыча о Печорине – к его «журналу». 

Правильный ответ: Лермонтов построил роман по принципу постепенного ознакомления читателя с умствен-
ным и душевным миром героя: от рассказа Максима Максимыча о Печорине – к его «журналу». 

Анализируя предложенные А.П. Панфиловой разновидности мозгового штурма, мы приходим к выводу, что 
для уроков по написанию сочинений подходит больше всего визуальная мозговая атака, для написания рефера-
тов и школьных проектов индивидуальный мозговой штурм. Но если проект коллективный или нужно участво-
вать в групповой школьной викторине, то подходит мозговой штурм «635». А с помощью мозгового штурма по-
японски можно сгладить психологическое напряжение в классе, потому что данный метод нацелен на коллектив-
ную работу и объединяет участников. 

Таким образом эффективность метода «мозговой штурм» можно использовать как способ творческого реше-
ния проблем, как метод имения кратко излагать свои мысли, оперативно мыслить, гибко реагировать на новую 
информацию, доброжелательно воспринимать мнения других учеников [3, c. 48]. И на изученном более десятка 
лет методе «мозговой штурм» писать сочинения, готовить рефераты, готовится к интеллектуальным викторинам. 
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СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСТВА Л.Н. ТОЛСТОГО В 60–80-е ГОДЫ XIX ВЕКА  
(ВЗГЛЯД КРИТИКИ) 

Л.Н. Толстой – это великий писатель. Его творчество исследовали C. Позойский «К истории отлучения Льва 
Толстого от церкви», Е.Д. Мелешко «Христианская этика Л.Н. Толстого», В.И. Ильин «Миросозерцание Графа 
Л.Н. Толстого», Ф.И. Кулешов «Л.Н. Толстой», Э.Г. Бабаев «Очерки эстетики и творчества Л.Н. Толстого». Герои 
Толстого неоднозначны, противоречивы и разнообразны, как и он сам. Толстой своим творчеством заставлял 
задумываться о мироустройстве, духовности, нравственности, обращался к вопросам религии. Так, Д.С. Мереж-
ковский в книге «Лев Толстого и Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество» сравнивал его с Достоевским, потому 
что оба писатели обращались к вопросам религии в своих работах (Ф. Достоевский «Братья Карамазовы», 
Л. Толстой «Воскресенье», «В чем моя вера?»).  

Л. Толстой был известным писателем не только в России, но и за рубежом. Об этом свидетельствует письмо 
И.А. Гончарова 2 августа 1887 года: « У вас с некоторых пор явилось два новых круга читателей: один круг – это 
вся Европа, или весь заграничный мир; другой-это простой русский народ» [1, с. 394]. Е. Соловьев в своём биб-
лиографическом очерке так же пишет о том, что Л. Толстой был известен в Европе: «В течение XIX века не-
сколько лиц занимали первое место в европейской литературе и являлись общепризнанными главами умствен-
ного движения. Сначала такое место принадлежало Гете, к каждому слову которого жадно прислушивался весь 
образованный читающий мир; после Гете долгое время литературный престол оставался незанятым, пока среди 
общих рукоплесканий на него не воссел блестящий и нервный Виктор Гюго. По смерти Виктора Гюго самым вид-
ным представителем литературы и главой ее стал без всякого сомнения «великий писатель земли русской», 
граф Лев Николаевич Толстой» [7]. Следует отметить, что творчество писателя породило толстовское движение 
охватывающее не только Россию, но и Зарубежье: «Во многих странах делались попытки воплотить в жизнь 
толстовские религиозные принципы путем создания кооперативных сельскохозяйственных поселений. Большин-
ство этих попыток – например, в Англии, Голландии, Венгрии, Швейцарии, США, Японии и Чили – потерпели не-
удачу главным образом из-за того, что их участники не имели практического опыта ведения сельского хозяйства 
(большинство их составляли пришедшие из городов интеллектуалы)[8]. 

В промежутках 1860-х и 1890-х годов в России происходит смена идеологической борьбы освободительного 
движения демократов, на массовое пролетарское движение середины 1890-х годов. В книге под редакцией 
В.Н. Аношкина и В.П. Зверева «Русская литература XIX века» в первой главе авторы дают нам представление 
об социально-исторической обстановке. 70-х годов XIX века, которые строятся на фрагменты из писем, мемуа-
ров, статей. Так Н.Н. Страхов в главе 4 пишет о том, что русская литература в этот период претерпела дурное 
влияние запада, которое породило в России распространение нигилизма [1, с. 15]. Н. Страхов анализируя влия-
ние западной культуры на русскую литературы приходит к выводу о том, что историю русской литературы можно 
упорядочить на следующие периоды [1, с. 15]:  

1) Период восторга.  
2) Период обмана 
3) Пушкин 
4) Западники и славянофилы  
5) Нигилисты  
В первом периоде, как пишет Н. Страхов, происходит: «…неопределенное ощущение своей силы. Поверхно-

стное или фальшивое знакомство с Европой» [1, с. 15]. Во втором «действительное знакомство с Европой и об-
манчивое примирение нашей жизни с её идеалами» [1, с. 15]. В третьем периоде наступает эпоха, которая за-
вершает два предыдущих периода: «поэтическое признание русской жизни и её теоретическое отрицание. 
В четвертом периоде происходит борьба между отрицанием русской жизни и признанием её самостоятельности. 
В художестве: развитие задатков, положенных Пушкином. И в пятом – отрицание русской жизни, которое проис-
ходит вместе с отрицанием европейской [1, с. 15]. 

Знакомясь с тенденциями в русской жизни второй половины XIX века мы понимаем, что в данный период 
Россия переживает кризис. В письмах 11 января 1870 года А.К. Толстой пишет Б.М. Маркевичу о том, что истин-
ная цель искусства потеряна: « … до какой степени …удалились от единственной, от истинной цели искусства», 
«…искусство не должно быть средством, но что в нем самом уже содержатся все результаты, к которым бес-
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плодно стремятся приверженцы утилитарности, именующие себя поэтами, романистами, живописцами или 
скульпторами» [1, с. 30].  

Кризис претерпевает не только сфера искусства, но и в гражданской сфере сущность понятия «либерал» те-
ряет свое значение: «... «слово «либерал» в последнее время несколько опошлилось» [1, с. 28]. Л. Толстой так 
же видел, что образованное европейское общество за которым следует русское приходит не к тем, ориентирам: 
«Да, поразительно одурение нашего, так называемого образованного мира!» [9].  

Неоднократно в работах по изучению творчества Л. Толстого, его исследователи пишут о том, что 60-е годы 
для Л. Толстого являются важными в его жизни и творчестве. В пример нашего суждения можно предоставить 
выдержки из работы Э.Г. Бабаева «Очерки эстетики и творчества Л.Н. Толстого», в которых автор обращает 
внимание на то, что «Есть в творческой биографии Л.Н. Толстого события, которые никак невозможно замкнуть в 
определенные хронологические рамки... К такого рода событиям относится участие Толстого в издании «Совре-
менника»...» [2, с. 102] (Современник существует до 1866 года), «Одна из тайн Толстого именно в том и состоит, 
что он был и всегда оставался человеком 60-х годов» [2, с. 103]. В книге Ф.И. Кулешова также обращается вни-
мание на 60-е годы: «Главные моменты его биографии и его литературного творчества приходятся «на тот пе-
риод русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами, между 1861-1905 годами» [4, с. 6]. 

Бирюков так же обращает внимание на то, что 80-е годы важны в творчестве писателя: «Наконец, едва ли не 
самой трудной задачей этого тома было изображение ближайших моментов жизни Л.Н. Толстого 80-х годов от-
части вследствие свежести их в воспоминаниях всех живущих людей, отчасти вследствие того, что как раз в эти 
годы началась борьба Л.Н. Толстого с окружающей его обстановкой прежней жизни, – борьба, вызванная его 
душевным переломом» [10]. 

При изучении творчества Л.Н. Толстого многие литературоведы и критики пишут о том, что он меняет свое 
отношение к искусству, религии и обращается к христианству. Так, в работе Э.Г. Бабайцева, автор обращает 
внимание на то, что: «В 1878 году Толстой опубликовал последние главы своего романа «Анна Каренина». Вме-
сте с этим романом окончился значительный период его творческой биографии…Впереди были драматические 
события 1881 года, духовный перелом и попытка отказаться от литературной работы ради моральной пропове-
ди» [2, с. 169]. Подобное замечание прослеживается и в исследованиях Е.Д. Мелешко «Христианская этика 
Л.Н. Толстого»: «Исследование христианской этики Толстого предполагает предварительную оценку различных 
точек зрения на характер его религиозно-нравственной философии. Число работ, посвященных религиозно-
нравственной стороне его творчества, огромно» [5]. И в тоже время несмотря на его обращения к христианству в 
его последние годы жизни духовенство отлучает его от церкви. 

В подтверждение данного факта, приведем выдержки из работ С. Позойского. С. Позойский в своей книге «К 
истории отлучения Л. Толстого от церкви» сообщает: «… В феврале 1901 года святейший синод принял реше-
ние об отлучении Льва Николаевича от православной церкви. В перечень отлученных, преданных анафеме 
«еретиков» синод добавил имя прославленного писателя, которого во всем мире называли гордостью России» 
[6, с. 1]. К этому утверждению следует обратить внимание на то, что автор считает отлучение Толстого не про-
стым фактом из его жизни, а крупнейшим событием русской общественной жизни начала ХХ века или по-другому 
«разрядом» до ее насыщенной предгрозовой атмосфере. «Вспомним: всего четыре года отделяют это событие 
от начала первой народной революции в России» [6, с. 1]. С. Позойский видит причину отлучения в том, что пра-
вители страны чувствовали приближение революции, и пытались её предотвратить. Автор свои утверждения 
доказывает документами, которые хранились в архивах. Далее С. Позойский добавляет «вопрос об отлучении Л. 
Толстого от церкви обсуждался синодом еще в 80-е годы. И если принятие синодом решения откладывалось, то 
потому только, что …он не хотел превратить Толстого в мученика» [6, с.2].  

Толстого хотели отправить то на каторгу, то расправиться с ним через заточение в Петропавловскую кре-
пость, так же предлагали упрятать в Суздальский монастырь, так же был вариант объявить его потерявшим рас-
судок и направить в сумасшедший дом. Об этом было известно дальней родственницы писателя фрейлине им-
ператорского двора А.А. Толстой. Из её переписки с Л.Н. Толстым становится ясно, что Толстой конфликтовал с 
церковью и имел свои представления о вере. Он не хотел прислушиваться к просьбе своей родственницы: «От-
вечая ей, Толстой писал: «Я обличаю православие в отклонении, во лжи сознательной и бессознательной, и по-
тому со мной больше делать нечего, как или с презрением отвернуться от меня, как от безумца, или понять хо-
рошенько то, в чем я обвиняю православие…» [6, с. 2].  

Исследуя конфликт церкви и писателя С. Позойский пишет: «По мнению многих исследователей жизни и 
творчества Л. Толстого поводом отлучения писателя от церкви служил роман «Воскресенье» (1899) [6, с. 3]. Но 
не только данный роман был поводом, причин было больше среди них «Исследование догматического богосло-
вия», «В чем моя вера?» (1884), «Царство божие внутри вас» (1894). По мнению С. Позойского в этих произве-
дениях Толстого критика основных догматов церковного учения соединяется с обличением роли официальной 
церкви, как опоры социально-классового, национального, колониального гнета. Церковь, по мнению, Л. Толстого 
– это «название обмана, посредством которого, одни люди хотят властвовать над другими», «Самая вредная 
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ложь, – говорит Толстой, – это ложь хитрая, сложная и облеченная в торжественность и великолепие, как прояв-
ляется обыкновенно ложь религиозная» [6, с. 3]. Еще одним поводом отлучения может быть толстовское движе-
ние, которое было популярным в России с конца XIX по века. Оно завоевывало симпатии у россиян, из-за того, 
что взгляды его были свежи и более приближены к народу. 

Исследуя миросозерцание Л. Толстого далее замечаем: «Многие страницы книги отданы Толстому-критику 
официальной религии и казенной церкви. В странах буржуазного Запада существует немалое количество «тол-
стоведов», которые замалчивают о художественных и публицистических произведения писателя, в которых со-
держится разрушительная критика догматической религии и одновременно с этим уделяется с особое внимание 
в этих странах на те религиозно-философские произведения Толстого, в которых содержится проповедь очи-
щенной религии, теории личного самоусовершенствования, учения о всеобщей любви и непротивлении злу на-
силием. Все, что относится к «толстовщине» и составляет слабую сторону взглядов и творчества великого мыс-
лителя и писателя имело свою историческую и социальную почву [6, с. 4].  

Л.Н.Толстой уже давно предлагал своим единомышленникам отказаться от понятия «Бог». В феврале 1884 г. 
он писал А.С. Бутурлину: «Вам как – будто претит слово и понятие Бог… Отец. Бог с ним– с Богом, только бы то, 
что требует от нас наша совесть (категорический императив – слишком уж неясный и неточный термин), было 
бы разумно и потому обязательно и обще всем людям. В этом вся задача…» [6, с. 5]. 

В том же письме Толстой пишет, что задача эта решается с помощью христианского учения, и указывает, что, 
по его мнению, ценно в нем: «Не я буду отстаивать метафизическую сторону учения. Я знаю, что каждый видит 
его метафизическую сторону через свою призму. Важно только то, чтобы в этическом учениивсе неизбежно схо-
дились. А за свои слова и выражения я не стою. Дорого мне то, что и вам дорого-истина, приложимая к жизни» 
[6, с. 5]. 

Создавая свое религиозное учение, Толстой освобождал христианство от церковного догматизма. «Религия 
Толстого,-справедливо говорит В. Ф. Асмус, – по сути– религия без бога, или религия, в которой, по мысли Тол-
стого, Бог, как Бог, становится только синонимом нравственного понимания жизни. Религию он стремился свести 
к этике, видя в ней науку о том, как правильно людям жить, как им общаться друг с другом, как построить царство 
божие га земле-помня о том, что никакой, обещанной церковью, загробной жизни нет и быть не может [6, с. 5].  

Но если загробной жизни нет – значит нет наказания после смерти. И это сказывается на осознании того, что 
можно снять с себя ответственность и не думать о последствиях своих действий. Это значит позволить себе за-
крыть глаза и жить, не отвечая за свои поступки, жить забвенно. Толстой не понял смысла понятия греховности 
и уничижения человека. В Библии не говорится, что человек ничтожен и грешен, там есть указания на то, что 
первый человек Адам и Ева согрешили нарушив завет, и только после этого они уже были изгнаны из Рая. Их 
грех был первородным. И изначально Адам мог пользоваться землею как хотел, ему подчинялись животные. И 
библия пишет не о том, как человек ничтожен, а о том, что человек в силах побороть свои грехи, и о том, что 
человек может победить смерть, что душа его вечна, о том, что человек может стать великодушным, великим, а 
таким он станет через жертву. Потому что тот велик, кто может большим делиться и отдать, может жертвовать 
собой, своей жизнью, своими удовольствиями ряди ближнего. В Библии написано о том, что Бог хочет жертвы, и 
любви к ближнему как к саму себе. И ради такой любви готовы были отдавать, жертвовать. Чтобы человек не 
был маленьким и ограниченным любовью к себе, а умел кроме себя видеть и любить, заботиться, помогать дру-
гим. Примером этому служит любимый и единственный сын Бога Иисус, которого он отдал в жертву. Церковь и 
правительство давно планировала отлучить Толстого от церкви. И даже намеревалось отправить его в суздаль-
ский монастырь, потому, что его учение было противоречивым.  

О противоречие в творчестве писателя нам известно из его романов «Анна Каренина», «Война и мир». В них 
писатель пытается разрешить проблему борьбы «добра» и «зла» в душе человека. В романе «Анна Каренина» 
нормы моральной жизни выступают той палкой о двух концах, где нарушая правила, ты становишься злым чело-
веком (Анна Каренина) в лице общества, но, соблюдая их, ты становишься сухим бесчувственным человеком 
(Алексей Каренин). В произведении «Война и мир» по мнению Н.Н. Страхова дается рассуждение о том, что 
данное произведение о самой жизни, о её источниках, которые гораздо глубже и могущественнее, чем тот созна-
тельный произвол и сознательное соображение, которыми, по-видимому, руководят люди [6, с. 378]. Это сужде-
ние наталкивает на мысль о том, что в самой человеческой жизни есть, что-то более глубокое и таинственное, 
то, что выше человеческого сознания. 
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ПОВЕСТИ О ДЕТСТВЕ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

Детство как реалия художественного изображения в русской литературе оказалось во внимании исследова-
телей уже довольно давно. В настоящее время можно говорить о чрезвычайно глубоких основах, положенных в 
изучение этой темы, а также о целых направлениях ее научного понимания. Нарастающий в литературоведении 
интерес к этой теме, а также к поиску новых ракурсов в ее толковании определяет актуальность данной темы 
исследования. Зачастую, интерес к подобному кругу вопросов в литературоведении связан с изучением творче-
ского наследия конкретного писателя, его духовных и художественных поисков, с исследованием его индивиду-
альной творческой эволюции. В этом ключе большой интерес для исследователей представляют «Семейная 
хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858) С.Т. Аксакова [1], трилогия Л.Н. Толстого «Детство» 
(1852), «Отрочество» (1854), «Юность» (1857) [2], глава IX «Сон Обломова» романа И.А. Гончарова «Обломов» 
(1859) [3]. Также значительны произведения А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, В.Г. Короленко, Д.Н. Маминого-
Сибиряка, Н.Г. Гарина-Михайловского и др. Однозначно детство как важнейшая духовно-нравственная и нравст-
венно-философская тема непрестанно волновало отечественных писателей [8]. 

В XIX веке детская тема определялась как одна из основных в русской литературе. Первостепенно личность 
ребенка просматривается именно в период публикации повести Л.Н. Толстого «Детство» (1852). Это такие про-
изведения, как «Петербургские шарманщики» (1843), «Деревня» (1846) Д.В. Григоровича; повесть «Семейство 
Тальниковых» (1848) А.Я. Панаевой; «Сон Обломова» (1849) И.А. Гончарова; «Бежин луг» (1851) И.С. Тургенева; 
«Неточка Незванова» (1849), «Маленький герой» (1857) Ф.М. Достоевского; повести «История Ульяны Теренть-
евны» (1852) и «Детские годы Багрова-внука» П.А.Кулиша и С.Т. Аксакова. В 50-е годы А.И. Герцен публикует 
первую часть эпопеи «Былое и думы» – «Детская и университет» [6]. 

Главные герои произведений Л.Н. Толстого во многом автобиографичны. Многие из незначительных и даже 
эпизодических персонажей, представленных Л.Н. Толстым, имеют действительных прототипов. Равным образом 
это характерно для ранних его произведений, в том числе для трилогии «Детство» (1852), «Отрочество» (1854), 
«Юность»(1857). 

С первых же страниц произведения Николенька обозначен вдумчивым и впечатлительным мальчиком. Тёп-
лые и трогательные воспоминания о детстве были связаны у Л.Н. Толстого со старшим братом Николенькой. 
Поэтизируя детские годы героя, Л.Н. Толстой не скрыл и их теневых сторон.  

Немаловажным моментом в повести обозначено описание чувства любви к людям, и эта способность ребен-
ка любить других очаровывает Л.Н. Толстого. Но автор в то же время показывает, как мир взрослых людей раз-
рушает это чувство. Это можно проследить на примере привязанности Николеньки к Сереже Ивину и на тех мо-
ментах в повести, где герой не решался сказать ему о своем благорасположении. И как не смел взять его за ру-
ку, сказать, как рад его видеть, и как, повзрослев, не раз сожалел о том, что в детстве, «не пройдя еще через те 
горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях», он лишал себя 
«чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать боль-
шим». 

Николенька догадывается о неблагополучии в родительских взаимоотношениях. Понимает он и что скрыва-
ется за внешней добротой отца и его вкрадчивыми манерами.... Мальчик узнает об искалеченной по барской 
прихоти судьбе Натальи Савишны. Также Николенька видит горький конец жизни своего первого педагога Карла 
Ивановича. Осознавая эти моменты, юный герой начинает приходить к выводу, что жизнь не так радостна и без-
облачна, какой она ему казалась в беззаботные дни, когда его от всех невзгод оберегала любовь матери. Тяже-
ло переживая ее безвременную кончину, Николенька вступает в следующий период своей жизни – отрочество.  

Л.Н. Толстой всегда видел в детстве лучшую пору жизни человека, а в ребенке – идеал совершенства. Ребе-
нок – в его представлении – всегда оставался идеалом «естественного», «гармонического», счастливого челове-
ка, а детский характер – образцовым соединением положительных черт, совершенно свободным от страстей и 
пороков. По мысли писателя все, что случается с ним дальше – по мере того как он взрослеет, однозначно зави-
сит от воспитания, от влияния на него обстоятельств и среды. Однажды он сделал такое признание: «Когда я 
писал «Детство», то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и 
поэзию детства» [5]. 
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К слову, кроме Николеньки из повести «Детство» (1852) в творчестве Л.Н. Толстого много образов детей: Се-
режа в романе «Анна Каренина» (1873), дети в сказках и «народных рассказах» Л.Н. Толстого. Немало образов 
детей в романе «Война и мир» (1863–1869 гг.). Можно отметить, что своеобразный «детский мир» – один из со-
ставных миров этого произведения. Очень значима и памятна сцена первого знакомства с Наташей, когда «чер-
ноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка» нечаянно заскочила в гостиную. Несомненно, приме-
чательны образы детей Ростовых. Однако и в восприятии других любимых героев «Войны и мира» есть нечто 
детское, так как они искренни и чисты душой, как дети. Например, Пьеру присуща детская доверчивость и неза-
щищенность. 

Примечательно в отношении «детской темы» творчество С.Т. Аксакова, в особенности, повесть «Детские го-
ды Багрова-внука» (1858), которая также оказала значительное влияние на формирование в XIX веке нового 
жанра отечественной литературы – повести о детстве, являющейся автобиографической. Удивителен образ Се-
режи, к внутреннему миру которого автор проявляет большой интерес. Сосредоточенно С.Т. Аксаков следит за 
изменениями в духовном мире, обращая внимания даже на самые незначительные. Писателю удается отразить 
своеобразие детского миропонимания с позиции уже взрослого, познавшего жизнь человека. С полной правди-
востью С.Т. Аксаков рассказал обо всем, что им было пережито в детстве, начиная от первых еле уловимых 
ощущений и кончая тончайшей гаммой человеческих чувств. 

Повесть «Детские годы Багрова-внука» (1858) – это преимущественно художественное изображение детских 
лет собственной жизни автора. С целью придать событиям прошлого типическое значение, автор скрывается 
под маской постороннего рассказчика, добросовестно пересказывающего то, что он слышал от Багрова-внука. 

Развитая в произведении поэзия природы – самая большая ценность данной повести, по мнению Л.Н. Тол-
стого. Чувство природы пришло к маленькому герою во время первой весны в деревне и сложилось под влияни-
ем отца, Алексея Степановича Багрова, и дядьки Евсеича. 

Также своеобразна и значительна с точки зрения исследования детства повесть А.Я. Панаевой «Семейство 
Тальниковых» (1847), где осуществлен своеобразный художественный замысел автора. Детство в произведении 
представлено не как светлая пора, а как жестокое и тяжелое время в жизни человека. Писательница сосредото-
чилась на изображении той среды и условий, в которых развивалась личность юной героини повести. В виду 
этого на первом плане определено описание взаимоотношений родственников и ближайшего семейного окруже-
ния девочки.  

Непрекращающиеся ссоры, пронизывающие быт семейства Тальниковых, отсутствие духовных интересов, 
ограниченность культурного кругозора, существование вне общественной жизни – такова полная картина жизни 
маленькой героини повести. 

Зная о том, что «Семейство Тальниковых» (1847) – повесть только отчасти автобиографическая, можно до-
пустить, что автор намеренно преувеличивает, создавая мрачные картины детства. Главная цель такого изо-
бражения – критика косного семейного быта и воспитания. Институт семьи подвергается резкой критике. 

Занимательно творчество П.А. Кулиша, в особенности его повесть «История Ульяны Терентьевны» (1852), 
где писатель сосредоточен на воссоздании одного из важных жизненных событий детских лет Николаши – на 
знакомстве маленького героя с Ульяной Терентьевной, что побуждает ввод в текст именно тех эпизодов, кото-
рые непосредственно связаны с образом героини. Знакомство с Ульяной Терентьевной сыграло роль перелом-
ного момента в жизни мальчика (ведь неслучайно ее имя внесено в заглавие повести). Для маленького героя 
Ульяна Терентьевна исполняет роль матери: она начинает ответственно заниматься его образованием, прово-
дит нравоучительные беседы, которые определяют характер внутренних изменений ребенка. С этой позиции 
объясним и момент подачи материала, когда без малого все внимание уделено описанию жизни Николаши в 
доме Ульяны Терентьевны, минуя отцовский дом и училищный быт. В повести развитие действия будто замед-
ляется с переездом маленького героя в дом Ульяны Терентьевны. Детальное изображение в произведении про-
странственного мира быта героини подчеркивает новизну обстановки, куда попал мальчик и которая так основа-
тельно отличается от виденного им прежде. После знакомства с Ульяной Терентьевной мальчик будто заново 
начинает открывать для себя мир. 

В упомянутых повестях о детстве определенно намечается противопоставление двух времен – «тогда» (вре-
мя, в которое действует ребенок) и «сейчас» (время создания воспоминаний). Такое противопоставление на-
стоящего и прошлого будто призвано не только указать на временную границу между прошлым и настоящим, но 
также усилить противопоставление между двумя мирами – ребенка и взрослого. Вследствие чего можно сказать 
об особом отношении авторов к миру детства, которое приобретает для них определенную лиричность и красо-
ту. Неспроста повествование часто нарушается лирическими отступлениями, где ведущий мотив – это грусть по 
золотому утраченному детству (исключением в этом плане становится только повесть А.Я. Панаевой). 

Очень интересно запечатлено детство в повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» (1892). Малень-
кий герой – юркий, непослушный, но все же ранимый мальчик, во всех отношениях подразумевает обычного не-
поседу, которого можно узнать в соседском мальчишке. Читая «Детство Темы», невольно сравниваешь повесть 
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с «Детством» Л.Н. Толстого (1852), «Детством Никиты» (1919) А.Н. Толстого и «Детством» М. Горького (1919). В 
«Детстве Темы» (1892) Н.Г. Гарин-Михайловский рассказал о своем детстве, о пережитых и запомнившихся ему 
на всю жизнь детских радостях, проступках, мечтах. По словам автора, в повести нет и тени вымысла, все изло-
жено без утайки. С самого начала повесть увлекает динамичностью и захватывает судьбой Темы – подвижного 
восьмилетнего мальчика, который, в свою очередь, бывает сурово наказан отцом за непослушание. Ласковое же 
отношение матери к сыну находит отклик в душе юного героя, с готовностью рассказывающего ей о своих несча-
стьях. Тема испытывает особенно возвышенные чувства после искреннего признания и раскаяния. Несомненно, 
интересно наблюдать за процессом взросления героя, изменения его взглядов и отношений с окружающими 
людьми, в том числе с отцом, с которым впоследствии он стал ближе и откровеннее. 

Действия повести разворачиваются в семье отставного генерала Николая Карташева. Его суровый характер, 
приобретенный вследствие военной службы, безусловно отражается на воспитании сына. Тема – старший ребё-
нок из большой семьи Карташевых, в силу чего его поступкам и шалостям уделяется пристальное внимание. 
Мать же имеет свое видение воспитания детей, осуждая жестокие меры генеральского воспитания, и пытаясь 
достучаться к детям при помощи доброты.  

Автор преподносит образ Темы как доброго и шаловливого мальчишку, который порой совершает ошибки и 
не находит смелости их исправить. Воспитание отца в какой-то степени делает мальчика трусливым. Например, 
сломав любимый цветок отца, юный герой боится признаться в допущенной оплошности. Иные его проступки в 
виде украденного сахара и разбитого сундука так же не находят откровенного признания, которому учила мама. 
Суровые же наказания отца превращают мальчика в ожесточенного и враждебно настроенного. И вернувшись в 
родной дом, спустя много лет, Тема хранит только досадные воспоминания об отце. Лишь любовь Аглаиды Ва-
сильевны смогла растопить сердце мальчика.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что Л.Н. Толстой, Н.Г. Гарин-Михайловский и С.Т. Аксаков освещали 
жизнь маленьких героев в ее развитии, стремясь обнаружить спорные моменты половой и социальной иденти-
фикации детей, которые постигают непростой нравственно-этический и поведенческий комплекс. Писатели про-
вели психологический анализ именно тех жизненных эпизодов героев, которые обозначали нарушение детьми 
нравственно-эстетических норм, определяемых их родителями и воспитателями. 

Умозаключения об основаниях и результатах конфликта детей и взрослых, к которым пришла детская лите-
ратура XIX века, после теоретически были обоснованы психологами и педагогами (Е.Н. Водовозова, П.Ф. Капте-
рев, И.О. Фесенко и др.), заявлявшими, что основа непослушания отражена в стремлении ребенка обрести неза-
висимость собственного «Я». Особый интерес авторы автобиографических повестей проявляют к игре как к обя-
зательному составляющему деятельности маленьких героев. С точки зрения психологического восприятия ре-
бенка, в повестях о детстве отражена и такая «вневременная константа», как смерть [7]. В повести Л.Н.Толстого 
«Детство» (1852) погибает мать Николеньки, у С.Т. Аксакова Сережа переживает смерть дедушки и бабушки, 
Тема же в повести Н.Г.Гарина–Михайловского также познает потерю отца. Значительный отпечаток на внутрен-
нем состоянии меленьких героев оставили печальные события и их переживания, однозначно заставив повзрос-
леть каждого из них.  

Опираясь на вышесказанное, можно заключить, что повести о детстве писателей XIX века существенно обо-
гатили литературу в рамках детской темы. Более того, никогда в истории отечественной литературы – ни до Се-
ребряного века, ни после него – не наблюдалось столь единодушного и искреннего стремления к постижению 
феномена детства, как это было в данный период [4]. 

Литература 

1.  Аксаков С.Т. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука. М.: Правда, 1966. 
560 с.  

2.  Агатон, или картина философическая нравов и обычаев греческих. Сочинение Виланда, переведенное с немецкого. 
Ч. I, III, IV. М.: В Унив. тип. у Н. Новикова, 1783. 

3.  Бронте Ш. Джен Эйр. М.: Худож. лит., 1994. 493 с. 
4. Дворяшина Н.А. Феномен детства в творчестве русских символистов (Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт): Автореф. 

дис… канд. фил. наук. Сургут, 2009. // http://refdb.ru/look/1777765-pall.html, 24.03.2016. 
5. Лев Толстой об искусстве и литературе. М., 1958. Т. 1. С. 53. 
6. Романова Н.И. Повесть Л.Н. Толстого «Детство» в контексте русских художественно-автобиографических повестей 

середины XIX века: Автореф. дис… канд. фил. наук. Москва, 2009. // http://cheloveknauka.com/povest-l-n-tolstogo-detstvo-v-
kontekste-russkih-hudozhestvenno-avtobiograficheskih-povestey-serediny-xix-veka, 24.03.2016. 

7. Савина Л.Н. Проблематика и поэтика автобиографических повестей о детстве второй половины XIX в.: Л.Н. Толстой 
«Детство», С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»: Автореф. дис… канд. 
фил. наук. Волгоград, 2002. // http://www.dissercat.com/content/problematika-i-poetika-avtobiograficheskikh-povestei-o-detstve-
vtoroi-poloviny-xix-v-l-n-tol, 24.03.2016.  



 

111 

8. Шестакова Е.Ю. Детство в системе русских литературных представлений о человеческой жизни XVIII–XIX столетий: 
Автореф. дис… канд. фил. наук. Архангельск, 2007. // http://www.dslib.net/russkaja-literatura/detstvo-v-sisteme-russkih-
literaturnyh-predstavlenij-o-chelovecheskoj-zhizni-xviii.html, 24.03.2016. 

УДК 82-1 

О.М. Култышева, А.Б. Фисенко 

Научный руководитель: д-р филол. наук, доцент О.М. Култышева 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В. МАЯКОВСКОГО  
В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ – ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ 

Тема нашего диссертационного исследования «Поэтические традиции В. Маяковского в творчестве Р. Рож-
дественского» (на материале поэм «Облако в штанах», «Человек», «Реквием» и «Ожидание (монолог женщи-
ны)». Выбор данной темы обоснован актуальностью проблематики творчества как В. Маяковского, так и Р. Рож-
дественского. Характерное свойство поэзии Владимира Маяковского – постоянно пульсирующая современность, 
живая актуальность вопросов, которые он ставит перед самим собой и перед читателями. То же, несомненно, 
можно сказать и о творчестве Роберта Рождественского, которое зарождалось в 1960-е годы. 

Владимир Маяковский, как революционер в области литературы, был одной из культовых фигур для поэтов-
шестидесятников. Творчество В. Маяковского было своеобразным эталоном для таких поэтов, как А. Вознесен-
ский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский. Им близки революционный дух поэзии В.В. Маяковского, его метафори-
зация, язык и стиль стихосложения. 

Целью нашего исследования является выявление поэтических традиций творчества В. Маяковского в поэзии 
Р. Рождественского (на основе анализа произведений В. Маяковского «Облако в штанах» и «Человек», а также 
поэм Р. Рождественского «Реквием» и «Ожидание (монолог женщины)»). Для достижения данной цели проана-
лизируем поэтические новаторство В. Маяковского и его традиции в творчестве поэтов-шестидесятников. 

Творческое мировоззрение поэтов-авангардистов, в том числе и кубофутуриста Владимира Маяковского, 
формировалось во время научно-технического прогресса в мире и в России в частности. Появление телефона, 
телеграфа, фотографии, кинематографа, а также рождение психоанализа З. Фрейда и создание теории относи-
тельности А. Эйнштейном и многое другое повлияло на общественность неоднозначно. Человек потерял в окру-
жающем его мире ощущение постоянства. Художники-авангардисты стремились порвать с прошлым, иначе пе-
реосмыслить его, создать в своем творчестве новую реальность, отсюда – нередкие эксперименты со словом и 
языком в целом, а также новые формы подачи произведений и внешний эпатаж авторов. 

Б. Эйхенбаум писал: «История поставила перед Маяковским задачу огромной важности и трудности. Он дол-
жен был изменить не только поэзию, но и самое представление о ней и о поэте, что было, пожалуй, еще труд-
ней» [10, с. 297]. Владимир Владимирович Маяковский впервые вошел в литературу с появлением манифеста 
«Пощечина общественному вкусу» (1912 г.), в котором была изложена программа футуристов. Он не просто вхо-
дит в литературу, а врывается, вносит в нее коренные изменения. В манифесте кубофутуристы Д. Бурлюк, 
В. Хлебников, А. Кручёных, В. Маяковский называют себя «лицом нашего времени», предлагают «бросить Пуш-
кина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности». Футуризм оказал большое влияние на ран-
нее творчество В. Маяковского. Как «словоновшество» поэт, используя традиционные способы образования 
слов, создает свои, новые формы: «изъиздеваюсь» [5, с. 1], «декабрый» [5, с. 2], «любеночек» [5, с. 2], «дождь 
обрыдал» [5, с. 13.] и многие другие. Средства художественной выразительности в творчестве В. В. Маяковского 
не менее оригинальны: «не мужчина, а – облако в штанах» [5, с. 1], «железное горло звонка» [5, с. 13], «хохочут и 
ржут канделябры» [5, с. 2], «улица корчится...//ей нечем кричать и разговаривать» [5, с. 6] и т.д.  

Также Владимир Маяковский явился новатором в области стихотворных размеров и графики стиха. Он куль-
тивировал акцентный (тонический) стих и пользовался особой разбивкой стихотворной строки на подстрочия – 
так называемой «лесенкой». 

Вы ушли, 
как говорится, 
 в мир в иной. 
Пустота... 
Летите, 
 в звезды врезываясь. 
Ни тебе аванса, 
 ни пивной. 
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Трезвость. [2, с. 90]. 
// 
Гражданин фининспектор!  
Простите за беспокойство. 
Спасибо... 
не тревожьтесь... 
я постою... 
У меня к вам 
дело 
деликатного свойства: 
о месте 
поэта  
в рабочем строю.[2, с. 65] 

Это помогало читать произведение с правильной интонацией, усиливало значение знаков препинания. Каж-
дое слово становилось значимым и звучало четко. С другой стороны, это способствовало созданию особой му-
зыкальности стиха, ведь В. Маяковский предпочитал читать свои произведения вслух на различных собраниях и 
выступлениях, поэтому еще одной чертой новаторства его поэзии можно считать изменение ритмики стиха. В 
связи с этим можно сказать, что именно В. Маяковский был родоначальником так называемой «эстрадной» по-
эзии, идею которой после начнут развивать поэты-шестидесятники. 

Несомненно, важен и выбор тем произведений. Обращение Владимира Маяковского к темам любви, искусст-
ва, богоборчества, патриотизма, жизни и смерти обусловило постоянную актуальность его произведений. 
«...Своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то, за каким-то поворотом, 
долго еще нас будет ждать» [6, с. 57] 

В свою очередь творческие взгляды поэтов-шестидесятников формировались в сложном историческом кон-
тексте: годы Великой Отечественной войны, правление И. Сталина, итоги XX съезда КПСС и эпоха «оттепели». 
Также нельзя не отметить и новый всплеск достижений научно-технического прогресса: массовое производство 
товаров длительного пользования (холодильники, автомобили), достижения генетики, создание реактивной 
авиации и космических ракет, запуск СССР искусственного спутника земли, полет Ю. Гагарина в космос и многое 
другое. 

Мировоззренческий кризис, связанный с правлением Иосифа Сталина, – у некоторых «шестидесятников» ро-
дители сидели в тюрьме или были расстреляны, – особо остро отразился на творчестве поэтов того времени. 
Так же, как и поэты-авангардисты, «шестидесятники» пытались донести до слушателя и читателя свои призывы 
стремления к новому, лучшему и человечному миру. Актуальность содержания, многообразие творческих инди-
видуальностей, высокий уровень стихотворного мастерства – отличительные черты русской поэзии периода «от-
тепели». 

Власти допускали выступления Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной и Роберта 
Рождественского на публике, считая, что такое явление необходимо, чтобы народ мог «выпустить пар». Эти по-
эты были нужны власти, хотя она доверяла им не во всем. Именно этих поэтов называли «эстрадниками». В 
противовес «эстрадной» (или «громкой») лирике возникает течение, получившее название «тихая» лирика, яр-
ким представителем которой выступает Н. Рубцов. Основными приметами «тихой» лирики является избегание 
острых социальных конфликтов, плакатной публицистики и повышенной эмоциональности произведений. 

Но поэты-»эстрадники» по-своему осмысливали поэтические традиции именно Владимира Маяковского. 
Один поэт негодует по поводу общества, где человеком распоряжаются как винтиком («Винтики» Р. Рождествен-
ский), другой уверяет: «Людей неинтересных в мире нет» («Людей неинтересных в мире нет…» Е. Евтушенко), 
третий провозглашет: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек» («Оза» XII А. Вознесенский). Собирая 
полные залы и огромные аудитории, «громкая» лирика остро поставила проблему свободной личности и соци-
ального преобразования мира. 

Поэзия 1960-х решительно уходила от идеологических штампов, обретала полемичность, совершала худо-
жественные открытия. Произошел своеобразный поэтический взрыв, в котором, несомненно, был и налет сенса-
ционности, однако главное в этой тяге к стихам определялось способностью поэтов ответить на важнейшие ду-
ховные запросы людей, переживающих время обновления, освобождения от страха, раскрепощения, преодоле-
ния догматизма и бесконечных «табу» [8, с. 115].  

Все это породило в сознании поэтов-шестидесятников стремление творить и создавать невероятные мета-
форы и сравнения, опираясь на произведения великого русского авангардиста Владимира Маяковского. Одним 
из символов поколения эпохи «оттепели» был Андрей Андреевич Вознесенский. Он вошел, точнее, ворвался в 
литературу ярко, стремительно. Как и Е. Евтушенко, А. Вознесенский стал вождем поэтического авангарда ново-
го времени. Вышедшие в начале 60-х годов сборники стихов «Парабола» (1960), «Мозаика» (1960), «Треуголь-
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ная груша» (1962), «Антимиры» (1964) позволили говорить о том, что появился самобытный поэт, со своим ми-
ром, своей системой образов, новым видением проблем. Например, это подтверждают неординарные средства 
художественной выразительности у Андрея Вознесенского не заяц на охоте бежит, а «в ужасе по снегам скачет 
крови живой стакан» («Охота на зайца»); кот, «как радиоприёмник, зелёным глазом ловит мир» («Иронико-
философское»); а чайка – это «плавки бога» («О казалось»). «После Маяковского в русской поэзии не было та-
кой метафорической Ниагары» [9. с. 43], – скажет о своём друге Евгений Евтушенко. 

Как поэт Е.А. Евтушенко рожден общественной ситуацией середины 50-х гг. Сильнейшим стимулом развития 
его художественного мышления явился господствовавший в литературе публицистический, общественно-
политический пафос. Постепенно поэт оказался в центре читательского внимания благодаря своему таланту, 
гражданскому темпераменту, умению задевать за живое. Его поэзия продолжает традиции русской классики 
XIX в. (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, особенно велика роль Н.А. Некрасова) и модернистско-авангардистской 
поэзии рубежа XIX-XX вв.: «Известно, как спорили между собой Есенин, Маяковский, Пастернак. Мне хотелось 
бы помирить их внутри себя...» [4, с. 256] 

Поэзия второй половины ХХ века была демократична и достигала слуха миллионов. Важные черты общест-
венного сознания находили в ней своего слушателя и пропагандиста. Как и В. Маяковский, «шестидесятники» в 
своих произведениях старались выразить масштабность своих чувств, нередко обращаясь к читателю, либо вы-
ражаясь в своих творениях от лица общественности. У В. Маяковского: «Послушайте!» [2, с. 14], «Вы думаете, 
это бредит малярия?» [5, с. 1], «Что же,/мы не виноваты -/ста мильонам/было плохо» [2, с. 80] и др. Например, у 
Беллы Ахмадулиной: «Я вас люблю, красавицы столетий…» [1, с. 101], у Андрея Вознесенского: «Кто мы – фиш-
ки или великие?» [3, с .32], «Что ж в нас опасного?» [3, с. 41]. То же можем наблюдать и в творчестве Р. Рожде-
ственского: 

Но мы  
 поднимем себя 
по канатам, 
из собственных нервов 
скрученных! 
Вырастем. 
Стерпим любые смешки. 
И станем 
 больше 
богов!.. 
И будут дети 
 лепить снежки 
из кучевых 
облаков. [7, с. 407] 

Так же Роберт Рождественский был одним из поэтов-шестидесятников, который практиковал в своих произ-
ведениях как стихотворный размер «лесенку» В. Маяковского. 

Для чего она им, 
 эта слава,– 
мертвым?.. 
Если молнии 
в тучах заплещутся жарко, 
и огромное небо 
от грома 
оглохнет, 
если крикнут 
все люди 
 земного шара,– 
ни один из погибших 
даже не вздрогнет. [7, с. 401] 

То же можем наблюдать и у Андрея Вознесенского. 
Мы, как сосуды, 
налиты синим, 
 зеленым, карим, 
друг в друга сутью, 
 что в нас носили, 
перетекаем.[3, с 114]  
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Актуальность содержания, многообразие творческих индивидуальностей, высокий уровень стихотворного 
мастерства – отличительные черты русской поэзии периода «оттепели». 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что поэты-шестидесятники являются продолжателями поэти-
ческих традиций Владимира Владимировича Маяковского. Проанализировав творчество данных поэтов, прихо-
дим к выводу, что мировоззрение как В. Маяковского, так и поэтов «громкой» лирики формировалось в трудное и 
весьма насыщенное событиями время для страны, науки и техники. Пытаясь создать новую реальность в своем 
творчестве и донести до слушателей каждое слово своих произведений, они обращались к новым формам сти-
хосложения и графической разбивки стихотворных строк на подстрочия: В. Маяковский явился создателем так 
называемой «лесенки», был ярким представителем словотворчества в литературе русского авангарда; так же и 
поэты-шестидесятники иногда оформляли свои произведения, иногда посредством «лесенки», иногда создавая 
авторские неологизмы по правилам русского словообразования: «человолки» (А. Вознесенский спектакль «Ан-
тимиры»), «горлодратели» (Е. Евтушенко «Колизей»), «беспаспортно» (Е. Евтушенко «Псковские башни»), «кры-
сизм» (Е. Евтушенко «Фуку») и другие. Общими фактами можно назвать также ораторский характер творчества и 
особую ритмику произведений вышеназванных поэтов. Кроме того, можно отметить большое количество средств 
художественной выразительности и синтаксических фигур. 

Поскольку поэты-авангардисты и представители «громкой» лирики творили в непростое для страны время, а 
также в период важных достижений научно-технического прогресса, можно отметить общее в выборе тем произ-
ведений. В их стихах встречаются такие темы: любви, искусства, социальная, религиозная; тема памяти, жесто-
кости, войны, патриотизма, жизни, смерти и другие. Также можно отметить большое количество средств художе-
ственной выразительности и синтаксических фигур. 

Все это и у Владимира Маяковского, и у поэтов-шестидесятников говорит о желании как можно точно выра-
зить ритм жизни, более ярко показать свое отношение к происходящему, донести до каждого мысль о важности 
каждого человека в мире, о создании лучшего будущего для всего человечества.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА КОРОЛЯ ЛИРА В ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО  
«СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ» 

У. Шекспир в творчестве А. Островского занимает весьма важное место, что проявляется в нескольких аспек-
тах: переводах, прямом и непрямом цитировании, заимствовании драматических коллизий, размышлениях о 
сущности театрального искусства. А.Островский всегда высоко оценивал драматургию великого писателя XVII 
века, видя в ней яркий образец сценического искусства, обращенного к сущностным вопросам бытия человека 
[1, с. 155]. В своих произведениях оба драматурга обращаются к глубинам человеческой природы, человеческой 
психологии, отношений и к основным нравственным ценностям.  

Образ короля Лира – героя трагедии У. Шекспира «Король Лир», c течением времени стал мифологемой – 
одушевленным архетипическим персонажем. Он поэтизировался, укоренился в сознании последующих поколе-
ний авторов. Так, в пьесе великого русского драматурга А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся» можно вы-
явить проблему дочерней неблагодарности или оскорблении достоинства гордого и властного человека на при-
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мере главного героя – Самсона Силыча Большова. Пьеса, в которой разворачивается ситуация, аналогичная 
шекспировской, является первым крупным произведением А. Островского, которая изначально имела название 
«Банкрот» (1849). Однако тогда, в 1850 году, после опубликования в журнале «Москвитянин», пьеса была за-
прещена к постановке на сцене. Более того, за написание этого произведения великого драматурга взяли под 
негласный надзор полиции. Именно это обстоятельство позже дало основание писателю и общественному дея-
телю В. Ф. Одоевскому отнести пьесу А.Н. Островского к разряду русских трагедий: «Я считаю на Руси три тра-
гедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я поставил нумер четвертый» [2, с. 302]. Как и у 
У. Шекспира трагического в пьесе А. Островского не мало. Главный герой становится такой же жертвой неблаго-
дарности дочери, как и герой шекспировской трагедии. 

Большов Самсон Силыч – богатейший купец, сильный человек, глава семьи, преимущественно озабочен 
своими денежными делами. Он привык к своему авторитетному положению в семье. Уже сами фамилия и отче-
ство говорят за себя, что перед нами человек с приличным состоянием. Самолюбие Большова тешится покорно-
стью и услужливостью его близких. Кроме того, он уверен в своей правоте и считает, что обмануть чужого – дело 
привычное и даже необходимое, и уж точно не допускает никакой мысли, что по отношению к нему кто-либо мо-
жет применить подобную философию. Как и шекспировский герой, Большов – отец, у которого, в отличие от Ли-
ра, одна единственная дочь – Олимпиада Самсоновна или Липочка. Самсон Силыч, как и Лир, чувствуя прибли-
жающуюся старость: «Да старенек уж я становлюсь хлопотать-то» [4, с. 25], наивно, веря, решает передать все 
нажитое, в данном случае не королевство, а дом, лавки и деньги своему приказчику Подхалюзину. Подхалюзин 
Лазарь Елизарыч – хитрый товарищ, не упуская момент, с корыстной целью, просит руки дочери Большова. Так, 
став зятем, Подхалюзин становится хозяином своего «учителя», который, женившись на дочери тестя, оставляет 
его ни с чем.  

Дочь же, Липочка – капризная, глупая, бестолковая и малообразованная особа, в мыслях которой лишь тан-
цы, кавалеры да платья по последней моде. Уже изначально она перечит родителям. На огорчения матери, Аг-
рафены Кондратьевны: «Да разве можно такими речами поносить родителей? Да неужто я затем тебя на свет 
родила, учила да берегла пуще соломинки?» [4, с.4] она заявляет: «Не вы учили – посторонние; полноте, пожа-
луйста; вы и сами-то, признаться сказать, ничему не воспитаны. Ну, что ж? Родили вы – я была тогда что? Ребе-
нок, дитя без понятия, не смыслила обращения. А выросла да просмотрела на светский тон, так и вижу, что я 
гораздо других образованнее. Что ж мне, потакать вашим глупостям! Как же! Есть оказия» [4, с. 4]. В отличие от 
дочерей Лира, Гонерильи и Реганы, которые до получения власти, лицемерно играли любящих дочерей, Липочка 
с самого начала открыто не имеет никакого уважения к матери и отцу. В словах её матери афористично звучат 
упреки: «А никто так не заботится о своем детище, как материнская утроба!» [4, с. 5]. Оставленный дочерьми, 
король, блуждая в степи, окутанной страшной бурей, просит у природы: 

Ты, гром, В лепешку сплюсни выпуклость вселенной  
И в прах развей прообразы вещей  
И семена людей неблагодарных! [6, с. 123] 

Неблагодарным семенем является и дочь героя А. Островского: «Эко семя противное!...Вот послал господь 
утешение!» [4, с. 6]. Большов, как и Лир, уверен в своей властности над дочерью и по «самодурству» сам опре-
деляет жениха дочери, оправдывая свой поступок словами: «За кого велю, за того и пойдет. Мое детище: хочу с 
кашей ем, хочу масло пахтаю…» [4, с. 56]. Самсон Большов, подобно тургеневскому герою – Харлову Мартыну 
Петровичу в повести «Степной король Лир», не зная манер ласкового обращения в отношении близких, похож на 
грозного медведя. «Да приголубь ребенка-то, что как медведь бурчишь» – обращается к нему жена Аграфена 
Кондратьевна [4, с. 57]. Для Большова быть отцом, значит приказывать и повелевать: «Как же не бывать, коли я 
того хочу?...Даром, что ли, я ее кормил?» [4, с. 58]. 

Стряпчий Сысой Псоич Рисположенский своими умными высказываниями напоминает верного шута короля 
Лира, который всегда прямолинейно пытался донести истину. Несмотря на пристрастие выпить рюмочку, Сысой 
не жалуется на жизнь: «Кто ропщет, значит, тот богу противится…» [4, с. 73]. Историю, похожую на притчу, но как 
он утверждает «истинное происшествие» о возроптавшем старце, у которого двенадцать дочерей с женой стару-
хой, он не успевает рассказать Аграфене Кондратьевне. Такая замысловатая автором фигура умолчания не 
случайна. Она помогает связать этот случай с ситуацией в доме Большова и понять, а главное подготовить чи-
тателя к предстоящему трагическому финалу богатого отца. «А уж это, Аграфена Кондратьевна, первый долг, 
чтобы дети слушались родителей. Это не нами заведено, не нами и кончится» – проповеднически говорит Рис-
положенский [4, с. 6]. 

Король Лир остается один посреди степи ни с чем, Большова же, ставшего банкротом, отправляют в долго-
вую тюрьму. Но, в отличие от шекспировского героя, он спокоен, так как еще верит, что зять Лазарь внесет за 
него нужную сумму долга из полученных им денег. Да вот только «свои люди», Подхалюзин и родная дочь Ли-
почка, не дают ему ни копейки. Сваха Устинья Наумовна не видит в семье Большова благородных, отвечая Под-
халюзину: «А они-то разве благородные? То-то и беда, яхонтовый! Нынче заведение такое пошло, что всякая 
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тебе лапотница в дворянство норовит…нажили капитал да в купцы вылезли, так и дочка в принцессы норовит. А 
все это денежки» [4, с. 95]. И Лир и герой А. Островского наивно уверены, что через золото, королевские покои, 
краденые капиталы, роскошные наряды и набитые желудки можно завоевать доверие и надежность со стороны 
близких людей. Они оба забыли, чему стоит учить своих детей, что в первую очередь необходимо дарить отцов-
ские чувства и, таким образом, преподносить важные нравственные уроки духовности. Самсон Силыч ошибочно 
утверждает: « Что ж дочь? Слава богу – обута, одета, накормлена; чего ей еще хочется?» [4, с. 74]. Герои якобы 
понимают, что они отцы, но кроме материального ничего, действительно ценного, не могут предложить своим 
дочерям. Несмотря на сознание приближающегося преклонного конца, Большов, заявляя о своем решении от-
дать Липочку замуж за Подхалюзина, беспокоится о маловажных вещах. Он вновь делает акцент на материаль-
ном: «…и в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не острамит нашего капитала и происхожде-
ния, а равномерно и перед другими прочими…» [4, с. 82].  

Став купцом, Самсон Силыч усвоил торгашеский закон: «Не обманешь – не продашь». Большов решается на 
махинацию ради будущего своей дочери и искренне верит, что со стороны Липочки и зятя не может быть никако-
го подвоха, ведь они «свои люди – сочтутся». Ведь герой А. Островского, как и герой У. Шекспира еще верит в 
искренность родственных чувств и семейных отношений: свои люди сочтутся, то есть не подведут друг друга. Но 
как Гонерилье и Регане не нужен их обезумивший отец-король без красной мантии и короны на голове, так и Ли-
почка теперь не нуждается в своем «тятеньке», который «воспитывал, воспитывал, потом и обанкрутился» [4, 
с. 86]. 

Дочери Лира со своими зятьями зажили по-новому, и Липочка с Подхалюзиным уверены, что родители «по-
чудили на своем веку», теперь хватит и им пора. Они забывают о просьбе отца: « На милость суда нет. Бери все, 
только нас со старухой корми да кредиторам заплати копеек по десяти» [4, с. 92]. Если в Большове еще живет 
наивная, простодушная вера в людей, то для бывшего приказчика нет ничего святого, как нет никакого уважения 
к бывшему королю у зятей Лира: герцога Олбанского (Олбани) – мужа Гонерильи и герцога Корнуэльского (Кор-
ноулл) – мужа Реганы. Они с легким сердцем разрушают последний нравственный оплот – крепость семейных 
уз. 

 В Подхалюзине остается лишь изворотливость и гибкость дельца-прощелыги. Прежде ему приходилось 
лишь поддакивать и угождать своему хозяину, то теперь некогда тихий приказчик превращается в наглого и жес-
токого тирана. Ученик превзошел своего учителя, и теперь, радуясь, расхаживая в своем доме богато меблиро-
ванной гостиной, приговаривает: «То-то, дурак! Вот ты теперь и смотри на нас!» [4, с. 100]. Родная дочь теперь 
хлопочет только о нарядах, запутываясь в подсчетах новых платьев: «…крепрашелевых четыре – это тридцать 
одно. Ну там еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати; да там блуз да капотов – не то де-
вять, не то десять. Да вот недавно из персидской материи сшила» [4, с. 100]. Она равнодушна к положению отца, 
который сидит в яме. В ответ на просьбу заплатить долги, Липочка упрекает его в том, что у него до двадцати 
лет жила и света не видела, а потом возмущается: «Что ж, мне прикажете отдать вам деньги, да самой в ситце-
вых платьях ходить?» [4, с. 101]. Новоиспеченный зять вообще рассуждает так: «Нельзя же нам самим ни при 
чем остаться. Ведь мы не мещане какие-нибудь» [4, с. 101]. 

От короля Лира отрекаются дочери Гонерилья и Регана, которые видя в нем лишь состарившегося старика: 
Принять вас я, к несчастью, не готова. 
Я не ждала вас. Знаете, отец, 
Послушайтесь сестры. Вы пошумели, 
Вы стары, все забыто… [6, с. 165] 

Когда единственная дочь жалеет лишь десять копеек кредиторам и с легким сердцем отправляет своего отца 
в тюрьму, происходит прозрение Большова в финале пьесы. В финальных сценах мы наблюдаем единое про-
зрение в душах героев по отношению к нелюбящим своим дочерям. Король Лир, говоря о Регане, до последнего 
надеется обнаружить у дочери признаки души и чувственного сердца: «Судья, я требую медицинского вскрытия 
Реганы. Исследуйте, что у нее в области сердца, почему оно каменное (Эдгару)» [6, с. 171]. А Самсон Силыч 
Большов экспрессивно бунтует, наивно веря, что будет услышан: «Что вы! Что вы! Опомнитесь! Ведь я у вас не 
милостыню прошу, а свое же добро. Люди ли вы?..» [4, с. 102]. 

Здесь еще теснее становится связь героя А. Островского с образом короля Лира – страдающего отца, в ком 
воплотились образы всех отцов, чьи дети ранили своей неблагодарностью в самое сердце. Не случайно многие 
исполнители роли Большова (московский актер ХIX века Михаил Семенович Щепкин, Фёдор Алексеевич Бурдин 
– актёр Императорских театров, драматург и член общества Русских драматических писателей, оперных компо-
зиторов и Литературного фонда) [5, с. 243] видели в образе купца поруганного детьми, именно обманутого и из-
гнанного короля Лира из одноименной трагедии великого драматурга XVII века Уильяма Шекспира. 

Наивный и простоватый некогда богатейший купец остается обманутым своей собственной дочерью и зятем, 
как и, некогда великий король Британии, лишившись всего королевства, становится жертвой бездушия двух до-
черей и их мужей. Российский драматург А. Н. Островский в своей пьесе поднимает вечную тему, поднятую ми-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ровым писателем всех времен У. Шекспиром еще несколько столетий назад, где харизматичный образ короля 
Лира трансформируется в монументальную фигуру Самсона Силыча Большова. 

Мать и отец – люди, чьи имена, священны и незаменимы в жизни каждого человека. Самсон Силыч Большов 
и король Лир, будучи богатыми, остались несчастными и не избежали печального конца. Несмотря на различия 
таких фундаментальных образов, их родительская участь одинакова – они явились жертвой дочерней неблаго-
дарности. Великий страдалец Лир многое осознал, пройдя сквозь испытания и муки, он встал на путь просветле-
ния, а властный купец Самсон Силыч Большов, так возможно, и, не поняв причины его обманутого положения. 

Таким образом, судьбы обоих отцов похожи в своем трагическом завершении. И не случайно, героя пьесы 
можно назвать – русским королем Лиром. Только, как отметил русский литературный критик рубежа 1850-х и 
1860-х годов, поэт, публицист и революционный демократ Николай Александрович Добролюбов: « В британском 
короле все грандиозно и роскошно, а в русском купце хило и мелко» [1, с. 158]. Он, накопив большие богатства, 
не всегда честным, справедливым путем, терпит фиаско в отношениях с единственной дочерью Липочкой и зя-
тем Подхалюзиным: его ждет нищета, позор и самое грустное, неблагодарность детей. Бумеранг возвращается, 
но понимание и осознание своей вины приходит слишком поздно. 

 Безусловно, финал пьесы А. Н. Островского без летального исхода, как в трагедии У. Шекспира, но обману-
тый богач, а главное отец, надеявшийся на единственную дочь, «своих» людей, вызывает масштабную жалость 
и сочувствие. В его последней, безнадежной фразе ощущается смиренная боль и разочарование: «Ну, прощай-
те, дети…Уж я вижу, что дело-то кончено. Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет! Ты уж не плати за меня ни-
чего: пусть что хотят со мной, то и делают. Прощайте, пора мне!» [4, с. 101].  
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Научный руководитель: доцент Е.Н. Рымарева 
 г. Нижневартовск, НВГУ 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО ТВОРЧЕСТВА П.П. ЕРШОВА 

Творчество П.П. Ершова характеризуется диалектичностью. С одной стороны, в создании произведения он 
придерживается определенных традиций избранного жанра, а с другой, он включает новые элементы, собствен-
ный стиль, который в дальнейшем может стать новаторской традицией. Представленные особенности творчест-
ва П.П. Ершова диалектически взаимосвязаны.  

Согласно проведенному анализу произведений «Конек-Горбунок», «Сузге», «Осенние вечера», творческие 
искания П.П. Ершова опираются на литературный опыт предшественников, который выражается в определен-
ных художественных традициях. Предшествующий опыт может быть представлен в работах известных авторов 
(например, А.С. Пушкин, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Г.Р. Державин) или в народной литературе. Литерату-
ра народа обладает собственным опытом, который в ходе исторического развития отражает наиболее устойчи-
вые национальные и другие своеобразные черты художественного мышления. Это мышление, особое видение, 
мировоззрение, опыт передается новым поколениям писателей, которые также подвергают его новаторским 
процессам, что позволяет продолжать развитие художественной традиции. Именно этот процесс был близок 
творчеству П.П. Ершова, в котором гармонично переплеталось традиционное и новаторское.  

Традиционным с точки зрения литературоведения является обращение П.П. Ершова к восточной (ориенталь-
ной) тематике. Начало 19-го века знаменовалось увлечением писателя этнокультурной проблематикой, в кото-
рую входит ориентальная традиция. По мнению В.С. Киселева, ориентальная или восточная традиция представ-
ляют собой многоаспектное явление. Она содержит арабские, турецкие, библейские, индийские, татарские, кав-
казские аспекты, которые тесно взаимосвязаны и трудно расчленимы [4, с. 17]. 

Обращение к традиции Востока является традиционным не только для общественно-политической и культур-
ной жизни России (например, А.С. Пушкин «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»), но и для произве-
дений П.П. Ершова. Это связано с занимаемым серединным положением страны между Западом и Востоком. 

http://inion.ru/index.php?page_id=372&id=449&jid=1735&jj=20
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher77634.html
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Находясь между противоположными сторонами мира, Россия воспринималась европейскими государствами как 
страна, которая наиболее близка к восточной цивилизации. А страны Востока, напротив, видели Россию как го-
сударство, созданное по типу Запада. О принадлежности России к Западу или Востоку спорили на философском 
уровне, что выразилось в полемике между западниками и славянофилами, которая отразилась в ряде литера-
турных произведений. П.П. Ершов не остался в стороне от вопроса принадлежности России к Западу или Восто-
ку. Открыто поэт не участвовал в подобных идейных спорах. Однако, по мнению В.П. Зверева, «его волновали 
проблемы и вопросы, которые стояли в центре этих споров и разногласий» [2, с. 7]. Так, восточный колорит про-
слеживается в романтической поэме «Сузге», в которой представлен образ восточной красавицы, не покорив-
шейся судьбе. Кроме того, в произведении можно увидеть мышление восточного народа, его поступки и поведе-
ние в сложные для своего народа жизненные ситуации. Дополним, что П.П. Ершова в поэме «Сузге» в большей 
степени интересует не экзотический Восток и специфическая культура, а историческое прошлое Сибири, судьба 
которой связана с сибирскими татарами – представителями Востока. 

Однако традиция обращения к восточной проблематике у П.П. Ершова подверглась новаторским процессам. 
С этой точки зрения интересно мнение С.А. Комарова, который пришел к выводу, что в сказке «Конек-Горбунок» 
образ конька «по внешнему виду и способностям сочетает знаки Востока и Запада, Севера и Юга, в нем соеди-
нились свойства лошади, осла, верблюда и птицы» [5, с. 164]. Продолжая эту мысль, дополним, что образ Сиби-
ри в поэме «Сузге» также объединяет в себе западную и восточную культуру.  

Образ конька-горбунка косвенно решает проблему спора западников и славянофилов, поскольку объединяя в 
себе черты противоборствующих сторон, Россия становится сильнее, она способна видеть преимущества со-
вместной деятельности точно так же, как и конек, который способен нести на себе не только гораздо больший 
вес, но и творить чудеса с омоложением.  

В целом, обращение к восточным темам и образам в творчестве П.П. Ершова являлось составляющей чер-
той литературы начала XIX века, поскольку многие авторы обращались к Востоку. Однако только Петру Петро-
вичу удалось внести в эту традицию новаторские черты, что позволило создать необыкновенные и нетрадици-
онные литературные произведения. 

Следующей традицией в творчестве П.П. Ершова следует назвать романтическую, которая в свою очередь 
тесно переплетается с восточной. Так, по мнению Ю.М. Лотмана, начало XIX века связано с укреплением связи в 
русской литературе общей ориентальной направленности и романтизма [5, с. 160]. 

Романтическая традиция у П.П. Ершова проявляется в лирике и поэзии, становясь ведущим творческим ра-
курсом писателя. Это подтверждают исследования таких ученых, как В.Н. Евсеев [1, с. 189], Ю.С. Постнов [8, 
с. 104], В.П. Зверев [3, с. 306]. Например, В.Н. Евсеев, сделав заключение о сказке «Конек-Горбунок», выявив в 
ней ключевые особенности поэтики, пришел к фундаментальному выводу, что П.П. Ершов – это писатель-
романтик с «ироничным наклонением ума» [3, с. 302]. Именно романтическая ирония является ключевым факто-
ром художественного метода Ершова. Большое внимание в этой и последующих работах В. Н. Евсеев уделяет 
вопросу комического в творческой манере Ершова, принципу удвоения, исследованию традиций ярмарочно-
балаганной культуры в произведениях писателя. Данные статьи позволили глубже взглянуть как на сказку «Ко-
нёк-Горбунок», так и на все творчество П.П. Ершова.  

Ю.С. Постнов рассматривает творчество писателя в рамках следования преимущественно романтической 
традиции, но и отмечает в ней фольклорные основы [8, с. 115]. Подобную точку зрения можно встретить в тру-
дах В.П. Зверева, который отмечает родство художественных взглядов П.П.Ершова с идеями романтической 
эпохи русской культуры [3, с. 316]. 

В целом, писателя П.П. Ершова следует назвать романтиком, уделяющем романтической традиции значимую 
роль в произведении. Следование данной традиции выражается в поэме «Сузге». Красавица Сузге является 
типичным романтическим персонажем. Она пытается противостоять обстоятельствам, которые гораздо сильнее 
ее и неотвратимы. На романтические традиции указывает и ряд других признаков. Прежде всего, к ним следует 
отнести лирическое начало. Автор сопереживает героине, задает риторические вопросы и др.  

Следуя романтической традиции, П.П. Ершов обращается в произведениях к изображению экзотической при-
роды. Экзотика связана с изображением родной ему Сибири. Однако она в произведениях поэта выступает не 
только как реальный топос, но и предстает в качестве символического пространства лиминальной полусмерти. 
Она наделяется амбивалентными характеристиками и связана как со смертью, так и последующим возрождени-
ем [9, с. 15]. 

Следуя принципу народности, который преобладал в романтической традиции, П.П. Ершов обращается к 
жанрам, реализующим данный принцип. В лирике таковым выступает жанр песни на фольклорной основе. Поэт 
учитывает различные особенности народной поэтики: использует постоянные эпитеты, психологический и об-
разный параллелизм, различные виды повторов. 

Новаторство П.П. Ершова-романтика заключается в том, что он гармонично соединил в цикле повестей 
«Осенние вечера» произведения не только разнообразные в жанровом плане, но и по проблематике. События, о 
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которых повествуется, изображают случаи, как из собственной жизни рассказчиков, так и из исторического про-
шлого, имеют отношения к древней истории Сибири (например, два рассказа Таз-баши о своем дедушке). Кроме 
того, реалистический бытовой план в прозе Ершова органично взаимодействует с фантастическим и историче-
ским. Следовательно, данный цикл повестей органично сочетает в себе романтическое, бытовое и сказочное 
начало. Последнее становится основой истории, которую расскажет Немец во второй вечер. Рассказчик пред-
ставил ее как «русская народная сказка», «чтобы не задеть кого-нибудь ненароком». В сказке «Об Иване-
трапезнике и о том, кто третью булку съел» возникает коннотация, и она приобретает притчевый характер [10, 
с. 53]. 

Романтическая традиция в творчестве П.П. Ершова тесно переплетается с традициями смешного. Так, в 
сказке «Конек-Горбунок» в этой традиции представлены образы царя и Ивана. Образ Ивана наделен добротой, 
гуманностью, человечностью. Кроме того, Иван не является традиционным сказочным образом дурака. По мне-
нию Л.А. Фроловой, в некоторых сценах образ Ивана удивительно практичен [11, с. 99]. Например, сцена с де-
журством в поле: 

Малахай свой надевает, 
Хлеб за пазуху кладет. 

Образ царя, напротив, крайне эгоистичен, злобен, завистлив. Он заставляет Ивана выполнять все новые и 
новые его желания, не задумываясь о том, что они могут быть невыполнимы (достать перо жар-птицы, изведать 
бочки и омолодиться и др.). Таким образом, в этом противопоставлении царя и Ивана видится смешное и комич-
ное. Так, в произведении находят выражение различные типы комического: смешное в положении («покланясь», 
«царь покатился», «переглянулись»), смешное в характерах, смешное в речевой продукции персонажей.  

Например, достаточно смешно выглядят братья, когда охраняют пшеничные поля. Так, старший брат пугает-
ся, «закопался под сенник», а средний: 

 Всю ночь ходил дозором 
У соседки под забором. 
Смешны действия братьев, когда они рассматривают волшебных коней: 
«Спотыкнувшися три раза, 
Починивши оба глаза, 
Потирая здесь и там, 
Входят братья к двум коням». 

Смех вызывают несуразности, неожиданности в поведении персонажей. Таковы действия дворян, когда царь 
отправляет их с заданием привести Ивана: 

«И посыльные дворяна 
Побежали по Ивана, 
Но, столкнувшись все в углу, 
Растянулись на полу. 
Царь тем много любовался 
И до колотья смеялся. 
А дворяна, усмотря, 
Что смешно то для царя, 
Меж собой перемигнулись 
И вдругоредь растянулись». 

Традиция смешного в данной сцене создается за счет столкновения и последующего падения дворян по-
вторным действием, которое производится ими сознательно («переглянулись»). То есть смешное вызывает не 
повторное действие, а образы дворян, которые желают выслужиться перед царем и ублажить его [11, с. 141]. 

При этом П.П. Ершов старается усложнить образы героев, если сравнивать их с фольклорной традицией. 
Иван не типичен в образе дурака, у него много качеств не свойственных сложившейся фольклорной традиции, 
что делает его не только интересным, но и смешным. 

Традиция смешного проявляется в речи действующих лиц. Их речь жива, может содержать громкие выкрики, 
повышенные тона, смешение различных стилей в пределах одной фразы. Например, П.П.Ершов на передний 
план выдвигает рассказчика-балагура с целью создания характера непринужденной болтовни, которая присуща 
традиции смешного. 

Смешное также проявляется в цикле «Осенние вечера». Наиболее ярко это заявлено в историях. Например, 
в повести «Страшный лес» в ироничном ключе Безруковский рассказывает о ночной поездке в непогоду:  

«Вот бы хорошо-то было, подумал я, если б судьбе захотелось прокатить меня по этой тропинке!..  
Не успела эта мысль проскользнуть в голове, как вдруг – кряк! – и я уже кончил мысль свою в нескольких ша-

гах от телеги.  
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Признаюсь, никогда действие не следовало так быстро за мыслию. Верно, злодейка судьба подслушала мою 
тайную думу и, как услужливая особа, постаралась угодить мне самым быстрым исполнением.  

Спасибо хоть за то, что падение было счастливо». 
В целом, традицию смешного П.П. Ершов доводит до максимального выражения. В этом видится новаторст-

во, поскольку ему удается смешное переплетать в действиях, в мимике, в жестах, в речи, в поведении, в харак-
терах. Автору удается это делать настолько мастерски, что смешное прочно пронизывает созданные им произ-
ведения.  

Совершенно очевидным является, что взаимодействие традиций и новаторства характеризует творчество 
П.П. Ершова. Кроме того, его работы отличаются преемственностью и обновлением в литературном процессе, а 
также соотношением наследуемого и создаваемого. В своих произведениях автор сохраняет культурную память 
русского, татарского и других народов. Связывая ценности прошлого с настоящим, он стремится передать куль-
турное достояние от одного поколения к другому, в его произведениях традиции смешного, романтического, ори-
ентального и другие перенимаются и творчески трансформируются во имя обогащения результатов творческого 
труда. 

Отметим также, что П.П. Ершов использует традицию в функциональном плане, поскольку именно она вы-
ступает посредником между прошлым и современностью, механизмами хранения и передачи образцов, опыта, 
приемов, навыков деятельности. Все это осуществляется в произведении на основе многократного повтора свя-
зей и отношений в традициях, церемоний и обрядов, ценностных принципов, символов и их значений.  

Традиции в творчестве П.П. Ершова продуктивно воздействуют на результат работы, составляя существен-
ный аспект его деятельности. Однако они не являются доминирующими в его произведениях. Автор не стремит-
ся следовать строго механизмам их функционирования, не следует определенному жанру, одному стилю и од-
ному условному плану развития событий. Осуществляя связь времен на основе тех или иных традиций, творче-
ство П.П. Ершова представляет избирательное, инициативно-созидательное наследование опыта поколений во 
имя решения нужных автору художественных задач. Закономерным в этом процессе является новаторство, 
предполагающее достраивание мировосприятия, составляющего достояние народа и человечества.  

В произведениях П.П. Ершова новаторство выступает как творческое достраивание, преобразование, транс-
формация того, что ранее было взято у предшественников. Это возникновение в литературно-творческом про-
цессе нового и старого, имеющего всемирно-историческую ценность. Например, освоение способами выражения 
смешного в движениях, в мимике, в жестах, в речи, – в конечном счете, это формирование новаторского подхо-
да. В этом случае новаторство требует не только высокого таланта, но и творческой смелости, глубокого ощу-
щения требований окружающей действительности. В основе новаторства П.П. Ершова лежит развитие творче-
ского и литературного процесса, когда наступает момент поиска новых форм, поскольку старые недостаточны 
для изображения нового мировосприятия. 

П.П. Ершову удалось по-новому увидеть окружающий мир в своих произведениях, обнаружить такие кон-
фликты, которых писатели раньше не замечали, не могли осмыслить, открыть, описать обычную жизнь таких 
героев. И для этого автору необходимо было гармонично переплести жанры, стили и существующие традиции. 
Однако новаторство в творчестве П.П. Ершова в широком понимании неотделимо от традиции. 

Таким образом, новаторство и традиции в произведениях П.П. Ершова стали гарантом успеха и признанности 
творчества писателя. Кроме того, плодотворный и масштабный литературный замысел принес автору плоды 
всемирной славы, основным условием которой послужила гармония в сочетании традиционного и новаторского. 
Своими произведениями П.П. Ершов доказал, что экспериментирование само по себе малопродуктивно, мало-
эффективно для литературы, но идеальное соотношение между традициями и новаторством способно обеспе-
чить любовь народа к таким работам. Признанность творчества писателя также обеспечена тем, что рассказы, 
циклы повестей, стихи и др. являются предметом филологических, исторических, социологических и литератур-
ных исследований. Эта гармония в работах писателя заставляет исследователей детально изучать его произве-
дения в тех или иных аспектах, выявляя новые факты и новые закономерности, приходя к новым, неординарным 
выводам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ  

Высшей формой русского языка является литературный язык. Это язык науки и школы, публицистики, доку-
ментов, художественной литературы, театра, радио, телевидения, язык повседневного общения культурных лю-
дей. Великое богатство русского языка, его огромная роль в жизни нашей страны и на мировой арене обязывает 
нас серьезно и внимательно изучать его, постоянно совершенствовать в этой области свои знания, умения и 
навыки. Лексика русского языка, как и любого другого, постоянно пополняется, обогащается, обновляется новы-
ми словами. Одни слова исчезают, выходят из употребления, другие, наоборот, появляются и начинают активно 
использоваться носителями языка. 

Лингвистика достигла определённых успехов в исследовании синтаксического строя современного русского 
языка. В частности, имеются монографии, учебники, пособия, посвященные исследованию синтаксиса словосо-
четаний, предложений и текста.  

Экспрессивные пунктуационные знаки способны передавать в письменной речи субъективные аспекты вос-
приятия, связанные с отражением эмоций и представлений субъектов, в том числе журналиста и читателей 
прессы. Перемены, происходящие в обществе, находят свое отражение, прежде всего, в средствах массовой 
информации. Благодаря использованию вопросительных и восклицательных предложений в текстах различных 
публикаций, можно наполнять тексты яркими оттенками речи. 

Данная статья посвящена исследованию структурных типов вопросительных и восклицательных предложе-
ний в языке современной прессы, на примере журналов «Итоги», «Власть». Нами предпринята попытка иссле-
довать природу и функции экспрессивных знаков препинания и их роли в процессе языкового творчества журна-
листов. 

Ежемесячный научно-политический журнал «Власть» – это печатное средство массовой информации, кото-
рое относится к категории общенациональных изданий. Все страны бывшего Советского Союза имеют доступ к 
журналу «Власть», также с его актуальными научно-политическими новостями могут ознакомиться и за рубежом. 
На его страницах выступают отечественные и зарубежные ученые аналитики, государственные и общественные 
деятели, предприниматели и финансисты, дипломаты и военные публицисты.  

Еженедельный общественно-политический журнал «Итоги», предлагает своим читателям компетентный ана-
лиз актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни, самые свежие эксклюзивные 
материалы и интервью, новости из мира спорта, культуры и искусства, уникальные фоторепортажи. 

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования в процессе 
изучения лексики и синтаксиса современного русского литературного языка. 

Огромная социальная значимость СМИ в современном обществе и газет, в частности, определяет актуаль-
ность их всестороннего изучения, включающего анализ языка, стиля, адресованности газетного текста, особен-
ностей подачи материала. Газетный текст – это сообщение о важнейших событиях, отражающее не только яв-
ления окружающей действительности, но и интерпретирующее их в свете той или иной идеологии или прагмати-
ческой цели.  

Важной составной частью передачи информации в средствах массовой информации считаются различные 
тексты, находящие свое выражение во всевозможных статьях, комментариях, заметках, обозреваниях. С помо-
щью различных лексических элементов авторы подобных работ передают своим читателям основную мысль, 
содержание темы работы, а также выражают собственное мнение о написанном. Основной функцией предложе-
ний, как восклицательных, так и вопросительных, в публицистических изданиях является функция сообщения. 

Поскольку слово способно само по себе вызвать реакцию населения (как положительную, так и негативную) 
еще одной функцией подобных предложений выступает функция социального воздействия на читателя. Именно 
исполняя эту функцию, предложения воздействуют на человека и способны его вынудить на определенную ре-
акцию или побудить к какому-либо действию.  

Структура текста у каждого журналиста зависит напрямую от текста, темы написания или обсуждения, поли-
тических взглядов журналиста на какую-либо проблему. Публицистическая деятельность, умение писать – один 
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из основных критериев профессионального мастерства журналиста, работающего в любой редакции печатного 
периодического издания, независимо от его типа и уровня. Журналист, если это профессионал, должен очень 
хорошо знать основы своего родного языка (вернее языка, на котором он будет писать сюжет). По сути, в работе 
журналиста недопустимы ошибки, связанные с неправильным произношением слова, или постановкой ударения 
не на тот слог, на который нужно согласно правилам правописания и произношения. То есть лингвистика и жур-
налистика очень связаны. А это означает, что любой журналист должен знать как минимум – основы лингвисти-
ки. Журналисты в своей деятельности используют такие лингвистические приемы, как вопросительные и воскли-
цательные предложения.  

Наблюдается две точки зрения на природу авторской пунктуации. Одни считают, что она заключается в на-
рушении грамматической нормы, другие связывают эти «нарушения» с расширением и углублением применения 
знаков препинания на основе его. Причиной таких «нарушений» является желание, сознательное намерение 
автора придать такой смысл высказыванию, которого могло бы и не быть и которого читатель не ожидает, но 
должен воспринять его на основании поставленного пунктуационного знака.  

Внутренняя структура вопроса содержит особые вопросительные элементы. Исследователи полагают, что 
ответом на вопрос может быть текст, внутренняя структура которого совпадает с внутренней структурой вопро-
са, и вдобавок на месте вопросительного элемента находится такая единица, которая определяется этим вопро-
сительным элементом. Вопросительный компонент выражает стремление говорящего выяснить информацию 
относительно конкретного проявления сущности ряда предметов, лиц, их признаков, пространственных и вре-
менных границ, места действия и т.п. Каждый вопросительный компонент содержит какую-то неопределенную 
«информацию», которая должна быть реализована, раскрыта в ответе, поскольку они «обозначают просьбу ука-
зать элемент». Эти элементы могут касаться: множественности объектов (что), множественности лиц (кто), мно-
жественности признаков, качеств, принадлежности (который, чей), множественности порядковых и количествен-
ных чисел (который, сколько), множественности моментов или промежутков времени, места, направления, спо-
соба действия (когда, где, куда, как). Вопросительное слово, таким образом, замещает ряд неизвестных, нена-
званных членов (признаков, лиц, действий и т.п.).  

На примере периодических изданий рассмотрим восклицательные и вопросительные предложения. 
К признакам вопросительного предложения обычно относят наличие в нем: специальных слов (частиц, сою-

зов), определенного словорасположения и особенно специфической интонации. Риторические вопросительные 
предложения не требуют ответа, потому что они сами в себе содержат этот ответ в виде утверждающего или 
отрицающего сообщения. 

Вопросительно-риторические предложения, не требующие ответа, употребляются как средство выразитель-
ности. Вопросительно-утвердительные предложения, содержащие вопрос, требующий подтверждения собесед-
ником высказанного в предложении. Например: – Но это ведь не документальная картина? [«Итоги» № 8, 
24.02.14]. 

Грамматическими средствами оформления вопросительных предложений являются:  
1) Вопросительная интонация – повышение тона на слове, с которым связан смысл вопроса, например: – 

Надумали сменить машину? [«Итоги» № 3, 20.01.14]. 
2) Словорасположение (обычно в начало предложения выносится слово, с которым связан вопрос), на-

пример: Станут ли вызовом для власти губернаторские выборы в полутора десятках регионов намеченные 
на 2014-й? [«Итоги» № 3, 20.01.14]. 

3) Вопросительные слова – вопросительные частицы, наречия, местоимения. 
– Почему вы это не сделали? Идей не было?  
– Но как же вы с такой черной меткой попали в НИиПИ Генплана – предприятие стратегическое?  
– И не было так, что человек оказался лучше, чем вы думали?  
– А про историю с Плющенко вы что думаете? – Разве это не сигнал тревоги? [«Итоги» № 8, 24.02.14]. 
– Казалось бы, зачем человеку Олимпиада? [«Итоги» № 1, 13.01.14].  
Вопросительные предложения в зависимости от типа заключённого в них вопроса и предлагаемого ответа 

делятся на общевопросительные и частновопросительные. 
Общевопросительные предложения направлены на получение информации о ситуации в целом. Ответом на 

них будет «да» или «нет»: – С 1985 года вы уже работали в ЦК КПСС. Не жалеете, что провели в аппарате 
шесть лет жизни? [«Итоги» № 5, 03.02.14]. 

Частновопросительные предложения требуют ответа о деятеле, о признаке, о тех или иных обстоятельствах, 
т.е. они требуют в ответе сообщения новой информации: – Каковы, кстати, виды на экономический урожай в 
этом году? [«Итоги» № 4, 27.01.14]. 

Вопросительные предложения делятся на собственно вопросительные, вопросительно-побудительные и 
вопросительно-риторические.  
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В зависимости от направленности все вопросы и соответственно последующие вопросительные предложе-
ния можно разделить на несколько групп: 

1) Идентифицирующие вопросы: что это? кто это? 
2) Вопросы временной ориентации: какое сегодня число? какая сегодня неделя? 
3) Удостоверительно-вопросительные вопросы: верно ли, что…? правда ли, что...? 
4) Предложительно-вопросительные вопросы и предложения: тебе не нравится мой вид? ты ведь поможешь 

мне? [2, с. 82]. 
Помимо вопросительного значения, связанного с поиском ответов на определенные вопросы, то есть с целью 

получения каких-либо знаний, вопросительные предложения могут иметь значение сообщения и побуждения. 
Например: – Почему именно Великая Отечественная – самая главная для нас война, а Первая мировая прак-
тически забыта? [«Итоги» № 6, 10.02.14].  

Вопросительные предложения с восклицательной интонацией, которые не требуют ответа, так как содержат 
в себе скрытое утверждение или отрицание, называются риторическими вопросами. Например: – В некоторых 
госкорпорациях неоднократно менялись председатели советов директоров, и что? [«Власть» № 3, 2014:33] – 
Приговор, не оставляющий шанса, поскольку ясна его утопичность, вернее, антиутопичность? [«Власть» 
№ 2, 2014:24].  

Риторические предложения обладают большой выразительностью, эмоциональностью. Они употребляются в 
художественной речи как яркое стилистическое средство. Риторический вопрос часто ставится для того, чтобы 
привлечь внимание читателя или слушателя к тому или иному явлению. 

Экспрессивность и эмоциональность взаимосвязаны, но не тождественны и не равны друг другу, но эмоцио-
нальность и экспрессивность соотносятся между собой как часть и целое. Стилистические особенности газетных 
текстов проявляются через отбор экспрессивных лексических единиц.  

Восклицательными называются предложения, эмоционально окрашенные, передаются специальной воскли-
цательной интонацией.  

Например, повествовательно-восклицательные: – Человек рожден, чтобы мучиться! – [«Итоги» № 21, 
27.05.13]. 

Вопросительно-восклицательные: – Перед кем еще должен отвечать главный тренер, как не перед испол-
нительным органом организации, нанявшей его на работу?! [«Итоги» № 8, 24.02.14]. – И тогда кто ж его по-
садит, если он почти памятник?! [«Итоги» № 29, 22.07.13]. 

Побудительно-восклицательные: – «О, смотри, комментатор идет!» [«Итоги» № 4,4.01.14]. – «Выйди из 
гримерки! Не буду с тобой репетировать!», – Внимание! Все вышли из коридора, а то попадаете в кадр! Де-
вочки, вставайте поближе! Тишина! Начали! [«Итоги» № 42, 21.10.13].  

Грамматические средства оформления восклицательных предложений следующие: 
1) Интонация, передающая разнообразные чувства: радость, досаду, огорчение, гнев, удивление и др. 

(восклицательные предложения произносятся более высоким тоном, с выделением слова, непосредственно вы-
ражающего эмоцию):  

– Товарищи, не надо нагнетать панику, дайте людям спокойно поработать! [«Итоги» № 8, 24.02.14].  
– По его словам, за последние шесть лет рождаемость в России выросла на 30 процентов! [«Итоги» № 25, 

24.6.13]. 
2) Междометия: 
– Тоже об этом слышу – мне звонит Коля и горячо говорит: «Ой, Вера Алексеевна, тут столько проблем, 

вот закончилась лицензия у медицинского пункта!», – «Ой, у меня пожарная инспекция!» [«Итоги» № 47, 
25.11.13].  

– Чем не блок НАТО в патриархальном варианте! [«Итоги» № 21, 27.05.13]. 
3) восклицательные частицы междометного, местоименного и наречного происхождения, придающие вы-

сказываемому эмоциональную окраску: ну, о, ну и, куда как, как, какой, что за и др. 
Например: – В трубке повисла пауза, и бабушка продолжила: «Ну какой же красивый ты ко мне в последний 

раз приезжал!» [«Итоги» № 10, 11.03.13]. 
Таким образом, именно эмоциональность влияет на построение текста художественного произведения, ис-

пользование стратегий изложения, поскольку она находит отражение во всех контекстах. Эмоциональность про-
низывает всю ткань произведения, обеспечивает дискурсивные свойства тексту художественно-литературного 
произведения, превращая его в сложную систему взаимодействия переживаний автора, героя и читателя.  

Материалы в текстах публицистики также пестрят восклицательными предложениями. Что говорит о неверо-
ятном эмоциональном накале, возмущении автора по какому-то вопросу. Журналист использует вопросительные 
предложения как контактоустанавливающее средство. Пытается вывести читателя на диалог. Без восклица-
тельных предложений не обходиться ни один материал. В своей колонке автор пишет о проблемах, которые ка-



 

125 

жутся ему наиболее важными. Это не просто сухой текст, это его личное мнение как человека, а не как журнали-
ста. 

Итак, нами проанализировано использование знаков препинания в периодических изданиях: «Итоги», 
«Власть». Различные средства пунктуации способствуют реализации основной цели журналистов: воздейство-
вать на читательскую аудиторию через передачу новой информации; знаки препинания служат для оформления 
авторской мысли и передачи различных экспрессивных оттенков, отражающих в письменной речи эмотивные 
реакции автора. 

Анализ теоретического материала по этому вопросу, позволил нам сделать вывод о том, что эмоциональ-
ность – это совокупность эмоциональных переживаний человека, она напрямую отождествляется с ядром чело-
веческой личности. Экспрессивность – это «выразительность». 

Современный русский литературный язык – это язык нормированный, обслуживающий культурные потребно-
сти русского народа, это язык государственных актов, науки, печати, радио, театра, художественной литературы.  

Нормированность литературного языка заключается в том, что состав словаря в нем регламентирован, зна-
чение и употребление слов, произношение, правописание и образование грамматических форм слов подчиня-
ются общепринятому образцу. Понятие нормы, однако, не исключает в отдельных случаях вариантов, отражаю-
щих изменения, которые постоянно происходят в языке как средстве человеческого общения. Современный ли-
тературный язык, не без влияния средств массовой информации, заметно меняет свой статус: норма становится 
менее жесткой, допускающей вариантность. Она ориентируется не на незыблемость и всеобщность, а скорее на 
коммуникативную целесообразность [1, с. 2]. 

Газеты занимают в современной жизни большое место. Газетную публицистику называют летописью совре-
менности, так как она во всей полноте отражает текущую историю, обращена к злободневным проблемам обще-
ства – политическим, социальным, бытовым, философским и так далее.  

Экспрессивность газетного стиля является в настоящее время одной из наиболее активно исследуемых лин-
гвистических категорий. Полно и ярко экспрессия представлена в газетной публицистике, поскольку ее язык при-
зван, как известно, воздействовать на массы читателей, внушая им те или иные идеи, способствуя появлению не 
только эмоциональной реакции в форме переживаемого чувства-отношения, но и реакций в форме действий и 
поступков. 

Структура вопросительных и восклицательных предложений зависит напрямую от стиля языка, применяемо-
го в текстах современной журналистики. Более сдержанны тексты научного и публицистического характера, бо-
лее ярко насыщены восклицательными и вопросительными предложениями художественные произведения и 
разговорная речь. 
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СВОЙСТВ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМЫ Г. ТОМСКА) 

Значимость рекламной коммуникации для культуры современного потребительского общества столь велика, 
что «ее тексты часто служат прецедентными источниками, наравне с классикой» [1, с. 35]. Суть современной 
рекламы – распространение сведений (о чем-либо) для привлечения покупателя, популяризации товара; обяза-
тельность двустороннего характера целевого процесса «адресант – адресат»; направленность на массовую ау-
диторию. Коммуникация в сфере рекламной деятельности осуществляется посредством рекламного текста. 
Кроме того, реклама – комплекс психологических мер воздействия. Принципы воздействия рекламы – это некая 
схема, рекламной коммуникации: восприятие – запоминание – вовлечение [2]. Элементом воздействия на этапе 
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восприятия является форма слогана. Второй этап – обработка содержания рекламной фразы. На этапе вовле-
чения слоган доказывает свою способность выполнения рекламных задач (новая информация, нужные эмоции). 
Различные положения теории рекламного текста отражены в работах Н.Н. Кохтева, А.Д. Кривоносова, В.Ю. Ли-
патовой, Н.Б. Руженцевой, Е.Н. Сердобинцевой, О.Я. Гойхман, Т.М. Надеиной, Л.В. Уховой и др.  

Нестандартные подходы в рекламе имеют широкий перечень форм распространения информации на массо-
вую аудиторию, основанных на разнообразных нетрадиционных способах оказания воздействия на потребителя 
[3].  

В силу существующего общественного заказа современная реклама требует креативных подходов в способах 
своего оформления, касающихся как языковых, так и экстралингвистических средств реализации замысла копи-
райтеров, поскольку «цель всех рекламных текстов – пробудить интерес, вызвать доверие, заставить приобре-
сти рекламируемый товар или воспользоваться рекламируемой услугой»[2, с. 110]. Сделать рекламу нестан-
дартной, а значит, обладающей повышенными функционально-прагматическими характеристиками можно, в 
частности, посредством ее размещения на нетрадиционном носителе − нестандартном, с точки зрения массово-
го воспринимающего сознания, объекте, на поверхности которого размещается информация о рекламируемых 
товарах или услугах. Реклама на нестандартных носителях (транспортных средствах, товарно-кассовых чеках, 
квитанциях, билетах городского транспорта, одноразовой посуде, асфальте, скамейках, пакетах, мусорных кон-
тейнерах, спичечных коробках и пр.) выступает эффективным средством реализации имиджевой политики в от-
ношении той или иной товарной марки / услуги, своеобразным удачным коммерческим ходом.  

Спектр реализуемых рекламой на нестандартных носителях функций широк. Отметим здесь такие функции 
данного вида рекламных сообщений, как информативную, привлечения внимания, манипулятивную, прагматиче-
скую, маркетинговую.  

В качестве преимуществ рекламных текстов, размещенных на нестандартных носителях, можно обозначить 
такие характеристики последних, как нацеленность на большой охват аудитории потенциальных потребителей в 
силу того, что нестандартный рекламоноситель, как правило, выступает элементом повседневной жизни очень 
большого круга лиц и встречается повсеместно, доступен в использовании. Вследствие этого привлечение не-
традиционного носителя рекламы способствует расширению информационной базы о товаре или услуге, а зна-
чит, является эффективным для производителя. Предположим также, что для создания подобной рекламы за-
трачиваются суммы, в разы меньшие по сравнению с теми, которые фигурируют при оплате за рекламное место 
на телевидении и радио. Нельзя недооценивать также роль психологических законов, действующих при воспри-
ятии человеком информации, запечатленной на объекте, на котором никто не предполагает эту информацию 
увидеть. Эффекты неожиданности и парадоксальности ломают стереотипы восприятия, что позволяет сознанию 
человека лучше – качественно, детально и надолго − запомнить информацию.  

По нашим наблюдениям, в г. Томске лидирует размещение на нестандартных носителях рекламы о продаже 
товаров, как продовольственных (реклама колбас, вареников, кваса, производимых в регионе, на средствах го-
родского общественного транспорта и пр.), так и непродовольственных (реклама сети муниципальных аптек и 
оптик на билетах в общественном транспорте и пр.). Условное «второе место» занимает реклама услуг: обуче-
ние танцам, оказание помощи в похудении и избавлении от вредных привычек, организация досуга. Встречаются 
случаи использования нестандартных носителей для размещения социальной рекламы: например, призывы к 
жителям города о сохранении на улицах чистоты (на контейнерах для мусора, размещенных в городских аллеях 
и парках), или слоганы о вреде курения на упаковочных пачках сигарет и пр.  

Особенно хочется остановиться на такой разновидности рекламы рассматриваемого типа, как размещение 
рекламного текста на «глухой» (без окон) стене жилого здания, подсвеченной прожектором. В данном случае 
изображаемая «картинка» в темное время суток проецируется на стену дома по принципу действия мультиме-
дийного проектора, а стена дома выступает своеобразной «интерактивной доской». Отметим, что само здание с 
«проектируемой» на его стене рекламой расположено на оживленном транспортном перекрестке, оборудован-
ном светофором. Оригинальность идеи копирайтеров состоит в том, что каждый проходящий мимо пешеход или 
проезжающий на автомобиле водитель, стоя на светофоре, обратит внимание на нестандартную подачу инфор-
мации. С точки зрения психологии визуального восприятия, рекламный текст за короткое время (ожидание пере-
ключения сигнала светофора), возможно, будет воспринят аудиторией эклектично. Однако в этом есть и «плюс»: 
«зацепив» сознание человека, информация крепко укоренится в нем и «потребует» своей обработки или на 
уровне саморефлексии, или в кругу знакомых, друзей, коллег, родных. Прагматический эффект рассматриваемо-
го в качестве примера рекламного сообщения усиливается за счет факта сменяемости текстов, посредством 
которых продвигаются разные товары (соломенные панели и автостекла), сменяя друг друга в диапазоне поряд-
ка 1–2-х минут.  

Рассмотрим особенности прагматики рекламных текстов на нестандартном носителе на основе данных про-
веденного пилотажного эксперимента. Эксперимент в формате опроса, в котором приняли участие информанты 
в количестве 31 человека, проводился с использованием гугл-платформы. На основании составленной анкеты, 
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состоящей из 8 вопросов, определялись общие и различные признаки прагматики рекламных текстов, обуслов-
ленные типом носителя.  

Цель эксперимента – выявление особенностей прагматики рекламного текста в зависимости от типа носите-
ля. Задачи эксперимента: 1. Выявить степень знакомства информантов с типами рекламоносителей. 2. Изучить 
способность информантов определять нестандартный тип рекламоносителя. 3. Проанализировать зависимость 
типа рекламных текстов от вида рекламоносителя. Гипотеза: степень воздействия, оказываемого рекламным 
текстом на воспринимающее сознание потенциального потребителя, обусловлено типом носителя, на котором 
данный рекламный текст существует и функционирует. Эмпирический материал: рекламные тексты на стан-
дартных и нестандартных носителях (фотографии). Характеристика группы опрашиваемых: всего в экспери-
менте приняли участие 31 человек, в том числе, женщины – 71%, мужчины – 29% от всего количества инфор-
мантов; преобладающее количество реципиентов – студенты, обучающиеся в разных вузах г. Томска.  

Описание результатов эксперимента. На первый вопрос «Какой рекламоноситель Вы считаете нестан-
дартным?») преобладающее количество информантов предложили следующие варианты ответов: реклама на 
чеках (21 человек); реклама на тетради (19 человек); реклама на автобусе (6 человек) и другое (5 человек). В 
список нестандартных носителей информанты добавили такие виды рекламоносителей, как приложения на 
смартфоне; жилищные квитанции; скамейки; авторучки; карандаши; асфальт; билеты на поездку в обществен-
ном транспорте; реклама, размещенная «на людях»; уличных тротуарах. 

На вопрос о степени эффективности рекламы определенного типа информанты дали ответы: реклама на вы-
веске (15 человек); реклама на стене здания (10 человек); реклама на асфальте (5 человек).  

На третий вопрос («На что в рекламе Вы чаще всего обращаете внимание?») получены следующие варианты 
ответов: на способ подачи рекламы – 21 человек; смысловую нагрузку рекламы – 18 человек; присутствие сопут-
ствующего изображения – 13 человек; соотношение цветовой гаммы и текста рекламы – 11 человек; размеще-
ние рекламы (на щите или на другом носителе) – 5 человек. Единичные варианты ответов предполагали концен-
трацию внимания потребителей на грамматические ошибки в рекламном тексте.  

На вопрос, зависит ли покупательская способность от размещения и вида рекламы, «да» ответили 27 чело-
век; «нет» − 3 человека, «сомневаюсь» − 1 человек. Социальная реклама больше всего произведет эффект, по 
мнению респондентов, в том случае, если будет размещена в часто посещаемых местах (на автобусах, на стол-
бах и так далее) – так ответили 22 человека; если будет показана в СМИ – 4 человека. Другие варианты ответов 
представили 5 человек. По их мнению, наиболее эффективной является, так называемая, «реалистичная» рек-
лама (например, изображение беременной девушки, которая употребляет табачный продукт). Повышенной 
прагматикой обладает также реклама, размещенная в местах скопления курильщиков или на товарах, пользую-
щихся спросом у курильщиков, а также в интернете, в частности, − в социальных сетях (например, на страничках 
и «в ленте» известных публичных личностей).  

Шестой вопрос был посвящен выявлению способности информантов определять тип рекламоносителя. Так, 
из списка нестандартных носителей выбрали: рекламу на квитанциях – 20 человек; равное по количеству чело-
век (21) – рекламу на одноразовой посуде; рекламу на мусорных контейнерах; равное количество (по 17 человек) 
отдали свой голос рекламе на чеках и рекламе на билетах, по 15 человек – рекламе на асфальте, тетрадях и 
книгах, деревьях.  

Седьмой вопрос был ориентирован на выявление значимых факторов создания рекламных текстов. Подав-
ляющее количество информантов – 23 человека – отметили важность фактора целевой аудитории, 19 человек − 
фактор качества сделанной рекламы, 15 реципиентов выделили значимость «маркетингового» фактора (что вы-
годнее всего рекламировать и как), 9 информантов выступили за фактор «талант копирайтеров».  

На завершающий вопрос – «Какая реклама в будущем будет преобладать – на стандартных или нестандарт-
ных носителях?» поступили следующие реакции: 20 человек ответили, что нестандартная, 5 – стандартная, 
3 человека затруднились дать ответ. 2 реципиента предложили другие варианты ответов: в будущем прогнози-
руется преобладание рекламы, ориентированной на конкретного человека (таргетированная реклама) и ориги-
нальной рекламы. 1 респондент считает, что реклама на стандартных и нестандартных носителях всегда будут 
находиться в позиции равенства.  

Выводы по эксперименту. Потребительское сознание любую рекламу воспринимает как факт, как данность. 
Стираются рамки определения стандартного и нестандартного носителя рекламы. Воспринимающее сознание в 
силу массированного потока информации из внешнего мира («перенасыщенность» сознания информацией) либо 
частого использования «нестандартной» рекламы не получает должного сигнала и не всегда распознает типы 
рекламоносителей. Так, рекламу на автобусах уже настолько часто «пускают в ход», что информант причисляет 
этот вид к стандартному рекламоносителю. Эффект воздействия, исходя из опроса, больше всего выполняет 
реклама на вывеске, хотя это стандартный рекламоноситель, его использование высокочастотно. Лучший вари-
ант воздействия социальной рекламы, по мнению опрашиваемых, это социальные сети, СМИ. Среди наиболее 
важных факторов при создании рекламы отмечены такие, как «целевая аудитория», «качество созданной рек-
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ламы», «маркетинговое планирование рекламной кампании». В решении вопроса, какая же реклама будет пре-
обладать в будущем, лидирует, на основании полученных экспериментальных данных, ответ «нестандартная»: 
потребителю нужны новые интересные рекламные ходы, разрушающие стереотипы и стандарты восприятия. 

В целом отметим, что изучение рекламных текстов различных типов, особенно принадлежащих региональ-
ному дискурсу, является перспективным направлением многоаспектного и комплексного анализа. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СТЕНДОВОЙ РЕКЛАМЕ Г. САМАРЫ 

В современном обществе реклама способна оказывать значительное влияние на людей, являющихся потен-
циальными покупателями того или иного товара. Большинство людей находятся в информационном пространст-
ве, где за день встречают большое количество рекламных сообщений, в частности в стендовой рекламе (указа-
тели, имиджевые конструкции, медиа-носители). Именно рекламный текст обладает призывом к покупке, в нем 
сосредоточена вся смысловая нагрузка. Размер рекламного текста бывает разным, однако в рамках стендовой 
рекламы важно, чтобы небольшой по объему текст был информационно ёмким. Л.В. Ухова отмечает, что в рам-
ках наружной рекламы особенно важно добиться максимального воздействия по средствам минимального коли-
чества использованных слов [16, c. 63]. Данную задачу возможно реализовать, используя игровой прием в рек-
ламе.  

В широком понимании Б.Ю. Норман трактует языковую игру как нетрадиционное, неканоническое использо-
вание языка, творчество в языке, ориентация на скрытые эстетические возможности языкового знака [9, c.168]. 
В.З. Санников в своем определении указывает на обязательность осознания говорящим/пишущим языковой не-
правильности и намеренности [13, с. 23]. 

И.В. Цикушева в своей статье «Языковая игра как объект лингвистического исследования» рассматривает 
различные подходы к определению языковой игры и на их базе формулирует свою обобщенную дефиницию: 
«Языковая игра – это осознанное и целенаправленное манипулирование экспрессивными ресурсами речи, обу-
словленное установкой на реализацию комического эффекта». 

Таким образом, языковая игра как продукт «креативного речетворчества» [4, c. 26] обеспечивает оригиналь-
ность рекламного текста, создает его экспрессивную насыщенность. С.В. Ильясова и Л.П. Амири утверждают, 
что именно эти функции выходят на первый план, умаляя функцию информативности. 

Именно прием языковой игры с его компрессией смысла становится в рекламном тексте инструментом дос-
тижения поставленных для наружной рекламы задач. Языковая игра реализует также специфические функции, 
такие как 1) привлечение внимания адресата; 2) игра как элемент создания позитивного настроя, развлечение; 
3) ЯИ как способ наложения смыслов; 4) способ обойти цензуру.  

Языковая игра выступает продуктом интеллектуального труда и, значит, её интерпретация зависит от интел-
лектуального уровня потенциального потребителя. Это значит, что рекламный текст заведомо рассчитан на оп-
ределенную целевую аудиторию, чтобы быть доступным, понятным и эффективным. В этом суть понимания 
языковой игры, которая в свою очередь проявляется на различных структурных уровнях языка: фонетическом, 
графическом, морфологическом, словообразовательном. В рекламном пространстве г. Самары частотны прие-
мы игры с прецедентными феноменами, обыгрывание неоднозначности в рекламном тексте и графическая игра.  

Всего было собрано 64 примера языковой игры в стендовой рекламе за второе полугодие 2015г., из них: 
примеры языковой игры с прецедентным феноменом – 17 ед., примеры обыгрывания неоднозначности – 18 ед., 
примеров графической игры – 29 ед. 
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График 1. Соотношение количества примеров языковой игры 

 
Вероятно, наибольшее количество примеров графической языковой игры связано с тем, что зрительный ана-

лизатор в первую очередь направлен на запоминание зрительного образа: сначала человек воспринимает рек-
ламу как изображение, а уже потом читает и анализирует текст [12]. Соответственно графическая игра направ-
ляет первичное внимание сразу на текст. «Если в разговорной речи колорит языковой игры подкрепляется ми-
микой, жестом, интонацией, то в письменном тексте эти ситуативные ресурсы игры восполняются «прорисовы-
ванием» слова», – считает исследователь языковой игры С. Сметанина [15]. Таким образом, графическая ЯИ 
привлекает внимание, а также позволяет расставить смысловые акценты внутри рекламного текста. 

Рассмотрим подробнее примеры игры с прецедентным феноменом и обыгрывание неоднозначности в рек-
ламном тексте. 

Ю.Н. Караулов трактует прецедентные феномены как феномены, хорошо известные той или иной личности и 
её широкому окружению, включая её предшественников и современников, значимые в познавательном и эмо-
циональном отношениях.  

Прецедентные феномены классифицируются по принципу объема информации: текст – высказывание – си-
туация – имя. Прецедентное высказывание – репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, за-
конченная и самодостаточная единица, которая может быть и не быть предикативной, сложный знак, сумма зна-
чений компонентов которого не равна его смыслу [7, с. 56]. Текст отличается от высказывания законченностью. 
Реализация такого высказывания возможна лишь при наличии фоновых знаний. Впервые в отечественном язы-
кознании тема фоновых знаний была рассмотрена Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Они определили 
фоновые знания как «общие для участников коммуникативного акта знания», которым характерна накопительная 
функция лексической семантики [6, c. 222].  

Понимание прецедентных текстов О.В. Лисоченко близко общему пониманию прецедентного феномена 
Ю.Н. Караулова. О.В. Лисоченко пишет: «…прецедентный текст – это некий текст, существующий как таковой в 
литературной и/или иной действительности и включенный как хранящийся в памяти говорящего или пишущего в 
производимый им текст» [8, c. 36].  

Также исследовала прецедентный текст Е.А. Земская, которая разработала классификацию прецедентных 
текстов, в которую включает: стихотворные и прозаические цитаты, строки известных песен, название художест-
венных и публицистических произведений, пословицы, поговорки, крылатые выражения [6, c. 229–234].  

Нами было собрано 17 примеров игры с прецедентным текстом в наружной рекламе в г. Самаре в 2012–
2015 гг. Данные примеры мы соотнесем с классификацией Е.А. Земской. 

Таблица 1. 
Соотношение прецедентных феноменов в наружной рекламе г. Самары  

с классификацией прецедентных феноменов Е.А. Земской 

№ 

Источники прецедент-
ности по классифика-

ции 
Е.А. Земской 

Источники прецедентно-
сти в рекламных текстах 

наружной рекламы 
г. Самары 

Примеры игры с прецедент-
ными феноменами в наружной 

рекламе г. Самары 

Рекламируемый 
товар 

1. Прозаические цитаты Прозаические цитаты – – 

2.  Строки из известных пе-
сен 

Строки из известных пе-
сен 

Проснись и ой… Конкурс видео-
роликов 

3. Пословицы, поговорки, 
крылатые выражения 

Пословицы, поговорки, 
крылатые выражения 

Кто сел, тот и съел Стулья 

4. Стихотворные цитаты – Любви вся техника покорна Электротехника 
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5. – Поздравление С Новым домом! Квартира 

6. – Приветствие Фиксхульпривет! Диван 

7. – Анекдот Не куплю, так перемеряю! Распродажа в ТЦ 

8. – Девиз Один за всех Шарф 

 

Игра с прецедентным феноменом в стендовой рекламе г. Самары выходит за рамки классификации 
Е.А. Земской. Это говорит о том, что рекламная индустрия продолжает развиваться, рекламщики ищут новые 
пути продвижения товаров через разработку и использование новых способов построения рекламного текста. 
Так, мы уже установили, что примеров игры с прецедентными феноменами в «живой» повседневной рекламе 
больше, чем указано в известной классификации. Это свидетельствует о том, что любой ранее использованный 
текст, прочно закрепленный в сознании рекламоносителей и являющийся фрагментом фоновых знаний, может 
быть использован в игре с прецедентными феноменами. Таким образом, игра с прецедентным феноменом вы-
ступает перспективным направлением как в рекламе в частности, так и в лингвистике в целом.  

Рассмотрим подробнее обыгрывание неоднозначности в рекламном тексте. 
В русском языке есть слова, обладающие одним значением (моносемантические), и слова, обладающие не-

сколькими значениями (полисемантические). Способность лексических единиц к многозначности называется 
полисемией. Многозначность слова в речи реализует контекст, т.е. законченный в смысловом отношении отре-
зок речи. Предпосылкой для употребления слова не в прямом значении является сходство тех или иных реалий 
языковой действительности. Различают три принципа полисемии: 

• метафора – употребление слов и выражений в переносном смысле на основе аналогии, сходства, срав-
нения [2, c.224]; 

• метонимия – замена одного слова другим, смежным по значению [2, c. 226]; 
• синекдоха – название части вместо названия целого, частного вместо общего и наоборот [2, c. 396]. 
В русской лингвистике различают три смежных понятия: многозначность, полисемия и двусмысленность (ам-

фиболия). Понятие многозначность шире понятия полисемия, т.к. полисемией обладает только слово, а много-
значностью обладают законченные высказывания. Амфиболия в свою очередь – «выражение, которое может 
истолковываться различным образом» [6, c. 261]. Рекламный текст может истолковываться более чем одним или 
двумя вариантами. Именно в таком тексте, по мнению С.В. Ильясовой и Л.П. Амири, имеет место неоднознач-
ность. А.А. Зализняк пишет: «Если языковая неоднозначность – это способность слова, выражения или конст-
рукции иметь различные смыслы, т.е. это свойство языковых единиц, то речевая неоднозначность – это реали-
зация данного свойства в конкретном высказывании». Речевая неоднозначность может быть ненамеренной и 
намеренной. В продуманном рекламном тексте речевая неоднозначность намеренная. Сама же возможность 
возникновения неоднозначности (прежде всего, каламбура) является наиболее очевидным свидетельством мно-
гозначности отдельной языковой единицы [1, c. 180–187]. Иначе говоря, если употребление некоторого слова в 
некотором контексте создает эффект каламбура, сталкивающий два различных понимания, это означает, что эти 
два понимания соответствуют двум разным значениям конкретного слова. 

Ю.Д. Апресян отмечает языковую и речевую неоднозначность, возникающую в высказывании из-за неопре-
деленности тех или иных параметров ситуации [1, c. 176]. Этот прием представляет собой языковую игру, а дос-
тигаемый с ее помощью эффект основан на удовольствии, получаемом от успешной игры [11, c. 20]: «успехом» 
адресата рекламы как партнера в этой игре является обнаружение им обоих смыслов, одновременно присутст-
вующих в том или ином рекламном тексте. 

Намеренная речевая неоднозначность в рекламных текстах г. Самары зачастую построена по принципу мно-
гозначности слова. В отдельных случаях достигается эффект каламбура. Рассмотрим собранные нами примеры. 

1. Реклама службы доставки: «Везёт кому-то!». Везти – 1) перемещать, доставлять куда-нибудь при помощи 
каких-нибудь средств передвижения [10, с. 88]; 2) об удаче в делах [10, с. 88]. Таким образом, выражение пред-
стает в двух смыслах одновременно.  

2. Реклама кухонного гарнитура гласит: «Бесперебойное питание». Питание – 1) организация снабжения 
пищей [10, c. 668]; 2) источник бесперебойного питания – автоматическое электронное устройство с аккумуля-
торной батареей, предназначенное для бесперебойного кратковременного снабжения электрической энергией 
компьютера и его компонентов с целью корректного завершения работы и сохранения данных в случае резкого 
падения или отсутствия входного питающего напряжения системы [10]. 

3. «Прогнусь под вас» (реклама кресла). Прогнуться – 1) от тяжести получиться изгиб [10, c. 787]; 2) идти на 
унижение ради успеха, подличать, подлизываться, льстить кому-либо [5]. 

4. «Сэкономьте на порядок» (реклама комода). Порядок 1) правильное, налаженное состояние, расположе-
ние чего-нибудь; 2) числовая характеристика той или иной величины [10, c. 731]. 
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5. «Комфорт в порядке вещей» (ИКЕА). Первое значение по прежнему будет гласить о верном расположе-
нии вещей в пространстве, а само сочетание «в порядке вещей» можно истолковать как нечто должное и в тоже 
время обыденное, привычное. 

6. Газета с изображением девушки: «Многие хотят мой номер», обыгрываются значения номеров телефон-
ного и газетного. 

7. «Разбирается с приездом тещи» (диван). Разбираться – 1) способность расположиться в определенном 
порядке [10, с. 832], 2) формулировка «разобраться с кем-то» от «разборка» – коллективное обсуждение непра-
вильных действий своего товарища; носит криминальный оттенок [16]. С одной стороны, автор данного текста 
называет функциональность товара, с другой – придает выражению комичность, которая тут же отсылает носи-
теля языка к устоявшимся в русском обществе анекдотам про тёщу. 

8. «В семье есть на кого положиться» (реклама подушки). Обыгрываются значения прилечь на подушку, ко-
торая изображена на рекламном плакате, и вместе с тем положиться на кого-то – того, на кого можно рассчиты-
вать. 

9. Лампа: «проливает свет на семейные отношения». Свет – 1) тот или иной источник освещения; 2) проли-
вать свет – прояснять, делать понятнее. 

10. Книжная полка: «Поставить классиков на место». Это выражение можно понять, как поставить классиче-
скую книгу на соответствующее ей место или как фразеологичекое выражение – «поставить на место» в значе-
нии «указывать кому-либо на его неправильное поведение» [3]. 

11. «Безупречность в лицах» – реклама тонального крема, соответственно лицо здесь воспринимается в 
толковании – «передняя часть головы человека», в лице – в ком-нибудь [10, c. 417]. 

12. «Экспрессия на веки» (реклама теней). Веко (мн.ч. – веки) – подвижный кожный покров над глазным яб-
локом. Век (разг. веки) – столетие [10, c. 88-–89]. 

13. «Губы в самом соку» (реклама блеска для губ с экстрактом ягодного сока). 1) Сок – напиток, приготов-
ляемый из мякоти плодов [10, c .975]. 2) В соку – в полном расцвете сил, в лучшей поре развития [10, c. 975]. 

14. «Карьера на ПЯТЕРОЧКУ». Пятёрочка – 1) школьная отчетка «отлично», т.е. слоган констатирует, что 
карьера будет отличной, успешной [10, с. 826]. 2) «Пятёрочка» – сеть продуктовых супермаркетов. Таким обра-
зом, рекламный текст призывает работать на этот магазин, делать карьеру на его базе. 

15. «Работа у Палыча» – реклама вакансий в одноименной кондитерской фирме. Второе значение появля-
ется посредством олицетворения – Палыч предстает уже физическим лицом. 

16. Для лучшего кекса (реклама форм для выпечки): 1) Кекс – сдобное сладкое печенье в виде хлеба, обыч-
но с изюмом [10, c. 349], 2) Кекс – привлекательный, интересный молодой человек, юноша [5]. 

17. Боже, что я несу (реклама сумки). Нести – 1) взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать, доставлять 
куда-либо; 2) говорить [10, c. 524]. 

Так, обыгрывание неоднозначности в рекламном тексте позволяет реализовывать ряд общих рекламных за-
дач, таких, как привлечение внимания реципиента, запоминаемость текста, воспроизводимость, зачастую рас-
ширение представления о товаре, способность вызывать положительные эмоции. Осуществление неоднознач-
ности в рекламе часто строится на основе полисемии или многозначности целых фраз не только в рамках лите-
ратурного языка, но жаргонного, просторечного и др. 

Таким образом, ЯИ возникает как продукт «креативного речетворчества», имеет место на всех уровнях язы-
ка, строится по своеобразным моделям. ЯИ в рекламе реализует функцию привлечения внимания, насыщает 
текст экспрессией. С помощью фоновых знаний ЯИ позволяет лучше запомнить рекламный текст, а также спо-
собствует его воспроизведению. Неоднозначность рекламных текстов также способствует запоминанию, расши-
ряет представление о предмете и вызывает зачастую положительные эмоции. 

Языковая игра в рекламе реализует функцию привлечения внимания, насыщает текст экспрессией. Посред-
ством фоновых знаний Языковая игра позволяет лучше запомнить рекламный текст, а также способствует его 
воспроизведению. В целом языковая игра способствует реализации основных требований к рекламному тексту – 
способности запоминаться, стать элементом повседневной речи, сохраняя связь с рекламируемым продуктом, 
возможности частотной воспроизводимости как потенциальным покупателем, так и просто носителем информа-
ции. Рекламный текст, соответствующий данным требованиям, представляет собой произведение словесного 
искусства, которое основано на особенностях языка, с помощью использования отдельных художественных 
приемов. 
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ЯЗЫКОВЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЕ 

Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что от изучения проблемы функционирова-
ния неологизмов зависит перспектива развития современного русского языка в целом. Сбор и изучение новых 
слов и выражений является перспективной задачей языкознания. Исследование состава, структуры и функцио-
нирования неологизмов способствует решению своевременных вопросов грамматики, лексикологии и стилисти-
ки.  

В данной статье предпринята попытка: 

 систематизировать материал по неологизмам в языке регионального рекламно-информационного журна-
ла «Выбирай»;  

 исследовать состав и структуру неологизмов; 

 выявить закономерности употребления неологизмов в языке журнального текста.  
При выполнении исследования нами были использованы следующие методы: описательный, сравнительно-

лексикографический и контекстуальный. 
Исследование проводилось на лексическом материале популярного журнального издания «Выбирай», кото-

рый позволяет себе использовать в текстах огромное количество сленговых неологизмов, в частности таких не-
ологизмов, которые когда-то образовались непосредственно во всемирной паутине. И так как скорость «рожде-
ния» подобных новых слов неуловимо высока, то логично будет сказать, что толковые словари просто не успе-
вают систематизировать журнальные неологизмы.  

Процессы лексического обращения современного литературного языка изучены в различных аспектах. Так, 
Чо Джейси (2004) изучал неологизмы при антропоцентрическом направлении, где определил связь функций не-
ологизмов и жанров газетных текстов. Гудилова С.В. (2005) разграничила различные типы сложных слов-
неологизмов, а также тенденций развития системы сложных слов. Соловьева Н.В. (2006) в своей работе систе-
матизировала новые номинативные единицы с точки зрения отношений противоположности. Бузунов Н.Н. (2008) 
раскрыл понятие «неологизм» в современном французском языке на базе комплексного изучения неологизмов-
глаголов, а также провел анализ основных путей пополнения словарного состава новыми глаголами. Новикова 
Л.В. (2010) в своих исследованиях выявила словопорождающие возможности неологизмов, а также доказала 
зависимость глубины словообразовательного гнезда с исходным неологизмом от частеречной характеристики 
базовой единицы. Близнецова Т.А. (2011) провела анализ глагольных неологизмов в денотативном пространст-
ве словарей второй половины XX века, с учетом семантики, стилистики и прогматики. Мирзабулатова Ю.А. 
(2013) изучила неологизмы со значением деятеля в современном русском языке: на материале прессы конца 
XX – начала XXI вв.  

http://dic.academic.ru/
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Как видим, исследования лингвистической прагматики находятся в постоянном фокусе внимания языковедов 
и отличаются исключительной многоаспектностью, начиная от коммуникативной структуры, и заканчивая харак-
тером дискурса как процесса конструирования.  

Системное исследование неологизмов, проведенное на фактическом материале, позволяет рассмотреть по-
нятие «неологизм» в современном русском языке, расширить его границы и способствовать более точному их 
отображению в словарях неологизмов, как неотъемлемой части словесности. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при изучении дисциплины «Современный 
русский язык», «Лексикология». Представленный в исследовании практический материал может быть использо-
ван при составлении лекционных курсов, спецсеминаров в высших учебных заведениях для студентов направ-
лений подготовки «Журналистика», профиль «Деловая журналистика»; Педагогическое образование, профиль 
«Филологическое образование»; «Реклама и связи с общественностью», профиль «Реклама и связи с общест-
венностью в коммерческой сфере». 

Учитывая дословный перевод понятия неологизм (neos «н овый» + logos «слово»), будем придерживаться 
определения, что неологизмы – это слова, как новые или заимствованные из других языков, так и ранее извест-
ные слова, употребляющиеся в ограничении либо за пределами языка, либо на какое-то время ушедшие из 
употребления, а в настоящий момент ставшие широкоупотребительными [2].  

В журнальных текстах «Выбирай» обращает на себя внимание неформальная, неформатная и даже юмори-
стическая лексика, описывающая явления, события и личностей, связанных с современной популярной культу-
рой. Рассмотрим примеры: ИМХО, зомбоидный, быдлокомедия, ахтунг, фентезийный, фрик, гопник, кафкиан-
ская, спин-офф (ответвление сюжета, сайдстори, побочное произведение и отпочковавшееся произведение, 
вбоквел), гик, селфи, мейнстрим, эмотикон, роуд-муви, индастриал, паб-рок, лейбл и др. 

Представленные журнальные неологизмы, как правило, образованы простым соединением двух или более 
основ (спин-офф, роуд-муви, паб-рок, быдлокомедия) или с помощью непродуктивных словообразовательных 
суффиксов -идн, (зомбоидный) или продуктивных суффиксов -ник, -ин (фентезийный, гопник). 

В рекламно-информационных текстах созданы такие лингвистические термины, как имена мужского рода: 
фрик, гопник, гик; прилагательные: зомбоидный, фентезийный, кафкианская и др. 

Начало 21 века с полным правом можно назвать периодом неологического бума в современном журнальном 
языке, который интенсивно обогащается за счет англоязычных заимствований. Таким образом, одним из средств 
обогащения лексики журнального языка является создание неологизмов на базе иностранного языка. Различают 
два вида неологизмов: новые слова и слова с измененным или расширенным значением. 

ИМХО – это сложнослоговая аббревиатура, которая очень часто встречается в журнале «Выбирай», т.к. яв-
ляется названием одной из рубрик издания. По версии современной энциклопедии «Луркомрья»: IMHO – сокра-
щение от англоязычной фразы «in my honest opinion», что в переводе означает «по моему скромному мнению». 
В русском языке также используются транслитерованные аббревиатуры «имхо» или «имха». Такие слоговые 
аббревиатуры образуются в результате усечения материальной оболочки исходного слова, после чего они могут 
быть одним словом или последовательностью слогов. 

Зомбоидный – неологизм прилагательное образованное от слова «Зомби» (рас. афр. нигр. – nzambi – «Бог«). 
Это классический отрицательный персонаж низшего звена, встречаемый героями фильмов, книг, игр в огромных 
количествах. Представляет собой живого мертвеца (взаимоисключающие параграфы соблюдены). Обычно такой 
персонаж склонен к людоедству/мозгоедству, бессмысленным убийствам с особым цинизмом и обращению всех 
вокруг в себе подобных [4]. 

Быдлокомедия – лексема, образованная путем сложения двух слов (быдло+комедия). Быдло (Bydło – скот) – 
жесткое расовое ругательство, изначально употреблявшееся в значении «крупный рогатый/тягловый скот» (ср. 
русское ругательство «скотина»), которое соединили со словом «комедия». Сама фраза олицетворяет собой, 
некачественное дешёвое кино, с элементами простейшего юмора. 

Ахтунг – (от анг.: Gay – беззаботный, яркий, общеприн.) – слово из падонковского языка, цензурное обозна-
чение гомосексуалиста.  

Фентезийный – прилагательное образованное от слова фэнтези (от англ. Fantasy – фантазия) – поджанр 
ненаучной фантастики. Границы жанра довольно размыты, и разграничить фантастику, фэнтези и сказку до-
вольно сложно. 

Фрик – (англ. урод) – пациент, исполненный жгучего желания явить миру свои уродства в качестве достоин-
ства и уникальности.  

Гопник – низшее многоклеточное, пихота от уголовного мира, мелкий уличный уголовник, экземпляр одного 
из видов уличных животных наряду с кошками и собаками, основной деятельностью которого является мелкое 
воровство и мошенничество, избиение лохов. Если в советские времена городские гопники (любера) представ-
ляли собой идейных совков и, способных постоять за себя спортсменов, ненавидевших разного рода тунеядцев 
и пьяниц-доходяг, а в 90-е были вдохновляемы державшими рынки бандитами – то в данное время, по сути сво-

https://lurkmore.co/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lurkmore.co/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://lurkmore.co/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B4
https://lurkmore.co/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B
https://lurkmore.co/%D0%A1_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://lurkmore.co/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87
https://lurkmore.co/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://lurkmore.co/ENGLISH_MOTHERFUCKER_DO_YOU_SPEAK_IT
https://lurkmore.co/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82
https://lurkmore.co/ENGLISH_MOTHERFUCKER_DO_YOU_SPEAK_IT
https://lurkmore.co/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lurkmore.co/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82#U
https://lurkmore.co/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://lurkmore.co/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://lurkmore.co/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://lurkmore.co/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://lurkmore.co/90-%D0%B5
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ей, окончательно выродились в пьяниц-наркоманов-слабаков-тунеядцев, способных напасть только впятером на 
пенсионера, коих в 80-е годы ненавидели их отцы [4]. 

Происхождение лексемы «гопник» довольно интересно. Сам интернет словарь «Луркоморье» предоставляет 
различные версии происхождения данного неологизма в русском языке.  

Версия 1. Слово «гопник» образовалось от аббревиатуры ГОП – Государственное Общество Призрения. Су-
ществовали губернские комитеты – «приказы общественного призрения«, в чьем ведении находился призор за 
нищими, бродягами. «Гопы» занимались преимущественно мелкими грабежами и разбоем по схеме «толпой на 
одного«. Изначально «гопом» называли любого находящегося под надзором властей нищеброда, но после ре-
волюции, когда приказы общественного призрения упразднили, гопами стали именовать мелких уголовников со 
стадными инстинктами и вообще мелких уголовников из числа молодежи. В пользу данной версии говорит упот-
ребления слова в хорошо известном произведении «Республика Шкид». Например, двое воспитанников, изгнан-
ные, бомжуют на улице. Но на дворе не май, а скорей октябрь и один говорит другому «всё, больше гопничать 
нельзя», что означает «нельзя больше бродяжничать». 

Версия 2. Также распространённая версия происхождения сего названия идет из 20-х годов 20 века. В те 
времена, когда урбанизация приняла масштабные обороты и мегаполисы не справлялись с числом приезжих, 
начали строить общежития. Так их и прозвали «Государственное общежитие пролетариата» (Сокращенно 
«ГОП»). Несложно догадаться, какого рода контингент заселил данные постройки. Вскоре всех людей, не бле-
щущих продуктивностью мыслительной деятельности, стали называть ГОПниками. 

Версия 3. Gob stop – (брит. груб.: рот, болтовня + останавливаться) – сленговое словечко конца середины на-
чала XVII века лондонских хулиганов, обозначающие… ну вы поняли: «остановили, чтобы поболтать». 

Версия 4. Аббревиатура – «Городская Организованная Преступность», «гражданин опасного поведения» или 
«городское общежитие пролетариата». 

Версия 5. Слово ГОП произошло от английского глагола to hop – прыгать, скакать, но также и танцевать, пля-
сать, подпрыгивая. Употреблялось в значении – бессмысленно слоняться по улицам, чем и занимались проле-
тарии из вышеупомянутых домов общественного призрения и городских общежитий пролетариата 

Версия 6. Стоит также отметить, что В.И. Даль в своих трудах по тайным языкам России упоминал слово 
«гопать», что на «музЫке» – языке мазуриков – петербургских мошенников XIX века – означало «ночевать на 
улице«. 

Кафкианская – прилагательное, образованное от имени Франца Кафки и связанно с олицетворением его 
творчества. Сейчас данное слово используется в контексте чего-либо, абсурдного и сюрреалистичного. По мне-
нию Викисловаря: кафкианский – значит, мрачный, угнетающий, наполненный иррациональностью и абсурдом 
(свойственными творчеству Кафки). 

Спин-офф – неологизм появившийся в русском языке относительно недавно, преимущественно используется 
фанатами сериалов, а также кинофраншиз. Спин-офф (англ. spin-off (раскручивание), сокр. от commercial spin-off 
– «коммерческая раскрутка») – художественное произведение (книга, фильм, компьютерная игра, комикс), яв-
ляющееся производным по отношению к другому, уже существующему произведению и эксплуатирующее его 
популярность, признание или коммерческий успех за счёт использования каких-либо элементов – персонажей, 
событий или тем – игравших в произведении-предшественнике второстепенную роль. Иными словами, спин-
офф уделяет особое внимание чему-то, что не было центральным в оригинальном произведении. При выпуске 
спин-оффов предполагается, что они будут восприняты аудиторией, уже знакомой с персонажами и ситуацион-
ными аспектами, лучше, чем совершенно новые произведения [4]. 

Также используются термины ответвление сюжета, сайдстори (в случаях с отдельными мини-сюжетами 
для второстепенных персонажей), побочное произведение и отпочковавшееся произведение, а иногда в шутку 
вбоквел (срав. сиквел). Как правило, основным отличием спин-оффа от художественного произведения является 
участие в качестве основных действующих лиц персонажей, являвшихся второстепенными или вовсе эпизоди-
ческими в исходном произведении. Важно отметить отличие спин-оффа от ремейка – новой интерпретации про-
изведения лишь с иными акцентами, новой техникой или новыми условиями развития того же сюжета [4]. 

Гиковый – прилагательное образованное от слова Гик (англ. geek, IPA giːk) – человек, чрезвычайно увлечён-
ный чем-либо; фанат.  

Изначально гиками именовали людей, увлечённых высокими технологиями (обычно компьютерами и гадже-
тами). В 2000-е годы распространилось другое значение слова: человек, увлечённый популярной культурой, 
член фэндома.  

Существует близкое по значению к «гику» слово «нёрд» (nerd) – замкнутый интеллектуал, увлекающийся чем-
то узкоспециальным и непонятным большинству. Идут горячие споры и проводятся целые исследования об от-
личиях этих двух понятий. Большинство сходится на том, что «нёрд» оторван от общества, в отличие от «гика», 
которому его хобби не мешает общаться. Кроме того, слово «гик» ближе к понятию «фанат», а «нёрд» – к поня-
тию «умник, интеллектуал». Само слово «гик» произошло от geek – «ярмарочный урод», аттракциона назы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://lurkmore.co/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://lurkmore.co/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://lurkmore.co/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://lurkmore.co/%D0%A3%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://lurkmore.co/%D0%91%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D0%BE
https://lurkmore.co/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://lurkmore.co/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B6
https://lurkmore.co/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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вавшегося «Wild man», являвшегося неотъемлемой частью многих ярмарок с 19-го до первой половины 20-го 
века, в ходе которого «гик» выполнял разнообразные отвратительные (с точки зрения обычного человека дейст-
вия) – поедал живых мышей, обмазывался навозом и т.д. «Гик» в конце 20-го века стал синонимичен слову «чу-
дик», что можно соотнести с русским словом «ботан». К XXI веку слова начали утрачивать негативные коннота-
ции, и сейчас многие люди с гордостью называют себя гиками. Отмечают, что быть гиком даже стало модным. В 
2013 году по многочисленным требованиям словарь Коллинза изменил значение слова geek с «человек, увле-
чённый компьютерами» на «знаток и энтузиаст в специфической области» [5]. 

Селфи (англ. selfie, от «self» – сам, себя) – разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении са-
мого себя нафотокамеру, иногда при помощи зеркала или палки для селфи. Термин приобрёл известность в 
конце 2000-х – начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных уст-
ройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображе-
ние на фото имеет характерный ракурс и композицию – 

под углом, чуть выше или ниже головы [5]. 
Обнимашки – неологизм, уменьшительно-ласкательная форма слова «объятия».  
Мейнстрим (англ. Mainstream – основное течение) – преобладающее направление в какой-либо области (на-

учной, культурной и др.) для определённого отрезка времени. Часто употребляется для обозначения каких-либо 
популярных, массовых тенденций в искусстве для контраста с альтернативой, андеграундом, немассовым, эли-
тарным направлением, артхаусом. 

Отходняк – это болезненное состояние после сильного алкогольного или наркотического опьянения, слиш-
ком тяжёлой работы, стресса и т.п.; состояние перед концом чего-либо.  

Эмотико н (англ. emoticon), эмотико нка, эмоцико нка – пиктограмма, изображающая эмоцию; чаще всего со-

ставляется из типографских знаков. Особое распространение получил в Интернете и SMS (и пр. текстовых со-
общениях), однако в последнее время используется повсеместно. В повседневной русской речи обычно назы-
ваются «смайликами» независимо от выражения (хотя фактически слово «смайлик« имеет иное значение). 

Эмотиконы обозначают интернациональные понятия, поэтому они не воспроизводят текущую речь, не ото-
бражают грамматических, фонетических и др. особенностей естественного языка. Эмотиконы можно отнести к 
паралингвистическим средствам письменной коммуникации, или к таким средствам, которые не являются рече-
выми единицами, но сопутствуют последним с целью уточнения, конкретизации смысла основного сообщения. 
Эмотиконы предназначены для того, чтобы более богато и разнообразно дополнять смысл высказывания, уточ-
нять его экспрессивно-интонационную окраску. При общении в рунете они используются, как правило, попутно 
скириллической графикой, включены непосредственно в структуру высказывания, отделяются от единиц выска-
зывания пробелами или запятыми [5]. 

Ро  уд-му ви (англ. road movie – букв. «дорожное кино») – фильм-путешествие, герои которого находятся в до-

роге. Зачастую в форму роуд-муви облекаются фильмы с ярко выраженной жанровой принадлежностью (коме-
дия, вестерн), но иногда роуд-муви выделяется киноведами и в качестве самостоятельного жанра.  

Структурно роуд-муви, как правило, распадается на ряд эпизодов, в каждом из которых главному герою (ге-
роям) предстоит преодолеть то или иное испытание. Например, в конце фильма герой может остаться в пункте 
назначения, а может вернуться домой. Некоторым фильмам-путешествиям присущ открытый финал, намекаю-
щий на то, что дорога бесконечна. Иногда героя в пути настигает смерть. 

Индастриал (от англ. Industrial – «промышленный») – музыкальное направление, отличающееся выраженной 
экспериментальностью и особой эстетикой механических и других промышленных звуков [5]. 

Компиляция – аниме-фильм, смонтированный из аниме-сериала. 
Компиляция (литература) – сочинительство на основе чужих исследований или произведений (литературная 

компиляция) без самостоятельной обработки источников; также работа, составленная таким методом. Отлича-
ется от плагиата, когда речь идёт о произведениях (обзорах, очерках, монографиях), требующих привлечения 
большого числа источников (например, в энциклопедических статьях, биографической литературе, трудах по 
генеалогии и т.п.). 

Компиляция (музыка) – сборник или альбом, в который включают музыкальные записи на определённую тему 
(хит-парады, музыкальные композиции определённого стиля либо эпохи, композиции одного исполнителя раз-
ных лет или из разных альбомов); также – способ составления музыкального произведения из уже существую-
щих тем; в ряде случаев то же, что попурри. 

Компиляция (программирование) – трансляция программы, составленной на исходном языке высокого уров-
ня, в эквивалентную программу на низкоуровневом языке, близком машинному коду (абсолютный код, объект-
ный модуль, иногда на язык ассемблера), выполняемая компилятором. 

Паб-рок (англ. Pub rock) – музыкальное направление, возникшее в первой половине 1970-х годов как проте-
стная реакция представителей «корневого» британского рока на чрезмерную отполированность звука в прог-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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роке, и американском AOR, андрогинность звёзд глэм-рока. Паб-рок практически сошёл на нет с приходом панк-
рока, прямым предшественником которого он и считается. 

Возникновение паб-рока совпало с кризисом британской концертной сцены: сеть небольших музыкальных 
клубов, нередко функционировавших на лицензионной основе, к концу 60-х годов практически исчезла, превра-
тившись во множество кинотеатров. Новые группы, не имевшие поддержки записывающих компаний, практиче-
ски не имели возможности с нуля создать себе аудиторию, используя в качестве временных пристанищ пабы и 
бары [5]. 

Релакса ция, миорелакса ция (от лат. relaxatio – ослабление, расслабление) – снижение тонуса скелетной мус-

кулатуры. Релаксация может быть достигнута в результате применения специальных психофизиологических 
техник, физиотерапии и лекарственных препаратов. Считается, что релаксация способствует снятию психиче-
ского напряжения, из-за чего она широко применяется в психотерапии, при гипнозе и самогипнозе, в йоге и во 
многих других оздоровительных системах. Релаксация, наряду с медитацией, приобрела большую популярность 
как средство борьбы со стрессом и психосоматическими заболеваниями. Релаксация особенно эффективна для 
людей с повышенным мышечным тонусом.  

Лейбл (англ. record label, торговая марка звукозаписывающей компании) – бренд, созданный компаниями, за-
нимающимися производством, распространением и продвижением аудио– и иногда видеозаписей (главным об-
разом музыкальные видеоклипы и видеозаписи концертов) на носителях разных соответствующих форматов, 
среди которых виниловые пластинки, компакт-кассеты, компакт-диски, мини-диски, SACD, DVD.  

Данная статья посвящена комплексному исследованию неологизмов в языке рекламно-информационного из-
дания «Выбирай-Нижневартовск» (выпуск от 15–30 сентября 2015 #15(126). Необходимость изучения новых 
слов возникает на фоне активного появления новообразований в лексике современного журнального текста. В 
материалах статьи были представлены примеры неологизмов журнального текста. Большинство новообразова-
ний, возникших за последнее 10 лет, имеют прочную связь с всемирной паутиной, либо возникли непосредст-
венно в ней (например, функционирование ресурсов Wikipedia.org и Луркморье). Интернет оказывает прямое 
влияние на современные журнальные издания, которые стараются не отставать от актуальных течений и при-
спосабливаются к современной аудитории.  
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЖУРНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

Социально-культурные и политические процессы претерпевают заметные изменения в общем плане руково-
дства, подготовки и ведения электронных и печатных СМИ. Это актуализирует необходимость изучения речево-
го взаимодействия в условиях рекламно-информационной коммуникации. В последнее десятилетие активно 
разрабатывается коммуникативная лингвистика.  

Личностно-ориентированный подход интересует таких исследователей как: Чернышева Т.В. (2005) и Никола-
юк Н.Н. (2007), которые изучают проблемы опосредованного взаимодействия между участниками коммуникации.  

Изучаются различные типы дискурса: политический, юридический, радиодискурс, телевизионный: Сафро-
нов В.А. (2004), Берниязова М.Ж. (2005), Нестерова Н.Г. (2006), Ярославцева А.Е. (2007) и др.  

Многих языковедов интересует анализ текста с точки зрения способа достижения цели: уговаривание, созда-
ние положительного имиджа, подрыв авторитета и недоверие: Иссерс О.С. (2003), Третьякова В.С. (2004) и др.  

В данной статье проанализируем стратегию понимания, (под которой мы пониманием универсальную опера-
цию мышления, связанную с усвоением нового содержания и смыслового восприятия текста) и ее реализацию в 
рекламно-информационном журнале «Выбирай» (г.Нижневартовск). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SACD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
http://tapemark.narod.ru/les/331b.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%8d%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c
https://lurkmore.to/
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Практическая значимость представленных результатов исследования состоит в том, что материалы изучения 
могут быть использованы при разработке различных спецкурсов и спецсеминаров по проблемам лингвистиче-
ского анализа текста, речевой коммуникации современных СМИ; а также во время прохождения второй произ-
водственной и преддипломной практики направления подготовки 42.03.02 – «Журналистика» (профиль «Деловая 
журналистика»). Практики организуется на базе различных коммуникационных институтов: в редакциях печатных 
и сетевых периодических изданий, телевидения и радиовещания, информационных агентствах, в пресс-службах 
промышленных и других предприятий и организаций, коммуникационных агентств г.Нижневартовска и Нижне-
вартовского района, где журналистские тексты могут быть рассмотрены в различных лингвистических аспектах. 

Особым проводником лексических единиц в русле стратегии понимания рекламно-информационной комму-
никации является журнал «Выбирай». Глянцевое журнальное издание «Выбирай» представляет особый интерес 
в контексте заявленной проблемы. «Выбирай» – это популярным изданием с высоким качеством полиграфии. 
Целевой аудиторией является ориентированный на современные тенденции слой населения.  

Журнал «Выбирай» представляет собой красочный гид по развлечениям больших городов. В нем всегда 
подробная, актуальная и всеобъемлющая информация о концертах, клубных вечеринках, городских праздниках, 
репертуаре кинотеатров и многом другом. Ежемесячно его советами пользуется более 2500000 читателей. Сеть 
журналов «Выбирай» охватывает 26 городов России, одним из которых является город Нижневартовск, а также 
Казахстан и Израиль. «Выбирай» является абсолютным лидером журнального рынка по рекламным сборам и 
количественному охвату премиальной аудитории. 

В основе содержательной стороны «Выбирай» – многочисленные независимые обзоры и анонсы обо всем, 
что будет проходить в городе. «Выбирай» – самый тиражный нестоличный журнал с самой большой географией 
присутствия. На протяжении многих лет он стабильно берет первое место на премии НТС «Тираж – рекорд года» 
в номинации «Крупнейшая сеть региональных журналов». В настоящее время журнал выходит суммарным ме-
сячным тиражом 744.000 экземпляров. 

Основная часть представленного рекламно-информационного материала направлена на презентацию новой 
продукции, популяризацию современной досуговой деятельности в г. Нижневартовске – все это предполагает 
использование иноязычной лексики.  

Восприятие слов, привлекаемых авторами в организации языка представляет собой сложный и неоднород-
ный процесс, который обусловлен индивидуально-личностными особенностями читателя, поэтому автору необ-
ходимо использовать коммуникативные тактики, способствующие упрощению восприятия и понимания текста. 
Обеспечение понимания рекламно-информационных журнальных текстов (на примере «Выбирай») с иноязыч-
ной лексикой является обязательным условием успешности массовой коммуникации.  

Обращение к материалам регионального нижневартовского журнала, обусловлено тем, что дает возможность 
проследить опорную реакцию с целевой аудиторией на то, что прочитано. Издатели, авторы, читательская ауди-
тория сконцентрированы в г. Нижневартовске, а это значит, что описываемые события, персоналии, предпри-
ятия знакомы читательскому контингенту.  

Коммуникативную среду регионального рекламно-информационного журнала «Выбирай» можно охарактери-
зовать как сферу междискурсивного взаимодействия. С успешностью коммуникации в работе связывается реа-
лизация коммуникативного акта. Воплощают свой коммуникативный замысел участники дискурса, которые и яв-
ляются авторами текстов: Анна Букреева – корреспондент; Александр Солодухин – магистр астрологии; Николай 
Молоков – редактор журнала, журналист; Юрий Богатенков и Антон Павлов – обозреватели, а так же корреспон-
денты и авторы рубрик, имеющие псевдоним – Зоя Гадюкина, Элеонора Пармезан, vv-vv, Axl Schmidt, Майя Цзе-
дун, репрезентирующих данный дискурс; и адресаты – читатели журнала, которые адекватно воспринимают и 
понимают посланное им сообщение.  

Природа массовой информации опосредована характером деятельности людей в различных социальных 
сферах: политической, религиозной, досуговой и т.п. в настоящее время используются термины «средства мас-
совой информации (СМИ)» и «средства массовой коммуникации (СМК)». Специфика массовой коммуникации 
регионального журнала «Выбирай» проявляется в характере передаваемой информации. Рекламно-
информационная продукция является социально-значимой, она передается широким аудиториям.  

Согласуя известные методики, можно выделить следующие специфические черты журнальной коммуникации 
(на материалах журнала «Выбирай»): 
 открытая, гласная коммуникация, устроенная для Нижневартовского общества читателей; 
 дистантность в употреблении языковых средств (читатель не имеет возможности уточнить смысл непо-

нятного определения); 
 речь, зафиксированная на письме, отличается степенью соблюдения норм литературной нормы; 
 официальность издания, производимая по установленной форме с соблюдением формальностей (пере-

чень выходных данных); 
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 слияние функций информирования и воздействия для оптимизации речевого воздействия, повышения 
эффективности журнальной коммуникации; 
 материально-технические ресурсы коммуникации; 
 индивидуальный характер авторства (воплощается в стиле, манере письма); 
 вторичность текстов журнальной коммуникации (переработка первичного текста редакцией, с учетом ин-

тересов целевой нижневартовской читательской аудитории). 
Адресатом является потенциальный клиент института рекламы и читатель. Читатель журнала «Выбирай» это 

мужчины и женщины средних лет, имеющие работу, или постоянное хобби, на что указывают тексты: 
«<…> Давайте учиться плохому. Например, посылать подальше, грубо и недвусмысленно, людей, кото-

рые страсть как достали. <…> Неплохо было бы научиться вставать огурцом после выходных, проведённых 
под барной стойкой, и чтобы начальник не учил. И чистить историю браузера». 

«<…> А ещё, помните, чудовищно толстые хлопковые детские колготы, которые передавались из поко-
ления в поколение и сносу той мерзости не было. 

<…> Если муж не согласен с тобой – немедленно разведись, будущего нет, люди не меняются. Прессует 
начальник – увольняйся, нахамила соседка – переезжай, обсчитала продавщица – прекрати покупать у неё. 
Не позволяй собой манипулировать!». 

 «Я поняла, что не люблю своего мужа и хочу уйти от него. Я полюбила другого», – так коротко расска-
зала мне Наташка о своём отпуске, потому я попросила буквально в двух словах». 

Механизмы дискурсивного взаимодействия, конфигурация и порядок субдискурсов могут быть выявлены че-
рез языковые особенности текстов регионального рекламно-информационного журнала «Выбирай». Рассмотрим 
языковые средства, организующие текстовое пространство журнала: 

1. Употребление аббревиатур: ЕГЭ, ТРЦ, ТЦ, МКАД, НВО, США, ВС, СБ, ТРК, МФК, СК, ОГЭ, ПС, P.S, Спб, 
Екб, Мск, SD, СОШ, МРТ, УЗИ, TV, Wi-Fi, ДМС, SPA, IBX, СССР. 

2. Использование англицизмов: Travel, HOTEL, NICE TOUR, SUN SCHOOL, VERY GOOD, YouTube, Style 
Dance, Le Mieux, FIRST, Schellac, Matrix. 

3. Использование информационно – цифровой графики: +21, 9,5 тыс, от 50, более 240, 6+, 7 событий,  
60-х,16+,18+,67-й, Эмми – 2015, 273.013 подписчиков, 4+, 12+, топ-5. 

4. Активное использование разговорных слов и перифраз: зомбоидная зараза, нагнетать, укрощённая ма-
терь, забористый юмор, повальное насилие, тупые клоуны, на вольных хлебах, рваные края, белая ворона, кому 
за 20. 

5. Употребление жаргонизмов: черт побери, прессует, мерзость, миксы, мент, жёлтые «тачки», затыкать 
фонтаны. 

6. Наличие субъективной точки зрения: я, например, люблю хлам; беги, теряя тряпки; я бы сама не прочь, но 
постеснялась. 

7. Повсеместное размещение цветных фотографий разного формата: 12*7; 11*7;10*10;5*3;11*7;5*4 и другие. 
8.  Размещение рекламных постов, с использованием специальных шрифтов и разных цветов для привле-

чения внимания:  
9. Рекламный субдискурс как средство формирования ценностных ориентаций и образа жизни. Ценностями, 

репрезентированными в современном журнале, являются: красота, здоровье, дети, здоровый образ жизни, от-
дых, молодость, семья, индивидуальность и т.д. [1, с. 34]: «За раз подтянуть кожу, вернуть ей красивый ухожен-
ный вид – все это стало возможным, благодаря особой процедуре – Софтлифтингу». «Пилинги для лица – при-
ходите и получайте скидку и великолепный внешний вид». «Внимание – розыск, дуэт ведущих разыскивают все 
пары, которых женили, для создания праздничного календаря». «Детский сервис – в салоне готовы обслужить 
всех детей, независимо от их возраста. К услугам маленьких модниц и модников стрижки, афрокосички, всевоз-
можные причёски». «Курсы иностранных языков LINGUA детям, школьникам, взрослым. Школа Винни Пуха: анг-
лийский язык, музыка, ИЗО, подготовка к школе (логопед)». «Салон экзотического релакса EGOIST – для тех, кто 
живёт со вкусом!». «DEKOРАДО – доставка ничего не стоит». «Империя мебели» – не знаете, что подарить? По-
дарите кухню!» 
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10. Применение инфографики: 

 
11. Размещение специального кода для мобильных устройств на страницах журнала, позволяющих полу-

чить оперативную информацию на гаджетах: 
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12. Специальное неординарное оформление, привлекающее внимание, и характеризующее тема номера: 

 
 
Таким образом, дискурсивное пространство регионального рекламно-информационного журнала «Выбирай» 

формируется в результате научно-популярного, публицистического и рекламного дискурсов.  
Как показывают наши исследования, самую многочисленную группу составляет рекламный дискурс, вклю-

чающий информационно-цифровую графику – 29,6%, фотографии – 23,5%, рекламные посты – 9,3%, специаль-
ный код – 4,3%, оформление – 1,3%, инфографику – 0,6%. 

Публицистическому дискурсу свойственно употребление лексических средств: разговорных слов и фразеоло-
гизмов, а также наличие субъективной точки зрения – 1,7% и использование жаргонизмов – 1%. 

Количественный анализ показал разнообразие научно-популярного дискурса, что свидетельствует, во-
первых, о широком диапазоне слов, привлекаемых авторами в организации языка, во-вторых, о стремлении раз-
носторонне отразить изображаемую действительность (в семантическом, стилистическом, образном и других 
отношениях), а также активное использование терминов, англицизмов – 20% и аббревиатур – 6,3%. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР И ОТБОР ЖУРНАЛИСТОВ В СМИ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «КОНТРАСТ»  

«ЕВРОПА ПЛЮС НИЖНЕВАРТОВСК») 

Профессионализм сотрудников – это один из ключевых критериев успешного развития организации средств 
массовой информации (СМИ). Журналистика служит инструментом формирования общественного мнения, и при 
проявлении некомпетентности со стороны работников СМИ возможно возникновение различного рода кон-
фликтных ситуаций, которые могут иметь серьезные последствия и широкий резонанс, а также негативно повли-
ять на имидж и репутацию самого СМИ. 

Как показывает практика, современная журналистика стремительно развивается и становится доступнее, в 
результате чего требования к соискателю должности журналиста становятся минимальными – это умение гра-
мотно писать и желание быть журналистом. Во многом это порождает и ряд проблем, и прежде всего сегодня 
наблюдается недостаток профессионалов в сфере журналистики. Разница между профессионалом и любителем 
в том, что первые несут полную ответственность перед аудиторией, любителей, как правило, интересует мас-
штаб общественного резонанса и размер гонорара. Рынок журналистики перенасыщен любителями, либо людь-
ми, имеющими соответствующее образование, но не имеющими практических умений и навыков.  

Во многом данный факт имеет и объективные причины, как отмечает российский исследователь М.В. Симка-
чева «за более чем 300-летнюю историю существования российской журналистики в профессиональном сооб-
ществе до сих пор не сформировалось единого представления о профессии и профессионализме [9, с. 145]».  

Одним из решений данной проблемы является грамотно организованная система подбора и отбора журнали-
стов, как способа выбора квалифицированных кандидатов. Именно этап найма является первоначальным и во 
много отвечает за качественный и количественный состав сотрудников СМИ. 

В современной интерпретации, найм – это сложная процедура (процесс) привлечения персонала на вакант-
ные должности, предполагающая поиск нужных кандидатов, определение их пригодности (или непригодности) 
через систему отбора, заключение контракта или принятие решения об отказе [6, с. 10]. 

Отметим, что процесс найма персонала – это последовательные действия по подбору и отбору. А.В. Дейнека 
под подбором персонала понимает систему мер, предусматриваемых организацией для привлечения работни-
ков, обладающих необходимыми профессиональными навыками и моральными качествами и способных выпол-
нять все должностные обязанности [3, с. 130]. По мнению автора, подбор проводится тогда, когда возникает по-
требность в работниках определенной профессии или квалификации и первостепенная задача менеджеров по 
персоналу – предоставить нужных людей в нужное время, но при этом точно выяснить цели и ожидания работ-
ника, пришедшего в организацию для увеличения его продуктивности с помощью правильной мотивации. 

Авторы классических учебников по менеджменту М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури констатируют, что под-
бор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и специальности, из которого 
организация отбирает наиболее подходящих для нее работников [8, с. 321] Чаще всего это применяется в боль-
ших организациях, корпорациях, так как небольшие предприятия резерв формируют крайне редко. Несмотря на 
это формирование резерва является крайне действенным методом набора, но требует для воплощения допол-
нительных усилий со стороны HR-службы. 

Автор современных учебников по управлению персоналом М.И. Магура считает, что, только располагая пер-
соналом, отвечающим установленным требованиям, организация может рассчитывать на высокий вклад каждого 
своего сотрудника в достижение целей организации, в обеспечение высокого качества производимой продукции 
или предоставляемых услуг [7, с. 121]. Как бы ни были квалифицированы работники отдела кадров, эффектив-
ный процесс отбора нуждается в участии руководителей подразделений, что требует от них знание основных 
методов, принципов и процедур при отборе кадров. Особенно важно это для малого бизнеса, где чаще всего 
набор сотрудников проводится первым руководителем.  

Под отбором российский исследователь А.М. Карякин подразумевает сложную многоступенчатую систему, 
охватывающую все стороны личности и направленную на принятие решения о трудоустройстве [5, с. 27]. Содер-
жание отбора во многом зависит от традиций, особенностей культуры организации, принимающей новых со-
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трудников, а также характера должности, на которую подбирается кандидат. Один из вариантов схемы проведе-
ния отбора по версии А. М. Карякина представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема проведения подбора и отбора А. М. Карякина 

 
В словаре по управлению персоналом дано более развернутое понятие отбора – «часть процесса найма пер-

сонала, связанная с выделением одного или нескольких кандидатов на вакантную должность среди общего чис-
ла людей, претендующих на нее; отбор персонала в общем случае следует рассматривать, как процесс выделе-
ния (отбора) кого-либо по установленным критериям из общего числа сотрудников, отвечающим этим парамет-
рам [2]». 

Интересен подход к определению дефиниции В. И. Деминой, она трактует отбор персонала следующим об-
разом, «это не изолированная кадроведческая технология, которая представляет собой самостоятельную цен-
ность, а интегративная функция, пронизывающая весь кадроведческий цикл, включающий в себя: планирование 
персонала, набор, отбор, систему мотивации и стимулирования, обучение персонала, оценку деятельности со-
трудников, управление карьерным продвижением персонала, формирование корпоративной культуры [4, с. 5]». 

Несмотря на различия в подходах к определению сущности понятий подбор и отбор персонала, все авторы 
схожи во мнении, что это процесс. Структура найма состоит из методов подбора и отбора, а методы, в свою оче-
редь, представляют собой совокупность приемов и операций познания и практической деятельности; способ 
достижения определенных результатов в познании и практике [1]. 

А. Я. Кибанов предлагает системный подход к реализации нескольких этапов, осуществляемых в рамках 
процесса подбора персонала: 

1 этап. Общий анализ потребности (настоящей и будущей в кадрах). 
2 этап. Формулирование требований к персоналу. 
3 этап. Определение основных источников поступления кандидатов. 
4 этап. Выбор методик оценки и отбора кадров [6, с. 199]. 
Отбор же в свою очередь, как процесс, состоит из ряда этапов, но их количество варьируется от желаемой 

точности в отборе, уровня корпоративной культуры, а также от финансовых возможностей заказчика (работода-
теля).  

Стандартная процедура отбора персонала включает несколько этапов: 
1 этап. Предварительный отбор претендентов. 
2. этап. Предварительная беседа. 
3 этап. Анкетирование. 
4 этап. Проведение первичного собеседования. 
5 этап. Тестирование. 
6 этап. Проверка предоставленной документации, сбор и проверка рекомендаций. 
7 этап. Медицинский осмотр. 
8 этап. Проведение итогового собеседования по найму 
9 этап. Принятие окончательного решения о найме [4, с. 6]. 
Рассмотрим применение научных рекомендаций в практической организации процесса найма (подбора и от-

бора) на предприятии ООО Телерадиокомпания «Контраст» («Европа Плюс Нижневартовск»). 
«Европа Плюс Нижневартовск» является филиалом ЗАО «Европа Плюс», головной офис которого находится 

в Москве и принадлежит международному холдингу «Europe Plus France». Радиостанция ретранслирует основ-
ные передачи главной станции «Европа Плюс», а также выпускает собственные эфиры и новостные сводки в 
Нижневартовске и Нижневартовском районе на волне 104,0 FM. Целевая аудитория радиостанции: люди в воз-
расте от 20 до 40 лет, оптимистичные, ведущие активный образ жизни. Креативный образ радиостанции подчер-
кивается созданием эксклюзивных радиопрограмм.  

Штатное расписание «Европы Плюс Нижневартовск» насчитывает 13 единиц. Организационная структура 
включает 9 отделов, в том числе: 
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– Административно-управленческий персонал; 
– Бухгалтерию; 
– Коммерческий отдел; 
– Рекламный отдел; 
– Технический отдел; 
– Секретариат; 
– Отдел кадров; 
– Новостной отдел; 
– Творческий отдел. 
По результатам собеседования с руководством и изучения нормативной документации указанной организа-

ции, было выявлено, что процесс найма персонала не реализуется должным образом. Источник поиска кандида-
тов, как правило, используется, внешний, способ поиска – объявления. Технологии отбора и подбора ограничи-
ваются собеседованием. После собеседования, которое проводит директором (в случае успеха соискателя), со-
труднику дается испытательный срок два месяца. Отметим, что в организации не практикуется составление 
профиля вакансии, собеседование чаще всего носит библиографический характер, испытание тех или иных 
профессиональных качеств на этапе отбора не проводится. Критерий – наличие высшего профессионального 
образования по специальности не является обязательным. Так из девяти этапов отбора в «Европа Плюс Нижне-
вартовск» применяются только два: итоговое собеседование и решение о найме, что говорит об отсутствии ор-
ганизованной систематической процедуры найма персонала. 

Для повышения результативности процесса найма и как следствие повышения конкурентоспособности «Ев-
ропа Плюс Нижневартовск» на медиарынке рекомендуется расширить способы подбора персонала, используя 
рекламу в вузах, в социальных сетях, а также на самой радиостанции. Выбор каналов поиска не случаен, он обу-
словлен целью – поиск кандидатов молодого возраста, креативных и способных с самосовершенствованию и 
развитию. При отборе рекомендуется проводить первичный отбор для уменьшения затрат времени и упрощения 
дальнейшего выбора кандидата; предварительную беседу для получения подробных базовых сведений о канди-
дате; анкетирование для выявления мотивационного профиля, а также способностей к должностному и профес-
сиональному росту; первичное собеседование для оценки кандидата и оценка степени его соответствия портре-
ту идеального работника; тестирование для измерения ключевых качеств кандидата для выполнения должност-
ных обязанностей; проверку документации для анализа уже полученной информации из анкет и тестов, наведе-
ние справок о кандидате; медицинский осмотр для определения способности переносить физические и психоло-
гические нагрузки; итоговое собеседование.  

Таким образом, можно сделать вывод, что придерживаясь научно обоснованной схемы подбора и отбора 
персонала «Европа Плюс Нижневартовск» может добиться большей конкурентоспособности на рынке СМИ, а 
также сэкономит значительные ресурсы в дальнейшей работе с вновь прибывшими сотрудниками. В частности, 
затратив время на организацию грамотного подбора и отбора, организация гарантированно выберет кандидата с 
наибольшим потенциалом профессиональных и личных качеств, который станет частью коллектива и будет пси-
хологически совместим с остальными работниками, а также мотивирован на достижение целей организации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И АУДИТОРИИ 

Сапожник работает с сапогами, повар – с едой, а журналист – с аудиторией. Невозможно представить себе 
уважаемое издание, которое работает для своих читателей и при этом не знает их потребностей. Журналисты 
должны понимать, в какую цель выстрелить, где искать лазейки и слабые места аудитории, потому что это, бук-
вально, хлеб для СМИ. Пресса, радио и телевидение подразделяются, получают бюджет, обеспечиваются рабо-
чими местами благодаря аудитории, для которой они были сформированы. На первый взгляд все просто и по-
нятно: аудитория – это люди, а у людей есть информационные потребности, которые нужно удовлетворить. Но 
эта система взаимоотношений обладает сложной структурой, и журналистам ее нельзя игнорировать ни при ка-
ких обстоятельствах. 

Для начала нужно рассмотреть понятие аудитории. У социолога М.В. Батурчика аудитория СМИ – это сово-
купность получателей сообщения, общего для всех ее членов [2, с. 98]. Публицист А.А. Князев пишет, что ауди-
тория – это общее количество людей, являющихся читателями, слушателями, зрителями [4, с. 47]. Из этих опре-
делений делаем вывод, что аудитория – это неисчисляемое количество потребителей информации, привлечен-
ных к определенному типу СМИ их «информационным голодом». 

СМИ рождены с необходимостью установить контакт с аудиторией. Как уже упоминалось ранее, в первую 
очередь для собственной выгоды. Это не жажда наживы, а банальный вопрос выживания. Чем больше аудито-
рия, тем выше бюджет, больше сотрудников, выше конечное качество. Эта зависимость тесно связана и с конку-
ренцией, ведь аудитория ограничена так же, как и бюджет. Никто не станет спонсировать журнал А с аудиторией 
в 100 человек, если есть журнал Б с аудиторией в 10000 человек. Конкуренция не теряет актуальность даже при 
всеобъемлющем количестве разнообразных СМИ, на одну передачу о рыбалке найдутся десять таких же, а на 
дорожное радио найдется в разы больше. И все уходит гораздо глубже, потому что издания и каналы, которые 
борются за аудиторию, тоже конкурируют, что ставит рамки качества для производства. Качество – важный эле-
мент, который идет после выгоды. Всем СМИ страшно потерять свою аудиторию, так как это приведет к потере 
работы. Контакт с людьми, ради которых СМИ делает свою работу, позволит выявить собственные слабости и 
сильные стороны, исходя из которых можно улучшить продукт. 

В истории до установления контакта с аудиторией СМИ обращались к проблеме привлечения людей. Нужно 
понимать, что до XX века информация не была повсеместна и она не обтекала всю нашу жизнь. Для привлече-
ния внимания требовались методы, которые позволяли вашей «рекламе» перейти из уст в уста, приобретая но-
вых читателей. 

Ораторское искусство было зачатком публицистики, мастера слова – ораторы – могли правильно поставлен-
ной речью завоевать внимание людей. В I веке после Рождества Христова в Новом Завете мы видим, как апо-
стол Павел ведет свои речи для ознакомления образованных язычников со святой книгой Библией. Павел умело 
использует речь, учитывая особенности аудитории, например, приводя цитаты известного тогда в Афинах стихо-
творца Арата и ставя в заслугу благочестие афинян в начале речи [5, с. 7]. Более эффективным способом при-
влечения аудитории является письмо из-за возможности тиражирования. Гораздо проще рассылать тексты, чем 
ораторов в разные города. Так в 59 году до Рождества Христова появился римский прообраз газеты «Acta diurna 
senatus ас populi» («Ежедневные протоколы сената и римского народа»). Это была элитарная группа, которая 
распространяла на глиняных дощечках новости города и время выступления сената; дощечки вывешивали в 
зданиях форума, на площадях и базарах [5, с. 6]. Однако все изменилось с появлением печатного станка, кото-
рый был изобретен немцем Иоганном Гутенбергом (1399–1468) в 1450 году и на котором в1452 году была выпу-
щена первая в мире печатная книга – 42-строчная Библия. Это изобретение оказало услугу тиражированию так 
же, как и рекламе. Власть печати была настолько велика, что ее боялось и в то же время хотело правительство, 
что отразилось на вводе цензуры и появлении своих собственных методов пропаганды через печать. Примером 
правительственной газеты стала французская «La Gazette». Она появилась в Париже при дворе короля Людови-
ка XIII в начале XVII века и была призвана для укрепления власти над народом – аудиторией «La Gazette» [5, 
с. 10]. Пиком установления контакта с аудиторией стало появление в XIX веке в Америке PR (Public Relations) – 
связей с общественностью. 

Английский социолог Сэм Блэк в своей книге «Что такое PR» писал: «PR – это искусство и наука достижения 
гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информиро-
ванности». Профессоры Лоуренс В. Лонги и Винсент Хазелтон описывают связи с общественностью как «комму-
никативную функцию управления, посредством которой организации адаптируются к окружающей их среде, ме-
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няют (или же сохраняют) её во имя достижения своих организационных целей» [1, с. 27–28]. Определение Бри-
танского института паблик рилейшнз (Institute of Public Relations, IPR): паблик рилейшнз – это планомерная по-
стоянно осуществляемая деятельность по обеспечению равноправного информационного взаимодействия и 
через это взаимопонимания между организацией и ее общественностью [3, с. 25]. 

Связи с общественностью появились благодаря конкуренции, которая ранее была упомянута как одна из 
причин, по которой контакт с аудиторией важен. В отличие от рекламы PR не ограничивается лишь маркетинго-
вой частью. Связи требуют большого вложения времени и денег (часто, но не всегда), но в результате будет 
охвачена вся аудитория и укрепятся взаимоотношения с ней. Благодаря PR можно улучшить имидж и престиж 
своей организации, подняться в глазах аудитории и коллег в сфере вашей деятельности. 

Анализ причин взаимодействия СМИ с аудиторией позволяет более подробно рассмотреть интересы самой 
аудитории. 

Аудитория делится по целенаправленности к видам СМИ: 

 печатные; 

 телевизионные; 

 радио. 
Печатные – наиболее сформированная и взрослая категория. В нее попадают организации, занимающиеся 

написанием газет, журналов, альманахов. Методы контакта с читателями: письма, опросы, специальные рубри-
ки. Из минусов можно отметить: малое количество уделяемого текста, периодичность (ответ аудитория получает 
не сразу), закрытость авторов. С появлением Интернета печать стала более открытой, так как электронная почта 
и сайты позволили расширить обратную связь; это позволило обеспечить рабочие места для комьюнити-
менеджмента – области PR. 

Способы привлечения аудитории: 
– открытые конференции: встречи с читателями на выделенных стендах, общение с сотрудниками, ответы на 

интересующие вопросы – самый прямой контакт с людьми; 
– переход на ежедневный тип издания: альтернативный вариант выпуска с большим количеством продукции 

приведет к последующему росту аудитории, но может повлиять на качество из-за плотного графика; 
– переход на региональный уровень: при уверенной стабильности можно использовать издержки при объеме 

ресурсов и потратить их на охват регионов, внедряя продукцию новой аудитории; 
– акцент на уникальность контента по сравнению с ТВ и радио СМИ: предлагать уникальный материал с уче-

том слабостей сильных конкурентов, повышая тем самым заинтересованность к себе. 
Радио – один из самых доступных, портативных и менее затратных по времени видов СМИ; обладает наи-

высшей оперативностью. Вещание ведется через трансляцию радиоволн. Слушатели чаще всего могут напря-
мую участвовать в трансляции благодаря телефонной связи, но по этой же причине могут произойти форс-
мажорные ситуации. Требует внимательного обращения с оборудованием, так как оно играет важную роль и 
должно находиться под тщательным наблюдением. 

Способы привлечения аудитории: 
– реклама: размещение рекламы в печатных и ТВ СМИ короткими сообщениями с указанием частоты веща-

ния; 
– день открытых дверей на студии: экскурсия по рабочему месту, знакомство с сотрудниками, оборудованием 

и процессом вещания может привлечь не только новую аудиторию, но и удержать нынешнюю; 
– увеличение времени вещания: использование ресурсов для охвата временного потока при грамотном рас-

пределении может захватить внимание слушателей. 
Телевизионные – крупнейшая и самая молодая категория, включающая в себя журналистскую деятельность, 

связанную с вещанием по общественным каналам. Действительна почти регулярно и при этом сохраняет опера-
тивность; часто общение со зрителями происходит напрямую на передаче. Контакт с аудиторией может проис-
ходить по тем же принципам, что и в печатной прессе. За оперативность приходится платить большими затрата-
ми на оборудование и распределение персонала, так как данный вид СМИ работает по строгому, чуть ли не 
ежедневному, расписанию и должен уложиться в дедлайны. 

Способы привлечения аудитории: 
– реклама: взаимодействие с печатью и радио СМИ для размещения в них своей платной рекламы для роста 

заинтересованности; 
– расписание телевещания: позволить аудитории знать время передачи с помощью расписания в газетах и 

на сайтах; 
– выбор канала вещания: более известные каналы обладают большим числом зрителей и, следовательно, 

повышается шанс быть замеченными;  
– расширенная языковая база: привлечение аудитории из разных этнических групп посредством вещания на 

региональных каналах. 
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Чтобы окончательно разобраться в теме взаимодействия, возьмем современный пример из печатной индуст-
рии. Был проведен анализ русского компьютерного журнала «Игромания». 

Игромания – видеоигровой журнал, имеет крупнейший тираж и аудиторию в России в своей категории. Изда-
ется с сентября 1997 года издательским домом «Техномир» (сменила название на «Игромедия» в 2013 году). 
Как и все современные журналы начала делать сильный упор на интернет-составляющую, удерживая и привле-
кая тем самым аудиторию. В самом журнале контакт с читателями проходит через рубрику «Игромания почта»: в 
ней указаны правила написания и адрес, по которому можно отправить письмо. Ведущие рубрики отбирают по-
нравившиеся письма и отвечают на них в свободной форме. Письма могут быть обращены лично ведущим или 
же всему журналу, содержа в себе размышления, предложения и вопросы. Рубрика регулярная и присутствует в 
каждом номере журнала. 

Интернет часть Игромании демонстрирует возможность современной прессы установить прямую связь с ау-
диторией. Площадки Игромании в сети Интернет: 

– официальный сайт www.igromania.ru: предлагает пользователям активность в системе комментариев под 
материалами, а так же участие в жизни сообщества на специально выделенном форуме; 

– каналы («Журнал «Игромания»«, «Игромания Вживую», «Игромания Кино») на сайте видеохостинга [Сайт-
видеохостинг – сайт, позволяющий загружать и просматривать видео] www.youtube.com: предлагает пользовате-
лям сервиса стандартную систему комментирования; 

– канал на сайте стриминг-сервиса [Стриминг-сервис – сайт для трансляции видеопотока и хранения видео-
материалов] www.twitch.com: пользователи сервиса могут участвовать в активности чата во время прямых 
трансляций, имея возможность оформить платную подписку (4.99$ в месяц) на канал и получить определенные 
преимущества за поддержку; 

– группа в социальной сети «Вконтакте»: предоставляет пользователям социальной сети стандартную систе-
му комментирования, а так же возможность писать сотрудникам журнала с помощью личных сообщений. 

О взаимодействии с аудиторией в Игромании говорит Ян Кузовлев, главный редактор журнала: «На сайтах 
мы стараемся поддерживать позитивные обсуждения. Если человек пришел с целью выплеснуть свой негатив, 
то мы выслушиваем и задаем наводящие вопросы, чтобы поддержать беседу. Поведение в таком случае регла-
ментировано внутренним уставом» [Из диалога автора М.Г. с главным редактором журнала «Игромания» Яном 
Кузовлевым]. Аудитория журнала имеет открытый доступ к комментариям, которые могут сработать по системе 
«книга предложений». Также читатели являются поводом для выбора статей: «Что до пожеланий – слушаем, 
иногда предлагают темы для текстов». 

«Мы делаем качественный контент, в том числе видео, устраиваем спецпроекты на сайте и активности в соц-
сетях, ведем диалог на стримерской площадке, привлекаем людей уже со своей устоявшейся аудиторией». Иг-
романия делает упор на качественный контент и на свою уже существующую крупную аудиторию, которая впо-
следствии может обеспечить стабильный прирост. 

Форум, комментарии, чаты, почта – аудитория Игромании. На сегодняшний день это хороший пример того, 
как большинство печатных изданий приспосабливается к требованиям XXI века. Сотрудники прессы имеют воз-
можность напрямую общаться с аудиторией в самые кратчайшие сроки благодаря сети Интернет. Для безопас-
ности они имеют возможность блокировать пользователей, нарушающих правила. 

Таким образом, аудитория влияет на СМИ так же, как СМИ влияет на аудиторию. Их взаимодействие прино-
сит полезные плоды обеим сторонам. В наше время поддерживать контакт можно всеми способами и при этом 
повышая качество. Неразумно избегать своей аудитории. 
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ В РОССИИ 

21 век – век технического прогресса. Наряду с традиционными средствами массовой информации все боль-
шую популярность начал набирать Интернет, который по своим возможностям не только не уступает, но даже 
превосходит традиционные СМИ. К преимуществам Интернета можно отнести: оперативность, наглядность, дос-
тупность 24 часа в сутки, универсальность. 

Современные традиционные СМИ столкнулись с некоторыми проблемами: 
1. Зависимость от властных структур. 
Все чаще средства массовой информации называют «четвертой властью» и не зря. СМИ оказывают мощ-

нейшее влияние на общественное сознание, что играет одну из определяющих и главных ролей в формирова-
нии общественного мнения и общественных интересов граждан. Это приводит к тому, что власть имеет воздей-
ствие на все сферы жизни общества; рождаются социально-политические мифы; возможно массовое манипули-
рование общественным сознанием.  

Все это можно проследить в ходе предвыборной агитации, которая оказывает на избирателей сильное и все-
стороннее социально-психологическое воздействие. По этой причине политики и кандидаты уделяют агитации 
серьезное внимание. 

Властные структуры имеют власть над средствами массовой информации и могут диктовать им что и как пи-
сать, особенно это отражается на некоммерческих СМИ, финансируемых исключительно из государственного 
бюджета. Всесторонний контроль и ограниченность оппозиционных СМИ.  

2. «Желтая» пресса.  
Выражение это возникло в США в 1985 году и употребляется в значении: низкопробная, лживая, падкая на 

всякого рода дешевые сенсации печать. Американский художник-график Ричард Ауткоулт (Richard Outcault) по-
местил в ряде номеров нью-йоркской газеты «The World» серию фривольных рисунков с юмористическим тек-
стом; среди рисунков был изображен ребенок в желтой рубашке, которому приписывались разные забавные 
высказывания. Вскоре другая американская газета –»New York Journal» начала печатать серию аналогичных 
рисунков. Между этими двумя газетами возник спор из-за права первенства на «желтого мальчика». В 1896 году 
Эрвин Уордмэн, редактор «New York Press», напечатал в своем журнале статью, в которой презрительно назы-
вал обе конкурировавшие газеты «желтой прессой». С тех пор выражение стало крылатым [3]. 

Сегодня на прилавках появляется все больше «желтых» изданий, заголовки которых пестрят сенсациями, 
сделанными из ничего. Подобная пресса пользуется большой популярностью.  

Причины популярности «желтой» прессы: 

 развлекательная информация, не требующая размышлений; 

 интерес читателя к личной жизни политиков, звезд и т.д.; 

 повышенный интерес к теме смерти, особенно, если она связана с аномальными или чрезвычайными об-
стоятельствами (криминал); 

 «сенсационность» текстов; 

 провокационность заголовков; 

 «яркие» оформительские элементы: цвета, иллюстрации, заголовки; 

 освещение табуированных тем. 
Ученые, которые изучают постиндустриальное общество, отмечают, что «желтая» пресса захватывает все 

большую аудиторию. Это связанно с перенасыщенностью информацией, читатель не успевает за новизной, бы-
стротечностью и разнообразием информации. Он устает, а уставший мозг предпочитает легкую информацию, 
позволяющую не перегружать психику.  

У людей больше нет необходимости искать информацию и давать событию ту или иную оценку. За них это 
сделает журналист или писатель. Это сказывается на интеллектуальном уровне, который начинает понижаться и 
человек становится частью толпы, теряя собственное я. 

«Желтая» пресса нацелена на массу. Подобные СМИ воздействуют на каждого в отдельности и создают тол-
пу, которую легко ввести в заблуждение. 

3. Коммерциализация СМИ.  
Коммерциализация СМИ – это изменения в социально-экономической системе российского общества, при ко-

торых государство экономически содержит только СМИ, принадлежащие ему. Работа коммерческих или общест-
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венных изданий, телеканалов и радиостанций зависит от того, насколько они могут отвечать интересам рынка и 
его потребителям (потребителя теле-, радио-продукции, покупателя печатных изданий). Это приводит к сниже-
нию количества печатных изданий на душу населения. Некоторые средства массовой информации начинают 
выполнять заказную работу, в изданиях появляется больше рекламы, чем журналистских текстов. А это значит, 
что СМИ не могут говорить правду и говорят то, что от них требуется. В приоритете те журналистские произве-
дения, которые: 

 привлекают внимание большей аудитории; 

 обеспечивают высокий рейтинг, который является залогом коммерческого успеха; 

 приносят стабильный доход от публикации рекламы; 

 соответствуют взглядам заказчика. 
В условиях, когда редакторы и журналисты охвачены «рейтинговым помешательством», требования рынка 

приобретают силу закона. Стремление постоянно добиваться высокого рейтинга, максимального охвата рынка, 
выливается в своего рода теневую цензуру – негласную, но эффективную ограничительную систему, застав-
ляющую журналистов отказываться от освещения сложных, спорных, «неудобных» проблем лишь по той причи-
не, что такого рода публикации и передачи не способны привлечь широкую аудиторию. Эта система «полностью 
или частично закрывает темы и произведения, не отвечающие ожиданиям аудитории [1]. 

4. Потеря доверия к СМИ. 
СМИ становится все больше, и главная проблема в том, что открыть свое дело может человек, ничего не по-

нимающий в журналистике. Качество материала в некоторых изданиях сомнительное. Большие потоки инфор-
мации, издания трактуют новости по-разному и люди не знают, чему верить.  

«Левада-центр» – российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит 
собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших рос-
сийских организаций в своей области. Исследование центра от ноября 2015 года показало, что если в 2009 году 
телевидению доверяли 79 процентов опрошенных, то сейчас почти в два раза меньше – 41 процент. Меньше 
стали узнавать новостей из интернет-изданий. Этот показатель снизился с 20 процентов в 2009 году до 18 про-
центов в 2015 году. Снизился уровень доверия к газетам – с 14 до 12 процентов, а также к радио – с 13 до 11 
процентов. Так же, как и шесть лет назад, самыми надежными россияне считают новости, полученные от друзей 
и родных. Им доверяют 19 процентов респондентов. Неизменна доля уверенных в правдивости социальных се-
тей – 9 процентов [5]. 

Традиционные средства массовой информации и Интернет 
Печать. 
1. Печатные СМИ отстают от остальных по оперативности. Эта проблема обусловлена технологическим 

процессом производства и доставкой продукции. Поэтому, когда газета попадает к читателю в руки, она уже те-
ряет свою актуальность и информация в ней «устаревает». 

2. Эмоциональное воздействие на аудиторию минимальное, так как воздействовать на слух и зрение пресса 
не может. Поэтому пресса любого уровня рассчитана, прежде всего, на аналитическое восприятие информации. 

3. Многие газеты используют тяжелый язык и не учитывают возрастные особенности аудитории. 
Радио. 
1. Преимущество в высокой оперативности. Но для того, чтобы сохранить информацию, нужны специальные 

носители (магнитофон). 
2. Визуализация отсутствует, быструю речь ведущего тяжело воспринимать на слух.  
3. Число конкурирующих радиостанций увеличивается, а вместе с ним и частое повторение рекламных объ-

явлений. 
Телевидение. 
1. Определенное время телепередач. 
2. Полноценное потребление телевизионной информации трудно совмещаемо с выполнением других дел. 
3. Телевидение работает только в зоне действия передатчика. 
4. Чрезмерная зрелищностью приводит к снижению качества информации. 
Интернет. 
1. Избыток информации и ее доступность. 
2. Низкая достоверность информации, стоит опираться только на проверенные источники информации. 
3. Вседозволенность и полная свобода. 
4. Материалы нежелательного содержания. 
5. Возрастной ценз не учитывается, доступ к информации имеет каждый. 
Интернет в отличии от печати, телевидения и радио позволяет получать информацию наиболее оперативно. 

О случившемся можно узнать в течении нескольких минут. Читать статьи и смотреть передачи можно в любое 
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удобное время, выборочно и без рекламы. Тексты адаптированы к ритму жизни современного человека. Основ-
ные мысли, короткое их изложение становятся популярными: 

Обратимся к основной терминологии сети Интернет в области журналистики. 
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является бы-

строе и четкое преподнесение сложной информации [4]. 
Лонгрид (от. англ. ''long read' – длинное чтение) – это принципиально новый способ подачи объемного текста 

в Интернете. Как известно, длинный текс в сети не приветствуется, ведь люди хотят получить информацию в 
сжатые сроки. Но лонгрид – дело совершенно другое. Это не сплошной массив текста, а целый комплекс, со-
стоящий из текста, разбавленного видеороликами, инфографикой, презентацией, фоновой музыкой, иллюстра-
циями (в том числе интерактивными), сносками, цитатами и т.д. Само важное, что все они взаимосвязаны между 
собой – они не просто дополняют текст, а являются его равноправными партнерами [6]. 

В Интернете можно найти огромное количество информации и разные точки зрения, это дает возможность 
проанализировать тексты и понять, какой точки зрения придерживаешься, сделать свои выводы. 

Оценки экспертов показывают, что наиболее зависимы от органов государственного управления крупные 
СМИ – телевидение, газеты, радио. Наименее зависимыми от органов государственного управления, по мнению 
экспертов, являются интернет-СМИ [2]. 

Традиционные средства массовой информации неизбежно перейдут в цифровой формат, причем этот про-
цесс может завершиться уже к концу этого десятилетия. Изданиям необходимо искать как новые способы взаи-
модействия с читателями, так и новые способы заработка, считают эксперты, выступившие на форуме «Медиа 
будущего» в 2012 году [7]. К 2016 году крупнейшие журналы имеют свои интернет версии и довольно успешно 
работают в этой области. Все чаще можно встретить человека со смартфоном в руках, читающего электронное 
издание, нежели его печатную версию. 

Эксперты говорят о том, что телевидение не ждут радикальные изменения. Оставаться на плаву этому виду 
СМИ позволит: 

 переход на цифровое вещание (увеличение телеканалов); 

 рост базы кабельных и спутниковых операторов. 
Но все же телеканалам придется делить аудиторию с платформами потокового онлайн-видео, которые будут 

предоставлять телеконтент различных производителей. Увеличение количества таких платформ неизбежно, 
потому что значительная часть населения для просмотра программ будет использовать телефоны, планшеты и 
компьютеры, взамен обычному телевизору. 

Не менее оптимистические прогнозы эксперты дают радиостанциям. Автомобилисты никуда не денутся и их 
количество будет расти. А именно они являются основной частью аудитории. Но не стоит исключать переход 
радиостанций на интернет-вещание, особенно после массового распространения автомобилей с поддержкой 
мобильных устройств.  

Бумажной прессе эксперты не готовят утешительные прогнозы, наравне с оптимистичными прогнозами для 
радио и телевидения. Все, на что могут рассчитывать издатели печатных СМИ, это бесплатное распространение 
среди аудитории. Газеты будут вынуждены переходить в интернет-среду. Там они смогут сделать: 

 платный доступ к материалам;  

 бесплатную информацию, но в то же время большое количество рекламы.  
Основным источником дохода станет написание заказных текстов, написанных хорошо и убедительно. А это, 

в свою очередь, может сказаться на степени доверия аудитории к таким СМИ. 
Сегодня посещаемость самых крупных интернет-порталов превышает тиражи передовых печатных изданий. 

Невозможно не обратить внимание на то, что печатные издания теряют молодое поколение. И не только чита-
тельскую аудиторию, но и молодых журналистов. Это связано с тем, что сейчас существует возможность читать 
информацию в Интернете бесплатно и онлайн, а работа в интернет-издании более оплачиваемая. Радио по-
страдало от того, что теперь человек может составить свой play-лист исходя из своих личных предпочтений и 
слушать то, что ему нравится, и тогда, когда удобно. То же самое и с телевизионными каналами.  

Все современные традиционные средства массовой информации сталкиваются с перечисленными пробле-
мами. И для того, чтобы сохранить аудиторию, кадры и само издание или канал СМИ переходят в Интернет. 
Ведь сегодня необходимо идти в ногу со временем и отвечать запросам аудитории. 
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ПОНЯТИЕ «ЭТИКА» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Термин «Этика» ввёл, как известно, Аристотель. Греческим словом «этос», от которого впоследствии было 
образовано слово «этика», обозначали стойбище, жилище. Со временем к этому слову добавлялись значения 
«обычай, традиция», «характер, темперамент». Этим словом стали обозначать поведение человека, а так же 
образы чувств и мыслей, провоцирующие это поведение. Современная наука определяет этику как: 1)учение о 
нравственности и морали [15]; 2) наука о морали [14]. Но чаще этика понимается как наука, область знания, 
предметом которой является мораль, субъектом – личность, объектом – формы морали [12]. Этика и мораль 
этимологически тождественны друг другу и понятию «нравственность». Если у слова «этика» корни греческие, то 
у «морали» латинские (moralis-нравственный), а у «нравственности» (нрав) – русские. Первоначально значения 
трёх этих слов практически совпадают. Но со временем к ним добавлялись новые значения и их оттенки, и слова 
стали отличаться, а потому приравнивать их друг к другу перестали. Но в русской языке они остаются взаимоза-
меняемыми [14]. Гегель разграничивал понятия мораль и нравственность на основании того, что мораль «субъ-
ективный аспект соответствующих поступков…то, какими видятся поступки в оценках индивида» [4, с. 10], а 
нравственность – «сами поступки в их объективно развёрнутой полноте…то, какими на самом деле являются 
поступки в реальном опыте» [4, с. 10]. Так современное определение морали: 1) способ контроля поведения че-
ловека; 2)поучение, назидание [16]; 3) правила нравственности, нравственность [13]. А нравственность чаще 
всего истолковывается как синоним морали и этики.  

Этика – наука о том, как должен поступать человек. Она формирует нравственные принципы и нормы, выяс-
няет место морали в системе человеческих отношений, природу морали и её структуру, рассматривает развитие 
и историю нравственности и теоретически обосновывает какую-либо систему нравственности [17]. На основании 
этого формируются основные функции этики: познавательно-просветительская и нравственно-воспитательная. 
Так в этике выделяют теорию морали(этику морали) и нормативную этику. Нормативная этика занимается во-
просами добра и зла, смысла жизни, блага; того, что положительно или отрицательно воспринимается общест-
вом, а что его разрушает; какие поступки и поведение являются хорошими, в чём сущность нравственного долга, 
объясняются моральные нормы, принципы, кодексы. А этика морали изучает происхождение морали, специфику 
и развитие, основные положения, изменение содержания принципов и норм морали с течением истории, функ-
ции, логические механизмы, структуру [7, с. 13]. Задачи, стоящие перед этикой по Мишаткиной Т. В. заключаются 
в том, чтобы описывать мораль – историю. Нормы, принципы, идеалы; объяснять её – пытаться дать анализ 
сущности морали; и учить морали – давать людям знания о добре, зле, способствуя выработке человеком соб-
ственной модели «правильной жизни» [7, с. 14]. Помимо теории морали и нормативной этики выделяют еще не-
сколько блоков: 1) история развития этических учений; 2) прикладная этика – нормы и правила, обучающие лю-
дей поведению в ситуациях. Прикладная этика содержит в себе: экологическую этику (нормы поведения с окру-
жающей средой), этику гражданственности (отношения человека-гражданина с обществом), профессиональную 
этику (поведение специалистов с учётом особенностей профессии) и этику делового общения (самостоятельная 
профессиональная этика и ситуативный элемент этики иных профессий) [7, c. 19–20]. 

Кроме того, этика подразумевает, что человек оценивает любую ситуацию, в которую попадает, чтобы ре-
шить, как поступить. «Ценность – положительная или отрицательная значимость какого-либо объекта для субъ-
екта, нормативная сторона феноменов человеческого сознания» [7, c. 132]. То есть этика, изучает вопросы цен-
ности и этической оценки тоже. Этические ценности – это то, что действительно имеет значение для человека в 
жизни, что важно и формируются эти ценности у каждого человека под влиянием воспитания, этического чувства 
(интуитивного понимания этики и этичности). Так образуется своеобразная пирамида ценностей, где состав ос-
нования и вершины определяется индивидуальными ценностями убеждения и поведения. А этическое поведе-
ние есть осуществление этических ценностей. Правда, основные положения пирамиды совпадают с пирамидой 
потребностей Маслоу: основание – жизненные ценности, осуществление которых человек не осознаёт (потреб-
ность в еде, воля к жизни), а вершина – высшая ценность, мыслимая человеком. Оценивающе сознание непо-
стоянно в своих убеждениях. С течением истории человеческие ценности сменяются, и то, что было высоко-
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нравственным в прошлом веке, сейчас может оказаться безнравственным и наоборот. Например, еще в XVIII 
веке считалось безнравственным, оскорбительным, если молодой человек подолгу смотрел на девушку, с кото-
рой они не были знакомы. Сегодня такое поведение в порядке вещей. Этика подразумевает, что у человека есть 
свобода выбора в том, как поступить. А этически верным считается поступок, осуществление ценности в котором 
требует применения наибольшей нравственной силы. Такая ценность для человека имеет большее значение, 
чем остальные. Так осуществление ценностей, которые считаются наиболее высокими, называют добром, а 
наиболее низкими – злом. Среди этических ценностей выделяют: 1) главные человеческие ценности (свобода, 
жизнь, целеустремлённость); 2) добродетели (смелость. Правдивость. Верность и т.д.); 3) частные ценности 
(личность, любовь). Кроме этого, этику характеризуют как гетерономную ( имеет внешний закон этики) и авто-
номную (у человека собственный закон), абсолютную (ценности значимы независим от их признания) или отно-
сительную(ценность как функция деятельности человека) [15]. 

Мораль в первую очередь – вид регулирования общественной жизни. Вместе с традициями и обычиями мо-
раль регулирует взаимоотношения людей. Именно мораль оценивает поступки. А этика изучает эти оценки. Су-
ществующие моральные нормы – это образцы и правила поведения и поступков. «Мораль не просто то, что 
есть. Она есть то, что должно быть» [4, c. 11]. То есть, мораль всегда сравнивает идеал поведения с реальным 
поведением. В этом отношении она выходит за рамки реального. Идеального зла, добра, справедливости в по-
нимании морали не существует, но есть идеал, к которому стремится каждый в своём поведении. А поведение 
людей может быть моральным (соответствующим нормам морали), аморальным (несоответствующим нормам). 
Так у каждого человека существуют так называемые, моральные привычки – неосознанное, автоматическое со-
блюдение норм нравственности. Они проявляются в ситуациях, где нет противоречий в убеждениях человека. 
Но, если противоречия есть, то возникает ситуация взвешивания «за» и «против». Такие раздумья являются мо-
ральной рефлексией. Существует и моральная интуиция. Она проявляется в ситуациях, когда нужно взвесить 
аргументы, но времени на это нет. Так мораль существует как сомнения, переживания и размышления человека 
над правильностью своего поступка. А поступок – первостепенная составляющая нравственной деятельности. 

У морали есть свои роли – функции, которые она выполняет в обществе. Однако стоит понимать, что «мо-
раль – это не вещь, на контуры которой можно однозначно указать. Это скорее некий ракурс… социокультурной 
регулятивной системы» [5, c. 27]. Так выделяют несколько функций морали: регулятивную, воспитательную, 
коммуникативную. Познавательную, жизненно-ориентационную. 

Первая и главная функция морали – регулятивная. Мораль как регулятор взаимоотношений людей осущест-
вляет эту функцию в соответствии с одобрением или порицанием человечески качеств, как общественным мне-
нием, так и личностью. 

Воспитательная функция реализуется в моральном воспитании человека. Можно сказать, что в течение всей 
жизни человек воспитывается морально, но взрослый человек воспитывает себя сам, свободно выбирая ценно-
стные ориентиры и решая как поступить. Эта функция осуществляется «через конкретных людей и конкретные 
обстоятельства» [5, c. 30]. 

Коммуникативная функция. Здесь мораль проявляется как в смысле учения о том, как приветствовать чело-
века, как вести себя в дни похорон и праздников, в отношении старших и младших, так и в доброжелательности 
общения, благорасположенности. 

Жизненно-ориентационная функция – это определение человеком пути, по которому он будет идти в жизни. 
Постигая человеческий мир, знать то, как должно поступать есть познавательная функция морали. Этой 

функцией как раз и рассматриваются категории морали: добро и зло, свобода и ответственность, страдание и 
сострадание, долг и совесть, честь и достоинство, смысл жизни и счастье.  

Так как этика затрагивает нравственные отношения между людьми, то стоит упомянуть производственные 
отношения или профессиональную этику. На первый взгляд, производственные отношения не имеют прямого 
отношения к этике и морали. Но на уровне человеческого поступка действия людей несут в себе моральную на-
грузку [10, c. 7]. «Профессиональная этика – наука о моральных нормах и требованиях, регулирующих отноше-
ния между людьми в сфере трудовой деятельности» [11, c. 8]. Она состоит из: моральных норм, установок, 
принципов и идеалов отношений людей в процессе труда; традиции общения; моральные кодексы; модели по-
ведения [11, c. 8]. Всё это формулирует основные нормы поведения, формирующие тип отношений между 
людьми, который необходим для осуществления профессионального долга. Конечно, профессиональная этика 
основывается на принципах общей этики, но имеет свои особенности применительно к определённой сфере 
труда, коллективу. Все категории общей этики, безусловно, применяются и в трудовых отношениях. Но выделя-
ют особые категории, характерные именно для профессиональной этики. Это категории компетентности, квали-
фикации, репутации. Мастерства. Деловитости и т.д. Компетентность характеризуется уровнем знаний работни-
ка о своей деятельности, его эрудированность, понимание смысла работы. Квалификация – способность приме-
нить знания о деятельности на практике, оценкой качества результата труда. Деловая репутация объединяет 
компетентность и квалификацию, содержит трудовую активность работника, креативность, ответственность и 
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т.д. Существуют так же профессиональные кодексы, регулирующие деятельность всех работников профессии, и 
самостоятельно практикующихся, и работающих по найму. Подразумевается, что положения кодекса обязатель-
ны для соблюдения всеми членами профессии. За несоблюдение этих норм его ждёт наказание. Самое тяжёлое 
из них – «исключение из состава профессии» [9]. Соблюдая этический кодекс и требования общей морали, ра-
ботник способен куда более эффективно решать задачи, стоящие перед ним, быстрее справляются с трудно-
стями и лучше переживают кризисы.  

Мораль относительно профессиональной среды проявляется в таких категориях нормативность, императив-
ность, оценочность.  

Нормативность обозначает необходимые морально-профессиональные качества работников при реализации 
цели. 

Императивность проявляется в обязательном выполнении моральных норм, поиске оптимальных путей их 
реализации. Здесь общественные интересы выше личных, а общественные задачи на первом месте.  

Оценочность результатов труда. Это общественное признание, вознаграждение, похвала. Одобрение и т.д. 
Но в основе оценочности самооценка – личное оценивание своей деятельности работником. 

Все вместе эти категории составляют механизм регулирования отношений в профессиональной среде. Про-
фессиональная мораль и этика формируют условия для сплочения трудового коллектива, повышения эффек-
тивности труда и повышения качества работы.  
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ТОТАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ НОВОСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Впервые термин тотальная журналистика (ТЖ) употребил в 2011 году первый заместитель главного редак-
тора журнала «Русский Репортёр» Владимир Шпак, определивший тотальную журналистику как «одновременное 
освещение профессиональными журналистами всех сфер жизни города или региона» [4]. 

Первые проекты в формате тотальной журналистики осуществило издание «Русский Репортёр», на базе 
журнала подобные мероприятия проходят несколько раз в год и называются Медиаполигонами. Объектами на-
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блюдений становятся города (в 2011 году – Новосибирск, в 2012 году – Уфа, в 2013-м – Минск и Пермь), работа 
учёных по всей России и ежегодный созвучный формату Тотальный диктант.  

Первая реализация проекта «Новосибирск-24» состоялась 11-12 ноября 2011 года. В течение суток (с 6:00 
первого дня до 6:00 следующего) более 100 участников проекта «Новосибирск-24» в режиме реального времени 
писали о жизни города из разных его уголков: из больниц, кафе, магазинов, аэропорта, с улиц. Таким образом, 
на сайте «Русского репортера» (http://www.24.rusrep.ru) в течение дня разместили около 1000 новостных сооб-
щений. Такой подход позволил создать полную картину события. Количество посетителей сайта в этот день пре-
высило 7 тыс. Таким образом, первый опыт организации «тотального» вещания был необычен, интересен и ус-
пешен, поэтому «Русский Репортер» продолжил разрабатывать это инновационное направление: последовали 
проекты «За честные выборы» (2011 г.), «Холодно и митингово», «Честные выборы – честные новости» и «Чест-
ные митинги» (2012 г.), «Уфа-24» (2013 г.), реализованные в разных городах.  

Организаторы и участники проектов-24 («Новосибирск-24», «Минск-24» и др.) по-разному определяют поня-
тие тотальная журналистика. 

Наталья Кузнецова, бренд-менеджер журнала «Русский репортёр» считает, что ТЖ – это «эксперимент на пу-
ти к созданию особой формы отображения реальности через максимальное количество источников в режиме 
реального времени» [3]. 

После проекта «Уфа-24» в 2013 году его организатор и руководитель пресс-службы «Общероссийского на-
родного фронта» Алёна Даминова определила ТЖ как «формат подачи информации, при котором в течение 24 
часов в режиме реального времени ведётся текстовая и фото– трансляция о жизни одного города или проек-
та…» [1].  

Журналисты-практики характеризуют ТЖ следующим образом: 
«Тотальная журналистика – это трансляция происходящих событий из самых разных мест кого-то объекта 

(города, митинга, научной лаборатории и т.д.) в режиме онлайн. Над трансляцией единовременно работает ко-
манда корреспондентов, фотографов, редакторов и модераторов. Поступающая из точек информация в виде 
текстовых сообщений и фотографий публикуется в режиме реального времени…» [2]. 

«Тотальная журналистика – это мозаика из коротких городских заметок. Это новостной формат, поменявший 
суть новостной тематики: на первый план здесь выходят судьбы обычных людей»,– пишет неоднократная участ-
ница проектов-24 Анастасия Клепова [1]. 

Таким образом, тотальная журналистика – это одновременная онлайн-трансляция через сайт текстовой и 
фото-, видеоинформации о жизни одного города, о проекте, о событии в течение одних суток. 

Григорий Тарасевич, редактор отдела науки «Русского Репортёра» и главный редактор научно-популярного 
журнала «Кот Шрёдингера» определяет место ТЖ между хаотичной гражданской и официальной профессио-
нальной журналистикой [4]. «Гражданская журналистика» объединяет людей, увлечённых блогосферой, т.е. 
размещающих в соцсетях информацию об интересных людях, событиях и др. Непрофессиональные журналисты 
делают это, чтобы поделиться с другими своим мнением и впечатлениями. Григорий Тарасевич также публика-
ции ТЖ как притчу, в которой через слова респондента поднимаются какие-то важные социальные темы. Прав-
да, есть и материалы, направленные на простое информирование читателя. Но за счёт разнообразия материа-
лов ТЖ становится интересной и живой [2]. 

Наталья Кузнецова сравнивает ТЖ с капсулой времени, которая через много лет сможет рассказать о жизни 
городов и людей в подробностях [1]. 

Проекты-24 не всегда находят понимание. «Уфа-24», по словам АзатаСаттарова, организатора и участника 
«Медиаполигона» в Уфе, вызвала волну негатива у представителей власти, которым не понравился главный 
вопрос проекта:»В чём вы видите различия между национальностями?». Участники проекта хотели составить 
картину жизни людей многонациональной республики, а власти Уфы поняли действия участников как разжигание 
межнационального конфликта [1]. 

К основным особенностям ТЖ, на наш взгляд, относятся: 1) онлайн-трансляция в течение 24-х часов, 2) соз-
дание текста в короткое время (5-15 минут); 3) жанровое однообразие (заметка, интервью); 5) гибридность жанра 
(заметка с признаками репортажа); 6) участие в проекте большого количества журналистов, как профессионалов, 
так и новичков. 

На примере проекта «Самара-24» рассмотрим их. 
С 9 по 15 ноября 2015 года в Самаре прошёл «Медиаполигон», восьмой научно-практический семинар для 

людей, увлечённых журналистикой, фото– и видеосъемкой. Поддержку семинару «Русского Репортёра» оказала 
Самарская региональная площадка Всероссийского фестиваля науки. Целью проекта был показ «картины жизни 
современного мегаполиса России» [1]. В течение недели все участники посещали мастер-классы, слушали лек-
ции от ведущих медиа-лиц Самары, сотрудников «Русского Репортёра» и научно-популярного издания фестива-
ля «Кот Шрёдингера», изданий «Другой город» и «Большая деревня». Завершился «Медиаполигон» спецпроек-
том «Самара-24», который прошёл с 13 по 14 ноября 2015 г.  

http://www.24.rusrep.ru/
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Чтобы принять участие в «Медиаполигоне» в Самаре, нужно было подать заявку и заполнить анкету, на пер-
вой странице которой требовалась указать информацию об участнике (фамилия, имя, отчество; опыт в журнали-
стике/фото/видео и т.д.), вторая содержала вопросы о Самаре, а на третьей предлагалось творческое задание. 
От журналистов требовалось написать три новости, каждая объемом примерно в два абзаца. Видеографы, 
впервые приглашенные к участию в проекте, должны были прислать видеоролик. Фотографы представляли три 
фотографии в жанре репортажа. В течение трёх дней будущего участника оповещали о результатах отбора. В 
группе проекта «ВКонтакте» размещали интервью с организаторами, которые давали советы претендентам. 
Алиса Плюхина, неоднократный участник Медиаполигона и его организатор, советовала журналистам внима-
тельно изучить материалы прошлых проектов, писать о том, что есть здесь и сейчас, делать ключевым в замет-
ке действие персонажа. Анисия Борисенко, частый и опытный участник медиаполигонов, советовала видеогра-
фам быть смелее и наблюдательнее. Никита Зимин, заместитель главного редактора информационно-развле-
кательного портала Тюмени Anrelax.com, рекомендовал фотографам соблюдать лаконичность, точность, прин-
цип «здесь и сейчас» и проявлять творческий подход. 

Заявки приходили из разных городов и регионов России: Архангельска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ир-
кутска, Уфы, Волгограда, Москвы. Уровень подготовки будущих участников был разный: среди них были как 
профессионалы своего дела, так и новички. Открытие Медиаполигона состоялось 9 ноября в Самарском госу-
дарственном университете (СамГУ). На сцене выступил представитель СамГУ, а также продюсер спецпроектов 
«Русского репортёра» и редакторы проекта.  

Первые четыре дня участники проходили интенсивный курс обучения тотальной журналистке. Программа ка-
ждого из этих дней была очень насыщенной. Например, на третий день с 10.00 до 21.00 участники слушали лек-
ции, участвовали в практических занятиях, серьёзно работали отдельно по направлениям (фото, видео, журна-
листика), а потом все вместе. 

Наконец настал день реализации спецпроекта Самара-24 – день X, как называли его организаторы и участ-
ники «Медиаполигона». Еще с 20 октября в группе «ВКонтакте» участники в специальном обсуждении предлага-
ли места, уголки или, как их называют организаторы, точки города, откуда они хотели бы вести трансляцию. Бы-
ли выбраны самые интересные ракурсы, составлен список точек, за каждой из которых был закреплен один уча-
стник проекта. 

Трансляция велась из разных мест: со станции скорой помощи истанции переливания крови, из такси и секс-
шопа, с улицы и набережной, с рынка и поста ДПС, с вокзала и из метро, из центра йоги и газетных киосков, с 
Самарской ТЭЦ и из анатомического корпуса университета и т.д. Группа редакторов работала вместе с участни-
ками проекта 24 часа непрерывно: с 6 часов 13 ноября до 6 часов 14 ноября. Привлекались редакторы, нахо-
дившиеся за пределами Самары и работавшие дистанционно. Материалы, прежде чем попасть на сайт, редак-
тировались [3]. Заметки, не соответствующие формату тотальной журналистики, не публиковали или «убивали», 
как выражались сами редакторы. В это же время в группе «ВКонтаке» периодически размещалась информация о 
самых частых ошибках участников проекта.  

Первые материалы поступили из такси в 6:02, это была короткая заметка о том, почему водитель приехал в 
Самару (Рис.1). Во второй заметке, пришедшей в 6:15, житель Самары, стоящий на автобусной остановке, рас-
сказывал о своей любви к городу (Рис.2). 

В третьей заметке идет речь о работе круглосуточного секс-шопа «Интим»: «Все думают, что сюда прихо-
дят извращенцы. Нет, сюда приходят нормальные люди, которые заботятся о своем здоровье»(Рис.3) [5]. 
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Рис. 1. 

 

Материалы, написанные в жанре ТЖ, в основном соответствуют канонам классической заметки, но имеют 
свои особенности. У каждой заметки есть заголовок, лид, фотография и комментарий к ней. Обязательно указы-
вается время написания материала и адрес, название места, фамилия и имя автора, добавлены теги для быст-
рого поиска новости, например: люди, Самара, интервью. В каждую заметку включается живая речь, оформлен-
ная как диалог, что составляет особенность материалов в жанре тотальной журналистики. Авторы всегда дают 
информацию о герое в следующем порядке: социальный статус, имя, фамилия, например, врач Анатолиий Кар-
пович. Объём заметки включает 400–600 знаков. Содержание, в отличие от содержания традиционной заметки, 
очень динамично. 

Таким образом, объём соответствует правилам заметки, а содержание и оформление – правилам репортажа, 
такой симбиоз создает так называемую репортажную заметку. Реже публикуются короткие интервью. По словам 
Алёны Даминовой, на создание заметки у корреспондента уходит от 5 до 15 минут, редакторы тратят на каждую 
заметку по 5 минут. Все материалы написаны простым языком и часто содержат элементы художественного 
описания ситуации: детали внешности, пейзажа,например. «На улице – мелкий дождь. Народу негусто. Моло-
дой человек в серой куртке идет мне навстречу» или «Молодой человек Арсений в чёрной одежде и с зелёной 
сумкой через плечо с усталым лицом медленно открывает и закрывает глаза» [5]. 

Особое внимание уделяется заголовку и лиду. По правилам тотальной журналистики заголовок должен быть 
информативным, ярким и желательно содержать глагол. Это может быть цитата или художественный заголовок 
(языковая игра, каламбур). Лид состоит из одного-двух предложений и передает основную тему, например заго-
ловок «Все судьи знают её в лицо» и лид «Пенсионерка нашла дополнительный источник дохода». Заголовку 
и лиду корреспонденты уделяют большое внимание, потому что в длинной ленте новостей читателей редко ин-
тересует полный текст новости, особенно, если у неё нет фото. Встречаются пугающие и забавные заголовки: 
Регистраторы Наталья и Елена хотят больше крови (на станции переливания крови), Кризис продаж на Са-
марском вокзале: два сникерса за месяц, Девушки любят вниз головой(дом йоги), После йоги девушки превра-
щаются в гусениц(дом йоги), Жемчужина вынюхивает след преступника (кинологи, собака), Кровавое утро 
(СПИД-центр), Как 20 мужчин в трусах топчут пластик (футболисты), Ахматова торгует продуктами с не-
понятным сроком годности(продавец), Неизвестный голос в анатомическом музее: «Скорее бы свалить от-
сюда...» (экскурсия школьников) [5]. 

Речь героев передается без изменений, вуалируются нецензурные и грубые просторечные выражения: Мы 
же дважды два ни****(количество, стремящееся к нулю) не знаем…, – Дырка в жо… Заднице. А всё остальное 
– отверстие. Разговорные слова и профессионализмы (Самарские технари дарят людям летящую походку, 
Клава, мышь и первое электронное «Привет») используются наряду с архаизмами и терминами (Компания, 
двое мужчин и дев выпивает в привокзальном кафе, ...гемакона – контейнеры для заготовки и хранения кро-
ви и ее компонентов).Нередки и выразительные средства: парцелляция (Самара. «Стошка». Девять часов 
утра), языковая игра (Все собаки попадают в рай–Все животные попадают в анатомичку), оксюморон (От-
жимаем чистейшие самарские эритроциты), игра слов (Кафка актуальней ковки), прецедентные тексты 
(«Человек дождя» убирает лужу) [5]. 
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Есть еще одна особенность ТЖ – тематическая направленность, определяемая основными вопросами, кото-
рые журналисты задают всем своим респондентам. Они касаются как глобальных проблем, так и частных инте-
ресов. Например, на проекте «Русский язык-24» главный вопрос был «Какое ваше любимое слово?», на проекте 
«Пермь-24» спрашивали о смысле жизни. Тематические ограничения регламентируются только нормами морали 
и этики. Наталья Кузнецова говорит о том, что такие вопросы «позволяют сократить ментальное расстояние ме-
жду людьми», они отражают мировосприятие людей, и политические вопросы в этой ситуации не менее дейст-
венны» [6]. На Самаре-24 основной вопрос «Как течёт время в Самаре?» сопровождался дополнительными: 
Как ваши дела идут – лучше или хуже, чем год назад? Когда был ваш самый счастливый год в Самаре? Как 
часто вы смотрите на часы? Заметки шли с заголовками, построенными по шаблону: «Самарское время: “Ци-
тата”: «Самарское время: “Жизнь более размеренная, чем пару лет назад”«.  

Впечатляет разнообразие тем проекта: потерянное поколение, любовь к чтению, нелегальная продажа, тя-
желая работа, забота о сексуальном здоровье. Формат проекта был задан названием, поэтому все информаци-
онные поводы не выходили за пределы города. В ленте практически не было экономических и мировых ново-
стей, но во время проекта, ночью с 13 на 14 ноября, в Париже произошёл теракт. Оставить без внимания такой 
факт медиаполигонщики, конечно, не могли, но и трансляцию прерывать не стали; в 4:37 на сайте «Русского Ре-
портёра» появилась заметка из штаба проекта: «Теракт в Париже: почему мы продолжаем нашу трансляцию» 
[5]. В ней редакторы и организаторы выразили соболезнование пострадавшим в Париже и объяснили, почему 
трансляция продолжается: «… ничто не имеет права остановить жизнь. Только так мы можем выразить 
свой протест и доказать, что все их[террористов] чудовищные действия не принесут результата»[5].В 
5:45 появилась заметка о возложении цветов корреспондентами и организаторами проекта у здания культурно-
лингвистической организации «Альянс Франсез». И последнее упоминание о теракте было в заметке о заверше-
нии проекта: Наша трансляция о жизни, о простых людях, таких же, которые погибли сегодня в Париже. И 
эта жизнь продолжается вопреки намерениям террористов. Потому что ничто не сможет прерывать это 
течение времени. Нашего времени [5]. 

Несмотря на то, что видеографы тоже участвовали в проекте, видеоматериалы встречались в ленте ново-
стей редко. Это, безусловно, объяснялось трудоёмкостью процесса обработки и монтирования видео. 

Главное в любом материале тотальной журналистики – обычные люди, через чувства и эмоции которых 
формируется панорамный взгляд на жизнь отдельного человека, семьи, города, страны. За кажущейся просто-
той содержания и формы стоит сложный, вроде бы шаблонный мир, выраженный нешаблонно. Каждый коррес-
пондент находит в обыденности что-то необычное, способное привлечь внимание, и пишет об этом.  

Сейчас страница проекта «Самара-24» в «ВКонтакте» изменена под следующий проект – «Ереван-24». В 
рамках очередного «Медиаполигона», который пройдёт с 28 марта по 2 апреля 2016, «Ереван-24» состоится 1–2 
апреля 2016 года. 16 апреля будет реализован глобальный спецпроект «Русский язык-24», связанный с Тоталь-
ным диктантом. Заметки полетят в редакцию и на сайт со всего мира. 

Таким образом, тотальная журналистика призвана не просто создать максимально полную картину жизни го-
рода или события, но и объединить людей, помочь им лучше понять себя, других, время. Городские власти могут 
узнать о насущных проблемах горожан, и в этом смысле проекты в жанре ТЖ полезны и для страны в целом. 
Однако тотальная журналистика не может существовать в формате постоянной газетной рубрики или регуляр-
ной передачи на телевидении. Этот очень ресурсозатратный проект, потому что работать в круглосуточном ре-
жиме без перерывов физически невозможно.  

Тотальная журналистика еще развивается, выходя на уровень страны и даже мира. Возможно, в ближайшем 
будущем организаторы проектов в жанре ТЖ найдут способ сделать такие проекты регулярными.  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

Определение места мужчины и женщины в обществе, их взаимоотношения – тема для науки далеко не но-
вая. Высказывались разные точки зрения на гендерных подход: от самых тривиальных до абсурдных. Но в по-
следней четверти 20 столетия в этом древнейшем из существующих в науке и философии дискурсе возник со-
вершенно новый поворот, согласно которому все, что было изучено до этого времени считается неверным. В 
соответствии с этой точкой зрения мужчина и женщина – это не два разных биологических существа, а два со-
циальных конструктора, которые созданы человеческой культурой и теоретической мыслью для обозначения 
двух разных, и даже в чем-то противоположных, начал человеческого существа. Постепенно стала формиро-
ваться совершенно новая методологическая модель и система взглядов на мужчин и женщин. По мере станов-
ления этого подхода и выхода в свет все большего количества научных работ появляется необходимость в чет-
ком определении ключевых терминов и понятий. В эту новую систему вошли старые и новые понятия: пол, ген-
дер, маскулинность, феминность, гендерные роли, гендерные стереотипы и многое другое.  

Сильное влияние на развитие научных взглядов на женщину оказала теория Фрейда. Он считал, что главное, 
что определяет личность женщины, это сам факт её анатомического отличия от мужчины. Именно отличия в 
строении женского от мужского формируют у женщины две специфические особенности – кастрационный ком-
плес и зависть к мужским гениталиям. Эти комплексы, как утверждал Фрейд, определяют три возможные линии 
развития женской психики: 1) подавление сексуальных импульсов, что может привести к неврозам; 2) модифика-
ция характера под мужские образцы; 3) нормальная женственность, под которой Фрейд понимал стремление к 
реализации желания обладать тем, что составляет предмет зависти, посредством замужества и рождения сына.  

Социологическая концепция ролей женщий и мужчин в обществе впервые была выдвинута американским со-
циологом Талкоттой Парсоном, согласно которой общество всегда стремится к состоянию динамического равно-
весия и стабильности. Таким образом, ученый считает, что для существования любой социальной системы не-
обходимо выполнение инструментальной (организация взаимодействия с внешним миром, обеспечение средств 
к существованию) и экспрессивной (урегулирование эмоциональной напряженности) функций [2, с. 10–11]. В ро-
ли инструментального лидера в семье ученый выдвигает мужчину, экспрессивного – женщину. 

Помимо социологической концепции в науке выдвигались биологические и социобиологические. Лайонел 
Тайгер и Робин Фокс утверждали, что человеческие существа не являются продуктом культуры. Их выводы ос-
новывались на изучении приматов. Они утверждали о сходстве их с человеком, за исключением отсутствия 
влияния на приматов социокультурных факторов. Тайгер и Фокс считали, что доминирование мужских особей 
заложено в специальных биологических программах – биопрограммах, которые характерны для всех живых су-
ществ (включая человека) [2, с. 12]. Еще один последователь социобиологической школы Дэвид Бэрэш объяснял 
различия в мужском и женском поведении тем, что каждый биологический пол использует различные способы 
для увеличения своих шансов на выживание и воспроизводство. Так «лицам мужского пола выгоднее быть аг-
рессивными, горячими, непостоянными и неразборчивыми. Женщинам более выгодно быть стыдливыми, сдер-
живаться, пока они не найдут мужчину с подходящим генотипом» [2, с. 13]. 

Главную роль в появлении гендерной теории в исследовании пола сыграл феминизм (от латинского femina – 
женщина), который требует определения на двух уровнях. С одной стороны, это широкое общественное движе-
ние за права женщин. С другой стороны, феминизм – комплекс социально-философских, социологических, пси-
хологических, культурологических теорий, анализирующих ситуацию в обществе [9, с. 42]. Сегодня принято счи-
тать, что зарождение феминистских идей относится к эпохе Возрождения и связывают с трактатами Кристины де 
Пизан и Корнелиуса Агриппы, в которых открыто говорилось о подавлении личности женщин. Следующий этап 
связан с Великой Французской революцией. Тогда в 1792 г. Олимпия де Гуж написала «Декларацию прав жен-
щин и гражданки», которая являлась ответом «Декларацию прав человека и гражданина», которая, фактически, 
была декларацией о правах мужчин. В это же время в Англии выходит книга «О подчинении женщины» Мэри 
Уоллстоунрафт, в которой социальное неравенство объясняется социальными предрассудками и системой вос-
питания [5 с. 73–74], а в Германии выходит работа Теодора фон Гиппеля «Об улучшении гражданского положе-
ния женщин». Появление подобных работ было далеко не случайным. Зарождение и формирование феминист-
ских движений во многом обусловлено развитием различных социально-философских и политических концепций 
и интеллектуальных течений. Здесь можно отметить либеральную философию Джона Локка, Жан-Жака Руссо и 
утопического социализма Шарля Фурье, Сен-Симона и Роберта Оуэна. Шарлю Фурье также принадлежит изо-
бретение термина «феминизм» и высказывание «социальное положение женщины является мерилом общест-
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венного прогресса». Фурье называл феминистами не только самих женщин, но и мужчин, которые являлись сто-
ронниками женского равноправия. В XIX веке Европу накрыла волна буржуазных революций, которые активиро-
вали борьбу женщин за свои права (в основном о праве на труд и на оплату, равную мужчинам). В конце XIX ве-
ка возникает движение суфражисток, т.е. борьба женщин за право голоса. Также суфражистки выступали против 
дискриминации женщин в целом в политической и экономической жизни. Новый виток в развитии феминизма 
пришелся на 60-е годы XX века вместе с возникновением леворадикальных движений протеста и формировани-
ем контркультурных теорий. В 1969–70 годы в университете Сан-Диего была открыта первая программа «жен-
ских исследований». Данная программа направлена на изучение статуса и положения женщины на мировом 
уровне, в конкретном обществе или культурной традиции в определенное историческое время, при котором рас-
сматривается женский жизненный опыт в системе социальной и культурной действительности. Женские иссле-
дования – это предпосылка появления гендерных исследований [1, с. 19]. 

Вопреки распространенному представлению, слово «гендер» заимствовали из грамматики и ввели в науку о 
поведении вовсе не феминистки, а выдающийся сексолог Джон Мани (1955), которому при изучении гермафро-
дитизма и транссексуализма потребовалось разграничить, так сказать, общеполовые свойства, пол как фенотип, 
от сексуально-генитальных, сексуально-эротических и сексуально-прокреативных качеств. Затем оно было под-
хвачено социологами и юристами. 

Новый термин «гендер» происходит от английского gender – пол, род. Слово «гендер» имеет тот же корень, 
что и слово «ген». Оба происходят от греческого «генос», что означает «род», «происхождение». На сегодняш-
ний момент в англоязычной литературе употребляется два термина, с разных сторон обозначающих различия 
мужчин и женщин: sex – биологический пол, и gender – социопол. Cлово «sex» происходит от латинского 
«sexus», имеющее тоже значение – «пол». «Sex» обозначает биологический пол и и относится к «нативистским» 
конструкциям, суммирующим биологические различия между мужчиной и женщиной [4, с. 8]. Данный термин ис-
пользуется в тех случаях, когда речь идет о специфических биологических аспектах. В русском языке его анало-
гом является слово «пол». Гендер употребляется в связи с социальными, культурными и психологическими ас-
пектами. Определение биологического пола имеет точный аспект – генетический. Критерий социального пола 
более сложен и причудлив. Обе социальные конструкции можно рассматривать со стороны общего и особенно-
го. «Sex» является проявлением общего и относится к «этическим» характеристикам. Гендер связан с проявле-
нием особенного в поведении и является «эмической» характеристикой. 

В 1963 Роберт Столлер выступил на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад о понятии со-
циополового (или – как он назвал его – гендерного) самоосознания. С помощью введения термина «гендер» он 
пытался преодолеть ошибочные суждения о том, что биологические различия являются определяющими для 
мужчин и женщин и для той роли, которую они играют в обществе. Предложение Столлера о разведении биоло-
гической и культурной составляющих в изучении вопросов, связанных с полом, и дало толчок формированию 
особого направления в современном гуманитарном знании – гендерным исследованиям.  

В 70-х годах сначала на Западе, а затем и в СССР, стали говорить о том, что традиционный мужской стиль 
жизни, а, возможно, и сами психологические свойства мужчины не соответствуют современным социальным 
условиям и мужчинам приходится платить за своё господствующее положение слишком большую цену [5, с.188]. 
Однако, причины этого «кризиса маскулинности» и возможные пути его преодоления трактуются по-разному и 
даже противоположно. Так, если в XIX веке в общественном сознании появился так называемый «женский во-
прос», то сейчас можно говорить о появлении «мужского вопроса». 

В конце 80-90-х годов XX века социальная андрология расширила собой гендерные исследования, включив в 
их проблематику изучения маскулинности и сексуальности. Новая концепция гендера прекратила связывать его 
исключительно с женским опытом. 

Гендерные исследователи и практики пришли к выводу о необходимости введения таких ключевых терминов, 
как маскулинность и феминность. «Маскулинный» (от лат. maskulinus – мужской), комплекс психологических и 
характерологических особенностей, традиционно приписываемых мужчинам. К ним относятся сила, твердость, 
решительность, жестокость и пр. В свою очередь, «феминный» (от лат. femina женщина, самка) – комплекс пси-
хологических и характерологических особенностей, традиционно приписываемых женщинам. К ним относятся 
мягкость, готовности помочь, уступчивость и пр. Нередко встречается слово «мачизм» (от исп. macho – настоя-
щий мужчина, самец). В современном дискурсе оно обозначает не только половую принадлежность, но также 
артикулирует все дополнительные определения, корреспондирующие с ними и считающиеся мужскими: агрес-
сивность, наступательность, жестокость, мощность, брутальность, крепость, грубость, сила (развитая мускулату-
ра), энергичность, демонстрация волевого компонента, сексуальная мощь [9, c. 43]. Интересно, что в словаре 
синонимов слово «мачизм» дается как синоним слову «дискриминация». 

В социологию термин «гендер» ввела Энн Окли: в 1972 г. Вышла в свет ее книга «Sex, Gender and Society». 
Гендер как социологическое понятие понадобился для выявления различий между биологическим полом и набо-
ром социально сконструированных ожиданий по поводу поведения, стремлений, желаний, которые, будучи по-
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рождены обществом и вложены в индивидуумов, могут быть изменены. В психологии и сексологии гендер упот-
ребляется в широком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, ассоциирующие-
ся с маскульностью и феминностью и предположительно отличающие мужчин от женщин.  

Считается, что в общественный дискурс и широкий научный оборот термин «гендер» введено постмодерни-
стской школой феминизма в конце XX в. В России процесс институализации гендерных исследований начинает-
ся в 90-е годы XX в.  

Современное обществознание последовательно и весьма продуктивно разрабатывает понятие гендера, как 
одно из важнейших для оснований социальности и ее форм. Смысл понятия заключен, прежде всего, в идее со-
циального моделирования или конструирования пола. Социальный пол конструируется социальной практикой. В 
обществе возникает система норм поведения, предписывающая выполнение определенных половых ролей; из 
этого возникает жесткий ряд представлений о том, что такое «мужественность» и «женственность» [11, c. 190]. 

При всем многообразии подходов и позиций в отношении представления гендера, имеет смысл выделить две 
концепции: теорию социальной конструкции гендера и теорию гендерной системы. В первом случае называют 
три группы характеристик: биологический пол, полоролевые стереотипы, распространенные в том или ином об-
ществе и «гендерный дисплей» – многообразие проявлений, связанных с предписанными обществом нормами 
мужского и женского действия и взаимодействия. Понятие «гендерной системы» включает разные компоненты и 
по-разному объясняется разными авторами.  

Сформировавшиеся в культуре обобщенные представления о поведении мужчины и женщины называют 
гендерными стереотипами. Термин следует отличать от понятия гендерная роль, означающего набор ожидае-
мых образцов поведения для мужчин и женщин. Появление гендерных стереотипов обусловлено тем, что мо-
дель гендерных отношений исторически выстраивалась таким образом, что половые различия располагались 
над индивидуальными, качественными различиями личности мужчины и женщины.  

В современном мире темп жизни заметно увеличился, а поток информации возрос, поэтому стереотипы 
имеют большое значение для нормального функционирования социума и человека в нем. Прежде всего, они 
выполняют функцию «экономии мышления», содействуют известному «сокращению» процесса принятия необ-
ходимых решений. Роль их в коммуникационных процессах крайне велика: они закрепляют информацию об од-
нородных явлениях, фактах, предметах, процессах, людях и т.д.; позволяют людям обмениваться информацией, 
понимать друг друга, участвовать в совместной деятельности, вырабатывать общие взгляды, одинаковую цен-
ностную ориентацию, единое мировоззрение; ускоряют возникновение поведенческой реакции на основе прежде 
всего эмоционального принятия или непринятия информации. Стереотип способствует созданию и сохранению 
положительного «Я-образа», защите групповых ценностей, объяснению социальных отношений, сохранению и 
трансляции культурно – исторического опыта. В современном мире мощнейшим фактором формирования обще-
ственного сознания являются средства массовой коммуникации. Они закрепляют в общественном мнении опре-
деленные понятия и стереотипы [7, с. 225]. 

Социологическое значение понятий мужской – женский получает свое содержание благодаря наблюдению 
над действительно существующими мужскими и женскими индивидами. Эти наблюдения показывают, что ни в 
биологическом, ни в психологическом смысле не встречается чистой мужественности или женственности. У каж-
дой личности наблюдается «смесь» биолого-психологических признаков своего и противоположного пола. Со-
временная психология выделила по четыре полоролевых типа, свойственных мужчинам и женщинам: мужест-
венный, женственный, андрогинный (совмещение в индивиде маскулинных и феминных черт) и недифференци-
рованный.  

Исследования таких психологических аспектов, как транссексуальность, гомосексуальность и интерсексуаль-
ность стало поводом введения в гендерологию понятия «третий пол». Данный термин включает в себя описание 
людей, которые не подходят под бинарную систему биологического пола и не идентифицируются ни как мужчи-
на, ни как женщина. 

Сглаживание дихотомии мужского-женского в сознании и поведении человека таит в себе определенную уг-
розу утраты позитивной социальной идентичности, так как институты семьи, школы, политики, СМИ, рынка труда 
продолжают закреплять полоролевые предписания. Гендерная структура общества оказывает мощное влияние 
на сегментацию потребительского рынка. Фирмы обычно проводят позиционирование с учетом этой структуры: 
есть товары для девочек, а есть – для мальчиков, для девушек и для юношей, женщин и мужчин, старушек и 
стариков. Они не только предлагают, но и навязывают поддержание гендерных границ. Однако, гендер, пред-
ставляющий собой отражение физического пола в зеркале культуры, обладает очень высокой степенью автоно-
мии, имеет свою логику развития, не сводимую к физическому полу. Отражение часто сильно отрывается от 
своего источника.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Редакция – коллектив, где трудятся работники и выполняют задания руководства, но редакционный коллек-
тив имеет определенные отличия от обычных трудовых коллективов.  

Коллектив редакции определяет характер целей и задач. Редакция изначально необходима для подготовки и 
выпуска периодического издания, а также для опроса читателей. В редакции присутствует профессиональная 
специализация всех членов коллектива. В этом коллективе мы можем наблюдать не только журналистов, но и 
работников технической и коммерческой сферы. Все они в совершенстве умеют пользоваться знаниями и уме-
ниями, которые нужны для выпуска очередного периодического издания. Сотрудники редакции должны обладать 
не только специальными способностями, определенными знания, умениями, но и богатым жизненным опытом 
[2]. 

Специфика редакции, как трудового коллектива, заключается в том, что это производственный коллектив, ко-
торый входит в область материального или духовного производства. Духовная продукция – это определенное 
количество знаний в форме информации, а также материальные носители, например, газеты и журналы. Как 
любой производственный коллектив, редакция трудится по определенному плану, а также зависима от выпуска 
газетных номеров, которые должны вовремя поступать читателям.  

Специфика редакции заключается не только в том, что она представляет собой не только производственный, 
но и творческий, литературный коллектив. Больший процент его работников это журналисты, которые занимают-
ся литературным трудом, а также помогают внередакционным авторам готовить выступления в периодическую 
печать.  

С точки зрения социологов можно сказать, что редакция – это малая социальная группа, которая объединена 
общностью целей, а также интересами всех его членов. Особенно важно отметить, что редакцию рассматривают 
как саморазвивающую систему. Также, как любая система, она представляет совокупность, а также объединение 
различных элементов, каждый из которых обладает определенными качествами и выполняет определенную 
функцию.  

Редакционный коллектив способен решить одну общую задачу – выпуск коллективного журналистского про-
изведения, таким образом дать представление читателям о действительности в целом. Такого рода задача для 
одного сотрудника редакции невыполнима.  

В результате, вся редакционная система развивается, совершенствуется состав и структура редакции. Од-
ним из важнейших факторов, который определяет характеристику организации как её работы, являются опреде-
ленные особенности структуры и функции журналистского труда. 

Редакционный коллектив включает в себя редакционную коллегию, редакторский секретариат и редакторат. 
Это важнейшая структура руководства, а также управление редакционным коллективом. В него входят главный 
редактор и заместители.  
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Главный редактор – является руководителем редакционного коллектива, организатором его деятельности. 
Свои полномочия он осуществляет, руководствуясь законом РФ о СМИ и Уставом редакции. Главный редактор 
представляет редакцию в отношениях с учредителем периодического издания. От главного редактора зависит 
жизнь периодического издания. Не зря говорят: каков редактор, такова и газета. Жизненный опыт, методы 
управления и руководство коллективом – всё отражается на тематике содержания и дизайне издания. Главный 
редактор определяет информацию газеты, общественную позицию. Главный редактор – самый главный человек 
в редакции. Его основная обязанность – сделать всё возможное, чтобы выпуск газеты был интересен и вышел 
вовремя. В редакции он отвечает за всех и за всё. 

Заместитель редактора – первый помощник во всех вопросах руководства в коллективе. Это журналист с 
большим опытом работы, у которого есть качество управленца, а также авторитет у работников редакции. Он 
замещает главного редактора во время его отсутствия, и в этот период получает все его полномочия: подпись 
газеты в печать, приказы по редакции и т.д. Заместитель главного редактора в основное время отвечает за оп-
ределенные направления в деятельности редакции. В обычной редакции у главного редактора один замести-
тель, но в крупных изданиях два, три и больше заместителя.  

Редакционная коллегия представляет собой орган для помощи главному редактору. Основная задача – фор-
мирование коллегиального и коллективного мнения при решении вопросов, которые имеют большое значение 
для организации и деятельности в редакции. В данный момент редколлегию создают, руководствуясь редакцией 
газеты. В некоторых случаях можно обойтись без коллегии.  

Состав редколлегии: главный редактор, заместители, редакционный менеджер, секретарь, зав.отделов ре-
дакции. Руководителем редколлегии является главный редактор. На ней происходит обсуждение всех важных 
вопросов, которые связаны с редакцией: моделирование, планирование, стимулирование. Редакторат и редкол-
легия осуществляют руководство коллективом.  

Секретариат представляет собой центр оперативного управления её коллективом. Его называют штабом ре-
дакции, задачи и обязанности похожи на штаб воинской части. Ответственный секретарь разрабатывает тактику 
и воплощает в деятельность всю стратегию редакции.  

Секретариат разрабатывает модели периодического издания, планирует деятельность, готовит номера газет 
и руководит процессом её выпуска, контролирует деятельность всех творческих отделов, определяет судьбу 
материалов. Раннее мы отмечали, каков главный редактор такова газета, но теперь можно сказать, каковы ре-
дактор и ответственный секретарь, такова и газета. Структура секретариата и специфика работы зависят от пе-
риодического издания.  

Ответственный секретарь – это тот, без кого газета не выйдет. Он определяет, какой должен быть каждый 
номер, каждая полоса, где будут фото, рисунки, заголовки, шрифты и др. Он является ответственным лицом в 
редакционном коллективе, который разрабатывает графический план номера. Это специалист, великий профес-
сионал, который владеет неисчерпаемым количеством методов и приемов для обработки информации.  

Корреспондент – часть редакционной системы, которой вносит свой вклад в результаты её действий. 
Обозреватель – опытный журналист редакции, аналитик. Его задача наблюдать, прогнозировать развитие 

событий, ситуаций и сообщать об этом в публикациях. 
Собственный корреспондент – это журналист универсал, который владеет всеми жанрами публицистики. 

Собственный корреспондент работает вне аппарата. Это представительство и газеты в регионе. Он находится в 
отдаленном отделении от редакции. Собственный корреспондент – это редакция газеты в одном лице.  

Фотокорреспондент готовит иллюстрации к своим материалам, которые нужны для лица газеты.  
Основную творческую часть СМИ составляют журналисты. Их задача найти информацию, обработать и пре-

доставить для читателей. В работе журналиста сочетаются различные виды деятельности: публицистический, 
редакторский и организаторский.  

Обязанности сотрудников редакции определяются должностными инструкциями, который утверждает глав-
ный редактор. У каждой редакции существуют определенные обязательства перед журналистами, права подпи-
си, сохранении тайны авторства, защиты прав и интереса журналиста. Также редакция может отказать в публи-
кации материалов, если были нарушены определённые обязательства, договор.  

«Поведение журналиста в профессиональной среде, – пишет Д.С. Авраамов, – регулируется нормами слу-
жебной этики, которая регламентирует не только личные служебные связи, но также и отношения к чужой ин-
теллектуальной собственности, к продукту труда коллег» [3]. 

Во многих редакционных коллективах профессиональные взаимоотношения журналистов строго регламенти-
руются законом о СМИ, множеством инструкций, уставами, приказами и т д. 

Основными особенностями в работе журналиста является комплектность, сочетание индивидуального и кол-
лективного труда, а также творческой и производительной деятельности, непрерывности, оперативности. Жур-
налист может выполнять различные роли и обязанности: корреспондент, репортер, обозреватель и т.д. 
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Исходя из сказанного можно сделать вывод, структура редакции зависит от функций, которые выполняются 
сотрудниками, а также складываются из их действий, составляющих последовательный рабочий процесс из их 
социальных, а также индивидуальных особенностей. Структура редакции – это и есть взаимосвязь её творческих 
и технических подразделений. 

Каждая редакция ставит перед собой цель – найти такую структурную форму коллектива, которая смогла бы 
способствовать поставленным перед изданием задачам.  

«Рассматриваемая структура функционирует в обществе, а не в мире вещей»; поэтому в каком бы виде 
структура не выступала, пишет В.Г.Афанасьев, она обязательно в конечном счёте проявляется в деятельности 
людей. Из действий людей слагается любая структура, любое отношение в обществе [1]. 
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Радио – это прежде всего вид связи и одно из средств массовой коммуникации, построенный на передаче 
информации с помощью звука. Радиосообщение существует во времени, а не в пространстве. Оно уже давно 
стало неотъемлемой частью человечества. С помощью радио миллионы слушателей из самых разных уголков 
планеты узнают последние новости о событиях экономики, политики, спорта и отдыхают, включив свои радио-
приемники. Аудитория радио безгранична. Это говорит об огромной ответственности радиожурналистов перед 
слушателями. Информация растет с каждой секундой, а радиопередачи могут вестись из самых экстремальных 
мест, будь то глубина мирового океана или снежные горы. Благодаря этому изобретению спасено миллионы 
жизней от природных катастроф и продолжает спасать до сих пор [4, c. 227 ]. 

История радио очень богата и обширна. Радиовещание начало свое развитие в эпоху плюрализма и гласно-
сти. Эру радио открыл профессор А.С. Попов. 7 мая 1895 года он продемонстрировал свое творение, которое 
только спустя четверть века получило свое призвание и в январе 1920 года в Москве передатчик с мощностью 
300 ватт смог передать человеческую речь. В 1921 году из Казани были доставлены и наконец установлены ра-
диоспециалистами специальные установки. Громкоговоритель с рупором установили на балконе самого здания 
Моссовета и первая речь была слышна на улице. Это событие впоследствии привело к ещё большим открытиям 
в области радиовещания. Уже в середине 1922 года в Москву из Нижнего Новгорода была привезена самая 
мощная на то время станция, которая впоследствии передала в эфир первый радиоконцерт. В СССР было уже 
23 станции в 1929 году, а к 1937 уже насчитывалось 90 таких станций [2, c. 137]. 

Нельзя не отметить, что вся советская журналистика и радиовещание с первых моментов их появления пре-
вращались в советскую пропагандистскую систему советского государства. Вплоть до 1927 года многие радио-
передачи шли в эфир без заранее подготовленного текста. Так, постановлением ЦК ВКП(б) от 10 января 1927 
года «О руководстве радиовещанием» появился обязательный порядок прохождения всех материалов через 
строгую цензуру. После указа радио стало использоваться только в целях пропаганды и агитации. Оно не сразу 
начало использоваться в развлекательных целях [5, c. 113]. 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для Советского государства. С самых первых 
дней она стала всенародной борьбой за независимость и свободу русского народа, который внес огромный 
вклад в разгром фашистов. Война длиною в четыре года увенчалась долгожданной победой, в достижении кото-
рой невозможно не сказать о роли советской журналистики [5, c. 280]. 

В годы войны особенно незаменимым и значимым стало одно из оперативных средств массовой информа-
ции – радиовещание, первые военные передачи уже появлялись одновременно с сообщениями правительства о 
нападении на Советский Союз Германии. Без изменений, начиная с самых первых дней радиопередач о событи-
ях на фронте, они завершались призывами: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» О возрастающей роли 
радиовещания в условиях жестокой войны свидетельствует создание филиалов Всесоюзного Радиовещания в 
Свердловске, Комсомольске-на-Амуре. В ноябре 1942 года из Москвы могло вестись вещание на белорусском и 
украинском языках. Одновременно с этим событием из Саратова велись передачи на украинском языке. Одной 
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из таких радиостанций была станция им. Т. Шевченко, с которой сотрудничал писатель и публицист Ярослав 
Галан. Неизменными в истории радио стали передачи «Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной 
войны». В них было использовано около двух миллионов писем, благодаря которым более 20 тысяч фронтови-
ков нашли своих родных, эвакуированных в восточные районы страны [5, c. 282–284]. 

Вслед за СССР, в 1941 году немцы начали налаживать свое радиовещание. Оно началось в Смоленске в но-
ябре этого же года, к июлю 1942 года действовало свыше 1360 радиоточек. В мае 1942 года начал свое вещание 
Орловский радиоузел. Сначала передавалось по 2-3 политинформации в день, в мае 1943 года их стало по 6–8 
передач. Всего за один год радиоузел передал 850 политических информаций, 120 политических и лекций, 50 
международных обзоров. 

Каждодневно гитлеровское радиовещание твердило слушателям что «Советы обречены на гибель», что 
«Англия и США слабее Германии». Даже после разгрома немцев под Сталинградом, Белгородом и Курском гит-
леровские газеты и радио продолжали твердить слушателям и читателям о победе. Но в конце концов им так и 
не удалось сломить СССР [5, c. 285]. 

До 90-х годов XX века в Петербурге было всего три радиоточки: Радио «Маяк», ленинградское радио ГТС и 
«Радио России». Позже их количество значительно увеличилось.  

В 1990 году в России стали пользоваться понятием «FM-диапазона». Радио наконец стало использоваться не 
только в целях советского государства, но и в качестве развлекательного ресурса. Появились первые коммерче-
ские музыкальные радиостанции, учредителями которых были зарубежные партнеры – французская «Кисс ФМ» 
и норвежская «Радио Рокс» [2, c. 137]. 

Одной из первых таких радиостанций в России стала «Европа плюс». Начав свое существование 30 апреля 
как совместное советско-французское детище. На её волнах стала преобладать современная и популярная За-
падная музыка и короткие информационные выпуски – все это было в новинку для слушателей.  

Одновременно с «Европой плюс» стали появляться и другие в десятках городов – от Балтики до Дальнего 
Востока. По спутниковой связи в региональную сеть транслируется самая основная московская программа, а уже 
в регионе в неё включается по 2–3 часа местного вещания, которое не нарушает правил работ радиостанций. 

20 декабря свою работу начала радиостанция «Радио Рокс»: музыка звучала в течении 14 часов непрерывно 
(классический рок, знаменитые композиции 60-80-х годов, современные поп-хиты того времени), но каждые 15 
минут выходили двухминутные информационные выпуски. Среди них – «Экспресс-анализ « (о ситуации на рын-
ке ценных бумаг), «Скромное обаяние» (о законодателях мод), «Крик» (информация об автомобильных пробках) 
и другие [2, c. 139]. 

Немало негосударственных радиостанций действует в Москве. Самой первой (до августа 1990 года) была 
создана «Ностальжи Москва», которая позже переименовалась в «Радио России-Ностальжи». А в августе этого 
же года возникло «Эхо Москвы», одна из самых мощных радиостанций [2, c. 138]. 

К концу 90-х годов «Эхо Москвы», являясь практически единственным и полноценным информационным ка-
налом в коммерческом эфире, прочно заняло свою вещательную позицию. Концепцией канала было дать наибо-
лее краткий отрезок времени, наибольший объем оперативной и точной информации, опережающей другие ра-
диостанции. Конкурентом «Эхо Москвы» служил ветеран эфира «Маяк», основанный в августе 1964 года. В про-
грамме радио всегда была самая оперативная и актуальная информация, более того радио стало круглосуточ-
ным и помимо новостей, в выпусках стали появляться интервью, репортажи, комментарии и т.д [3, c. 203]. 

Конкуренция заставляет искать свои индивидуальные черты, вводить новые программы и находить инфор-
мацию везде, вне зависимости от обстоятельств и ситуаций. 

Закон о вещании в 1990 году принес настоящую революцию в радио. Он открыл дорогу независимым и ком-
мерческим станциям, в 1984 году слушатель имел возможность настроиться на 48 независимых станций, к 2000 
году их стало 248. 

Но дело не только в цифрах: за 80 лет истории радио слушатель наконец может настроиться на ту или иную 
существующую коммерческую станцию – музыкальную, спортивную и т.п.[1, c. 148]. 

Радио продолжает расти. В последние годы появилось ещё больше радиостанций, агентства по радиовеща-
ниям выдают все больше и больше лицензий на кабельные и спутниковые радио-услуги, также на ограниченное 
время, которые дают право радиофицировать не только поселки, учреждения и т.д., даже отдельные мероприя-
тия – различные конференции, встречи, спортивные соревнования, фестивали: более широко этим воспользо-
вались госпитали и учебные заведения. Однако самой важной тенденцией стало создание интернет-радио. Та-
кое радио вырывается за все барьеры: его не надо настраивать, когда ты находишься в определенной геогра-
фической точке мира, так как это было до этого, а реклама теперь звучит на весь мир. 

Факты говорят только об одном, что все коммерческое радио обогатило выбор лишь в одной или двух облас-
тях, а именно в поп– и конечно же рок-музыке. В этом плане радио лидирует [1, c. 150]. 

Радио бурно развивалось и развивается на всех уровнях – национальном, региональном и местном. Сегодня 
оно осваивает такие новые технические платформы, как кабельные, спутниковые, цифровые технологии и, ко-
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нечно же, Интернет. Но в содержательном плане это средство массовой информации начинает терять свои 
прежние позиции. В нем было больше разнообразия, а сейчас оно стало привычной частью современного мира 
[1, c. 147]. 

Сегодня в Петербурге насчитывается 16 радиостанций разных форматов: в ультракоротковолновом диапазо-
не работают» Радио-1», «Радио Рокс», «Северная столица», «Радио Балтика», «Радио Рекорд», «Радио 
Maximum», «Радио Гардарика»; городскую радиотрансляционную сеть в определенные часы занимают радио-
станции «Открытый город», «Нест», « Европа-плюс». 

Таким образом радиожурналистика прошла эволюцию и наконец получила свое призвание. Так радиожурна-
листика стала видом журналистской деятельности в сфере радио. Она создала множество жанров: радиоком-
ментарий, радиобеседу, радиообозрения и многие другие.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РАБОТНИКОВ СМИ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

Основная цель любой компании, осуществляющей свою деятельность как средство массовой информации 
(далее, СМИ) – это развитие и совершенствование действующих организационных процессов с целью формиро-
вания конкурентоспособной позиции на медиарынке. Одним из основных условий достижения поставленных 
целей является грамотно организованный процесс работы с самым значимым ресурсом организации – с персо-
налом. В процессе работы с персоналом важную роль занимает процесс адаптации, благодаря ему сотрудник 
быстро становится эффективным, вливается в коллектив и вносит свою лепту в достижение целей организации. 

В современных условиях новичкам в организации порой предъявляются слишком жесткие требования во 
время адаптации, а иногда вообще данному этапу не уделяют должного внимания, оставляя нового работника 
наедине со своими проблемами. Такое отношение к процессу адаптации – это серьезная ошибка, так как нево-
влеченность работника в дела организации снижает уровень его участия в трудовом процессе. В случае же ус-
пешного прохождения программы адаптации сотрудник показывает эффективные результаты работы уже через 
несколько месяцев, в противном случае, при адаптации без помощи организации этот срок увеличивается до 
года.  

Процесс адаптации – это двустороннее взаимодействие: с одной стороны, новичок приспосабливается к но-
вым психологическим факторам и условиям труда, с другой стороны, руководство с коллективом приспосабли-
ваются к новому работнику, включая его в групповое взаимодействие, ознакамливая с корпоративной культурой, 
устанавливая статус и закрепляя его роль в коллективе.  

Скорость протекания процесса адаптации зависит от различных факторов:  
– от желания и стремления субъектов адаптации; 
– от содержания программы адаптации и объема помощи новому сотруднику; 
– от степени совпадения ожидаемых и реальных условий труда и т.д.  
Чтобы ускорить процесс адаптации нужно понимать суть, цели, виды и этапы протекания данного процесса. 

Отметим, что в научной среде данному процессу уделяется достаточно внимания среди исследователей, об 
этом свидетельствуют многочисленные публикации таких авторов, как Веснина В.Р., Кибанова А.Я., Лачуги-
ной Ю.Н., Крутцовой М.Н., Кайдас Э., Егоршина А.П., Одегова Ю.Г. и др. 
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Однако специфика адаптации молодых специалистов в организациях СМИ, представлена единичными рабо-
тами, которые носят фрагментарный характер. Данный факт и обусловил выбор темы, цели и задач исследова-
ния. 

Рассмотрим содержание и суть процесса адаптации с позиции российских исследователей. Так автор учеб-
ников по управлению персоналом, известный российский ученый Веснин В.Р. под адаптацией понимает «взаим-
ное приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в 
новых профессиональных, социальных и организационно– экономических условиях труда [1, с. 133]».  

В свою очередь профессор Кибанов А.Я. называет адаптацию процессом «включения работника в новую для 
него организационно-производственную среду; освоения сотрудником требований, норм и ценностей организа-
ции и должности; оказания помощи новому сотруднику, чтобы он мог успешно влиться в организацию, приспосо-
биться к содержанию и условиям работы, новому коллективу [2, c. 358]».  

Современные Интернет-ресурсы адаптацию описывают как процесс «приспособления организма, индиви-
дуума, коллектива к изменяющимся условиям среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к повы-
шению эффективности их существования и функционирования [7]». Содержание научной дефиниции в любом из 
представленных случаев имеет общее основание – это процесс взаимного приспособления со стороны работни-
ка и организации с целью повышения эффективности труда. 

По мнению российского исследователя Марченко О.И., главная цель адаптации со стороны организации – 
приспособление нового сотрудника к организации должно произойти как можно быстрее и эффективнее. В соот-
ветствии с этим выделяют следующие задачи:  

– повышение эффективности трудовой деятельности сотрудника; 
– повышение эффективности организации; 
– снижение возможности увольнения сотрудника; 
– формирование у сотрудника чувства удовлетворенности работой [4, с. 129]. 
В свою очередь Смирнов В.В. считает, что главная цель адаптации со стороны персонала – приспособление 

к организации должно быть максимально полным и быстрым, чтобы сохранить свое место в организации на дли-
тельное время. Основными задачами являются: 

– желание продолжить трудовые отношения с организацией; 
– понимание специфики работы; 
– начало эффективного выполнения в максимально короткий срок своих обязанностей; 
– снижение уровня стресса; 
– снижение уровня тревожности; 
– вступление в нормальные межличностные отношения в коллективе организации; 
– формирование и увеличение чувства удовлетворенности от выполняемых обязанностей [6, с. 311]. 
Если учесть цели и задачи с двух сторон, участвующих в процессе адаптации, то организация сможет не 

только построить взаимовыгодные отношения, но и повысить свою эффективность. 
В процессе адаптации должны пройти следующие процессы: 
– совокупность внутренних психологических процессов индивида, в рамках которых происходит полная асси-

миляция к новой среде организации СМИ (как правило, среде творческой), а также идентификация личных инте-
ресов работника и целей организации; 

– совокупность организационных мероприятий, которые проходят под контролем HR-специалистов и облег-
чающих новому работнику овладение трудовым функционалом, знаниями, умениями и навыками; усвоение пра-
вил и стандартов поведения; приспособление к условиям труда и социальной среде организации СМИ [5, с. 102]. 

Немаловажную роль играет создание адаптационных условий во всех формах адаптационной системы. Рас-
смотрим их содержание: 

– профессиональная адаптация – это процесс активного освоения профессиональных навыков и знаний ра-
ботника СМИ; освоение специфики работы в различных СМИ; развитие навыка работы с профессиональной 
техникой; развитие навыка решения стандартных/нестандартных ситуаций; развитие личностных качеств, тре-
буемых в условиях нового рабочего места. Обьективными факторами, которые ускоряют процесс профессио-
нальной адаптации являются: опыт работы, наличие образования по профилю «Журналистика» и квалификации 
работника; к субьективным можно отнести: личное отношение к профессии и организации, а также соотношение 
ожиданий работника и реальных условий работы. Необходимо новичку обьяснить его обязанности в рамках ор-
ганизации, обсудить задачи и правила на время адаптации, для этого к новому сотруднику желательно прикре-
пить наставника, который имееет опыт работы в СМИ, а также обладает умением обучать других; 

– социально-психологическая адаптация – это процесс установления нового социального статуса работника в 
коллективе, включения в систему взаимоотношений с сотрудниками организации и овладение традициями и 
правилами СМИ. Отметим, что немаловажную роль в прохождении процесса адаптации играют личностные ка-
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чества нового сотрудника, такие как характер, уверенность в себе, мировоззрение, уровень воспитания и т.д. 
Благоприятно сказываются на адптации и моральная поддержка коллектива; 

– организационно-административная адаптация – это процесс изучения сотрудником писанных норм, ценно-
стей, законов и традиций организации. В период адаптации нужно помочь сотруднику ознакомиться с политикой 
СМИ, корпоративной культурой (миссией, ценностями, целями), а аткже организационной структурой; 

– экономическая адаптация включает в себя уровень удовлетворенности сотрудником системой экономиче-
ских связей, формой оплаты труда, своевременностью выплат материальных поощрений; 

– санитарно-гигиеническая (психофизиологическая адаптация) – это процесс приспособления сотрудника с 
новым психофизиологическим нагрузкам и условиям труда. Одной из главных составляющих эффективного ра-
ботника является работоспособность, т.е. его способность выполнять определенную работу в строго установ-
ленный срок, при этом с максимальной эффективностью. Не редко причиной низкой работоспособности являет-
ся незавершенный процесс адаптации, а следствием этого – неспособность выполнить некоторые действия, а 
также появление ошибок и снижение эффективности проделанной работы. Негативные последствия вызывают 
переутомление и провоцируют стрессовые ситуации. Перутомление вызывает усталость, раздражительность, а 
они в свою очередь снижают настроение и спобствуют неоптимальным решениям, ошибкам. Стресс – это особое 
нервное состояние, вызванное несоответствием содержания окружающей среды в сознании индивида с ожида-
нием. Стоит отметить, что стрессовым ситуациям чаще подвержены работники творческих профессий. Руково-
дитель должен бороться с источниками стресса у работников, тем более в период адаптации, поддерживая бла-
гоприятный социально-психолгический климат в коллективе, справедливо поощрять вознаграждениями, не пере-
гружать работой и своевременно обеспечивать необходимой информацией; 

– внеорганизованная адаптация – это процесс формирования взаимоотношений работников вне организации 
и их общение, основой коммуникации являются спорт, отдых, хобби. 

Большую роль в процессе адаптации играет соблюдение ее этапов. Веснин В.Р. выделяет три этапа адапта-
ции, рассмотрим их содержание: 

– 1 этап ознакомительный, длится около месяца. В рамках этого этапа осуществляется знакомство новичка с 
организацией в целом, со своими обязанностями и функциями, правами, требованиями и возможностями. Па-
раллельно происходит оценка нового сотрудника со стороны руководства.; 

– 2 этап вхождения (менее 1 года). На этом этапе достигается овладение системой знаний и навыков, кото-
рые необходимы для выполнения профессиональных требований работы в СМИ. Происходит освоение в новом 
коллективе. 

– 3 этап интеграционный. В течение этого этапа постепенно происходит приобретение, углубление и совер-
шенствование необходимых навыков и знаний, формирование их единого комплекса. Работник приобретает 
квалификацию соответствующего уровня, превращается в специалиста, способного самостоятельно и заинтере-
сованно работать, получать удовлетворение от своего труда, стремиться к совершенствованию [1, с. 69]. 

Для того, чтобы процесс адаптации был еще более эффективным, стоит постараться организовать его с 
наименьшим количеством ошибок. Одегов Ю.Г. к наиболее распространенным ошибкам относит: 

– использование пассивных способов передачи информации (лекции, просмотр видео, чтение брошюр); 
– попытка свести адаптацию к передаче определенного объема информации в короткие сроки, игнорируя не-

обходимые при этом процессы построения взаимоотношений в коллективе; 
– излишний формализм; 
-несогласованность действий участников процесса; 
– неподготовленность участников, непонимание ими значения процесса адаптации и своей роли в нем [3, 

с. 162]. 
Таким образом, можно констатировать, что процесс адаптации новых работников – это достаточно важный 

этап в работе с персоналом организации, осуществляющей свою деятельность в сфере СМИ. В настоящее вре-
мя в научных кругах сформировались подходы, сформулированы принципы, методы профессиональной адапта-
ции, однако, как показывает практика, данные знания не всегда служат основой для реализации процесса адап-
тации в реальных условиях, что во многом снижает эффективность работы современных СМИ.  
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Периодическая литература для детей и подростков представляет собой область художественного творчест-
ва. Данная область вбирает в себя художественные, научно-художественные и научно-популярные произведе-
ния. Периодическая литература отвечает духовным и эстетическим запросам ребенка. Детское чтение открыва-
ет большие возможности для развития эмоциональной сферы личности, образного мышления и формирования 
мировоззрения. Особенности мировосприятия и духовного становления определяют необходимость возрастной 
дифференциации литературы. Становление литературы для детей и подростков связано с появлением мате-
риала учебного назначения.  

На сегодняшний день периодические печатные издания, адресованные детской и юношеской аудитории, вы-
ступают самостоятельным компонентом общей системы средств массовой информации. 

В данной статье, в качестве основных критериев для изучения популярных видов прессы мы использовали 
шесть ключевых понятий медиа, таких как: 

 целевая аудитория прессы; 

 собственник печатного издания; 

 содержание медиатекстов, особенности подачи материала (печатные тексты или иллюстрации); 

 способ осуществления изданием связи с читателями; 

 особенности презентации рекламы; 

 качество полиграфии; 

 тиражи изданий; 

 ориентированность на детскую аудиторию. 
Рассмотрим издания о кинематографе: «7 Дней», «Антенна», «ТВ Парк», «Панорама ТВ», «СК-Новости», 

«Киносценарии», «Культура», «Киноведческие записки», «Экран и сцена», «Киномеханик + Новые фильмы» и 
д.т. 

В данном сегменте прессы (о кинематографе) учредителями киножурналов/газет выступают представители 
различных типов: некоммерческие (выдаются с участием государства), коммерческие и «смешанного» типа, где 
есть «доли» государственных и коммерческих структур. 

Некоммерческие издания «узкопрофильны», рассчитанны на заинтересованную аудиторию, которая облада-
ет знаниями о кинематографе, знакома с его историей. «Смешанный» тип прессы нельзя назвать чисто коммер-
ческим проектом, так как по нескольким признакам (тираж, аудитория, содержательная сторона, малые реклам-
ные площади и т.д.) он больше похож с некоммерческими изданиями. Так, например, канал «СТС» является со-
учредителем журнала «Искусство кино». Его основная тенденция заключается в более «серьезном» интересе к 
кинематографу: от трансляции зарубежных телесериалов он перешел к производству и показу (с последующей 
продажей другим каналам) собственных медиапроизведений. Главная цель для коммерческой печати – коммер-
ческий успех, который имеет получаемые доходы, зависящие от тиража. Такие журналы, газеты как: «7 Дней», 
«Антенна», «ТВ Парк», для повышения количества приобретаемых экземпляров публикуют телепрограмму, что 
определяет их периодичность выхода. 

По рекламируемым товарам легко определить аудиторию издания. В последнее время на страницах печати 
«набирает обороты» латентная (скрытая) реклама. 

Стремясь стать интересной для аудитории разного возраста, издания представлены рубрикам и страницами 
для определенного возраста. Так, в газете «Антенна» есть страница «Телевичок» для детей. «В последнее вре-
мя, пытаясь привлечь тинейджерскую, молодежную аудиторию, редакция газеты активно поддерживает попу-
лярные в данной возрастной категории телепроекты:»Hand made»,»Дом 2» и т.д. Примечательно и появление 
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цветной версии данного издания, которая привлекает к себе внимание, в том числе, и молодежной аудитории. 
Поэтому о нем можно говорить как о «семейном чтении» [2, с. 58]. 

В кинопрессе зачастую используется односторонняя связь редакции со своими читателями. То есть аудито-
рия воспринимается как потребитель, не имеющая возможности влиять на содержание издания. Популярная 
кинопресса игнорирует смысловое взаимодействие с читателем. С.Г. Корконосенко объясняет это тем, что зна-
чительная часть журналистов плохо знает свою аудиторию [1]. И как следствие, результат – усредненный стиль 
материалов, безликость, похожесть изданий друг на друга. 

А вот в кинопрессе («СК-Новости», «Культура» и т.д.) наблюдается заинтересованность в читателях с собст-
венной точкой зрения, проявляющих активность в интерпретации медиаинформации. Редакция предлагает 
формы обратной связи – организацию круглых столов на страницах издания, публикацию статей, рецензий, пи-
сем и т.д. 

Е.В. Мурюкина отмечает, что в розничной торговле встречаются киноиздания «развлекательного», «инфор-
мационно-развлекательного», «рекламно-информационного» типа [2]. Аналитическая кинопресса распространя-
ется в соответствии с подпиской, поэтому можно утверждать, что тираж данных газет и журналов определяется 
числом подписчиков. 

Для изданий о телевидении и кинематографе актуальна тенденция, выражающаяся в «переходе» от тексто-
вой информации в «зрелищной», то есть иллюстративной.  

К изданиям о жизни знаменитостей можно отнести: «Биография», «Интервью», «Караван историй», «Viva», 
«Молоток», «Yes! Звезды», «Все звезды»,»Bravo». 

Е.В. Мурюкина выделяет два основных подвида изданий о знаменитостях: подростковый и взрослый [3]. Все 
журналы отпечатанны на качественной цветной бумаге. В них большое количество рекламных площадей, при-
сутствует скрытая реклама. Тип собственности всех изданий, пишущих о жизни знаменитостей (подростковый и 
взрослый подвиды) – негосударственный, соответственно, основная цель редакции – получение прибыли. 

Самые высокие тиражи у «Каравана историй» (взрослый подвид) – от 600 000 до 1 миллиона экземпляров. 
«Количество тиража во многом определяется знаменитостями (степенью их популярности у потенциальной чи-
тательской аудитории): так, тираж номера, где напечатано «отпуск А. Волочковой» составляет 601 000, а номер 
«с романом Д. Билана» – 1000000 экземпляров. Среди подростковых изданий лидирует «Bravo» и «Молоток», 
суммарный тираж которых по итогам месяца составил 860 000 и 880 000 экземпляров соответственно» [3, с. 21]. 

Отношение редакции к аудитории ограничивается проведением на страницах журнала конкурсов как формы 
«интерактивного» общения. В изданиях о жизни знаменитостей для взрослой аудитории более 60% информации 
занимают иллюстрации; в подростковых изданиях – более 70–75%. То есть наблюдается тенденция ухода от 
текстов к зрелищности, яркости, красочности. 

Пресса о знаменитостях характеризуется такими параметрами как: большое количество иллюстраций, каче-
ственный дизайн, предпочтительные для молодежи «портативные» размеры (кроме «Viva»), содержательный 
компонент основывается на историях об известных людях. Такие издания популярны среди подростков старше-
классников, а также во взрослой, преимущественно, женской аудитории. 

К детским изданиям относят: «Золотая антилопа», «Веселые картинки», «Спокойной ночи, малыши», 
«Barbie», «Филя», «Тошка и компания», «Свирелька», «Винни-пух», «Микки-маус», «Журнал сказок». 

В семейном чтении и анализе прессы актуально использовать для знакомства с этическими нормами детскую 
прессу. Аудитория детской прессы это ребята от 3 до 9-10 лет, а также их родители. Поэтому редакции форми-
руют материал таким образом, чтобы удовлетворить потребности всех групп целевой аудитории. 

Е.В. Мурюкина выделяет «два основных направления – это издания-аналоги телевизионных, мультипликаци-
онных проектов российского производства и западных медийных продуктов (пример, «Спокойной ночи, малы-
ши», «Barbie» и т.д.). В соответствие с выделенными направлениями отличаются и медиатексты: где главные 
герои либо «выходцы» из российских мультфильмов, детских телепередач (АБВГДЕйка и т.д.), либо «западные 
пришельцы». В прозападных изданиях используется элементы латентной рекламы, так как издание и чтение 
журналов направлено на повышение покупательской активности кукол Барби и др. товаров для детей» [3, с. 22]. 

Так, например, детский журнал «Веселые картинки» направлен для самых маленьких читателей (мальчиков и 
девочек), которые еще не могут концертировать свое внимание на длинных текстах. В данном журнале очень 
много иллюстраций, юмористические стихи, ребусы, загадки, лабиринты и т.п. Журнал интересен детям от 3 до 6 
лет. Концепция издания соответствует возрастно-психологическим потребностям данной возрастной категории 
читателей.  

Медиатексты в детской прессе содержат большое количество заданий, развивающих творческое мышление, 
умственные способности, память, логику детской аудитории. Читателям предлагаются математические задачи, 
логические головоломки, раскраски и пр. Такое чередование медиатекстов меньше утомляет юных читателей, 
поскольку их интерес (в силу возрастных особенностей) носит неустойчивый характер. 
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Детские печатные издания, основывающиеся на российских персонажах, публикуют медиатексты популярных 
отечественных поэтов и писателей: С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского, Ю. Энтина и др. Редак-
ция знакомит своих читателей как с их произведениями, так и с интересными фактами их биографии. «Это по-
зволяет ориентировать читателей (и детскую, и взрослую часть аудитории) на нравственные, моральные, куль-
турные ориентиры современного российского общества» [3, с. 23]. 

Важно отметить, что одной из основных функций гендерных печатных СМИ стала ориентация на создание 
среди своих читателей представителей общества потребления. На достижение этой цели направлены все ме-
диатексты (разных жанров, видов), включая рекламу, латентную (скрытую) рекламу, «placement» и т.д. 

Женскую прессу можно разделить н три подвида (в основу такой классификации заложен экономический ста-
тус целевой читательницы): 

 общедоступные – «Ростовчанка», «Аксинья» и т.д.; 

 эконом-класс – «Gloria», «Лиза» и т.д.; 

 «хай-класс» – «Cosmopolitan», «She», «Mini» и т.д. 
На страницах гендерной прессы большие площади занимает реклама, причем в женских изданиях ее боль-

ше, чем в мужских. Безусловно, здесь есть расчет на то, что читатели уже взрослые люди, самостоятельно за-
рабатывающие деньги и имеющие возможность их потратить на свое усмотрение. Отличительной чертой жен-
ской прессы стал «placement», когда журналы предлагают большое количество пробников рекламных товаров, 
каталоги косметических фирм и одежды, купоны на скидки и т.д. 

Одним из важных сходств женских и мужских журналов стало то, что медиатексты, публикуемые в современ-
ных гендерных изданиях, отличаются шаблонностью, повторяемостью тем и рубрик, унифицированным обезли-
ченным стилем изложения материала, подбора иллюстраций и пр. Даже интервью с известными людьми похожи 
друг на друга. При этом один из обязательных вопросов – какие бренды в одежде, аксессуарах, автомобилях и 
пр. предпочитает интервьюер. То есть мы как читатели понимаем, что степень успешности обязательно должна 
выражаться во внешних атрибутах. Безусловно, это вырабатывает потребность у нас (аудитории) к покупкам, 
чтобы подчеркнуть свое положение в обществе, быть в «тренде». 

Литературно-художественные периодические печатные издания («У Солнечных часов», «Октябрь», «НЛО», 
«Нева», «Дружба народов», «Новая юность»). 

Литературно-художественные издания считаются одним из самых демократичных видов прессы, так как 
здесь публикуются не только медиатексты, написанные профессиональными писателями, но и рассказы, повес-
ти, стихотворения, присланные в редакции самими читателями. Следовательно, этот вид прессы поддерживает 
литературно одаренных людей. Среди учредителей этого вида периодической печатной прессы много неком-
мерческих структур, государственных учреждений, частных лиц, инициирующих выпуск журнала или газеты. 

Литературно-художественные издания – это чаще всего периодические выпуски. Основная цель таких изда-
ний – познакомить читателей с новинками оригинальной или переводной литературы. Литературно-художест-
венные журналы имеют разделы литературной критики, отличаются жанровым своеобразием публикуемых про-
изведений. Читатели таких изданий проявляют особый интерес к художественной литературе и литературному 
процессу, как правило, имеют литературную подготовленность. Различают следующие типы литературно-
художественных изданий: научные, научно-популярные и массовые. К видам художественной литературы при-
нято относить собрание сочинений, сборники (авторские, коллективные, альманахи, антологии, хрестоматии), 
моноиздания с полным или адаптированным текстом.  

Так, например, познавательный альманах «Детская энциклопедия» активно используется детьми в качестве 
дополнительного учебного материала. Материал в журнале расположен по алфавиту. На каждую букву по не-
сколько тематических понятий, текст сопровождается иллюстрациями.  

Литературно-познавательный журнал для младшего возраста «Простоквашино» выходит при участии автора 
детских книг Э.Успенского. Каждый номер открывает новая история из жизни дяди Федора. Познавательные ма-
териалы, размещенные на страницах журнала, сопровождаются комментариями мультипликационных героев из 
Простоквашино. Здесь: комиксы, игры, конкурсы, викторины, рисунки и фотографии.  

Е.В. Мурюкина отмечает, что «поскольку присылаемые медиатексты рецензируются редакцией, то очевидно, 
что материалы оцениваются в соответствии с определенными критериями. Проведенный анализ литературно-
художественных изданий позволяет утверждать, что в некоторых журналах эти критерии включают в себя не 
только литературные, художественные, эстетические особенности медиапроизведения, но и идеологические, 
философские компоненты. Таким образом, в литературнохудожественных изданиях, как и во многих других, при-
сутствуют элементы манипулирования сознанием аудитории» [3, с. 29]. 

Важная отличительная черта литературно-художественной прессы – практически полное отсутствие рекла-
мы. То есть основная цель не коммерческая прибыль, а выявление и поддержка (в виде публикации медиатек-
стов) талантливых, творчески активных пишущих людей. 
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Литературно-художественные издания распространяются в большинстве своем по подписке, продаются в 
самих издательствах, их практически нет в свободной продаже. Для организации совместного чтения с детьми 
такая пресса окажется очень полезной. На ее страницах встречаются и сказки, и рассказы и т.д. То есть литера-
турно-художественные издания будут интересны и полезны как детям разного возраста, а так и их родителям. 
Взяв за основу эти журналы можно придумать свой собственный, в котором члены семьи будут писать разные 
истории, произошедшие с ними и другими людьми, стихотворения (как тематические, приуроченные к какому-
либо событию, так и лирические, сатирические и пр.). 

Корпоративные издания «Vogzall», «СВ», «Аэропорт», «Evolution» и др. 
Многие современные компании, холдинги имеют свои печатные центры. Например, путешествуя поездами, 

самолетами, зайдя в крупный автомобильный салон, мы встречаемся с корпоративными изданиями. Учредите-
лями такого вида печатной прессы выступают конкретные коммерческие структуры, интересы которых издание и 
представляет на своих страницах. 

К их отличительным характеристикам можно отнести: 

 бумага и полиграфия очень высокого качества. Таким образом, «издатель подчеркивает, с одной стороны 
– высокое положение (социальное, материальное и т.д.) своей корпорации, а с другой – статус потенциального 
читателя (фирма не экономит на своих клиентах)» [3, с. 30]; 

 корпоративная пресса распространяется бесплатно; 

 отличием таких печатных СМИ стало активное взаимодействие со своими читателями: публикуются пись-
ма; устраиваются обсуждения какого-либо вопроса, проблемы; выбирается лучший работник корпорации – про-
водник, дилер по продаже машин и т.д. 

В большинстве корпоративной прессы представлена справочно-рекламная информация, которая поможет 
читателю сориентироваться в маршрутах, экскурсионных программах, гостиницах, ресторанах, сервисных цен-
трах и т.д. Такие медиатексты полезны для читателя и обладают свойствами латентной рекламы (то есть прино-
сят дополнительную прибыль издательству). 

В корпоративных журналах и газетах содержится большое количество рекламных площадей. Для журналов 
авиакомпаний, российских железных дорог группы рекламируемых товаров более разнообразны, а вот корпора-
тивные издания автоконцернов публикуют «узкотематическую» рекламу. 

Издания об увлечениях, хобби «Весь футбол», «Футбол и хоккей», «Рыбалка», «Охота», «Друг», «Мой ребе-
нок», «Счастливые родители», «Мой кроха и Я» и т.д. 

Этот вид прессы на современном российском рынке печатной продукции весьма востребован. С одной сто-
роны, этот вид периодических печатных изданий – ответ на потребности аудитории, а с другой – поддержка не-
которых телевизионных проектов, например, «Квартирный вопрос», «Смак» и т.д. целевая аудитория достаточно 
разнообразна, так как издания об увлечениях охватывают сферу досуга человека. 

Е.В. Мурюкина предлагает разделить все многообразие прессы о хобби (с определенной долей условности) 
«по основным направлениям: женские увлечения (шитье, вязание, кулинарные рецепты и пр.); мужские увлече-
ния («мужские» виды спорта, рыбалка, охота, строительство и пр.); общие хобби, увлечения (здоровье, архитек-
тура и дизайн, кинология и пр.)» [2, с. 30]. 

Реклама занимает меньшее количество площадей издания, чем в других видах прессы, например, в изданиях 
о знаменитостях, кинематографе и телевидении и пр. Отсутствует такой элемент рекламы как «placement», по-
пулярный в гендерных журналах. Рекламируемые группы товаров соответствуют направленности издания – 
спортивные товары представлены в спортивной прессе; строительные материалы в СМИ о ремонте и т.п. 

Тиражи российской прессы об увлечениях и хобби в своей совокупности составляют десятки миллионов эк-
земпляров. Это говорит о распространенности изданий и широком круге читателей. 

Многие печатные СМИ поддерживают интерактивную функцию, повышают интерес к объекту увлечения в хо-
де организации конкурсов (дизайнерское решение интерьера, оригинальный рецепт, садовое решение и т.д.), 
публикацию каталогов спортивных игр на сезон, перечня выставок собак или кошек и пр. В этом виде прессы 
присутствует развлекательный компонент – публикуются тематические кроссворды, постеры. 

Отмечается «достаточно высокое качество бумаги, полиграфии в исследуемых изданиях. Как и в других ви-
дах прессы сохраняется «приверженность» тенденции сокращения текстового содержания и расширения спек-
тра иллюстраций» [3, с. 31]. 

Такой вид прессы актуален для семейного чтения, так как может способствовать формированию совместного 
увлечения. Медиатексты будут интересны как детям, так и их родителям. Важно, что изучение такой прессы мо-
жет «породить» и совместную деятельность, например, разводить и ухаживать за комнатными растениями, са-
дом, походы на спортивные матчи и пр. Знание основных характеристик популярных видов прессы поможет ро-
дителям сориентироваться в многообразной печатной периодической продукции.  
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Стремительное развитие и возрастание роли современных средств массовой информации определяет их 
приоритетную роль в формировании у человека его ценностных ориентиров. Журналистика, будучи идеологиче-
ским инструментом, создает в сознании человека определенный стереотип и стиль поведения, тем самым про-
граммируя его на конкретные действия. В советское время идеологическая машина достаточно успешно форми-
ровала идеал для подражания. «Сначала это были пионеры-герои… Потом таким примером для подражания 
становился человек труда, тот, кто честен перед собой, перед своими близкими, перед страной. …каждое время 
рождало своих героев: челюскинцы и папанинцы, герои Великой Отечественной, простые колхозники и рабочие, 
передовики производства, спортсмены» [14]. 

Через образы героев государство ориентировало общество на решение актуальных задач. «Когда надо было 
открывать, осваивать новые земли и вести разведку новых месторождений полезных ископаемых – герой был 
человеком одной из таких специальностей. Когда надо было укреплять армию – появились «Максимы Перепе-
лицы». Когда нужно было строить развитой социализм – нам преподносились в качестве примеров для подра-
жания образы сталеваров, хлеборобов и т.п. Время перестройки вывело на сцену суперменов, способных бо-
роться с бандитами, мафией, коррупцией. Так появились фильмы «Фанат», «По прозвищу «Зверь» и другие [14]. 

Сложность современной ситуации в России состоит в том, что образ идеологически «правильного» совре-
менного героя отсутствует.  

Целью исследования является определение содержания понятия герой нашего времени в современной жур-
налистике. Эмпирической базой для исследования послужили: 1) данные толковых словарей и словарей крыла-
тых слов; 2) материалы СМИ, посвященные проблемам определения понятия герой нашего времени (датирова-
ны 2007, 2013–2015 гг.). 

Слово герой пришло к нам из Древней Греции, примерно в VI–VIII вв., оно переводится как «защитник», «хра-
нитель» и этимологически связано с именем богини Геры, покровительницы брака и обетов. В латинском озна-
чает «хранить целое», в авестийском – «бдить». Герой мифологический, как правило, сын смертной матери и 
бессмертного отца, как, например, Геракл. Родившись на земле и пройдя множество испытаний, он возвращает-
ся к своему божественному отцу, окончательно преодолевая свою смертную земную природу и указывая тем 
самым путь всему человечеству [1, с. 35–36]. 

С легкой руки Лермонтова, выражение герой нашего времени воспринимается нами как на бытовом уровне, 
так и на уровне художественного анализа произведений. Сам писатель определял это понятие так: «Герой На-
шего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из 
пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» [7, с. 3]. 

Устойчивое выражение герой нашего времени фиксируется в современных лексикографических источниках.  
В.В. Серов высказывает предположение, что название повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

было навеяно сочинением писателя и историка Н.М. Карамзина «Рыцарь нашего времени». Автор указывает на 
то, что выражение употребляется иносказательно: человек, чьи мысли и дела наиболее полно выражают дух 
современности [12]. 

В «Большом толковом словаре русского языка» выражение фиксируется в том же значении: лицо, вопло-
щающее в себе характерные, типичные черты своей эпохи, среды [2, с. 201]. 

В связи с тем, что произведение М.Ю. Лермонтова включено в школьную программу, сочетание получило 
широкое распространение в школьном жаргоне: 2. Жарг. шк. Шутл. Тот, кто подсказывает товарищу. ВМН, 2003, 
36. 3. Жарг. шк. Шутл.-ирон. Отстающий ученик, второгодник. Никитина, 1998, 31. Максимов, 83. 4. Жарг. шк. 
Шутл.-одобр. Отличник. Максимов, 83. 5. Жарг. шк. Шутл. Ученик на уроке литературы (Запись 2003 г.). 
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Нежаргонное значение этого выражения с отсылкой к «Историко-этимологическому словарю русской фра-
зеологии» дается с пометами разговорное и ироническое: 

1.Разг. Ирон. О типичном представителе какого-л. поколения. БМС, 1998, 109 [8, С. 115]. 
Афористический характер этого выражения фиксируется в Большом лингвострановедческом словаре [11, 

с. 127]. 
В настоящей статье мы исходим из стилистически нейтрального значения: герой нашего времени – лицо, во-

площающее в себе характерные, типичные черты своей эпохи, среды.  
Публицисты каждого нового поколения ищут героя своего времени, по-своему понимая название романа [11, 

с. 127]. В современном мире многие нравственные принципы и идеалы несколько размыты: примеры для под-
ражания, на которых выросло старшее поколение, сегодня не находят отклика в сердцах современной молоде-
жи, ведь с течением времени меняется жизнь, и советские реалии уже не имеют ничего общего с реалиями сего-
дняшней России, поэтому вопрос о том, кто он, герой нашего времени, стоит остро. В СМИ время от времени 
ведутся дискуссии по этому вопросу. 

Так, в заметке Артура Скальского «Герой нашего времени» у красноярских СМИ» идет речь об обсуждении 
этой проблемы представителями политических и общественных структур Красноярского края. Основным вопро-
сом круглого стола стала проблема возвращения на страницы газет и экраны телевизоров темы человека труда. 
Автор отмечает, что героями средств массовой информации становятся политики, чиновники, представители 
бомонда, бандиты. Простые же люди попадают в поле зрения журналистов лишь как жертвы криминала или ге-
рои рубрики «Человека обидели», поэтому, по мнению участников дискуссии, очень важно создать условия для 
того, чтобы освещать деятельность простых людей вновь стало интересно и престижно [13]. 

В публикации Алексея Реутского «Молодежь ответила на вопрос, кто для нее «герой нашего времени» под-
веден итог организованной журналом «Русский репортер» свободной дискуссии о том, кто, что и как определяет 
сегодня моральные нормы в нашем обществе.  

По мнению некоторых участников дискуссии, наше общество условно можно разделить на две категории: тех, 
кто усваивает существующие моральные нормы и тех, кто их формирует. Для первых есть ключевые авторитеты 
в лице специалистов: учителей, психологов, писателей, журналистов, священников и т.д. Также разные нормы 
(мужское поведение, отношение к политике, к семье и т.д.) люди усваивают из разных открытых источников 
(книг, кино, СМИ, мнение друзей и т.п.). С другой стороны, создателем норм может стать каждый, кто способен 
связно выражать свои мысли и особенно если может транслировать их на широкую аудиторию. Церковь отошла 
от тотального нормотворчества в последние 100–200 лет, а интеллигенция как консолидированный класс рассы-
палась, поэтому выросло значение журналистов как нормотворцев. 

Многие дискуссанты высказывали мысль, что при такой полигамии формирования новых моральных принци-
пов наше общество оказалось в моральном кризисе. Нравственным образцом в этом случае может стать авто-
ритет другого человека, который пропагандирует мораль и нравственность больше не словами, а своими доб-
рыми делами. Это может быть учитель, который всю душу вкладывает в школьников, это могут быть родители, 
поставившие во главу семейных отношений верность и любовь, или старший товарищ, участвующий в волонтер-
ском движении. Это может быть человек, который как «танк» идет напролом, но при этом делает хорошее нуж-
ное дело [10]. 

В заметке «Герои 21 века. Кто они?», опубликованной на сайте Коми республиканской академии государст-
венной службы и управления, идет речь о круглом столе, во время работы которого обсуждались вопросы: что 
такое героизм, соотношение понятий героизм и профессионализм, можно ли считать ежедневный труд героиз-
мом, ради чего совершается подвиг и др. 

Во время обсуждения высказывались противоположные мнения. Одни считали, что героев в наше время не 
существует, другие говорили, что героем может стать каждый – врач, пожарный и др., выполняющие свой повсе-
дневный долг и спасающие жизни других людей. Они и достойны внимания СМИ. Некоторые причисляли к геро-
ям волонтеров, другие утверждали, что добровольчество – это нормальное состояние души [5]. 

Благодаря активистам молодежной организации «Молодая гвардия» создан и продолжает осуществляться 
Всероссийский проект «Герой нашего времени». Акция предусмотрена для всех регионов России. «Этот проект 
подразумевает создание «Книги героев нашего времени», являющейся своего рода «летописью» героических 
поступков россиян. Благодаря этому проекту наше население, и в первую очередь наша молодежь, сможет уз-
нать о своих героях-современниках. Это люди, которые каждый день совершают подвиги, жертвуя собой», – рас-
сказал Александр Ганжинов, вр.и.о руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии». 

По его мнению, что фраза «страна должна знать своих героев» должна соответствовать действительности. 
При этом очень важно осознавать, что человек, совершающий героический поступок каждый день, может быть 
знакомым, родственником, другом, и это осознание надо доносить до окружающих. Герои среди нас – эту мысль 
надо в первую очередь донести до молодого поколения [9]. 
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9 декабря 2014 г. в Москве состоялся Всероссийский конвент «Герои нашего времени», на котором обсудили 
информационную политику современной России. 

В ходе общения отмечалось, что пропаганда традиционных ценностей, семьи, любви к родине необходима в 
современных СМИ, а всеобщие ценности нашего общества сейчас формируются именно посредством журнали-
стики, телевидения. 

Немаловажной стала тема героизма в современной реальности. Речь шла о героических подвигах российских 
журналистов, которые погибли во время освещения событий на Украине, «погибли за право говорить правду и за 
наше право знать её». Главной стала цитата Евгения Бекасова, который отметил, что существуют непреходящие 
ценности героизма – честность, искренность. Похоже, проведение конвента становится традицией [4]. 

К федеральному проекту подключился и Ханты-Мансийский автономный округ. Целями проекта выступили 
такие важные вещи как: 

1. Популяризация повседневного героизма.  
2. Информационное распространение информации о современных героях.  
3. Пропаганда патриотизма. 
4. Создание сообществ, заинтересованных в распространении информации о героических поступках.  
5. Создание положительных информационных трендов в обществе. 
Миссия проекта осталась неизменной – страна должна знать своих героев.  
Герои есть и сейчас, и они среди нас. Это не только герои военного времени, а «повседневные герои» – лю-

ди, которые каждый день совершают подвиг, меняют себя, окружающих, мир к лучшему, бескорыстно жертвуют 
собой. Это и врачи, и учителя, и инженеры, и волонтеры, и водители, и электрики, и геологи. Мы обязаны этих 
героев искать и находить – чтобы выразить признательность. За недолгое время существования организация 
«Молодая Гвардия Единой России» стала самой узнаваемой и самой массовой молодежной организацией. Од-
ним из направлений деятельности на протяжении всей истории существования организации было и остается 
воспитание патриотизма у молодого поколения. Это та деятельность, которой представители организации зани-
маются постоянно: это популяризация героев прошлого, совершивших значимые для всего человечества подви-
ги, таких как Виктор Талалихин и Юрий Гагарин, Алексей Стаханов и Святослав Федоров. Но герои есть и сей-
час, они среди нас. И молодежь должна обязательно о них знать [6]. 

В октябре 2014 г. в России стартовал конкурс молодых сценаристов «Герой нашего времени», итоги которого 
были подведены в марте 2015 г. 

Этот конкурс, направленный на популяризацию современного героизма, тоже проходил под эгидой «Молодой 
Гвардии Единой России», Фонда поддержки и развития творческих киноинноваций «КИТ», Всероссийского госу-
дарственного института кинематографии (ВГИК), при поддержке журнала «Русский репортер» и Общественной 
палаты РФ. 

Специальным гостем торжественного награждения стал культовый кинорежиссер, сценарист и продюсер, на-
родный артист РСФСР Никита Михалков, который отметил важность демонстрации российскому зрителю приме-
ров героизма. По мнению Михалкова, очень важно, чтобы у молодых режиссеров возникало «желание увидеть в 
человеке его естественное лицо и естественное желание помочь другому», «искреннее желание увидеть в своем 
соотечественнике способность жертвовать ради других» [3]. 

Таким образом, дискуссии в СМИ и в обществе показывают, что вопрос о герое НАШЕГО времени остается 
открытым: ни общество, ни журналисты не знают, кто и какой он, герой нашего времени, хотя много горят и пи-
шут об этом. Ориентиры сегодня пытается определить партия, но жизнь может задать и задает другие ориенти-
ры. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

СТЕРЕОТИПЫ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ 

Стереотипы по своей сути – это определенное стандартное восприятие различных событий. Также это могут 
быть сформированные человеческой психикой образы, которые основываются на личном или коллективном 
опыте. В современной психологии и социальной теории существуют различные определения понятия «стерео-
тип», это зависит от методологического направления научной школы. 

Д.В.Ольшанский определяет стереотип как стандартный и схематичный образ, как правило, эмоционально 
окрашенный, выражающий какой-либо социально-политический объект. Этот объект должен обладать устойчи-
выми качествами и иметь некоторые черты. Иногда определяется как чрезмерно общее, неточное, иррацио-
нальное представление. В широком смысле это традиционный канон мысли, восприятия и поведения, шаблон-
ная манера поведения [5, с. 544]. 

Социолог Уолтер Липпман определяет стереотип как общепринятый в исторической действительности и 
сформированный на социальном опыте образец окружающего мира. Система стереотипов представляет собой 
социальную реальность. Определение Уолтера Липпмана позволяет провести различие между представляемым 
и тем, что предстает [2, с. 168].  

Стереотипы в рекламе используются повсеместно. Сформировавшиеся стереотипы присущи не столько от-
дельному человеку, сколько всему социуму. И именно общество нередко в силу недостаточной эрудированности 
поддерживает стереотипы, постоянно порождая новые. Хороший маркетолог, зная эту особенность, при созда-
нии рекламы стремится не упустить возможность влияния на человеческое подсознание. 

С позиции лингвистики стереотип трактуется как особая форма хранения знаний и оценок. В стереотипизации 
исследователи видят ядро механизма традиции и этническое своеобразие культуры. Ментальные стереотипы 
фиксируются зрительными образами, а также языком или иным семиотическим кодом. 

Таким образом, в основе стереотипов лежит три функции: 

 когнитивная функция – генерализация при обработке информации; 

 аффективная функция – противопоставление «своего» и «чужого»; 

 социальная функция – разграничение внутригрупповой и внегрупповой категорий.  
Основными свойствами стереотипов являются: 

 неразвитый когнитивный компонент; 

 поляризованность оценки; 

 фиксированность стереотипа, устойчивость, проявляющаяся в разных ситуациях и являющаяся на взгляд 
многих исследователей главной характеристикой стереотипа; 

 интенсивность эмоционального проявления; 

 концентрированное выражение свойств социальных установок – четкий регулятор поведения группы [2, 
c. 298]. 

Стереотипы в современной науке разделяют на несколько видов: автостереотипы и гетеростереотипы. Авто-
стереотипы отражают представления людей о самих себе. Гетеростереотипы отражают представления о другом 
народе, иной социальной группе. К примеру, то, что у своего народа считается проявлением расчётливости, у 
другого народа – проявлением жадности. Люди воспринимают многие стереотипы как стандарты, образцы, кото-
рым надо соответствовать. 

Стереотипы также распределяются на стереотипы сознания и поведения. Стереотипы поведения – это неиз-
менное и постоянно повторяющееся поведение социокультурной группы и индивидов, которые к ней относятся, 
это поведение зависит от ценностно-нормативной системы, функционирующей в этой группе. 

Каждый человек рассматривает окружающий мир через призму своей культуры, ее истории и традиций, 
вследствие этого поведение других людей нередко рассматривается как адекватное или неадекватное нашим 
стереотипам, а также культурным позициям. 

Суждение «стереотипа» изучалось в трудах ученых различных областей знания: социологов, этнографов, 
психологов, и лингвистов. Желая понять и изучить данный феномен, специалисты каждой отрасли стараются 
выделить в стереотипе те характеристики, которые отображают его роль, прежде всего, в их сфере изучения: в 
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связи с этим идет речь о ментальных стереотипах, социальных, этнических, стереотипах общения, речевых сте-
реотипах и, соответственно, классификации этих типов.  

Наиболее общее определение стереотипу дал Д. Мацумото, который определил стереотип как обобщенное 
представление о группах людей, а именно об их основополагающих психологических характеристиках или чер-
тах личности [3, с. 120]. 

В свою очередь Коллен Ж. определяет стереотип в качестве механизма взаимодействия не менее двух соз-
наний, результат взаимного тяготения и культурного напряжения, простейшая форма коммуникации, одновре-
менно характеризующие и степень социализации людей. 

Пиррот Ж. считает, что стереотип общественного сознания всегда социально организован и функционирует 
на основе какого-то определенного социального заказа. 

Проблема стереотипизации общественного сознания, как и смена стереотипов, всегда связана со сменой 
коллективных убеждений, которые в свою очередь являются результатом коллективных действий, определяю-
щих качественное изменение жизни целого социума. 

Стереотип мышления многими авторами объясняется как некоторое представление о действительности с по-
зиции обыденного, прозаического создания. В когнитивной лингвистике и этнолингвистике понятие стереотип 
относится к содержательной стороне культуры и языка. Обычным носителям языка неизвестен культурный ис-
точник того или иного свойства реалии, таких, как: суеверия, фольклорная литература, философские, историче-
ские традиции и т.д. Более того, стереотипы используются автоматически: говорящий, как правило, не только 
совершенно не задумывается об истории мотивировки, но даже не обращает внимание на то, что некоторые 
эталонные свойства противоречат эмпирической картине мира [7, с. 59].  

Стереотипы формируются также посредством средств массовой информации: телевидение, журналы, радио. 
Стереотипы могут складываться через ограниченные контакты с членами объекта. Временами стереотип выра-
жается продуктом своего собственного наблюдения за объектом. Характеристики наблюдаемого человека иден-
тифицируются, к примеру, по цвету кожи, затем обобщаются в сознании, а следом активизируются в речи для 
описания всех людей, располагающих этим признаком. Люди придерживаются стереотипов не только личных, но 
и иных групп [3, с. 120].  

Тем не менее, исследователь В.С. Агеев говорит о четком различении грани между социальными стереоти-
пами как социальным явлением и стереотипизацией как психологическим процессом [1, с. 143].  

В последние десятилетия стереотипизация является объектом социальной психологии, исследователи кото-
рой анализируют стереотипизацию как рациональную форму познания. Стереотипы – практически неизбежное 
последствие категоризации. При формировании социальных категорий следует фокусироваться на характери-
стиках отдельных личностей. Именно так можно выделить категории людей тем или иным похожих друг на друга.  

Тем не менее Г. Тэджфел говорит, что стереотипизация не может быть тождественна категоризации, по-
скольку приписывать индивиду стереотипные качества другого не есть идентификация его как члена категории 
[8, с. 156].  

Характеристика человека может проходить по его профессиональной или этнической принадлежности. Если 
родители человека одной национальности (например, русские), следовательно и он будет той же этической при-
надлежности, если человек преподаёт в школе или вузе, значит он учитель. Но воспринимать его могут нетипич-
ным, «нестереотипным» учителем или русским. Нужно учитывать, что стереотипизация это последствие катего-
ризации социальных объектов, отличающаяся от категоризации объектов физического мира воздействием на 
нее отношений между группами.  

Таким образом, стереотипизация – это процесс формирования впечатления о воспринимаемом человеке, ос-
нованный на стереотипах, образованных группой. Возможно, одна из причин постоянства стереотипов заключа-
ется в том, что иногда подтверждение их обоснованности находим в повседневной жизни. Когда человек крайне 
напуган вероятностью подтверждения своего негативного стереотипа, появляется так называемая «угроза сте-
реотипа», в следствии чего начинает хуже выполнять свое задание и подобным образом обосновывает стерео-
тип («сбывающееся пророчество»).  

Несмотря на точку зрения о невлиянии стереотипов на общественную жизнь, их часто используют, так как 
они помогают в повседневной жизни, повышают осведомленность об опасностях искажения представлений о 
группах, порождающее предубеждения и дискриминацию. Некоторые социальные группы, реальные (нация) или 
идеальные (профессиональная группа) способны вырабатывать стереотипы, устойчивые объяснения опреде-
ленных фактов, привычные интерпретации вещей. Стереотипизация – необходимый и полезный инструмент 
социального постижения мира. Он позволяет категоризовать, упрощать социальное окружение человека быстро 
на установленном уровне и достаточно надежно. Сделать его понятным, а следовательно, прогнозируемым. 

Подобным образом, категоризация большого множества социальной информации, ежеминутно сваливаю-
щейся на человека, – когнитивная основа стереотипизации. Оценочная поляризация в пользу своей группы, дос-
тавляющая человеку ощущение принадлежности и защищенности, – мотивационная основа данного механизма. 
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Г. Тэджфел выделяет четыре функции стереотипов, две из которых реализуются на индивидуальном уровне, 
две – на групповом [9].  

Значение стереотипа на персональном уровне: 

 селекция социальной информации; 

 организация и поддержание положительного «Я – образа». 
На групповом уровне: 

 развитие и поддержание группового убеждения, поясняющего и оправдывающего поведение группы; 

 создание и поддержание положительного «Мы – образа». 
Появление на свет социальных стереотипов тесно связано с установленными социальными ситуациями. Во 

всякой конкретной ситуации тот или иной образ отлично реализовывал перечисленные выше функции и потому 
укрепился в виде стереотипа. Но социальная обстановка жизни группы и входящих в нее людей переменяется 
существенно быстрее, чем зарожденные ими стереотипы. В следствии стереотип начинает жить собственной 
жизнью, воздействуя на развитие отношений предоставленной группы с другими, данного человека – с иными 
людьми. При своем рождении групповые стереотипы часто проходят стадию, связанную с закономерностью 
формирования «социальных местоимений»: «они – мы – я». Конкретно, поначалу именно другая группа (та, по 
отношению к которой формируется стереотип) имеет качественную определенность. Своя же группа дословно 
определяется как «та, которая не...», то есть через отрицание. Лишь позднее появляются собственные качества, 
не обязательно построенные по принципу «наоборот». В обыденном сознании водится два устойчивых мифа, 
объединённых со стереотипами.  

Главный миф. Стереотип рассматривается как система суждений о другой группе, заключающая в основном 
отрицательные, агрессивные характеристики и отношения. Это не соответствует действительности. Стереотипы 
зарождаются как ответ на настоящие взаимоотношения групп. Они насыщаются (иногда в преувеличенном виде) 
теми эмоциями, которые присущи для этих отношений. В одном случае тенденция субъективно умножать разли-
чия между группами может быть сведена практически к нулю, – тогда появляются симпатичные, привлекатель-
ные образы других групп, возможно, с оттенком безобидной иронии. В другом случае история взаимоотношений 
отражается в стереотипе в виде злого сарказма, унизительных характеристик иной группы. 

Второй миф связан с пониманием стереотипа как догматичного, искаженного приема социального познания. 
«Ты мыслишь стереотипно» – этой фразой отмечают скудость, бесперспективность умственных построений со-
беседника. Оценочное сопричастие к стереотипу как таковому дисгармонирует его природе. Стереотипизация – 
это механизм, он всегда есть там, где осуществляется социальное взаимодействие. Он не может быть хорошим 
или плохим. Другое дело, что его возможности локальны, притеснены и ограничены зоной действия ситуации 
межгруппового, ролевого усвоения. Перенос стереотипов в ситуации межличностного понимания, подмена им 
более тонких механизмов настройки на другого человека искажают восприятие, разрушают общение и взаимо-
действие. У стереотипа есть своя «экологическая ниша», своя разрешающая способность. Целые области чело-
веческих отношений – вне его компетенции, например воспитательные [9].  

Стереотип ожидания и его педагогические вариации. По мнению исследователя М. Снайдера, стереотипы 
формируют собственную действительность, тем самым направляя социальное взаимодействие в такое русло, 
что стереотипно воспринимаемый индивид начинает своим поведением подтверждать стереотипные впечатле-
ния о себе другого человека. Он дал такому степеотипу название «стереотип ожидания». Этот же стереотип Р. 
Бернс обозначил как «самоактуализирующееся пророчество» или «эффект Пигмалиона». Механизм, который 
обеспечивает работу этого стереотипа, заложен в самом процессе социальной перцепции: где на основе своих 
«перцептивных» изысканий наблюдатель формирует собственную стратегию поведения по отношению к наблю-
даемому и реализует ее. Наблюдаемый, строит собственное поведение, отталкивается от этой стратегии, а сле-
довательно, и от субъективного мнения о нем, которое сложилось в голове наблюдателя. Если наблюдатель – 
авторитетный человек, то наблюдаемый будет стараться вписаться в ту модель поведения, которую ему пред-
ложили. Следовательно, субъективная оценка, сделанная наблюдателем, начнет действовать [6, с. 101]. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  
В научной литературе довольно широко рассматриваются понятия «стереотип» и «социальный стереотип». 

Возникновение стереотипов имеет ассоциативную, психологическую основу. 
Необходимо различать понятия «социальный стереотип» (социальное явление) и «стереотипизация» (психо-

логический процесс). Изучение стереотипов можно рассматривать как попытку «войти» в сознание и изучить фе-
номены, которые идут за нашей речевой деятельностью, нашим коммуникативным поведением, провоцируют 
коммуникативные провалы и сбои, а также обуславливают успешность общения. 

Если рассмотреть социальные функции стереотипа, можно отметить несколько моментов. 
1. Люди очень легко проявляют готовность давать обширным группам людей или социальным категориям 

грубые и пристрастные оценки. 
2. Эти характеристики отличаются стабильностью в течении длительного времени. 
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3.Изменение социальных стереотипов меняется в зависимости от социальных, политических изменений, и 
этот процесс происходит очень медленно. 

4. Социальный стереотип становится более отчетливым и враждебным тогда, когда возникает враждебность 
между группами. 

5. Социальные стереотипы используются детьми задолго до того, как возникнают четкие представления о тех 
или иных группах, к которым они относятся и устанавливаются очень рано. 

Литература 

1. Агеев В.С. Межгрупповое воздействие.  М., 1990. 
2. Готовые дипломные работы. URL: http://www.diplomshop.ru/works.php?item=403257 (дата обращения 12.03.2016). 
3. Лимпман, У. Общественное мнение.  М.: Социальная реальность, 2006.  № 4. 
4. Мацумото Д. Психология и культура.  СПб.: Прайм-еврознак, 2004.  
5. Мельник Г.С Масс-медиа: Психологические процессы и эффекты.  СПб.,1996. 
6. Ольшанский, Д.В. Политический PR.  М., 2003. 
7. Снайдер М. Формирование и изменение стереотипов в процессе социального познания.  М.,1991.  
8. Стукаленко Н.М. Фундаментальные исследования.  М.: № 3,1992. 
9. Тэджфел Г.Психологический словарь.  М., 1982.  

УДК 339.138 

Л.Е. Замураева, И.Ф. Печеркина, М. Н. Гонтаренко 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Л.Е. Замураева,  
канд. соц. наук, доцент И. Ф. Печеркина 

г. Тюмень, ТюмГУ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  
С ПОМОЩЬЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

В настоящее время на тюменском рынке ресторанного бизнеса нестабильное положение. Каждый день, вла-
дельцы компаний принимают важные решения, остаться на рынке и бороться за внимание потребителей или же 
нет. С начала года в Тюмени уже закрылось около 56 заведений общественного питания и это только те, кто 
официально заявил о своем закрытии. На самом деле эта цифра может быть гораздо больше. Посетителей та-
ких заведений становится все меньше и все труднее привлечь их к себе. Каждый раз нужно чем то привлекать, 
удивлять своих гостей, что бы они снова возвращались. И тут встает проблема, чем привлечь и как удержать. 

Все ответы можно найти в разработке индивидуального фирменно стиля заведения общественного питания. 
Фирменный стиль, это одна из важных составляющих бренда. Бренд, как понятие, в современном мире играет 
очень большую роль для маркетинга и в настоящее время для организаций, поскольку именно он приносит 
большую часть дохода многим из них.  

Понятие бренда можно трактовать, как сумма характеристик продукта, которые нельзя потрогать, почувство-
вать и ощутить, такие как: название, упаковка, позиционирование, история продукта или компании, репутация и 
многое другое – так считал классик теории и практики Дэвид Огилви. Так же он говорил, что через бренд произ-
водители могут напрямую контактировать с потребителями и влиять на их поведение к продукту [2]. Для произ-
водителей хороший бренд их продукта или компании это один из важных инструментов управления, так как с его 
помощью можно влиять на потребителя в полной мере. Ведь бренд – это некий ярлык, которые присваивают 
товару потребителя, но при этом его формируют, вкладывая нужный смысл сами создатели [3]. Если упростить 
все эти понятия, то тогда БРЕНД – это имя, влияющее на поведение рыночных потребителей или покупателей. 

Разработка бренда это достаточно сложный процесс, в котором следует учитывать, что бренд состоит не 
только из видимых элементов, таких как цветовая гамма, шрифт, логотип, лозунг, но и психологического воздей-
ствия на человека с помощью музыкального сопровождения. 

Рассмотрим в качестве примера компанию “Cоcа-Colа”. Округлая бело-красная надпись «Cоca-Cola», запом-
нилась всему миру. Этот газированный безалкогольный напиток ассоциируется, с новогодними праздниками, у 
каждого человека возникают свои незабываемые эмоции, человек представляет собой саму американскую меч-
ту, которая включает в себя процветание, успех, достаток и радость. Данный напиток создали 8 мая 1886 года, 
это самый дорогой бренд 2006 – 2010 года и на данный момент он продолжает оставаться самым узнаваемым 
брендом мира. Продукцию этой компании продают во многочисленный странах мира, а так же ежедневно по 
всему свету приобретают более 1 млрд продукции под маркой “Cоcа-Colа”. И это дает все основания предпола-
гать, что не важно, что происходит вокруг, ведь у известной компании и дальше все будет “Cоcа-Colа”. 

http://www.diplomshop.ru/works.php?item=403257???history=0&sample=3&ref=1
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Интересно, что в первый год появления газированного напитка, ныне известного практически всем, его вы-
пуск был убыточным для его производителей и создателей. Выручка за весь первый год составила около 50 
долларов, а ведь вложено было 70! На данный момент, эксперты считают, что стоимость бренда «кока-колы» – 
одного из самых успешных в мире – сегодня равна семидесяти миллиардам долларов.  

Далее рассмотрим понятие фирменного стиля. 
Имидж фирмы складывается из многих компонентов – от рекламы до оформления помещения и работы с по-

сетителями. Одной из составляющих имиджа является фирменный стиль. Фирменный стиль – это неотъемлен-
ная часть, составляющая самого бренда. Как правило, фирменный стиль определяют как «набор графических, 
словесных и образных элементов, которые, будучи весомой рекламной составляющей, проходят «красной лини-
ей» через все рекламные сообщения и передают философию компании, ее миссию или просто сферу деятель-
ности компании на рынке». 

Другими словами, фирменный стиль – это набор единых принципов оформления, цветовых сочетаний и об-
разов для всех форм рекламы, деловых бумаг, документации, упаковки, офиса и даже одежды сотрудников. 

В целом о фирменном стиле можно сказать следующее: 
 это средство формирования имиджа компании; 
 это индивидуальность и «лицо» компании; 
 преимущество перед конкурентами; 
 заявление о себе в социуме; 
 визуальное, графическое отражение философии компании; 
 средство коммуникации с потребителем. 
Фирменный стиль имеет большое значение, поскольку он определяет ориентиры развития компании, помога-

ет сформировать корпоративный этикет, сокращает издержки на поиск решений для поставленных задач. Фир-
менный стиль помогает целевой аудитории выделять рекламное сообщение из общего рекламного шума. Как 
известно, потребители, в основном, относятся к рекламе либо негативно, либо равнодушно. Учебники по рекла-
ме повторяют одну и ту же заповедь: «Вы должны привлечь внимание потребителя с первых секунд контакта» 
[1]. Когда целевая аудитория знает фирменный стиль, она с большей долей вероятности обратит внимание на 
привычные цвета, формы, шрифты, логотип, потому как в этом случае они становятся своеобразным «маячком» 
для потребителя: «Этот товар находится в зоне моих интересов». 

У фирменного стиля есть еще одна немаловажная особенность – он способен создать образ компании, мак-
симально близкий потребителю. Это дает возможность компании продать свой товар/услугу еще до момента 
приобретения этого товара. Как известно, человек быстрее всего запоминает объекты, которые в большей сте-
пени соответствуют его представлениям, максимально отвечают требованиям человека к объекту. Если образ 
компании, созданный с помощью фирменного стиля, будет близок потребителю, уровень его лояльности к ком-
пании будет расти с каждым новым контактом еще до момента приобретения товара/услуги. А лояльность целе-
вой аудитории, в свою очередь, ведет, как минимум – к закреплению, а как максимум – к росту уровня продаж 
компании. 

Кто-то разрабатывает фирменный стиль по принципу «иметь фирменный стиль – модно и современно». Дру-
гие действуют по принципу «и я тоже». Кому-то фирменный стиль может понадобиться в предпродажной подго-
товке по требованию инвесторов. Но настоящая потребность в разработке фирменного стиля возникает лишь 
тогда, когда осознаются выгоды от его использования. 

Фирменный стиль нужен:  
1. для того, чтобы выделиться среди конкурентов, стать узнаваемым и хорошо запоминаемым. При лучшей 

узнаваемости быстрее начинают сотрудничать, а так же уменьшается количество средств, потраченных на рек-
ламные кампании. Наличие фирменного стиля (хорошего) значительно повышает эффективность рекламы; 

2. для завоевания доверия у потребителей, партнеров по бизнесу. Гармоничный, грамотный, красивый 
фирменный стиль, обязательно вызовет доверие, а это важный фактор для осуществления главного в бизнесе – 
сотрудничества; 

3. для демонстрации преемственности к деятельности, позиционированию. 
Главная задача фирменного стиля – закрепить в сознании покупателей положительные эмоции, связанные с 

высокой оценкой качества продукции и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие особой узна-
ваемостью.  

Каким должен быть фирменный стиль. Он должен: 
1. быть индивидуальным, запоминающимся – повышает эффективность рекламы; 
2. быть эстетичным, гармоничным, красивым – доверие; 
3. демонстрировать преемственность к деятельности, позиционированию – повышает эффективность рек-

ламы. 
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Проведено исследование в январе 2016 года, связанное с оценкой фирменного стиля одного из тюменских 
предприятий общественного питания – ресторана Чайхана Плов project Юбилейный. В опросе приняли участие 
посетители этого ресторана в количестве 30 человек. 50% были опрошены в дневное время (бизнес-ланч) и 50% 
были опрошены в вечернее время. 

На вопрос, что люди понимают под фирменным стилем организации, респонденты ответили следующем об-
разом: интерьер, кухня, одежда персонала, обслуживание, логотип. Более подробно результаты опроса пред-
ставлены на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Распределение мнений опрошенных  
при ответе на вопрос «Что Вы понимаете под фирменным стилем организации» 

 
По результатам опроса, также можно сказать, что большая часть посетителей (87%) обращает внимание на 

фирменный стиль организации, услугами которой они пользуются. 
На вопрос о том, что, по мнению респондентов, особенно важно для формирования фирменного стиля заве-

дений общественного питания, можно выделить несколько наиболее важных параметров, таких как: дизайн ин-
терьера, тип кухня, музыкальное оформление, ассортимент блюд, одежда сотрудников (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Распределение мнений опрошенных при ответе на вопрос «Что по Вашему мнению важно  

для формирования фирменного стиля заведений общественного питания» 

 
Далее рассмотрим важные для респондентов критерии при выборе ресторана/кафе/бара. Результаты пока-

зали, что при выборе ресторана больше всего обращают внимание на кухню, цены, ассортимент блюд, местопо-
ложение заведения, дизайн интерьера, музыкальное оформление. Результаты представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Важность критериев при выборе заведения общественного питания 

 
По результатам опроса можно утверждать, что люди посещают заведения общественного питания, довольно 

часто. 50% ответили, что посещают заведение Чайхана Плов project Юбилейный практически каждый день или 
раз/несколько раз в неделю. По мнению респондентов, при выборе заведения обращают внимание, прежде все-
го на: тип кухни заведения, цены, ассортимент блюд представленных в меню, месторасположение заведения, 
дизайн интерьера и музыкальное оформление. От всех этих составляющих зависит качество отдыха гостей и, в 
конечном счете, полученная прибыль заведения. 

По результатам опроса, которые представлены на рис. 4, на вопрос, имеет ли значение фирменный стиль 
заведения, для потенциальных клиентов, можно утверждать, что да, имеет. Фирменный стиль является опреде-
ляющим критерием при выборе заведения общественного питания.  

 

 
Рис. 4. Распределение мнений опрошенных при ответе на вопрос 

 «При выборе ресторана/кафе/ бара имеет ли значение фирменный стиль заведения» 

 
Респонденты выделили несколько наиболее популярных заведений общественного питания г. Тюмени, кото-

рые имеют свой фирменный стиль. Такие как: Чайхана Плов project, Счастье, РХ ’Максим’’, Шоколадница, Киш-
Миш, Мохито (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Наиболее популярные заведения общественного питания г. Тюмени, котрые имеют фирменный стиль 

 
Также были представлены заведения, которые были отмечены только 1 участником опроса: Малина бар, 

Кальян Хаус, Торнадо, Инда-Юса, Чина, Ермолаев, Сельсовет, Суши-Мастер, Перчини, Ной, Союз нерушимых, 
Чум, Хамовники, Франсуа, Винтаж, Мао, Максимильянс. 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что прямым конкурентом ресторану Чайхана Плов project является 
ресторан Счастье. Поскольку гостей в нем привлекает: 
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 из-за своего расположения, заведение обладает красивым видом на город;  

 необычный интерьер; 

 уют; 

 ассортимент блюд; 

 вкусная еда; 

 подход к гостям; 

 атмосфера. 
Все эти показатели являются основой фирменного стиля данного заведения. Из этого следует, что результат 

правильно выбранного фирменного стиля – это хорошая прибыль предприятия.  
Проанализировав ответы респондентов, можно сделать вывод, что посетителей ресторанов, прежде всего, 

привлекает индивидуальный, не похожий на другие фирменный стиль, который придает солидность, повышает в 
сознании потребителя стоимость товаров или услуг и формирует доверие. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Последнее десятилетие XXI века говорят об экономической дезинтеграции, социальной дифференциации 
общества, девальвации духовных ценностей. Это оказывает негативное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снижает воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Таким об-
разом, становится очевидной постепенная утрата традиционно российского патриотического сознания в социу-
ме. А, следовательно, обостряется национальный вопрос в общественной жизни и патриотизм как таковой по-
степенно перерождается в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернациона-
лизма. В общественном сознании получает широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, ци-
низм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Прояв-
ляется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. 

Таким образом, встает вопрос о повышении уровня чувства патриотизма у граждан посредством социальной 
военно-патриотической рекламы. Анализ патриотической социальной рекламы был проведен на примере 
г. Нижневартовска. Соответственно, были изучены: понятие «патриотизм» в современной науке; существующая 
социальная военно-патриотическая реклама в России и г. Нижневартовске. И как следствие, были разработаны 
рекомендации по эффективному использованию социальной военно-патриотической рекламы в г. Нижневартов-
ске. 

Для более глубокого понимания социальной военно-патриотической рекламы необходимо дать определение 
понятию «патриотизм» в современной науке. На наш взгляд, наиболее точным и всесторонним определением 
понятия патриотизма является определение, данное профессором Ильичевым Н.М.: «Патриотизм – это истори-
чески сложившаяся и диалектически развивающаяся, прежде всего, на основе материального производства ка-
тегория социальной философии, в которой отражено положительное отношение людей к своей Родине, вклю-
чающая патриотическое сознание, деятельность, отношения, организацию и реализующая мировоззренческую, 
методологическую, коммуникативную, ценностную и другие функции» [1, с. 461]. 

Следующим этапом в определении подходов к разработке эффективной социальной военно-патриотической 
рекламы, несомненно, должно быть определение социальной рекламы как таковой. Несмотря на то, что понятие 
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социальной рекламы еще не изучено до конца, она имеет несколько разновидностей. Рассмотрим понятие соци-
альной рекламы в современном обществе. 

Социальная реклама – одна из разновидностей некоммерческой рекламы, направленная на изменение корня 
моделей общественного поведения, изучения и привлечения внимания к проблемам современного социума. 
Другими словами социальная реклама – это одна из разновидностей социального продукта, направленная на 
привлечение публичного интереса, распространяющаяся средствами массовой информации. Преследует цель 
повышения информативности, управления и изменения общественного мнения по отношению к социальным 
проблемам [2].  

К разновидностям социальной рекламы следует отнести: 

 рекламу определенного образа жизни, к которой относятся пропаганда здорового образа жизни, занятия 
спортом, здоровое питание и детского воспитания; 

 рекламу экологических проблем, направленную на освещение тех или иных природных явлений и челове-
ческой безответственности, вызывающих ряд определенных экологических катаклизмов; 

 рекламу законопослушания, конституционных прав и свобод человека. В качестве примеров подобной 
рекламы можно привести такие телевизионные рекламные ролики, как «Заплати налоги и спи спокойно», «Пора 
выйти из тени», «Образование будет неполным, если налоги платить наполовину», «Впиши себя в историю Рос-
сии». Однако зачастую данная социальная реклама имеет политический оттенок; 

  патриотическую рекламу. Принято считать, что к данной группе социальной рекламы относятся праздни-
ки, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, праздники основания подразде-
лений Российской армии, юбилеи и различные события, направленные на объединение нации. Смысл социаль-
ной рекламы данной группы, на первый взгляд, весьма прозрачен, но особенно он в структуре своего содержа-
ния имеет глубокие, политические интересы [2]. 

Рассмотрим более подробно социальную военно-патриотическую рекламу в Российской Федерации. Отме-
тим, что большая часть социальной военно-патриотической рекламы представлена в виде наружной рекламы, 
которая располагается на биллбордах. Также данная реклама существует в аудио– и видео-форматах. 

Понятие биллборд произошло от английского слова Billboard [3]. Термин используется для описания вида на-
ружной рекламы, устанавливаемой вдоль трасс, улиц. Щит представляет собой раму, обитую листами оцинко-
ванной стали, или фанеры, покрытой атмосфероустойчивыми составами, закреплённую на опоре. Появился этот 
термин в США, когда ряд компаний начали вывешивать свои рекламные плакаты «биллы», отсюда и название 
Биллборд, на деревянных конструкциях. 

Анализируя данную разновидность социальной рекламы, имеющуюся в Российской Федерации, отметим, что 
данная военно-патриотическая реклама расположена в местах большой посещаемости людей. Данную социаль-
ную рекламу могут увидеть множество людей самого разного возраста, что далее может поспособствовать вы-
бору профессии человека. 

Также отметим, что наружная социальная военно-патриотическая реклама, расположенная вдоль городских 
улиц, автомагистралей и всевозможных муниципальных и частных организаций, оказывает положительную роль 
в формировании имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации. Она служит определенным, специфическим, 
связующим элементом среди гражданского населения и армии в целом. 

Обратимся к социальной военно-патриотической рекламе в Российской Федерации аудио-формата. Сюда от-
носятся военные песни заслуженных артистов Российской Федерации и СССР и официальных исполнителей. На 
наш взгляд, эти песни являются не только частью определенного времени и повествования о нем, но и выпол-
няют эффективную рекламную роль в формировании имиджа армии Российской Федерации. 

Также социальная военно-патриотическая реклама существует и в видео-формате. Стоит отметить, что во-
енно-патриотическая социальная реклама видео-формата в России, направленная на побуждение к защите и 
служению интересам своей страны, в 2015 году потерпела кардинальные изменения в структуре своего содер-
жания. Цель данной рекламы осталась неизменной, но подача ее идеи для многих людей «оставляет желать 
лучшего».  

При исследовании социальной военно-патриотической рекламы в г. Нижневартовске было определено, что 
социальная военно-патриотическая реклама – это реклама Вооруженных Сил Российской Федерации, срочной 
службы и службы в их рядах на контрактной основе. К данной рекламе не относится реклама празднования дня 
Победы в Великой Отечественной войне, так как данная реклама имеет обязательный характер. В данном слу-
чае представляет интерес обычная реклама Вооруженных Сил Российской Федерации, направленная на то, 
чтобы выстроить доверительную связь между гражданским населением и армией, не опираясь на определенные 
исторически значимые даты для государства.  

Данная реклама армии Российской Федерации и службы в ее рядах в г. Нижневартовске расположена на 
территории Нижневартовского отдела военного комиссариата по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. 
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Отметим, что она является единственной действующей рекламой, но, на наш взгляд, неправильное ее располо-
жение делает данную рекламу мало эффективной.  

На наш взгляд, в г. Нижневартовске стоит произвести реорганизацию структурного содержания данной раз-
новидности социальной рекламы, обновить формат и добавить новые территории по ее размещению. Данная 
реклама должна быть установлена вблизи и внутри образовательных учреждений, на рекламных щитах вдоль 
улиц и в местах большого посещения людей. К данным местам относятся торгово-развлекательные комплексы, 
кинотеатры, спортивные организации, рынки, автобусные остановки и т.д. Стоит обновить формат данной рек-
ламы, сделать ее в аудио– и видео-формате и транслировать по местным телеканалам. Таким образом, чтобы 
социальная военно-патриотическая реклама была успешной, она должна быть общедоступной. Данная реклама 
должна быть распространенна по всему городу и во множественных городских частных и муниципальных орга-
низациях. Структура содержания данной рекламы должна показать престиж военной службы, государственную 
защиту и социальные блага. 

Рекомендации по повышению патриотического духа среди населения г. Нижневартовска посредством соци-
альной военно-патриотической рекламы. 

Проанализировав социальную военно-патриотическую рекламу в г. Нижневартовске, ее разновидности и зна-
чимость среди гражданского населения Российской Федерации, следует дать определенные рекомендации по 
ее усовершенствованию и развитию. Для этого необходимо еще раз вспомнить, что же из себя представляет 
социальная военно-патриотическая реклама и ее степень воздействия на гражданское население для побужде-
ния к определенным действиям. Напоминаем, что к социальной военно-патриотической рекламе в данном слу-
чае относится исключительно реклама Вооруженных Сил Российской Федерации, срочной службы и службы на 
контрактной основе в рядах армии Российской Федерации.  

Анализ социальной военно-патриотической рекламы в нескольких форматах, существующих на территории 
Российской Федерации и на территории г. Нижневартовска, показал, что данная разновидность рекламы суще-
ствует в наружном, видео– и аудио-форматах, большая часть которых распространена среди звукового контен-
та. Как говорилось выше, к социальной военно-патриотической рекламе аудио-формата относятся песни и стихи 
официальных музыкальных групп и отдельных Российских исполнителей. Следовательно, данный формат на 
сегодняшний день является самым мощным инструментом по рекламированию Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целом. Существование же социальной военно-патриотической рекламы на территории г. Нижне-
вартовска находится на относительно низком уровне. 

В г. Нижневартовске действующая социальная военно-патриотическая реклама существует лишь в наружном 
формате и на определенной территории. Данная территория располагается на пересечении улиц Мира и Ханты-
Мансийская. Большая часть социальной военно-патриотической рекламы располагается внутри периметра дан-
ной территории. Отметим, что данная территория относится к организации военного комиссариата по г. Нижне-
вартовску и Нижневартовскому району. Другими словами, данную территорию можно назвать внутри дворовой и 
плохо просматриваемой. 

Несомненно, для того, чтобы социальная военно-патриотическая реклама была эффективной и оказывала 
положительное влияние на формирование и укрепление духа патриотизма у гражданского населения, она долж-
на придерживаться ряда определенных критерий. Известно, что реклама – двигатель прогресса, будь то ком-
мерческая или социальная реклама. Чтобы реклама была эффективной, она должна постоянно развиваться и 
совершенствоваться. Таким образом, необходимо рассмотреть те составляющие, без которых эффективность 
социальной военно-патриотической рекламы будет нулевой. 

В первую очередь, социальная военно-патриотическая реклама должна быть распространенной и общедос-
тупной. А именно, для успешной рекламы Вооруженных Сил и для пополнения ее рядов необходимо распро-
странять данную рекламу на больших территориях. К данным территориям относятся не только внешние, приле-
гающие территории к той или иной организации, но еще и внутренняя территорию. Особенно важной территори-
ей по ее распространению должны стать общеобразовательные учреждения. Данную рекламу стоит распро-
странять в местах большой посещаемости людей, она должна быть постоянной, напоминающей и актуальной.  

Несомненно, стоит обновить формат существующей рекламы. К данному аспекту по эффективному примене-
нию и воздействию социальной военно-патриотической рекламы стоит отнести не только существующие видео и 
аудио-форматы. Беcспорно, социальная военно-патриотическая реклама аудио-формата очень эффективна, но 
не стоит забывать о развитии и других форматов. Эффективной данная разновидность социальной рекламы в 
г. Нижневартовске будет при трансляции на местных телеканалах. Так она будет емкой и часто упоминаемой. 
Так же социальная военно-патриотическая реклама должна транслироваться на рекламных видео-щитах распо-
ложенных в черте города и за его пределами.  

Но не стоит забывать о своевременном обновлении содержания данной рекламы. Основной целью социаль-
ной военно-патриотической рекламы является привлечение большего количества молодых людей для срочной и 
контрактной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Таким образом, структура содержания 
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данной рекламы должна быть разнообразной. Следовательно, содержание данной рекламы должно основы-
ваться на неком гаранте, защите, престиже и стабильности. Поясним, что к данным гарантам относится государ-
ственная защищенность в социуме. Гражданин, выбравший профессию военнослужащего, должен быть уверен в 
своем настоящем и будущем, денежный достаток для военнослужащего должен быть постоянным и достойным. 
Только после соблюдения данных критериев служба в рядах Вооруженных Сил станет почетной и востребован-
ной. 

В совокупности данные рекомендации могут значительно повысить престиж Вооруженных Сил Российской 
Федерации и значимость внутри государства. Гражданин Российской Федерации обязан знать и постоянно уча-
ствовать в развитии армии в целом, ведь армия является неотъемлемой частью гражданского населения стра-
ны. С помощью армии укрепляется дух патриотизма среди населения и повышается его уровень, ведь патрио-
тизм подразумевает в себе не только любовь к Родине и государству, но еще и готовность служить его интере-
сам. Следовательно, социальная военно-патриотическая реклама должна тесно контактировать с внутренней 
политикой Вооруженных Сил Российской Федерации. Данная разновидность рекламы должна быть направлена 
на укрепление связи между гражданским населением и армией Российской Федерации. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Двадцать первый век по убеждению многих людей – это век информации, и утверждение «Кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром» справедливо в наше время, как никогда раньше. Однако обилие информации, в 
том числе чрезмерное проникновение в нашу жизнь той информации, которая нам не нужна, отрицательно ска-
зывается на способности людей ее воспринимать. Этот факт в совокупности с нестабильной экономической об-
становкой в стране заставляет предпринимателей искать новые способы взаимодействия с потребителем и но-
вые пути для экономии финансовых ресурсов фирмы. Такие условия значительно сказываются на деятельности 
предприятия в сфере услуг, а особенно на деятельности различных кафе и ресторанов. Поэтому изучение спо-
собов малобюджетного продвижения услуг является актуальной темой в сложившейся рыночной системе. 

Для того чтобы продвинуть товар, используют множество различных инструментов, от умения правильного 
применения которых зависит успешность маркетинговой деятельности предприятия. При этом основной задачей 
работы маркетингового отдела в компании является итоговое увеличение ее прибыльности. Поэтому продвиже-
ние является важным фактором экономической эффективности фирмы. Однако не все методы продвижения 
могут быть одинаково полезными для применения в разных сферах деятельности. В связи с этим стоит разде-
лять товарные рынки и рынки услуг. Главной задачей продвижения товара можно назвать донесение его потре-
бительских свойств и выгод до покупателя, в то время как задачей продвижения услуги становится ее материа-
лизация в глазах покупателя. Отталкиваясь от этого тезиса, рассмотрим различные инструменты продвижения и 
их специфику относительно области применения.  

Каждый из нас нередко сталкивается с большим количеством ярких плакатов с сообщениями о больших 
скидках в магазинах. Причем зачастую эти скидки ограничены по времени и распространяются только на некото-
рые виды товаров. Такие акции не что иное, как стимулирование сбыта. Также к стимулированию сбыта относят-
ся различные программы лояльности, когда предлагают дисконтные карты, с помощью которых постоянные кли-
енты заведений могут получать скидки либо накапливать баллы, конвертируемые в рубли. Стимулирование 
сбыта – это один из наиболее популярных инструментов продвижения услуг предприятий общественного пита-
ния. Как и в пищевой промышленности, в кафе и ресторанах очень тщательно должны относиться к свежести 
реализуемых продуктов, поэтому предоставление больших скидок на блюда, ингредиенты которых являются 
продуктами скоропортящимися, либо предложение таких блюд в качестве подарков иногда может стать спасени-
ем для ресторана. Таким образом, можно «убить двух зайцев» – поддержать или увеличить лояльность гостей и 
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в то же время извлечь максимум из сбыта продуктов, которые в противном случае необходимо было бы исполь-
зовать как обыкновенные отходы, не получив за это никаких доходов.  

Взгляд человека всегда привлекает что-то яркое и выделяющееся размером. Именно поэтому мы обращаем 
внимание на больших ростовых кукол, прогуливающихся по улицам города и предлагающих купить что-то или 
воспользоваться услугами какого-либо заведения. Данный пример является излюбленным способом привлече-
ния гостей в рестораны быстрого обслуживания, человек в ростовой кукле в пределах сотен метров от рестора-
на общается различными способами с прохожими и дает им флаеры, купоны со скидками или что-нибудь еще. 
Это относится к POS-материалам (point of sales), что с английского переводится как материалы «в точке про-
даж». Положительные эмоции, которые вызывает поведение таких кукол, нельзя недооценивать в сфере обще-
ственного питания, потому что именно чувства людей считаются одним из основных критериев качества предос-
тавления таких услуг. 

В двадцать первом веке новые кафе и рестораны в развитых и развивающихся городах открываются почти 
каждую неделю. Сложно представить себе открытие ресторана без большого веселого праздника с множеством 
конкурсов и призов. Однако в жизни некоторых заведений этот праздник является одним из немногих, в то время 
как другие стараются организовывать развлекательные мероприятия, используя любые события для этого, что 
помогает повысить узнаваемость ресторана и улучшить его имидж. При большом количестве идей и умении их 
реализовывать персонал заведения всегда может использовать такой метод продвижения, который получил 
название событийного маркетинга (от английского event-marketing). Именно среди предприятий общественного 
питания этот инструмент очень популярен, так как сформировавшаяся культура празднования событий личного 
характера и массовых мероприятий в кафе и ресторанах благоприятно сказывается на востребованности их ус-
луг. 

Следующий тип продвижения – прямой маркетинг (от английского direct-marketing). К разновидностям прямо-
го маркетинга относятся раздача листовок, бесплатных газет, связь с потребителем посредство почты, телефо-
на или факса. Но основным направлением прямого маркетинга, которое с каждым днем развивается все актив-
нее и занимает лидирующие позиции среди прочих инструментов, на сегодняшний день является Интернет. По-
давляющее большинство современных молодых людей проводят в сети большую часть своей жизни, поэтому 
продвижение через Интернет становится все более доступным и эффективным способом. Существующие тех-
нологии позволяют сделать так, чтобы информацию о каком-либо кафе или ресторане увидели именно те люди, 
которые с наибольшей долей вероятности станут гостями. По этой причине роль Интернета в маркетинговых 
коммуникациях в настоящее время сложно переоценить. Кроме того возможности социальных сетей позволяют 
создавать такие сообщества, в которых будут состоять гости конкретного ресторана и, следовательно, так на-
много легче будет строить маркетинговую деятельность этого ресторана. Поэтому с помощью интернета можно 
более четко направлять идеи и более эффективно использовать бюджет на их реализацию. 

Среди рестораторов существует негласное правило – если о событии не написали в СМИ, то можно считать, 
что его не было совсем. Отчасти с этим следует согласиться, потому что большинству ресторанов просто необ-
ходимо, чтобы о них говорили. Поэтому такой инструмент продвижения, как связи с общественностью (от анг-
лийского public relations или PR), также является неотъемлемым атрибутом работы маркетолога в заведении 
общественного питания. Формирование положительного общественного мнения о ресторане должно быть есте-
ственным двигателем продажи его услуг. Для этого необходимо качественно работать по всем направлениям 
данного вида деятельности: отношения со СМИ, корпоративные отношения, отношения с государственными ор-
ганами, отношения с населением и с персоналом [2, с. 196].  

Самым известным и наиболее часто используемым инструментом продвижения является реклама. Согласно 
федеральному закону № 38-ФЗ «О рекламе», реклама – это информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке [6]. Один из наиболее важных аспектов рекламы состоит в том, что она не направлена на 
конкретных людей, то есть адресатом рекламного сообщения может стать абсолютно любой человек, вне зави-
симости от того, является он потенциальным клиентом или нет. Это можно рассматривать и как положительное, 
и как отрицательное свойство рекламы. Если компания имеет довольно широкую целевую аудиторию, то рекла-
ма станет тем самым двигателем торговли, которым ее так часто называют. В то же время не всегда просто бы-
вает сделать эффективную рекламу для узкого сегмента потребителей, так как для этого необходимо очень 
тщательно подходить к способу рекламирования и выбору рекламных носителей. В настоящее время конкурен-
ция на рынке услуг общественного питания очень высока, и рекламу представителей этого бизнеса можно уви-
деть практически на каждом углу современного города. Поэтому превзойти конкурентов в рекламировании рес-
торана сейчас сложно, к тому же не многие это пытаются сделать. 

Все рассмотренные методы продвижения зачастую требуют значительных денежных вложений, эффектив-
ность которых достаточно сложно объективно измерить. К тому же современный потребитель становится все 



 

187 

более искушенным, видя подобные проявления каждый день. В этой ситуации наиболее действенным способом 
продвижения являются два вида маркетинга – партизанский и вирусный.  

Задача партизанского маркетинга состоит в нахождении наименее затратных способов продвижения товара. 
Например, это могут быть такие дешевые способы рекламирования, как нанесение информации о компании на 
визитки, ручки и различную сувенирную продукцию. Малобюджетный маркетинг как таковой существует с неза-
памятных времён. Примеры малозатратной рекламы можно найти даже в древнегреческих и древнеримских кни-
гах. 

Само же понятие «партизанский маркетинг» ввёл в обиход и подвёл под него теоретическую базу американ-
ский рекламист Джей Конрад Левинсон (Jay Conrad Levinson), в прошлом креативный директор рекламного 
агентства «Лео Барнетт», опубликовав в 1984 году книгу под таким названием. Книга была адресована владель-
цам малых бизнесов и посвящена низкобюджетным способам рекламы. Термин «партизанский» автор позаимст-
вовал из военного дела, где тот используется для ведения войны силами малых отрядов, не имеющих тяжёлого 
вооружения – чтобы провести аналогию с малым бизнесом, чей рекламный бюджет невелик, так что фирма не 
может позволить себе дорогостоящие способы продвижения [3]. 

Преимуществом же вирусного маркетинга является то, что потребители сами хотят распространять инфор-
мацию. В условиях, когда обыкновенная реклама стала обыденностью, не вызывает никаких чувств или наобо-
рот заставляет чувствовать раздражение от своей навязчивости, умение создавать вирусный эффект среди по-
купателей становится очень важным конкурентным преимуществом и компании в целом, и отдельных специали-
стов в области маркетинга как высококвалифицированных работников.  

Как это ни парадоксально, но лучше всего в сфере услуг действуют как раз те способы продвижения, на кото-
рые тратится меньше средств. Вирусная реклама является составляющей сарафанного маркетинга (от англий-
ского word of mouth marketing, что можно перевести как «маркетинг из уст в уста»). Как уже было сказано выше, 
особенностью сферы услуг является эмоциональный отклик потребителей. Поэтому сарафанный маркетинг не-
обходимо использовать именно в этой сфере. Суть сарафанного маркетинга заключается в том, что люди, вос-
пользовавшись определенным товаром или услугой, сами захотят рассказать об этом своим друзьям и знако-
мым [4, с. 40]. При этом стоит отметить, что люди охотнее делятся своими впечатлениями от пользования услу-
гами, чем от приобретения товаров. И данное правило как нельзя лучше работает и в ресторанном бизнесе. 
Действительно, вероятность того, что человек поделится своими ощущениями непосредственно от еды меньше, 
чем вероятность разделения эмоций от того, как именно эта еда предлагалась, в какой атмосфере. Поэтому ка-
ждый ресторан мечтает обладать определенной изюминкой, которую будут отмечать все гости, и благодаря ко-
торой они будут хотеть рассказать об этом всем остальным. Однако не нужно забывать, что сарафанный марке-
тинг работает только в том случае, когда качество предоставления услуги высокое, в противном случае ресторан 
рискует получить волну отрицательных отзывов, какими бы вкусными ни были блюда.  

Согласно статистике, оборот общественного питания г. Тюмени в январе-июне 2015 года составил 7920,5 
миллионов рублей (111,3% к соответствующему периоду предыдущего года). При этом сумма расходов на пита-
ние вне дома на одного жителя города равна 11,214 тысяч рублей в год, что меньше показателя предыдущего 
года почти в два раза [5]. В дополнение к этому необходимо отметить, что количество заведений, функциони-
рующих на территории Тюмени, существенно не изменилось. Данная статистика дает основания полагать, что 
люди стали меньше тратить на посещение кафе и ресторанов и средняя выручка от таких посещений снизилась. 
Это означает, что в части заведений доходы увеличились, в то время как в другой части заведений они умень-
шились. В таких условиях уменьшение затрат на рекламу может стать хорошим способом удержания оптималь-
ного уровня доходов. Причем можно предположить, что снизились доходы предприятий ресторанного бизнеса 
среднего уровня, так как представители высшего и среднего класса в меньшей степени подвержены желанию 
экономить. К тому же при прочих равных условиях люди предпочтут экономить именно на услугах. Поэтому ис-
пользование сарафанного маркетинга должно способствовать нормализации деятельности предприятий в этой 
сфере.  

Еще одна причина, по которой сарафанный маркетинг более эффективен, состоит в том, что при выборе ка-
фе или ресторана для посещения люди чаще пользуются советами своих знакомых и друзей либо отзывами в 
Интернете. Исследование глобального доверия к рекламе, проведенное в 2015 году компанией Nielsen показало 
уровень доверия к рекламе в разных странах мира. Самая достоверная реклама – это советы людей, которых 
мы знаем и которым мы доверяем. 83% респондентов со всего мира заявили, что доверяют рекомендациям 
родных и близких. Это доверие распространяется не только на ближайший круг общения. Так, две трети (66%) 
респондентов прислушиваются к отзывам, опубликованным в Интернете. Этот формат находится на третьем 
месте рейтинга доверия. Ценность цифровой рекламы, и в особенности ее возможности по охвату аудитории, 
нельзя недооценивать. Однако очень мало компаний, которым удается правильно использовать для рекламы 
своей продукции такой ценный и эффективный инструмент повышения узнаваемости как рекомендации в Интер-
нете. Если потребители, пользующиеся вашими продуктами, будут готовы рекомендовать его другим, вы приоб-
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ретете в их лице ценных союзников. Задача компании – правильно выстроить с ними отношения. Нужно следить 
за тем, чтобы общение было не просто монологом продавца, а диалогом двух заинтересованных сторон, дейст-
вовать прозрачно и ответственно. Если что-то пойдет не так, союзники могут превратиться в оппонентов, спо-
собных нанести значительный ущерб авторитету и репутации компании [1]. 

Все из рассмотренных выше инструментов продвижения в разной степени перекликаются друг с другом. 
Объединяет их то, что почти все можно осуществить с помощью сети Интернет. Главное преимущество данного 
вида состоит в том, что чаще всего в Интернете можно распространять информацию совершенно бесплатно, 
ценность такого распространения увеличивается, когда потребители сами изъявляют желание это делать. По-
этому гармоничное совмещение принципов сарафанного маркетинга и возможностей сети Интернет и социаль-
ных сетей дает большой толчок к развитию ресторанного бизнеса с наименьшими финансовыми расходами.  
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

Особую роль в формировании имиджа организации несет реклама, а именно, престижная реклама, т.е. рек-
ламирование определенной компании в целом, представляя ее имидж для общественности или определенной 
целевой аудитории в нужном свете. 

При всем множестве определений понятия рекламы, можно выделить два противоположных подхода. С од-
ной стороны, рекламой является любое обращение производителя к потенциальному потребителю. А с другой, 
реклама – это только платные, опосредованные и неличные обращения, несущие за собой определенную поль-
зу конкретного товара. 

Реклама (с латинского языка reclamare переводится как «выкрикивать») – информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение на рынке [1, с. 271]. 

Реклама – форма неличного представления и продвижения идей, товаров, услуг от имени какой-либо компа-
нии. Реклама представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые посредством платных 
средств распространения информации с четко указанным источником финансирования [6, с. 496].  

Главная цель рекламы в формировании имиджа – это создание положительного имиджа компании, исполь-
зуя различные рекламные технологии. 

Основными задачами рекламы являются: 

 создание у широкого круга потребителей благоприятного мнения о компании; 

 убеждение в том, что деятельность компании приносит пользу обществу; 

 формирование у потребителей ассоциации имени компании и ее товарного знака с высоким качеством 
товаров и услуг; 

 создание мнения о компании как о крупной, преуспевающей фирме. 

http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/%20departaments/%20uptru/napravlenya/stats/
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Использование рекламных технологий для развития имиджа – это комплексное и многогранное использова-
ние рекламных средств, единая концепция и общий план воздействия на мнения и отношения людей в целях 
поддержания репутации, создания и популяризации имиджа. 

При создании и формировании позитивного образа компании используются такие рекламные средства, как: 

 реклама на телевидении; 

 радиореклама; 

 наружная реклама; 

 реклама в популярных газетах и журналах; 

 сувенирная реклама (продукция); 

 интернет-реклама; 

 благотворительность и спонсорство. 
Теперь проанализируем рекламные средства, чтобы более точно сопоставить и сравнить каждые в отдель-

ности и выявить из них наиболее эффективные для формирования имиджа компании. 
Реклама на телевидении исключительно подходит для формирования имиджа и стимулирования сбыта, а так 

же для рекламирования товаров массового спроса [5, с. 124]. Также рекламу на телевидении отличает высокая 
эффективность воздействия, так как затрагиваются визуальные и аудиальные аспекты восприятия, а также под-
сознание. Полезна она в основном тем, кто намерен создать своей фирме или ее продукту максимально широ-
кую известность. Для тех, кто хочет, чтобы рекламируемый товар или услуга автоматически связывались с име-
нем компании. Услуги телевизионной рекламы незаменимы для фирм, которым необходимо в короткий срок на-
сытить массовый рынок новой маркой продукта. 

Исходя из закономерностей восприятия содержания психологического воздействия специалисты создали ряд 
рекомендаций, позволяющих повысить его эффективность: 

1. Психологическое воздействие должно создаваться в соответствии с восприятием и при этом быть логиче-
ским. Тогда оно как бы ведет мысль объекта психологического воздействия за собой, создавая у него формиро-
вание необходимых установок и стереотипов.  

2. Психологическое воздействие целесообразно строить в виде цепочки: стимулы и ассоциации, тезисы и ар-
гументы, причины и следствия. В его содержании должен быть ход событий от старого к новому, от известного к 
неизвестному. 

3. Также нужно учитывать, какие конкретные элементы психологического воздействия в большей степени 
привлекают внимание. Так, абстрактные рассуждения следует чередовать с конкретными фактами, аргумента-
ми, примерами и иллюстрациями. 

4. Чем ярче, позитивнее, разнообразнее, убедительнее психологическое воздействие, тем легче удержать 
внимание объекта и тем более эффективнее можно повлиять на него. 

5. Следует принимать меры по корректированию и устранению всех возможных источников отвлечения вни-
мания объекта психологического воздействия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что телереклама используется компаниями, которые, даже 
не занимаясь массовым обслуживанием, стремятся создать себе престиж. Сам факт появления рекламы на те-
левидении говорит о состоятельности и после десятка показов в эфире компания может рассчитывать на рост 
репутации, уважения клиентов, пусть и не столь многочисленных. 

Реклама на радио имеет широкий охват, сочетающийся с довольно широкими возможностями различной ау-
дитории [5, с. 124]. При этом стоимость радиорекламы относительно не с высокой стоимостью, что позволяет 
увеличивать её повторение, работая на повышение узнаваемости той или иной компании, по предоставлению 
определенных товаров или услуг. При информировании потребителей о новом продукте или формировании 
имиджа компании необходимо охватить большую аудиторию, реклама на радио успешно справляется с этой 
задачей. Если целью кампании является повышение продаж, размещение рекламы проводится в тематических 
радиопередачах, где слушатели более ориентированы на покупку.  

В радиорекламе считается основным отличием способ ее воздействия на потребителя. Другие виды рекламы 
направлены на визуальное и аудиальное восприятие. Радиореклама ничего не показывает, а говорит. Поэтому 
обращение к радиорекламе предназначено не для всех фирм. Это обусловлено следующим: 

– во-первых, она не применяется тогда, когда продукт или его упаковку должны презентовать. Для многих то-
варов это жизненно важно, т.к. принимая решение о покупке, потребитель чаще всего обращает свое внимание 
на его внешний вид и упаковку; 

– во-вторых, большинство людей воспринимают аудиоинформацию хуже, чем визуальную. Уровень внимания 
к аудиоинформации ниже, в то время как степень сложности информации, содержащейся в радиорекламе, 
весьма ограничена. Радиореклама воздействует только на слух, используя всего три элемента: слово, шумовой 
эффект и музыку. Музыка в ходе рекламы является в основном фоном или используется как песня. Несколько 
тактов специально написанной музыки идентифицируют продукт – это музыкальный логотип, занимающий 5–10 
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секунд. Рекламные песенки помогают запомнить слоган. Но одновременно эти недостатки радиорекламы явля-
ются и ее достоинствами: 

 у радиорекламы есть и свое время для победы (его называют прайм-тайм) – это дневное время. Реклама 
на радио в это время позволяет сильно влиять на потребительское решение непосредственно перед покупкой 
или решением воспользоваться какой-либо услугой. Ни один другой канал рекламы не имеет такой большой 
возможности находиться рядом с потребителем. Приемники постоянно работают в машине, на работе, дома, в 
торговых центрах и площадях. Радио может дать совет, как провести вечер, где помыть машину, совершить по-
купки, как воспользоваться услугами и т.п. В вечернее время, как правило, большинство людей плохо восприни-
мают информацию или вообще раздражаются; 

 главной особенностью радиоэфира является и личный характер воздействия на слушателя. Слушатель 
включает и добавляет свое воображение и тем самым становится как бы «соавтором» данной рекламы; 

 еще одна специфическая особенность радио – это то, что располагаясь постоянно рядом со слушателем, 
оно редко находится в центре внимания. Обычно все программы воспринимаются как фон повседневных дел. 
Поэтому радиореклама, чтобы привлечь внимание и выделиться из общего эфирного потока, должна быть инте-
ресной, изощренной, эмоциональной, умеренно агрессивной. 

Таким образом, радиорекламой для достижения и получения положительного имиджа могут воспользоваться 
только те компании, о продукции которых уже известно потребителям. Так же это могут быть компании, которые 
предоставляют услуги, но не предоставляют продукцию.  

Наружная реклама – это самый короткий путь к формированию имиджа продвигаемой компании [3, с. 108]. К 
ней можно отнести информационные щиты, вывески, объемные буквы, световые короба, баннерные полотна, 
штендеры, крышные установки, неоновую рекламу, панель, кронштейны, перетяжки и многое другое. В настоя-
щее время наружная реклама выполняет несколько функций, но самая главная – это информационная: таблич-
ки, информационные щиты, штендеры и т.д. Главной особенностью и преимуществом такой рекламы является 
глубина воздействия, охват аудитории и сравнительно невысокая цена. 

Практически ежедневно каждый из нас сталкивается с тем или иным носителем рекламы. Пройдясь по ули-
цам, можно убедиться в том, что превосходством такой рекламы является наличие яркой и оригинальной вывес-
ки. Размещение логотипа, ярко выраженного названия и яркое цветовое решение являются мощным инструмен-
том в узнаваемости компании. 

Как и другие виды рекламы, наружная реклама имеет свои «плюсы» и «минусы». 
К положительным моментам наружной рекламы можно отнести: 

 наружная реклама дополняет телевизионные компании, с яркой наглядностью распространяя образы и 
увеличивая охват и частоту телевидения; 

 она вызывает красочные и интересные ассоциации, что недоступно для радио; 

 в отличие от журнальной и газетной продукции, наружная реклама может увеличивать частоту и перио-
дичность выхода рекламы; 

 графические образы наружной рекламы в сочетании с печатной продукцией оказывают сильное визуаль-
ное воздействие; 

 наружная реклама в отличие от телевизионной и радиорекламы ненавязчива и не вызывает раздражения; 

 мобильность наружной рекламы – ее можно разместить почти в любом месте улицы: на крыше, щите, 
столбе уличного освещения, стене здания, остановочном павильоне, растяжке над проезжей частью. Там, где ее 
увидит целевая аудитория – в деловом центре города, в месте, где множество офисов, или в спальном районе, 
около высших учебных заведений или рядом с супермаркетами;  

 наружная реклама вызывает у потребителя ощущение стабильности и вызывает доверие, так как опреде-
ленный плакат с рекламным сообщением он видит каждый день в одном и том же месте. 

Однако наружная реклама имеет и отрицательные стороны: 

 воздействие наружной рекламы ограничено зоной ее видимости. А влияние самой рекламы ограничено, 
так потребитель в основном может остановить свой взгляд на плакате от 10 до 20 секунд; 

 сложности в определении характеристик, количества и состава целевой аудитории, которая обратила 
внимание на рекламное сообщение, что осложняет определение эффективности рекламы;  

 сложно найти место, в котором рекламный плакат будет выделяться и виден среди других плакатов на-
ружной рекламы. 

Таким образом, наружная реклама предлагает яркие и изящные плакаты, но при этом нельзя определить со-
став и количество аудитории. Поэтому и нельзя проанализировать эффективность такой рекламы. Но с другой 
стороны, данная реклама является положительной в том, что можно использовать множество красок в дизайне и 
освещении такой рекламы, что визуально увеличивает ее эффект, делая ее более заметной среди других. 
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А вот газеты и журналы традиционно занимают основную часть сегмента рекламы в прессе [3, с. 205]. Такое 
положение объясняется значительным многообразием типов газет и журналов, высоким уровнем охвата аудито-
рии и значительными возможностями её целевого сегментирования. 

Размещая свою рекламу в журналах или газетах, вы даете возможность потенциальному покупателю обра-
щаться к вашей рекламе по несколько раз, воспользоваться советом друзей и близких, а также вы предостав-
ляете возможность будущему клиенту изучить ваше предложение тщательнее и внимательнее. 

Кроме этого, печатная реклама дает еще одно важное отличительное качество – она предполагает размеще-
ние большого количества информации в структурированной форме.  

По сравнению с видеороликами, воздействующими больше на эмоции зрителя, печатная реклама разворачи-
вает концепцию, потому потенциальный клиент сможет изучить ваше предложение тщательнее и внимательнее. 
Реклама в прессе обладает рядом особенностей: четкие сроки предоставления рекламного материала, процесс 
утверждения и запуска в печать, особенности верстки, география распространения, способы получения издания 
конечным потребителем – подписка, розница. Все это позволяет сделать качественную выборку и организовать 
максимально эффективную рекламу в прессе.  

Для предоставления возможности потенциальному покупателю более внимательно и тщательно познако-
миться с вашим товаром или услугой лучше всего обратится к рекламе в журналах и газете. это обусловлено 
тем, что печатная продукция дает возможность потенциальному клиенту рассматривать ваше предложение по 
несколько раз, что, несомненно, является эффективным. 

Перейдем к рекламным сувенирам (продукции), используемых при проведении акций, розыгрышей и презен-
таций. Сувенирная продукция, как правило, раздается при проведении рекламных и PR-мероприятий, тем самым 
делая приятно клиентам и повышая узнаваемость той или иной организации [4, с. 87]. Кроме того, рекламная 
продукция с логотипом и фирменным дизайном компании станет лучшим подарком для партнеров и сотрудников 
фирмы во время закрытых мероприятий. 

Существует большое множество такой продукции для нанесения эмблем и логотипов. Такими товарами для 
украшения являются: блокноты, ручки, пакеты, зажигалки, календари, кепки, чашки, футболки и пр. При этом 
затраты для компании окажутся невысокими, а имидж будет положительным и иметь достойное лицо на потре-
бительском рынке. 

Учитывая небольшую стоимость, в виде сувенирной продукции компаниями используются в основном обыч-
ные канцелярские ручки при проведении мероприятий. Такие ручки заказывают для печати эмблем и логотипов 
в большом количестве и по выгодной цене. На печать оптового заказа всегда предоставляются скидки, поэтому 
компания может существенно сэкономить на их изготовлении. Исходя из объёма заказа зависит и ценовая поли-
тика печатных услуг. Для привлечения внимания потенциальных клиентов подходит недорогая канцелярская 
продукция, а вот для деловых партнеров лучше использовать ручки VIP-класса с нанесением эмблемы или лого-
типа. При проведении закрытых корпоративов для сотрудников подойдут металлические ручки средней цены, 
которые станут хорошим подарком. 

Чтобы отличиться от всех и иметь собственное лицо, организации часто используются одежду фирменного 
стиля с логотипом организации, так называемую промоодежду. На общественное мнение влияет не только каче-
ство предоставляемых товаров и услуг, но и внешний вид персонала. Когда весь персонал одет в определенную 
и одинаковую одежду создается эффект целостности и статус фирмы на рынке предоставляемых товаров и ус-
луг. Чаще всего это футболки с логотипом компании. 

В последние годы для создания и формирования имиджа компании стала часто использоваться со своими 
обширными возможностями интернет-среда. 

Регулирование и формирование имиджа в Интернете ведется сразу по нескольким направлениям [2, с. 14]: 
1. Ведется работа с отзывами об организации на форумах, блогах, тематических сайтах и в социальных се-

тях. Негативные отзывы о компании устраняются. 
2. Происходит сбор отзывов об услугах и товарах у клиентов организации (включая написание положитель-

ных отзывов, интервью и обзорных статей). 
3. Положительные отзывы и мнения на тематических сайтах, форумах и других ресурсах публикуются, да-

лее отслеживается дальнейшее обсуждение обычных посетителей. 
4. Публикуются пресс-релизы и статьи в самых известных онлайн-СМИ. 
5. Сайты с положительными отзывами поднимают на первые позиции в таких поисковых системах как 

«Google» или «Яндекс». 
6. На формирование положительного имиджа организации в Интернете используются методы скрытого мар-

кетинга. 
7. Другие мероприятия выполняются при необходимости и определяются индивидуально. 
Таким образом, формирование имиджа организации – это тонкая и деликатная работа. Для этого может по-

требоваться много времени, ведь изменить мнение общественности не легкая задача. Но в результате вы може-
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те получить хорошую отдачу: повышается доверие бренду, товары или услуги организации становятся более 
известными и востребованными, а так же усиливается эффективность интернет-рекламы. Формирование имид-
жа организации в конечном итоге принесет дополнительную прибыль. 

Далее рассмотрим понятия спонсорства и благотворительности как одной из составляющих в формировании 
положительного имиджа. спонсорство и благотворительность, безусловно, верный выбор для предприятия, же-
лающего достичь высоких результатов и выделиться среди конкурентов. Желание или продуманный коммерче-
ский ход, так или иначе, оказывают влияние на имидж компании. Наибольший охват аудитории для формирова-
ния имиджа с помощью спонсорства и благотворительности можно обеспечить при использовании средств мас-
совой коммуникации. 

Распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись и другие ка-
налы передачи информации) среди численно больших рассредоточенных аудиторий с целью информирования и 
оказания идеологического, политического, экономического, психологического или организационного воздействия 
на оценки, мнения, действия и поведение людей.  

Каждая компания определяет свои каналы использования средств массовой коммуникации для освещения 
спонсорской поддержки и благотворительных акций и стремится охватить наибольшую аудиторию, так как орга-
низация, способная жертвовать средства на благотворительность или заниматься спонсорской поддержкой, ча-
ще всего, имеет высокий доход и стабильное положение на рынке, что вызывает огромное доверие у потреби-
телей. Таким образом, спонсорство и благотворительность – один из показателей успешности предприятия для 
партнеров компании, инвесторов, а также государственных органов.  

Таким образом, можно сказать, что спонсорство и благотворительность – это комплексная рекламная кампа-
ния, способная охватить и расширить целевую аудиторию, а так же увеличить популярность и узнаваемость 
предприятия, оказывать большое влияние на формирование имиджа и вызывать доверие у потребителей. 

Исходя из вышесказанного, можно оценить значение рекламы для развития имиджа как несомненно огром-
ное. С помощью тщательно продуманных и хорошо выполненных рекламных кампаний можно достичь форми-
рования положительного имиджа и доверия у потребителей, а так же выделиться среди конкурентов. Под имид-
жем следует понимать формирование, управление и поддержание устойчивого положительного впечатления, 
«образа» таким, каким его видит аудитория. Поэтому, после сравнения и анализа различных рекламных средств, 
лучшего всего для создания и формирования имиджа компании использовать рекламу на телевидении. Ее отли-
чает высокая эффективность воздействия, так как затрагиваются визуальные и аудиальные аспекты восприятия, 
а также подсознание, при этом создавая максимальную широкую известность компании, выделяя ее среди кон-
курентов. 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

В современном обществе социальная реклама необходима для формирования и поддержания социально 
одобряемых моделей поведения, ценностей и норм. Социокультурные процессы, которые протекаю внутри об-
щества, современной действительности отражаются социальной рекламой и влияют на поведение социума по-
средством информационного воздействия.  

Проведенный анализ социальной рекламы в г. Нижневартовске позволяет сделать вывод, что актуальными в 
современном обществе являются проблемы социального сиротства, воспитания уважительного отношения к 
ветеранам и памяти, наркомании и СПИДа, окружающей среды, патриотизма, защиты прав животных.  

Социальная реклама г. Нижневартовска представлена на улице, предприятиях города и района, муниципаль-
ных и образовательных учреждениях, в Интернете, по телевизору, радио, в печатных средствах массовой ин-
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формации. В городе проводится множество социальных конкурсов и проектов, направленных на выявление про-
блем в области здорового образа жизни, правил дорожного движения, профилактики СПИДа, трезвости и других. 
Социальная реклама в городе проникает во все слои жизнедеятельности населения. 

Рассмотрим, какие виды социальной рекламы представлены в Нижневартовске. 
Первый вид: Реклама про образ жизни. 
Данная реклама преследует следующие цели: поддержание здорового образа жизни населения (тема СПИ-

Да, правильного питания, упрочнения семейных отношений и т.п.), избегание негативных общественных тенден-
ций (пропаганда вреда наркотиков, алкоголизма, курения и пр.). 

Рассмотрим некоторые из них. 
Реклама о вреде алкоголизма 
Алкоголизм является масштабной социальной проблемой, подрывающей социально-экономические и духов-

но-нравственные основы жизнедеятельности социума. Алкоголизм приобретает характер национального бедст-
вия за счет высокого уровня заболеваемости и смертности, развития преступности в состоянии алкогольного 
опьянения.  

На протяжении последних лет проблема алкоголизма в Югре, в том числе и в г. Нижневартовске, весьма на-
пряженная. Ежегодно на учет к наркологу с диагнозом алкоголизм попадает порядка 500 вартовчан, среди кото-
рых большая доля мужчин и женщин среднего возраста и подростков.  

В рамках празднования 35-летнего юбилея со дня основания Нижневартовского психоневрологического дис-
пансера был представлен проект «Трезвая Югра», в котором приняли участие жители г. Нижневартовска. Учре-
дителем конкурса выступила Администрация казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Нижневартовский психоневрологический диспансер».  

Цель проекта: привлечение внимания жителей г. Нижневартовска к проблеме алкоголизма и снижение его 
уровня на территории ХМАО-Югры [3]. 

Основными задачами конкурса являются: 
1. Информирование граждан Югры о вреде чрезмерного употребления алкоголя.  
2. Предупреждение детского и подросткового алкоголизма. 
3. Эффективный контроль соблюдения запрета на продажу спиртного в после 20.00 на территории ХМАО-

Югры в соответствии с Постановлением Думы округа. 
4. Пропаганда культуры ответственного потребления алкоголя. 
5. Помощь людям, оказавшимся в зависимости от спиртных напитков. 
Реклама о вреде курения 
Новый антитабачный закон спровоцировал выпуск анти-табачной рекламы в России и в г. Нижневартовске, в 

частности. С июня 2010 года 60% поверхности сигаретной пачки содержат анти-табачные надписи: «Курение 
вызывает преждевременное старение кожи» и «Курение убивает». Несколько позже сигаретные пачки стали 
«украшать» устрашающие картинки, которые должны заставить курильщика задуматься о своем будущем, если 
он не бросит курить. 

В декабре 2010 года в Интернете появился ролик, «Дети докажут взрослым ненужность курения» [1]. В Ниж-
невартовске этот ролик так же пользовался популярностью. Реклама об отказе от курения, снятая агентством 
вирусного маркетинга Smetana, дает взрослым понять, что все причины, которыми они оправдывают свое куре-
ние, – это просто «детские отмазки», как и заявляется в конце рекламного ролика. Дети, играющие взрослых, 
озвучивают самые нелепые причины их курения. Создатели ролика хотели донести до совершеннолетних ку-
рильщиков, что их позиция еще более странна, так как они глубже способны понять тяжесть своего положения. 
Говорить об эффективности этого рекламного ролика сложно, так как она измеряется годами, но то, что данную 
рекламу посмотрела большая часть целевой аудитории, сказать можно однозначно. 

В г. Нижневартовске социальная реклама против табакокурения встречается на улицах города (баннеры, 
листовки на мусорных баках, дверях подъездов и др.), в медицинских учреждениях. В последнее время появи-
лись движения, пропагандирующие здоровый образ жизни: «Час спорта на Комсомольском озере», «Беги за 
мной» и другие. Город активно борется с курильщиками. В школах проводятся лекции о вреде курения, в детских 
поликлиниках часто можно увидеть плакаты, нарисованные самими детьми. 

Социальная программа «Анти-СПИД» 
Центр «Анти-СПИД» в г. Нижневартовске был основан на базе медицинского учреждения «Городская боль-

ница № 3» в 1997 году. Городские Центры «Анти-СПИД» г. Сургута и г. Нижневартовска получили статус окруж-
ных и осуществляют организационно-методическое руководство по вопросам профилактики и борьбы с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом, в том числе и на прилегающих территориях. Успешно развивается новое направление 
медицинской помощи населению в части профилактики ВИЧ-инфекции [2]. 

Мероприятия центра «Анти-СПИД» реализуются при поддержке органов здравоохранения. Все ВИЧ-
инфицированные имеют возможность получать высокоактивную антиретровирусную терапию для снижения ви-
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русной нагрузки, а также препараты для лечения сопутствующих заболеваний, в том числе вирусных гепатитов В 
и С.  

Окружная целевая программа «Анти-СПИД» направлена на профилактику передачи ВИЧ от позитивной ма-
тери ребёнку, предупреждение профессионального заражения медицинских работников гемотрансмиссивными 
инфекциями, обеспечение безопасного донорства, улучшение качества и продолжительности жизни пациентов с 
ВИЧ/СПИДом.  

При центре «Анти-СПИД» создано волонтерское движение, членом которого может стать любой желающий. 
Центр «Анти-СПИД» проводит обучение. Волонтерское движение выполняют следующие виды работ: посещают 
учреждения среднего и высшего образования, призывают сдать кровь на выявление ВИЧ-инфекции, рассказы-
вают о путях заражения и видах защиты, распространяют флаеры с основной информацией о ВИЧ и центе «Ан-
ти-СПИД».  

В каждом учебном заведении есть стенды с подробной информацией о самой болезни, о телефоне доверия 
«Анти-СПИД». Это является важным и для подрастающего поколения, и для молодых людей. Волонтерское 
движение учит быть ответственными за свое здоровье и за здоровье окружающих. Благодаря этой организации, 
уже зараженные люди могут быть уверенны, что они не остались в трудной ситуации один на один с болезнью.  

Соблюдение правил дорожного движения 
Дорожно-транспортные происшествия являются актуальной проблемой как в России, так и в г. Нижневартов-

ске. В современном мире аварийные ситуации на дороге учащаются из-за несоблюдения правил дорожного 
движения водителями и пешеходами. Особенно высокая аварийность на дорогах случается с пешеходами 
школьного возраста и водителями в нетрезвом состоянии. Для профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий в школах проводятся классные часы, посвященные правилам дорожного движения. 

Тем не менее, в большинстве случаев в ДТП виноваты водители, не соблюдающие ПДД. Чтобы акцентиро-
вать внимание водителей на аккуратности на дорогах, вдоль улиц размещаются баннеры, призывающие води-
телей быть внимательнее и соблюдать скоростные ограничения. Инспекторы ГИБДД усиливают патрули по го-
роду в целях выявления и предупреждения нарушений правил дорожного движения. Особенное внимание отно-
сится к ремням безопасности, безопасной перевозки детей, соблюдение скоростного режима, предоставление 
дороги пешеходам.  

Второй вид: Реклама правопорядка и законопослушности. 
Данная социальная реклама несет важный информационный повод. Она направлена на донесение важности 

правосознания, процесса защиты общественных интересов, отстаивание прав человека. 
Здесь можно выделить: 
Призыв к исполнению гражданских обязанностей 
В современной действительности остро встает проблема неуплаты услуг ЖКХ. Долг населения зашкаливает 

за полмиллиона рублей. На телевидении на данную тему была запущена серия роликов. Например, ребенок 
собирает пирамидку, в это время его папа ходит по квартире и складывает вещи в сумку, когда он приходит за 
ребенком, пирамидка падает. 

Ролик призывает население уплатить задолженности ЖКХ. В противном случае ожидает переселение в ме-
нее комфортабельные условия. 

Так же нередким случаем в данной категории является призыв к уплате алиментов. Подобным примером мо-
жет служить следующий плакат.  

Третий вид: Событийная реклама. 
Реклама, направленная на информирование населения об обязательных и важных мероприятиях в городе.  
Патриотизм и любовь к родине 
В г. Нижневартовске второй год запускается «Лента Памяти», посвященная Великой Победе в ВОВ. «Лента 

Памяти» представляет собой фотографии ветеранов и будней Великой отечественной войны, расположенных 
вдоль Проспекта Победы. Каждый мог бесплатно увидеть фотографии, получить георгиевскую ленточку, сделать 
памятные снимки. На наш взгляд, очень важно напоминать людям о войне, ведь с каждым годом многое стира-
ется и забывается, кажется, что это было совсем давно и теряет свое значение. Именно подобные мероприятия 
не дают забывать важные даты в истории страны и людей, которые погибали ради мира, в котором мы живем. 

Четвертый вид: Реклама милосердия и благотворительности. 
Такая реклама отражает работу благотворительных фондов и организаций, которые борются с определен-

ными проблемами. 
Фонд помощи бездомным животным «ЧиЖ» 
Фонд помощи «Человек и Животные» помогает найти семью для животных, оставшихся на улице. Волонтеры 

фонда, которыми могут стать все желающие, занимаются устройством животных на временное пристанище, по-
ка не найдут им постоянный дом. Каждый может помочь фонду в содержании животных – отправить смс на ко-
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роткий номер или же пожертвовать деньги, корм, различные средства по уходу за животными в специальные 
боксы, которые расположены во всех зоомагазинах города и ветеринарных клиниках.  

С 2014 года фонд выпускает свою газету «ЧиЖики», в которой содержится информация о животных, ищущих 
дом. 

Тем не менее основной целью фонта является призыв населения г. Нижневартовска к гуманному отношению 
к братьям меньшим. Именно по тому, как общество относится к инвалидам, пенсионерам и животным, определя-
ется его цивилизованность. Главная цель фонда: воспитание ответственности в человеке за прирученное жи-
вотное [4]. 

Фонд помощи детям «Лучик света» 
Данный фонд занимается сбором средств для больных детей. Рекламу фонда можно увидеть на сайте мест-

ного телеканала N1 и на рекламных листах в каждом лифте города. реклама содержит краткую историю болезни 
ребенка и призывает к сбору средств на лечение. Помочь можно, отправив смс на короткий номер. 

Тем не менее, в г. Нижневартовске подобной рекламы не очень много, мало кто о ней знает и слышал. У 
фонда нет своей группы в социальных сетях и сайта. С их помощью можно было бы более результативно соби-
рать средства и помогать большему количеству детей. 

Таким образом, в г. Нижневартовске представлены следующие виды социальной рекламы, которые эффек-
тивно работают и привлекают людей к социальной тематике в обществе:  

1. Реклама здорового образа жизни. 
2. Реклама соблюдения правил дорожного движения. 
3. Реклама, направленная на призыв к выполнению гражданских обязанностей. 
4. Реклама патриотизма и любви к Родине.  
5. Реклама помощи бездомным животным.  
6. Реклама о помощи больным детям.  
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ЛОГОТИП В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ: РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

В последнее время современные компании все больше внимания уделяют проблеме разработки фирменного 
логотипа. В условиях рыночной конкуренции, грамотно созданный логотип – это действенный брендинговый ход. 
Качественный логотип «работает на компанию», помогая ей отличаться от конкурентов, привлекает внимание 
потребителей и своевременно формирует их эмоциональное отношение.  

Активно развивающаяся фитнес-индустрия не исключение, ежегодно в России и за рубежом открывается 
большое количество спортивных организаций, занимающихся предоставлением физкультурно-оздоровительных 
услуг. Так по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в период с 2006 по 2015 год чис-
ло россиян, занимающихся спортом в фитнес-центрах возросло с 7% до 15% [1]. Жесткая конкуренция на рынке 
фитнес-услуг требует уже при первичном знакомстве со спортивной организацией положительного визуального и 
эмоционального восприятия потребителем.  

Отметим, что за рубежом вопросам разработки фирменного логотипа стали уделять внимание с середины XX 
века, в то время как в нашей стране лишь в начале XXI века данная тема приобрела актуальность, что в боль-
шей степени обусловлено особенностями развития российской экономики и запоздалым развитием рыночных 
отношений. 

http://www.4izh.ru/
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Среди российских и зарубежных исследователей, занимающихся проблемой формирования фирменного ло-
готипа, можно выделить Куприну Ю.П., Тараненко В.И., Эйри Д., Дрю Дж. Т., Мейер С.А. и др. 

Однако работы, которые отражают специфику позиционирования фитнес-индустрии посредством логотипа, 
носят единичный характер, данное обстоятельство и послужило поводом постановки цели исследования – про-
анализировать логотипы российских и зарубежных фитнес-клубов и выявить их цветовые и графические осо-
бенности. 

В рамках проведенного анализа были изучены логотипы 75 фитнес-центров, в том числе: 
– 15 международных фитнес-центров (Anytime fitness, Bodyworks, Champions gym, Crunch, Down Size Fitness, 

Equinox, Gold`s gym, International fitness center и др.);  
– 15 фитнес-центров Северной Америки (A-Game Fitness, Athletes Performance, Augy`s Fitness Center, BAC for 

women, Callinan sports & fitness center, Fitness ETC и др.);  
– 15 фитнес-центров Европы (CEF gym, Envy, Fitnessdk, Fitness & friends, Fitness Park, Magic gym, Motivus, 

Positive fitness, Shoreline leisure и др.);  
– 15 фитнес-центров Азии (Alexander Health Club, Amore, Califotnia Xperience, Fitness First, Jetts, Joyful athletic 

club, Konami, MegaFit и др.); 
– 15 российских фитнес-центров (Akimbo, Alex Fitness, Citrus Fitness, Energy, Happy Fitness, Атриум, ЕвроФит-

нес, Новый город, Саввино, ФизКульт, Физика, Физ-ра, Центр спортивной жизни и др.). 
Основой сравнительного анализа логотипов фитнес-центров послужила классификация Трофимова Я. – из-

вестного маркетолога, генерального директора компании «Inspire metamarketing». Автор классифицировал лого-
типы фитнес-индустрии следующим образом:  

– текстовые;  
– замена слова/буквы символом/изображением;  
– элементы природы, символика жизни, стихии;  
– геометрические символы;  
– буквы, аббревиатуры;  
– изображение спортивного инвентаря;  
– изображение человека, либо его частей тела; 
– персонажи [3].  
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы по использованию графики: 
– при разработке логотипов международных фитнес-центров чаще всего используются изображение челове-

ка, либо его частей тела (40%), на втором месте логотипы с использованием геометрических символов (27%); 
– логотипы европейских фитнес-центров в большей степени представлены геометрическими символами 

(22%), а также текстами без изображений (22%); 
– 46% логотипов фитнес-центров азиатских стран – это текстовые логотипы, а логотипы с заменой сло-

ва/буквы изображением/символом составляют 27%; 
– интересен тот факт, что среди российских логотипов наиболее распространены логотипы с изображением 

человека (27%), элементами природы, символики жизни, стихии (27%) и использованием геометрических симво-
лов (27%). 

Особую роль при восприятии логотипов играет цвет. Психологи утверждают, что 60% успеха эффективных 
продаж зависит именно от цветового решения, которое способно как вызывать соответствующую реакцию чело-
века в зависимости от его эмоционального восприятия, так и в некотором роде формировать его эмоции.  

На Западе изучение особенностей воздействия цвета на потребителей имеет многолетнюю историю, так в 
1915 году была создана Ассоциация цвета США (Color Association of US). В свою очередь, в России данная про-
блема вызывает интерес исследователей лишь в последние 5 лет.  

Не требует доказательств тот факт, что восприятие цветов имеет некоторые особенности у разных народов, 
это обусловлено культурными и историческими традициями. Рассмотрим некоторые особенности цветовой сим-
волики в разных странах: 

– красный: Америка – любовь; Китай – доброта, праздник, удача; Россия – высокая активность, агрессия, 
борьба; Индия – жизнь; 

– желтый: Америка – процветание; Россия – солнечность и разлука; Сирия – траур, смерть; Индия – велико-
лепие; Бразилия – отчаяние; 

– зеленый: Америка – надежда; Китай – роскошная жизнь; Индия – мир и надежда; 
– голубой: Америка – вера; Индия – правдивость; Китай – один из траурных цветов; 
– синий: Россия – ночной покой; 
– фиолетовый: Индия – печаль и утешение; Бразилия – печаль. 
– белый: Америка – чистота и мир; Китай – подлость, опасность, траур; Европа – молодость. 
– черный: Америка – сложная, чрезвычайная ситуация; Китай – честность. 
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Выделяются и наиболее популярные в различных странах цвета: 
– красный: Россия, Ирак, Мексика, Норвегия; 
– оранжевый: Голландия; 
– желтый: Китай; 
– зеленый: Австрия, Болгария, Мексика, Австралия, Ирландия, Египет; 
– голубой: Индия; 
– белый: Мексика; 
– коричневый: Болгария [2]. 
В рамках представленного исследования был проведен анализ логотипов фитнес-центров на предмет ис-

пользования цветовых решений, с целью определить наиболее популярные цвета в фитнес-индустрии разных 
стран, результаты представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5:  

 

 
Рис. 1. Цветовые решения логотипов международных фитнес-центров 

 
 

Рис. 2. Цветовые решения логотипов фитнес-центров Европы 
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Рис. 3. Цветовые решения логотипов фитнес-центров Северной Америки 
 

 
 

Рис. 4. Цветовые решения логотипов фитнес-центров Азии 

 
Рис. 5. Цветовые решения логотипов фитнес-центров России 
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– в логотипах фитнес-центров стран Азии широко используется красный цвет (53%), что во многом объясня-
ется культурой азиатских народов;  

– в международных, европейских, американских и азиатских логотипах фитнес-центров практически не 
встречается розовый и фиолетовый цвета, в то время как в России эти цвета встречаются в 20 и 27% соответст-
венно; 

– наиболее часто встречающиеся цвета в российских логотипах фитнес-центров: красный (53%) и зеленый 
(53%).  

Исследователи выявили анатомическую особенность восприятия цветов у разных народов, так у славян 
сильнее развито правое полушарие мозга, отвечающее за эмоции, а не за логику. Возможно, этим обстоятельст-
вом можно объяснить многоцветие в логотипах российской фитнес-индустрии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор символов и цветов в логотипах фитнес-индустрии во мно-
гом определяется культурой и традициями стран. Логотипы российских фитнес-клубов имеют отличительные 
особенности, прежде всего, это преобладание изображений человека, природы, символики жизни, а также зеле-
ного и красного цвета. Во многом это связано с особенностями визуальной идентификации российскими потре-
бителями графических и цветовых символов фитнес-индустрии. Большая часть российских потребителей визу-
ально идентифицирует фитнес-клубы с символами красоты, здоровья, жизни, радости, что и находит отражение 
в виде графических и цветовых элементов. 
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Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Т.Н. Патрахина 
г. Нижневартовск, НВГУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА) 

На сегодняшний день рынок общественного питания представлен ресторанами различного формата. В усло-
виях высокой конкуренции рестораторы все чаще применяют инструменты рекламы для продвижения заведе-
ния, используя традиционные технологии рекламной деятельности, однако реклама в сфере ресторанного биз-
неса имеет ряд отличительных характеристик. Прежде всего, это связано со спецификой самой сферы общест-
венного питания. Данный рынок относится не только к категории сферы услуг, он также имеет связь с рынком 
продуктов питания. Другими словами, поход в ресторан для человека является альтернативой покупке продуктов 
питания в магазинах и приготовлению пищи в домашних условиях. Данный факт обуславливает особенность 
рекламной деятельности в ресторанах, в частности, связанную с постановкой задач рекламы. Так задачами рек-
ламы являются не только информирование аудитории о заведении, но и представление ресторана, как конку-
рентоспособной структуры, выгодно отличающейся на рынке услуг. Специфика задач рекламной деятельности 
ресторанного бизнеса вызывает сложности в определении и реализации рекламной стратегии, о чем свидетель-
ствуют немногочисленные публикации в научной литературе и ошибки в практической реализации рекламной 
деятельности действующих ресторанов. 

При всем многообразии научных работ по проблемам рекламы, стоит отметить, что специфика рекламы в 
сфере услуг, в частности в ресторанном бизнесе представлена немногочисленными трудами, среди которых 
можно выделить единичные работы российских исследователей: Тетерина Е.А. [6] и Хапенков В.Н. [3]. 

Данный факт обусловил выбор цели и задач представленного исследования: провести анализ рекламной 
деятельности ресторанов национальной кухни г. Нижневартовска с целью определения направлений оптимиза-
ции их рекламы. 

Объектом проведенного исследования выступили три ресторана национальной кухни: ресторан украинской 
кухни «Украина», ресторан грузинской кухни «Тбилисо» и ресторан китайской кухни «Поднебесная». Основой 

http://www.advesti.ru/publish/design/color/
http://www.slideshare.net/inspireadv/beta-11469968
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критерия отбора ресторанов стал общий фактор – предоставление услуги: приготовление блюд национальной 
кухни, а также фактор стоимости услуг: средний чек на одного человека. 

Рассмотрим характеристику объектов исследования.  
Ресторан украинской кухни «Украина»: ИП «Дулибяник Николай Ярославович» (далее, ресторан «Украина») 

работает с 1998 года. Заведение находится в старой части города Нижневартовск по адресу: переулок Лесников, 
д. 5. Режим работы с 11.30 до 23.00 по будням, и с 11.30 до 02.00 по выходным дням. Средний чек ресторана 
составляет шестьсот рублей на одного человека. 

ООО «Содружество» (далее, ресторан «Тбилисо») начал свою работу с декабря 2014 года. Расположилось 
данное заведение на главной улице города по адресу ул. Ленина 10П, стр.1. Режим работы ресторана: ежеднев-
но с 11.00 до 23.00 по будням, и с 11.00 до 24.00 по выходным дням [5]. Средняя сумма чека в данном заведении 
составляет семьсот рублей на одного человека. 

В будние дни с 11.00 до 16.00 в ресторане действует скидка 15% на все меню. В качестве дополнительной 
услуги ресторан осуществляет доставку готовых блюд на дом. 

ООО «Поднебесная» (далее, ресторан «Поднебесная») открылся в 2011 году. Это первый ресторан китай-
ской кухни в городе. Располагается данное заведение в промышленной зоне, по адресу: 2 П-2, д. 21 стр. 14. Ре-
жим работы ресторана: ежедневно по будням с 11.00 до 01.00 и по выходным дням с 11.00 до 02.00. [4]. Средний 
чек в ресторане восемьсот рублей. 

В ресторане «Поднебесная» по будням с 12.00 до 15.00 действует формат бизнес-ланча, его отличительной 
характеристикой является то, что гость может выбрать неограниченное количество предлагаемых блюд за еди-
ную стоимость, которая составляет триста пятьдесят рублей. В качестве дополнительных услуг: ресторан осу-
ществляет доставку готовых блюд на дом. 

Во всех представленных ресторанах штатная единица специалиста по рекламе и связям с общественностью 
отсутствует, функциональные обязанности по направлению рекламы и связей с общественностью в должност-
ных инструкциях нормативно не закреплены, плана рекламных мероприятий нет. 

В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ действующей рекламы упомянутых 
выше ресторанов национальной кухни. 

Стоит отметить, что при выборе рекламных средств и каналов их продвижения значительную роль играет 
этап жизненного цикла анализируемого ресторана. На основании классификации жизненного цикла, представ-
ленной в работе Милла Р. К. «Управление рестораном» [2, с. 96], было выявлено следующее:  

– ресторан «Украина» осуществляет свою деятельность с 1998 года, т.е. работает на рынке общественного 
питания шестнадцать лет и, соответственно, находится на стадии спада. На данной стадии, как правило, к рек-
ламе прибегают только для напоминания, может использоваться реклама, информирующая о скидках; 

– ресторан «Тбилисо» работает с декабря 2014 года, следовательно, он находится на стадии вхождения на 
рынок. На данной стадии рекомендуется использовать элементы BTL-рекламы, PR-инструменты и личные про-
дажи; 

– ресторан «Поднебесная» открылся в 2011 году, т.е. осуществляет свою деятельность пять лет, находится 
на стадии роста. На этой стадии применяются как средства ATL-рекламы (размещение рекламных сообщений в 
печатных средствах массовой информации, точечная телевизионная реклама), так и BTL-реклама (стимулиро-
вание сбыта и прямой маркетинг). 

Рассмотрим, какие рекламные средства ATL– и BTL-рекламы используются в ресторанах в соответствии с 
классификацией российского исследователя Мельникова А.Ф. [1, с. 3]. 

В ресторане «Украина» используются следующие виды ATL– и BTL-рекламы: 
1. Наружная реклама: вывеска, на которой указано название заведения. 
2. Стимулирование сбыта среди потребителей: участие в городских мероприятиях, где в качестве приза по-

бедитель получает в подарок ужин в ресторане. 
В ресторане «Тбилисо» используют синтез ATL– и BTL-рекламы: 
1. Реклама на TV: 
– рекламный ролик на телеканале «ТНТ» выходит 15 дней в месяц, 6–7 раз в день в разное время. Медиа-

плана нет. Продолжительность видеоролика составляет 10 секунд; 
– бегущая строка с рекламным текстом выходит каждый день с 8.00 до 01.00, количество повторений зависит 

от количества объявлений, в среднем в течение дня текст можно увидеть 45-50 раз. 
2. Наружная реклама: 
– рекламный указатель в виде фигуры грузина, который указывает на вход в ресторан, держа в руках стрелку 

в направлении ресторана; 
– баннер: рядом с рестораном размещено два баннера, расположенных в разных направлениях, для того 

чтобы их можно было увидеть с разных ракурсов, также баннеры имеются у входа в ресторан. 
3. Internet-реклама: сайт ресторана. 
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4. Стимулирование сбыта: скидка в обеденное время. 
5. POS-материалы: распространение доставочного меню в жилых домах. 
В ресторане «Поднебесная» используют как средства ATL-рекламы, так и средства BTL-рекламы, в том чис-

ле: 
1. Реклама на TV: 
– бегущая строка с рекламным текстом на телеканале «ТНТ» выходит каждый день с 8.00 до 01.00, количест-

во повторений зависит от количества объявлений. В течение дня текст можно увидеть 45–50 раз; 
– бегущая строка с рекламным текстом на телеканале «РЕН ТВ» выходит каждый день, количество повторе-

ний зависит от количества объявлений. В среднем в течение дня текст можно увидеть 30 раз; 
2. Реклама на радио: радиоролик на радиостанции «Европа Плюс Нижневартовск». Продолжительность ра-

диоролика составляет 10 секунд, выходит ежедневно 5 раз в день. 
3. Реклама в прессе: 
– рекламный макет в журнале «Рестораны»; 
– рекламный макет в журнале «Отдых со вкусом». 
4. Наружная реклама: 
– рекламный видеоролик на экране МФК «Европа-Сити» и на видеоэкране, который располагается на терри-

тории ТРК «Югра». На данных рекламных носителях ресторан «Поднебесная» размещает три видеоролика. 
Продолжительность одного видеоролика составляет 10 секунд, продолжительность рекламного блока составля-
ет 5 минут, количество выходов за день трех видеороликов составляет 288 раз в сутки. Видеоролики выходят 
ежедневно; 

– вывеска на здании ресторана, на которой указано название заведения; 
– баннер внутри помещения ресторана. 
5. Стимулирование сбыта среди потребителей: 
– специальное предложение: подарки гостям, которые пришли 14 февраля;  
– обед по специальной цене. 
6. Internet-реклама: сайт ресторана. 
Проанализировав рекламную деятельность ресторанов «Украина», «Тбилисо» и «Поднебесная», можно сде-

лать вывод, что эффективность рекламных методов значительно снижена, что приводит к неправильному пози-
ционированию, плохой узнаваемости, а также к снижению экономической эффективности. 

Рассмотрим направления оптимизации рекламной деятельности данных ресторанов. 
Как упоминалось ранее, ресторан «Украина» находится на стадии спада. На данном этапе жизненного цикла 

к рекламе прибегают только для напоминания, в тоже время, стимулирование сбыта должно оставаться актив-
ным, также может использоваться реклама, информирующая о скидках, распродажах. Однако на практике рес-
торан «Украина» рекламу практически не использует. Вывеска с названием заведения относится к наружной 
рекламе, но в силу того, что ресторан находится достаточно далеко от города, в загородном переулке, данная 
вывеска не выполняет своих функций, а именно: привлекать внимание и закрепляться в памяти у посетителя 
или потенциального посетителя. 

В качестве рекомендации руководству ресторана следует предпринять меры по «оздоровлению», то есть по-
высить узнаваемость, посещаемость и увеличить объемы продаж ресторана. Достижению цели может способст-
вовать расширение спектра услуг, например, привлечение потока клиентов в заведение не только в вечернее 
время, но во время завтраков и обедов. Помимо этого, можно обновить меню ввести, например, сезонные блю-
да, которые характерны для конкретного времени года. Отметим, что нововведения должны соответствовать 
требованиями целевой аудитории. Ресторан «Украина» не стремится к четкому определению целевой аудито-
рии, по словам руководства, каждый желающий может прийти в ресторан, покушать и отдохнуть. Однако, как 
показывает практика, без ясного представления на какую целевую аудиторию направлена работа ресторана, 
объемы продаж будут существенно ниже, в сравнении с рестораном-конкурентом, который знает портрет своей 
целевой аудитории и действует исходя из ее интересов. 

При грамотном определении целевой аудитории и понимании того, что нужно от ресторана постоянным и по-
тенциальным посетителям, можно, во-первых, определиться с перечнем новшеств ресторана, во-вторых, вы-
брать наиболее эффективные каналы распространения рекламы для конкретных целевых аудиторий. 

Предложенные меры по «оздоровлению» ресторана, дадут возможность возврата на предыдущую стадию 
жизненного цикла – стадию зрелости. На данной стадии возрастает интенсивность рекламы, цель – охватить 
появившихся потенциальных покупателей. Соответственно, в ресторане обязательно должен быть сформирован 
рекламный план на ближайший год, где будут прописаны цели, задачи, целевая аудитория, каналы коммуника-
ции, с помощью которых будет осуществляться рекламное воздействие, частота размещения, охват и выделен-
ный бюджет. 
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Для эффективной организации работы по рекламе и связям с общественностью, стоит рассмотреть возмож-
ность введения в штатное расписание должность «Специалист по рекламе и связям с общественностью», либо 
уточнить должностные инструкции административного состава и вменить в обязанности систематическую работу 
по данному направлению. 

Ресторан «Тбилисо» находится на стадии восхождения на рынок. На данной стадии цель рекламы: как можно 
шире оповестить целевые сегменты рынка о том, что ресторан открылся. Стадия восхождения на рынок предпо-
лагает использование преимущественно средств BTL– рекламы. 

В ресторане «Тбилисо», помимо использования рекламных средств BTL-рекламы, активно используют ATL-
рекламу. На данном этапе это экономически неэффективно, так как прямая реклама требует больших затрат. 
Причем из всех средств ATL-рекламы ресторан «Тбилисо» выбрал самое дорогостоящее средство – это рекла-
ма на телевидении. 

Как уже было сказано рекламу нужно размещать, исходя из понимания своей целевой аудитории, которую 
ресторан «Тбилисо» для себя не определил. Ресторана «для всех» не бывает, любая организация имеет свою 
целевую аудиторию и действует исходя из ее потребностей. Как только будет составлен портрет целевой ауди-
тории сразу станет ясно, где размещать рекламу, с каким охватом и частотой и т.д. На стадии восхождения на 
рынок, как правило, ATL-рекламу используют как дополнение, основной упор делается на BTL-рекламу, к тому 
же при использовании прямой рекламы используется информирующая реклама, которая предполагает объем-
ные, развернутые и подробные объявления. 

Из средств BTL-рекламы ресторан «Тбилисо» использует Internet, стимулирование сбыта и POS-материалы. 
Сайт ресторана не имеет разделов, он состоит из единственной страницы, на которой дана контактная инфор-
мация, фото интерьера и меню. Данный сайт может быть доработан, в частности можно добавить разделы:  

– О нас; 
– Афиша; 
– Новости 
– Меню; 
– Интерьер; 
– Контакты заведения и др. 
Данные разделы позволят сделать сайт более информативным. Также важно постоянно обновлять инфор-

мацию, добавлять новые фото, сообщать о новинках, акциях и специальных предложениях. 
Ресторан «Тбилисо» в качестве дополнительной услуги осуществляет доставку готовых блюд на дом. В рес-

торане есть специальное меню в виде буклета, который распространяется в жилых домах, путем развешивания 
на ручку входной двери квартиры. Данный способ является малоэффективным, так как большая часть таких ма-
териалов оказывается в мусорной корзине. 

Для грамотного продвижения ресторана «Тбилисо» на данном этапе жизненного цикла, руководству реко-
мендуется пополнить штат работников специалистом по рекламе и связям с общественностью, который разра-
ботает фирменный дизайн рекламных материалов, определит нужный формат рекламы применительно к каж-
дому рекламоносителю и сделает рекламу максимально эффективной. 

Ресторан «Поднебесная» находится на стадии роста. На данной стадии применяются средства ATL-рекламы, 
к ним относятся размещение рекламных сообщений в печатных средствах массовой информации и точечная 
телевизионная реклама. BTL-реклама: стимулирование сбыта, прямой маркетинг, также имеет место в процессе 
продвижения заведения.  

Ресторан «Поднебесная» в полном объеме использует средства прямой рекламы – это и радио, и телевиде-
ние, и пресса, и наружная реклама. 

Как и в предыдущих случаях здесь наблюдается отсутствие четкого представления о формате целевой ауди-
тории при размещении рекламной информации. При выборе рекламного носителя нужно исходить из точных 
характеристик целевой аудитории: в какое время она контактирует с тем или иным средством распространения 
рекламы и контактирует ли она вообще с выбранным рекламным носителем, а также, в каком виде нужно подать 
рекламную информацию. Хаотичное размещение рекламы на радио, телевидении, в прессе и на видеоэкранах 
является экономически неэффективно, а также неэффективно с точки зрения рекламного воздействия. Поэтому 
прежде чем выбирать рекламные носители необходимо в первую очередь составить портрет целевой аудито-
рии, и затем исходя из ее характеристик и потребностей, спланировать размещение рекламы на тех или иных 
средствах ее распространения. 

У ресторана в качестве вида Internet-рекламы используется сайт. В целом сайт достаточно функционален, 
есть разделы с меню, фото, контактами, отзывами и новостями. При этом отметим, что сайт давно не обновлял-
ся: последняя новость была опубликована 21.10.2014 г. Устаревшая информация дезориентирует потребителя и 
формирует негативное отношение. Также стоит обновить технические характеристики, оптимизировать навига-
цию под все типы мобильных устройств. 
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Таким образом, анализ действующей рекламы ресторанов «Украина», «Тбилисо» и «Поднебесная», проде-
монстрировал, что все три ресторана допускают следующие типичные ошибки:  

– размещение рекламы без учета характеристик целевых аудиторий; 
– отсутствие системы планирования рекламных мероприятий; 
– неэффективное использование денежных средств при выборе методов рекламы; 
– игнорирование этапа анализа эффективности рекламы. 
Во многом данные недочеты связаны с отсутствием в ресторанах штатной единицы специалиста по рекламе 

и связям с общественностью, функциональные обязанности совмещаются административным составом, что 
является малоэффективным. Выполнение представленных рекомендаций по оптимизации рекламной деятель-
ности поможет ресторанам национальной кухни сохранить постоянных клиентов и привлечь новых, грамотно 
выбирать формат рекламы и каналы ее продвижения, эффективно расходовать бюджет, выделенный на рек-
ламные мероприятия и оставаться конкурентоспособными на рынке услуг г. Нижневартовска. 

Литература 

1. Мельников А.Ф. ATL и BTL технологии.  М.: Лаборатория Книги, 2010.  45 с. 
2. Милл Р. К. Управление рестораном: учебник.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  537 с. 
3. Реклама в ресторанном бизнесе: учеб. Пособие / Хапенков В.Н., Сагинова О.В., Пирогова Ю.К. и др.  М.: Академия, 

2011.  176 с. 
4. Сайт ресторана «Поднебесная» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://podnebesnaya-nv.ru/contact/ (да-

та обращения 29.02.2016) 
5. Сайт ресторана «Тбилисо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://tbiliso-nv.ru/ (дата обращения 

29.02.2016). 
6. Тетерина Е.А., Питерова А.Ю. Специфика рекламы в сфере услуг // Наука. Общество. Государство.  2014.  № 1 (5).  

С. 1–9. 

http://podnebesnaya-nv.ru/contact/
http://tbiliso-nv.ru/


 

204 

СЕКЦИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЕ PR-КОММУНИКАЦИИ» 

УДК 659.4.007 

Ю.В. Безбородова, А.З. Ахмедуллаева 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Ю.В. Безбородова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛА  
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ВУЗАХ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

Современное понятие «провинциальный город» обозначает малый город, удаленный от центра страны, не-
подвластный интенсивному влиянию бурной жизни больших городов. Провинциальный вуз – это периферийный 
вуз, находящийся, как правило, вдали от центральных вузов, примыкающий к региональным, с относительно 
небольшим количеством студентов [2, с. 66]. 

Вузы, в том числе и те, которые находятся на периферии, выполняют многочисленные функции для общест-
ва, но они не должны ограничиваться исключительно «производством» рабочей интеллектуальной силы, а 
должны быть генераторами новых идей, культурными инкубаторами, двигателями экономического развития. 

Проблема состоит в том, что российская вузовская образовательная инфраструктура на периферии до не-
давнего времени представляла собой рассеянную, плохо адаптированную к современному рынку систему. Меж-
ду обучением и потребностями общества лежала огромная пропасть. Однако и сейчас многие вузы, слабо реа-
гируя на вызовы внешней среды, в основном производят продукцию, которая не востребована. Эта продукция 
(квалификации, например, идеи, знания, услуги) нерентабельна и неконкурентоспособна.  

К числу основных и наиболее характерных для большинства неконкурентоспособных периферийных вузов 
России причин можно отнести [1, с. 67]:  

1) недостаточно квалифицированный кадровый состав преподавателей;  
2) неквалифицированный менеджмент, в том числе отсутствие менеджмента качества образовательных ус-

луг, стратегического планирования развития вуза;  
3) отсутствие продуманной и последовательной маркетинговой стратегии, направленной как на системное 

исследование образовательного рынка, так и его формирование (разработка и продвижение на образователь-
ный рынок новых образовательных продуктов, опора на наиболее эффективные методы брендинга, рекламы и 
PR-коммуникации);  

4) консерватизм поведения руководства и преподавательского состава, отсутствие инновационных подходов 
к организации образовательного процесса;  

5) узкая специализация и отсутствие достаточной диверсификации образовательных услуг. 
Однако сейчас наблюдается тенденция приобщения провинциальных вузов к мировой образовательной сис-

теме, это выражается в формировании международных связей с зарубежными университетами. Таким образом, 
вузы малых городов «впитывают» в себя современные знания и технологии организации образовательного про-
цесса, которые позволяют вывести провинциальное образование на всероссийский и международный уровень. 
Помимо этого преподаватели и студенты ездят на стажировки, выигрывают гранты, публикуются за рубежом. В 
провинции приезжают иностранные преподаватели и студенты. Университеты устанавливают совместные про-
граммы с зарубежными вузами. 

Сокращение вузов, которое набирает обороты, определяет будущее развитие образования в стране: нерав-
номерное, влекущее диспропорцию между периферией и центром. 

В условиях такого жесткого реформирования системы образования, закрытия или объединения вузов внутри 
субъектов федерации существует два способа остаться победителем в этой конкурентной борьбе. Первый – 
совершенствование качества учебного процесса (качественная актуальная методика преподавания, необходи-
мое материально-техническое оснащение и другое). Второй – формирование положительного имиджа универси-
тета. К этому относятся: 

 анализ состояния имиджа вуза: мониторинг СМИ, проведение социологических исследований внутренней 
и внешней аудитории; 

 проведение рекламной кампании. Разработка рекламной стратегии по привлечению выпускников школ: 
реклама на телевидении, наружная реклама, рекламные стенды в школах, содержащие информацию о каждом 
факультете; 
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 проведение PR-мероприятий. Приглашение выпускников школ на проводимые в студенческой среде ме-
роприятия (мастер-классы, дни открытых дверей, олимпиады, открытые лекции, спортивные и творческие кон-
курсы и другое); организация подготовительных курсов для выпускников школ; 

 контроль эффективности проделанной работы (качественная и количественная оценка).  
Осуществление обозначенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа уни-

верситета, возложено на отдел по связям с общественностью. Чтобы выжить и успешно развиваться, необходи-
мо сделать имидж учреждения положительным. Сегодня любая организация более всего зависит от различных 
факторов общественного мнения, и об относительной стабильности можно говорить лишь в том случае, если 
учреждение само в состоянии контролировать эти факторы. 

В качестве субъекта исследования был выбран отдел по связям с общественностью ФГБОУ ВО «Нижневар-
товский государственный университет» (НВГУ). Предметом исследования является анализ структуры и эффек-
тивности деятельности отдела на основе информации размещенной на официальном сайте НВГУ в период за 
2015 год.  

Структура отдела по связям с общественностью ФГБОУ ВПО «НВГУ» [3]: 
1) начальник отдела; 
2) специалист-фотограф; 
3) дизайнер; 
4) редактор-корреспондент; 
5) редактор сайта. 
Анализ деятельности отдела по связям с общественностью ФГБОУ ВО «Нижневартовского государственного 

университета» основан на обзоре упоминаний в СМИ о деятельности вуза в период за 2015 год (Диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1 

 
Награды корпоративного издания «Наша газета» за 2015 год [4]:  
 Диплом I степени среди творческих коллективов и исполнителей учреждений высшего профессиональ-

ного образования на конкурсе «Городская студенческая весна 2014» в направлении «Журналистика», в номина-
ции «Студенческая периодическая газета». 

 Диплом «Золотого лауреата» окружного фестиваля «Студенческая весна 2015» в направлении «Журна-
листика (Студенческие периодические издания)». 

Взаимодействие с целевыми аудиториями происходит через нашу газету, социальные сети (Вконтакте, 
Facebook), официальный сайт НВГУ и местные СМИ. Проанализировав основные направления деятельности 
отдела по связям с общественностью университета, обозначенные на официальном сайте НВГУ, было выявле-
но, что за 2015 год не были организованы и проведены пресс-конференции, брифинги или круглые столы с уча-
стием руководителей университета. В целом деятельность отдела можно охарактеризовать как хорошо сплани-
рованную и эффективную. Однако стоит обратить внимание, что были упущены такие важные моменты как:  

 формирование имиджа ректора. Имидж университета отчасти зависит от имиджа его ректора, который 
следует формировать и, соответственно, следить за информированностью целевой аудитории о деятельности 
руководителя; 

 организация работы с рекламными агентствами, а именно: создание и размещение наружной рекламы, 
рекламы на телевидении внутри города и за его пределами, а также другие виды рекламы. 

Выделенные дополнительные направления в работе отдела по связям с общественностью требуют измене-
ний в структуре отдела. Следует обратить внимание, что в нынешней кризисной ситуации, которая сложилась в 
стране, во многих бюджетных учреждениях началось сокращение штата сотрудников. Отсюда следует, что отдел 
по связям с общественностью должен быть небольшим, но при этом качественно функционировать. Следует 
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избирательно относиться к должностному составу и обязанностям каждого сотрудника отдела. Поэтому предла-
гаю рассмотреть структуру отдела с коротким списком обязанностей, состоящую из четырех специалистов. 

1. Начальник отдела – пресс-секретарь ректора. В его обязанности входит: 

 написание PR-текстов для СМИ (пресс-релизы, бэкграундеры, имиджевые тексты, аналитические тек-
сты); 

 планирование работы и бюджета отдела на текущий год; 

 микширование негативных последствий неудачных действий руководства; 

 организация встреч руководства с внутренней и внешней аудиторией. 
2. Редактор-корреспондент: 

 написание материалов для опубликования в средствах массовой информации университета (газета, 
сайт, группы в социальных сетях); 

 организация работы студенческого пресс-центра; 

 фотоотчет с мероприятий. 
3. Дизайнер: 

 оформление PR– и рекламных материалов; 

 работа над оформлением средств массовой информации университета (верстка газеты, оформление 
сайта, публикация материалов на сайте и в социальных сетях); 

 оформление информационных стендов внутри учреждения. 
4. Менеджер по связям с общественностью и рекламе: 

 мониторинг СМИ; 

 проведение социологических исследований внешней и внутренней аудитории (анкетирование, фокус-
группы, экспертный опрос и другое); 

 организация работы по рекламированию и продвижению услуг; 

 разработка рекламных буклетов, каталогов, листовок, проспектов, афиш, работа с издательствами и ти-
пографиями; 

 работа с рекламными агентствами и контроль за выполнением заказа; 

 организация PR-мероприятий (круглый стол, брифинг, пресс-конференция и другие). 
Отдел по связям с общественностью может стать платформой для непрерывного прохождения практики сту-

дентов соответствующих направлений подготовки («Связи с общественностью», «Журналистика», «Менедж-
мент»), что позволит вузу подготовить собственные кадры. 

Современные организации как коммерческие, так и бюджетные в целях экономии средств и при этом эффек-
тивного развития принимают на работу так называемых «универсальных специалистов». Такой сотрудник, зани-
мая одно штатное место, выполняет ряд функций смежных с его основной деятельностью. Для учреждения вы-
годно направлять сотрудников на прохождение переподготовки, различных тренингов и мастер-классов, что по-
зволит наполнить функционал специалиста, усовершенствовать деятельность отдела, а также снизить текучесть 
кадров. 

Предложенная структура отдела по связям с общественностью является наиболее эффективной для пери-
ферийных университетов, поскольку такой небольшой штат сотрудников с указанным функционалом сможет 
выполнять работу равную деятельности крупного отдела. Благодаря такому штатному составу организация мо-
жет предложить выгодные условия трудоустройства для квалифицированных специалистов, которых в неболь-
ших городах не просто найти и, чтобы привлечь их внимание к предложенным вузом вакансиям, следует предла-
гать и достойные условия труда. Благодаря этой структуре появится возможность сохранить существование 
провинциального университета и закрепить за ним положительный имидж. 
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Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент С.А. Никишина 
г. Нижневартовск, НВГУ 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО PR  
(НА ПРИМЕРЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ») 

Освободившись от финансовой зависимости в 2006–2007 гг., Россия постепенно начала освобождаться и от 
идеологической зависимости. Первым «тревожным сигналом» для Запада стала «операция по принуждению 
Грузии к миру» 8 августа 2008 года. Молниеносная война «трех восьмерок» (08.08.08) показала миру, что Россия 
– уже не то аморфное государственное образование, которое в любом вопросе готово склониться перед США и 
их союзниками.  

После этого руководство страны постепенно, но неуклонно стало менять идеологический курс, что нашло от-
ражение в идеологической программе правящей партии «Единая Россия». 

24 сентября 2011 года состоялся XII Съезд «Единой России». На нем выступили президент Д.А.Медведев и 
председатель правительства В.В. Путин. 

Д.А.Медведев сформулировал стратегические приоритеты политики правительства:  
1. Модернизация экономики. 
2. Выполнение социальных обязательств. 
3. Искоренение коррупции. 
4. Укрепление судебной системы. 
5. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и борьба с нелегальной миграцией и 

этнической преступностью. 
6. Становление современной политической системы. 
7. Внутренняя и внешняя безопасность.\ 
8. Самостоятельная и разумная внешняя политика России. 
Владимир Путин, в свою очередь, поставил – цель Россия должна выйти в число пяти крупнейших экономик 

мира, полностью перевооружить армию и флот за 5–10 лет, удвоить темпы строительства дорог за 10 лет, соз-
дать либо обновить 25 миллионов рабочих мест за 20 лет. 

Вице-спикер Госдумы Олег Морозов предложил взять эти выступления за основу предвыборной программы 
партии на предстоящих думских выборах, что и было единогласно утверждено Съездом.  

27 ноября 2011 г. после закрытия XII Съезда, на котором Владимир Путин официально был выдвинут канди-
датом на пост Президента России, на официальном сайте «Единой России» появился документ «Предвыборная 
программа партии «Единая Россия» на выборах Президента России». 

Официальную идеологическую платформу партии ее лидеры характеризуют как центристскую и консерва-
тивную. И это вполне справедливо: впрограмме партии содержится четкое определение: «Дать достойный ответ 
на вызов времени – значит научиться создавать новое, сохраняя лучшее». Это – самая суть консерватизма: не 
разрушать то, что уже сделано, но при этом меняться к лучшему и созидать новую жизнь. «СОЗДАВАЯ НОВОЕ, 
СОХРАНЯЕМ ЛУЧШЕЕ» – несколько раз прописными буквами лозунг повторяется в программе, и это лишний 
раз подчеркивает ее консервативную ориентацию. 

Ценности этой новой России, в соответствии с программой партии, следующие. 
Любовь к Родине. 
Крепкая семья. 
Здоровый образ жизни. 
Профессионализм. 
Гражданская солидарность. 
В программе партии четко указаны два главных приоритета – Родина и семья [3]. В этом принципиальное от-

личие либеральной идеологии, которая всегда ставит на первое место права и свободы личности и не слишком 
заботится о государстве, а тем более – о семье. Семейные ценности для либерального мировоззрения вовсе не 
считаются ценностями. 

«Сберечь Россию – основа общественного согласия» – так сказано в программе. Цель партии – «дальнейшее 
развитие России как страны с уникальным культурно-историческим наследием и потенциалом развития». Пар-
тийный документ постоянно подчеркивает ценность сохранения единой страны, укрепления российской государ-
ственности [2]. Это также признак консервативной идеологии. 
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В блоке программы «Историческая память – историческая ответственность» говорится о создании народом 
России великого государства, имеющего неповторимую культуру, занимающего пространство от Балтийского 
моря и до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана и до Кавказа и Монголии.  

В русской истории достаточно славных моментов, которыми мы можем гордиться. Общенародное сопротив-
ление интервентам во время Смуты, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941 – 1945 
года – все эти события отечественной истории могут служить поводом для национальной гордости.  

Преимущество истории Великой Отечественной войны в том, что она наиболее близка нам по времени. Тра-
гическая и героическая история войны 1941–1945 года еще жива в народной памяти. Более того, живы непо-
средственные участники – инвалиды и ветераны Великой Отечественной, которые могут передать потомкам 
бесценный опыт общенародного преодоления национальной трагедии. 

Для того чтобы консолидировать все здоровые силы общества в интересах государства, нужна единая на-
циональная идея, вокруг которой смогут объединиться все любящие свою страну граждане, все, кто считает се-
бя патриотами России.  

В этом блоке особенно подчеркивается идея «общего мира», который объединяет различные национально-
сти и конфессии.  

В блоке «Великая держава в глобальном мире» Россия, называя себя «великой державой», говорит о прин-
ципиальном «развороте» и в государственной идеологии, связанном с такими внешними угрозами, как: 

1. Глобальная конкуренция. 
2. Агрессивное окружение. 
3. Милитаризация мира. 
4. Исчерпаемость природных ресурсов. 
5. Проблемы экологии и климатические изменения. 
Подчеркивается необходимость защищать страну и граждан от внешних угроз.  
Сейчас мы вступили в период относительной стабильности внутренней политики и усиления влияния нашего 

государства на внешнеполитической арене. В национальных регионах восстановлен конституционный порядок, к 
мнению Российской Федерации снова стало прислушиваться мировое сообщество, однако спокойным и безмя-
тежным положение нашего государства никак не назовешь.  

Кратко сформулированы необходимые условия для обеспечения государством защиты своих граждан: 
1. Укрепление обороны и безопасности. 
2. Укрепление армии и специальных служб. 
3. Оснащение их современными технологиями. 
4. Подъем выучки и боевого духа. 
5. Социальная защищенность военнослужащих. 
Приоритет защиты государства от внешних посягательств также является одним из признаков консерватив-

ной идеологии. 
В блоке «Крепкая семья – основа общества» отмечается, что российское общество сохранило и будет разви-

вать в дальнейшем традиционные семейные ценности, воспитывать уважение, любовь и согласие между мужем 
и женой, между родителями и детьми. 

Воспитание у подрастающих поколений ответственности, целеустремленности, патриотизма, формирование 
активной гражданской позиции на основе духовных и нравственных ценностей – приоритетные направления со-
временной России, предмет совместной заботы семьи и государства. 

Семья как социальный институт представляет собой первичную форму общности людей, содержащую в себе 
непосредственное сочетание индивидуального и коллективного начал. В этом смысле она является звеном, свя-
зующим не только биологическую и социальную, но и индивидуальную и общественную жизнь людей, служит 
для них первым источником социальных идеалов и критериев поведения.  

При этом семья обеспечивает не только воспроизводство, но и создание духовных ценностей, таких как суп-
ружеская и родительская любовь, уважение и любовь детей к родителям, семейная солидарность. В семье 
мальчик учится вести себя по-мужски, а девочка воспринимает такие качества, как доброта, терпение, женствен-
ность. Из традиций и ценностей отдельных семей слагаются ценности и традиции нации, народа, государства.  

Особое внимание уделяется необходимости воспитании патриотизма у детей и молодежи. Патриотизм вы-
ступает базовым фактором в развитии гражданского общества. Патриот – это подлинный гражданин своей стра-
ны, человек, искренне преданный своей Родине, любящий ее, готовый ее защищать, работать на ее благо, а 
если понадобится, то и без колебания отдать за Родину свою жизнь [4].  

Еще одной консервативной составляющей программы «Единой России» является блок «Традиционные рели-
гии России – возрождение духовных ценностей».  
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В программе отмечается, что «светскость» государства выражается в организационном и функциональном 
разграничении государства и религиозных организаций, но традиционные конфессии должны быть ясно слыши-
мы и уважаемы в обществе.  

Это свидетельствует о глубоком понимании духовных ценностей. Если сравнить судьбу государства с судь-
бой человека, то принятие христианской веры для России означает примерно то же самое, что для отдельного 
человека – факт его рождения. Россия как государство, русские как народ, наша великая история и наша уни-
кальная культура – все это основано на фундаменте православной веры. 

Таким образом, идеологическая программа партии содержит все признаки консерватизма:  
1. Приверженность эволюционному пути развития государства, созидание нового при условии сохранения 

уже имеющихся достижений народа и государства.  
2. Приоритет государственных интересов.  
3. Защита государства и граждан от внешнего вторжения, укрепление армии, флота и органов безопасности. 
4. Уважение к истории своей страны, гордость за исторические свершения и военные победы. 
5. Традиционные семейные ценности, значимость семьи как важнейшей общественной ценности. 
6. Патриотизм как основа воспитания, формирование в подрастающих поколений любви к Родине. 
7. Уважение к традиционным конфессиям, диалог с представителями традиционных российских религий [1]. 
В основе программы «Единой России» лежит здоровый консерватизм, и партия действительно привержена 

главным ценностям консерватизма: традиции, стабильности, авторитету [5].  
Идеологию партии определяют как реформистский консерватизм: «Единая Россия» предлагает осуществить 

консервативную модернизацию государства. Критические замечания, часто высказываемые в адрес партии, за-
частую обоснованы. Однако это не только вина самой партии: непоследовательность «Единой России», разрыв 
между программными документами и реальной политической практикой партии является зеркальным отражени-
ем состояния всего российского общества в целом. 

В настоящее время руководит партией «Единая Россия» ее Председатель – Дмитрий Анатольевич Медве-
дев.  

В Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» входят: 
С.И. Неверов – секретарь Генерального совета Партии, заместитель Председателя Госдумы. 
В.И. Матвиенко – председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
С.Е. Нарышкин – Председатель Государственной Думы. 
С.К. Шойгу – Министр обороны РФ, Герой Российской Федерации. 
В.И. Ишаев– Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 
А.Ю. Воробьев –и.о. губернатора Московской области. 
Н.И. Меркушкин – губернатор Самарской области. 
М.В. Ковтун – губернатор Мурманской области. 
С.С. Собянин– мэр города Москвы. 
А.М. Тулеев – губернатор Кемеровской области. 
А.Н. Чилингаров – член Совета Федерации, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, Лауреат 

Государственной премии СССР, член-корреспондент РАЕН. 
А.Н. Шохин – президент Российского союза промышленников и предпринимателей. 
Б.В. Грызлов – председатель Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
В.Г. Зеренков– губернатор Ставропольского края. 
А.Н. Ткачев – секретарь Краснодарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», губернатор 

Краснодарского края. 
Д.Н. Кобылкин– губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. 
С.Ю. Орлова – заместитель Председателя Совета Федерации. 
С.В. Чемезов – председатель Бюро «Союза машиностроителей России», Генеральный директор Государст-

венной корпорации «Ростехнологии». 
Осуществляет деятельность по обеспечению PR и связям с общественностью партии «Единая Россия» 

пресс-служба партии. Ее полное официальное название – департамент взаимодействия со СМИ Центрального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия». Организация располагается по следующему адресу: 129110 
г. Москва, Переяславский переулок, д. 4.  

В структуре Партии – 2 595 региональных, местных и первичных отделений. В каждом субъекте РФ есть соб-
ственное региональное отделение партии. В стране 82 631 первичная организация партии.  

PR-подразделения «Единой России» имеются во всех крупных региональных центрах нашей страны.  
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Важный инструмент PR – социальные проекты партии. Так, 17.06.2015 «Единая Россия» совместно с китай-
скими партнерами презентовала проект: благотворительная Пекинская корпорация «Чжункэ Хойзце» вместе с 
социальной платформой ЕР приступает к реализации международного проекта «Российские дети – гости Китая». 

Кроме того, PR-служба партии проводит большое количество самых разнообразных мероприятий, направ-
ленных на информирование населения и создание положительного имиджа партии. Помимо социальных проек-
тов, это различного рода праздники и массовые мероприятия, открытые мероприятия различных платформ пар-
тии, пресс-конференции, «круглые столы», благотворительные концерты, фестивали, выставки и форумы, PR-
кампании в сети Интернет и др. 

В марте 2010 года «Единая Россия» запустила новый формат работы – Межрегиональные конференции, по-
свящённые социально-экономическому развитию федеральных округов. Цель конференций – определить чёткий 
и конкретный план развития для каждого региона на среднесрочную перспективу. Это предполагает отбор пре-
дельно конкретных предложений и проектов, которые могли быть реализованы в ближайшей перспективе.  

Первая межрегиональная конференция проходила в Сибирском федеральном округе в Красноярске (29–30 
марта 2010 года) и в Новосибирске (9 апреля 2010 года). Она называлась «Развитие Сибири 2010–2012». Вто-
рой стала конференция в Северо-Кавказском федеральном округе. Она прошла в Нальчике и Кисловодске с 5 по 
6 июля 2010 года и носила название «Развитие Северного Кавказа 2010 –2012».Третья конференция «Развитие 
Приволжья 2010–2012» прошла в Ульяновске (9 сентября 2010 года) и в Нижнем Новгороде (14 сентября 2010 
года). 

Межрегиональная партийная конференция Дальневосточного федерального округа «Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока до 2020 года» прошла с 4 по 6 декабря 2010 г. в Хабаровске. На ней 
лидер «Единой России» Владимир Путин указал, что одной из основных проблем для Дальнего Востока являет-
ся транспортный вопрос. Он предложил значительно снизить цены на перелёты внутри России, построить новые 
автомобильные дороги (в частности, модернизировав трассу «Амур»). Другой значимой проблемой, по его мне-
нию, является энергетическая безопасность дальневосточного региона. Владимир Путин обещал дотировать 
поставку газа по маршруту Сахалин –Хабаровск – Владивосток, что позволит существенно снизить цену для ко-
нечного потребителя. 

На партийной конференции в Центральном федеральном округе в Брянске (3–4 марта 2011 г.) премьер-
министр РФ Владимир Путин предложил партийцам декларировать не только доходы, но и расходы.  

6 мая 2011 года состоялась Межрегиональная конференция «Единой России» в Южном Федеральном округе. 
Она прошла накануне празднования очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне в Волгогра-
де. По традиции в конференции принял участие лидер партии Владимир Путин. Для продвижения новых бизнес– 
и социальных проектов и поддержки молодых профессионалов Путин предложил создать Агентство стратегиче-
ских инициатив. Другим предложением лидера «Единой России» стало формирование Общероссийского народ-
ного фронта. Тогда же Владимир Путин выступил с инициативой создания Общероссийского народного фронта – 
политического союза общественных организаций. 

30 июня 2011 г. Межрегиональная конференция в Уральском Федеральном округе прошла в Екатеринбурге. 
5 сентября 2011 г. состоялась Межрегиональная конференция в последнем из округов, где до этого она ещё 

не проводилась – в Северо-Западном федеральном округе. На конференции в Череповце Владимир Путин за-
тронул множество социально-экономических и политических проблем. Премьер также объявил о необходимости 
формирования в СЗФО нефтехимического кластера и поддержке ряда проектов в других регионах округа. В ходе 
пятичасовой конференции, помимо прочего, Владимир Путин предложил выделять подъёмные в объёме 1 млн 
рублей каждому молодому специалисту-медику, работающему в селе и организовать ипотечную программу для 
молодых преподавателей 

Лозунги партии, взятые на вооружение в разные годы деятельности: 
«Мы верим в себя и в Россию!» (2003)  
«Россия, вперёд!» (2009) 
«Сохраним и приумножим!»(2009)  
«Единство, духовность, патриотизм»(2010)  
«Будущее за нами!», «Вместе победим!» (2011)  
Таким образом, политтехнологи и пресс-служба партии ведут активную работу по внедрению в массовое соз-

нание положительного имиджа партии «Единая Россия». 
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ОСОБЕННОСТИ PUBLIC RELATIONS  
В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Использование Public Relations (далее PR) в сфере здравоохранения приобретает в последнее время боль-
шую актуальность. С проникновением рыночных отношений в эту сферу чаще возникает потребность в построе-
нии открытого диалога с общественностью, а именно с пациентами, благодаря которому формируется имидж 
медицинского учреждения и благоприятное отношение к нему. Основная причина этому высокая конкуренция 
среди медицинских учреждений, которая стала возможна с появлением платных медицинских услуг на рынке.  

Учитывая то, что теоретически вопрос использования PR технологий для медицинских учреждений в отече-
ственной научной литературе не достаточно исследован, а накопленный клиниками практический опыт не всегда 
открыто публикуется, выявим отличительные особенности организации PR на рынке медицинских услуг.  

PR в сфере здравоохранения можно условно подразделить на шесть направлений:1) PR медицинских услуг; 
2) PRлекарственных препаратов; 3) PR медицинской техники; 4) PR медицинских технологий; 5) PR научных 
идей; 6) PR медицинских учреждений [1, с. 1]. 

Нельзя утверждать, что в России до недавнего времени вообще не использовали PR, как инструмент форми-
рования образа медицинского учреждения в глазах общественности. Стоит отметить, что образ отдельных кли-
ник, которые были известны далеко за пределами одного города (например «Кремлевская больница»), форми-
ровался весьма успешно, но это происходило стихийно и непреднамеренно.  

Научный подход к формированию имиджа медицинского учреждения находится на ранней стадии своего раз-
вития в России. Многие клиники сейчас осознают необходимость эффективного позиционирования себя на рын-
ке медицинских услуг и создают на своей базе, входящие в структуру учреждении PR – подразделения и марке-
тинговые отделы.  

Соответственно, на практике можно наблюдать несколько вариантов организации PR – сопровождения в ме-
дицинском учреждении.  

1. PR-отдел в структуре маркетингового отдела. Это характерно для крупных медицинских центров (област-
ной или федеральный), который располагает штатом маркетологов и специалистов по рекламе и нуждается в 
постоянном PR – сопровождении. Преимуществом данного варианта организации PR является то, что отдел, 
находящийся перманентно внутри медицинского учреждения хорошо осведомлен о специфике отрасли, структу-
ре, коллективе и имеет возможность постоянного мониторинга событий и взаимодействия с врачами и руково-
дством. К недостаткам данного способа можно отнести большие финансовые затраты на содержание отдела.  

2. PR-отдел, в функциональные обязанности которого кроме PR – сопровождения входит также организация 
рекламы и стимулирование продаж. Как правило, такие PR отделы формируются в небольших клиниках, кото-
рые не располагают средствами для содержания полноценного маркетингового отдела специалистов. Поэтому 
функции маркетолога, специалиста по медиапланированию и рекламе, а также организация акций и внутренних 
мероприятий делят между собой 2–3 человека. Специалисты, находящиеся в штате лучше знают специфику 
деятельности, и к ним лояльно относится коллектив. Но большой объем работы и недостаток трудовых ресур-
сов, как правило, снижает уровень эффективности такого PR-отдела.  

3. PR сопровождение, которое осуществляется услугами сторонней организации. Модель привлечения со 
стороны специалистов в той или иной сфере получила название «out-sourcing». Работает данная модель сле-
дующим образом. На рынке существует PR-организация, которая занимается PR-сопровождением только в сфе-
ре здравоохранения и позиционирует себя на рынке услуг именно так. Таких узкоспециализированных организа-
ций немного, в основном они расположены в крупных областных центрах России. В основном, услуги PR-
сопровождения предоставляют маркетинговые компании, занимающиеся полным циклом обслуживания пред-
приятий в независимости от принадлежности к какой-либо отрасли. За услугами такой организации может обра-
титься любое медицинское учреждение. Нередко происходит ситуация, когда компания обслуживает конкури-
рующие клиники. Данный вид организации PR-сопровождения имеет свои недостатки. В первую очередь при-
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влеченным специалистам нужно время для того, чтобы вникнуть в специфику деятельности медицинского учре-
ждения, изучить детали, найти подход к коллективу. Стоит отметить, что в мировой практике, третий метод име-
ет более широкое распространение.  

Если рассматривать опыт западных стран и крупных российских клиник, можно выделить ряд особенностей 
организации PR-отдела, которые способствуют эффективной работе и соответственно формированию правиль-
ного имиджа медицинского учреждения. Работа подразделения или специалиста по PR должна быть организо-
вана в атмосфере полной свободы действий, располагающей к инициативе и творческой отдаче. Поэтому эф-
фективное взаимодействие происходит тогда, когда специалисты по PR подчиняются непосредственно руково-
дителю организации и входят в совет директоров, участвуют в стратегическом планировании. Это обуславлива-
ет особые требования к специалисту по связям с общественностью медицинского учреждения. Медицинское 
образование желательно для специалиста по PR медицинских услуг, но совсем не обязательно. Главное, что 
необходимо PR-специалисту – интеллект, самокритичность, заинтересованность и обучаемость. В любом слу-
чае, эффективно работать может только человек, способный понять специфику отрасли и услуги, психологию 
больного и психологию медицинского работника. 

Важно понимать специфику отрасли здравоохранения, в которой сейчас приходится развиваться российским 
PR– специалистам. PR медицинских услуг возможен не только в частных и страховых, но и государственных 
учреждениях [4, с. 1]. Ведь независимо от территориальной принадлежности, пациент может выбирать медицин-
ское учреждение, в которое он обратится за помощью. Специалисты по PR, которые развивают связи и коммуни-
кации с пациентами и управляют репутацией, имиджем, повышают вероятность лояльного отношения пациента 
именно к такой клинике и, как следствие,уровень продаж медицинских услуг. 

Основная задача PR в медицине – объяснить потенциальному клиенту необходимость как можно более ран-
него обращения, свести на нет все его страхи, преодолеть его внутренне сопротивление и повысить уровень 
доверия к врачам. Велика роль связей с общественностью в медицине во внедрении и развитии совершенно 
новых оздоровительных направлений, уникальных методов ранней диагностики, а также инновационных мето-
дов лечения. Специалистам по связям с общественностью приходится опираться на помощь доктора, задейст-
вовать его в программах, при взаимодействии со СМИ [3]. 

Выявим и систематизируем основные элементы PR стратегии российского медицинского центра: 
1. Взаимодействие со СМИ. В данном случае речь идет о публикации материалов о медицинском учрежде-

нии в прессе, отраслевых журналах, участие специалистов (врачей) в программах радиопередач, телепередач. 
То есть формирование внешнего информационного поля медицинского учреждения. Основными информацион-
ными поводами являются, как правило, новости клиники, а именно введение новых технологий диагностики и 
лечения, организация научных симпозиумов, конгрессов, конференций городского, регионального, общероссий-
ского и мирового масштаба, присвоение наград заслуженным специалистам в медицине. Темы, затрагиваемые в 
данном виде коммуникаций, интересны и полезны для массового читателя (слушателя).  

2. Управление репутацией в сети Интернет. К PR активности медицинского учреждения в сети Интернет 
можно отнести в первую очередь открытый диалог с пользователями (постоянными и потенциальными пациен-
тами), которые оставляют свои отзывы на сайтах – агрегаторах, городских порталах и форумах. Важной функци-
ей PR специалиста является управление репутацией в Интернете. Специалисты по PR в медицинской сфере 
отмечают, что реагировать на негативные отзывы о медицинском учреждении или конкретном враче нужно сле-
дующим образом. Важно регулярно производить мониторинг социальных медиа в сети и, в случае появления 
негативного отзыва, как можно быстрее отреагировать, открыто и подробно ответить от лица компании, выражая 
свои извинения, и попытаться урегулировать вопрос так, чтобы человек либо удалил свой отзыв, либо остался 
доволен и главное не перестал быть пациентом клиники.  

Также важным элементом PR и общей стратегии маркетинга медицинского учреждения является продвиже-
ние в социальных сетях, которое сегодня становится все более актуальным. Использование социальных сетей 
для формирования имиджа необходимо по следующим причинам: 

 по данным ВЦИОМ, 82% пользователей русского Интернета имеют как минимум один аккаунт в соци-
альной сети; 

 в среднем на социальные сети россиянин тратит около 2–3 часов в день [2]; 

 в социальных сетях все сообщения подвергаются «таргетингу» (то есть могут быть посланы конкретно-
му лицу с заданными характеристиками), соответственно клиника может воздействовать точечно на свою целе-
вую аудиторию; 

 возможность аналитики, социальные сети позволяют с высокой долей точности отследить отдачу от де-
нежных вложений в рекламу сообщества (группы). 

Важной задачей социальных сетей в медицинской сфере является поддержание роли эксперта, помощника, 
который просвещает людей, вызывает доверие, а не пугает. Это обусловлено спецификой рынка, во-первых – 
это услуга, а не товар, а во-вторых, продажи медицинских услуг – консультативные, то есть пациенту нужно вре-
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мя для принятия решения, ему необходима подробная консультация и разъяснение. Основная часть пациентов 
не обладают полной информацией и не могут с точностью оценить услугу еще до её использования. Поэтому на 
потребительское поведение в процессе выбора особенно влияет сформированный PR специалистами имидж 
медицинского учреждения.  

3. Инициация событий, которые могут послужить информационным поводом для освещения бренда меди-
цинского учреждения с положительной стороны (акции, презентации, конференции, круглые столы). Специали-
сты PR отдела заинтересованы в правильном позиционировании медицинского учреждения на рынке, поэтому 
они являются инициаторами проведения на базе клиники различных мероприятий, вызывающих интерес обще-
ственности и прессы. Это могут быть научные конференции по актуальным вопросам в кардиологии, например, 
получающие отклик не только от заинтересованных граждан, но и от представителей профессионального сооб-
щества. Такие мероприятия повышают имидж медицинского учреждения не только для пациентов, но и для кол-
лег врачей. Современным трендом является участие клиник в различных научно-технических выставках, на ко-
торых имеется возможность продемонстрировать инновационное оборудование, запатентованные методики, 
сделать презентацию новых услуг. Акции, которые возможно проводить с учетом формирования положительного 
мнения о медицинском учреждении, определяются спецификой услуг. Это могут быть профилактические меди-
цинские скрининговые осмотры для компаний города, сотрудничество с крупными городскими мероприятиями, 
собирающими большую аудиторию, на которых можно выставлять стенд и проводить простейшие манипуляции 
(измерение давления, анализ соотношения массы тела и жировых отложений и так далее). Участие в жизни го-
рода и активное продвижение профилактики заболеваний являются хорошим информационным поводом для 
освещения в прессе таких событий.  

4. Внутренняя корпоративная деятельность (корпоративные периодические издания, анализ внутренней ло-
яльности к бренду медицинского учреждения, проведение корпоративных мероприятий). Та часть деятельности 
PR отдела медицинского учреждения, которая не является основной и не рассчитана на взаимодействие с паци-
ентом. Это внутренняя деятельность, которая способствует формированию имиджа медицинского учреждения 
непосредственно для сотрудников (врачей, административного персонала). Очень важно, чтобы сотрудники со-
действовали PR отделу в его работе и лояльно относились к необходимым изменениям. Важно, чтобы каждый 
член коллектива четко осознавал приоритеты компании в целом, основные элементы маркетинговой стратегии и 
PR стратегии. Ведение корпоративной газеты, проведение корпоративных мероприятий не только является важ-
ным инструментом менеджмента, но и позволяет формировать имидж компании для основных поставщиков ме-
дицинской услуги, которые являются точкой контакта с пациентами. Если PR отделу удастся поддержать лояль-
ность сотрудников по отношению к медицинскому учреждению и оптимальный психологический климат в коллек-
тиве, то это будет способствовать, в том числе иформированию единого имиджа клиники в глазах пациентов.  

Таким образом, сформулируем некоторые особенности эффективного PR для учреждений в сфере оказания 
медицинских услуг: 

 в зависимости от размера клиники необходимо иметь в штате от одного до трех PR специалистов.  

 PR должен поддерживаться на уровне руководителей, а специалисты, входящие в состав такого отдела 
должны иметь доступ на производственные и стратегические совещания. 

 медицинский PR характеризуется очень высоким порогом чувствительности к ошибкам. Специфика дея-
тельности медицинского учреждения накладывает некоторые ограничения в выборе технологий PR (необходимо 
проявлять осторожность в использовании юмора, развлекательных акций, персональных данных, выборе языка, 
стиля обращений).  

 довольный пациент – лучший PR. Результат зависит от качественной медицинской помощи, то есть не-
посредственно от врача, а также от сервисной составляющей (администраторы, регистратура, call-центр). PR 
специалист не может прямо повлиять на эти процессы, его главной задачей является освещение перед общест-
венностью положительных результатов работы и работа с негативными отзывами. 

 анализ современных каналов для PR продвижения, использование Интернет сервисов.  

 формирование лояльности не только внешнего окружения, но и внутреннего (сотрудников медицинского 
учреждения). Как правило, врачи не заинтересованы в активном взаимодействии с PR отделом, считая его дея-
тельность побочной, неэффективной.  

 PR медицинских услуг направлен на разъяснение их особенностей. Пациента важно обучать и консуль-
тировать в процессе коммуникаций, объяснить «потребителю» необходимость раннего обращения, развенчать 
страхи, которые усиливают внутреннее сопротивление пациента, снижают его доверие к врачам. 

 в медицинском PR важно знание особенностей человеческой психики. Их можно и нужно активно ис-
пользовать. Это позволяет предсказать восприятие и поведение целевой аудитории, дает возможность опреде-
лить наиболее эффективные способы вовлечения ее в коммуникативный процесс, избежать излишнего сопро-
тивления, нежелательных реакций. 
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В заключение, можно сформулировать следующие выводы. Технологии PR обладают определенными осо-
бенностями в зависимости от сферы применения. На рынке медицинских услуг важную роль играют этика и де-
онтология. Поэтому сложность работы специалиста по PR в медицинском учреждении выражается в том, чтобы 
находиться в рамках этических и медицинских норм, не нарушать права граждан на защиту персональных дан-
ных, к которым относится медицинская информация, и при этом открыто информировать общественность в про-
цессе коммуникаций. Формировать лояльность пациентов с помощью средств PR и проводить внутреннюю рабо-
ту с сотрудниками необходимо систематически. Поэтому важно, чтобы руководство медицинского учреждения 
принимало во внимание важную роль PR в современных условиях и содействовало развитию департаментов, 
занимающихся коммуникациями с общественностью профессионально.  
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Предыдущий мировой кризис 2008 года основательно подкосил банковскую систему России и ряда других 
стран и оказал влияние на мировую экономику в целом. Почему он произошел? Ответ прост: обычным явлением 
была выдача кредитов самым необеспеченным слоям населения. Массовые невозвраты платежей спровоциро-
вали крах банковской системы в целом. Это одна из причин и современного кризиса в России. 

Не успели россияне отойти от последствий финансового кризиса 2008 года, как ощутили влияние новой вол-
ны финансовых неурядиц. Состояние экономики начало резко ухудшаться уже в 2014 году, и было вызвано, в 
основном, санкциями западных стран и Америки, последовавшими за событиями в Украине и присоединением 
Крыма к составу Российской Федерации. Кризис в России 2014, 2015 годов был спровоцирован резким спадом 
цен на поставляемые в страны Европы энергоресурсы. 

Как известно, именно Россия является основным поставщиком газа и нефти во многие страны Евросоюза. 
Причиной отказа от прежних объемов поставок стала критическая ситуация в Украине. Недополучение бюдже-
том денежных средств привело к обесцениванию рубля и росту инфляции. Это, в свою очередь, повлекло сни-
жение потребительского спроса на многие группы товаров.  

Необходимо отметить, что снижение поставок энергоресурсов в значительной степени сказалось на бюджете 
страны. Правительство попыталось восполнить потери путем увеличения налогового бремени. Например, в не-
сколько раз выросли взносы в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. Это повлекло массо-
вые ликвидации ИП. В итоге бюджет опять недополучил финансы в виде налогов. Так что экономический кризис 
в России 2015 года был вполне ожидаем. Ослабление рубля, набирающая обороты инфляция и спад производ-
ства спровоцировали рост безработицы в стране и снижение уровня жизни населения. Многие предприятия, от-
носящиеся к сектору малого бизнеса, прекращают существование. На очереди вымирание предприятий средне-
го бизнеса. 

В создавшихся условиях даже крупные и устойчивые предприятия оказываются не застрахованными от эко-
номических потрясений. Кроме того, кризисные явления внутри компании могут возникать и вне зависимости от 
экономического кризиса страны или мира в целом. Страдает репутация предприятия, что, в свою очередь, ска-
зывается на его доходах и развитии. Однако, чем устойчивее имидж и репутация компании, тем легче и быстрее 
можно вывести ее из кризиса. Поэтому в качестве инструмента для борьбы с кризисом следует осваивать и при-
менять PR технологии [3]. 

Цель нашей выпускной квалификационной работы – изучить антикризисные PR–технологии. 
Для достижения цели работы необходимо выполнить следующие задачи: 
1. изучить понятия PR, PR-технологии; 

http://main.isuct.ru/files/publ/vgf/2008/147.pdf
http://nauchforum.ru/ru/node/1079
http://nauchforum.ru/ru/node/1079
http://www.mbexpert.ru/articles/
http://cyberleninka.ru/journal/n/uspehi-sovremennogo-estestvoznaniya
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/mirovojj-krizis-2015-goda.html
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/ozhidaemaya-inflyaciya-na-2015-god-analiz-i-prognozy.html
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2. рассмотреть понятие и типы кризисов, их основные причины; 
3. проанализировать PR-технологии, применяемые в условиях кризиса на ООО «АндриАна» (служба достав-

ки «Сытый Панда») и дать свои рекомендации по их усовершенствованию. 
В настоящем докладе мы сосредоточимся на понятиях кризисных PR-технологий, а также представим прави-

ла поведения компании в кризисной ситуации.  
Так как современные кризисные технологии разрабатывались во Франции и Америки, то для данного иссле-

дования будет непременным условием обращение к теории Жана-Пьера Бодуана, Рэкса Харлоу, Айви Ли, Сэма 
Блэка и др. PR-практика в России зародилась в 1990 году, быстро развивалась, и за прошедшие 25 лет появи-
лось большое количество научных статей, книг, учебников по данной проблематике, созданных российскими 
авторами. Отечественный PR, как и отечественная экономика имеет свои особенности, признаки, феномены. 
Это значит, что для решения задачи вывода из кризисной ситуации российской компании будут особенно ценны 
рекомендации отечественных специалистов. Кризис – это изменение негативное, глубокое и часто неожиданное, 
но одновременно несущее в себе новые возможности для развития. Кризисы являются основой обучения эконо-
мических систем. Кризис открывает то, что в нормальной ситуации невидимо. Он приводит в движения силы, 
способствующие развитию системы. 

Кризис характеризуются множеством взаимосвязанных ситуаций, повышающих сложность и риск в менедж-
менте. И эта тенденция объективна. Но в практике менеджмента, очевидно, возможны варианты отдаления кри-
зиса и его профилактики, использование кризиса в мотивации инновационных преобразований, возможен пози-
тивный выход из кризиса. Вместе с тем возможны варианты углубления кризиса, перерастание одного кризиса в 
другой, усиление разрушительных явлений кризиса [1, с. 6] 

Антикризисный PR-комплекс мероприятий по прогнозированию, недопущению или преодолению кризиса ре-
путации. В настоящее время во многих российский компаниях антикризисный PR рассматривается как нечто 
второстепенное, не имеющее отношение к реальной деятельности организации. Однако следует отметить, что 
все больше менеджеров начинают признавать антикризисный PR частью общего антикризисного менеджмента 
компании, причем очень важной его частью. Татьяна Галкова сформулировала правила поведения в кризисной 
ситуации следующим образом: «Неопытный спикер, выступающий от лица компании и дающий непродуманные 
эмоциональные комментарии, – еще хуже, чем молчание» [2]. Поэтому первым правилом поведения в кризисной 
ситуации является выработка ясной и четкой позиции. Эта позиция, безусловно, должна быть гибкой, чтобы по-
зволить реагировать на изменяющуюся ситуацию, однако в кризисной ситуации, когда взоры общественности 
обращены к компании, она не может позволить себе размытые общие комментарии.  

Второе правило – вовлеченность руководства компании в антикризисные мероприятия. Важно не просто уча-
стие высшего менеджмента компании в разработке антикризисных шагов (что, как правило, руководители компа-
нии делают), но и их публичного появления либо в кругу своих коллег, с которыми вместе осуществляются анти-
кризисные меры, либо на месте аварии или любого другого кризисного события.  

Третье правило гласит, что сотрудники компании являются одной из важнейших аудиторий. Многие компании 
пренебрегают этим в критические моменты, совершая тем самым колоссальную ошибку. Первой реакцией любо-
го сотрудника, узнавшего о кризисе в компании, станет мысль о том, что же будет теперь с ним лично. И в этот 
момент крайне важно, насколько руководству компании удастся продемонстрировать сотрудникам понимание их 
озабоченности своей судьбой, насколько ему удастся мобилизовать персонал на совместное преодоление труд-
ностей. В данном случае, всё происходит как на пожаре: либо сотрудники совместно с руководством его тушат, 
либо они в панике разбегаются, рассказывая каждому встречному, какой пережили ужас. 

Назначая спикера, призванного давать комментарии общественности в период кризиса, руководство должно 
понимать, что каждый из сотрудников живет не в вакууме и несет из компании во внешний мир свое восприятие 
кризиса, донося его до своих близких и друзей. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы информация для сотрудни-
ков, и прежде всего общие оценки ситуации, которые доносятся до внутренней аудитории, совпадали с тем, что 
говорится вовне, за исключением некоторых дополнительных деталей. Сотрудники никогда не должны узнавать 
о том, что произошло с их компанией, из прессы, за исключением пожаров и других катаклизмов. Персонал яв-
ляется ключевым ресурсом компании в процессе преодоления кризиса и восстановления после него.  

Четвертое правило поведения в кризисной ситуации: привлечение ресурсов третьей стороны. Весьма эф-
фективным в кризисной ситуации является использование различных экспертов (юристов, специалистов, техно-
логов, финансовых аналитиков и т.д.).  

Правило пятое: централизация коммуникаций. Чрезвычайно важно назначить одного человека, который бу-
дет выступать от лица компании с комментариями. Наиболее эффективным является создание антикризисного 
штаба, куда бы стекалась вся информация и где бы формировались официальные информационные материалы 
компании.  

Правило шестое: сотрудничество с прессой. Правильно поставленная работа с прессой – один из важнейших 
инструментов управления репутацией в период кризиса.  



 

216 

Правило седьмое: адекватная оценка кризиса на всем его протяжении. Менеджерам часто свойственно не-
дооценивать масштабы кризиса в самом его начале и переоценивать на последующих этапах. Задача специали-
стов по связям с общественностью – помочь руководству компании адекватно оценить ситуацию. Для этого не-
обходимо вести постоянный мониторинг как мнений отдельных аудиторий, так и публикаций в печати.  

Правило восьмое: в период кризиса необходимо начать работу над послекризисным позиционированием 
компании. Очень важна преемственность между антикризисными мерами и тем, как будет развиваться компания 
после кризиса.  

Правило девятое: введение мониторинга ситуации и отслеживание тех процессов, которые происходят внут-
ри компании и вовне. Это одно из ключевых правил. Наилучшим инструментом для этого являются коммуника-
ционные аудиты как внешних, так и внутренних аудиторий. Внешний аудит может проводиться в виде нефор-
мального исследования, контента анализа публикаций в средствах массовой информации, опросов методом 
глубинных интервью, изучения мнений различных фокус-групп, исследования текстов, распространяемых ком-
панией. Возможно сочетание всех этих элементов. Эти исследования важны и эффективны не только для пре-
дотвращения кризиса, но и при планируемом изменении направления деятельности или запуске нового вида 
бизнеса, чтобы грамотно сопроводить этот будущий старт, при корреляции не начатой новой бизнес-
деятельности – на этапе «наращивания оборотов». Исследования проводятся также и в качестве периодическо-
го тестирования, насколько действующая тактика сопровождения соответствует уже выбранной стратегии веде-
ния бизнеса. 

В кризисные периоды, когда времени на глубокие исследования нет, хорошо использовать экспресс-опросы. 
Но эти опросы будут более эффективны, когда есть с чем сравнивать, когда есть результаты предыдущих ис-
следований и возможно проследить динамику. Очень важно изучение мнения и состояния внутренней аудитории 
компании – ее сотрудников. Эти исследования позволяют скорректировать работу служб по связям с обществен-
ностью, сделать ее более гибкой и эффективной. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Для того чтобы общество и государство развивались без социальных взрывов и потрясений, необходимо, 
чтобы интересы указанных институтов были близки, совпадали, и ни в коем случае не противоречили друг другу. 
Деятельность по связям с общественностью играет значимую роль в процессе медиации, сопоставления инте-
ресов, установлении гармоничных отношений между органами власти и обществом. Поэтому тему информиро-
вания населения о деятельности органов муниципальной власти путем использования разнообразных PR-
инструментов можно считать актуальной. Для гармоничного поступательного развития государства и общества, 
формирования соответствующего морально-психологического, нравственного и эмоционального состояния гра-
ждан, повышения доверия к отдельно взятым структурам, система органов власти должна следовать принципам 
информационной открытости и транспарентности. Органам власти следует на постоянной основе наладить про-
цесс предоставления обществу в максимально допустимых пределах объективной и актуальной информации о 
принятых решениях, постановлениях, планах, действиях. Представители же гражданского общества должны 
иметь возможность открыто выражать коллективное и личное отношение к решениям и действиям органов вла-
сти. И огромную роль в этих процессах играют средства массовой информации, являясь по сути связующим зве-
ном между властью и обществом. 

Безусловно, налаживание двусторонней связи с широкой общественностью является задачей всех уровней 
власти. В условиях современной демократии представители органов власти должны поддерживать двусторон-
нюю связь с населением, быть открытыми к диалогу. Например, « «Прямая линия», а позднее и «Разговор с 
Владимиром Путиным» является, наряду с традиционными «большими пресс-конференциями», с одной стороны 
отличным информационным поводом при работе со СМИ, а с другой –средством обратной связи государствен-
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ной власти с гражданами. При этом подобная обратная связь может рассматриваться и как метод контроля за 
деятельностью государственных органов власти и эффективностью принимаемых решений, так и в качестве 
инструмента формирования гражданской ответственности населения и основ гражданского общества в целом» 
[1, c. 50]. 

В то же время необходимо отметить, что именно муниципальная власть, как уровень наиболее близкий к ря-
довым жителям, к каждому из нас имеет потенциал развития интерактивного взаимодействия. Являясь первич-
ным звеном демократии, местное самоуправление создает необходимые условия для приближения власти к 
населению, формирует гибкую систему управления, хорошо приспособленную к местным условиям и особенно-
стям, способствует развитию инициативы и самодеятельности граждан. 

Поскольку основной функцией органов местного самоуправления является создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности всех субъектов, расположенных на территории муниципального образования, а также 
удовлетворение коллективных (общественных) интересов и потребностей местного сообщества, органы местно-
го самоуправления и их должностные лица должны устанавливать стабильные, позитивные взаимоотношения 
со всем населением и его группами. В связи с этим возрастает роль отделов, осуществляющих связь с общест-
венностью в системе муниципального управления.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что одним из ключевых условий эффективного функциони-
рования системы органов местного самоуправления является адекватное информационное обеспечение дея-
тельности его органов.  

Местное самоуправление – это организация власти на местах, предполагающая самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения. Его суть состоит в признании права отдельного гражданина быть ис-
точником местной власти, самому принимать решения по повседневным вопросам своей жизни и самому отве-
чать за их последствия. 

Муниципальная власть – это система властных отношений, в рамках которой реализуются функции и полно-
мочия местного самоуправления. Муниципальное управление в РФ строится на основе Конституции РФ и норма-
тивно правовых актов, регламентирующих построение структуры муниципальных органов и их компетенции, а 
также распределение государственных финансовых фондов и иных ресурсов между органами государственной 
власти и муниципального управления. Цель муниципального управления – повысить уровень жизнеобеспечения 
населения муниципального образования. Принцип публичности деятельности органов местного самоуправления 
– эффективное средство установления отношений доверия между властью и населением. 

Сегодня служба связей с общественностью – уже неотъемлемая часть практически всех органов местного 
самоуправления. Служба по связям с общественностью призвана регулярно представлять информацию о дея-
тельности органов муниципальной власти, информировать руководство о существующей и возможной реакции 
общественности на проводимую или намечаемую политику властей. 

Безусловно, одним из необходимых условий эффективной деятельности муниципальной службы является 
повседневная работа местной власти со СМИ. 

Вообще главной целью и функцией органов местной власти является организация жизнедеятельности муни-
ципального образования, корректное управление развитием местного сообщества, которое само уполномочило 
на это местные органы. И в этом контексте взаимоотношения со СМИ, и в том числе владение определенным 
пакетом акций тех или иных СМИ, есть лишь способ для местной власти стать открытой для жителей. И главное 
в этом принципе – соучастие, как активное взаимодействие, которое выражается, во-первых, в постоянной под-
готовке исходящей информации о деятельности местной администрации для СМИ и, во-вторых, в активном 
формировании отношения СМИ к этой информации, максимально близкой к целям органов местного самоуправ-
ления. 

В этом контексте очень важно, чтобы журналисты, а вслед за ними и жители, получали информацию не толь-
ко о направлениях или итогах работы, но и о проблемах, их причинах, о вариантах и механизмах их решения. 
Вместе с тем в конечном итоге СМИ вправе представлять своим читателям, слушателям собственную интерпре-
тацию полученной информации. Желательно, чтобы сложилась повседневная практика такого инициативного 
общения СМИ с руководителями органов местного самоуправления, когда, например, мэр города по просьбе 
журналистов может дать короткое интервью, разъяснение по тому или иному вопросу, а сотрудники пресс-
службы, давая первичную информацию представителям СМИ о событиях или мероприятиях, помогли бы свя-
заться для более детального и квалифицированного освещения со специалистами местной администрации. 

Эффективность деятельности органов муниципального управления зависит от степени сформированности 
муниципального социума и информированности населения, что может быть достигнуто через установление гар-
моничных связей с общественностью. Общая оценка населением работы органов муниципального управления в 
первую очередь определяется тем, насколько граждане удовлетворены качеством предоставления муниципаль-
ных услуг, относящихся к функциям и полномочиям местной власти, а также зависит от опыта взаимодействия 
граждан с сотрудниками различных муниципальных учреждений и служб. 
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Связь с прессой – достаточно ответственная деятельность. До сих пор – уже в эпоху радио, телевидения и 
глобальных компьютерных сетей Интернет – общественное мнение формируется в значительной степени под 
воздействием того, что люди читают в центральной, местной, специальной прессе. 

Рассмотрим особенности информирования населения о деятельности муниципальной власти в городе Гла-
зове Удмуртской республики, где накоплен большой опыт сотрудничества муниципальной власти и местных 
средств массовой информации. Администрация широко использует возможности СМИ для информирования о 
наиболее значимых событиях, решениях и проблемах города, общественно-политических, культурно-массовых, 
историко-патриотических, праздничных и других мероприятиях. 

Перечень средств массовой информации г. Глазова УР, с которыми взаимодействуют органы муниципальной 
власти: 

 Медиахолдинг «Жизнь Глазова»; 

 Газета «Красное знамя», приложение «Калина красная»; 

 Газета «Иднакар»; 

 Газета «Мой город Глазов»; 

 Информационное агентство «Глазов.Ру»;[2] 

 Группа Вконтакте «Город Глазов» (31039 подписчиков на 24.01.2016 г.) 
Из перечисленных средств массовой информации наибольшими показателями охвата аудитории отличается 

медиахолдинг «Жизнь Глазова». Данная компания является монополистом в городе в сфере телевидения, ве-
щает на 5-ти эфирных телеканалах (НТВ, РенТВ, СТС, ТНТ, Пятница), а также имеет канал собственного про-
граммирования с 24-часовым вещанием (канал «Glazovlife»). Также в состав медиахолдинга входит газета «Га-
рант.ТВ» с самым большим тиражом в городе (23000 экземпляров), 4 радиостанции (Дорожное радио Глазов, 
Европа Плюс Глазов, Радио Дача, Наше Радио) и интернет-портал glazovlife.ru. Поэтому рассмотрим вопрос 
взаимодействия органов муниципальной власти и СМИ на примере работы медиахолдинга «Жизнь Глазова». 

Рассматриваемый период: февраль 2015 г. – февраль 2016 г. На этот период пришлась выборная кампания в 
Глазовскую городскую Думу (февраль 2015 г. – сентябрь 2015 г.), а также закрепление итогов кампании и подго-
товка к выборной кампании 2016 г. – выборы в Госсовет УР (сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.). 

Медиахолдинг «Жизнь Глазова» являлся основным информационным партнером Администрации города. 
При этом концепция освещения работы органов муниципальной власти звучала как «позитивно-нейтральная 
подача материалов». 

Взаимодействие между СМИ и органами муниципальной власти строилось двустороннее: новостные поводы 
поступали от пресс-службы Администрации, журналисты медиахолдинга в свою также очередь обращались в 
Администрацию за комментариями относительно различных вопросов жизни города, в том числе и по проблем-
ным обращениям граждан. 

Рассмотрим основные форматы, посредством которых происходило информирование населения о деятель-
ности органов муниципальной власти. 

Телевизионные форматы: 
1) «Глазов сегодня. Коротко о главном». Новостные информационные сообщения. Хронометраж 30-60 се-

кунд. Периодичность сообщений о деятельности органов муниципальной власти – 2–3 раза в неделю. 
2) «Глазов сегодня. В деталях». Репортажи о городских мероприятиях. Хронометраж 2–4 минуты. Периодич-

ность материалов о деятельности органов муниципальной власти – 1–2 раза в неделю. 
3) «Глазов сегодня. Специальный репортаж». Развернутый репортаж о городском событии. Хронометраж 4–

6 минут. Периодичность материалов о деятельности органов муниципальной власти – 1–2 раза в месяц. 
4) «Глазов сегодня. Актуальное интервью». Интервью в студии с представителями муниципальной власти. 

Хронометраж 8–10 минут. Периодичность – 1–2 раза в месяц. 
5) «Глазов сегодня. Особая тема». Сюжеты о какой-либо городской проблеме, в том числе – с участием 

представителей муниципальной власти. Хронометраж 5–7 минут. Периодичность – 1 раз в неделю. 
6) «Глазов сегодня. Вопрос недели». Опрос населения на улицах города по какому-либо злободневному во-

просу, в том числе о деятельности органов муниципальной власти. Хронометраж 3–5 минут. Периодичность – 1–
2 раза в месяц. 

7) Ток-шоу «Гражданский диалог». Цикл программ, посвященных вопросу «Как сделать наш город лучше». 
Хронометраж 20–25 минут. 

Газетные рубрики: 
1) «События недели» – дайджест новостей. Объем 700–1000 знаков. Периодичность – 1 раз в неделю. 
2) «В детялях» – репортаж. Объем 1500–2000 знаков. Периодичность – 2–3 раза в месяц. 
3) «Актуальное интервью» – интервью с представителями муниципальной власти на злободневные темы. 

Объем 4000-5000 знаков. Периодичность – 1 раз в месяц. 
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4) «Особая тема» – проблемный сюжет на злободневную тему, как правило, по обращениям жителей. Объ-
ем 4000-5000 знаков. Периодичность – 1 раз в неделю. 

5) «Известный неизвестный» – биографическое интервью с представителями муниципальной власти. Объем 
4000-5000 знаков. Периодичность – 1 раз в неделю в период избирательной кампании 2015 года. 

Можно сделать вывод о том, что муниципальные органы власти активно взаимодействуют с городскими 
СМИ, в частности с медиахолдингом «Жизнь Глазова». И благодаря такому сотрудничеству выигрывают, глав-
ным образом, горожане. Телефон редакции медиахолдинга давно стал своеобразным «телефоном доверия», по 
которому жители могут рассказать о проблемах, возникающих в их дворах и домах (выгул собак в неотведенных 
для этого местах, парковка машин на газонах, ремонт дорог под дождем, не соответствующий требованиям 
ГОСТа и т.д.). В месяц в компанию поступает порядка 30 подобных обращений жителей, по всем заявлениям 
ведется работа, многие проблемы решаются по звонку журналиста в Администрацию, по отдельным вопросам 
снимаются сюжеты с комментариями представителей власти. Показательным сюжетом на эту тему стал репор-
таж под названием «Дом, которого нет». После обращения журналиста в Управление Архитектуры города, про-
блема сдвинулась с мертвой точки. 

Редакция медиахолдинга старается узнавать мнение жителей об организации работ по благоустройству, со-
стоянии дел в жилищно-коммунальном обслуживании населения, организации досуга подростков и т.д. Таким 
образом, роль СМИ выходит далеко за рамки простого информирования населения, через СМИ идет обсужде-
ние решений власти и проблем общества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ФИТНЕС-
ИНДУСТРИИ (НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-КЛУБА «УЛЬТРАФИТ» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА) 

Социальная реклама – это один из наиболее эффективных инструментов воздействия на аудиторию при ре-
шении социальных проблем общества. Данный вид рекламы играет важную роль в формировании определен-
ных психологических и поведенческих установок индивида. В отличие от коммерческой рекламы, которая, в ос-
новном, направлена на создание новых потребностей, социальная реклама влияет на формирование более 
сложных психологических образований личности. Она корректирует поведенческие основы, формирует социаль-
ные и моральные ценности, во многом определяет стиль жизни индивида.  

Сфера воздействия социальной рекламы достаточно узкая, но она глубоко проникает во все слои общества, 
информируя их и оказывая на них непосредственное влияние. Рекламная информация глубоко воздействует на 
человеческое подсознание, а также на поведение всего общества в целом. 

Отличительные черты социальной рекламы – это аполитичность, благотворительность, ярко выраженная со-
циальная направленность на оптимизацию общественных отношений. Основные инициаторы создания социаль-
ной рекламы – это государство, политические и некоммерческие организации. 

Рассматривая содержание научной дефиниции «социальная» в рамках социологической науки, отметим, что 
данный термин часто трактуется через понятия «действия» и «взаимодействия». Согласно М. Веберу, действие 
становится социальным в том случае, если его субъективный смысл соотносится с действиями других людей и 
ориентируется на него, тем самым, действие выступает как взаимодействие. Как система взаимодействий, «со-
циальное» включает в себя широкий комплекс человеческих отношений в обществе, универсальный способ ор-
ганизации социальных связей, обеспечивающих удовлетворение всех основных потребностей людей [2, с. 603]. 

Говоря о научной дефиниции, стоит оговориться, что термин «социальная реклама» применяется только в 
российской практике. За рубежом используются определения «некоммерческая», «общественная» реклама. 
Этим обусловлено различие в толковании понятий.  

Так зарубежные исследователи под общественной (социальной) рекламой понимают «сообщение, пропаган-
дирующее какое-либо позитивное явление, профессионалы создают ее бесплатно (корректнее говорить об эти-
ческой позиции отказа от прибыли), место и время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе [8, 
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с. 400]»; под некоммерческой рекламой понимается «реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или 
в их интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или 
привлечение внимания к делам общества» [3, с. 231]. 

В настоящее время и в нашей стране уделяется достаточно внимания вопросам места и роли социальной 
рекламы в жизни населения, о чем свидетельствуют многочисленные научные и научно-популярные публика-
ции. Среди отечественных авторов можно выделить работы О. Арносова, Б. Грушиной, Т.В. Астаховой, 
В.Н. Иванова, Ю.Л. Борисова и др. 

В нормативно-правовом поле согласно ст. 3 Федерального закона «О рекламе», принятого 13 марта 2006 го-
да социальная реклама определена, как «информация, распространенная любым способом, в любой форме с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение бла-
готворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства» [6].  

Отметим, что принятый закон кардинально расширил целевую направленность социальной рекламы. Он со-
хранил задачу – обеспечивать интересы государства, однако, при этом исключил потребность реализации в со-
циальной рекламе государственных интересов. Предыдущий закон регламентировал функцию социальной рек-
ламы, как представление общественных и государственных интересов, направленных на благотворительные 
цели.  

Законодательство рассматривает социальную рекламу как самостоятельную разновидность информации, а 
не вид рекламы. Выделение социальной рекламы как самостоятельного вида рекламы повлекло за собой появ-
ление определенных особенностей применения норм о рекламе на практике.  

Современные исследователи также выделяют два вида социальной рекламы: 
– реклама, которая направлена на внедрение и закрепление конкретных правил и норм; 
– реклама, которая создает «образ мира», предлагающая некий идеальный образ жизни, она формирует 

стратегическое отношение к жизни, в которую правильные действия встраиваются в качестве логического эле-
мента [1, с. 35]. 

Выявлено, что эффективность социальной рекламы обусловлена влиянием целого комплекса факторов:  
– технико-технологические факторы: источник информации, частоту контактов, охват аудитории, время пере-

дачи информации и т.д.; 
– социальные факторы: взаимодействия и взаимосвязи социальных институтов, социальных организаций как 

коммуникаторов и реципиентов социальной информации, а также различных социальных групп, их характери-
стик, социальных ожиданий и интересов; 

– социально-психологические факторы: ценностные ориентации, направленность личности, удовлетворен-
ность жизнью, эмоциональная напряженность [4, с. 25]. 

Одним из перспективных направлений развития социальной рекламы, является направление рекламы, про-
пагандирующей здоровый образ жизни. По мнению экспертов, в настоящее время лишь одна треть социальной 
рекламы рассчитана на молодежь и детей [5]. Вместе с тем наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здо-
ровья детей и подростков. Все чаще молодые люди, не достигнув 30 лет, страдают различными заболеваниями, 
в большинстве приобретенными, по причине нездорового образа жизни. 

Влияние социальной рекламы не вызывает сомнения, особенно если она грамотно и продуманно преподне-
сена, она способна воздействовать на молодежь, которая обладает повышенной восприимчивостью. В совре-
менных условиях наиболее распространенным средством коммуникации с молодежной средой стала наружная 
социальная реклама. Размещение социальной рекламы на уличных баннерах достаточно популярно, так как 
молодежная аудитория достаточно много времени проводит на улице. Однако, это не единственный формат 
социальной рекламы, который может эффективно пропагандировать здоровый образ жизни. 

В современном российском обществе достаточно быстрыми темпами развивается фитнес индустрия. Быть 
красивым и здоровым – это модно и престижно. Данное обстоятельство во многом стало поводом для увеличе-
ния количества молодых людей, посещающих залы фитнес-центров и спортивных сооружений. При этом важно, 
чтобы мотивационные установки были обусловлены не только модными стереотипами, а желанием поддержи-
вать здоровый образ жизни. Этому во многом может способствовать социальная реклама самих фитнес-
центров.  

Объектом проведенного исследования выступил фитнес-клуб «Ультрафит» г. Нижневартовска. Данный клуб 
работает на рынке спортивной индустрии 12 лет. Сеть фитнес-клуба включает три филиала, расположенных в 
разных частях города. Спектр предлагаемых услуг достаточно широк, он включает:  

– 17 фитнес направлений (все направления фитнеса улучшают общее физическое состояние организма, по-
вышают жизненный тонус); 

– фитобочка (мини-сауна, в которую подается нагретый до 45-50 градусов пар на основе специальных фи-
тосборов); 

– кислородный коктейль (смесь кислорода и фруктового сока или сиропа); 
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– сауна (хороший релаксант, который помогает преодолеть стресс, тревогу, бессонницу); 
– солярий (солярий MIRO, вертикальный турбосолярий профессионального класса); 
– массаж; 
– корпоративный фитнес; 
– фиточай. 
В своем арсенале фитнес-центр использует различные виды коммерческой рекламы, в том числе: 
– реклама в журналах города; 
– реклама, расположенная на пиларсе и ролл-ап в торговом центре;  
– реклама в социальных сетях. 
Однако при этом многообразии рекламных средств, фитнес-клуб не использует вид социальной рекламы. 
В качестве рекомендаций фитнес-клубу можно предложить использовать следующие виды социальной рек-

ламы: 
– буклеты и листовки (плакаты) о роли здорового образа жизни; 
– плакаты для раздевалок фитнес-клуба о мотивации занятия спортом, о вреде алкоголя, наркотиков; 
– видеоролики о вреде алкоголя и табачных средств. 
Данные виды социальной рекламы могут быть размещены как в городских СМИ, так и в качестве наружной 

рекламы (баннеры, пилларсы). 
Стоит отметить, что социальная реклама фитнес-клуба во многом способствовала бы формированию у на-

стоящих и потенциальных клиентов новых стандартов мышления, закреплению массовых традиций и устояв-
шихся привычек здорового образа жизни, вызывающих повышение качества жизни современной молодежи, а 
также изменению поведенческой модели общества в целом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Главной целью любого коммерческого предприятия, как правило, является получение прибыли. Несмотря на 
то что бизнес ориентирован на достижение личных целей, все чаще и громче начинают звучать мнения о его 
социальной ответственности. Понимание и принятие на себя компаниями социальной ответственности привело к 
появлению в конце XX в. термина корпоративная социальная ответственность (КСО), определяемого как 
этичное поведение организаций по отношению к человеческому обществу [6]. Социальная ответственность биз-
неса распространилась по всему миру в качестве важнейшего инструмента, который обеспечивает устойчивое 
развитие, не только отдельных компаний, но и всего человечества.  

Остановимся подробнее на трактовке понятия социальная ответственность бизнеса (СОБ), или корпора-
тивная социальная ответственность (КСО). Б. Шпотов в книге «Деловая этика и менеджмент: современные 
подходы» определяет социальную ответственность фирмы как максимальное использование преимуществ ком-
пании и сведение к минимуму недостатков, которые затрагивают как участников бизнеса, так и общества в це-
лом [14, С. 89]. Еще один наш соотечественник, Л. Фиглин, в работе «Модель управления качеством социальной 
ответственности организации» характеризует социальную ответственность как способность организации или 
предприятия оценить последствия своей деятельности для устойчивого социального развития общества. Поня-
тие социальной ответственности охватывает такие проблемы, как экология, равноправие, социальная справед-
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ливость. Компании должны проявлять ответственность в финансовой области, в плане влияния деятельности 
фирмы на общество, окружающую среду и экологию [12, С. 86]. Корпоративная социальная ответственность биз-
неса, считают С.Е. Литовченко и М.И. Корсаков, это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в соци-
альной, экономической и экологической сферах, который напрямую связан с основной деятельностью компании 
и выходит за рамки определенного законом минимума [8, С. 15]. Зарубежный автор Стивен П. Роббинс предла-
гает рассматривать социальную ответственность (social responsibility) в качестве обязательства фирмы пресле-
довать долгосрочные общественно полезные цели, принятого ею сверх требуемого от нее в соответствии с за-
конодательством и экономическими условиями [9, С. 192]. 

В разные годы предлагалось много определений социальной ответственности, однако после выхода в 2010 г. 
Международного стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» большинство экспертов 
сошлись во мнении, что определение, которое дает именно этот стандарт, является на сегодня наиболее точ-
ным и полным: «Социальная ответственность – ответственность организации за воздействие ее решений и дея-
тельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:  

• содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; 
• учитывает ожидания заинтересованных сторон;  
• соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения;  
• введено во всей организации» [4]. 
Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что понятие корпоративной социальной ответственности опирает-

ся на концепцию 3P, заключающуюся в том, что руководитель организации должен уделять равное внимание 
работе на прибыль (profit), заботе о персонале, клиентах и партнерах (people) и мероприятиям, направленным на 
защиту окружающей среды (planet).  

КСО компаний – обязательная составляющая корпоративного управления во всех развитых странах. В нашей 
стране постепенно внедряют в свою деятельность концепцию социальной ответственности пока только крупные 
компании. 

Одним из мероприятий, проводимых в рамках корпоративной социальной ответственности коммерческого 
предприятия, является благотворительность. Наряду с благотворительностью, не менее популярным спосо-
бом социальной активности выступает спонсорство. Организации, занимающиеся благотворительной и спон-
сорской деятельностью, вырастают в глазах потребителя, тем самым закрепляя социально-ответственный образ 
компании и повышая доверие целевых аудиторий. Благотворительность и спонсорство – это показатель надеж-
ности как для потребителей и общественности в целом, так для партнеров и местной власти.  

Сегодня между понятиями спонсорство и благотворительность нет четкой грани, и все чаще одно понятие 
заменяют другим. Действительно, общего качеств между ними много, самое важное из них – это доброволь-
ность. Спонсорство и благотворительность направлены на общественное благо, поддержку высших духовных 
ценностей, установление отношений согласия и доброжелательности, помощь нуждающимся организациям, 
группам и частным лицам. Несмотря на общую направленность спонсорской и благотворительной деятельности, 
между ними есть различия. Спонсорство (лат. spondeo – ручаюсь, гарантирую) – это деятельность юридических 
лиц, основанная на соглашении между организаторами события или деятельности, с одной стороны, и коммер-
ческой компанией – с другой [2, С. 85]. В Федеральном законе РФ «О рекламе» (ст. 19) дается следующая трак-
товка спонсорства: «Под спонсорством понимается осуществление юридическим или физическим лицом (спон-
сором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, 
проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях 
распространения рекламы о спонсоре, его товарах» [11]. Как правило, спонсорство подразумевает долевое уча-
стие в финансировании общественно-политических и культурно-массовых мероприятий с правом получения оп-
ределенных рекламных услуг, зафиксированных в специальных договорах с их устроителями. Организации, ко-
торые планируют участвовать в спонсорских программах, преследуют определенные цели, приносящие в даль-
нейшем измеряемую выгоду. Иными словами, спонсорская деятельность обеспечивает выгоду обоим сторонам 
процесса. 

Благотворительностью могут заниматься и частные граждане, коммерческие организации, которые осознают 
свой долг перед обществом и заинтересованы в социальной стабильности. Бизнес занимается благотворитель-
ностью для смягчения социального неравенства, установления социального мира и согласия в обществе. Феде-
ральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (ст. 1) гласит: «Под 
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бес-
корыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-
держки» [10].  

Таким образом, главным отличием спонсорства от благотворительности является возмездность услуг. Благо-
творительная деятельность безвозмездна и не несет дополнительных возможностей в плане размещения ин-
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формации о юридическом или физическом лице, и суть ее в том, что денежные средства выделяются просто так 
из благих намерений тем, кто особенно нуждается в этой поддержке. 

Одним из самых привлекательных направлений в реализации благотворительных проектов во всем мире яв-
ляется образование. Почти 90% участников исследования «Лидеры корпоративной благотворительности-2015» 
(Лидеры корпоративной благотворительности – совместный проект Форума Доноров, международной аудитор-
ско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», направленный на поддержку, развитие и продвиже-
ние идей корпоративной благотворительности) отметили, что реализуют программы развития профессионально-
го образования, поддерживают образовательные учреждения или реализуют программы для отдельных групп 
населения, например, для людей старшего возраста или многодетных семей. При этом социальная работа и 
поддержка местных сообществ – направления, которые традиционно поддерживают многие компании [1]. 

Социальная ответственность бизнеса – модель стратегического поведения предприятия, направленная на 
обеспечение и поддержание устойчивого развития компании, государства и общества в экономической, приро-
доохранной и социальных сферах. Данное утверждение обусловлено тем, что современные предприятия при-
нимают решения в соответствии со своими финансовыми и экономическими факторами, а также опираясь на 
долгосрочные и краткосрочные последствия своей деятельности. Именно поэтому можно говорить о том, что 
корпоративная социальная ответственность является инструментом для достижения целей устойчивого разви-
тия. Сегодня является актуальной проблема ограниченности природных ресурсов, так как человечество исполь-
зует больше ресурсов, чем возобновляет. Будущие поколения рискуют остаться без необходимых ресурсов для 
их развития, поэтому исследования ООН и других влиятельных международных институтов настойчиво привле-
кают внимание общества к данной проблеме. Таким образом, социальная ответственность является главным 
инструментом при разработке бизнес-стратегий, направленных на сохранение природных ресурсов. 

Концепция корпоративной социальной ответственности в организациях различного уровня, различных сфер 
бизнеса включает разные компоненты. Широкая трактовка предполагает включение следующих компонентов:  

– корпоративную социальную политику в отношении общества; 
– корпоративное управление и корпоративную этику; 
– здравоохранение и охрану труда; 
– политику в сфере охраны окружающей среды; 
– права человека (включая основные трудовые права); 
– управление человеческими ресурсами; 
– взаимодействие с обществом, развитие и инвестирование; 
– корпоративная благотворительность и волонтерство; 
– удовлетворение требований потребителя и приверженность принципу честной конкуренции; 
– борьба со взяточничеством и меры по борьбе с коррупцией; 
– отчетность, прозрачность и информирование о деятельности; 
– вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками как в национальной, так и в междуна-

родной цепочке подрядчиков – поставщиков и др. [3]. 
Одной из социально-ориентированных компаний в России является ПАО «СИБУР Холдинг» – крупнейшая в 

России интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. СИБУР входит в 100 социально-
ответственных компаний Российской Федерации (рейтинг социальной ответственности российских компаний в 
июне 2015 года подготовило АПЭК (Агентством политических и экономических коммуникаций)) [7]. 

В соответствии с принятой экологической политикой ПАО «СИБУР Холдинг» считает экологическую безопас-
ность, охрану здоровья человека и окружающей среды неотъемлемым элементом своей деятельности и одним 
из стратегических приоритетов. Руководство компании СИБУР считают, что «перерабатывая попутный нефтяной 
газ и другие побочные продукты добычи углеводородного сырья в полезные для общества материалы, они вно-
сят существенный вклад в сбережение природных ресурсов и сохранение экологического равновесия. Деятель-
ность компании способствует переходу российской экономики от сырьевой к перерабатывающей модели, повы-
шая общую устойчивость и конкурентоспособность страны в быстро меняющемся мире. Используя современные 
технологии, СИБУР стимулирует развитие научного и образовательного потенциала» [5].  

Благотворительная деятельность предприятия объединяет в себе несколько направлений: 

 Развитие городов: содействие устойчивому развитию и повышению качества жизни в городах присутст-
вия.  

 Образование и наука: поддержка и развитие химической науки, других естественных и точных наук, ес-
тественно-научного образования и продвижение химической отрасли как перспективной для карьерного роста и 
развития. 

 Спорт и здоровый образ жизни: создание условий для занятий спортом и популяризация здорового об-
раза жизни.  

http://www.sibur.ru/development/ecology/docs/Eco_policy_29.03.2011.doc
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 Охрана окружающей среды: экологическое просвещение, организация и поддержка природоохранных 
мероприятий. 

 Культура: содействие в реализации культурных проектов и развитие детско-юношеского творчества. 

 Волонтерство: объединение работников и жителей регионов присутствия Группы СИБУР вокруг общече-
ловеческих ценностей и вовлечение их в собственные социально значимые проекты. 

Проекты, которые уже реализуются компанией СИБУР:  

 Образование и наука. Программа «Я люблю химию» реализуется с 2014 года и направлена на популяри-
зацию химического образования среди школьников и методическую поддержку учителей химии. 

 Спорт и здоровый образ жизни. Совместная программа СИБУР и НБА направлена на развитие детско-
юношеского баскетбола в России и включает в себе реконструкцию баскетбольных залов в городах присутствия 
СИБУРа, а также проведение мастер-классов со «звездами» НБА. «Фестиваль зимних видов спорта WinterFest». 
Интерактивный игровой фестиваль, сочетающий масштаб массового зрелища и возможность индивидуального 
участия. 

 Волонтерство. Благотворительная акция «Открой в себе Деда Мороза – сотвори Чудо». В преддве-
рии Нового года сотрудники СИБУРа традиционно принимают участие в благотворительном марафоне фонда 
АиФ «Доброе сердце» и помогают исполниться заветным мечтам детей и подростков из регионов присутствия 
компании. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!» при поддержке СИБУРа 
проходят благотворительные футбольные матчи и гала-концерты, собранные средства от которых направляют-
ся на лечение тяжелобольных детей. 

 Охрана окружающей среды. Экологическая программа для детей «ЭкоАрт» разработана на стыке эко-
логии и искусства и включает проведение фестивалей, конкурсов, выставок с целью привлечения внимания де-
тей и подростков к экологической проблематике. 

 Культура. Совместная программа с Государственным Театром Наций реализуется с 2015 года и на-
правлена на знакомство населения городов присутствия СИБУРа с современными культурными тенденциями и 
популяризацию ответственного поведения в обществе. 

С 2016 года в регионах присутствия СИБУР воплощает новую благотворительную программу «Формула хо-
роших дел». Осуществляя свою благотворительную деятельность, компания опирается на Меморандум по кор-
поративной социальной ответственности и благотворительности ПАО «СИБУР Холдинг». Благотворительная 
программа «Формула хороших дел» реализуется: 

• в виде специальных и межрегиональных проектов Группы СИБУР; 
• в виде оказания благотворительной и спонсорской поддержки проектам, реализуемым третьими лицами в 

регионах присутствия Компании [13]. 
Безусловно, социально-ориентированные компании могут вносить существенный вклад в развитие общества, 

но какие преимущества дает КСО самому бизнесу? Социальная ответственность – это, своего рода, выгода, и на 
то есть объективные причины. Во-первых, возрастает роль нематериальных активов, то есть репутации и брен-
да, которые формируют доверие целевых аудиторий и закрепляют «имя» компании. Во-вторых, возрастает гра-
жданская активность по отношению к предприятию. В-третьих, появляется преимущество в конкурентной борьбе 
за квалифицированные кадры. В-четвертых, усиливаются механизмы государственного регулирования, что спо-
собствует нормальному функционированию предприятий. В-пятых, возрастает конкурентоспособность среди 
аналогичных предприятий. Наконец, в-шестых, растут размеры компании и усиливается ее влияние. Данные 
причины являются основными, но не исчерпывающими. Можно сделать вывод, что сближение интересов бизне-
са с общественными интересами приносит выгоду обеим сторонам, именно поэтому современная стратегия биз-
неса диктуется позицией, при которой общество признается равноправным субъектом рыночных отношений. 
Руководители крупных корпораций отлично осознают, что спонсорская и благотворительная деятельность по-
вышает рыночную стоимость компании, работает на их известность и укрепляет бренд. 

Таким образом, развитие общества и рост компании взаимосвязаны. Эту позицию четко сформулировал в 
свое время Дэвид Паккард, основатель корпорации Hewlett Packard: «Многие ошибочно считают, что цель суще-
ствования любой компании – делать деньги. Однако, несмотря на то, что деньги – важный результат работы, мы 
пришли к выводу: группа людей становится тем, что мы называем компанией, чтобы получить возможность кол-
лективно совершить то, что не по силам одиночкам, – внести вклад в жизнь общества» [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

Современный мир изо дня в день выплёскивает на человека большой поток информации с помощью Интер-
нета. Многие мировые компании используют различные виды интернет-рекламы и добавляют их в свой медиа-
лист.  

Продвижение в социальных сетях способствует охвату максимально широкой аудитории. Подобные площад-
ки подходят для продажи абсолютно любого товара, услуги или информации. Многие пользователи интернета 
заводят свои страницы в соцсетях, пользуясь сразу несколькими сервисами. При помощи рекламы в социальных 
сетях компании могут находить партнёров, сотрудников, клиентов, и таким образом способствовать развитию 
своего бизнеса. 

Согласно мировой тенденции, свадебные агентства с успехом внедряются в глобальную сеть многочислен-
ными методами. Кроме создания корпоративных сайтов, размещения медийной и контекстной рекламы на раз-
личных площадках, практически каждый свадебный координатор стремится активно участвовать в социальных 
сетях и блогах.  

Сегодня социальная сеть Инстаграм пользуется высокой популярностью у огромной аудитории человечест-
ва, поэтому стала серьезной площадкой для демонстрации свадебных, флористических и кондитерских услуг. 
Актуальность нашей работы состоит в том, что мы предполагаем в практической главе дать определённые ре-
комендации по оптимизации продвижения свадебного агентства «Династия» в сети «Инстаграм», которые будут 
внедрены в план PR-продвижения компании.  

Цель нашей работы – проанализировать особенности PR в социальных сетях (в частности, рекламных меро-
приятий в сети Instagram (на примере профиля свадебного агентства «Династия»). 

Задачи нашей работы: 

 Изучить понятия PR-деятельности в социальных сетях (SMM – Socialmediamarketing) 

 Выявить особенности продвижения в социальных сетях; 

 Рассмотреть специфику социальной сети Инстаграм (Instagram); 

 Создать профиль в социальной сети Инстаграм и проанализировать его на предмет эффективности для 
продвижении организации (на примере свадебного агентства «Династия»); 

 Провести анализ рекламных мероприятий для свадебно-праздничной сферы, осуществляемых в профиле 
агентства в Инстаграм (Instagram), 
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 Дать определённые рекомендации по оптимизации продвижения свадебного агентства «Династия» в сети 
«Инстаграм», которые будут внедрены в план PR-продвижения компании. 

Каждый человек испытывает большую потребность в общении. В связи с этим, социальные сети пользуются 
большой популярностью. С каждым днем увеличивающаяся аудитория социальных сетей стимулирует специа-
листов по рекламе использовать их как площадку для продвижения продукта. 

Значение продвижения в социальных сетях за последние несколько лет возросло настолько сильно, что его 
выделили в отдельную отрасль маркетинга – Socialmediamarketing (SMM). Согласно теории SMM, раскрутка в 
социальных сетях является эффективной, поскольку в основе продвижения лежат доверительные отношения 
между пользователями социальных сетей [1]. 

Главные преимущества социальных сетей – это свобода действий, общение с большим количеством людей и 
большая часть услуг бесплатна. Эти преимущества привели к тому, что сейчас самая эффективная реклама в 
интернете – это реклама в социальных сетях. Тут есть все для нее необходимое: охват большой аудитории, про-
стота запуска, и минимальные финансовые затраты. 

Сегодня SMM популярен не только среди малого или среднего бизнеса, но и применяется крупнейшими ми-
ровыми компаниями, которые используют его для установления обратной связи с потребителями, коллегами и 
партнерами. 

Цели продвижения аккаунта в социальных сетях могут быть самыми разнообразными:  
1. повышение узнаваемости; 
2. корректировка позиционирования; 
3. повышение лояльности; 
4. информирование о мероприятиях; 
5. увеличение продаж (для бизнеса) и многое другое. 
Надо отметить, что современное «продвижение в социальных медиа требует ежедневного внимания, иначе 

группа заглохнет и время, потраченное на нее пропадет зря. Поэтому стоит поручить это дело компаниям, спе-
циализирующимся на подобной работе или хотя бы нанять модератора, который будет заниматься рутинной 
работой[2, c. 90]. 

Instagram – это бесплатная социальная сеть, работающая на базе приложения, скачанного на смартфон или 
планшет. Используется для обмена фотографиями и видео с пользователями со всего мира. Проект был запу-
щен в 2010 году. С недавних пор Instagram стал полностью доступен через Facebook. Поэтому стоит синхрони-
зировать между собой оба ресурса. Это позволит расширить охват среди пользователей и ваших подписчиков. 

Главная особенность приложения состоит в том, что пользователи в первую очередь привлечены создавать 
что-то (красивую картинку), а общение отходит на второй план. Его можно использовать для улучшения сделан-
ных снимков, для поиска интересного контента и, конечно же, для того, чтобы делиться с окружающим миром 
важными моментами жизни. Главная информация посредством Инстаграма передается визуально (языковые 
различия в данном случае не очень важны) и благодаря этому, приложение быстро преодолело языковой барь-
ер, став популярным во всем мире. 

Инстаграм как полноценная социальная сеть имеет свои особенности, которые не свойственны ее конкурен-
там. В качестве таких характеристик выступают:  

• формат съемки. Все снимки в Инстаграм имеют стандартную форму – квадрат. Минус такого свойства за-
ключается в том, что при загрузке снимков с обычной камеры картинки обрезаются для получения нужного раз-
мера. При такой обработке может удалиться важная часть информации и тогда фото потеряет смысл. С целью 
избежать таких неприятностей придумали следующее решение – добавление полей в тех места, где это необхо-
димо.  

• Инстаграм способен поддерживаться различными системами и приложениями. Инстаграм характеризуется 
отсутствием платных услуг и/или фильтров.  

• Инстаграм выполняет функцию некого электронного носителя информации, которую можно в любой момент 
распечатать в любом виде.  

• Инстаграм имеет тесную связь с различными социальными сетями Facebook, ВКонтакте или Foursquare. 
Благодаря этому сделать репост публикаций становится все проще и проще. Для этого достаточно лишь выпол-
нить необходимые настройки в приложении.  

• чтобы предостеречь свою страницу от нежелательных гостей, следует закрыть ее от посторонних, а оста-
вить открытой лишь для друзей.  

• Инстаграм позволяет не только редактировать изображения, но и указывать места их создания. 
Instagram на сегодняшний день является одной из самых популярных социальных сетей в мире. Такой инте-

рес был вызван профессиональным подходом его создателей к оформлению и продвижению самого сервиса. 
Проект быстро менялся под нужды пользователей, под современные тенденции и тем самым вызывал интерес к 
себе. Интересный интерфейс, лёгкость в обращении, быстро набирающаяся популярность – всё это сделало 
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Instagram такой крупномасштабной сетью, которую мы видим сейчас. Кроме того, Инстаграм стали использовать 
многие бренды как канал для привлечения клиентов. 

В качестве инструмента продвижения можно выделить следующие особенности приложения Инстаграм: 
1. Инстаграмхэштеги. Хэштеги сейчас используются не только для улучшения поиска, но и как инструмент 

увеличения конверсии: они решают проблему дополнительных переходов по сайту. Например, юзер захотел 
заказать выступление какой-либо команды, но, чтобы, принять окончательное решение, ему мало прочитать 
информацию, а нужно еще увидеть и фотографии. В данном случае Инстаграм позволяет ввести хэштег, кото-
рый выдаст все необходимые фотографии, это гораздо проще, чем переходить по страницам сайта. У пользова-
теля будет возможность одновременно читать информацию с компьютера с полным описанием и видеть с теле-
фона фотографии команды.  

2. Инстаграм отзывы. Конверсия повышается, когда посетитель ищет отзывы о бренде или компании перед 
покупкой какого-либо товара и находит положительные комментарии не только о самой фирме, но и о товаре. В 
этом случае пользователя необходимо снабдить положительными обзорами и отзывами и о товарах, произво-
димых фирмой. С этой целью многие интернет-магазины по продаже одежды публикуют на страницах сайта фо-
тографии, которые являются отзывами уже купивших товар. В данном случае это эффективнее, чем наличие 
большого развернутого отзыва. Фотографию с Инстаграма просмотрят гораздо большее количество посетите-
лей, даже несмотря на ее меньшее качество по сравнению с обычными стандартными снимками. Фотографии с 
Инстаграма бросаются в глаза и поэтому посетители спешат просмотреть их, таким образом, бренд решает про-
блему в недостаточной информативности потребителей, а SMM специалист (socialmediamarketing) решает зада-
чу по повышению конверсии.  

3. Инстаграм фотоконкурсы. Сейчас многие сайты и интернет-магазины, борясь с конкуренцией за топовые 
позиции в поисковиках, пришли к следующему решению: выгодней использовать информационно-новостные 
запросы, чем коммерческие. Если внизу информационной страницы поместить информацию о конкурсе в Инста-
граме, то количество посетителей, которые не покинут страницу сразу, а заинтересуются конкурсом и узнают 
информацию о бренде, значительно повысится. На странице с новостями баннеры с анонсом конкурса в Инста-
граме будут иметь намного большее значение, чем любой другой баннер [4].  

Instagram предоставляет пользователям возможность рассказать свою историю с помощью визуальных об-
разов. Если в поле объектива пользователя попадает бренд, марка, имя, то в истории появляется новый сюжет-
ный ход: это уже рассказ обычного человека о конкретном продукте. Потребитель, на фото которого присутству-
ет марка или лейбл, не призывает ее купить – он информирует, он попробовал, ему нравится и он советует. Этот 
человек – живой, он не является нанятой моделью для рекламы. 

Социальная вирусная реклама в Инстаграм позволяет брендам привлекать обычных пользователей к рекла-
ме своего продукта, получая при этом то, о чем говорилось вначале – минимум раздражения и огромный приток 
целевой аудитории. 

Пользователи, выкладывающие фото с продукцией компаний-заказчиков, получают деньги за каждое загру-
женное фото. Компании-заказчики, в свою очередь, получают мощную рекламную кампанию своего продукта. 
Самое уникальное в социальной вирусной рекламе в Инстаграм – это ее обоюдная выгода как для простых 
пользователей, так и для компаний-заказчиков. Мечта рекламодателей, наконец, сбылась – теперь не нужно 
тратить огромные ресурсы на рекламные кампании по телевидению, промо-акции, модельные агентства и сту-
дии. Благодаря социальной вирусной рекламе в Инстаграм продукцию будут пиарить сами представители целе-
вой аудитории. 

Компании могут решать несколько целей в Instagram, по отдельности или одновременно. Большинство круп-
ных брендов на Западе используют эту площадку, только чтобы напоминать о себе еще и с мобильных уст-
ройств. 

Надо отметить, что цели SMM: рассказать о продукте, сформировать доверие к товару и бренду, получить 
обратную связь от пользователей, выявить потребности аудитории, решить проблему целевой аудитории по-
средством контента. 

Если стремиться к тому, чтобы реклама работала, важно найти качественное сообщество. Для этого надо 
ориентироваться на показатели активности аудитории, а не на количество подписчиков. 

Реклама будет работать лучше всего, если её ориентировать на формат каждого инстраграм-аккаунта, где 
компания собирается размещаться. Можно, конечно, на все площадки, независимо от их тематики, постить одно 
и то же объявление, но эффективнее выбрать площадку, где есть ваша целевая аудитория, и сделать реклам-
ный пост. 

Всегда лучше работает пост, ориентированный на саму площадку продвижения. Например, если рекламиру-
ется какое-то приложение в сообществе, где постятся различные женские хитрости (тематика – маникюр, красо-
та, прически), то продукт должна представлять одна из моделей этого сообщества. Если работать с личным бло-
гом, то можно попросить блогера сделать характерную для него фотографию и уже под ней написать ненавязчи-
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вое рекламное сообщение. Это тоже надо делать аккуратно, например: «Я блогер, и я рекомендую какой-то про-
дукт». Это классическая работа с лидерами мнений и со звездами. 

Если делать наоборот, от этого проиграют все. Площадка разместит рекламу за 4000–2000 рублей и потеря-
ет 300–400 подписчиков, потому что объявление, которое выглядит агрессивно, не нравится пользователям. И 
рекламодатель проиграет, потому что его пост будет не интересен аудитории, и площадка, разместившая эту 
рекламу. 

Еще, в «Инстаграме» есть возможность сделать лендинг – поставить в профиле 9 фотографий, из которых 
сложится большое квадратное изображение. Человек будет переходить по рекламе с другой площадки на акка-
унт компании и видеть этот большой баннер. 

Главное помнить, что контент в Instagram – царь, а его прекрасная половина – это коммуникация с сообщест-
вом, пускай даже не очень крупным» [3]. 

Таким образом, эффективное продвижение в «Инстаграме» – не самая простая задача. Здесь важно пони-
мать особенности соцсети, придумывать интересный контент, который отлично впишется в ленту пользователя, 
вручную находить рекламные площадки и выстраивать долгосрочную стратегию присутствия бренда. Но если 
грамотно работать с «Инстаграмом», то усилия обязательно дадут высокие маркетинговые и финансовые ре-
зультаты. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СУЩНОСТЬ СПИЧРАЙТИНГА 

Спичрайтинг берет свою основу из такого древнего искусства, как риторика. Зародившись в Древнем Риме, 
она оказала огромное развитие на человечество. Аристотель рассматривает риторику в качестве искусства, со-
ответствующего диалектике, «так как обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некото-
рым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой либо отдель-
ной науки» [1]. 

Риторика изучалась прежде всего для ораторского искусства, которое использовалось в суде. Судебная ри-
торика строилась по следующему принципу: участники процесса были обязаны выступать лично. Ритор помогал 
советами, а также мог создать речь для выступления. В пятом веке до нашей эры появляется новая профессия 
под названием логограф, в обязанности которого входит составление речей для выступающего в суде за опре-
делённую сумму. Если переводить дословно логограф (от греч. logos – слово, учение и graf – пишу) – состави-
тель судебных речей в Афинах (с конца V в. до н.э.) от имени клиентов применительно к их характеру, образо-
ванности и т.п. – для личных выступлений сторон на суде [2]. За время развития обнаружилась потребность в 
создании шаблона речей для аналогичных судебных процессов. Взаимосвязь между риторикой и правом суще-
ствует и поныне: значительная часть политических деятелей имеет образование в области юриспруденции. 

Для жителей Древней Греции риторика была искусством убеждения, зарождением демократии. У древних 
римлян риторика получила несколько другое развитие, однако почитание от этого было ничуть не меньше: один 
из мифов повествует о том, что Меркурий был позван к Юпитеру с цель даровать человеку риторику. Римское 
законодательство было сложным и комплексным, а потому требовало к себе разнообразного подхода в изучении 
речи. Такие гении ораторского искусства, как Цицерон, Квинтилиан обладали уникальным красноречием и вни-
манием к процессу создания речи, который был очень похож на аналитическое расследование. 

 Риторика развивалась параллельно с обществом: помимо речевого воздействия добавились задачи форми-
рования стиля речи, комплексное изучение языка. С момента появления национальных школ риторики в XVIII 
веке речь и язык были способом выстраивания отношений в обществе и как инструмент формирования обществ. 
Со второй половины девятнадцатого века риторика теряет свой авторитет, получив статус «пустого сотрясения 
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воздуха», «словесного обмана». Основная причина такого негативного восприятия кроется в происходящих про-
цессах внутри общества. Идеи развития того времени резко отличались от принятых постулатов развития речи, 
которые заключала в себе риторика. Темп развития риторики был слишком низок по сравнению с тем, как разви-
валось общество, к тому же интерес к науке резко уменьшала художественная литература. Резкая смена ситуа-
ции произошла во второй половине XX века: интерес к риторике вспыхнул с новой силой. Возникновение ин-
формационного общества отставило отпечаток и на риторике. Во главе управления общественным мнением 
вновь становится информация, коммуникации становятся более глобальными, конструктивность в слове призна-
ётся всеми. Энергичное общение расширило сферу применения риторики – убеждения. Рост конкуренции требо-
вали высоких навыков словесного воздействия. В совокупности это спровоцировало высокий интерес к риторике 
как к науке, так и к активной общественной политике.  

Спичрайтинг как особый вид деятельности получил своё зарождение во многих странах, включая Россию, в 
сфере политического PR. В России составителей речей до 1990-х годов называли референтами, или речепис-
цами. Спичрайтеры России никогда не были публичными персонами, но при этом они в прямом смысле слова 
писали историю страны. Если кратко охарактеризовать хрущовско-брежневский период, можно отметить, что 
именно тогда спичрайтинг формировался как профессия. Из групп речеписцев того времени можно выделить А. 
Бовина, В. Загладина. Фундаментом их деятельности служили марксистско-ленинские учения, которые перехо-
дили из текста в текст, но это не было помехой для их работы. В своих мемуарах Георгий Шахназаров писал: 
«Мы пользовались чуть большой свободой, правом если не всерьёз критиковать действия руководства, то, по 
крайней мере, обращать его внимание на уязвимость тех или иных сторон политического курса, прерогативой 
«гонять чай» с начальством во время мозговых атак и писать записки, надеясь внести хоть какие-то новшества в 
устоявшийся порядок правления» [2]. 

В период М. Горбачёва были внесены коррективы в стандарты работы спичрайтеров. Михаил Сергеевич 
лично работал над текстами – вносил правки и изменения, – а спичрайтеры были частью команды, которая за-
нималась оформлением. Однако в то же самое время происходил развал старой системы, которая уже держа-
лась только на словах. Горбачёв сам после писал: «Общество получило свободу, раскрепостилось политически 
и духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца ещё не осознали, и потому что ещё не научи-
лись пользоваться свободой» [6].  

Период спичрайтинга при Б. Ельцине и В. Черномырдине отличается техническим подходом: по причине рез-
кой смены политической обстановки речи выступающих политиков обрели деловой стиль и динамику. При 
В. Черномырдине появилась группа анализа, а при Б. Ельцине – референтура. Из наиболее знаменитых рече-
писцев можно отметить А. Вавра, Л. Пихою, А. Шторха, А. Шторха, В. Юмашева, C. Колесников, Н. Масленикова. 
При Владимире Путине спичрайтер становится рядовым государственным служащим, который писал тексты без 
какой-либо претензии на участие в политике. Речи, с которыми выступал В. Путин, уменьшали роль референтов, 
которые по большей части подготавливали только тезисы. Референтура стала более закрытой.  

В США же политический спичрайтер – это лицо никем не скрываемое и всем известное, влияющее на стиль 
президента и идеологию государства. Первым в истории спичрайтером был Джадсон Уелливер, карьера которо-
го началась в 1921 году с поста литературного клерка; несколько позже он писал тексты выступлений тридцато-
му президенту Америке Кельвину Кулиджу в 1923–1929 годах. Именем первого спичрайтера назван профессио-
нальный клуб бывших и действующих спичрайтеров – Общество Джадсона Уелливера.  

В Америке спичрайтеры обладают не меньшим авторитетом, чем президенты. Независимо от того, что они 
находятся за сценой, их фразы имеют шанс попасть в историю. Спичрайтеры, которые писали речи для Ф. Руз-
вельта, придумали цитату, которая помогла объединить народ Америки в период депрессии: «Единственно чего 
нам нужно бояться это страх». Фразу Джорджа Буша-старшего «Читайте по моим губам: больше никаких нало-
гов», – придуманная его спичрайтером Пегги Нунен, обеспечила победу над его соперником Майклом Дукакисом 
на выборах 1988 года. Известный термин Буша-младшего «ось зла» был придуман Майклом Герсоном. Отноше-
ние к работе спичрайтеров никогда не имело однозначной оценки с точки зрения политиков. Томас Дьюи, балло-
тировавшийся в президенты в 1944 и 1948 годах, считал, что «Человек, который пишет речи, руководит страной» 
[5]. 

Однако историк Лео Риббуфо считает спичрайтера наёмным работником, последнее слово всегда за главой 
государства. Споры возникают также и при обсуждении, актуально ли оратору применять красноречие и арти-
стичность. Билл Клинтом независимо от наличия у себя таких навыков, как прекрасное высшее образование, 
яркость и красноречие не перегружал речь, чтобы быть ближе к слушателям и не создавать образ высокомерно-
го политика. В пример можно также привести речи, вошедшие в историю. Инаугурационная речь Джона Кеннеди, 
произнесённая им в 1961 года с призывом объединиться для всеобщей безопасности в мире, или до слёз трога-
тельная речь Рональда Рейгана в честь сорокалетия со дня открытия второго фронта у высоты Пуано-дю-Ок в 
1984 году. Брайан МакАртур, составитель антологии лучших речей XX века, как никто другой высказал следую-
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щую мысль: «Ораторское искусство до сих пор помогает преодолевать тиранию, бороться с разочарованием или 
формулировать надежды и мечты миллионов людей и менять мир» [4, с. 276]. 

Общество современности нельзя представить без напряжённых информационных обменов – предшествую-
щее XX столетие в России примечательно ростом и созданием иной коммуникационной среды. Потоки инфор-
мации становятся рычагами управления общественными процессами. Во многих странах, которые пошли по пу-
ти демократизации, в том числе и в России, в этот промежуток времени происходит формирование активных 
публичных коммуникаций. Действующими лицами этих коммуникаций становятся как граждане, так и обществен-
ные и государственные институты. 

Становление активной публичной коммуникации нашло отражение в речевой практике общества: изменения 
произошли в языковой и речевой ситуации. В это время происходит становление и структурирование огромного 
массива, который правильно обозначить как устная публичная речь. 

В устной публичной речи вырабатываются своеобразные речевые стратегии, индивидуальная система рече-
вых актов, индивидуальные иные, качественно новые виды текстов. В совокупности это привлекает к себе осо-
бое внимание российского общества к проблемам русского языка, является причиной восстановления такой нау-
ки как риторика, а также активной практики общественности. 

В настоящее время риторика по-новому постигает свою древнюю ещё с античности природу и продолжает 
развитие по двум направлениям: «риторика – искусство спора, взгляды отдельного человека (дискуссия, диалог, 
межличностная коммуникация), и одновременно искусство убеждать других людей, выступая публично. По мне-
нию Ю. Рождественского, одной из задач риторики в современности является «создавать монолог, вести диалог 
и управлять им, управлять системой речевых коммуникаций в пределах своей компетенции» [7]. 

В конце XX века риторика прочно вошла в систему гуманитарных наук и определяет себя «как наука о рече-
вом воздействии, о воздействии на личность человека с помощью речи» [2]. 

Риторические навыки являются неотъемлемой частью компетенции специалиста по связям с общественно-
стью. Это отражено в Государственном федеральном стандарте специальности 42.03.01 «Связи с общественно-
стью». В указанном документе говорится, что PR-специалист обязан иметь навыки основ риторической деятель-
ности, владеть приёмами публичного выступления (знать основы речи, её виды, законы речи, правила речевого 
этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля речи, приёмы убеждения), владеть культурой речи.  

Суммируя требования к коммуникативной компетенции специалистов по связям с общественностью, можно 
обратиться к более точной формулировке, предложенной И.В. Алёшиной: «PR-специалист должен уметь гово-
рить и писать 1) то, что нужно; 2) так, как нужно; 3) там, где нужно; 4) тогда, когда нужно; 5) тому, кому нужно» [3, 
с. 70].  

Если определять цель PR как создание эффективной системы коммуникаций социального субъекта с его об-
щественностью, которая обеспечивает оптимизацию социальных взаимодействий с важными для него сегмен-
тами среды, то становится логичной значимость текстовых коммуникаций: в виде устных выступлений и пись-
менных текстов. 

Устные публичные выступления создают коммуникативную среду вокруг организации, ставят в центр внима-
ния, вновь напоминают о достижениях и различных успехах, исполняют функции указателя перспектив. Как пра-
вило, считается, что эффектное выступление может оказать более благоприятное впечатление, чем дорого-
стоящее PR-мероприятие. Важно отметить тот факт, что публичные выступления являются высокоэффективным 
инструментом PR как для внешней, так и для внутренней общественности. 

Основными мотивами публичного выступления являются: 
1. Информирование общественности о наиболее актуальных событиях, которые происходят внутри компа-

нии. 
2. Установление взаимоотношений с определенной целевой категорией или ее сегментом.  
3. Опровержение слухов и негативной информации о компании. 
Одним из самых важных этапов выступления является подготовка как текста, так и спикера перед выступле-

нием. Эту задачу выполняет практический раздел риторики – спичрайтинг. 
В Словаре рекламы можно найти следующее определение спичратера: «специалист имиджмейкер, зани-

мающийся составлением и редактированием текстов выступлений политиков, бизнесменов, региональных и об-
щественных деятелей» [8]. 

Так же есть широкое, но не в полном объём понятие которое, дают авторы пособия по референтской дея-
тельности: Спичрайтер – это человек, составляющий речь, доклад, отчёт или выполняющий более или менее 
творческие работы довольно большого объёма для кого – либо. Спичрайтер принимает письменный заказ на 
выполнение подобной работы и составляет запрашиваемую информацию, структура и стиль который, соответ-
ствует заказу. 

Сущность спичрайтинга заключается в устном публичном информировании целевой аудитории от имени пер-
вого лица с точки зрения PR и в интересах этого субъекта.  
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В обязанности спичрайтера входит помощь при возникающих трудностях, с которыми сталкиваются бизнес-
мены или политики, сопровождение в поездках, в которых приходится участвовать вышеуказанными лицам, по-
мощь в создании презентаций, написании речей для митингов, собраний и встреч. Одна из главных функций 
спичрайтера в политике – это не просто создание положительного образа первого лица государства, но и поло-
жительного образа страны в целом. 

Спичрайтер является не только автором-составителем текстов, но и экспертом, аналитиком, а также пиарщи-
ком в одном лице.  

Конечным результатом работы спичрайтера является речевое произведение. Составленный текст должен 
позиционировать или поддерживать паблицитный капитал. Речевое произведение произносится первым лицом 
организации. Как устные, так и письменные тексты различаются по типу авторства. Для письменного PR-текста 
будет преобладающим скрытый тип авторства, а для устного – мнимый. По степени сложности письменные тек-
сты могут быть простыми или комбинированными. Разница состоит лишь способах распространения. 

Таким образом, спичрайтинг, являясь одной из разновидностей PR, предполагает в основе своей деятельно-
сти работу с информацией, что, в конечном счете, приводит к поддержанию положительной коммуникативной 
среды. 
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ:  
ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ 

Местная власть обладает необходимыми атрибутами власти, наделена Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации полномочиями для решения вопросов 
местного значения, а также государственными полномочиями. В современной практике местное самоуправление 
проявляет себя в качестве формы народовластия, уровня управления страной, института гражданского общест-
ва, механизма согласования интересов общества и государства. 

Установление эффективных связей с общественностью является неотъемлемой частью современного 
управления в местных органах власти, т.к. определяется спецификой деятельности местной власти, обуслов-
ленной требованием партнерства и сотрудничества между властью и общественностью. 

Местное сообщество при этом является субъектом местного самоуправления. На сегодняшний день в России 
существуют лишь некоторые предпосылки для формирования местных сообществ в таком понимании, их осно-
вой должны стать жители, проживающие в муниципальных образованиях. Население призвано осознать свои 
местные интересы, т.е. достичь определенной стадии социальной зрелости, соответствующей понятию «мест-
ное сообщество», а это достаточно длительный процесс. 
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Необходимость взаимодействия власти с населением заложена в природе местного самоуправления, в фор-
мах осуществления местным сообществом функций самоуправления. В таком понимании связи с общественно-
стью являются неотъемлемым элементом местного самоуправления [7, с. 56]. 

Так, Н. Луман считает, что власть обладает «функцией наведения мостов», она ориентирована на разреше-
ние проблемных ситуаций, способствует достижению известных результатов, подчиняясь определенным усло-
виям. Считаем, что целью информационно-аналитического обеспечения в органах местного самоуправления 
является оперативное предоставление конечному пользователю необходимого объема достоверной информа-
ции. В системе органов муниципального управления таким пользователем, как правило, является лицо, прини-
мающее решение, а к внешним пользователям можно отнести практически любые субъекты общественных от-
ношений, заинтересованные в информации данного органа местного самоуправления и, так или иначе, взаимо-
действующие с ним субъекты гражданского общества, отдельных граждан и т.д. 

Роль информационно-аналитической системы местных органов управления заключается сегодня в том, что-
бы, с одной стороны, поставлять информацию местным органам власти на основе постоянного мониторинга по-
требностей населения и доводить информацию о пришлых решениях до сведения самого населения, а с другой 
стороны, обеспечивать достижение доверия, гармонизации отношений между местным органом власти и мест-
ным сообществом посредством этих коммуникаций. 

Таким образом, без информационно-коммуникационного взаимодействия невозможно движение политиче-
ского процесса и осуществление власти. В основе идеальной модели политической коммуникации лежит равно-
правный обмен информацией, диалог между управляющими и управляемыми. Результат коммуникации власти – 
это не просто изменение установок или поведения граждан, но и достижение определенной степени согласия. 

 Политическая коммуникация – основной метод, позволяющий органам власти достигать взаимопонимания и 
сотрудничества с общественностью. На уровне власти, в качестве одной из таких систем можно рассматривать 
связи с общественностью, развивающиеся в рамках современных политических коммуникаций. В этом смысле 
связи с общественностью выступают как эффективный механизм осуществления политической коммуникации, 
механизм управления со стороны государства процессом политической коммуникации власти и общества [6, 
с. 23].  

Муниципальные связи с общественностью – это коммуникативный аспект деятельности органов местной 
власти, самостоятельная функция властных структур по установлению и поддержанию коммуникаций (обмена 
информацией) между ними и населением. 

Основная цель контактов власти с населением, ведения деятельности по связям с общественностью – это 
создание социально-политико-психологической среды, благоприятной для власти, обеспечение необходимого 
поведения этой среды в отношении органов власти. Сфера деятельности местных органов власти есть как раз 
та область, где связи с общественностью проявляются почти во всех своих аспектах, ибо местная власть – это 
коллективная ответственность, требующая партнерства между общественностью и всеми органами власти [6, 
с. 35]. 

Мы считаем, что связи с общественностью муниципальной власти есть не что иное, как управление со сторо-
ны местной власти той частью социальных коммуникаций (социального общения) на своей территории, от кото-
рых зависит успех муниципальной политики.  

Муниципальные связи с общественностью – это двусторонние информационно-коммуникационные отноше-
ния местной власти с населением, направленные на информирование граждан, достижение и поддержание до-
верия и сотрудничества муниципальной власти и населения, продвижение государственной и муниципальной 
политики, укрепление социальной стабильности, становление демократии и местного самоуправления [5, с. 110].  

Реформирование всей системы российской власти, включая местную, должно состоять сегодня не только в 
том, чтобы укрепить самостоятельность и ответственность всех ее уровней и институтов, но и в том, чтобы 
власть строилась и действовала как демократическая структура, тесно связанная с гражданами и опирающаяся 
на их волю и мнение, выраженные как средствами представительной и прямой демократии, так и соответствую-
щими механизмами и технологиями связей с общественностью.  

Установление эффективных связей с общественностью – неотъемлемая часть современного управления в 
местных органах власти. Это определяется спецификой деятельности местной власти, обусловленной требова-
нием партнерства и сотрудничества между и властью и общественностью. Базируясь на существующей в России 
организации власти, можно выделить три уровня связей с общественностью: 

 федеральный; 

 региональный;  

 местный.  
На всех уровнях службы по связям с общественностью имеют свои организационные модели, задачи и на-

звания. Каждый из них имеет собственную нормативную базу, которая определяет взаимодействие властных 
структур с общественностью. Связи с общественностью на федеральном уровне заведомо обладают большей 
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масштабностью и ресурсами, но огромное значение для налаживания двусторонних отношений, установления 
сотрудничества имеют также региональные и местные связи с общественностью. 

Местную власть часто определяют как публичную власть, представляющую интересы населения конкретного 
муниципального образования, власть, не входящую в систему органов государственной власти Российской Фе-
дерации, обладающую необходимыми атрибутами власти, наделенную Конституцией и федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации полномочиями для решения вопросов местного значения, а так-
же государственными полномочиями, переданными федеральными органами или органами государственной 
власти субъектов [5, с. 122]. 

В связи с этим представляет интерес определение местной власти, предлагаемое европейскими исследова-
телями: «свод формальных и неформальных правил, структур и процессов, благодаря которым заинтересован-
ные лица на местах коллективно решают свои проблемы и удовлетворяют социальные потребности».  

Для местного управления критически важно создание и поддержание на своей территории доверия, ответст-
венности и согласия. Так, Блэк С. Считает, что местная власть касается шести групп интересов:  

 граждане (как отдельные личности);  

 добровольческий сектор (профсоюзы, партии и общественные организации);  

 деловые круги (общественная и служебная деятельность);  

 масс-медиа (СМИ: пресса, телевидение, Интернет);  

 более высокие уровни управления (парламент, международные организации);  

 муниципальные учреждения (некоммерческие организации) [3, с. 42]. 
В федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ говорится следующее: «Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечивающаяся в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными 
законами, а в случаях, не установленных федеральными законами – законами субъектов РФ, самостоятельное и 
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных тради-
ций». 

Термин «местное самоуправление» указывает на источник власти в лице местного сообщества и на принцип 
организации управления. Это осуществление функций поддержания устойчивости местного сообщества и сба-
лансированности интересов между различными его группами и индивидами. Подчеркивается общественная 
природа местной власти [5, с. 50]. 

Можно сказать, что органы местного самоуправления – это органы власти, которые максимально приближе-
ны к гражданам и вместе с тем несут ответственность за предоставление большинства публичных услуг, явля-
ясь, таким образом, инстанцией, в которую обычно обращаются граждане по различным вопросам. 

Выделяют следующие функции связей с общественностью в местных органах власти:  

 функция коммуникационных взаимодействий (органы власти и управления взаимодействуют с целевыми 
группами граждан, организациями); 

 управленческая функция (воздействие на общественное мнение); 

 исследовательская функция (сбор, обработка и интерпретация экономической, правовой, политической, 
социологической информации; отражает мнения целевых аудиторий местных органов власти о характере и ре-
зультатах деятельности власти); 

 планирующая функция (определение целей, задач и разработки плана мероприятий по их реализации; 
прогнозирование социальных процессов как внутри организации, так и в среде ее целевых аудиторий); 

 информационно-просветительская и воспитательная функция (информирование населения о социаль-
но-экономическом, общественно-политическом и культурно-духовном развитии города и политике местного ру-
ководства); 

 консультирующая функция (руководство местных органов власти аналитическими разработками, соот-
ветствующими ожиданиями целевых аудиторий); 

 имиджевая функция (формирование положительного образа власти и ее руководства) [4, с. 27]. 
Суть связей с общественностью местной власти состоит в том, чтобы развивать гражданское самосознание и 

воспитывать у людей активный интерес к проблемам местного самоуправления. Для соответствия информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия органов местной власти с населением требованиям модели двусто-
ронней симметричной коммуникации, необходимо действовать по трем направлениям:  

 обеспечить широкое и полное информирование как всей общественности, так и отдельных целевых 
групп; 

 организовать эффективную обратную связь; 
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 привлечь общественность к участию в процессе обсуждения и принятия управленческих решений, свя-
занных с интересами различных социальных групп населения муниципального образования. 

От направленности потоков информации в системе власть – общество, от того, как соотносятся информиро-
вание и обратная связь в структуре политико-властной коммуникации, зависит результативность деятельности 
власти, включая местную. 

Именно к симметричной двусторонней модели коммуникации связям с общественностью – должны законо-
мерно прийти органы власти и управления. В этом случае устойчивый пролонгированный эффект оценивается 
уровнем понимания общественностью целей и задач власти, а властью – интересов и потребностей обществен-
ности. 

Внешняя среда, уникальность политической и экономической ситуации в России, к тому же недолгая история 
развития служб по связям с общественностью вносит определенную специфику в реализацию задач и в разви-
тие данной деятельности в органах муниципальной власти.  

Появление паблик рилейшнз как области профессиональной деятельности было вызвано объективными ус-
ловиями развития общественных отношений, институтов гражданского общества, а также социально-экономи-
ческих, рыночных механизмов. Оно было также вызвано необходимостью учитывать множество интересов, воз-
никших в экономической и политической сферах [2, с. 34].  

К современным факторам развития муниципальных связей с общественностью можно отнести следующие: 
1. Демократические трансформации в политической системе. 
2. Реформирование системы местной власти. 
3. Растущую потребность в активности, инициативности и самоорганизации местной общественности. 
4. Создание свободных и независимых средств массовой информации. 
5. Расширение информационно – технологических возможностей связей с общественностью. 
Рассмотрим более подробно эти факторы: 
Демократические трансформации в политической системе. Связи с общественностью при этом обеспечи-

вают публичность муниципальной власти, что определяется, во-первых, открытостью (в том числе, способно-
стью функционировать в пределах общедоступного дискурса) и, во-вторых, ориентацией на общее благо (общий 
интерес). 

Реформирование системы местной власти, предполагающее развитие в ней самоуправленческих начал. 
Вступление в силу Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» означает переход от местного уровня государственной власти к местному самоуправ-
лению, отделенной от государственной власти. Развитие муниципального законодательства во многом опреде-
ляет и стимулирует развитие деятельности по связям с общественностью местных органов власти. 

Растущую потребность в активности, инициативности и самоорганизации местной общественности. 
Сегодня в Нижневартовске население начинает соответствовать этим условиям путем участия в территориаль-
ном общественном самоуправлении, обсуждении некоторых вопросов местного значения на публичных слуша-
ниях. 

Создание свободных и независимых средств массовой информации. Именно с помощью независимых мест-
ных СМИ можно обеспечить эффективное функционирование таких программ информирования общественности 
и вовлечения населения в обсуждение различных проблем, как «горячая» линия, общественные приемные и др. 
С помощью независимых СМИ общественность имеет возможность контролировать работу депутатов и чинов-
ников муниципалитета, корректировать муниципальную политику и влиять на нормотворческий процесс местного 
представительного органа власти. 

Расширение информационно-технологических возможностей связей с общественностью. Использование 
современных информационных технологий повышает прозрачность работы органов власти, обеспечивают дос-
туп граждан к информации об их деятельности, участие граждан в процессах выработки решений. Становится 
все более распространенным использование современных информационных технологий для установления об-
ратной связи с населением: круглосуточная автоматическая «горячая линия», интерактивные конференции, on-
line конференции в сети Интернет и т.д. 

К современным элементам информационно-коммуникационного ресурса связей с общественностью относят: 

 средства массовой информации; 

 наружные средства наглядной агитации; 

 интерактивные системы коммуникаций; 

 информационно-справочные системы; 

 телекоммуникационные системы; 

 веб-технологии; 

 средства прямой коммуникации; 

 виды РR-общения; 
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 спецмероприятия [1]. 
Перечисленные каналы доставки РR-общений оказывают сегодня на аудиторию массированное воздействие, 

а значит, способствуют формированию общественного мнения.  
Таким образом, с учетом перечисленных факторов стратегия развития муниципальных связей с обществен-

ностью должна складываться сегодня, на наш взгляд, из трех взаимосвязанных и взаимодополняющих направ-
лений, таких как:  

 наращивание объемов и постоянного совершенствования структуры информационных потоков;  

 улучшения собственно PR– коммуникаций (двустороннего общения) власти; 

 мотивации поведения граждан, их подготовки и «обучения» самоорганизации и принципам самоуправле-
ния. 

Становление и функционирование самостоятельных структур по связям с общественностью должно сопро-
вождаться расширением их информационно-коммуникативного ресурса на основе новых технических средств и 
социальных технологий, становлением информационно-аналитического и социологического обеспечения связей 
с общественностью. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА 

В данной статье предпринята попытка рассмотрения органов местной власти (на примере города Нижневар-
товска) как коммуникативного кода политической системы общества, как генерализованное средство коммуника-
ции. 

Целью информационно-аналитического обеспечения в органах местного самоуправления является опера-
тивное предоставление конечному пользователю необходимого объема достоверной информации. В системе 
органов муниципального управления таким пользователем, как правило, является лицо, принимающее решение, 
а к внешним пользователям можно отнести практически любые субъекты общественных отношений, заинтере-
сованные в информации данного органа местного самоуправления и, так или иначе, взаимодействующие с ним 
субъекты гражданского общества, отдельных граждан и т.д. 

Сутью информационной аналитики как практической сферы деятельности является получение объективной 
достоверной информации об актуальных, социально значимых событиях и процессах, имеющих место в обще-
стве и ее использование для принятия управленческих решений, соответствующих модели партнерских взаимо-
ответственных отношений органов муниципальной власти и общественности. 

Для реализации двусторонней симметричной модели коммуникации местной власти с населением необходи-
мо все виды контактов сделать максимально эффективными, а это требует использования целого комплекса 
средств. Сегодня можно проводить анализ тенденции расширения информационно-коммуникативного ресурса 
связей с общественностью на основе таких элементов как СМИ, наружные средства наглядной агитации, новые 
интерактивные системы коммуникаций, информационно-справочные и телекоммуникационные системы, Веб-
технологии, средства и технологии прямой (непосредственной) коммуникации органов местной власти, виды РR-
общения, спецмероприятия. 
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Особый упор в деятельности по связям с общественностью должен быть сделан на контакты со средствами 
массовой информации. Сегодня имеются значительные резервы в работе местных органов власти со СМИ. 

В рамках реализации расширения информационно-коммуникационного ресурса связей с общественностью 
местной власти можно сформулировать следующие предложения: 

 разработка плана работы с местными СМИ;  

 отслеживание рейтинга местных СМИ для точности попадания в целевую аудиторию;  

 взаимодействие со СМИ (представителям прессы предоставлено право присутствовать на заседаниях со-
ветов местной администрации, оперативных совещаниях и т.п.);  

 освещение в городских СМИ таких острых социальных тем (проблемы жилья, охрана здоровья, защита 
окружающей среды);  

 расследование подлинных обстоятельств (работа с местным радио и телевещанием); 

 освещение и анализ «горячих» проблем через различные стили и жанры подачи информации в СМИ 
(формируют мнение населения о состоянии дел). 

Для расширения информационно-коммуникативного ресурса связей с общественностью необходимо актив-
ное насыщение территории муниципального образования различными формами наглядного информирования 
для различных целевых аудиторий, с использованием современных технологий: 

 информационные стенды; 

 уличные щиты и тумбы;  

 транспаранты-перетяжки; 

 рекламные стенды фасадных информационных досок; 

 мониторы в салонах автобусов;  

 широкоформатные видеомониторы [2, с. 31]. 
Что касается современных технологий, используемых в деятельности муниципальной власти, то сегодня это, 

в основном, информационно-справочные и телекоммуникационные системы, базы данных, средства автома-
тизации документооборота и оформления документов. В городе активно начинают использоваться WEB-
технологии, включающие постоянное размещение наиболее полной официальной информации на сайте в от-
крытом доступе. 

Широкое внедрение информационных технологий в муниципальном управлении позволит сократить управ-
ленческие расходы, повысить престиж муниципальной службы и авторитет служащих, поднять уровень инфор-
мационной открытости органов власти и обеспечить доступ граждан к процессу выработки решений, сократить 
время граждан и предприятий на взаимодействие с органами власти, реализовать контроль граждан над дея-
тельностью органов власти, обеспечить эффективную деятельность управленцев за счет оптимизации процесса 
сбора и обработки информации, автоматизации анализа больших массивов данных, оперативного доступа слу-
жащих к информационным ресурсам [1]. 

Важным в деятельности информационно-аналитической системы является формирование и «настройка» са-
мого механизма работы с информацией, логика формирования базы данных, систематизация, распределение, 
хранение, анализ, архивирование информации. Определение «набора» информации, необходимого для выра-
ботки какого-либо решения, влечет за собой определение структуры и объема ее подачи, методов ее аналити-
ческой обработки. Насколько оптимизированы данная структура и объем, настолько будут эффективными тех-
нологии принятия решений в органе власти. При этом информация должна поставляться по трем каналам банк 
данных, социологические и иные исследования, оперативная информация, интернет, социальные факты, собы-
тия и т.д. [3, с. 237]. 

К тенденции развития информационно-аналитического обеспечения органов местного самоуправления в 
Нижневартовске можно отнести, прежде всего, ежедневный мониторинг информации в сети интернет и печат-
ных СМИ. Ежедневное отслеживание критических материалов, публикуемых в городских, СМИ, которые берутся 
на контроль и направляются конкретным структурным подразделениям для изучения, проработки, анализа и 
ответа авторам. Важнейшей составляющей аналитической системы муниципальной власти является мониторинг 
общественного мнения. Обращения граждан являются важнейшим массивом информации, анализ которой необ-
ходимо учитывать при принятии управленческих решений. Обязательным является контент-анализ материалов 
средств массовой информации. 

Практика показывает, что сегодня информатика как новая механизированная технология сбора, передачи, 
переработки и использования информации, основанная на новейших компьютерах и периферийных устройствах, 
средствах коммуникации и взаимосвязях человека с информацией, занимает пока незначительное место в ин-
формационном обеспечении муниципального управления.  

Работа с общественным мнением, его изучение и формирование являются одним из ключевых элементов 
деятельности по связям с общественностью. Социологическое сопровождение деятельности органов местной 
власти, в том числе по связям с общественностью, предполагает изучение общественного мнения, суть которого 
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в обнаружении и фиксации определенных состояний общественного мнения. Получение информации, позво-
ляющей оценить позиции, мнения, взгляды, отношение к актуальным проблемам жизни со стороны различных 
категорий населения помогает принять взвешенное, продуманное управленческое решение и приводит инфор-
мационное взаимодействие органов местной власти с населением в соответствие с моделью двусторонней сим-
метричной коммуникации, выделенной Дж. Грюнигом. 

В настоящее время можно говорить о наличии определенных тенденций в Администрации города Нижневар-
товска, характеризующих развитие социологических исследований: 

 использование результатов контент-анализа для определения дальнейших тем и целей социологиче-
ских исследований (контент-анализ публикация местной прессы позволяет выявить наиболее проблемные темы, 
проблемы местного сообщества, нуждающиеся в подробном исследовании); 

 повышение качества и репрезентативности социальных исследований (в процессе мониторинга точ-
ность результатов проверяется самими полученными данными, их сопоставимостью); 

 использование информационных технологий, в частности, интернет (например, на сайте администра-
ции города Нижневартовска действует специальный раздел, в котором размещаются вопросы по различным 
актуальным проблемам; результаты данных опросов постоянно анализируются и открыты для доступа посети-
телям сайта); 

 изучение проблем информированности жителей о различных вопросах жизни города (данные социоло-
гических опросов помогают определить ключевые векторы деятельности по связям с общественностью в облас-
ти информирования горожан, способствуют повышению эффективности информационной политики муници-
пальной власти); 

 превращение социологических исследований в элемент связей с общественностью в системе местно-
го самоуправления, влияющий как на процесс принятия управленческих решений, так и оценку их эффективно-
сти (Указ Президента Российской Федерации № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов ме-
стного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; в числе критериев оценки работы – 
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информацион-
ной открытостью); 

В отношении перспектив социологического обеспечения деятельности администрации города можно назвать 
основные направления его развития дальнейшее расширение спектра изучаемых проблем: 

 создание компьютерной базы данных, когда потребитель (администрация) может получить информацию 
по любым исследованиям, проведенным в городе или районе; 

 использование социологических исследований при решении вопросов социального планирования города; 

 повышение практического использования результатов социальных исследований в деятельности совета 
муниципального образования, различных подразделений и служб местного органа власти;  

 учет результатов социальных исследований в формировании позитивного имиджа органов власти; 

  представление данных социологического мониторинга в местных средствах массовой информации, кни-
гах, буклетах и т.п. 

На наш взгляд, для эффективной информационно-аналитической работы в органах местной власти в интере-
сах обеспечения квалифицированной подготовки и принятия решений сотрудников различных подразделений, 
занимающихся информационно-аналитической деятельностью, целесообразно объединить в функциональные 
рабочие группы, обучив и определив задачи анализа и информационного обеспечения по принципам отраслево-
го разделения. Эти группы должны состоять из координаторов, аналитиков, «информационщиков», технологов. 
Для данной деятельности следует привлекать сотрудников, обладающих профессиональными знаниями в 
управлении, аналитической работе, психологии, социологии, политологии, журналистике, информационных тех-
нологиях 

При этом должно быть понимание того, что результат информационно-аналитической работы напрямую за-
висит от выполнения следующих основных условий, необходимых для данного вида деятельности: 

1) обеспечение доступа к открытым информационным ресурсам (материалам и архивам печатных и элек-
тронных СМИ и т.д.), содержащим необходимые документальные источники, прежде всего, через подключение к 
информационно-телекоммуникационным сетям и подписку на распространяемые в электронном и ином виде 
материалы СМИ и МК, других субъектов информационной деятельности: 
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2) организация оперативного и стандартизированного информационного обмена в рамках органа власти – 

через организацию корпоративной сети интернет с соответствующими внутренними информационными ресур-
сами, средой информационного обмена (программы электронного документооборота, электронная почта и т.д.) 

;  
3) организация информационных потоков между заинтересованными структурами на межведомственном 

уровне, как для получения необходимой информации (взаимного информационного обмена), так и для коорди-
нации работы органов местной власти и управления. 

 
 
Становление служб по связям с общественностью местных органов власти в России и городе Нижневартов-

ске находится на начальном этапе. При признании их необходимости в системе местного самоуправления, сего-
дня выявляются и очевидные трудности и проблемы, во многом связанные с системными изменениями в обще-
ственном устройстве России. При осуществлении предложенных направлений развития связей с общественно-
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стью в муниципальных органах власти, местная администрация сможет поддерживать диалог с населением, 
который позволит выразить и учесть самые разные точки зрения и создать все условия для взаимопонимания и 
нахождения компромиссных решений, приведет к двусторонней симметричной коммуникации с общественно-
стью. 

В работе Администрации г.Нижневартовска сложилась система информирования общественности о работе 
системы, принимаемых мэрией города решениях, постановлениях, касающихся непосредственно интересов го-
рожан. 

Информирование населения Нижневартовска о важнейших направлениях деятельности органов местной 
власти управления, наиболее значимых событиях городской жизни, налаживание эффективно действующей об-
ратной связи с жителями изначально являются одним из приоритетных направлений деятельности отдела. 

Статус отдела по связям с общественностью, как отдела в администрации города, на наш взгляд, неадеква-
тен потребностям местного самоуправления. Во-первых, отдел создан по указу «сверху», инициатива «снизу» в 
местных органах власти по созданию служб по связям с общественностью не назрела, поэтому эти службы час-
то отражают личные, в том числе и политические пристрастия первых лиц в органах власти. Эти службы часто 
не ориентированы на решение всего спектра задач в области связей с общественностью. 
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СЕКЦИЯ «БУДУЩИЙ ФИЛОЛОГ» 

УДК 81.2 

И.Н. Губарева, Е.Ю. Балабанова 

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы И.Н. Губарева 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» 

РОЛЬ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

Язык представляет собой систему знаков, за которыми закреплено соответствующее их звуковому облику 
содержание. Система любого национального языка состоит из единиц, которые взаимосвязаны, объединены на 
соответствующих уровнях и функционируют только целиком. 

Каждая единица языка принадлежит к определенному уровню: фонетическому, лексическому, морфологиче-
скому и синтаксическому, и выполняет различные функции, для того чтобы придать речи выразительность и бо-
гатство. 

Синтаксическое богатство русского языка определяется разнообразием синтаксических конструкций. Именно 
в синтаксисе сосредоточены такие специальные средства языка, без которых общение не может быть реализо-
вано. 

Интересно, как автор, используя всем доступные языковые средства, создает настроение и дух эпохи, пере-
дает психологически верные характеры, рисует различные образы. 

Поэтому темой научно-исследовательской работы является «Роль однородных членов предложения в рома-
не Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»«, а целью – определить функции однородных членов 
предложений на основе материалов романа, показать многообразие стилистических функций однородных чле-
нов предложения, раскрыть роль однородных членов в речи. 

Функции однородных членов предложения в романе «Евгений Онегин». 
Роман «Евгений Онегин» по сей день остается уникальным произведением мировой литературы. Историче-

ская достоверность, жанровое своеобразие, яркость и особенность характеров, демократизм языка, богатство 
связей и перекличек с устным народным творчеством, реалистичность и степень типизации определяют абсо-
лютную оригинальность произведения. Рассмотрим некоторые особенности романа: проведем анализ языка с 
точки зрения синтаксиса. 

Роман изобилует однородными членами предложения. Известно, что однородные члены предложения широ-
ко используются во всех речевых стилях. Их стилистические функции многообразны. Очень широко однородные 
члены предложения используются в художественной речи. Они позволяют создать ёмкий образ, придать описа-
нию эмоциональность, экспрессивность, выполняют различные функции. 

В тексте романа «Евгений Онегин» однородные члены, в зависимости от типа, выполняют следующие функ-
ции:  

1) При помощи однородных членов предложения автор имеет возможность сказать о пристрастиях, вкусах, 
интересах, впечатлениях, чувствах персонажа. 

2) Однородные члены используются при описании природы.  
3) Помогают автору в создании портрета.  
4) Используются при описании окружающей обстановки. 
5) Помогают также описать внешность человека, его образ жизни. 
6) Используются при описании предметов.  
Однородные сказуемые. 
Однородные сказуемые – самая многочисленная группа среди других однородных членов. В исследуемом 

тексте мы обнаружили 288 рядов однородных сказуемых. Использование однородных сказуемых придает тексту 
динамичность, энергичность, живость повествования. 

В тексте романа однородные сказуемые выполняют следующие функции: 
1. Описывают образ жизни героев; 
Как рано мог он лицемерить, 
Таить надежду, ревновать, 
Разуверять, заставить верить, 
Казаться мрачным, изнывать, 
Являться гордым и послушным, 
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Внимательным иль равнодушным! 
(Как он умел казаться новым, 
Шутя невинность изумлять, 
Пугать отчаяньем готовым, 
Приятной лестью забавлять, 
Ловить минуту умиленья, 
Невинных лет предубежденья 
Умом и страстью побеждать, 
Невольной ласки ожидать, 
Молить и требовать признанья, 
Подслушать сердца первый звук, 
Преследовать любовь, и вдруг 
Добиться тайного свиданья... 
И после ей наедине 
Давать уроки в тишине! 
Он три часа по крайней мере 
Пред зеркалами проводил 
И из уборной выходил 
Подобный ветреной Венере, 
Когда, надев мужской наряд, 
Богиня едет в маскарад.) 

 
Используя одородные сказуемы с данной стилистической функцией, автор ёмко раскрывает образы героев, 

показывает их повседневные занятия, жизненные приоритеты.  
2. Испольуются для создания портрета; 
Ей рано нравились романы; 
Они ей заменяли всё; 
Она влюблялася в обманы 
И Ричардсона и Руссо. 
Отец ее был добрый малый, 
В прошедшем веке запоздалый; 
Но в книгах не видал вреда; 
3. Описывают чувства героев; 
В ней сердце, полное мучений, 
Хранит надежды темный сон; 
Она дрожит и жаром пышет, 
И ждет: нейдет ли? Но не слышит. 
Где скучный муж, ей цену зная 
(Судьбу, однако ж, проклиная), 
Всегда нахмурен, молчалив, 
Сердит и холодно-ревнив! 
4. Используются при описании парироды; 
Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет лед; 
На красных лапках гусь тяжелый, 
Задумав плыть по лону вод, 
Ступает бережно на лед, 
Скользит и падает; веселый 
Мелькает, вьется первый снег, 
Звездами падая на брег. 

 
Однородные дополнения. 

1. Описывают образ жизни героев. 
Но, шумом бала утомленный  
И утро в полночь обратя, 
Спокойно спит в тени блаженной  
Забав и роскоши дитя.  
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2. Указывают на интересы героев.  
Их разговор благоразумный  
О сенокосе, о вине, 
О псарне, о своей родне, 
Конечно, не блистал ни чувством, 
Ни поэтическим огнем, 
Ни остротою, ни умом, 
Ни общежития искусством;  
3. Описывают портреты героев.  
Ни красотой сестры своей,  
Ни свежестью ее румяной 
Не привлекла б она очей. 
4. Описывают предметы.  
Оно сверкает Ипокреной;  
Оно своей игрой и пеной  
(Подобием того-сего) 
Меня пленяло: за него 
Последний бедный лепт, бывало, 
Давал я. Помните ль, друзья?  

 
Однородные подлежащие. 

1. Используются при назывании лиц.  
Но вы, блаженные мужья,  
С ним оставались вы друзья: 
Его ласкал супруг лукавый, 
Фобласа давний ученик, 
И недоверчивый старик, 
И рогоносец величавый, 
Всегда довольный сам собой, 
Своим обедом и женой.  
2. Описывают окружающую обстановку.  
Мелькают мимо будки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды,  
Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах.  
3. Показывают чувства, перживания героев.  
Негодованье, сожаленье,  
Ко благу чистая любовь  
И славы сладкое мученье  
В нем рано волновали кровь.  
4. Описывают портеты героев.  
Они сошлись. Волна и камень,  
Стихи и проза, лед и пламень  
Не столь различны меж собой. 

 
Однородные определения. 

1. Описывают портреты героев.  
Как рано мог он лицемерить,  
Таить надежду, ревновать, 
Разуверять, заставить верить, 
Казаться мрачным, изнывать, 
Являться гордым и послушным,  



 

243 

Внимательным иль равнодушным!  
2. Описывают предметы.  
Гребенки, пилочки стальные,  
Прямые ножницы, кривые, 
И щетки тридцати родов 
И для ногтей и для зубов.  
3. Используются при описании природы. 
Природа трепетна, бледна,  
Как жертва, пышно убрана...  
4. Изображают окружающую обстановку.  
Всё это ныне обветшало,  
Не знаю право почему; 
Да, впрочем, другу моему 
В том нужды было очень мало, 
Затем что он равно зевал 
Средь модных и старинных зал. 
 

Однородные обстоятельства. 
1. Характеризуют природу, природные явления.  
Морозна ночь, всё небо ясно;  
Светил небесных дивный хор 
Течет так тихо, так согласно...  
Перескажу простые речи  
Отца иль дяди-старика, 
Детей условленные встречи  
У старых лип, у ручейка;  
Под ризой бурь, с волнами споря,  
По вольному распутью моря 
Когда ж начну я вольный бег?  
2. Описывают образ жизни героев. 
Онегин (вновь займуся им),  
Убив на поединке друга,  
Дожив без цели, без трудов 
До двадцати шести годов,  
Томясь в бездействии досуга 
Без службы, без жены, без дел, 
Ничем заняться не умел.  
3. Указывают на некоторые свойства и особенности героев.  
Умел он весело поспорить,  
Остро и тупо отвечать, 
Порой расчетливо смолчать, 
Порой расчетливо повздорить, 
Друзей поссорить молодых 
И на барьер поставить их.  
4. Обозначают действия героев.  
Но та, сестры не замечая,  
В постеле с книгою лежит,  
За листом лист перебирая, 
И ничего не говорит 

 
Общими стилистическими функциями для всех типов однородных членов в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин», являются: 
1. Определение места действия;  
2. Описание портрета;  
3. Определение мотивов поступков;  
4. Определение психологического состояния героев;  
5. Характеристика межличностных отношений.  
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Анализ синтаксиса простых предложений позволил сделать следующие выводы: 
1. В романе присутсвуют все типы однородных членов;  
2. Преобладают однородные сказуемые, в связи с тем, что роман представляет собой повествование о жиз-

ни героя;  
3. Менее редко используются однородные обстоятельства, это обуславливается преобладанием однород-

ных сказуемых.  
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И.Н. Губарева, Н.А. Бортникова 

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы И.Н. Губарева 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП»  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ МАНЕРЫ А.П. ЧЕХОВА  
В РАССКАЗЕ «СПАТЬ ХОЧЕТСЯ» 

Творческое наследие А.П.Чехова огромно: оно включает в себя произведения разных жанров, и особенное 
место в его творчестве занимают рассказы. Они привлекают своей пленительной и трудно познаваемой просто-
той. 

«Он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не 
встречал нигде…Отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше 
меня» [1, с. 173], – сказал Л.Н. Толстой после смерти Чехова.. Он подразумевал сильнейшее художественное 
впечатление, какое оставляла чеховская проза, удивлявшая своей краткостью и простотой, за которой скрыва-
лось несметное богатство мыслей и образов. Малая эпическая форма становится у Чехова удивительно емкой. 
Изображая повседневность, писатель брал мельчайший факт из сферы быта и возводил его ко всему строю че-
ловеческих отношений во всем мире. Действительно, в предельно сжатые формы Антон Павлович мог вложить 
огромное содержание. Но Чехов был не только краток: он к тому же ни к чему не призывал и никуда не вёл, а 
только, как сказал Л.Н.Толстой, «приводил в колебание». Примером этому может служить рассказ Чехова 
«Спать хочется».  

Эта миниатюра вместила в себя всю силу и боль человеческого страдания. Ведь смерть живого существа, 
тем более младенца, не выход из мучительного тупика, в котором оказалась героиня рассказа – девочка Варька. 
В столь сжатой художественной форме автор раскрыл глубокую психологическую драму маленькой служанки, 
доведенной вынужденной бессонницей до изнеможения и отчаяния…Как это ему удалось? Мы рассматриваем 
прием субъективации авторского повествования и роль ключевых слов в организации сюжета и композиции. 

Главное, что определяет авторское повествование – это точка видения происходящего «сверху», «всевиде-
ние Рассказ «Спать хочется» написан от третьего лица, рассказчик не назван, с помощью языковых средств не 
выделяется, следовательно, перед нами авторский тип повествования. Еще в повести «Степь» наряду с автор-
скими оценками происходящего, появляется и оценка героя, но без указаний того, что герой «так подумал» или 
«так сказал». Другими словами, в авторской речи зазвучал голос персонажа. Такой прием называется субъекти-
вация авторского повествования 

«Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда уймет-
ся». 

В этом отрывке особенно выразительна последняя часть неизвестно, когда уймется. Глагол, употреблён-
ный в данном случае, выходит за рамки «общелитературной» повествовательной нормы, так как носит просто-
речно-разговорный характер, но вполне вписывается по своей экспрессивно-стилистической окраске в лексикон 
девочки из простонародья. Выразительно и наречие неизвестно. Ведь автор «всеведущ». Он все знает, все ви-
дит, ему известно, что произойдет дальше, значит это слово «произносит» не он. Нет сомнения, что это Варьки-
ны мысли передает в данном отрывке автор, он показывает усталость маленькой служанки, ее смертельное же-
лание спать. 
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Такую же организацию авторского повествования встречаем и в другом месте рассказа: 
«Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора 

бы ей вернуться». 
Глагол помирает также является просторечием и носит несколько грубоватую, сниженную эмоционально-

экспрессивную окраску и показывает языковые особенности речи Варьки. В использовании языковых средств, 
проявляется субъективация авторского повествования. А выражение пора бы ей вернуться, употребленное в 
этом отрывке, показывает нетерпение, с которым маленькая служанка ждет возвращение Пелагеи с доктором, 
то есть опять перед нами субъективное восприятие Варькой действительности. 

Чтобы показать особенности ее языка, автор включает в свое повествование фразеологизмы, также свойст-
венные речи героини: 

«Если Варька, не дай бог, уснет, хозяева прибьют ее». 
В этом отрывке используются просторечья (прибьют) и фразеологизмы (не дай бог). Они не свойственны ав-

торскому типу повествования, и это говорит о том, что перед нами речь героини. Тем более что в этих лексико-
фразеологических включениях явно выражена оценка происходящего глазами Варьки, ведь ей, как никому дру-
гому, известно отношение хозяев к ней, и известно, что грозит за ослушание. 

Субъективация авторского повествования в этом рассказе проявляется не только в использовании характер-
ной для героев лексики, но и в точке видения с позиции героя, которая проявляется в том, что мы «видим» окру-
жающее глазами героини и слышим ее ушами. Например, в следующем отрывке: 

«В соседней комнате, за дверью, похрапывает хозяин и подмастерье…» 
Ясно, что похрапывание слышит Варька, ведь она одна в комнате. Следовательно, героиня в этом отрывке 

становится субъектом художественного повествования. 
Таким образом, можно отметить, что прием субъективации, как способ авторского повествования, очень час-

то используется в этом рассказе. Такая организация повествования помогает читателю увидеть, как относится 
персонаж к тому или иному явлению, как он оценивает происходящее и т.д. То, что мысли героя передаются в 
характерной для него языковой манере, придает большую правдивость повествованию. Использование просто-
речий и фразеологизмов придает художественному тексту своеобразную эмоциональность и поэтичность. 

В речевой организации художественного повествования рассказа «Спать хочется» в построении авторской 
речи конструктивную роль играют ключевые слова. В этом рассказе функцию таких слов выполняют глагол 
спать, существительные крик, плач, ребенок, предложение Спать хочется. Они пронизывают весь текст, скре-
пляют его. Детский крик и плач раздается на протяжении всего рассказа, начиная со второго абзаца: «Ребенок 
плачет. Он уже давно спит и изнемог от плача, но все еще кричит». Крик этот для самой Варьки является сим-
волом горя и трагедии, он означает, для нее ещё одну бессонную ночь, и поэтому его слышать невыносимо. Но 
крик раздается повсюду. Варьке снится, что и «темные облака … кричат, как ребенок», что вороны и сороки 
«кричат, как ребенок», что «где-то плачет ребенок», хозяин-сапожник говорит девочке: «Дите плачет, а ты 
спишь?» И кажется, что негде укрыться Варьке от плача. Он как приговор звучит для нее, разбивая все мечты о 
сне. Это показывает безвыходность ситуации, в которой оказалась эта девочка. Варька находит в этой ситуации 
один выход: она, «измучившись, … напрягает все силы свои и зрение … и, прислушавшись к крику, находит вра-
га, мешающего ей жить…». Явно необычное событие – убийство тринадцатилетней девчонкой младенца – в 
конце концов предстает вполне закономерным при бездушном отношении к личности, превратившем общество в 
тюрьму. Ведь на эту маленькую служанку хозяева повесили работу, тяжелую подчас для взрослого человека. 

В данном рассказе слова крик, плач составляют словесный ряд, который развивает тему трагедии маленькой 
служанки и всего общества, допустившего эту трагедию. 

Конечно, центральными среди ключевых речевых средств являются глагол спать и предложение Спать хо-
чется. Они сопровождают детский плач и крик на протяжении всего рассказа. Не случайно, что предложение 
Спать хочется вынесено автором в название рассказа. 

Во втором абзаце находим предложение: « А Варьке хочется спать…». Это же предложение повторяется в 
середине рассказа, когда девочка засыпает второй раз: «Глядя на них, Варьке страстно хочется спать…». И 
через несколько абзацев снова (с измененным порядком слов): « А спать хочется по-прежнему, ужасно хочет-
ся…» Затем эта фраза, несколько видоизмененная под влиянием контекста, появляется дважды, во время днев-
ного бодрствования Варьки: «Она рада. Когда бегаешь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении»; 
«Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать». В этой фразе заключена меч-
та, заключено главное желание Варьки. 

Начиная со второго абзаца, автор рассказывает о том, как ей хочется спать и как она борется со сном (ведь 
ей «спать нельзя» «и если Варька уснет, то хозяева прибьют ее»). При этом сообщаются детали окружающей 
обстановки, провоцирующие у Варьки желание спать: «В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, 
похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий… все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку… эта му-
зыка вгоняет в дремоту» или «Вечерня мгла ласкает её слипающиеся глаза, обещает скорый, крепкий сон». 
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Даже когда Варька все-таки засыпает, то и во сне все ей напоминает о сне: «люди с котомками и тени разлег-
лись и крепко спят…», «Вдруг люди с котомками и тенями падают на землю… «Зачем это?» – спрашивает 
Варька… «Спать, спать!» – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко…». 

Таким образом, глагол спать и выражение спать хочется служит композиционной рамкой рассказа. Присут-
ствуя в названии и в начале рассказа, он своеобразным рефреном, повторяющимся мотивом звучит в двух по-
следних абзацах: «Убить ребенка и спать, спать, спать. … Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется 
от радости, что можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая». Фраза можно спать является не-
кой перифразой этого выражения « спать хочется» и означает разрешение, по мнению Варьки, всех ее муче-
ний.  

Таким образом, именно эти ключевые слова организуют сюжет и композицию. Они являются основой языко-
вой организации художественного повествования рассказа «Спать хочется». Ключевые слова и словесные ряды 
помогают читателю разобраться в идее произведения, расставить смысловые акценты. 

Итак, проанализировав авторское повествование рассказа «Спать хочется», мы пришли к выводу, что в нем 
представлено особое построение авторской речи, характеризующееся с одной стороны тем, что персонаж вме-
сте с автором становится субъектом повествования. Это обстоятельство усиливает сжатость изложения при 
максимальном смысловом содержании и эмоционально-экспрессивной выразительности. С другой стороны, тем, 
что получают особую конструктивную роль ключевые слова, организующие и сюжет рассказа, и композицию по-
вествования. Все это создает неповторимое художественно-стилистическое своеобразие рассказа «Спать хо-
чется». 
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Р.Н. Чунакова, К.И. Жиляев  

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Р.Н. Чунакова 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 8» 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СИСТЕМА ПОВЕДЕНИЯ 

Компьютер входит в жизнь каждого из нас. Для одного он является рабочим инструментом, для другого сред-
ством общения, который очень расширила наш словарь. Такие слова, как принтер, картридж, файл, сайт, про-
вайдер, сервер, монитор, модем и многие другие получают все большее распространение. Некоторые иноязыч-
ные названия сосуществуют их переводами, например: e-mail и электронная почта. На сегодняшний день нет 
четкого определения среди ученых – лингвистов того, к какому социальному варианту общерусского языка отно-
сится речь лиц, владеющих компьютерной терминологией: это профессиональный, жаргонный, интержаргонный 
и т.п. социолект (социальный диалект). Нет определенного термина для обозначения данного языкового явле-
ния: корпоративный подъязык, компьютерное арго, компьютерный жаргон, компьютерный сленг. Тема мало изу-
чена в науке. В проекте мною использована книга Химика В.В «Поэтика низкого, или Просторечие как культурный 
феномен» (СПб,2000) и отдельные статьи А.А. Юнаковской и Кузминой М.В (г. Омск). 

В последнее время огромное значение приобрело компьютерное взаимодействие, которому, как и любому 
другому виду общения, свойственны свои отличительные особенности. В среде стабильных узкопрофессио-
нальных коллективов преобладает «прямая коммуникация», среди пользователей – виртуальная. В литературе 
отмечается, что с «появлением компьютерных сетей сформировалось и совершенно особое информационное 
пространство… сформировался совершенно особый тип коммуникации, отличный от естественного или техни-
ческого» [1, с.17]. 

 «Дискурс – это вид речевой коммуникации» [2, с.112]. Термин ввели академик В.В. Виноградова и Г.О. Вино-
кура. Термин многоязычный.  

Объектом изучения является компьютерное общение, понимаемое как коммуникативное действие, осущест-
вляемое посредством компьютера.  

В качестве предмета исследования рассматриваются языковые характеристики компьютерного общения. 
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Цель работы: выявить специфику компьютерного общения, как систему коммуникативного действия, доказать 
необходимость его изучения и овладения его навыками. 

Для решения поставленной цели формулируются следующие задачи:  
1) определить понятия «компьютерное общение», а также установить его место в системе русского литера-

турного языка; 
2) установить общие признаки, типы и жанры компьютерного общения; 
3) охарактеризовать важнейшие языковые особенности компьютерного общения. 
Актуальность выполненной работы продиктована следующими причинами: 
1) изучение видов речевого общения находится в центре интересов лингвистики; 
2) компьютерное общение становится все более распространенным видом коммуникации, вместе с тем типы 

и жанры компьютерного дискурса освещены в лингвистической литературе недостаточно. 
Новизна работы состоит в том, что в ней выявлены графические, лексические, текстуальные особенности 

компьютерного дискурса. Веб – чаты, как предмет лингвистики, мало изучены. И как всякое новое привлекают 
интерес и внимание. 

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей разработке таких проблем лингвистики текста, 
как специфика компьютерного дискурса, его признаки, типы и жанры. 

При рассмотрении компьютерного общения, по мнению исследователей, следует учитывать следующие при-
знаки: 

1. субъект – адреса; 
2. обстоятельства (время, место); 
3. цели общения; 
4. способ общения / канал3 
Анализ ситуации показал, что формируется специфический тип коммуникации: общение с помощью элек-

тронной системы (компьютера), моделирующее действительность в данный отрезок времени. При этом общение 
может осуществляться со знакомыми, малознакомыми или незнакомыми людьми (формируется так называемое 
общение без лица), т.е. неопределенным коллективом (с воображаемыми собеседниками), что и составляет 
специфику компьютерного общения. Данное общение является одним из составляющих своеобразной «домаш-
ней» культуры (телевизор, видео, DVD, Интернет и т.п.). 

 Возникновение и массовое распространение Интернета не могло не оказать никакого воздействия на язык, 
чутко откликающийся на все нововведения. «Общение в чатах, форумах, гостевых книгах, конференциях, по 
электронной почте является достаточно специфическим явлением, стирающим границы между устной и пись-
менной формой коммуникации. Об этом свидетельствует обилие дискурсивных слов, характерных для устно 
разговорной речи, собственные способы передачи интонаций и эмоций» [5, с. 42]. К этим новым собственным 
способам передачи интонаций можно отнести так называемые «смайлики», проникающие уже и в такие более 
«высокие» интернет – жанры, как информационные и научные тексты. 

В литературе отмечается, что постоянно пополняется жанровый фонд общерусского языка, в том числе и в 
профессиональной сфере. Таким жанром при компьютерной коммуникации является «чат» («компьютерная бе-
седа», «компьютерная болтовня», «сиюминутный обмен мнениями»), который «представляет собой постоянно 
движущийся в пространстве и времени диалог или полилог приближенный к разговорному, но оформленный в 
печатном виде» 

Общение проходит в режиме «прямого диалога». При этом сообщения могут быть не только текстовые, но 
так же устные и видео. Участниками чата являются лица разного возраста, занимающиеся различной профес-
сиональной деятельностью. Во время общения возможна «смена социальных, возрастных, гендерных «масок». 

Характеристиками данного жанра являются спонтанность, ситуативность, неподготовленность, вариатив-
ность используемых языковых средств, создающих «эмоциональный фон» [5, с. 42]. Исследователи отмечают, 
что сформировались свои синтаксические и пунктуационные правила с различными нарушениями общеприня-
тых орфографических норм. 

 Помимо возникновения новых слов и форм коммуникации, происходят изменения и в уже давно устоявшейся 
лексике. Сниженность стиля можно объяснить стиранием границ между межличностной и массовой коммуника-
цией, между письменной и устной речью. «Происходит демонстративное пренебрежение правилами орфогра-
фии и пунктуации, превращающее текст «в подобие фонетической транскрипции» [5, с. 42]. Например: «здрасте» 
вместо здравствуйте, «поки» вместо пока, «прив» вместо привет, и можно привести таких примеров очень много. 

Компьютерный подъязык – это искусственное, относительно новое языковое образование в профессиональ-
ной сфере. Это условное образование, не имеющие традиции, формирующееся на наших глазах и состоящее из 
нескольких уровней. Нет намеренной установки на «тайность», она возникает из-за сложности понимания техни-
ческой базы и уровня пользователя компьютером.  
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На формирование компьютерного подъязыка оказывает влияние терминология программного обеспечения 
специальных систем связи (на английском языке). При этом профессиональные «программисты оказываются в 
ситуации коммуникативного обособления в сфере своего производства» [7, с. 17], что ведет к формированию 
особой городской субкультуры, основанной на своеобразной системе поведения. 

Широкое использование компьютеров привело к формированию подсистемы для частных пользователей – 
компьютерного жаргона. 

Еще одной специфической чертой компьютерного подъязыка является использование преимущественно 
письменных способов коммуникации, поэтому о фонетике нового языка пока нельзя сказать ничего определен-
ного. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать появление принципиально нового социального объеди-
нения, характеризующегося своей культурой, языком, традициями. Чем дальше продвигается человечество по 
пути информатизации, тем эта общность становится больше и сильнее, многие сферы жизни переходят в вирту-
альное пространство, где нет расстояний и времени, где возможности человека не ограничены его телом, где 
свобода, часто переходящая во вседозволенность, – основа существования.  

Для каждого уровня компьютерного подъязыка существует своя социальная база со своими навыками владе-
ния терминологией. Поэтому необходимо учитывать эти показатели уровней, соблюдать этику компьютерного 
общения. 
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Научный руководитель: В.Н. Шипицина, учитель русского языка и литературы 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 19» 

«…КАК ЕЗЖАЛИ НАШИ ДЕДЫ…»  
(ФУНКЦИИ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА) 

Русская классическая литература многогранна и необыкновенно глубока. Темы и проблемы, затронутые в 
ней, охватывают все сферы человеческой жизни, все стороны и уголки человеческой души. Поэтому, говоря 
словами В.Г. Белинского, литературу XIX века можно назвать «энциклопедией русской жизни».  

XIX век – век развивающейся техники, век начинающегося бурного прогресса. Изменение условий жизни по-
влекло за собой изменение образа жизни человека. Это отразилось и в произведениях русских писателей. В ху-
дожественной литературе часто встречаются названия различных конных экипажей. Это и колесница, нарты, 
шарабан, линейка, фура, фаэтон, одноколка, роспуски, рыдван, ландо, двуколка, дормез, кошевка, дроги, тара-
тайка, фургон, арба, розвальни, пролетка. Но хорошо ли мы представляем себе эти экипажи? И почему автор 
назначает своему герою именно такое средство передвижения, а не другое? Интересно, и куда едут герои, где 
остановятся… 

В литературе 19 века довольно много описаний трактиров, гостевых домов, гостиниц. У классиков не бывает 
случайностей. Вид повозки, количество впряженных лошадей, способ путешествия (на своих или на почтовых), 
скорость движения – все это не только исторически точно и осмысленно, но и глубоко продумано и обосновано. 

А ведь все началось с колеса. К сожалению, ни дата этого исторического открытия, ни имя изобретателя нам 
неизвестны. А ведь это было, пожалуй, величайшее изобретение в истории человечества! До этого человек 
знал, кроме пешего хождения и хождения по морю, еще два вида передвижения – верховую езду и перемещение 
тяжестей на волокушах из шестов, веток или шкур. Археологи располагают данными об использовании повозок с 
двумя осями и четырьмя колесами уже за четыре тысячи лет до нашей эры. 

Слово «повозка» происходит от древнерусского «воз» («повоз»), «возка», «возить» и поэтому применимо 
только к средствам передвижения более раннего времени, до XVII века. Слово же «экипаж» происходит от 
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французского «equipage» и в России появилось в XVIII века. Начало 19 века – это эпоха лошадиных упряжек. В 
далекие времена конные экипажи на колесах или полозьях представляли собой единственное средство пере-
движения.  

Самый дешевый способ передвижения – в личном экипаже, со своим кучером, на собственных лошадях. Но 
это требовало длительного времени: лошадей надо было часто останавливать для отдыха и кормления. Это 
называлось ездить «на своих», или «на долгих». Именно таким, наиболее экономным способом добиралась 
Татьяна Ларина до Москвы – предположительно из псковской деревни:  

К несчастью, Ларина тащилась, 
Боясь прогонов дорогих, 
Не на почтовых, на своих, 
И наша дева насладилась 
Дорожной скукою вполне: 
Семь суток ехали оне. 
Второй способ – езда на почтовых, или на перекладных, – был возможен только на почтовых тракатах, то 

есть на дорогах с движением почтовых карет и станциями, расположенными верстах в тридцати одна от другой. 
Зато «езда на почтовых» (на них именно летел Онегин к заболевшему дяде) была наиболее быстрой, в особен-
ности же, если это были курьерские – лошади, приберегаемые для экстренных случаев, правительственных 
курьеров – фельдъегерей и особо важных персон. Скорость движения почтовых экипажей составляла зимой не 
более 12 верст в час, летом – 8-10, осенью – не более 8 по немощеной дороге. В сутки проезжали 100-150 верст. 
Если принять «20 верст с небольшим» за 23 километра, то скоростью чуть более 18 километров в час, при этом 
«быстрая езда как бы освежала». Ничего себе быстрая езда! 

Третий способ – езда на вольных, или на обывательских. Тут уже цена была гораздо более высокой. На поч-
товой станции нанимали по договоренной цене ямщика из местных жителей, с лошадьми, который вез до бли-
жайшей станции, где нанимались новые лошади с ямщиком.  

И, наконец, четвертый способ передвижения стал возможен только начиная с 1820 года, когда между Петер-
бургом и Москвой стал регулярно ходить рейсовый экипаж – дилижанс. Вскоре дилижансы стали курсировать и 
по другим маршрутам между крупными городами. Путешественники вначале негодовали: в отличие от старых 
возков или кибиток, где можно было лежать, в дилижансах приходилось только сидеть, притом в тесноте. Отсю-
да дилижанс (от франц. «diligence») насмешливо перекрестили в нележанс или сидейку.  

В энциклопедических справочниках я читала о скачущих верховых, несущихся каретах, украшенных гербами, 
щегольских колясках, дрожках английских возков с зонтами, дормезах, кабриолетах, фаэтонах, линейках, таран-
тайках. Тут же рядом с ними катятся нагруженные верхом телеги и фуры. А зимой повсюду скрипят сани, саночки 
и салазки. Пешеходных дорожек нет, и поэтому, переходя улицу, нужно быть очень осторожным – того гляди 
попадешь под колеса какого-нибудь лихача. Быстрота езды по людным улицам была признаком особого ще-
гольства. Карета – самый удобный, дорогой и комфортабельный экипаж, отличающийся полностью закрытым 
кузовом, с обязательными рессорами, по бокам кареты в тёмное время горели фонари. Кучер располагался на 
передке – облучке, козлах. Внутри кареты – мягкие сиденья, по бокам и спереди – окошечки. Позади кузова, на 
запятках, при торжественных выездах стояли один или два лакея – гайдуки. Для входа в карету служили дверцы, 
к ним вела ступенька, подножка, закидывающаяся после посадки внутрь кареты.  

Проезд в карете на извозчике стоил дорого – 80 копеек. Примерно столько же составлял дневной заработок 
мелкого чиновника. Поэтому горожане предпочитали ходить пешком. Известно, что сам Пушкин не держал ло-
шадей, а «собственную карету за 4150 рублей приобрёл только в1836 году». Но Онегин, герой романа А. Пушки-
на, привык к роскоши, и пользование транспортом для него такая же естественная необходимость, как его ут-
ренний туалет, как «духи в гранённом хрустале». Как видим, Онегин ощущает себя в Петербурге своим, а способ 
передвижения соответствует общественному положению героя. 

Разновидностью кареты был дормез (в переводе с французского «спальная»). Это просторная карета со 
спальными местами, предназначенная для дальних поездок. Такая карета, унаследованная от родителей, была 
у Л.Н. Толстого, как вспоминал его старший сын, ее везли шесть лошадей.  

Экипажем попроще была коляска, – рессорный четырехколесный экипаж с откидным верхом. Коляски обычно 
запрягались парой или тройкой лошадей, однако очень богатые люди, вроде Троекурова в «Дубровском», Анд-
рея Болконского в «Войне и мире» или губернской дочки в «Мертвых душах» ездили в коляске шестериком. 
ШЕСТЕРКОЙ в дореформенное время разрешалось ездить только дворянам. 

Нередкими были на просторах России кибитки. Так именовалась почти любая полукрытая, то есть с отвер-
стием спереди, летняя или зимняя повозка.  

«…Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая…» – памятные строки из «Евгения Онегина». 
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В романе А. Пушкина «Капитанская дочка» основным средством передвижения главного героя – Петра Гри-
нева – служит кибитка. Это транспортное средство, простое, «без претензий», символизирует, на мой взгляд, 
людей того времени. Они привыкли жить по старинке, руководствуясь патриархальными законами и традициями. 
Их темп жизни соответствовал скорости телеги – медленной, размеренной, спокойной. И люди были счастливы, 
живя такой жизнью. Но исторический вихрь вмешался в жизнь, разрушив привычные устои, каноны, судьбы. 
Именно в кибитке, направляясь в Белогорскую крепость, Гринев попал в страшный буран, дикую метель. В той 
же повести Пугачев едет в кибитке, запряженной в тройку. Эта встреча стала для Гринева судьбоносной, сдела-
ла его участником серьезнейших исторических событий и изменила его личную судьбу. 

В кибитке из Петербурга в Москву путешествует герой знаменитой книги Радищева. Любопытная деталь: в 
кибитке тех времен ехали лежа, сидения не было. 

В «Мертвых душах» Н. Гоголя мы встречаемся с другими видами повозок, запряженных лошадьми. Так, по-
эма открывается эпизодом, когда на постоялый двор города N въезжает бричка – «легкая полукрытая повозка».  

Бричка (польск. bryczka, bryka) – известная с XVII века лѐгкая повозка для перевозки пассажиров во время 
путешествий. В России была распространена в основном на Западе и Юге. Кузов мог быть как открытым, так и 
закрытым и крепился на двух рессорах. Верх делали кожаным, плетѐным или деревянным, иногда его утепляли; 
были модели и без верха. В бричку запрягали одну или пару лошадей. Кучер мог сидеть на козлах или рядом с 
пассажиром. Бричка была гораздо легче громоздкого тарантаса, но тоже выдерживала дальние поездки. Бричка 
имела откидывающийся верх, иногда плетеный, иногда кожаный – будку. В ней в город въехал главный герой 
произведения – Павел Петрович Чичиков.  

Это средство передвижения в какой-то степени, как мне кажется, передает характер героя: легкий на подъем 
и различные авантюрные идеи, более подвижный, современный. Ведь Чичиков в романе является олицетворе-
нием новой силы, нового общественного класса, зарождающегося в России, – капитализма.  

В конце первого тома «Мертвых душ» Чичиков и вовсе пересаживается на тройку – «старинную русскую за-
пряжку лошадей. Тройка была придумана для быстрой езды на длинные расстояния». Тройка символизирует 
саму Россию, несущуюся вдаль. Куда? Зачем? Что ждет ее впереди? Эти вопросы автор оставляет без ответа. 
Он бы и сам хотел узнать будущее своей Родины, но оно покрыто мраком и для автора. Знаменательно, что в 
этой тройке едет Чичиков, вернее, уже не едет, а несется вдаль во всю прыть. Тем самым Гоголь показывает, 
что будущее страны – за такими дельцами, авантюрными предпринимателями, как этот герой.  

В литературе нередко упоминается двуколка. Эта легкая открытая повозка об одной оси и на двух колесах 
была рассчитана максимум на двух человек, – на такой повозке мог разъезжать, собственноручно управляя ло-
шадьми, сельский доктор или посыльный. Для подобных повозок употреблялось еще название шарабан.  

Дрожки – легкий скоростной экипаж, в частности, используемый на бегах. Это был преимущественно город-
ской экипаж. Городничий в «Ревизоре» едет в гостиницу на дрожках, Бобчинский готов петушком бежать за ним, 
любопытствуя посмотреть на ревизора. В следующем действии городничий едет на дрожках с Хлестаковым, а 
места не хватает Добчинскому… Разновидность дрожек– беговые дрожки или сокращенно бегунки, – двухмест-
ные, впряженные в одну лошадь. Такие дрожки использовались помещиками или их управляющими для объезда 
имения, поездки к ближайшим соседям и, одним словом, заменяли еще не появившийся тогда велосипед. 
Управлял лошадью один из седоков: так, в «Дубровском» Кирила Петрович Троекуров правит дрожками сам. 

Вторая половина 19 века – время ускоренного развития техники, промышленного бума, время новых идей. 
Начало этой эпохи отразил в своем романе «Отцы и дети» И. С. Тургенев. В первой же главе мы встречаем упо-
минание тарантаса – «четырёхколёсной конной повозки на длинных дрогах (продольной раме), уменьшающих 
дорожную тряску в длительных путешествиях. Была распространена в России первой половины XIX века». Для 
дальнего путешествия служил тарантас, поэтому прочность его считалась более важным качеством, нежели 
красота. Кузов его крепился на длинных – до трех саженей – продольных брусьях, так называемых дрогах, кото-
рые заменяли рессоры, амортизируя толчки и смягчая тряску. В Сибири тарантасы из– за их длины назывались 
долгушами.  

 На этой повозке в деревню к отцу приезжает Аркадий Кирсанов и привозит погостить своего друга – Евгения 
Базарова. Николай Петрович же приехал на коляске – более «благородном» и «аристократическом» виде транс-
порта. Сочетание этих двух транспортных средств, таких разных, говорит о сочетании в жизни героев, Кирсано-
вых, в первую очередь, дворянского и деревенского. Ведь Кирсановы давно превратились в помещиков, живу-
щих в своей деревне и редко выезжающих в город. Да и образ жизни их прост и неприхотлив. Даже «аристократ 
до кончиков пальцев» – Павел Петрович – был вынужден принять эти «правила игры», хотя и пытался вести 
«светский образ жизни» в деревне.  

Знаменательно, что Базаров садится именно в тарантас. Тем самым он, разночинец и нигилист, демонстри-
рует свою близость к народу, а, скорее, протест против дворянских обычаев, подчеркивает свое отличие от них.  

Герой рассказа Чехова «Ионыч» доктор Старцев ездит на «тройке с бубенцами». Это, мне кажется, один из 
символов его омертвения, деградации. Ведь в то время, когда происходит действие рассказа, этот вид транспор-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8B_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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та уходит в прошлое. И лишь в провинциальных городах, до которых еще бог знает когда дойдут новые веяния, 
люди продолжают жить по старинке. Так и Ионыч, добившись материального благополучия, все больше и боль-
ше опускается духовно, деградирует, опошляется, умирает.  

Финальная часть рассказа просто потрясает читателя. От прежнего Дмитрия Ионыча не осталось и следа. 
Перед нами обрюзгший, капризный, злой, бездушный старик, страдающий от ожирения. Чехов подводит итог 
этой жалкой жизни: «Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует». 

Тема транспорта в русской литературе 19 века чрезвычайно интересна. Она не только дает представление 
об образе жизни людей той эпохи, но и служит в художественных целях: раскрывает психологическое состояние 
героев, дает им «внутреннюю» характеристику, прослеживает развитие их характера, выявляет авторский взгляд 
на происходящее.  

Известный исследователь творчества А.С.Пушкина Юрий Михайлович Лотман пишет: «Чувство пространст-
ва, расстояний, сочетание дома и дороги, домашнего и дорожного быта составляют важную часть внутреннего 
мира художественного произведения, существенным элементом пространственного чувства человека является 
способ и скорость передвижения».  

Таким образом, многотрудные дороги литературных героев, порой трагические, порой драматические, до-
рожные станции, столбовые дороги и полосатые вёрсты, помогли увидеть и образ России 19 века, определить, 
как дорога помогает герою понять: где же правда, чего искать, чему верить? Жизнь героев, как и их путешествия 
по стране, помогают понять настоящие ценности, понять себя, определить свой путь, соотнести его с дорогой 
своей страны.  

 Путь лучших людей в литературе 19 века – это всегда путь поиска правды, своего места в жизни, путей пе-
реустройства самой жизни, как правило, это путь к любви и вере, путь к гармонии, т.е. путь духовного становле-
ния. 
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ЖАНР БАСНИ В ТВОРЧЕСТВЕ С.В. МИХАЛКОВА 

Басня, как жанр, с момента своего появления и до наших дней была призвана высмеивать человеческие по-
роки. Выполняя различные социальный заказы, этот жанр оставался актуальным и популярным, благодаря сво-
им функциям, удовлетворяющим потребности читателей в этом жанре. Очень важным качеством для человека 
является признание своих пороков и желание избавиться от них. Сколько существует человек на земле, столько 
он и будет бороться со своими грехами и соблазнами. И басенный жанр ему в этом и друг и помощник. И сего-
дня, с развитием технологий и улучшением уровня жизни человека, мы приобрели ещё больше возможностей 
нарушить установленные правила, согрешить в чём-то. Но, что интересно, если количество людских пороков 
растёт, то количество современных басен стремится к нулю. Как же так получилось, что до XXI века популярный 
в России жанр находит своё воплощение теперь лишь в нецензурных нелепых попытках, пародиях на некогда 
цветущую басню? 

Басня всегда была и остается до сих пор труднейшей формой поэзии, а баснописец – чрезвычайно редкое 
явление в литературе. 

В XX веке вся страна зачитывалась мудрыми и поучительными баснями Сергея Владимировича Михалкова! 
А сегодняшние школьники, школьники XXI века вряд ли знают, что Михалков – автор более чем 200 басен. 

Как и любой жанр художественной литературы басня имеет свои художественные особенности, отличающие 
её от других произведений. 

В литературоведении существует множество различных точек зрения на то, что же такое басня и каковы её 
отличительные черты. 
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Басня – короткий аллегорический рассказ, как правило, в стихах, нравоучительного характера с выводом, мо-
ралью, чаще дающейся в концовке басни, реже в самом её начале. Басне свойственно сатирическое или ирони-
ческое иносказание. Для басни характерно олицетворение: действующими лицами нередко выступают живот-
ные, неодушевленные предметы. Басня близка к притче, сказке, новелле, анекдоту, пословице. Такое определе-
ние мы находим в Словаре литературоведческих терминов.  

Таким, образом, первым элементом построения басни естественно считать аллегорию. Аллегория (от грече-
ского – иносказание) – выражение абстрактного объекта (понятия, суждения) посредством конкретного образа. 
Как художественный прием, аллегория – одно из сильнейших средств воздействия на сознание и воображение 
зрителя или читателя. Она относится к группе метафорических тропов, когда одно явление изображается и ха-
рактеризуется через другое. Сила аллегории в том, что она способна на долгие века олицетворять понятия че-
ловечества о справедливости, добре, зле, различных нравственных качествах. 

Вторым элементом, с которым приходится иметь дело при построении басни, является тот необычный выбор 
героев, на который уже издавна обращали внимание исследователи. В самом деле, почему басня имеет дело 
предпочтительно с животными, вводя иногда и неодушевленные предметы и очень редко прибегая к людям. 

Важным элементом построения басни является наличие морали. Этот вопрос имеет очень длинную историю, 
но почему-то от первой басни и до наших времен у всех утвердилась такая мысль, что мораль есть неотъемле-
мая и самая важная сторона басни. Ее сравнивали с душой басни, а самый рассказ – с ее телом. Мораль должна 
быть абсолютно наглядно дана в этом рассказе, а никак не скрываться за ним, так как она составляет истинную 
и конечную цель действия басни.  

Басенному жанру присущи сарказм, ирония, обилие забавных образов, идиом и простота изложения. 
Последний элемент построения басни, или, вернее сказать, свойство ее рассказа, заключается в требовании, 

чтобы этот рассказ представлял собой единичный случай, а не общий рассказ. 
Природа таланта С.В. Михалкова многогранна. Заложенные в нём возможности и счастливый дар схватывать 

смешную сторону явлений привели его к басне. «Басни – значительная полоса в моей литературной биогра-
фии», – признаёт сам поэт. С.В. Михалковым написано свыше двухсот басен, больше поэтических, меньше – 
около трети – прозаических. 

Художественный мир изучаемых нами произведений Михалкова очень ярок, красочен, выразителен. Каждая 
басня поэта – это удивительная история, рассказанная добрым, мудрым, внимательным и чутким человеком.  

Тематика басен С.В. Михалкова разнообразна. Автора интересуют вопросы, связанные с жизнью общества: 
социальное устройство того или иного объединения людей, общественные отношения между людьми, взаимо-
отношения между начальником и подчинённым, гражданская позиция человека.  

 Интересна своей коллизией басня «Толстый и тонкий». В ней представлены взаимоотношения чинов. Чван-
ство, ханжество, высокомерие людей, которые имеют о себе очень высокое мнение, хотя на самом деле ничего 
из себя не представляют: 

Смеялся от души народ, 
Смотря в предбаннике, как Тонкий одевался 
И как в сторонке Толстый волновался: 
Он чином ниже оказался! 

Значительную часть в творчестве С.В. Михалкова занимают басни философского содержания. Размышления 
о смысле жизни, о месте и роли человека в окружающем мире находим в поэзии автора. В басне «Завидное 
упорство» в центре внимания жизненные позиции двух лягушат, оказавшихся в кувшине со сметаной. Один, по-
нимая, что спасения ждать неоткуда, «пошёл на дно», другой – «Барахтаясь во тьме что было сил, Он из смета-
ны за ночь масло сбил». Автор приветствует упорство второго лягушонка, его стремление не унывать и не опус-
кать руки в сложной жизненной ситуации. Рассказчик противопоставляет два подхода к жизненным трудностям и 
их преодолению. Басня «Кукушка и скворец» поднимает для каждого человека тему семейного очага, дома, не-
обходимости иметь близких, которые в трудную минуту будут готовы тебе помочь, поддержать, если нужно, за-
щитить.  

Среди всего разнообразия рассмотренных нами басен, пожалуй, самое большое количество занимают про-
изведения, в которых высмеиваются пороки и недостатки человеческой личности: хвастовство, лень, зависть, 
жестокосердие, злоба, горделивость, высокомерие, самомнение, приспособленчество.  

 Примерами таких басен могут служить следующие: «Заяц и черепаха», «Слон-живописец», «Чужая беда», 
«Большая кость», «Морской индюк», «Ромашка и роза» и многие другие. 

Мало найдётся тем, на которые не обратил бы свой взор внимательный и тонко чувствующий жизнь поэт. Не-
сомненно, те темы и проблемы, которые поднимает автор на страницах своих произведений, в литературе су-
ществовали задолго до Михалкова. Но судя по тому, что поэт снова и снова обращается к этим темам, мы дела-
ем вывод, что проблемы эти вечные, актуальные во все времена. И самое главное, что басни Михалкова не по-
теряли своей злободневности. 
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В исследуемых нами баснях С.В. Михалкова чаще всего героями являются животные, реже – неодушевлён-
ные предметы, совсем редко в качестве главных действующих лиц упоминаются люди. Это традиционный для 
басен приём, используемый авторами с древнейших времён. В своих произведениях Михалков очень часто ис-
пользует образы зайца, слона, льва, осла, соловья, медведя и других животных, которых мы достаточно часто 
встречаем в творчестве Крылова. Зачастую в баснях Михалкова животные выступают аллегорическими образ-
ами тех или иных человеческих пороков. Так, например, в басне «Нужный осёл» один из главных героев басни 
Осёл является олицетворением глупости, ограниченности. А в басне «Соловей и ворона» Соловья (как и у Кры-
лова) можно считать виртуозом, мастером певческого искусства. Героями басни «Большая кость» являются Во-
рона и Волк. За этими образами тоже скрываются традиционные для басен понятия глупости (ворона) и злости, 
жадности (волк). Муравей в басне «Невручённая награда» олицетворяет трудолюбие. Но наряду с этими тради-
ционными образами мы находим у поэта нетипичные для басен образы лягушат, индюка, мыши и крысы, рыбы и 
другие.  

Совсем нечасто в баснях главными действующими лицами являются неодушевлённые предметы. Так в бас-
не «Кирпич и льдина» главными героями являются совсем непоэтичные предметы. Кирпич, который плывёт на 
льдине и учит её тому, как она должна себя вести. 

Мы видим, что представленные в баснях действующие лица достаточно разнообразны, некоторые из них ис-
пользуются автором в русле традиционной, классической интерпретации образов, иные имеют уникальную, но-
ваторскую авторскую трактовку. Многих из героев С.В. Михалкова, кроме как в его баснях, нигде больше не 
встретишь.  

Известно, что важным элементом построения басни является наличие морали. В большинстве басен 
С.В. Михалкова находим чёткое разграничение основной повествовательной части басни и вывода (морали). 
Мораль в баснях поэта всегда является выводом, умозаключением, всегда завершает повествование, а не 
предваряет его. Автор находит своеобразные басенные концовки, неожиданные и очень смешные, которые по-
могают читателям лучше понять смысл всей басни. Нередко фразы, заключённые в выводах, обретают афори-
стичность. 

Еще одной удивительной особенностью басен С.В. Михалкова мы считаем яркий, выразительный и очень 
меткий язык, свободный в смысле строфики и ритмики. Басни Михалкова мало подчинены определенному раз-
меру стиха, определенному складу строфы, количеству строк, порядку и характеру рифмовки. Главное в басне – 
не внешняя форма ее канонической конструкции, а зримость действия, тон, пауза, точность смыслового ударе-
ния, динамика и т.д. Важное значение в текстах поэта приобретают диалоги между героями. В них зачастую ис-
пользуется разговорная лексика, просторечия. Герои говорят в соответствии с тем, какое положение они зани-
мают и какую социальную роль выполняют. 

Михалков продолжил традиции русской классической басни, подвергающей осмеянию непривлекательные 
черты в характере и поступках человека. В баснях Михалкова мы находим все вышеперечисленные признаки 
басни. Но при этом отмечаем новаторство Михалкова – баснописца. Басни С.В. Михалкова разнообразны по 
тематике, значительную роль имеют произведения социальной направленности. Произведения Михалкова отли-
чает имеющаяся сатирическая функция.  
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ОБРАЗ БАБУШКИ В ПОВЕСТИ ПАВЛА САНАЕВА  
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 

В современной социологии, психологии, искусстве анализируется целый ряд проблем, связанных с взаимо-
отношением родителей и детей. Существуют и исследования роли бабушек в жизни семей своих взрослых де-
тей, специфика взаимоотношений бабушек с внуками.  

Отражение обозначенной проблематики мы находим и в современной русской литературе. Повесть Павла 
Санаева «Похороните меня за плинтусом» в начале 2003 года вышла самостоятельным изданием и сразу при-
влекла к себе внимание. На всякого, кто хоть раз прочитал повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинту-
сом», она производит неизгладимое впечатление. Во-первых, повестей о детстве в наше время не очень много, 
во-вторых, эта повесть, в которой тема взросления будто переворачивается с ног на голову. Это современное 
прочтение вечно актуальной проблемы отцов и детей, художественное воплощение темы детства глазами ре-
бёнка. Несомненно – это одно из наиболее ярких, красочных и неоднозначных произведений последних десяти-
летий, в котором проблема взаимоотношений бабушки и внука представлена в неожиданном ракурсе. 

Бабушки часто фигурировали в произведениях русских писателей. Самые известные литературные бабушки 
– это бабушка Акулина Ивановна из автобиографической трилогии М. Горького и наследующая ей бабушка Ка-
терина Петровна в автобиографических рассказах В. Астафьева «Конь с розовой гривой», «Фотография, на ко-
торой меня нет». Примечателен своим глубоким философским содержанием рассказ Е. Носова «Лоскутное 
одеяло», в котором изображена бабушка Варвара Ионовна. 

Великое служение, великое страдание, великое терпение и стойкость – вот те качества, которые объединяют 
всех героинь. Бабушкин мир – это стабильность, спокойствие, любовь. Окружая внуков своей жертвенной забо-
той, они создают теплое пространство дома. Погружают их в мир сказок и преданий, рассказывают детям исто-
рии из своей жизни, пытаясь тем самым чему-то научить, от чего-то предостеречь. Бабушки передают внукам 
накопленный поколениями опыт жизни. Посредством бабушек герои впитывают культурные, семейные тради-
ции. В бабушкиных словах нет особенной назидательности, они воспитывают своих внуков собственным приме-
ром, своими поступками. Таким образом, можно сказать, что образ бабушки в русской литературной традиции 
является воплощением идеальной (жертвенной) женственности. 

Образ бабушки в повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» рассмотрен литературоведами 
отрывочно и фрагментарно. Наша скромная попытка рассмотреть образ героини повести через призму традиции 
изображения бабушек в художественной литературе является, безусловно, единственной в своем роде.  

В центре внимания автора жизнь маленького мальчика с его мелкими радостями и большими горестями, дет-
скими забавами и страшными разочарованиями. И, конечно, бабушка, необычная, противоречивая, странная. 

Мальчик живёт в квартире, которая принадлежит бабушке и деду. Пространство, в котором живут герои огра-
ничивается двумя комнатами и кухней. Все помещения загромождены старой мебелью, заставлены многочис-
ленными ненужными предметами и вещами: «Повсюду были нагромождены какие-то предметы, назначения ко-
торых никто не знал, коробки, которые неведомо кто принёс, и пакеты, в которых неизвестно что лежало». Ста-
рые вещи никто никогда не разбирал и не выбрасывал. В квартире редко наводили порядок, поэтому найти что-
либо было делом совсем не простым. Больше того, каждая нечаянно сломанная или не найденная вовремя 
вещь становилась предметом скандала или выяснения отношений. Подозрительность, страсть к накопительству, 
припрятывание и перепрятывание на черный день – такая атмосфера царила в квартире Нины Антоновны. Из 
всего вышесказанного можно сделать вывод, что Нина Антоновна не уделяла должного внимания дому, уюту. Её 
не заботило отсутствие чистоты, порядка, приятного запаха в квартире. И нам кажется, что такое отношение к 
семейному очагу не совсем характерно для привычного для большинства людей понимания образа бабушки. 

С первых страниц повести читатель задаётся вопросом: почему же мальчик Саша при живой и здоровой ма-
тери вынужден жить с бабушкой и дедом. Нина Антоновна воспитывала Сашу, поскольку находилась в сложных 
отношениях с дочерью и не доверяла ей воспитание сына. С образом бабушки связаны практически все воспо-
минания Саши Савельева. Она воспитывала его, занималась его здоровьем, следила за его учёбой. Нина Анто-
новна всю себя посвятила внуку, всю свою любовь обрушила на него. Саша был болезненным мальчиком, от 
этого забота бабушки увеличилась вдвое. Бабушка совершенно искренне считала, что она поступает правильно, 
что мальчик болен, поэтому его нужно оберегать от всего. Она и по докторам его возила, и деда всегда за све-
жими продуктами для внука посылала, и готовила ему отдельно. Большое значение уделяла бабушка и учёбе 
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внука. Несмотря на то что Саша из-за постоянных болезней не мог часто посещать школу, бабушка организовы-
вала ему занятия дома. Нина Антоновна общалась с учителями, одноклассниками Саши, сурово следила за тем, 
чтобы все уроки были выучены вовремя. Для бабушки Саши внук был единственным человеком, ради которого 
она жила. Забери у неё внука и в её жизни не будет никакого смысла, она просто сойдёт с ума. Казалось бы, что 
может быть лучше такой заботы и опеки. И можно подумать, что в жизни Саши не все так плохо, ведь он же не 
обделен вниманием, заботой. Пусть даже и только с бабушкиной стороны. Но любовь Нины Антоновны очень 
специфична, противоречива: до безумия любя своего внука, она сделала его жизнь просто невыносимой, она 
практически лишила его детства. 

Все ситуации, которые описываются в книге, а их не так много, переданы достаточно подробно: купание, про-
гулки, празднование дня рождения, отдых в летнем лагере, редкие встречи с мамой и т.д. Но при описании всех 
событий неизменным остаётся присутствие бабушки и активное её участие во всех эпизодах жизни внука.  

Реакция бабушки на каждую типичную для жизни мальчика ситуацию оказывается странной и даже парадок-
сальной.  

В качестве примера рассмотрим главу, которая называется «Парк культуры». Бабушка привела внука в парк. 
Но при этом не разрешила ему покататься на аттракционах, она загладила свою вину, купила Саше мороженное. 
Мальчик был поражен бабушкиным поступком, ведь он никогда не ел холодного лакомства. Поэтому счастью 
Саши не было границ: «Неужели я сейчас, как все, сяду на скамейку, закину ногу на ногу и съем целое мороже-
ное? Как здорово!» Но не тут-то было. Сашино мороженное бабушка положила в сумку, пообещав дать его дома 
с чаем. Мальчик не расстроился: до дома можно и потерпеть. Но случилось то, что случилось. Естественно «Ла-
комка» растаяла, а Саша оказался еще в этом и виноват: «Будь ты проклят со своим мороженым, сволочь нена-
вистная…» Таким образом, бабушкина забота обернулась очередным нагоняем внуку. 

Нина Антоновна – не типичная бабушка. Бабушка стремится заменить внуку реальную мать. И на мальчика 
обрушивается бабушкина любовь, забота, воспитание, странным и страшным образом реализуемые через бес-
конечную череду походов по врачам, запретов, стремление ограничить мир ребёнка исключительно своим влия-
нием. При таком отношении к ребёнку Нину Антоновну можно назвать скорее мучителем, тираном, чем любя-
щей, внимательной, заботливой бабушкой.  

В поведении бабушки нет последовательности, закономерности, обусловленности её поступков. Всё её пове-
дение спонтанно, необъяснимо. Создаётся такое ощущение, что Нина Антоновна сама не знает, что в следую-
щую минуту придёт ей в голову, на что она разозлится и что сделает. В таком поведении читатель не видит при-
сущей типичным бабушкам мудрости, благоразумия. В Нине Антоновне нет мягкой неторопливости, кротости, 
смирения, безотказности, благодушия, покорности, – тех качеств, которые, в нашем понимании, непременно 
должны быть в каждой бабушке. 

Традиционно, бабушки – это хранительницы семьи, традиций, памяти. Но и в этом аспекте Нина Антоновна 
противоречит традиционному образу. В её семье нет лада. От диктата и истерик героини страдает её муж. По-
стоянные обвинения, оскорбления, проклятия, истерики жены делают жизнь невыносимой. Дедушка Саши по-
стоянно стремится сбежать из семьи: «Сорок лет одно и то же, и никуда от этого не деться… Не могу больше, 
задыхаюсь! Тяну эту жизнь, как дождь пережидаю. Не могу! Не хочу…». В семье не празднуют семейные торже-
ства, в гости кроме врачей никто не приходит. Свою дочь Нина Антоновна иначе как «сволочью» не называет, 
она ненавидит дочь, которая не оправдала материнские мечты: «Обидела тем, что всю жизнь я тебе отдала, 
надеялась, ты человеком станешь… Все надежды мои псу под хвост!» Трагедия семьи разворачивается на гла-
зах маленького Саши. И бабушка даже не пытается избавить ребёнка от этих взрослых проблем, наоборот даже 
манипулирует внуком, пытаясь досадить мужу и дочери. Нам кажется, что при таком образе жизни Нина Анто-
новна не может быть примером для своего внука в передаче жизненных ценностей. Живя и воспитываясь в та-
кой обстановке, мальчик впитывает искажённые представления о семье, о взаимоотношениях родных и близких 
людей.  

Речь героини тоже значительно отличается от привычных бабушкиных речей, которые мы слышим в жизни 
или читаем в русской художественной литературе. В повести П. Санаева бабушка говорит громко, грубо, не 
стесняясь в выборе выражений. Причём так она разговаривает со всем своим окружением: мужем, дочерью, 
соседями. Не является исключением и Саша, которому, кажется, достаётся больше всех. Сам автор так коммен-
тирует этот аспект своего произведения: «Уверен, найдутся люди, которые скажут: «Не может бабушка так кри-
чать и ругаться! Такого не бывает»… «Поверьте, даже если это выглядит неправдоподобно, бабушка ругалась 
именно так, как я написал. Пусть её ругательства покажутся чрезмерными, пусть лишними, но я слышал их та-
кими, слышал каждый день и почти каждый час». В повести практически нет упоминаний о том, чтобы Нина Ан-
тоновна по-настоящему, как и следует настоящей бабушке, приласкала внука, спела бы ему песню или расска-
зала что-то интересное. Все свои эмоции, чувства, переживания по поводу каких-либо жизненных ситуаций, ба-
бушка выражает криком, проклятиями. Живя с бабушкой, Саша пытается приспособиться к достаточно жёсткому, 
даже жестокому миру взрослых. Об этом свидетельствует ряд бабушкиных обращений к мальчику: «проклятая 
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сволочь», «водоросль», «смердящая сволочь», «идиот», «калека», «тварь гнилая», «гад», «болван» и т.д. Список 
можно продолжить. За самую малую «провинность» Саша слышал от бабушки: «Чтоб ты больше никогда не 
проснулся!», «Чтоб ты заживо в больнице сгнил!», «Если вспотеешь опять… выну и удавлю…», «Чтоб тебя пе-
реехал паровоз…», «Я тебя бритвой на куски порежу…» и т.д. и т.п. Вот как это комментирует Саша: «Я очень 
боялся бабушкиных проклятий, когда был их причиной. Они обрушивались на меня, я чувствовал их всем телом 
– хотелось закрыть голову руками и бежать как от страшной стихии». Только однажды, когда Саша заболел, Ни-
на Антоновна читала внуку. Неизгладимое впечатление оставил этот эпизод в памяти мальчика: «Мне было не 
важно, какую она взяла книгу. Смысла слов я не улавливал, но было приятно слушать голос тихо читавшей ба-
бушки… Хотелось слушать как можно дольше, и я слушал, слушал и слушал…». 

В повести П. Санаева у маленького Саши к бабушке противоречивые чувства. Он всеми силами души стре-
мится к маме, преграда на его пути – бабушка. Ребенок боится ее, иногда даже ненавидит, а иногда наоборот, 
любит, защищает, тянется к ней.  

Таким образом, автор представляет читателю не совсем обычную бабушку. Она вся соткана из противоре-
чий, неоднозначностей и парадоксальностей. С одной стороны, это сильная, волевая женщина, настойчивая в 
своих убеждениях и поступках, с другой стороны, неуравновешенная, истеричная, нервная, невыносимая. 

Все события повести мы рассматриваем через призму детского невинного восприятия. И благодаря незло-
бливому, всепрощающему детскому взгляду у читателя возникает двойственное ощущение. С одной стороны, 
предлагаемые обстоятельства – кромешный ад, в котором живут герои. И этот ад создала именно бабушка. Но, с 
другой стороны, не испуганный, не обвинительный, по-детски мудрый, ироничный тон повествования творит чу-
деса – мы начинаем сочувствовать бабушке, понимать её, прощаем все её поступки. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МЕМА КАК РЕЧЕВОГО ЖАНРА 

В последнее время объектом пристального изучения стал язык Интернета, который непрерывно меняется, 
порождая все новые феномены. В 2006 году в русскоязычном Интернете появился феномен, названный интер-
нет-мемом или просто мемом. Термин Интернет-мем мы можем найти в интернет-словарях, но он не закреплен 
ни одним официальным словарем. Википедия даёт такое определение: «Интерне т-мем – в средствах массовой 

информации и бытовой лексике название информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобрет-
шей популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете всеми возможными способами. 
Сами создатели мемов определяют их как вирусную визуальную или вербальную информацию. Источником ме-
ма является видео или картинка, которые завоевали популярность в Интернете. Визуальный мем всегда находит 
себе вербальное выражение – это может быть ключевая фраза видеоролика или подпись к картинке» [12]. Дру-
гими словами, мем – это идея, образ, объект культуры, который перенимается многими членами сообщества». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Информация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фраза
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет
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Понятие «мем» было введено Р. Докинзом: «Примерами мимов служат мелодии, идеи, модные словечки и вы-
ражения, способы варки похлебки или сооружения арок» [7, с. 56]. Основное свойство мема – способность к вос-
производимости.  

 Несмотря на заметно возросший интерес лингвистов к постоянно изменяющемуся языку Интернета, Интер-
нет-мемы остаются недостаточно изученными и описанными в научной литературе. В своей работе мы опира-
лись на классические работы М.М. Бахтина, посвященные мимесису и карнавальной культуре, немногочислен-
ные лингвистические работы о языке Интернета.  

Объект исследования: интернет-мем как речевой жанр.  
Предмет исследования: функциональные особенности Интернет-мема. 
Цель нашей работы: выявить функциональные особенности Интернет-мема как речевого жанра.  
Задачи:  
1) изучить Интернет как коммуникативное пространство; 
2) проследить модификацию мема на примере одной его разновидности (эдвайса); 
3) выявить общие семантические и структурные признаки, характеризующие речевой жанр; 4)построить соб-

ственный мем, направленный на популяризацию правил русского языка.  
Гипотеза: предполагаем, что Интернет-мем, возникающий на стыке фольклора, фразеологии и прецедентных 

феноменов, представляется нам интереснейшим объектом для лингвистического изучения.  
Интернет как открытое коммуникативное пространство является почти идеальной средой для существования 

и развития комического. Виртуальная жизнь в сети Интернет как своеобразная форма массовой коммуникации и 
всенародная карнавальная жизнь средневековья в трактовке М.М. Бахтина [3,с. 176] имеют ряд общих черт. 
Прежде всего, интернет-общение, как и карнавал, характеризуется выходом за пределы обыденности и офици-
альных регламентаций и оформляется особым игровым образом [7, с. 79]. Игра – одна из преобладающих форм 
коммуникации в сети. Всю совокупность проявлений феномена игры в общении предлагается рассматривать в 
качестве особого вида дискурса – игрового дискурса, обладающего набором специфических черт: таких, как не-
утилитарный характер общения, гедонистический характер, преобладание положительной эмотивности. [11. 
с. 98]. 

Возможности достижения комического эффекта в интернет-коммуникации связаны с реализацией типичных 
речевых жанров, объединенных комической направленностью. Это многочисленные анекдоты, юмористические 
рассказы, часто осложненные анимацией, словесные игры, отдельные юмористические цитаты и их подборки, 
эпиграфы к сайтам и юмористические сайты как жанрово-композиционные единства [5. с. 35]. 

В своем фундаментальном труде «Проблемы речевых жанров» [1978] М.М. Бахтин определяет следующие 
черты речевых жанров: неразрывная связь тематического содержания, стиля и композиционного построения, 
закрепленная сфера использования. Тематическое содержание любого Интернет-мема – лингвистическая игра, 
которая преследует разные цели, сводящиеся, как правило, к двум основным: обмен положительными эмоциями 
(гедонистическая) и реакция на события общественной жизни. 

М.М. Бахтин разделяет речевые жанры на первичные и вторичные. Интернет-мем относится к вторичным как 
более сложный жанр, имеющий письменную форму и возникающий в условиях более сложного и относительно 
высокоразвитого и организованного культурного общения [3, с. 176] Интернет-мем вбирает в себя и перерабаты-
вает первичные жанры: бытовые реплики (часто переходящие в анекдоты), ситуации из жизни, которые превра-
щаются в Интернет-мемы благодаря вирусному любительскому видео. Стиль Интернет-мемов может варьиро-
ваться (в зависимости от социальной группы, в которой возникает и распространяется мем), но чаще всего ис-
пользуется разговорный. Интернет-мем имеет строгую композицию, зависящую от его вида. Для некоторых ви-
дов существуют шаблоны, по которым можно создать свой мем. Эта черта, по нашему мнению, отдаляет Интер-
нет-мемы от фразеологических единиц, которые допускают замены или пропуски отдельных элементов, и сбли-
жает с прецедентными феноменами, подразумевающими строгое цитирование и отсылающими нас к конкретно-
му тексту-источнику. 

Традиционно в интернет-среде от пользователя к пользователю передавались анекдоты, шутки, ссылки на 
медиа-объекты развлекательного характера, но специальное внимание на явление, названное сейчас интернет-
мемом, обратили, когда по тому же принципу стали распространяться не только шутки, но и более сложные об-
разования, в которых вербальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысло-
вое и функциональное целое, предназначенное для комплексного воздействия на адресата, – образования кре-
олизованного типа. Креолизованный текст является сложным текстовым образованием, в котором вербальные и 
невербальные элементы образуют визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, направленное 
на комплексное воздействие на адресата. Основными компонентами креолизованного текста являются вербаль-
ная часть (надпись / подпись, вербальный текст) и иконическая часть (рисунок, фотография, таблица), комбини-
рующиеся в зависимости от типа текста [6, с. 39]. 

В современном интернет-пространстве функционируют следующие типы интернет-мемов:  
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 текстовый мем: слово или фраза; 
 мем-картинка;  
 видеомем; 
 креолизованный мем, состоящий из текстовой и визуальной части.  
В особую группу выделяются эдвайсы, (от англ. аdvice) – совет. Первоначально представляли собой шаблон 

картинки с надписями сверху и снизу: два глагола в повелительном наклонении, дающие совет Интернет-
пользователю. Со временем их структура усложнилась: сначала они модифицировались в предложение, разби-
ваемое картинкой на две части, а потом и в два предложения, связанных языковой игрой, – первое предложение 
создавало горизонт ожидания, разрушаемый вторым. Проведенное нами исследование трех видов эдвайсов 
(Филологическая дева, Типичный книголюб, Типичный творческий) показало, что чаще всего используются одно-
составные определенно-личные и неопределенно-личные предложения, что создает эффект сопричастности и 
вовлеченности (ср. с заменой местоимения «я» местоимением «ты» в разговорной речи). Эдвайсы могут исполь-
зоваться в тексте, в таком случае картинка на письме заменяется знаком «собаки» – @. 

 Рассмотрев структуру эдвайса, мы попытались создать собственный мем Типичный грамотный, взяв за ос-
нову портрет Д.Э. Розенталя. Наш эдвайс помогает в шутливой форме запомнить некоторые правила русского 
языка.  

Итак, характеристика мема зависит от его вида, но у всех Интернет-мемов можно выделить следующие об-
щие признаки: 

1. Сфокусированность на определенной социальной группе. Даже те мемы, которые охватывают все интер-
нет-пространство, ориентированы на интернет-пользователей, т.к. создаются на основе первичных жанров, по-
рождаемых Интернет-сообществом (случайные фразы, бытовое видео, фотографии, выкладываемые в сеть). 

2. Строгая композиция, позволяющая создавать собственные мемы по готовым шаблонам. 
3. Обязательное наличие прецедентного источника, без знания которого невозможно полное понимание ме-

ма.  
4. Гедонистическая цель мема. Любой мем создается для получения положительных эмоций, самовыраже-

ния интернет-пользователей. 
5. Наличие вербальной составляющей. Видео-мем и картинка имеют подпись или ключевую фразу, которые 

могут употребляться в письменной речи. 
6. Обращение мема к интернет-пользователю. Мемы могут обращаться к пользователю напрямую (с помо-

щью глаголов в повелительном наклонении, определенно-личных предложений и – косвенным образом – назыв-
ных конструкций) или могут являться выражением эмоций, которые приписывает себе говорящие. 
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Научный руководитель: канд.ист.наук М.М. Чореф 
г. Нижневартовск, НВГУ 

К ВОПРОСУ О НОМИНАЛАХ МОНЕТ ДЕВЛЕТА ГИРАЯ I И МУХАММЕДА ГИРАЯ II 

Как известно, основными средствами платежа в Крымском ханстве до середины XVII в. являлись акче мест-
ного чекана [1, С. 115; 3, С. 153–186; 4, С. 41–51; 5, С. 68–71; 6, С. 74–78; 7, С. 359; 13, С. 159–164; 15, С. 59–60, 
64, 72, 74, 102–105; 17, С. 676; 23; 24; 25, S. 328–347; 26, P. 97, 106–107]. За длительный период обращения их 
стопа и внешний вид не раз кардинально менялись. Однако в многочисленных исследованиях по нумизматике 
Крымского ханства и сейчас нет ни единой теории, позволявшей объяснить эти изменения. В лучшем случае 
исследователи фиксировали выявление новых разновидностей ханского серебра и биллона по методике О.Ф. 
Ретовского, к сожалению, не позволяющей датировать монеты, на которых выбивали только инициальную дату 
правления. С целью дополнить наши представления о монетном деле Крымского ханства мы считаем целесооб-
разным сопоставить данные нумизматики с хорошо изученными письменными материалами – таможенными 
реестрами Кафы. Дело в том, что крымская монета в конце XV – в начале XVII вв., т.е. в эпоху экономического 
процветания в регионе [2, с. 325–326; 8, с. 142–143; 10, с. 396; 12, с. 389] обращалась и за пределами ханства, то 
проследить колебания ее курса мы можем, прежде всего, по турецким документам.  

Так, согласно судебным делам г. Бурсы, в 1480 г. две кафинские акче1 котировались как один османи [23, 
p. 151]2. В 1542–1545 гг. монеты крымского чекана значительно обесценились: 5 их стали стоить как один осман-
ский акче [20, s. 54–73; 22]. Эти биллоны называли kefevi. Девлет Гирай I продолжил их выпуск в 1552–1555 гг. 
[18, s. 1–17; 21]. Однако уже в 1550 г. в обращение поступили акче нового типа, называемые в источниках kefe 
(тур.: «кафские») или kefe-i atik3 (тур.: «кафские старые»), 10 которых котировались как один османи [21, s. 63].  

Почти одновременно с вышеупомянутой эмиссией, в 1551 г.в обращение поступили ханские выпуски, назы-
ваемые в источниках kefe-i cedid (тур.: «кафские новые»), вероятно, выпускавшихся из сплава с большим содер-
жанием серебра, так как три их первоначально соответствовали одному османи [21, S. 63]. В настоящее время 
трудно установить, что послужило причиной выпуска этой серии биллона. Допускаем, что новые акче предназна-
чались для насыщения денежного обращения, страдавшего от избытка неполноценной монеты. При этом деньги 
прежних выпусков остались в обращении, став, по сути разменными. 

Однако уже с 1570-го года вся монета крымского чекана изготавливалась из крайне низкопробного сплава 
или даже из посеребренной меди. Судим по тому, что турецкие источники свидетельствуют о постепенном паде-
нии курса крымских денег. Вернее всего, порча монеты была вызвана постоянными и не всегда успешными вой-
нами, опустошавшими казну. В результате к концу правления Девлета Гирая I за один османи давали уже от 10 
[7, с. 359] до 11 кафинских акче [26, p. 106]. 

Попытаемся выделить отдельные серии в монетном деле этого государя. Для этого попытаемся выделить 
группы разновидностей биллонов этого хана. Заметим, что самым заметным отличием различных монет Девле-
та Гирая I является обрамление тамги. Действительно, известны акче этого хана, на которых тамга вписана в 
ромб4, в петлю или обрамлена точечным ободком.  

Начнем с вариантов, объединенных О.Ф. Ретовским в 5 и 6 группы. На всех акче этих вариантов тамга впи-
сывалась в своеобразную петлю. Акче этой серии выпускались из сплавов с различным содержанием серебра: 
известны биллонные и медные экземпляры со следами амальгамирования. Вообще прослеживается тенденция 
уменьшения содержания драгоценного металла в акче этой серии от года к году.  

В таком случае, ко второй серии можно отнести очень редкие акче, на реверсах которых тамги правителей 
вписаны в ромб. Позже часть монет этой серии была перечеканена. Судя по крайней редкости, выпуск этого 
биллона производили недолго. 

                                                           
1 Акче Крымского ханства. В турецких источниках они фигурируют под названиями: kefevi, kefe, kefe-i cedid, kefe-i atik (тур.: «ка-

финские, кафские, кафские новые, кафские старые») [18, S. 1–17; 20, S. 54–73; 21, S. 63; 22, S. 9]. 
2 Акче Османской империи. В XVI в. проба, вес этой монеты и, следовательно, ее стоимость в золоте регулярно падала. Так, 

если при Селиме I Явузе османи стоил 1/50, то 1520–1541 гг. уже не более 1/53, а в 1541–1572 гг. уже только 1/60 алтына [30, p. 68, 92, 
149]. 

3 Вероятно, так называли долго находившиеся в обращении монеты, утерявшие серебряное покрытие. 
4 Статья о монетах этой разновидности скоро поступит в печать. 



 

260 

В свою очередь монеты 1, 2, 3 и 4 групп по О.Ф. Ретовскому, изготовленные из биллона, можно отнести к 
третьей серии. Выделенные этим исследователем акче разновидностей a, b, c, d и е, выполненные из меди, 
следует также отнести к этой группе, так как по турецким источникам нам известно, что к концу правления Дев-
лета Гирая I вся ханская монета стоила крайне мало, а, следовательно, чеканилась из крайне низкопробного 
сплава.  

Попытаемся сверить его классификацию с данными анализируемых нами письменных источников. Для этого 
обратим внимание на таможенные реестры Кафы второй половины XV в. По ним в Крыму в интересующий нас 
период обращалось два вида крымских ханских монет. Вполне возможно, что население различало их по хоро-
шо заметным элементам оформления. Действительно, на акче 1, 2, 3 и 4 групп по О.Ф. Ретовскому тамга вписа-
на в точечную окружность, а на биллоне 5 и 6 – в петлю. 

В таком случае мы, сопоставляя данные письменных источников и результаты нумизматических исследова-
ний, можем объединить описанные О.Ф. Ретовским разновидности не в 6 групп, а в 2 класса. 

Крайне интересно и то, что в описываемом кладе есть акче 5-ой группы, перечеканенные из монет этого же 
хана. На некоторых из них из-за сдвига штемпелей сохранились остатки изображений, свойственные выпускам 
1–4 групп и 1 класса. 

Попытаемся проанализировать все эти факты. Действительно, сходство в оформлении весьма показательно. 
Но самым веским доказательством, позволяющим объединить акче групп 5 и 6 в один класс, является просле-
живаемая практика перечеканки монет с точечным обрамлением тамги. Действительно, до 1570 г. в Крыму, как 
уже было выше сказано, обращались акче двух видов: «старые» и «новые» кафинские акче, котировавшиеся по-
разному. В результате резкого обесценивания вторые значительно упали в цене. Стоимость же «старых» в ту-
рецкой валюте почти не изменилась. В таком случае, обесценившиеся «новые», стоившие до того несколько (от 
2,5 до 3) «старых», не могли уже обращаться по ранее установленному высокому курсу. Правительство Крыма 
должно было или изъять их из обращения, или перечеканить. Следовательно, те разновидности монет, на кото-
рых не выявлены следы повторной чеканки, могут быть отнесены к «старым», а остальные к «новым». 

Значит, акче 5 и 6 групп могут являться kefe и kefe-i atik турецких источников, следовательно, их можно выде-
лить в класс I, биллоны, на которых тамга была вписана в ромб можно включить в класс II, а выпуски, объеди-
ненные О.Ф. Ретовским в 1, 2, 3 и в 4 группы, чеканенные в основном из относительно высокопробного сплава, 
вместе с медными вариантами а, b, с, d и e, можно отнести к типу kefe-i cedid, т.е. к классу III. 

Действительно, наши предположения подтверждаются как свидетельствами письменных источников, так и 
данными нумизматики. Известно, что со временем содержание серебра и в монетах класса III неоднократно па-
дало. Уже в 1566 г. стоимость акче этой серии значительно снизилась. Согласно данным источников, собранных 
X. Иналджиком, в тот год 4 «новых кафинских» стоили один османи [23, p. 117, doc. 7; 25, s. 333]. К сожалению, в 
настоящее время трудно выделить типы акче этой серии. Возможно, в тот период в обращение взамен выпусков 
групп 1 и 2 поступили биллоны, включенные О.Ф. Ретовским в 3 и 4 гр. 

О ходе последующих изменений монетной стопы говорят выделенные еще О.Ф. Ретовским 5 разновидностей 
монет (Варианты а, b, с, e и d), реверсы которых были оформлены так же, как и у биллона групп 1-4 по его клас-
сификации [27, p. 33; 29, p. 91]. Вероятно, эти низкопробные, или, вернее всего, амальгамированные акче, были 
последними выпусками класса III. 

Однако ухудшение пробы монетного сплава без изменения монетного типа, по-нашему, не является доста-
точным поводом для выделения нового класса. По крайней мере, турецкие источники не сообщают о появлении 
в тот период новой группы крымского биллона. Предлагаем монеты вариантов а, b, с, е и d по О.Ф. Ретовскому 
сгруппировать в отдельную серию поздних выпусков класса III и датировать их 1566–1570 гг. 

Итак, акче класса I можно датировать всем правлением Девлета Гирая I, класса II периодом от 1552 до 
1555 гг., класса III: ранние от 1551 до 1566 и поздние от 1566 до 1570 гг. 

Вероятно, акче последних выпусков класса I стали единственным средством платежа в Крыму в конце ханата 
Девлета Гирая I5. Мухаммед Гирай II – наследник этого правителя, продолжил чеканку этих монет, привычных 
для населения ханства. 

Известно, что Мухаммед Гирай II провел в самом начале своего правления первую денежную реформу. О ее 
ходе нас информируют, в первую очередь, турецкие источники. Так, согласно таможенным реестрам Кафы, со-
ставленным в конце XVI в., стопа ханского акче при Мухаммеде Гирае II значительно снизилась. Сразу же после 
его прихода к власти в обращении появилась монета, называемая в ханских ярлыках «новым», а в турецких до-
кументах cedid-i kadim-i kefevi akce (тур.: «новый и прежние кафинский акче»). Вероятно, так тогда называли лю-
бой крымский биллон, уже не имевший заметного серебряного покрытия. Эти монеты стоили уже не более 1/24 
османи [19, s. 11]. Обильный выпуск в первые годы ханата Мухаммеда Гирая II этого крайне низкопробного бил-

                                                           
5 Однако обращение активно усваивало и османскую разменную монету, содержащую значительно больше серебра. Возможно, ханы 

учитывали эти реалии экономики. К примеру, согласно ярлыку Девлет Гирая I, жалование слуг этого правителя в 1573 и в 1576 гг. 
начислялось и выплачивалось в турецких аспрах [17, с. 677–678]. 
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лона привел к падению его курса по отношению к турецкой валюте: с 1578 по 1581 гг. стоимость крымской моне-
ты колебалась в пределах от 40 до 48 за османи [19, s. 24, 39, 50], т.е. упала в пять раз. Само название этой се-
рии: «новые и старые кафинские» говорит о том, что кроме вновь выпущенных акче, чеканенных при Мухаммеде 
Гирае II, в обращении находились и поздние выпуски его предшественника, называемые, как было сказано вы-
ше, «кафинскими старыми». Возможно, в эту серию входили монеты, включенные О.Ф. Ретовским в вариант 8 
[27, s. 37, taf. VIII; 29, s. 96, taf. VIII]. Действительно, эти медные монеты близки стилистически к последним вы-
пускам Девлета Гирая I. В то же время ранние выпуски этого хана оставались в обращении. По крайне мере М. 
Броневский в первый свой приезд застал в Крыму медные посеребренные монеты местного чекана, обращав-
шиеся во время его второго посещения полуострова по курсу одна за пять «новых или старых» акче6 [7, c. 359]. 

Кроме них на втором году ханата Мухаммеда Гирая II в обращение поступили монета, называемая cedid-i 
halis (тур.: «новый полноценный»). Судя по котировкам, она выпускалась из сплава с большим содержанием се-
ребра, чем вышеупомянутые «новые и прежние кафинские» [19, s. 11, 24, 39, 50]. Вернее всего, ими были широ-
ко известные монеты Мухаммеда Гирая II, на которых тамга на реверсе вписана в окружность из точек [27, s. 36, 
№ 1-7, taf. VIII; 29, s. 95, № 1-7, Taf. VIII]. Действительно, эти монеты чеканили из биллона. 

В результате денежных реформ Мухаммеда Гирая II в Крыму возросла стоимость турецкого и венецианского 
золота. В первый год правления этого хана дукат стоил 720 «новых полноценных» или 1440 «новых и прежних». 
В 1578 г. стоимость этой золотой монеты в крымской валюте составляла 1440 и 2880 акче соответственно. С 
1579 г. до конца правления Мухаммеда Гирая II стоимость дуката стабилизировалась на уровне 1200 «полно-
ценных» или 2400 «новых и прежних» [25, s. 337]. 

Обильный чекан при этом правителе привел к инфляции. Колоссальное количество неполноценной монеты в 
обращении мешало преемникам этого хана стабилизировать ситуацию. Так, Ислам Гирай II (992–996 гг. х., 1584–
1588 гг.) продолжал эмиссию низкопробной монеты. Только в правление Гази Гирая II (996–1016 гг. х., 1588–
1607/8 гг.) были выпущены акче с большим содержанием серебра, но с меньшим весом7. Эти монеты стали ос-
новным средством платежа в ханстве. Кроме того, из расчетов А.Л. Бертье-Делагарда, следует, что в начале 
XVII в. крымские акче котировались выше османи [3, c. 153–186]. Следовательно, монеты Девлета Гирая I, Му-
хаммеда Гирая II и Ислама Гирая II перестали быть основными средствами платежа только в правление Гази 
Гирая II. 

Как видим, в результате денежных реформ, проведенных во второй половине XVI в. Девлетом Гираем I и Му-
хаммедом Гираем II, в ханстве обращалось несколько выпусков кафийских акче. Каждый из видов этих монет 
котировался в османи. Вполне возможно, что существовали и курсы ханских биллонов различных серий не толь-
ко в турецкой валюте. Само прослеживаемое соотношение акче третьей и первой эмиссий Девлета Гирая I в 
1560-е гг. как 1:3 позволяет выдвинуть предположение о возможности выпуска при этом правителе нового номи-
нала – тройного акче. В таком случае, в связи с порчей биллона класса II его курс мог падать, что отмечают и 
источники. К концу правления Девлета Гирая I чеканили только низкопробные монеты класса I. 

Попытка исправить ситуацию в денежном обращении была предпринята при Мухаммеде Гирае II. Однако 
безудержная эмиссия в первый год его ханата «новых акче» вызвала новый виток инфляции. Вероятно, прави-
тель был вынужден санкционировать выпуск новой серии акче с большим содержанием драгоценного металла. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ, НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВАТИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В НАЧАЛЕ 2000-х гг. 

Ватинский краеведческий музей был создан в 1995 г. по инициативе и при активном участии Тамары Влади-
мировны Великородовой – учительницы начальных классов местной средней школы.  

Большое влияние на Тамару Владимировну оказало участие в подготовительных курсах «Краеведение в 
школе», организованных в Нижневартовске управлением образования. После этого Т.В. Великородова набрала 
детей в краеведческий кружок, где стали они заниматься исследовательской работой. До 2000 г. музей сущест-
вовал на базе Ватинской средней школы, не имел статуса государственного. Первыми собранными материала-
ми являлись воспоминания старожилов, документы прошлых лет, фотографии и семейные реликвии жителей 
деревни Вата. Изначально все собрания обрабатывались и оформлялись в простеньких альбомах для рисова-
ния. Совсем непросто было собирать материалы и пополнять фонд. Деревенские жители с неохотой отдавали 
фотографии близких им людей и тяжело расставались с семейными реликвиями. Все это можно объяснить пре-
жде всего недоверием. Никто не думал, что затея школьного учителя реализуется. Но после того, когда люди 
убедились воочию в том, что ничего из пожертвованного ими не теряется, а наоборот становится достоянием 
всех, стали сами приносить предметы старинного быта.  
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Ватинцы приносили утюги (угольные и паровые), чугунки, ухваты, вышитые дорожки, салфетки, одежду своих 
родителей – все то, чем они уже давно перестали пользоваться, но хранили как память о прошлом. Самой, по-
жалуй, представительной в школьном музее стала коллекция русских самоваров, которые приносили местные 
жители. Часть самоваров музею подарила 76-летняя М.К. Липецкая [1]. Самому старому из них было около 100 
лет. Сделан он был на фабрике братьев Герасимовых. На передней части самовара – оттиски четырех медалей. 
В семье Липецких он хранился с 1895 года [2]. Еще в коллекции имелся знаменитый тульский самовар фабрики 
Гостевых. На нем располагаются восемь медалей, полученных в 1902-1903 годах. На некоторых из них изобра-
жены император Николай II и герб Тулы. Самовар изготовлен из меди и серебра [3]. Благодаря М.К. Липецкой 
музей пополнился большим количеством старых предметов, среди которых металлическая шкатулка из-под ка-
рамели, доставшаяся ей в наследство от бабушки [4]. Всего же было собранно 150 предметов музейного значе-
ния [5]. Краеведение будто захлестнуло Тамару Владимировну, каждый день появлялись новые идеи и интере-
сы.  

В течении пяти лет он держался на энтузиазме создателя. Рубеж ХХ и ХХI в. стал для Тамары Владимиров-
ны особенным: увлечение этнографией и историей перешло в профессию. Именно 2000 год стал официальной 
датой открытия музея.  

Музей деревни Вата – единственный в Нижневартовском районе, в поле деятельности которого находится 
культура русского старожильческого населения Севера Западной Сибири. Вопрос сохранения культурно-
исторического наследия всегда был и останется одним из главных и изучаемых. Главной задачей и основными 
направления деятельности музея является возрождение и сохранение культурно-исторического наследия рус-
ской деревни, популяризация традиций прикладного народного творчества с вовлечением детей и молодежи в 
проведении обрядов, обычаев, христианских праздников. К началу официального открытия музеем была собра-
на коллекция, насчитывающая около 400 предметов и документов [6]. 

С этого момента музей стал активно пополняться музейными предметами. На начало 2003 г. в фонде музея 
насчитывалось 1606 единиц хранения. Таким образом, за три года объем его фондов вырос в 4 раза. Затем тем-
пы существенно снижаются. В течении 2003 г. пополнилась коллекция экспонатов на 32 предмета. Прослеживая 
пополнения фонда в 2004 г., можно увидеть, что общий объем фонда составил 1911 единиц хранения. Это на 
305 единиц больше, чем в предыдушем году. В 2005 г. фонд музея насчитывал 2002 единицы хранения, за год 
фонд пополнился на 91 единицу (См.: Таблица 1). 

Таблица 1 

Год 2003 2004 2005 

Общий объем фонда 1606 ед.хр. 1911 ед.хр. 2002 ед.хр. 

Пополнилось за год 32 ед. 305.ед 91 ед. 

 

Таким образом наиболее активно фонды музея пополнялись в 2004 г., спад по пополнению предметами при-
шелся на 2003 год. Все это можно объяснить тем, что в 2004 г. формирование музейных коллекций осуществля-
лось за счет предметов музейного значения, привезенных Тамарой Владимировной Великородовой из экспеди-
ции по Ишимскому, Казанскому и Вагайскому районам Тюменской области. Систематическим комплектованием, 
привезенных предметов занимался хранитель фондов Р.М. Крылов. В результате экспедиции пополнение про-
изошло в отделах: «Нумизматика», «Одежда XIX-XX веков», «Этнография» и «Фотоархив». 

В 2003 г. пополнение осуществилось путем покупки предметов, которые были привезены директором из му-
зеев Варьегана и Агана. Все это можно объяснить тем, что Тамара Владимировна увлеклась изучением пере-
плетения и взаимодействия двух культур – русской и хантыйской. В ее исследовательской работе появляются 
два новых направления: культура русского народа на территории Югры XIX века и культура ханты и манси. По-
сещая музеи Великородова изучала хантыйские узоры и училась вышивать бисером. Помимо нагрудных укра-
шений ханты, изделий из бисера в Варьегане Тамара Владимировна приобрела бубен. Хантыйский топорик и 
наконечник копья привезла из Вампугола куда ездила вместе с детьми – там река вымывает с хантыйского клад-
бища предметы захоронения.  

В 2005 г. на 85 единиц пополнился фотоархив. В него вошли личные фотографии, которые принадлежали 
жителям деревни Вата, а также 6 единиц, предметы которых были подарены музею. Подзорник [7]; Портрет 
А.С. Пушкина (барельеф на дереве) [8]; Тканное полотенце [9]; Пестрядь [10]; Скатерть, вязанная крючком [11]; 
Пианино «Krause».  

В 2005 г. фонд музея пополнялся по плану, осуществлялся подворный обход жителей деревни Вата. Целью 
таких обходов являлось пополнение коллекций музейными экспонатами.  

Таким образом можно свидетельствовать о том, что в 2003 г. фонд пополнился предметами народов Севера, 
2004 г. пополнился предметами, привезенными из экспедиции и 2005 г. запланированный музеем подворный 
обход. 

У каждого музея очень обширная деятельность. Помимо комплектования фондов, музей занимается выстав-
ками, экскурсиями, проведением праздников, мастер-классами по изготовлению предметов своими руками и т.п. 
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Есть еще одно немаловажное направление – научная работа. Изучая годовые отчеты Ватинского краеведческо-
го музея, можно хорошо проследить за развитием его научной деятельности. В 2003 г. велись исследования по 
темам: 

1. История деревни, района. 
2. Старожилы. 
3. Спецпереселенцы 20-х – 30-х годов XX века.  
Предварительные итоги научных изысканий были отражены в ряде публикации на страницах газеты «Ново-

сти Приобья»: 1) «История культпросветучреждений района с 1920 по 2000 года»; 2) «Не исчезай мое село» [12]; 
3) «Связь времен прерваться не должна»; а также газет «Покачевский вестник» («Выставка народных кукол» 
[13]), «Нефтяник Лангепаса» («Сделай себе ангела – хранителя»). 

В 2003 г. Тамара Владимировна принимала участие в традиционной краеведческой экспедиции «Славянский 
ход – 2003». Экспедиция прошла по маршруту Сургут – Салехард – Сургут на теплоходе «Генерал Карбышев». 
Акция была организована общественной организацией «Общество русской культуры» при поддержке правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа и администрации города Сургута совместно с Тобольско-Тюмен-
ской епархией. В состав краеведческий экспедиции вошли не только представители нашего региона, но ученые и 
православные деятели Москвы и Санкт-Петербурга, стран СНГ. Во время экспедиции деятели культуры, ученые, 
творческие коллективы встречались с населением многих населенных пунктов двух огромных округов [14]. Во 
время экспедиции Т.В. Великородовой были проведены полевые исследования по двум блокам: историческому 
и этнографическому.  

Исторический блок был довольно обширен и включал такие разделы, как: репрессии 1930-х годов; коллекти-
визация, спецколонизация Севера. 

Этнографический блок был направлен на изучение таких тем как: дом; двор; хозяйство; праздники; игры; кух-
ня; суеверия; этнолингвистика. В полевых исследованиях широко применялось фотодокументирование. Были 
исследованы населенные пункты: д. Вата, п. Малый Атлым, с. Октябрьское, с. Перегребное, п, Горки, п. Питляр, 
п. Шурышкары, п Мужи, п. Теги, п. Березово, п. Шеркалы.  

В 2004 г. музей принимал участие в Югорской Полевой музейной биеннале, инициатором и организатором 
которой выступил Государственный музей Природы и человека города Ханты-Мансийска. Первая Югорская би-
еннале собрала более ста участников из разных регионов страны. Ватинским краеведческим музеем был подго-
товлен выставочный проект: «Ссылка длинною в жизнь». Сюда входили материалы полевых исследований экс-
педиции от Сургута до Салехарда по теме «Спецпереселенцы». С этой выставкой музей выезжал первый раз. 

 В 2005 г. музей принимал участие в региональной научно-практической краеведческой конференции «Взаи-
модействие культур» с докладом «Русские праздники». Вместе с ребятами Тамара Владимировна проводила 
христианские праздники: Рождество, Крещение, Сретенье, Масленицу, Благовещенье, Пасху, Троицу и др. Со-
ставной частью всех этих мероприятий являлись обряды, с которыми знакомились ребята. Такая форма работы 
помогала ребенку прикоснуться к чистому истоку, почувствовать душой, чем жили прадеды, как носили русский 
народный костюм, как пели, водили хороводы, играли [15, с. 12].  

Таким образом видно то, что научная деятельность в музее развивалась, но недостаточно активными темпа-
ми. Основные усилия были направлены на сбор и систематизацию музейных предметов, популяризацию полу-
ченной информации. В первую очередь это можно объяснить недостатком времени и квалифицированных со-
трудников, численность которых составляла всего три человека. Другая причина – отсутствие у них специально-
го музейного образования. 

 К сожалению, в наше время, когда утрачены некоторые культурные ценности, музей, является напоминани-
ем об энтузиастах, которые по крупицам собирали историю нашего края и сохраняли ценные предметы, раскры-
вающие ее интересные страницы. 
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РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА (1941–1944 гг.): 
ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Великая Отечественная война вошла в историю России как небывалая по трагичности эпоха, которая еще 
долгое время будет предметом пристального внимания исследователей. Осмысление цены Победы советского 
народа в той войне невозможно без изучения истории блокады Ленинграда. К числу слабоизученных тем отно-
сится прошлое молодых (несовершеннолетних) рабочих – блокадников. 

Изучение историографии проблемы показало, что с началом блокады уклад жизни молодежи резко изменил-
ся. Военные условия не оставляли право выбора. Молодежь Ленинграда трудилась над возведением оборони-
тельных сооружений. На заводах круглые сутки изготавливались сборные железобетонные орудийные и пуле-
метные огневые точки, боевые артиллерийские доты, которые потом устанавливались на оборонительных лини-
ях трудоспособной молодежью города, прилагавшей огромные физические усилия. Это был тяжелый труд, но 
большой вклад в дело защиты города. 

Для изучения темы автором предпринята попытка по поиску источников. На данный момент мы располагаем 
источниками следующих видов:  

1. Делопроизводственная документация Клининского районного совета народных депутатов, Санкт-
Петербургского (Ленинградского) Совета народных депутатов, первичной организации ВКП(б) 329-го отделения 
городского батальона МПВО; документы по истории Кировского завода, а также документы первичной комсо-
мольской организации завода им. Ворошилова периода Великой Отечественной войны. 

2.  Источники личного происхождения, в их числе воспоминания, письма, дневники, интервью.  
3. Статистические материалы. 
Автором выявлены архивные документы, в частности из фондов Центрального государственного архива ис-

торико-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Изучены документы Ф. Р-498 – Первичная 
организация ВКП (б) 329-го отделения городского батальона МПВО. Указанный фонд содержит материалы и 
документы о работе Местной ПВО – отчеты, стенограммы и пр. Ф. Р – 4000 «Ленинградский институт историко-
политических исследований» содержит документы по истории Кировского завода, воспоминания отдельных лиц. 
В этом же архиве изучались документы и материалы Ф. К-316 «Первичная комсомольская организация завода 
им. Ворошилова». 

Документы Центрального государственного архива (ЦГА СПб) содержат большое количество документов по 
исследуемой теме. Так, Ф. Р-4793 – Клининский районный совет народных депутатов Санкт-Петербурга, 1936–
1993 и Ф. 7384 – Санкт-Петербургский Совет народных депутатов 1917–1993 гг. богаты документами о жизни 
рабочих в годы блокады.  

Источники личного происхождения хорошо отложились в фондах отдела рукописей Российской национальной 
библиотеки. Например, Ф. 1466 – Шаврова Евгения Вадимовна, в котором содержатся дневники семьи, дающих 
представления о быте и повседневности блокадников. В Ф. 1273 хранится множество дневников и воспоминаний 
молодых рабочих изучаемого периода. В частности были использованы следующие дела данного фонда: Боча-
вер Минна (Миня) Ароновна, Колесникова Зоя Константиновна, Мочалевская Елена Леонтьевна, Соколова Алек-
сандра Осиповна. Подавляющая часть тех, кто вел дневники в осажденном Ленинграде, делала эти записи в 
первую очередь для себя, а не для истории. Дневники являлись неким моральным пристанищем для обессилен-
ного человека, были опорой и поддержкой в то сложное и непростое время, на его страницах они записывали 



 

266 

события каждого прожитого дня, менявшуюся обстановку, фиксировали продолжительность обстрелов и бомбе-
жек, свои наблюдения, настроения населения в городе и многое другое. 

Знакомство с трудом А.М. Адамовича и Д.А. Гранина «Блокадная книга» [7] где были использованы методы 
устной истории – интервью с блокадниками, позволившие получить уникальный материал о жизни людей в то 
время. Однако, фактический материал, собранный авторами был ограничен цензурой. 

В сборнике документов «900 героических дней» [8] собраны важные материалы по истории ленинградской 
блокады. В частности, интерес для исследования представляют отчеты о работе местной противовоздушной 
обороны города, отчеты и работе транспорта, о снабжении населения продовольствием, электроэнергией и топ-
ливом, о бытовом обслуживании ленинградцев. Отметим, что в силу времени, в которое был издан сборник 
(1966 г.), как известно, с середины 1960-х гг. наступил этап ужесточения в области общественных наук, поэтому 
в оценках событий и фактов в отчетных материалах авторы стремились исходить из установки ленинградского 
руководства. Сборник документов «Ленинград в осаде» был составлен в совершенно другой политической об-
становке в стране, что отразилось на качестве собранного и переработанного материала, многие документы 
вводились в научный оборот впервые. В сборнике собраны данные о смертности, болезнях и эвакуации ленин-
градцев, о хлебных ресурсах Ленинграда, отчеты городского управления предприятиями коммунального обслу-
живания. 

В сборнике статей и воспоминаний «Радио. Блокада. Ленинград» [9] опубликованы воспоминания блокадни-
ков, в которых описываются тяжелые условия жизни и труда, приведены примеры различных ситуаций, когда 
люди, в частности молодежь, живя в лишениях, не теряли свою человечность, помогали друг другу, поддержи-
вали, делились последним, что у них было. Но не все воспоминания наполнены таким оптимизмом. Встречаются 
истории и о том, как воровали еду, сходя с ума от голода, теряли надежду и тихо ждали смерти, предавали ради 
своей выгоды. Воспоминания современников (рабочей молодежи) тех трагических событий позволяют нам в бо-
лее полной мере представить повседневную жизнь и моральный облик блокадников. 

Интерес для исследования представляет и сборник «Человек в блокаде. Новые свидетельства» [10]. Он 
включает в себя документы различного характера и происхождения. Каждый документ предварен небольшой 
биографической справкой об авторе. Тексты дневников, интервью или воспоминаний снабжены краткими, необ-
ходимого для лучшего понимания содержания документов комментариями. 

Изученные документы позволяют выявить социально-экономические факторы и условия экстремального ха-
рактера, которые обусловили наличие в повседневной жизни молодёжи блокированного города таких черт, как 
необходимость приложения постоянного интенсивного труда, занимавшего главное место во временном про-
странстве повседневности, ограниченность возможностей, а зачастую и полное их отсутствие, для удовлетворе-
ния самых насущных потребностей материально-бытового характера, имитирование доступа к использованию 
образовательных ресурсов, резкое сокращение возможностей для организации досуга. 

Работая на предприятиях города, молодые рабочие осваивали сложные профессии: инструментальщиков, 
фрезеровщиков, изготавливали пулемёты, трудились не покладая рук. Доля подростков на оборонительных 
предприятиях в 1941 г. составила 18% и постоянно возрастала, достигнув в 1942 г. 49,4%, а на определенных 
предприятиях и в цехах 60–70% от общего числа работающих. Тем самым, составляя значительную часть ра-
ботников, молодежь внесли огромный вклад в производство боеприпасов и техники для фронта. 

Еще одной сферой, где трудилась молодежь, была медицина. Наличие в городе госпиталей и больниц есте-
ственно для его нормальной жизни и функционирования, а военное время эти и без того важные учреждения 
становятся чрезвычайно необходимы. В блокадном Ленинграде они, естественно были. В этих госпиталях мед-
сестрами и санитарками работали бесстрашные молодые люди, в основном девушки. Условия жизни в городе 
уносили силы и здоровье даже молодых людей, но, несмотря на это они работали: ставили на ноги бойцов, ле-
чили дистрофиков, помогали врачам проводить операции, боролись с различными заболеваниями своих подо-
печных, но порой они и сами были больны. Каждодневная борьба с болезнями, со смертью и помощь нуждаю-
щимся – огромный вклад в общее дело и помощь своей стране, находившейся в состоянии войны. 

Большую самоотверженность и стойкость проявили молодые рабочие заводов и фабрик города. Они труди-
лись больше положенного, перевыполняли нормы, работали в условия постоянных артобстрелов. Болели, стра-
дали от голода и погодных условий, но не покидали свои рабочие места, некоторые из них, когда чувствовали, 
что сил совсем не осталось, предпочитали здесь, же и умереть, с мыслями о том, что они внесли свою лепту в 
помощь своему Отечеству. 
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АТРИБУЦИЯ РУКОПИСНОГО ПОЛЕМИЧЕСКОГО СБОРНИКА  
НАЧАЛА XX в. ИЗ СОБРАНИЯ НБ ТГУ 

В собрании Научной библиотеки Томского государственного университета под шифром В–26395 хранится 
старообрядческий сборник нестандартной структуры [2]. Старообрядческие композиционные произведения 
обычно существовали в двух основных разновидностях – как компиляции цитат и сборники авторитетных сочи-
нений. Обе разновидности имели характерную полемическую направленность и благодаря грамотной выборке 
текстов, продуманному их расположению внутри книги имели целью оказать идеологическое влияние на читате-
ля и склонить его на позиции старой веры. 

Зачастую старообрядцы не гнушались цитированием книг своих идеологических оппонентов. Отечественные 
исследователи книжной культуры староверов издавна отмечали наличие широкого пласта «никонианской» лите-
ратуры в библиотеках старообрядческих проповедников. В большинстве случаев эти книги собирались старооб-
рядцами с целью ознакомления с новейшими аргументами церковных миссионеров. Большое значение имело 
также поддержание религиозного энтузиазма общины, возбуждавшегося под влиянием межконфессиональной 
полемики. Однако мы можем наблюдать и случаи того, как старообрядцы пользовались изданиями официальной 
Церкви для формирования собственных идеологических представлений. Наиболее актуальной данная тенден-
ция стала для некоторых умеренных согласий рубежа XIX–XX столетий.  

Изучаемый нами сборник также относится к началу XX в. Книга насчитывает 130 л. рукописного текста, раз-
битого на два вертикальных столбца. Особую ценность книга приобретает ввиду своей необычной компоновки. 
Сборник представлен текстами двух авторов, занимавших диаметрально противоположные идеологические по-
зиции. Один из них – старообрядческий проповедник, второй – православный миссионер. Листы сборника стано-
вятся для них своего рода «полем брани», на котором каждый стремится показать превосходство своих убежде-
ний, а также собственную выдержку и осведомленность в религиозных вопросах. Сама книга, где используются 
формы посланий, приобретает черты эпистолярного жанра. 

Кроме нестандартной концепции сборника, привлекает внимание его крайне любопытная внутренняя органи-
зация. Тексты разных авторов не следуют друг за другом, а располагаются в книге параллельно. Так, левый 
столбец занимают рассуждения старообрядческого проповедника, правый – православного миссионера. Не-
обычное построение имеет практическую значимость. По всей видимости, оппоненты прибегли к данному выхо-
ду для обеспечения паритета сторон в ходе диспута. 

Особенности книжной полемики определяют преимущество автора, выступающего во вторую очередь. Зна-
чимым фактором здесь является то, что отвечающий на вопросы отталкивается от ранее написанного текста 
своего оппонента и имеет возможность не только убедительно опровергать все его выпады, но и вести собст-
венную полемику, прибегая к аргументам, отсутствующим в тексте противника. Таким образом, первый автор 
оказывается не в состоянии отвести положения своего оппонента, что ставит его в заведомо неравное положе-
ние в споре. Ввиду особенности склада человеческого сознания последние фрагменты разговора запоминаются 
прочнее всего, что также определяет превосходство текстов, размещенных в заключении книги. 

Разбивка страниц на два столбца должна была компенсировать упомянутые погрешности и обеспечить рав-
ные условия полемики для обоих оппонентов. Но ряд указанных недочетов устранить не удалось, т.к. тексты 
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авторов формировались разновременно и книжник, заполнявший столбцы позже, всё же «играл» на преимуще-
ствах и просчетах в аргументации своего противника. 

Из-за повреждения в сборнике В-26395 утеряны первые 5 листов текста. По этой причине мы не можем уста-
новить предысторию конфессионального диспута. Загадкой остаются обстоятельства знакомства старообрядче-
ского проповедника и миссионера РПЦ, а также мотивы, определившие их столкновение. Более того, мы не мо-
жем знать и того, имела ли место реальная встреча полемистов, либо их взаимодействие происходило лишь 
через посредников. 

Лист 6 сборника открывается описанием некоей беседы между старообрядческими проповедниками, с одной 
стороны, и миссионерами официальной Церкви, – с другой [2, л. 6]. Исходя из текста, можно установить, что 
встреча была весьма представительной, т.к. среди защитников реформ Никона автор левого столбца называет, 
помимо «прочих», семь священников, а также известного в противораскольнических кругах полемиста Николая 
Игнатьевича Касаткина. Мы узнаем, что на беседе с целью обеспечения порядка также присутствовал урядник 
[2, л. 6 об.]. 

Книжник повествует о крайне напряженной обстановке, сложившейся в ходе диспута. Так, двое священников 
«выступили из границ христоподражательного смирения», а прочие приверженцы официальной церкви «вмеши-
вались в разговор с ругательством» [2, л. 6]. По словам автора, они были готовы «на кулаках нас поднять», 
урядник же «стоял на стороне буйной партии» [2, л. 6 об.]. Старообрядческий автор дает нам ответ на причины 
выбора им столь специфического способа полемики с «ревнителями новизны». По его словам, в диспутах с 
представителями РПЦ не обеспечивается равноправие, что и заставило его «обратиться к письменной беседе» 
[2, л. 6 об.]. Благодаря этому становится очевидным, что автор текста из левого столбца стоял на позициях за-
щитников старого обряда. Не менее важным представляется то, что он являлся непосредственным свидетелем 
описываемых событий (на это указывает специфическое использование им личных местоимений). 

Далее старообрядец называет место проведения беседы – село Грамотино Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии [2, л. 7]. Данный факт сужает радиус нашего поиска и явственно указывает на «собеседование» 13 
декабря 1892 г., проходившее в этом селе между представителями РПЦ и старообрядцами Спасова согласия, в 
котором также принимал участие Н.И. Касаткин [1, с. 195]. 

Старообрядец следом продолжает осуждение общей атмосферы и порядков проходившего диспута. Особую 
его критику снискало грубое обращение одного из участников к спасовцам в ходе беседы: «в самом начале 
обозвал раскольниками» [2, л. 7]. Этот факт косвенно подтверждает предполагаемую нами датировку диспута, 
т.к. именование староверов «раскольниками» имело место вплоть до опубликования в 1905 г. указа «Об укреп-
лении начал веротерпимости» [3]. Прочным доказательством это, однако, признать нельзя, т.к. наиболее фана-
тичные миссионеры продолжали называть противников обрядовых реформ XVII в. «раскольниками» и в течение 
последующих двух десятилетий. 

Здесь же спасовец обращает внимание на тот факт, что оскорбил их не Н.И. Касаткин, а «какой-нибудь мно-
гоученый профессор» [2, л. 7]. За этим следует ожесточенная критика «мирской мудрости» – светского образо-
вания, вплоть до начала XX в. неприемлемого у некоторых старообрядческих толков. Автор призывает «не отве-
чать безумным по безумию» [2, л. 8]. Стоит, однако, упомянуть про то, каким образом предстает в рассказе бес-
поповца Н.И. Касаткин и некоторые бывшие с ним священники. Автор утверждает, что православный миссионер 
и пять священнослужителей «держали себя скромно, благородно и прилично священническому сану» [2, л. 6]. 

Видимо, составителем сборника вначале был старообрядец, заполнивший левые столбцы книги ранее сво-
его противника. Православный миссионер вступил в дискуссию на последующем этапе, оформив тезисы на пра-
вой стороне листов. На это, в частности, указывает вторичный характер некоторых его аргументов. Повествова-
ние «отталкивается» от текста старовера и периодически использует просчеты в его доказательствах. Исходя из 
комментариев, мы также можем установить, что в отличие от своего противника православный проповедник не 
являлся свидетелем упомянутого в начале сборника «собеседования» 1892 г., более того, был плохо осведом-
лен об участниках и основных направлениях данного диспута. 

Далее тексты книги исполняются взаимной критикой. Представитель официальной церкви вновь ссылается 
на Максима Грека в надежде сделать собственные рассуждения более весомыми для старообрядческой аудито-
рии [2, л. 27–35]. Старовер, в свою очередь, также обращается к литературе своих идеологических оппонентов, 
точнее, к книге преподавателя Московской духовной академии Н.Ф. Каптерева «Характер отношений России к 
православному Востоку в XVI и XVII вв.» [2, л. 22–32]. 

Мотивы приверженца старых обрядов в данном случае также исходили из потребности представить убеди-
тельные доказательства для читателя и заодно максимально затруднить ведение полемики для православного 
оппонента. Факт использования старовером подобной литературы может считаться многозначительным. Безус-
ловно, интересующий нас старообрядец относился к прогрессивно-настроенным кругам русского раскола, обра-
зовавшихся в конце XIX в. в результате смягчения конфессиональной политики государства. Одной из характер-
ных черт данного интеллектуального течения, не привязанного к конкретному согласию, стало использование в 
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полемических целях светской, а иногда и инословной литературы, что являлось непозволительным для более 
консервативных кругов русского староверия [4, с. 190]. Другим подтверждением значительного влияния на ста-
рообрядческого автора светской культуры и новаторских идей становится указание последним выходных данных 
цитируемой литературы, что опять же было весьма нехарактерно для консервативных книжников [5, с. 166]. 
Позднее на листах сборника старовер вновь обнаруживает свои взгляды, называя Российское государство «им-
перией». Стоит учесть, что даже весьма умеренные течения старообрядчества избегали использования слов, 
вошедших в употребление в результате иностранного влияния. Так, по свидетельству преподавателя Тоболь-
ской духовной семинарии И.Я. Сырцова, представители поморского согласия молятся за царя, но не называют 
его императором, т.к. «слово это нерусское и древние цари не назывались императорами» [7, с. 491]. 

Далее на страницах сборника мы находим весьма примечательное заявление православного миссионера. Он 
признается, что некогда был сам сопричастен расколу и присоединился к некоему расколоучителю Николаю 
Фирстову, который «обошел весь мир, но православных не нашел» [2, л. 38]. Разочаровавшись в официальной 
Церкви и во всех знакомых ему толках староверия, Фирстов с ещё двумя старичками, подобно множеству других, 
занялись созданием собственного христианского течения, в наибольшей степени удовлетворяющего их индиви-
дуальные религиозные нужды.  

Крайне любопытны попытки героев повествования дать начало собственному согласию. Налицо значитель-
ный материал, раскрывающий этапы, специфические черты и трудности зарождения новой конфессии. Среди 
них особенно выделяется актуальная для беспоповства проблема отсутствия священства и соответственно не-
возможность исполнения большинства церковных таинств. Эту задачу, однако, успешно разрешили старообряд-
цы «второго поколения». Уже к концу XVIII столетия была выработана подробная богословская аргументация 
необходимости отказа от священства и передачи части духовных функций мирским руководителям общин. Зна-
чительный опыт других согласий наверняка собирались использовать и в общине Фирстова. 

Однако расколоучитель и его сторонники, отказавшись признавать нравственное право священства прово-
дить обряд крещения, столкнулись с другой смежной проблемой, а именно – отсутствием у всех троих «истинно-
го крещения». Выход из этой ситуации был найден весьма специфический. По свидетельству автора, бросили 
жребий, дабы решить, кому придется креститься самостоятельно. После этого самокрещенцу предстояло обра-
тить и двух своих единомышленников [2, л. 38 об.]. Вопрос о том, являлось ли столь оригинальное решение изо-
бретением Фирстова или же такая практика использовалась и ранее, а была лишь заимствована, заслуживает 
отдельного рассмотрения. 

По всей видимости, миссионер прибег к описанию личного опыта отношений с расколом с целью демонстра-
ции несостоятельности противников официальной церкви и абсурдности некоторых решений, к которым те вы-
нуждены прибегать. Стоит отметить, что здесь имеет место использование компилятивного принципа построе-
ния текста. Так, особенно значительным приведенный пример представляется в контексте предшествующего 
повествования, где, напомним, православный автор осуждал практики беспоповских согласий. Абстрактные рас-
суждения о несообразности поисков «образцовой веры» дополняются почти юмористической иллюстрацией то-
го, во что могут вылиться подобные искания. Данный вывод можно счесть весьма любопытным, ибо компиля-
тивное «устройство» текстов являлось характерной чертой старообрядческой книжной традиции, унаследован-
ной от древнерусской литературы. Возможно, ориентируясь на беспоповскую аудиторию, миссионер прибег к 
заимствованию традиционных для неё методов полемики с целью усиления авторитетности собственного текста 
в глазах рядовых староверов. 

Следом мы узнаем про личность собеседника миссионера. Последний в пылу диспута мимоходом называет 
фамилию оппонента – Комиссаров. Это вскрывает подоплеку рассматриваемой дискуссии и объясняет ряд не-
ясных ранее моментов. Уроженец Вологодской губернии Аввакум Анисимович Комиссаров известен своей ак-
тивной пропагандисткой деятельностью в защиту Спасова согласия. По утверждению Е.А. Потехиной, именно 
Комиссаров являлся главным оппонентом Н.И. Касаткина в ходе собеседования в Грамотино 1892 г. [1, с. 195]. 
Тогда Касаткину не удалось внятно отстоять позиции нетовцев, чем, вероятно, и были обусловлены сетования 
старовера в начале сборника на «агрессивное» поведение православных в ходе диспута. В дальнейшем пора-
жение привело к написаниб объемного сочинения «Вечная правда. Ответы на восемь вопросов миссионера 
Н.И. Касаткина», опубликованного в промежутке между 1895 и 1899 гг. [1, с. 196].  

Интересно, что в ходе данной дискуссии Аввакум Анисимович не ссылается на текст своей книги, однако ре-
гулярно обращается к цитируемым в ней трудам. Можно также заметить, что повествование Комиссарова в 
сборнике структурно повторяет текст его полемического трактата. В обоих произведениях юмеются сходные 
разделы, посвященные преследованиям старообрядцев за веру, критике греческих обрядов, защите церковной 
преемственности староверов. Следует заключить, что текст сборника был в значительной степени вдохновлен 
содержанием «Вечной правды». Причины замалчивания этого произведения в беседе предстоит ещё устано-
вить. 
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Подтверждаются и сделанные ранее выводы о характере взглядов Аввакума Анисимовича. Согласно 
Ю.В. Муртаевой, Комиссаров стоял у истоков раскола новоспасовщины, разрешавшей в противовес «глухой не-
товщине» строительство отдельных молитвенных домов, совершение брака, пострижение в иночество [6, с. 115].  

Следует заключить, что благодаря отображению основных богословских доводов обеих сторон конфликта 
проанализированный сборник является значимым источником по истории межконфессиональной полемики ру-
бежа XIX–XX в. Данный период отмечен множеством инноваций в религиозной жизни староверов и одновремен-
но стремлением сохранить значительный культурный опыт предшествующих эпох. Благодаря двусоставному 
фолианту мы можем наблюдать, как умственные построения старообрядческих книжников предреволюционной 
России замысловато переплетались с историей, моралью, богословием, заимствовали и модернизировали идеи 
предыдущих поколений старолюбцев. Не менее существенными следует считать установленные благодаря 
сборнику факты значительного проникновения методов пропаганды и даже элементов идеологии в творчество 
антираскольнических миссионеров. Удалось определить одного из участников переписки – старообрядческого 
проповедника А.А. Комисарова. Выяснение же личности же его православного собеседника остается темой са-
мостоятельного исследования.  
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СЛУЖБА Х.М. ЛОПАРЕВА  
В ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ (1896–1916 гг.) 

Хрисанф Мефодьевич Лопарев (1862-1918) – сын крестьянина, выходец из села Самарово, выдающийся 
российский ученый, историк, литературовед. Имя его до недавнего времени было совершенно забытым. Связа-
но это с тем, что взгляды ученого, как и многих других исследователей русско-византийских отношений и исто-
рии Византии, и тематика его работ не укладывались в рамки советской постреволюционной идеологии. Только с 
1990-х гг. имя нашего земляка вновь получает известность в публикациях историков – византиноведов и краеве-
дов [2; 3; 7; 8]. 

Большая часть жизни Х.М. Лопарева прошла в Санкт-Петербурге, где он раскрылся как личность и ученый. 
После окончания Петербургского университета Х.М. Лопарев остался в столице. Его служебная карьера сложи-
лась следующим образом: причисленный в 1889 году к Министерству народного просвещения, он был некоторое 
время секретарем ученого отделения Православного Палестинского Общества и Общества любителей древней 
письменности, затем перешел в Министерство внутренних дел на должность секретаря при Попечителе стран-
ноприимного дома графа С.Д. Шереметьева, в 1894 г. стал чиновником особых поручений при Государственном 
контролере, а в 1896 г. поступил на службу в Императорскую публичную библиотеку (далее – ИПБ), где работал 
до конца своей жизни [1, с. 179].  

В отделе архивных документов, Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) хранится личное 
дело Х.М. Лопарева, которое является богатым источником информации о его службе в данном учреждении. Все 
ведомства, комиссии и научные общества, в которых трудился ученый, вели между собой переписку, которая 
несла в себе сведения о работе, повышении по службе, наградах и пр.  

Например, в прошении от 1 ноября 1885 г. на имя А.Ф. Бычкова, бывшего в то время директором ИПБ, чинов-
ник особых поручений Хрисанф Лопарев изъявляет желание перейти на службу в Министерство народного про-
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свещения и занять одну из должностей в Императорской Публичной Библиотеке [4, л. 1]. В свою очередь 
А.Ф. Бычков просит уведомить о согласии к перемещению Х.М. Лопарева по службе Государственный Контроль, 
в ведомстве которого до этого служил наш земляк, на что был дан ответ об отсутствии препятствий «к переме-
щению коллежского асессора Лопарева на службу в Императорскую Публичную Библиотеку» [4, л. 3]. 

Титулярный советник Хрисанф Лопарев был принят на должность младшего помощника библиотекаря с ян-
варя 1896 г. приказом № 31 [4, л. 5]. Сначала он работал в отделении полиграфии, затем с 1901 г. в отделении 
богословия, где привел в порядок и научно описал 1216 старых книг богословского содержания. В 1904 г. 
Х.М. Лопарев был переведен в рукописный отдел [1, с. 179]. Там он получил должность старшего Помощника 
Библиотекаря, а в 1912 г. по приказу директора Д.Ф. Кобеко назначается заведующим Отдела рукописей, кото-
рым руководил 12 лет [5, л. 18]. Из документов личного дела видно, что в 1912 г. Х.М. Лопарев был так же назначен 
в отделение инкунабулов, альдов и эльзевиров с сохранением обязанностей по отделению рукописей [5, л. 19]. 

Сотрудники отдела рукописей, которым заведовал Хрисанф Мефодьевич, занимались хранением и система-
тизацией древних манускриптов, установлением подлинности исторических источников. Х.М. Лопарев, как знаток 
древней письменности, продолжил кропотливую работу своих предшественников, описывая древние рукописные 
документы и составляя каталоги рукописных собраний. Работая здесь, ученый впервые выявил и опубликовал 
большое количество памятников византийской житийной литературы – важных источников по византийской ис-
тории. Современный византинист И.П. Медведев назвал его «необыкновенно удачливым открывателем новых 
памятников» [2, с. 33].  

Как пишет В.И. Срезневский, служба Х.М.Лопарева в рукописном отделе была «его тихой пристанью, местом 
успокоения» [6, с. 333]. Опыт работы в области библиографии ученый приобрел еще во время службы в Обще-
стве любителей древней письменности1, где за три года он составил, научно описал и издал перечень более 600 
рукописей музея Общества. Кроме этого им опубликованы и изданы были «Описание рукописей князя П.П. Вя-
земского» и описание книг и рукописей «Библиотеки графа С.Д. Шереметьева» [7, с. 12]. 

Личное дело ученого, хранящееся в архиве Российской национальной библиотеки, содержит множество до-
кументов, касающихся его сотрудничества с различными научными организациями. Работая в ИПБ, Х.М. Лопа-
рев продолжал сотрудничество с Императорским Православным Палестинским Обществом, Императорской 
академией наук и мн. др. научными сообществами.  

В отделе архивных документов есть сведения об их ходатайствах по поводу заграничных командировок 
Х.М. Лопарева с научными целями. Ученый посетил Кавказ, Афон, Австрию, Италию, где трудился в библиоте-
ках Генуи, Флоренции и Рима над изучением греческих и славянских списков житий святых. 

Такие командировки поражают своей продолжительностью, географическим охватом и своей результативно-
стью.  

Из прошения Х.М. Лопарева на имя директора ИПБ: «Желая воспользоваться вакационным временем для по-
ездки с научной целью за границу, в особенности на Афон, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревос-
ходительство об исходатайствовании мне двухмесячного отпуска, с 1-го мая до 1-го июня сего 1896 года» [4, л. 11]. 

Из ходатайства Императорской Академии Наук от 15 мая 1902 года: «По определению Правления Импера-
торской Академии Наук, Канцелярия Правления имеет честь покорнейше просить Канцелярию Императорской 
Публичной Библиотеки сообщить Правлению Академии, не встречается ли препятствий к командированию от 
Академии Наук магистранта по всеобщей истории, помощника Библиотекаря Х.М. Лопарева заграницу с ученою 
целью с 1-го августа по 1-е октября сего года, для изучения греческих и славянских списков житий святых, осо-
бенно в библиотеках Генуи, Флоренции и Рима» [4, л. 30]. 

Кроме того, часто встречается переписка с археографическими и архивными комиссиями, которые целена-
правленно занимались научным описанием и изданием письменных исторических источников и тесно сотрудни-
чали с ИПБ. Так, в письме от 30 января 1907 г. Императорская археографическая Комиссия извещает руково-
дство Императорской Публичной Библиотеки о единогласном избрании помощника библиотекаря, надворного 
советника Х.М. Лопарева сотрудником Комиссии и просит уведомить, не встречается ли препятствий к утвер-
ждению Лопарева в этой должности. В феврале того же года эта комиссия ходатайствует о чине коллежского 
советника для Хрисанфа Мефодьевича, «так как выслужил срок и может быть произведен в следующий чин», на 
что получен ответ руководства библиотеки, о том, что с их стороны «препятствий для этого не встречается» [4, 
л. 39–42]. В марте 1907 г. Хрисанф Мефодьевич был произведен в коллежские советники со старшинством. В 
1911 г. по ходатайству этой же комиссии он произведен «Высочайшим Приказом по гражданскому ведомству» в 
статские советники за выслугу лет [4, л. 53]. 

В качестве делегата от ИПБ Х.М. Лопарев выезжал с докладами на различные археографические и археоло-
гические съезды, участвовал в работе губернских архивных комиссий, принимал участие в открытии Археологи-

                                                           
1 Общество любителей древней письменности было образовано в 1877 г. В него входило не мало исследователей, составивших ко-

горту лучших умов в области гуманитарного знания в последней трети XIX– первой четверти XX вв. 
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ческого съезда в Новгороде. Участвовал в деятельности Тульской, Псковской и других ученых архивных комис-
сий [4, л. 51–52]. 

В личном деле Хрисанфа Мефодьевича присутствует немало документов, свидетельствующих о его награ-
дах. В 1902 г. председатель Общества любителей древней письменности (далее ОЛДП) граф С.Д. Шереметьев 
информирует директора ИПБ о намерении представить к награде члена-корреспондента ОЛДП надворного со-
ветника Хр. Лопарева и спрашивает о том, не встречается ли к этому каких-либо препятствий, на что Дм. Ф. Ко-
беко отвечает, что не только не встречается препятствий с его стороны, но он также с «истинным удовольствием 
присоединяет свое усерднейшее ходатайство о награждении господина Лопарева за отлично-усердную и плодо-
творную службу в нашем отечественном книгохранилище» [4, л. 35]. Вскоре ученый был награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени.  

В 1907 г. по ходатайству Императорской Археографической комиссии и Императорской Библиотеки младшего 
помощника библиотекаря Х.М. Лопарева представили к награде орденом Святой Анны 2-й степени. Позднее 
ученый был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени за отлично-усердную службу и особые труды. В 
1913 г. он получил вознаграждение от Министерства народного просвещения за «безвозмездные труды для Ко-
миссии по исправлению славянского текста богослужебных книг», в 1915 г. был удостоен подарка в виде перстня 
с «вензелевым изображением Высочайшаго Имени, украшенный бриллиантами» [4, л. 68]. 

Следует упомянуть о том, что именно во время службы в Императорской Публичной Библиотеке в 1915 г. 
ученым была успешно защищена магистерская диссертация на тему «Греческие жития святых VIII и IX веков, как 
исторический источник». Об этом он сообщает в своей телеграмме из г. Дерпта-Юрьева Дмитрию Фомичу Кобе-
ко: «Диспут сошел благополучно. Лопарев» [4, л. 70]. Оригинал диплома также хранится в отделе архивных до-
кументов Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. 

Уволился Х.М. Лопарев из библиотеки по болезни, прослужив там более 20 лет. Итогом его работы стало 
описание собрания рукописей, открытие и публикация памятников древнерусской и византийской истории. Как 
пишет Л.С. Рафиенко «научным описанием рукописей, сделанных им, он дал возможность будущим ученым со-
риентироваться и найти источники, необходимые для исследуемых ими проблем» [7, с. 15].  

Сейчас имя нашего земляка, его многогранная научная деятельность стали предметом внимательного и 
серьезного изучения. В его честь проводятся Лопаревские чтения в г. Ханты-Мансийске, доминантой которых 
является тема жизни и деятельности ученого. Краеведы историки, библиографы занимаются выявлением и вве-
дением в оборот документов и исторических сведений о нашем земляке [8]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  
НА РУБЕЖЕ 80–90-х гг. XX в. 

Во второй половине 1980-х гг. XX в. в России началось построение новой государственной правовой систе-
мы. Оно продолжилось и в 1990-х гг., а наиболее выраженный характер приобрело в первой половине десятиле-
тия. В ‘эти годы окончательно завершилось признание политического плюрализма и многопартийности, принци-
па разделения властей, частной собственности и свободы предпринимательства [3, с. 286]. В представленной 
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работе автор постарается осветить важнейшие изменения, произошедшие в правовой системе страны в указан-
ный период. Особое значение для исследования имеет вопрос о том, каким образом эти перемены сказались на 
общественно-политической жизни российского государства в дальнейшие годы.  

Первоначально необходимо обратиться к вопросу о функционировании судебной системы. Нынешняя её 
структура была оформлена на закате советской истории, а именно – в 1990 г. Главным образом, это было свя-
зано с созданием Конституционного и Высшего Арбитражного судов. Была определена компетенция каждого из 
них, а также порядок разрешения споров. Необходимо полагать, что после распада СССР происходила в боль-
шей степени «шлифовка» судов с целью её совершенствования, нежели коренное реформирование системы в 
целом. Так, после принятия новой Конституции 1993 г. было увеличено число членов Конституционного суда (с 
15 до 19), а также ограничен срок их полномочий (с неограниченного до 12 лет). Одновременно с этим, измене-
ния претерпели арбитражные суды. Все они выходили из ведения местных органов власти и становились феде-
ральными, что делало их более независимыми [1, с. 749]. 

Среди наиболее важных изменений конца начала 1990-х гг. стал Закон «Об учреждении поста Президента 
СССР» (март 1990 г.). Президент избирался на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. 
Кандидат, получивший больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считался из-
бранным. После распада Советского Союза озвученная практика избрания высшего государственного лица была 
перенесена на президента Российской Федерации. Позже правовой статус президента был закреплен в Консти-
туции 1993 г. [2]. Среди первостепенных полномочий президента оказались: 1) отставка Правительства Россий-
ской Федерации; 2) назначение на должность главы правительства; 3) утверждение военной доктрины государ-
ства; 4) назначение дипломатических представителей в иностранных государствах; 5) роспуск Государственной 
Думы; 6) подписание и обнародование федеральных законов. Большинство полномочий (контроль над органами 
государственного управления, руководство внешней политикой страны и обеспечение взаимодействия высших 
органов власти) ранее принадлежало президенту СССР. В сущности, изменение роли президента в управлении 
государством после распада Советского Союза наблюдалось лишь в наделении его правом роспуска парламен-
та и правительства страны. 

Необходимо отметить, что тенденция, при которой основные правовые положения какой-либо из обществен-
ных сфер складывалась ещё на исходе Советского Союза, а уже окончательную огранку получали в первые го-
ды существования Российской Федерации, распространилась и на гражданское право. Так, принципы экономи-
ческого стимулирования и предпринимательства были установлены ещё в 1988 г. Законами «О государственном 
предприятии» и «О кооперации». Закон «О собственности в РСФСР» допускал существование, наряду с госу-
дарственной, также частную собственность. Необходимо говорить о том, что именно эти правовые акты создали 
базу для становления в стране нынешней рыночной экономики. Гражданский кодекс РФ 1994 г. [4] лишь оконча-
тельно закрепил существование в правовой системе коммерческих предприятий и разнообразие видов собст-
венности. 

В других сферах экономики скалывалась, однако, отличая ситуация. Несмотря на то, что шаги по отказу от 
тотального контроля над экономикой начали осуществляться с 1988-1990 гг. Глобальные по своему характеру 
реформы последовали уже после распада Советского Союза и формирования СНГ. Так, активное развитие бир-
жевой торговли последовало лишь в 1992 г. после обнародования Законов «О товарных биржах и биржевой тор-
говле» и «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Вместе с тем именно в 1992 г. гражданам предос-
тавляется право получать в частную собственность и на продажу земельные участки. Земля перестала быть 
монопольной собственностью государства. Для того, чтобы регулировать вышедшие из под контроля хозяйства 
правительством в 1993 г. создается Комитет по земельным ресурсам и землеустройству. Все это дает новый 
виток развитию индивидуальных фермерских хозяйств. В 1993 г. при президенте учреждены Комиссия по цен-
ным бумагам и фондовым биржам. В том же году принимается ряд актов, регламентирующих процессы акциони-
рования, а также направленных на либерализацию внешнеэкономической деятельности [1, с. 778]. Таким обра-
зом, можно отметить, что активное внимание со стороны государства биржевая торговля и индивидуальные 
фермерские хозяйства привлекли лишь после распада Советского Союза. Одновременно с этим, до распада 
СССР происходила либерализация лишь некоторых сфер внутренней экономики страны. Проведение либераль-
ной политики в отношении внешнего сектора экономики государство начало проводить уже после оформления 
СНГ. 

В сфере формирования новых органов государственной власти в начале 1990-х гг. наметились яркие поло-
жительные сдвиги. В октябре 1993 г. началась подготовка к выборам в Государственную Думу. В том же году 
проведены выборы в Совет Федерации. В 1994 г. создается Общественная палата при президенте, имевшая 
своей целью обеспечение связи общественности с государственной властью. 

В данном исследовании нам необходимо также рассмотреть реформирование правовой системы 1990-х гг., а 
именно – принятие новой Конституции [2]. Этот документ, провозглашавший идеологическое и политическое 
многообразие, многопартийность, принцип разделения властей и признание частной собственности, так же стал 
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результатом правовой перестройки Советского Союза. Необходимо отметить, что несмотря на окончательное 
утверждение документа в 1993 г., предварительные его проекты представлялись Конституционной комиссией в 
1992, 1991 и даже 1990-м гг. Необходимо говорить о том, что именно официальный проект 1991 г. стал основой 
для ныне существующего документа, а Конституция (в нынешнем её виде) является разработкой, главным обра-
зом, советского периода. 

Подводя итог представленному исследованию, мы можем заключить, что в подавляющем большинстве ны-
нешняя политико-правовая система Российской Федерации стала итогом работы советского государственного 
аппарата. Так, на исходе Советского Союза была сформирована структура нынешней судебной системы. В то же 
время формируется институт президентства, воспринятый в дальнейшем политической системой новообразо-
ванной Российской Федерации. Необходимо отметить, что законодательство периода перестройки заложило 
правовую основу для радикальных социально-экономических преобразований последующих лет. Лишь такие 
сферы экономики как биржевая торговля, частное фермерство и рынок ценных бумаг получили правовое 
оформление уже в российских реалиях. Наибольшее значение работа советского государственного аппарата 
имела в деле разработки проекта новой Конституции, реализованного уже после распада советского государст-
ва. 
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В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Факторы развития отношений России и Крымского ханства в конце 1610-х – начале 1630 гг. (со времен за-
вершения московской Смуты до Смоленской войны) нашли отражение в работах ряда дореволюционных и со-
ветских историков, а также ученых рубежа XX–XXI вв. При этом суждения исследователей оказались далеко не 
единодушными. 

В считающейся классической монографии А.А. Новосельского, увидевшей свет в 1948 г., подробно раскры-
ваются условия, определившие в целом мирный характер дипломатических связей между Москвой и Крымом в 
1618–1632 гг. С точки зрения видного историка, важную роль в «затишье», наступившем в татарских набегах в 
тот период, сыграли как внешнеполитические (вступление Османской империи в войну с Речью Посполитой, что, 
естественно, отражалось и на позиции Крымского ханства), так и внутриполитические факторы (процесс народ-
ной колонизации Поля, затронувший южные уезды Московского государства, усобицы в Крыму). Между прочим, 
исследователь обратил внимание на состояние оборонительных рубежей в «польских» уездах России, констати-
ровав, что правительство Михаила Федоровича и патриарха Филарета почти всецело заботилось об укреплении 
западных границ ввиду предстоящей войны за Смоленск с Речью Посполитой, и обороне южных рубежей не 
уделялось должного внимания. Со времени завершения Смуты до начала крупного оборонительного строитель-
ства (т.н. Белгородской черты) в середине 30-х гг. не было сооружено ни одного нового «жилого» города, не про-
изводилось капитального восстановления ранее разрушенных крепостей [7, c. 159]. Однако, как находил 
А.А. Новосельский, «московская оборонительная система значительно ослабляла эффективность татарских на-
падений и оправдывала свое назначение и затраты на нее государственных средств» [7, с. 435]. В качестве ар-
гумента А.А. Новосельский приводит примеры, когда воеводам городов Поля удавалось отбить полон у крым-
ских отрядов (в частности, в 1632 г. Вельяминову удалось освободить в пределах Новосильского уезда 2700 по-
лонянников). 

Видный исследователь средневековой истории Центрального Черноземья В.П. Загоровский не согласился с 
выводами А.А. Новосельского об эффективности «московской оборонительной системы», и отказа правительст-
ва Михаила Федоровича от восстановления крепостей в 1618–1632 гг. В одной из статей В.П. Загоровский писал, 
что Данков, разоренный войсками гетмана Петра Сагайдачного в 1618 г., был возрожден в следующем году, но 
теперь уже не на левом берегу Дона, а на правом и в сорока километрах ниже [5, с. 54]. Данный факт наряду с 
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восстановлением Ельца явно противоречит утверждению А.А. Новосельского, будто в течение 1618–1632 гг. не 
производилось восстановления крепостей на южном порубежье Московского государства.  

В своей крупной монографии, изданной в 1969 г., В.П. Загоровский заметил, что преимущества «московской 
оборонительной системы» до строительства Белгородской черты были весьма сомнительны. Ученому думалось, 
что «эта «система» по сути дела перекладывала всю тяжесть борьбы с татарами на плечи населения южной 
окраины». В отличие от А.А. Новосельского воронежский историк считал, что пленников (своих родных и близ-
ких) освобождали не воеводы, а мелкие служилые люди южных уездов [4, c. 55]. 

Подобной точки зрения придерживается и В.Н. Глазьев. Рассматривая противоборство русского населения с 
участниками крымских набегов в 20–40-х гг. XVII в., ученый полагает, что «жители выдвинутых в Поле городов-
крепостей – Воронежа, Ливен, Ельца, Курска, Белгорода, Оскола, Валуек, Лебедяни – должны были защищать 
себя сами» [3, с. 6]. Рассматривая тактику действий крымских отрядов в «польских» уездах Московского госу-
дарства, историк указывает, что татары лишь окружали город и держали его в осаде, но не шли на штурм [3, 
с. 6]. В.Н. Глазьев подробно анализирует организацию обороны городов-крепостей и уездов, во главе которой 
стояли воеводы, следовавшие при этом наказам и грамотам Разрядного приказа (Воеводы должны были неза-
медлительно сообщать о татарских нападениях в Москву; против крымских отрядов посылались конные сотни. 
Порой воеводы могли сами выступать из города против неприятеля. Бои часто происходили вблизи крепостей, в 
уезде, около сел и деревень, на которые нападали крымцы; о результатах столкновений сообщалось воеводе) 
[3, с. 8–10]. 

На наш взгляд, в этом споре более аргументированной может считаться позиция воронежских исследовате-
лей. А.А. Новосельский указывал на набеги небольших отрядов крымцев, которые происходили в течение 1618–
1632 гг. Среди наиболее крупных из этих набегов ученый выделял состоявшиеся в 1622, 1623, 1625 и 1627 гг. 
Историк констатировал, что гарнизоны «польских» городов иногда с трудом справлялись даже с небольшими 
отрядами татар [7, с. 159]. Следовательно, сложившаяся на юге России оборонительная система обнаружила 
значительные изъяны. Эта система, в частности, не смогла предотвратить крупные набеги татар уже в пору 
Смоленской войны – в 1632 и 1633 гг. Стало быть, меры, предпринятые московским правительством до начала 
войны с Речью Посполитой для укрепления обороноспособности южнорусских уездов, оказались малоэффек-
тивными. 

Говоря о состоянии сторожевой и станичной службы в южнорусских уездах, А.А. Новосельский констатиро-
вал, что в 1623 г. она подвергалась «пересмотру» в связи с выявившимися годом прежде изъянами. Исследова-
тель подчеркнул, что отныне сторожи старались ставить как можно теснее [7, с. 160]. В.П. Загоровский писал, 
что «сторожи теперь (с 1620-х гг. – А.К.) главным образом окружают города и уезды, а не стоят сплошной линией 
поперек степи, поперек татарских дорог» [4, с. 64]. Однако в начале 30-х гг. XVII в., – полагал тот же историк, – 
вновь выявились недостатки сторожевой службы. По его мнению, разветвленная сеть сторож и станиц не пре-
дотвратила крупных вторжений крымцев в Россию во время Смоленской войны [4, с. 64]. В.Н. Глазьев обраща-
ется к состоянию сторожевой и станичной службы только применительно к организации обороны южнорусских 
уездов, отметив, что сторожам нужно было быть бдительными, не покидать сторожу, не дождавшись перемены 
(согласно положениям устава 1571 г.). Как писал воронежский историк, поддержание в порядке станиц и сторож 
было одной из обязанностей воевод [3, с. 8]. 

Иной точки зрения придерживался исследовавший еще в середине XIX в. историю сторожевой службы на юге 
России И.Д. Беляев. Он считал правильными действия, предпринимавшиеся правительством Михаила Федоро-
вича. В частности, это касалось организации сторожевой и станичной службы. Считая, что население городов 
Поля было предоставлено самому себе (как позднее В.П. Загоровский), И.Д. Беляев, однако, не считает это 
ошибкой московских властей, поскольку укрепления городов оказывались недоступными «для степных наездни-
ков, не имевших артиллерии и не могших заниматься продолжительною осадою» [2, с. 38]. В.П. Загоровскому 
думалось, что, несмотря на привлечение большого массива источников, И.Д. Беляев переоценивал значение 
сторожевой и станичной службы в 30–40-х годах XVII в. [4, с. 9]. 

Точки зрения, аналогичной высказанной И.Д. Беляевым, придерживается А.И. Папков. По его заключению, в 
рассматриваемый период «позиции России на ее южных границах оставались довольно прочными, реформиро-
ванная станичная и сторожевая служба в целом справлялась со своими задачами» [8, с. 147]. Белгородский ис-
торик также отметил, что (вопреки представлениям А.А. Новосельского и В.П. Загоровского) сторожи и станицы 
выдвигались далеко от русских крепостей. Аргументируя свою мысль, А.И. Папков ссылается на примеры (со-
гласно данным столбцов Белгородского и Московского столов) черкасских набегов на сторожи. Так, 6 мая 1627 г. 
валуйских станичников во главе с Ф. Корякиным на р. Осколе преследовало более двух десятков черкас. 

Думается, более обоснованной служит позиция историков прошлого века. Как верно заметил В.П. Загоров-
ский, следовало не только предупреждать крымские нападения, но и обороняться от них. Если сторожи не могли 
защититься от черкас, о чем пишет А.И. Папков, то маловероятно, что те же русские служилые люди были в со-
стоянии успешно обороняться от крымцев в ходе их набегов. 
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Специально следует остановиться на выводах историков относительно размещения сторож в 20-е – 30-е го-
ды XVII в. И.Д. Беляев, следуя разрядным росписям, заметил, что московское правительство «на время приняло 
для себя правилом не выдвигаться далеко в степи и сколько можно теснее ставить сторожи; ибо из ста восьми-
десяти трех сторож ни одна не достигала до Днепра и низовьев Донца и Дона» [2, с. 38]. Эта точка зрения нахо-
дит поддержку и у другого известного специалиста по истории «польских» уездов России Д.И. Багалея, который 
считал, что дальние сторожи (донецкие) в годы правления Михаила Федоровича были упразднены, а действую-
щие располагались понедалеку от городов Поля: 15 сторож вокруг Белгорода, сторожи близ Воронежа [1, с. 103]. 
В.П. Загоровский писал, что в результате изменений, произошедших в 1620-х гг., сторожи стали располагаться 
ближе к городам, а не выдвигались далеко вглубь Поля [4, с. 64]. Зато А.И. Папков утверждает, что «по роду 
своей службы сторожи и станицы выдвигались далеко от русских крепостей» [8, с. 133]. Несмотря на то, что уче-
ный приводит ряд примеров расположения сторож вдали от городов, на наш взгляд, позиция И.Д. Беляева и 
В.П. Загоровского является более аргументированной. Так, они ссылаются на разрядные записи по южным го-
родам Московского государства за 1623 г., а А.И. Папков – только на роспись белгородского воеводы в 1623 г. 

В отечественной историографии русско-крымских отношений 1618–1632 гг. по-разному определяется и ха-
рактер колонизации южного порубежья России. Д.И. Багалей при этом считал решающей роль правительства, 
что было типично для дореволюционной историографии в целом. Аргументируя данный вывод, исследователь, 
во-первых, ссылался на раздачу земель в Белгородском и Воронежском уездах монастырям, а также помещи-
кам. Так, много земель жаловалось служилым людям, поскольку держать их на «корму» было весьма затрудни-
тельно ввиду особенностей «польских» уездов [1, с. 111–112, 116]. Во-вторых, историк считал, что государство 
«не жалело для этого (освоения юга – А.К.) денег, хотя само ощущало в них недостаток», напоминая о постройке 
Царева-Борисова (ведь «с собой нужно было везти в отдаленную степь весь будущий город и его население») 
[1, с. 126]. В-третьих, и это главное, осуществлялось переселение из центральных уездов людей, прежде всего 
служилых, несмотря на тяжелое для государства время [1, с. 127]. Д.И. Багалей подчеркивал, что в «польских» 
уездах, даже при Алексее Михайловиче, насчитывалось очень мало крестьян и посадских людей. Историк объ-
яснял это тем, что до Смутного времени порубежье представляло собой постоянный театр военных действий, а 
уже при Михаиле Федоровиче оно не могло заселяться, т.к. правительство преследовало беглых крестьян [1, 
с. 109–110]. 

Суждения Д.И. Багалея подверглись пересмотру в советской историографии. Полемизируя с ним, В.П. Заго-
ровский считал, что колонизация южного порубежья Московского государства носила исключительно народный 
характер. При этом воронежский историк указывал на свидетельства о появлении в Поле большого количества 
казаков уже с середины XVI в. Так, за четверть века до основания г. Оскола, в 1570 г., упоминаются оскольские 
казаки, хотя р. Оскол располагалась далеко от ближайших русских городов [4, с. 22]. Стало быть, эти казаки не 
являлись служилыми людьми. В качестве еще одного аргумента В.П. Загоровский отмечал, что значительную 
часть населения построенного в середине 1580-х гг. Воронежа составили набранные на месте люди [4, с. 22]. 
Ввиду присутствия в относительной близости казаков ученый счел, что набрать несколько сот человек на службу 
не составило большого труда. Говоря о постройке Царева-Борисова, В.П. Загоровский писал о том, что воево-
дам рекомендовалось привлечь на службу «донецких и оскольских казаков», проживавших у Северского Донца и 
Оскола, на берегах которых существование поселений, по мнению историка, подтверждено документально еще 
с 80-х гг. XVI в [4, с. 22–23].  

В указанной монографии А.А. Новосельского мы не находим четко выраженной позиции по вопросу о харак-
тере колонизации южного порубежья, однако приводимые историком факты движения населения из западных 
уездов на юг, соображения ученого о причинах этих миграций, а также данные об участии в процессе колониза-
ции Поля крупных землевладельцев позволяют нам сделать вывод, что видный ученый прошлого века разделял 
представление (высказанное еще в 1916 г. А.И. Яковлевым) о приоритете народной колонизации ввиду объек-
тивных экономических и социально-политических явлений в Московском государстве в Смутное время и вскоре 
после него. 

Еще в советской историографии появилась точка зрения (едва ли не впервые с ней выступил Н.В. Устюгов), 
согласно которой нельзя противопоставлять правительственную колонизацию народной, их необходимо рас-
сматривать в комплексе, в тесной взаимосвязи [9, с. 67–75; см. также: 6, с. 21–23]. Данное заключение, думается, 
справедливо относительно не только южного Зауралья, Сибири, но и «польской» окраины России рассматри-
ваемого нами времени. Так, население южнорусских уездов Московского государства пополнялось и беглыми 
крестьянами, и служилыми людьми, которых правительство Михаила Федоровича отправляло на службу в 
«польские города».  

Стало быть, факторы развития русско-крымских отношений в 1618–1632 гг. до сих пор являются предметом 
дискуссии среди историков, отражая и противоречивость ситуации, сложившейся в «польских» уездах Москов-
ского государства в конце первой трети XVII в., и концептуальные подходы, бытовавшие в науке на протяжении 
не одного столетия. 
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БОРЬБА УМЕРЕННЫХ СОЦИАЛИСТОВ ЗА ВЛАСТЬ В СИБИРИ  
В ВОСПОМИНАНИЯХ И.И. СЕРЕБРЕНИКОВА 

Антибольшевистское движение в Сибири выделяется на фоне остальных белых формирований. Именно 
здесь возник важнейший руководящий центр «контрреволюции», признанный остальными «белыми» регионами, 
как единственное законное российское правительство.  

Изучению истории формирования Омского правительства и борьбы политических течений за верховную 
власть в свое время посвятили работы Г.З. Иоффе [1], Н.С. Ларьков [2] и М.Е. Плотникова [3]. Данные исследо-
ватели затрагивали проблемы состава правительства, политической ориентации ряда его членов, взаимосвязи 
между борьбой различных течений в сибирском антибольшевизме и политической эволюции «омской власти». 
Однако, проблемы не были освещены в равной степени.   

Важные наблюдения и умозаключения относительно истории генезиса Омского правительства в своих вос-
поминаниях оставил И.И. Серебреников, видный ученый, областник и участник Омских правительств. Свои вос-
поминания он написал уже в эмиграции в Китае в 1937 году. Годы, прошедшие с окончания Гражданской войны, 
позволили ему предметно осмыслить пережитое. Значение его воспоминаний состоит в том, что И.И. Серебря-
ников являлся непосредственным свидетелем и участником описываемых событий. С лета 1918 г. до февраля 
1919 г. автор находился на посту министра снабжения сначала Временного Сибирского, а затем и «Всероссий-
ского» правительств. Он выделяет основные вехи противостояния различных политических сил в борьбе за ли-
дерство на востоке России. 

Первым серьезным столкновением интересов Сибирского правительства и Комуча автор называет спор за 
Урал. После взятия Екатеринбурга 25 июля 1918 г. перед Сибирским правительством встал вопрос о распро-
странении своей власти за пределы Сибири. Возражений среди членов правительства данная идея не вызвала. 
Ситуация требовала выполнения задач не только сибирского, но и всероссийского масштаба. Для решения дан-
ного вопроса в Екатеринбург были отправлены генерал А.Н. Гришин-Алмазов и И.И. Серебреников. Эмиссарам 
Омска были объявлены пожелания уральцев, суть которых состояла в выделении Урала в автономную область 
во главе с областным правительством. Представителями Сибири было оглашено что Сибирское правительство 
поддержит идею автономии Урала при условии сохранения верховной власти у Омска. Данное заявление не 
вызвало возражений среди местных представителей и подняло авторитет Сибирского правительства среди 
уральцев. Однако подобный исход не устраивал присутствовавших на совещании представителей Комуча и был 
подвергнут критике с их стороны, аргументировавших свою позицию тем что Сибирское правительство является 
областным и не имеет необходимых полномочий. Тем не менее совещание приняло сторону Сибирского прави-
тельства. Таким образом Омск одержал своеобразную политическую победу над Самарой [4, c. 169]. Г.З. Иоффе 
в своей работе «Колчаковская авантюра и ее крах» говорит, что эсеры просто «опоздали» [1, c. 77].  
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Политика Сибирского правительства, стремившегося подчинить своей власти чужие территории, вызвала за-
кономерный протест Самарского Комуча, которым была послана в Омск телеграмма, где заявлялось, что Коми-
тет членов Всероссийского Учредительного собрания «не признает власти Временного Сибирского правительст-
ва за пределами административных границ Сибири» и считает, что «Временное Сибирское правительство также 
никем не уполномочено брать на себя право образовывать новые областные деления и способствовать появле-
нию органов новой областной власти вне территории Сибири, как это имело место в Зауралье». В свою очередь 
Сибирское правительство ответило на протест Комуча, указав ему, что «если Приуральское правительство, из-
бранное представителями населения, проявило желание больше координировать свои действия с Временным 
Сибирским правительством, а не с какой-либо другой властью, то объяснение этого, конечно, лежит не в дейст-
виях Сибирского правительства, а в объективных фактах». Уральские успехи Сибирского правительства, таким 
образом, посодействовали ухудшению и без того не особенно хороших отношений между Самарой и Омском [4, 
с. 174].  

Следующим спорным моментом стал вопрос о созыве Сибирской Областной думы. Сибирское правительство 
имело несколько возможностей. Первый вариант – признать полномочия Думы, распустить правительство и 
предоставить эсерам всю полноту власти. Данное решение могло иметь ряд последствий: во-первых, даже имея 
в руках власть эсеры не смогли бы поднять энтузиазм народных масс для борьбы с большевиками, об этом го-
ворит тот факт, что Самаре им подобное не удалось. Во-вторых, создание эсеровского правительства могло 
серьезно разозлить военные круги Омска, что в последствии могло привести к Гражданской войне внутри Граж-
данской войны. Против созыва Думы так же выступали торгово-промышленные круги Омска, народные социали-
сты и социал-демократы. Несмотря на ноты протеста Сибирское правительство одобрило созыв Сибирской об-
ластной думы. Причиной подобной уступки эсерам являлась тесная связь социалистов-революционеров с чехо-
словацким легионом. Ухудшать отношения с партией эсеров значило бы ухудшать отношения и с чехословаками 
[4, c. 176].  

В то же время, под воздействием многих факторов все острее вставал вопрос о всероссийской власти. Рас-
смотрим некоторые из них: во-первых, на освобожденной и освобождаемой от большевиков территории сущест-
вовал уже ряд крупных областных правительств, имевших собственные вооруженные силы и финансы. Во-
вторых, существовала объективная необходимость в объединении военных сил, боровшихся против большеви-
ков, и подчинении их единому командованию. В-третьих, на создании всероссийской власти и единого верховно-
го командовании настаивали союзники в борьбе с большевиками, в первую очередь, чехословаки, и с их голосом 
нельзя было не считаться. 

Вопрос о будущем всероссийском правительстве должен был решиться на государственном совещании в 
Уфе 8 сентября 1918 года. Следует рассмотреть расстановку сил. Автором формально выделяют две противо-
борствующие группы. Левых представляли исключительно социалисты– революционеры: Комуч, Съезд членов 
Учредительного собрания и Центральный Комитет партии эсеров. Они в своем распоряжении имели поддержку 
чехословацкой армии и располагали государственным золотым запасом. Правый фланг согласительной комис-
сии занимали представители Сибирского правительства и войсковых правительств семи казачьих войск: Сибир-
ского, Семиреченского, Астраханского, Уральского, Оренбургского, Енисейского и Иркутского. В распоряжении 
этой группы – обширная территория, достаточно налаженный правительственный аппарат Сибири и три армии: 
Сибирская, Уральская и Оренбургская [4, c. 183]. 

Стоит рассмотреть корень разногласий между Сибирским правительством и эсерами. Вопрос, который не 
могли разрешить стороны состоял в том в чьих руках будет сосредоточена Всероссийская власть и именно пе-
ред кем она будет ответственна. Партия социал-революционеров продвигала идею о ответственности Директо-
рии перед Учредительным Собранием 1917 года, а в силу того обстоятельства что оно было разогнано, новое 
Всероссийское правительство должно нести ответственность перед Комитетом членов Учредительного собра-
ния. Сибиряки отстаивали концепцию верховной власти в лице Директории численностью до пяти человек, вне 
всякой связи и преемственности с прежним Учредительным собранием. Кроме-того предусматривалось сохра-
нение и сибирского правительства с ограниченными полномочиями. Дебаты продолжались пять дней. В резуль-
тате в силу осложняющейся ситуации на фронте и представителями Сибирского правительства было дано со-
гласие на то чтобы Директория была ответственна перед существующим Учредительным собранием [4, c. 189].  

Несмотря на несомненную политическую победу эсеров их конфронтация с Сибирским правительством на 
этом не закончилась. В силу опасного положения Уфы Директории требовалась новая резиденция. Таковой был 
выбран Омск. С прибытием нового всероссийского правительства в Омске сложилась ситуация своеобразного 
двоевластия. Молодая Директория, лишенная аппарата управления, финансов и авторитета, и Сибирское пра-
вительство, имеющее в распоряжении все выше перечисленное. Выход из столь затруднительного положения 
был найден. Сибирское правительство упразднялось, а Всероссийским и Сибирским правительствами формиру-
ется совет министров. Данное решение удовлетворяло обе стороны. Тем не менее вынужденный компромисс не 
смог полностью разрядить обстановку. В итоге формирование совета министров протекало в атмосфере обоюд-
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ного напряжения. Главный спор разгорелся вокруг двух личностей: И.А. Михайлова лидера правой сибирской 
общественности, выдвигаемого на пост министра внутренних дел, и Е.Ф. Роговского, деятеля партии эсеров, 
выдвигаемого на пост товарища министра внутренних дел. Директория не соглашалась с вхождением в Совет 
министров Михайлова, Сибирское правительство – с присутствием в его составе Е.Ф. Роговского. Однако в ко-
нечном счете члены партии эсеров дрогнули. Директория дала свое согласие относительно И.А. Михайлова, что 
помогло предотвратить кризис [4, c. 194]. 

В итоге, следует сказать, что новое Всероссийское правительство просуществовало всего месяц и 18 ноября 
1918 г. было свергнуто в ходе переворота, приведшего адмирала А.В. Колчака на пост Верховного Правителя 
России. В результате, четыре месяца непрерывных споров и вынужденных компромиссов, без намека на мысль 
о объединении сил перед лицом общего врага, потеря бесценного, во время войны, времени, а вопрос о воз-
можном будущем России решен третьей стороной. Основываясь на описанных автором событиях можно ска-
зать, что с подобным преобладанием личных интересов над общественными, Белое движение в Сибири в самом 
своем зачатке было обречено на поражение. Подобные выводы можно найти в работах современных исследо-
вателей [2; 5].  

В заключении стоит сказать, что воспоминания И.И. Серебрянникова дают возможность рассмотреть важ-
нейшие события периода: Уфимское совещание, противостояние Административного совета и Сибирской обла-
стной Думы в сентябре 1918 года и двоевластие в Омске. Говоря о объективности, в воспоминании автором кри-
тикуется Комитет членов Учредительного собрания и Сибирская областная Дума, однако за рамки это не выхо-
дит. Деятельность же Сибирского правительства автор не оценивает, «ибо опасаюсь, что как бывший член этого 
правительства не смогу оказаться достаточно объективным в этой оценке». В основной массе описывая события 
периода И.И. Серебреников придерживается нейтральной позиции и лишь констатирует факты, оставляя их без 
оценки.  
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ВЕДОМСТВЕННОЕ ПОДЧИНЕНИЕ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА В 1960–1980 гг. 

Водный транспорт исторически играет огромную роль в социально-экономическом развитии Западной Сиби-
ри, особенно ее северных территорий. Открытие в 1960-е гг. колоссальных залежей нефти и газа в Ханты-
Мансийском национальном округе открыло новую эпоху в истории края, создало основу для формирования 
крупнейшего в стране и в мире топливно-энергетического комплекса. Самотлорское месторождение было самым 
крупным, и потому его освоение, проходившее в неблагоприятных климатических, географических условиях, 
недостаточно развитой инфраструктуры приобретало особое значение. 

Руководство страны поставило задачу: приступить к промышленной добыче нефти в кратчайшие сроки, 
обеспечить снабжение севера Тюменской области материалами, оборудованием, продовольствием и рабочими 
ресурсами. До конца 1970-х годов, пока не построили железнодорожную магистраль Тюмень-Нижневартовск, 
главным связующим звеном в Среднем Приобье, оставался водный путь по Оби. Речники каждый год, за 3–4 
месяца навигации, должны были справляться с постоянно увеличивающимся объемом, прибывавших грузов, 
проделывать внушительный объём работы.  

Рассматривая историю развития речного транспорта в 1960–1980-е гг. несомненно обращаешься к периоди-
ческим изданиям. Например, стоит отметить газету «Ленинское знамя». На ее страницах печатались выступле-
ния партийных и хозяйственных руководителей, проблемные статьи, повествующие о текущих событиях навига-
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ции. Новости о ее ходе не состояли из одних лишь успехов и достижений. В репортажах, путевых заметках жур-
налистов раскрывались недоработки эксплуатационных участков. Информация о выявленных проблемах была 
явно рассчитана на читателей, прекрасно знающих о чём идёт речь, то есть в первую очередь рабочих и руково-
дителей речного транспорта. Сообщалось об организации и работе рейдовых бригад народного контроля, в со-
став которых могли входить как представители администрации, так и корреспонденты газет, а в редких случаях и 
телевидения. Конкретные цифры грузооборота в 1960-х годах чаще всего встречаются в сообщениях анонимных 
авторов. Большинство материалов публиковалось в период навигации [5].  

Следующая группа источников – делопроизводственная документация, среди которой следует отметить тех-
нический паспорт Нижневартовского речного порта. Документ содержит основные производственные характери-
стики данного предприятия за 1981–1989 годы. Порт ежегодно информировал Обь-Иртышское речное пароход-
ство о планах на предстоящую навигацию, отчитывался о ходе эксплуатационных работ. В них описывались гра-
ницы деятельности порта, ожидаемое и фактическое пополнение приписного флота и крановой механизации, 
технико-экономические показатели (количество прибывшего и отправленного груза разных категорий) и др.  

Для раскрытия темы важное значение имеют вопросы функционирования административного аппарата 
транспортной отрасли, а также проблемы, которые вставали перед предприятиями в указанный период в целом.  

Управление речным транспортом подчинялось трем уровням – общегосударственному, региональному и ме-
стному. В 1950–1980-е годы оно на разных уровнях подверглась реформированию. Так, например, 15 марта 
1953 г. Верховный Совет СССР принял решение об объединении Министерства речного флота СССР, Мини-
стерства морского флота СССР и Главного управления Северного морского пути, в единое Министерство мор-
ского и речного флота СССР. Такое объединение имело в условиях тех лет свои преимущества, хотя, по-
видимому, во внутренней структуре требовалось полнее учесть специфические особенности речного и морского 
флота.  

25 августа 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР упразднил единое Министерство и вновь образовал 
общесоюзные министерства речного и морского флота. Руководствуясь решениями XX съезда, ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР 30 мая 1956 г. приняли постановление о передаче в ведение союзных республик многих 
предприятий и организаций. Указом от 6 июня 1956 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР было создано 
Министерство речного флота РСФСР. В его ведение было передано более 90% всех судоходных путей СССР 
(по протяжённости) [4, с. 57].  

Союзному министерству на региональном уровне подчинялись территориальные речные пароходства. Тако-
выми, например, были: Западно-Сибирское, Енисейское, Амурское и мн. др. речные пароходства.  

До декабря 1954 г. территория Нижневартовского района находилась в ведомстве Нижне-Иртышского речно-
го пароходства. Акватория, в которой осуществляло свою деятельность это ведомство, включало, на юго-
востоке – р. Иртыш, подсоединяя его притоки (до г. Павлодар), на востоке – р. Обь с притоками (до пункта Со-
снино, Ларьякский район), на северо-востоке – рр. Таз и Пур, впадающие в Обскую губу, на северо-западе – Се-
верная Сосьва, на западе – Тура и Тавда, на юго-западе – Тобол и Исеть.  

23 декабря 1954 г. Нижне-Иртышское и Верхне-Иртышское речные пароходства были объединены в Иртыш-
ское речное пароходство с местонахождением управления в городе Омске. 9 августа 1956 г. произошло их разъ-
единение. Первое стало подчиняться Министерству речного флота РСФСР, а второе – Главречтрансу Казахской 
ССР.  

В целях более полного удовлетворения потребностей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса в пере-
возках грузов в регионе Совет Министров РСФСР постановлением от 29 ноября 1982 г. создает Обь-Иртышское 
объединенное речное пароходство (далее ОИРП), с местонахождением управления в Тюмени. В ведомстве Ир-
тышского речного пароходства (далее – ИРП) оставили реки Омской области, а ОИРП обслуживало все осталь-
ные реки в северных районах [3]. В 1987 г. эти предприятия разделили [2]. 

Нарастание масштабов освоения Самотлорского месторождения требовало оснащения мест выгрузки строи-
тельных материалов, подъездных путей. Сургутский историк А.И. Прищепа утверждает, что в декабре 1965 г. 
Министерство речного флота РСФСР совместно с министерствами газовой и нефтеперерабатывающей про-
мышленности выделило средства на строительство дополнительных причалов и приобретение оборудования [8, 
с. 60]. Приказом № 28 Иртышского речного пароходства в 1967 г. создается Нижневартовский эксплуатационный 
участок на полном хозяйственном расчёте [10, с. 206]. С 1973 г. он преобразован в Нижневартовское районное 
управление ИРП, а с 1976 г. – в Нижневартовский речной порт ИРП (далее – НРП) [10]. 

Согласно паспорту Нижневартовского речного порта ОИРП, хозяйственная деятельность осуществлялась на 
участке Оби, протяженностью 188 км от пункта Соснино до пункта Локосово, а также участок реки Вах, протя-
жённостью 453 км – от устья реки до пункта Ларьяк (включительно). Участок обеспечивал функционирование 
всех пристаней, находящихся на его территории, таких как Мегион, Покур, Охтеурье, Самотлор, Савкино, Были-
но и др. [7]. 
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Руководителями этого предприятия в период освоения Самотлора являлись: Мелихов Юрий Михайлович 
(15.02.1967–16.08.1968), Закон Милий Александрович (16.08.1968–23.10.1970), Метелица Григорий Миронович 
(23.10.1970–13.03.1975), Зус-Зять Юрий Константинович (13.03.1975–24.03.1981), Ложников Геннадий Дмитрие-
вич (24.03.1981–11.2003) [6]. 

Эксплуатационный участок создавался на полном хозяйственном расчёте, предполагающем экономическую 
самостоятельность, самоокупаемость и рентабельность. Деньги на нужды пароходства выделяло министерство, 
а ОИРП финансировало порт. Но после преобразования районного управления в НРП в 1976 г. финансирование 
из пароходства прекратилось, за исключением капитального строительства инфраструктуры, жилья для работ-
ников порта и детских садов, состоящих на содержании у порта.  

Наиболее прибыльным делом для порта, помимо платы за транспортные услуги, была намывка и последую-
щая продажа песка, так как это был материал востребованный, не привозной и удобный в перевозке. Транспор-
тировка же его и других насыпных материалов в баржах, тоннаж которых мог достигать 3000 тонн, позволяла 
успешно выполнять и перевыполнять план, оценивающийся в количестве тонн перевезённого груза на километ-
ры расстояния. Сдача в аренду транспортных судов другим предприятиям также приносила доход. 

Одним из наиболее важных факторов для выполнения успешной работы было наличие приписного флота и 
погрузочной техники. Существовало два пути её пополнения. В первом она выделялась пароходством в порядке 
перераспределения между портами. Во втором она закупалась на собственные средства предприятия, если та-
ковые имелись в наличии, с разрешения пароходства [9].  

Вне этой иерархии на местном уровне стояли участки различных предприятий других отраслей хозяйства: 
Тюменьнефтегазстрой, Нижневартовскстрой, Тюменьдорстрой и др. Имея иную хозяйственную специализацию, 
они не подчинялись пароходству и Министерству речного флота. Эти ведомства занимали прибрежные участки 
и также заводили свои причалы и приписной флот, преимущественно малотоннажный, с соответствующей ин-
фраструктурой (но не всегда) для собственных нужд. Это позволяло им частично компенсировать ежегодные 
простои транспорта и материалов в порту и не дожидаться, когда до их грузов дойдёт очередь.  

Даже когда строительство было завершено и надобность в этих причалах стала отпадать, ведомства не спе-
шили передавать их НРП, так как с ними порту бы переданы и объекты инфраструктуры, которые были отстрое-
ны для своих речников. На ранних этапах освоения Самотлора, когда требовалось как можно быстрее выпол-
нить государственный план, такая организация была практичной, т. к. порта как такого ещё не существовало. Но, 
в будущем, вследствие спешки, с которой проводилась организация снабжения, это принесло негативные эко-
номические последствия как для самих ведомств, так и для собственно речного порта.  

Прежде всего, следует указать на распыление финансовых ресурсов. Вместо того, чтобы строительство НРП 
проводить на паевых началах, что было бы рационально, так как от речников зависело снабжение города и рай-
она, его вели исключительно на средства пароходства. Это тормозило темпы строительства механизированных 
причалов, тыловых складов, введение в строй перегрузочного оборудования. Следовательно, замедлялся и рост 
будущих мощностей в тот момент, когда они были наиболее востребованы.  

Первый и второй механизированные причалы речного порта были введены в эксплуатацию в 1979 г. Желез-
ная дорога, построенная до Нижневартовска, не была доведена до реки. Не появилось в порту и собственной 
автобазы, что требовало от получателей перевозки грузов на собственном транспорте. В противном случае это 
приводило к простоям судов. Таким образом, Нижневартовске так и не сложился транспортный узел. Пока часть 
портальных кранов простаивала, на железнодорожных путях не успевали разгружать вагоны, что приводило к 
задержкам [1, с. 106]. В результате даже полностью отстроенный порт не мог функционировать должным обра-
зом.  

Начальник НРП Г.Д. Ложников так описывал проблемы, стоявшие перед предприятием: «Со строительством 
порта произошла явная ошибка, опоздали лет на десять. Это нанесло не только экономический ущерб, но и, ес-
ли так сказать психологический. У клиентов создалась иллюзия, что все проблемы, связанные с речным транс-
портом они могут решить сами, без помощи нашего ведомства. Ну, а когда пришла железная дорога, им и вовсе 
показалось, что речники стали партнёрами малоценными. Им от нас нужно только обеспечение навалочными 
грузами и обслуживание малых рек. Но порт – со всеми его мощностями – строился не для того. Мы были рас-
считаны на грузопоток, который пойдёт по железной дороге до южных сибирских городов – Омска, Новосибир-
ска, Тобольска, Тюмени, а дальше двинется по реке. С приходом железной дороги в сам Нижневартовск основ-
ные направления грузопотока изменились. И порт частично оказался не у дел. Это побудило нас обратиться к 
проектировщикам и строителям с просьбой не развивать порт далее. У нас и сейчас уже с середины навигации – 
после того, как основная масса грузов на малые реки отправлена, – оказывается в избытке разгрузочной техни-
ки. Но решено порт до оснащать. А ведь уже сейчас показатели хозяйственной деятельности стали снижаться. 
Механизированные причалы даже в навигацию полностью не загружены, а зимой краны и вовсе простаивают, но 
амортизационные отчисления мы платим, исходя из круглогодичной работы на полную мощность» [1, с. 107–
108].  



 

282 

Складывалась парадоксальная ситуация: там, где построен порт, ему не хватает работы, а где поток грузов 
большой, растёт из года в год, там не успевают оборудовать причалы. Также стоит отметить, что построенная 
железная дорога не стала панацеей от чрезмерно большого объёма поступающих грузов.  

Освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири проводилось в спешке без заранее разработанно-
го плана. Местные организации и НРП подчинялись разным ведомствам из-за чего не было возможности совме-
стно найти наиболее рациональные решения проблем, встававших перед ними. Каждое предприятие действо-
вало исходя только из собственных интересов. Таким образом можно сказать что в ведомствах местного уровня 
не существовало единства в организации экономической деятельности на осваиваемых в указанный период 
территориях, что тормозило хозяйственное освоение края.  
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ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА ТЮМЕНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Жизненная среда человека представляет собой комплекс явлений и предметов в окружающей действитель-
ности, с которыми взаимодействует человек в жизни. Она формируется под воздействием многих факторов эко-
номического, социального, политического характера. В условиях военного времени жизненная среда претерпе-
вает глобальные изменения. 

Великая Отечественная война оказала огромное влияние на жизненную среду людей и в таком тыловом го-
роде как Тюмень. Выявить характер этого влияния, проанализировать изменения в среде представляется зна-
чимым в современных условиях. Кроме того, данная тема не получила достаточного освещения в исторической 
литературе. 

Основой для большинства жителей Тюмени в годы войны становится трудовая деятельность, формируется 
новая трудовая среда. 

С началом войны в Тюмень эвакуируются десятки промышленных предприятий (после объединения с мест-
ными заводами их число составило 22). Вместе с ними в город прибыли тысячи работников производства, одна-
ко рабочих рук всё же не хватало. Поэтому 13 февраля 1942 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О мобилизации на период военного времени трудоспособного населения для работы на производстве и 
строительстве». Согласно Указу, люди мобилизовались для работы по месту жительства, «в первую очередь в 
авиационной и танковой промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, в металлургической, 
химической и топливной промышленности…» [24, c. 61].  

Но даже нетрудоспособные люди считали себя обязанными помочь фронту. Так, в газете «Красное знамя» за 
10 июля 1941 года помещено обращение пенсионера А.Ф. Лузина к ветеранам труда с призывом вернуться к 
станкам и заменить ушедших на фронт рабочих. Несмотря на то, что автор обращения является инвалидом III 
степени, он «считает себя мобилизованным на трудовом фронте» и работает на овчинно-шубного завода им. 
С.М. Кирова. Работа по трудоустройству и обучению инвалидов в Тюмени началась с января 1942 года. К концу 
марта 1942 года было трудоустроено 72 человека, организовано 4 группы по обучению инвалидов счётному, 
часовому и сапожному делу [30, с. 136]. Выздоравливающие бойцы, находящиеся на лечении в тюменских гос-
питалях также привлекались к участию в труде на предприятиях [30, с. 228]. 

Для Тюмени военного времени, также как для других городов СССР была характерна тенденция использова-
ния женского и подросткового труда в отраслях промышленности, ранее традиционно считавшихся мужскими. 
По воспоминаниям работника Судостроительного завода В.В. Важенина, «в первые дни войны ушли на фронт 
квалифицированные рабочие и мастера и на заводе стало не хватать рабочих рук. Отдел кадров стал принимать 
на работу совсем юных мальчишек и девчонок 14-15 лет, организовывал их обучение по специальностям, и они 
заняли рабочие места вместо ушедших на фронт отцов и братьев. В цехе № 5 был организован участок из 12 
мелкотокарных станков для изготовления мелких деталей для катеров. На этом участке в основном работали 
подростки 14–15 лет. Трудились наравне со взрослыми, работая по 12 часов в сутки, без выходных и отпусков». 
Условия работы в цехе № 5 были тяжелыми, особенно в зимнее время, так как во время войны, цеха не отапли-
вались, а зимой морозы бывали за сорок градусов и ниже. Работали в валенках в ватниках в рукавицах, но про-
изводственные задания выполняли на 110–120 процентов [4].  

Трудовое законодательство соответствовало реалиям времени. В первые полгода войны продолжали дейст-
вовать общие для всех рабочих и служащих страны меры наказания за самовольный уход с работы (от 2 до 4 
месяцев лишения свободы), предусмотренные Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 
года «О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухо-
да рабочих и служащих с предприятий и из учреждений» [2]. Однако острая проблема закрепления мобилизо-
ванной рабочей силы на предприятиях военной промышленности и необходимость обеспечения бесперебойного 
и нарастающего выпуска военной продукции привели к ужесточению мер наказания. 26 декабря 1941 года был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий во-
енной промышленности за самовольный уход с предприятий» [3]. Согласно Указу, рабочие и служащие этих 
предприятий объявлялись на период войны мобилизованными и закреплялись здесь для постоянной работы, а 
за самовольный уход следовало чрезвычайно суровое наказание – от 5 до 8 лет лишения свободы. Некоторое 
смягчение трудового законодательства произошло лишь на завершающем этапе войны. Так, 5 марта 1944 года 
вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О предоставлении в военное время подросткам 
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моложе 16 лет еженедельного дня отдыха и отпусков», причём за неиспользованную часть отпуска руководите-
ли предприятий должны были начислять денежную компенсацию [24, с. 230].  

Таким образом, условия труда были тяжёлыми. Длительный рабочий день, плохие санитарно-гигиенические 
условия приводили к накапливающейся усталости, от которой человек не мог восстановиться в короткое время 
отдыха. 

Существенные изменения произошли и в социально-бытовой среде тюменцев. Эвакуация в Тюмень большо-
го количества людей изменила жизнь города. Для того, чтобы разместить новоприбывших, тюменский городской 
Совет 16 октября 1941 года вынужден был принять решение о порядке использования жилого фонда, подтвер-
див довоенную норму площади на одного человека в 4 м2. Предписывалось, в случае необходимости, вселять в 
одну комнату, разделенную ширмой или перегородкой, две семьи; если же люди были не согласны делить свою 
жилплощадь с новоприбывшими, то они подлежали выселению [30, с. 83]. Известно, что в большинстве случаев 
тюменцы с пониманием относились к введённой мере, осознавая, что эвакуированные люди находятся в безвы-
ходном положении. Вот как вспоминает это время ветеран судостроительного завода Александра Бесчастных «В 
нашей двухкомнатной квартире проживало четыре человека – мама, я, сестра и пятилетний брат. Большую ком-
нату у нас забрали и подселили семью с двумя детьми из Николаева. Вскоре и их потеснила семья из Севасто-
поля. Они бежали от войны, поэтому мы не удивлялись просьбе переселенцев: «Дайте корочку хлеба «похру-
стать». Жили в тесноте, да не в обиде» [29]. 

Не всегда удавалось создать для эвакуированных нормальные жизненные условия. В Государственном ар-
хиве Тюменской области хранится немало заявлений от эвакуированных в горисполком с просьбой предоставить 
им другую жилплощадь. Обычно это было вызвано чрезмерной теснотой [11, л. 165] или неудобным расположе-
нием дома и отсутствием коммунальных удобств [11, л. 217]. Однако учитывая нехватку жилищного фонда, гор-
исполком подобные просьбы новоприбывших не удовлетворял.  

Одной из самых злободневных проблем военного времени было обеспечение населения топливом. Как от-
мечалось в докладе, представленном на сессии Горисполкома в конце 1942 года, до войны жители Тюмени за-
нимались заготовкой дров самостоятельно [13, л. 9]. Но с началом войны ситуация изменилась: большая часть 
мужчин ушла на фронт, в город стали прибывать многочисленные эвакуированные, в основном, женщины и де-
ти. Поэтому городская топливная компания вместе с городскими предприятиями с первых месяцев войны раз-
вернула широкую заготовку дров. Тем не менее, эта работа неоднократно подвергалась критике местных орга-
нов власти. Так, в 1942 году было отмечено, что по-настоящему обеспечивают своих рабочих дровами только 
Лесозаводы, все же остальные направляют своих работников для получения дров в горисполком, снимая с себя 
ответственность [13, л. 9]. Рабочие были вынуждены собирать щепки на территории заводов после работы, то 
есть, как и прежде, заниматься самоснабжением. Правда, семьям фронтовиков дрова вывозили на дом, но часто 
только после их настойчивых просьб [10, л. 288] или писем комиссара части [10, л. 40].  

На начало войны воспользоваться услугами городского водопровода могли 231 из 3800 домов. В основном 
для пищевых и бытовых нужд тюменцы брали воду из 24 водозаборных будок [1, с. 151]. В военное время горво-
допровод был вынужден увеличивать объём поставляемой воды, тогда как его производственная мощность ос-
талась прежней. Так, план подачи воды за 1941 год был выполнен на 110%, однако работа устаревшего и тре-
бовавшего замены оборудования постоянно грозила аварией [8, л. 233]. Перевыполнение плана часто шло в 
ущерб качеству воды, поскольку её очистка производилась ускоренными темпами. Кроме того, на качество воды 
влияло наличие очистных веществ, о чём должен был заботиться директор горводопровода. Однако уже в сен-
тябре 1941 года горводопровод временно перестал хлорировать воду из-за отсутствия в городе хлора [15, л. 95], 
что повторилось в марте 1942 года. Весной 1943 года возникли перебои с коагуляцией воды [8, л. 31] (процесс 
очистки воды с применением химических реактивов-коагулянтов). И хлорная известь, и коагулянт были привезе-
ны из областного центра только после соответствующих телеграмм в Омск председателя горисполкома С.Ф. 
Загриняева. С одной стороны, низкое качество воды приводило к снижению её себестоимости, с другой – грози-
ло вспышкой инфекции. 

Военные годы были голодными и в далёкой от фронта Тюмени. Как вспоминает В.Н. Кубочкина, чувство го-
лода было постоянным [5]. Определённую роль в решении продовольственной проблемы играли карточки, вве-
дённые в Тюмени в сентябре 1941 года. Как правило, отовариванием карточек занимались дети, поскольку 
взрослые весь день находились на работе. О том, как трудно было отоварить карточки, вспоминает А.И. Петухо-
ва: «Иной раз придёшь в свой магазин – то хлеб не успели испечь, то повозки ещё не разгрузили. Стоишь, 
ждёшь. Если скажут, что долго ещё хлеба не будет – идёшь через весь город в магазин, где обслуживались ра-
бочие Судоверфи. Иногда, если хлеб остался, могли отоварить карточку, а если нет – переходишь за реку, на 
Фанерокомбинат» [6]. Однако продуктов, выдаваемых по карточкам, катастрофически не хватало, поэтому в во-
енные годы возросла роль огородничества. Известно, что тюменцы разбивали огороды, используя под них всё 
свободное пространство города.  
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Одним из важных моментов, связанных с питанием, является организация общественного питания. Для бо-
лее чёткой работы по обслуживанию возросшего населения города общественным питанием в 1942 году было 
создано самостоятельное объединение «Трест столовых», в которое изначально входило 33 столовых [13, 
л. 13]. На 1 февраля 1942 г. сеть общественного питания состояла из 45 столовых и 46 буфетов [19, л. 44]. В 
городе были организованы специальные столовые для инвалидов войны и детей фронтовиков.  

Деятельность столовых в военное время была сопряжена со многими трудностями: нехватка работников, не-
достаточное обеспечение предприятий общественного питания инвентарём, кухонной и столовой посудой. Тем 
не менее, были примеры и успешной работы столовых. 

На начало войны в городе функционировало две бани. Первая была построена ещё в 1910 году, поэтому в 
начале 1940-х годов начальник тюменского городского коммунального хозяйства обращал внимание на необхо-
димость её ремонта. В бане имелись многочисленные недостатки. Например, отсутствовали вентиляция и очи-
стные сооружения, канализация была проложена из деревянных труб, электропроводка не отвечала техниче-
ским требованиям [11, л. 50–53]. Вторая баня была построена в 1931 году, но тоже требовала ремонта. Все её 
деревянные элементы сгнили, полы имели пробоины, вентиляционные камеры пришли в ветхость [11, л. 50–53]. 
До войны провести капитальный ремонт не успели, а с её началом требовалось в срочном порядке решать дру-
гие вопросы. Поэтому в военное время банно-прачечный комбинат систематически простаивал из-за техниче-
ских неполадок. Тем не менее, жители города, конечно, посещали обе бани. Причём, как отмечала газета «Тю-
менская правда», прежде чем получить талон на номер в баню, нужно было несколько суток простоять в очере-
ди. Кроме того, в банях не было ни мыла, ни мочалок, даже тазы для воды посетителям приходилось брать с 
собой из дома [27]. Дефицит мыла сопровождался его плохим качеством. По воспоминаниям А.И. Петуховой, 
«мыло было отвратительным, наполовину оно состояло из песка» [6]. Но и за таким мылом нужно было внима-
тельно следить во время помывки, потому что нередки были кражи. Возникали проблемы и с графиком работы 
бань. По словам жителей города, «когда какая баня работает, никто не может сказать толком, даже сам заве-
дующий горкомхоза» [28]. Правда, была в городе ещё железнодорожная баня, но людей, не работающих в же-
лезнодорожном депо, туда не пускали. 

Скученность населения и редкое посещение людьми бани привело к распространению вшей и, как следствие, 
педикулёза. Поэтому тюменцы старались коротко подстригать волосы [6]. В начале 1940-х годов в Тюмени рабо-
тало 13 парикмахерских, обслуживание в которых нельзя назвать культурным. Об этом можно судить по крити-
ческим заметкам, которые появлялись в газетах. Например, в октябре 1944 года была опубликована статья о 
работе центральной парикмахерской. В ней говорилось, что человек, посещающий это заведение, наблюдал 
«непонятное явление»: из десяти мастеров на месте находится всего два, поэтому приходилось долго ждать 
своей очереди. «Встречают клиентов грубо, – отмечала газета – как непрошенных гостей, мастера работают 
небрежно». «Лучше носить бороду, чем бриться в тюменских парикмахерских», – к такому выводу в итоге прихо-
дит клиент [28]. Своё мнение о тюменских парикмахерских выразил профессор Б.И. Збарский, живший в военное 
время в Тюмени, в жалобе председателю горисполкома. Описывая парикмахерскую по ул. Республики, 31, он 
приходит к выводу, что это «пример отвратительного обслуживания бытовых нужд населения» [17, л. 13]. В па-
рикмахерской не соблюдались элементарные санитарные требования: волосы от стрижки могли часами валять-
ся на полу, мастера не мыли рук, что не мешало им делать массаж лица. Не имея в наличии одеколона, они ис-
пользовали воду («одеколон из Туры»), взимая плату как за настоящий одеколон [17, л. 13].  

В годы войны вырос поток корреспонденции: шли письма с фронта, от родных и друзей из других населённых 
пунктов. Ежедневно почту и телеграф посещали сотни людей. На работников связи возлагались очень важные 
задачи, с которыми они не всегда справлялись. Во многом это объясняется тем, что штат служащих на почте 
был небольшим и не успевал обслуживать большое количество посетителей. Большие очереди – обычное явле-
ние для тюменских почт военного времени [20]. Кроме того, почта была открыта в те часы, когда подавляющее 
число рабочих и служащих находились на работе и, следовательно, не могли пользоваться её услугами [21]. 
Неоднократные заявления граждан о плохой работе почтовой конторы ни к чему не приводили. 

Невнимательным признавалось отношение сотрудников почты к нуждам посетителей. Это касается как об-
служивания горожан [22], так и отсутствия на почте элементарных вещей – ручек и клея. Часто центральная поч-
та задерживала корреспонденцию. При том, что у каждого жителя Тюмени кто-то из родственников, знакомых 
был на фронте, легко понять, с каким нетерпением они ждали вестей. В январе 1945 года газета «Тюменская 
правда» сообщала об инициативе жителей улиц Республик и Первомайской, которые даже организовали само-
обслуживание после продолжительной задержки корреспонденции. «Но работники почты очень грубо обраща-
лись с добровольными почтальонами», – отмечается в газете [25]. 

Обеспечение населения товарами широкого потребления в первые военные годы отводилось кооперации. 
Накануне войны в городе насчитывалось 15 промышленных коопераций по производству товаров широкого по-
требления [13, л. 24]. Тем не менее, в условиях плановой экономики местные интересы не всегда учитывались, 
что привело к тому, что в Тюмень вынуждены были ввозить такие вещи, как лыжи, канцелярские принадлежно-
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сти, игрушки [9, л. 2]. С июня 1941 года потребность населения в необходимых бытовых вещах возросла, но 
производство их в Тюмени начато не было. Большим спросом пользовался также ремонт одежды и обуви, но, 
несмотря на некоторый рост этих предприятий (на 1 июня 1941 года их было 59, а на 1 октября 1942 года – 62 
[13, л. 11]), они удовлетворяли спрос возросшего населения лишь частично. Кроме того, работали эти предпри-
ятия с перебоями.  

К концу войны товары широкого потребления вновь стали производить при крупных предприятиях. Например, 
мясокомбинат обеспечивал население города гребнями, расчёсками, пуговицами и другими изделиями из кости 
и рога [23]. Однако дело шло медленно. Руководство мясокомбината не было заинтересовано в выпуске этой 
продукции. «Пуговично-гребешковый цех находился в тёмном, холодном помещении… Штампы, станки покрыты 
ржавчиной» [23]. Кроме того, за этим цехом не было закреплённых рабочих, имеющих способности и желание 
работать на этом производстве; каждый день люди в цехе менялись. Такая же ситуация была и на других заво-
дах. Это приводило к тому, что необходимых товаров в городе не хватало, выпускаемые изделия ширпотреба 
были очень низкого качества. Например, союз кооперативных артелей инвалидов изготавливал «дамские и дет-
ские тапочки из шубного лоскута, которые невозможно было одеть на ногу. Он же выпускал рукавицы из шерсти, 
не освобождённой от жиропота» [7, л. 24]. В конце войны товары широкого потребления выдавались на пред-
приятиях города в качестве поощрения. Например, известно, что к 1 мая 1945 года на фанерокомбинате для 
премирования работников было выделено «40 шерстяных платьев, 25 расшитых шёлком дамских жилетов, зна-
чительное количество мануфактуры, ботинки, мужские рубашки и т.п.» [26]. 

Таким образом, жизненная среда тюменцев в годы Великой Отечественной войны сократилась, её рекреаци-
онная составляющая значительно уменьшилась. Жизнь тюменцев определялась объективными факторами, вы-
званными военным временем. Приоритетность выполнения общесоюзных задач ставила перед руководством 
города необходимость должной организации трудоспособного населения, что было сделано благодаря трудово-
му законодательству и активной агитации через средства массовой информации. Анализ источников позволяет 
сделать вывод о том, что городской Совет старался создать для трудящихся приемлемые бытовые условия 
жизни. Однако получалось это не всегда, поэтому тюменцы вынуждены были приспосабливаться к изменившим-
ся обстоятельствам и самостоятельно решать насущные бытовые проблемы. 
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Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Н.В. Терентьева 
г. Нижневартовск, НВГУ 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ НА ПРИМЕРЕ 
РАЗМЕЖЕВАНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА В СИБИРИ В 1917–1936 гг. 

Формирование российско-казахстанской границы имело под собой многовековой фундамент межэтнических 
связей пограничья. Размежевание территорий происходило на основе слома старого, имперского администра-
тивно-территориального деления и создания сначала Казахской автономии, а после полноправной союзной рес-
публики.   

До революции Казахстан был разделен на несколько больших регионов. Семипалатинская и Акмолинская 
области входили в состав Степного края с центром в Омске. Кроме того, на землях Казахстана выделялись тер-
ритории Сибирского казачьего войска [3, с. 16]. Характерной особенностью администрации в Средней Азии и 
Казахстане была ее централизация, сосредоточение в руках генерал-губернаторов и губернаторов (в областях) 
гражданской, полицейской и военной власти [11, с. 98]. Степной край с севера граничил с Тобольской и Томской 
губерниями. После 1917 г. именно на территории вышеназванных областей начала формироваться будущая 
граница между Россией и Казахстаном в Сибирском регионе.  

После Октября 1917 г. владения Российской империи в Азии находились в стадии, во многом стихийных из-
менений, вызванных, во-первых, созданием на основе принципа самоопределения государственных образова-
ний для населения азиатских окраин, во-вторых – ликвидацией старых губерний, что было обусловлено эконо-
мическими причинами и необходимостью изменения территориальной основы деятельности Имперского госу-
дарственного аппарата [7, с. 9]. 

Система политико-административного устройства формировалась в чрезвычайных условиях революции 
1917 г. и Гражданской войны в принципиально ином, чем в Российской империи направлении – национально-
территориального строительства [7, с. 16]. 

Для всех национальностей продекларировали возможность создавать национальные органы государствен-
ной власти, управлять своими внутренними делами, иметь определенную территорию, находясь при этом в со-
ставе единого социалистического государства [7, с. 18]. 

В зависимости от изменения общественно-политической ситуации в советской стране при разграничении 
территорий между РСФСР и Казахской автономией учитывались национально-политические и географические 
факторы, учет волеизъявления граждан, экономический или естественноисторический аспекты [15, c. 16]. 

При этом национальный принцип изменения границ республик и областей не был исключительно опреде-
ляющим: во многих случаях учитывались и хозяйственно-бытовые и экономические условия [7, с.35]. 

Сначала советские центральные и местные органы власти выполняли лишь роль фиксатора тех администра-
тивно-территориальных преобразований, которые осуществлялись на основе волеизъявления местного населе-
ния. Начиная с середины 1919 г., территориальные изменения приобретают более управляемый характер, а все 
изменения в территориально-административном устройстве вступают в силу, лишь после утверждения НКВД 
[15, c. 16]. 

Если говорить об установлении границы между Казахстаном и Алтайской губернией, то основным принципом, 
на котором изначально строилась политика по разграничению, было волеизъявление населения. В дальнейшем 
процесс изменения границ подчиняется задачам большой политики СССР, а именно: подталкивания народов 
Азии к выбору социалистического пути, в силу чего Казахстану, для укрепления его экономических возможно-
стей, был передан ряд спорных приграничных территорий Алтайской губернии, где проживало преимущественно 
русское население [15, c. 18]. 

В.А. Кокшаров выделил 4 основных этапа формирования административно-политических и административно-
территориальных границ РСФСР в Сибири, в 1917–1936 гг.:  

http://www.tumentoday.ru/2015/01/23/тюмень-колыбель-сибирского-судост/
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1. 1917–1919 гг. – дробление волостного звена с дальнейшим объединением небольших волостей в более 
крупные, образование новых уездов и губерний, путем их разукрупнения.  

2. От конца 1919 г. до середины 1923 г. – начало стабилизации в области административно-территориальных 
изменений, исследование вопроса об экономическом районировании применительно к административному де-
лению и разработки административно-территориальной реформы.  

3. Конец 1923-го – 1929 г. – процесс административно-территориальных преобразований на основе экономи-
ческого районирования:  

– с 1923-го по середину 1925 г. – создание крупных областей с трехчленным делением: округ, район, сельсо-
вет, на основе их хозяйственной целостности и принципах экономического тяготения. 

– во второй половине 1925-го – 1926 г. – приостановка формирования экономических областей, свертывание 
административно-территориальной реформы.  

– в 1927–1929 гг. – ускоренное проведение областного районирования для унификации административно-
территориального деления в рамках курса на индустриализацию на основе общего народнохозяйственного пла-
нирования Советского Союза.  

4. 1930–1936 гг. – административно-территориальные преобразования, вызванные индустриализацией и 
коллективизацией народного хозяйства:  

– ликвидация округов в целях приближения государственного управления к сельскохозяйственному произ-
водству;  

– разукрупнение больших областей и введение областного звена в национальных республиках для укрепле-
ния административно-политического контроля над территориями Советского Союза и создания эффективной 
централизованной системы управления экономикой [7, с. 42–43]. 

Рассмотрим каждый из этапов формирования административно-территориальных границ более подробно. 
1 период, с 1917 г. по 1919 г. 
Изменение административно-территориального деления началось сразу же после падения самодержавия, 

еще при Временном Правительстве были образованы новые уезды и губернии [18, с. 3]. 
На первом этапе этого процесса произошло дробление ранее существовавших делений. В 1918 и 1919 гг. 

созданы новые волости и уезды. Эти изменения проводились с большой поспешностью. Образование новых 
административных единиц совершалось стихийно, без какого-либо плана, главным образом на основе местных 
постановлений [18, с. 3]. 

В начале ХХ в. сформировалось казахское национальное движение. Важную роль играла партия «Алаш», 
оформившаяся в июле 1917 года [6, с. 56–57]. На II Общекиргизском съезде, состоявшемся 5–13 декабря 1917 г. 
в Оренбурге, было принято решение о создании национально-территориальной автономии «Алаш» [9, с. 51]. 
Формально власть Алашской автономии распространялась на все районы казахского проживания: Акмолинскую, 
Уральскую, Семипалатинскую, Тургайскую области, территорию бывшего Букеевского ханства в Астраханской 
губернии, а также север Сыр-Дарьинской и Закаспийской областей. Но фактически города контролировались 
Советами рабочих и солдатских депутатов, представлявшими в основном русское население [11, с. 185]. 

Столицей Алашской автономии стал Семипалатинск. Автономия просуществовала до ноября 1918 г. и была 
упразднена Уфимской директорией Колчака. Отдельные органы власти «Алаш-Орды» контролировали опреде-
ленные районы казахской степи вплоть до 1920 г., до их ликвидации Советами [6, с. 57–58]. 

Отклоненные временным правительством требования алашистов, подрывавшие территориальную целост-
ность государства, были поддержаны большевистским руководством в октябре 1917 г., для решения политиче-
ской задачи – установления диктатуры пролетариата [19, с. 152]. 

В Сибири, после революции произошло разукрупнение губерний. Постановлением Временного правительст-
ва от 20 апреля 1917 г. из Томской губернии была выделена Алтайская, в составе Барнаульского, Каменского, 
Бийского, Змеиногорского, Славгородского и Каракорумского уездов. [2, с.12]. 18 декабря 1917 г. из Томской гу-
бернии к Акмолинской области был присоединен Татарский уезд [1, с. 5]. 

19 января 1918 г. по решению III съезда Советов крестьянских депутатов, проходившего в Омске, Акмолин-
ская область была переименована в Омскую [12, с. 10]. 

В 1918 г. из Алтайской губернии к Семипалатинской области отошла южная часть Змеиногорского уезда, с 
превалирующим казахским населением, с определением специальной границы. Однако эта граница не была 
утверждена правительством Колчака. [14, с. 87]. 

10 июля 1919 года СНК РСФСР издал декрет о создании Военно-революционногo комитета по управлению 
Киргизским краем [10, с. 125–126]. До созыва Учредительного Всекиргизского Съезда Советов и создания Кир-
гизской автономии в составе РСФСР КирВРК поручалось управление Акмолинской, Семипалатинской, Ураль-
ской, Тургайской областями, а также населенной казахами частью Астраханской губернии [11, с. 186]. 

27 августа 1919 г. ВЦИК принял постановление «Об образовании гражданского управления в Сибири». Этим 
решением был создан Сибирский революционный комитет, которому подчинялись вновь организованные (и еще 
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расположенные на территории, занятой белым движением) губернии и области Сибири [15, с. 10]. В ноябре 
1919 г. административные учреждения СибВРК, переехали из Челябинска в Омск, с приходом туда Советов [1, 
с. 5]. А уже в июне 1921 г. в Новониколаевск (Новосибирск) стал постоянным местонахождением Сибревкома [12, 
с. 11]. На этот же заседании ВЦИК было принято решение об образовании Омской губернии. В ее состав вошли 
Омский, Ишимский, Тюкалинский, Тарский и Татарский уезды [2, с. 12]. 

С 1917 г. по 1919 г. происходили стихийные изменения по административно-территориальному реформиро-
ванию Сибири. Указами Временного правительства, СНК и ВЦИК образовывались новые губернии, из одних об-
ластей в другие передавались уезды, изменялись границы регионов. На территории Казахстана была создана 
Алашская автономия, руководство которой имело свое видение на территориальную проблему. Для управления 
стихийными процессами административно-территориальных преобразований в Степном крае и Сибири были 
созданы КирВРК и СибВРК. Это позволило руководству РСФСР перевести вопрос реформирования Сибири и 
Казахстана в рамки регулируемого процесса. 

2 период, с конца 1919 г. до середины 1923 г. 
Обстоятельства Гражданской войны выявили очевидную потребность в разработке нового, учитывающего 

политические и хозяйственные реалии административно-территориального деления РСФСР [7, с. 46].  
Вопрос о новом районировании РСФСР был обозначен в декабре 1919 г. на VII Всероссийском съезде Сове-

тов. Подчеркивалось, что необходимо «произвести новое территориальное деление Советской Республики по 
принципу хозяйственно-экономического тяготения» [7, с. 50]. 

Дискуссии вокруг районирования РСФСР тянулись в течение нескольких лет. В Сиббюро был принят Госплан 
1922 г., на III сессии ВЦИК IX созыва [17, c. 2]. По этому проекту Сибирь предполагалось разделить на 4 области: 
Западно-Сибирскую, Енисейскую, Кузнецко-Алтайскую и Ленско-Забайкальскую [2, с. 14]. На территории Казах-
стана должны были создаться Западно-Киргизская (с центром в Оренбурге) и Восточно-Киргизская (с центром в 
Семипалатинске) области. В Европейской части РСФСР – Уральская и Средневолжская области [7, с. 62]. 

Проект Госплана о разделе территорий страны на крупные экономические области не был осуществлен, под-
вергнувшись жесткой критике со стороны национальных республик и создав среди них серьезную оппозицию к 
районированию [7, с. 61]. 

В 1920 г. на территории азиатской части РСФСР была провозглашена Киргизская (Казахская) автономия в 
границах Степного и Оренбургского генерал-губернаторств. Решение о создании Автономной Киргизской ССР 
было принято 26 августа в соответствии с декретом ВЦИК И СНК РСФСР. В новообразованную автономию во-
шли Тургайская, Семипалатинская, Уральская, Акмолинская области в дореволюционных границах (за исключе-
нием г. Омска и окрестных территорий), а также Букеевская орда – все это соответствовало минимальным тер-
риториальным требованиям алашистов – и также часть территории Закаспийской области, которая ранее входи-
ла в Алашскую автономию. В КирАССР включались 4 волости Астраханской губернии, где ключевые позиции 
имело уральское казачество [16, с. 40–43] 

В октябре 1920 г. в состав Киргизской АССР были включены город Оренбург и районы Оренбургской губер-
нии. Такое решение было принято для более успешной реализации в Киргизской автономии социалистических 
преобразований.  

Постановление ВЦИК от 17 января 1921 г. к Омской губернии отошел Славгородский уезд из Алтайской гу-
бернии [1, с. 6]. 

Постановлением ВЦИК от 13 июня 1921 г. из уездов Томской и Алтайской губерний была образована Новони-
колаевская губерния [7, с. 24]. 

Во второй половине 1920 г. из 15 волостей Рубцовского (Змеиногорского) уезда Алтайской губернии был об-
разован Бухтарминский уезд, который в июне 1921 г. включен в Семипалатинскую губернию. По постановлению 
ВЦИК от 13 июня 1921 г. 10 волостей Рубцовского уезда вошли в Усть-Каменогорский уезд и 10 волостей в Се-
мипалатинский уезд Семипалатинской области [2, с. 21]. 

В ноябре 1921 г. Лаптевская, Угловская, Алексеевская и Локтевская волости были переданы обратно в со-
став Змеиногорского уезда Алтайской губернии [19, с. 155]. 

После образования КирАССР резко усугубились противоречия между СибВРК, в ведении которого временно 
оставались вопросы о точном размежевании Омского уезда, а также процесс передачи Акмолинской и Семипа-
латинской губерний в КАССР, и КирВРК [5, с. 79].  

Основная работа по разграничению территории между КирАССР и Сибирью проводилась в 1921–1922 г. 1 ок-
тября 1921 г. южная часть Омской губернии в составе Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского, Атбасар-
ского уездов, отошла к КирАССР [12, с. 11]. Омский уезд разделялся на две части: южная часть, включая стан-
цию Исиль-Куль, отошла к Киргизской автономии, а северная часть осталась под управлением СибВРК [7, 
с. 114]. В январе 1922 г. Исиль-Куль был передан обратно в Омскую губернию.  

К концу 1921 г. КирАССР состояла из Адаевского уезда и 7 губерний: Оренбургской, Акмолинской, Семипала-
тинской, Букеевской, Кустанайской и Актюбинской [8, с. 53]. 
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В июне 1920 г. Ишимский уезд в составе 49 волостей был передан из Омской губернии в Тюменскую область 
[12, с. 11]. 

В 1921-1922 гг. из Тюменской губернии в состав Петропавловского уезда Акмолинской губернии отошли 6 во-
лостей Ишимского уезда [7, с. 25]. 

Данный период обозначен попытками выработать эффективную реформу на основе экономического райони-
рования, однако противодействие киргизского руководства не давало положительного результата. Происходило 
дальнейшее разграничение Сибири и созданной Киргизской автономией. Работа по размежеванию территорий 
выявила большое количество проблем. Дискуссионные вопросы на этом этапе строились на этнической и исто-
рической основе принадлежности тех или иных спорных областей. 

3 период, с конца 1923 г. по 1929 г. 
В 1920–1923 гг. была разработана масштабная административно-территориальная реформа, в основе кото-

рой лежал принцип экономического районирования. Реализация этой реформы, в ходе которой были образова-
ны Сибирский край и Уральская область, повлияла в дальнейшем на механизм разграничения РСФСР с Казах-
ской автономией. Этот процесс, в оценке В.А. Кокшарова, выявил и мощный конфликтный потенциал реформы 
[7, с. 9]. Приграничные споры имели преимущественно экономическую природу и были определены получением 
доступа к ресурсам приграничных районов – земельным, минерально-сырьевым. При этом руководство Ки-
рАССР, отстаивая свои интересы, энергично использовало национально-политическую риторику, что не позво-
ляло центральным властям разрешить территориальные разногласия с позиций экономического районирования. 
Формирование границ не завершилось и к концу 1920-х гг. реформа была свернута [7, с. 9]. 

В ноябре 1923 г. ВЦИК постановил образовать Уральскую область – с районно-окружным делением. Ураль-
ская область с центром в Екатеринбурге, объединила территории Екатеринбургской, Тюменской, Пермской и 
Челябинской губерний [19, с. 162–163]. 

К осени 1924 г. в Оренбурге был разработан проект районирования КирАССР, согласно которому, территория 
автономии в административно-территориальном отношении делилась на 14 округов. Этот проект районирования 
Киргизии не был утвержден ВЦИК, поскольку требовал доработки [7, с. 96].  

Согласно Постановлению ВЦИК от 27 октября 1924 г. к Семипалатинской губернии КирАССР отошли Коро-
стелевская степь и 16 поселков из Рубцовского уезда Алтайской губернии [13, с. 239]. 

25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил образование Сибирского края. Сибирский край, с центром в Ново-
николаевске состоял из 5 губерний: Омской, Томской, Алтайской, Новониколаевской, Енисейской и Ойротской 
автономной области. По постановлению ВЦИК на территории Сибирского края создавалось 16 округов [2, с. 16]. 

2 апреля 1925 г. Политбюро ЦК РКП(б) поручило Президиуму ВЦИК образовать комиссию по размежеванию 
Оренбургской губернии и КирАССР, и 6 апреля решением ВЦИК Оренбургская губерния была выделена из со-
става Казахстана. [4, с. 135]. В связи с этим, центр Киргизской АССР был перенесен из Оренбурга в Кзыл-Орду 
[18, с. 12]. 

В 1925 г. Киргизская АССР была переименована в Казахскую АССР согласно Постановлению ВЦИК, приня-
том на V съезде Советов КирАССР [8, с. 53–54]. 

13 сентября 1928 г. был подписан акт согласительной комиссии о передаче в Омский округ Черлакской, Сте-
пановской, Добровольской, и части Бастандык-Туусской волостей из КазАССР [12, с. 13]. 

В 1928 г. было утверждено новое административное деление Казахстана. Вместо существовавших ранее ок-
ругов и губерний было образовано 13 округов: Адаевский, Гурьевский, Петропавловский, Акмолинский, Куста-
найский, Павлодарский, Уральский, Актюбинский, Семипалатинский, Каркарелинский, Сыр-Дарьинский, Алма-
Атинский и Кзыл-Ординский. [8, с. 54] 

С 1923 г. по 1929 г. была проведена административная реформа в Сибири и на Урале, в основе которой ле-
жал принцип эффективной экономики. Также разрабатывались проекты районирования Казахстана. Появление 
крупных субъектов РСФСР, таких как Уральская область и Сибирский край, способствовало, при дальнейшем 
разграничении с КазАССР, появлению проблем экономического характера, которые было невозможно решить 
без дальнейшего административно-территориального реформирования. 

4 период, с 1930 г. по 1936 г. 
В первой половине 1930-х гг. крупные экономические области были разделены на более мелкие администра-

тивные единицы, что в целях создания жестко централизованной системы управления СССР позволяло осуще-
ствить план форсированной реконструкции народного хозяйства. Пограничные территориальные конфликты 
1920-х гг. таким образом, были переведены в плоскость межрегионального взаимодействия для достижения эко-
номических интересов СССР [7, с. 9–10]. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. в стране были ликвидированы округа 
как административно-территориальная единица [7, с. 75]. 

В 1930 г. часть территории Петропавловского уезда КазСССР отошла к Омскому округу Сибирского края [5, 
с. 80]. 
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30 июля 1930 г. Сибирский край был разделен на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, округа были ли-
квидированы, и районы стали непосредственно подчиняться Запсибкрайисполкому, который находился в Ново-
сибирске [1, с. 7]. 

В 1932 г. в Булаевский район КазАССР из Исилькульского района были переданы 6 сельсоветов, а из Була-
евского района в Исилькульский передан Первотаровский сельсовет [12, с. 14]. 

20 февраля 1932 г. было принято решение о создании в Казахстане 6 областей: Западно-казахстанской, Вос-
точно-казахстанской, Южно-казахстанской, Карагандинской, Актюбинской и Алма-Атинской [8, с. 55]. 

В январе 1934 г. Уральская область подверглась разукрупнению, путем выделения Свердловской, Челябин-
ской и Обь-Иртышской (с центром в Тюмени) областей [7, с. 75]. 

В соответствии с постановлением XVII съезда ВКП(б) по окончанию экономического районирования решени-
ем ВЦИК от 7 декабря 1934 г. была создана Омская область из районов, отошедших от Западно-Сибирского 
края, Челябинской и Обско-Иртышской областей [12, с. 14]. 

Действия по ликвидации округов и разукрупнению областей первой половины 1930-х гг. позволили «зату-
шить» приграничные конфликты в Сибири, сменив региональные экономические приоритеты на общегосударст-
венные. К середине 1930-х гг. сибирских регионах, как и во всей стране, в основном завершились администра-
тивно-территориальные преобразования [7, с. 79]. 

С 1936 г. Казахской автономии присвоен статус союзной республики, и вопрос о возможном изменении рубе-
жей перешел в компетенцию союзных органов, что еще более затруднило вероятность пересмотра ранее уста-
новленных границ, поэтому в дальнейшем этот вопрос уже не поднимался. 

Таким образом, формирование административно-территориальной границы между Россией и Казахстаном 
проходило в постоянно изменяющихся условиях государственной политики. Национально-политический и эконо-
мический факторы являлись основными принципами, на основании которых происходили изменения в оформ-
лении границ. Конечно же, учитывалось и волеизъявление граждан, живущих на приграничных территориях, но 
этот фактор действовал лишь в начале переустройства Сибирского и Степного краев и был далеко не главным. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
ОКРУГА В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945–1947 гг.) 

В развитии хозяйства округа в послевоенные годы необходимо, прежде всего, учитывать общее состояние 
экономики СССР. Послевоенная жизнь в СССР во многом определялась изменениями внешнеполитических ус-
ловий развития страны. Народ возвращался к миру с надеждой на лучшую жизнь в своей стране, на расширение 
связей и согласие с бывшими союзниками по войне. Большая его часть, окрыленная гордостью за свою державу, 
испытывала ощущение непобедимости и возможности утверждения, по меньшей мере, в Европе, праведных 
коммунистических идей. Население в целом и после войны продолжало верить в мудрость И. Сталина, поддер-
живало возглавляемые им партию, правительство. Все это отразилось на выборах в высшие органы власти в 
феврале 1946 г. Отвечая чаяниям сограждан, Сталин в предвыборных заявлениях подтвердил довоенный курс 
на построение полного социализма в ближайшие 15–20 лет, утверждая при этом, что в СССР в дальнейшем 
можно построить и коммунизм. Для начала, считал он, надо в ближайшие три пятилетки втрое поднять уровень 
промышленности. Это послужило бы гарантией «от всяких случайностей» [5]. 

Победа во Второй мировой войне досталась СССР чрезвычайно дорогой ценой. Война ураганом пронеслась 
над наиболее развитыми в экономическом отношении районами. Разорению подверглось большинство про-
мышленных центров в европейской части страны. Военное лихолетье прошлось и по основным зерновым об-
ластям – Украине, Северному Кавказу, Поволжью. Еще более тяжкими оказались людские потери. Потери СССР 
в войне составили: 27 млн человек, 1 710 городов, 70 000 сел и деревень, 31 850 промышленных предприятий, 
где до войны работало около 4 млн рабочих, 1 135 шахт, дававших стране 100 млн т. угля в год, 65 000 км же-
лезнодорожных путей, 36,8 млн га посевных площадей, 30% национального богатства [3].  

Послевоенную разруху, трудности восстановления народного хозяйства усугубила жесточайшая засуха 1946 
г. Солнце безжалостно уничтожило посевы зерна в Молдавии, на Украине, в Центрально-черноземных областях, 
Поволжье, на Северном Кавказе. Сельские районы и города охватил голод. Точных данных о количестве его 
жертв нет. Сам факт голода тщательно скрывался властями, в официальных партийно-государственных доку-
ментах употреблялся термин «продовольственные затруднения». 29 августа 1946 г. советское правительство 
сообщило о решении отложить отмену карточной системы на год ввиду засухи в ряде районов СССР и сокраще-
ния государственных запасов. В начале сентября на места было разослано сообщение о повышении пайковых 
цен на продовольствие. Реакция населения была резко отрицательной. В центр последовали сообщения о 
«враждебных выпадах» людей: «Вчера платили за хлеб 3 рубля, а сегодня 10. Где только денег наберешься?», 
«Опять начали собирать с нас деньги, чтобы готовиться к войне с Америкой», «За границей рабочие добиваются 
лучшей жизни забастовками, а у нас этого делать нельзя». Справедливости ради следует отметить и наличие 
противоположных взглядов: «Жертвы неизбежны и необходимы…», «Эти тяготы не так уж и велики, не сравнят-
ся с пережитыми во время войны. Лишь бы подольше жил товарищ Сталин, тогда будет все в порядке». Историк 
В.Ф. Зима, исследовавший причины и последствия голода 1946–1947 гг. в СССР, полагает, что в целом по стра-
не в послевоенные годы голодало около 100 млн человек, а всего с 1946 по 1948 гг. от голода и вызванных им 
болезней погибли около 2 млн человек, в том числе в Российской Федерации не менее 500 тыс. [3].  

В условиях нехватки собственных продовольственных ресурсов советское правительство оказывало продо-
вольственную помощь другим странам, в первую очередь восточноевропейским, которым навязывался социали-
стический путь развития. Только в 1946–1947 гг. в Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию и другие госу-
дарства из СССР было отправлено 25 млн т. зерна [3]. 

Из Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский округ вышел, имея 100-тысячное население, большая 
часть которого самоотверженно трудилась на рыбодобыче, в лесной промышленности и сельском хозяйстве. В 
округе функционировали 320 сельских советов и почти 300 колхозов [2, л. 163.]. Производительные силы округа 
были основательно истощены, а рыбное и сельское хозяйство, доведенное до возможного максимума развития, 
начало стремительно сокращаться. Поэтому первые послевоенные годы были для жителей округа отнюдь не 
легче, чем военные. Выстоявший в тяжелой войне народ готов был к дальнейшим трудовым подвигам, веря, что 
скоро все изменится к лучшему. 

Послевоенная (четвертая) пятилетка ставила главную задачу – восстановление хозяйства. В этих условиях, 
как отмечал М.Е. Бударин, партийным организациям и местным советам предстояло менять формы и методы 
работы. В конце 1945 и в начале 1946 г. стали возвращаться домой советские воины, демобилизованные в связи 
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с окончанием войны. На Крайний Север возвратились многие тысячи рыбаков, охотников, работников лесной 
промышленности и водного транспорта [1, с. 357]. 

 Основной отраслью хозяйства оставалась рыбная. Округ обеспечивал в первые послевоенные годы полови-
ну всей добываемой рыбы в Сибирском бассейне. По плану четвертой пятилетки требовалось превзойти дово-
енный уровень добычи рыбы в полтора раза [1, с. 359]. План добычи рыбы в 1945 г. округ не выполнил, это уда-
лось сделать в 1946 г. [4, c. 380], т.к. план для округа был существенно снижен.  

Таблица 1 
Уловы рыбы в ХМНО в 1945–1947 гг. (в ц) [2, л. 2) 

1945 1946 1947 

171 601 160 489 189 177 

    

Второе место в структуре экономики края (четверть общего объема валовой продукции) занимала лесная 
промышленность. С 1946 г. началось увеличение заготовок леса и вывозки древесины [4, с. 360]. В 1947 г. заго-
товку леса в округе вели 6 леспромхозов, имевших 18 лесозаготовительных участков, а обрабатывали древеси-
ну 4 лесопильных завода. Основным заготовителем леса выступал трест «Ханты-Мансийсклес». Заготовка дре-
весины осуществлялась ручным способом [4, с. 381]. Всего за 1945–1947 гг. округ дал стране 859,2 тыс. фест-
метров леса, в том числе 335,9 тыс. фестметров спецассортимента [2, л. 18). 

Таблица 2 
Лесная промышленность ХМНО в 1945–1947 гг. (в тыс. руб.) [2, л.18] 

1945 1946 1947 

2 625,5 2 673,1 3 053, 0 

 

Важную роль играла местная промышленность. Удаленность округа от крупных промышленных центров, от-
сутствие дорог, заставляли местные власти развивать производство самых необходимых промышленных изде-
лий на месте. На базе местного сырья в округе работало в 1945 -1946 гг. 35 предприятий [2, л. 36] 

В 1947 г. в округе работало 7 промкомбинатов, 3 пищекомбината, 8 маслодельных цехов, экстрактоварочный 
завод, 24 промартели [4, с. 385]. 

Однако в целом местная промышленность развивалась крайне медленно, это отмечалось и в отчетном док-
ладе ОК ВКП(Б) [2, л. 37]. Плохо работали райпромкомбинаты. Кроме Сургутского, ни один из них не выполнил 
программу 1947 г. Проблемой местной промышленности оставалось низкое качество выпускаемой продукции [2, 
л. 38]. 

Сельское хозяйство занимало видное место в структуре экономики округа в послевоенный период. Главной 
его отраслью являлось животноводство, однако развивалось и полеводство, осложнявшееся неблагоприятными 
природно-климатическими условиями. В 1946–1947 гг. вдвое произошло сокращение посевов. Это объяснялось 
наводнением [2, л. 63]. На колхозы приходилось 4/5 всех посевных площадей, именно колхозы выступали основ-
ными поставщиками сельхозпродукции (2/3) [4, с. 386]. Из-за наводнения сильно пострадало животноводство, 
т.к. не было заготовлено необходимое количество кормов. Скот был сильно истощен. Начался падеж [2, л. 70]. 

Таблица 3 
Поголовье скота в ХМНО в 1945-1947 гг. [2, Л. 173]. 

 Лошади Крупный рогатый скот Овцы Свиньи 

На 1 января 1945 г. 9 324 17 501 6 252 1 548 

На 1 января 1946 г. 10 081 18 420 7 177 1 389 

На 1 января 1947 г. 9 581 19 210 7 532 888 

На 1 января 1948 г. 10 130 19 701 8 180 691 

 

 Охотничий промысел являлся старейшим занятием коренных жителей. Для его развития большое значение 
имело регулирование сроков охоты, ограничение или запрещение добычи некоторых зверей, создание заповед-
ников и заказников, обогащение фауны ценными промысловыми видами. Из почти трех десятков промысловых 
зверей наибольшее значение имели белка, ондатра, соболь, лисица, горностай и колонок. В небольших количе-
ствах добывались охотниками выдра, куница, песец [4, с. 389]. Добычу зверя осуществляли 6 промыслово-
охотничьих станций, 8 – промыслово-охотничьих хозяйств, 2 государственных ондатровых хозяйства и 40 зве-
роферм [2, л. 83]. Однако заготовительные планы в указанные годы не выполнялись. 

Транспорт и связь развивались крайне медленно. Главным средством сообщения оставался речной транс-
порт, работавший сезонно и с большим напряжением. В зимний период основным видом транспорта становился 
гужевой. 

Развитие экономики округа в послевоенные годы осуществлялось в крайне тяжелых условиях. Помощь от го-
сударства практически не поступала, хозяйство ХМНО держалось за счет внутренних ресурсов. При этом, не-
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смотря на объективные трудности жители округа мужественно переносили тяжесть послевоенного времени и с 
надеждой смотрели в лучшее будущее, т.к. худшее (война) было позади. 
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«ВОСПОМИНАНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА»  
О «ВРЕМЕНИ, О СЕБЕ» И ЛИЧНОСТИ НИКОЛАЯ II 

Эпоха величайших социальных трансформаций 1917 г. «ввела» в панораму событий как «историческую мас-
совку», так и имена, ставшие «знаковыми» для понимания причинных связей, механизмов демонтажа россий-
ской монархии в целом и тех ее жертв, кто первыми и пали в «борьбе за это…», как пелось когда-то в революци-
онной песне. Одним из них стал великий князь Александр Михайлович Романов, невольно оказавшийся «лето-
писцем изнутри» последних трагических дней романовской династии. Изучение его биографии и особенно уни-
кальных воспоминаний, позволяет проследить калейдоскоп характеров, закономерностей, случайностей в жизни 
исторической элиты эпохи «падения империи». Его «memory» становится своего рода «исторической ланд-
картой», «маршрутизатором» величайшей трагедии в истории России, раскидавшей своих граждан и похоро-
нившей их по «странам и весям».  

Александр Михайлович, или как его называли в семье Романовых Сандро, родился в Тифлисе 1 (13) апреля 
1866 г. и приходился по одной из линий двоюродным братом Николаю II. Одновременно, будучи внуком импера-
тора Николая I, сыном великого князя Михаила Николаевича, он становился ему еще и двоюродным дядей, а 
также другом детства. Но этим их родственные связи с Николаем Александровичем не исчерпывались. 25 июля 
1894 года Александр Михайлович женился на родной сестре Николая Александровича Романова – великой 
княжне Ксении Александровне, пышное бракосочетание с которой состоялось в соборе Большого Петергофского 
дворца. В этой семье появилось семеро детей: Ирина (1895–1970), Андрей (1897–1981), Фёдор (1898–1968), Ни-
кита (1900–1974), Дмитрий (1901–1980), Ростислав (1902–1977), Василий (1907–1989). Но этому браку не сужде-
но было существовать «долго и счастливо»: в эмиграции он распался. Но дети Александра Михайловича также 
вошли в трагическую летопись истории страны: старшая дочь Ирина, жена знаменитого графа Феликса Юсупо-
ва, убийцы Григория Распутина, оказалась в центре этой «интриги» в роли «единственно надежной приманки» 
для Распутина.  

Несмотря на детскую дружбу и тесные родственные отношения с Николаем II, великий князь Александр Ми-
хайлович близким другом ему все-таки не стал. Проницательно замечая отсутствие политической воли у монар-
ха, столь трепетно относившегося к настойчивым рекомендациям по управлению страной близких родственни-
ков, абсолютно недалеких политиков и стратегов, он полагал, что это способствовало революционному кризису в 
России обвинений в адрес Романовых в предательстве интересов страны. Сандро недоумевал, насколько мож-
но было быть Николаю II столь «преступно наивным». Наблюдательность, умение непредвзято мыслить делают 
воспоминания этого мемуариста поистине уникальным документом эпохи.  

После трагического поражения России в войне с Японией, Александр Михайлович занял пост председателя 
Особого комитета по усилению флота, отвечая за его перевооружение. Решающей была и роль в деле создания 
русской авиации, в которую он вложил личные средства. Понимая важность технического перевооружения армии 
и флота, в годы Первой мировой войны он грамотно руководил авиационной частью действующей армии, став 
инициатором создания офицерской авиационной школы под Севастополем, что позднее и спасло жизнь как ему, 
так его семье и вдовствующей императрице, матери Николая Второго Марии Федоровне, о чем и рассказыва-
лось в первой части воспоминаний. После Февральской революции его семья оказалась в ссылке в Крыму, в 
имении Дюльбер, вместе с другими представителями семьи Романовых.  
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Затем была эмиграция во Франции, где он скончался 26 февраля 1933 г. и был похоронен он рядом с доче-
рью Ириной и зятем Феликсом Юсуповым на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Мемуары Алексан-
дра Михайловича Романова были изданы в эмиграции. «Книга Воспоминаний» впервые увидела свет на англий-
ском языке в нью-йоркском издании «Феррер и Рейнхерт», где во введении автор написал: «Теперь я с удоволь-
ствием иду навстречу желанию издательства «Иллюстрированной России» познакомить с моим трудом русского 
читателя, предоставив право издания книги на русском языке в виде приложения к журналу в 1933 году» [1, с. 4].  

Стиль его мемуаров не оставляет сомнений в литературной одаренности их автора, который стремился «уй-
ти от политики», на что и указал в самом начале: «Я написал эту книгу, не преследуя никаких политических це-
лей и никаких общественных задач» [1, с. 4]. Между тем сам жанр его труда, личность автора, время написания 
неизбежно «размывают» рамки оговоренных «политических ограничений» и автор неизбежно «проговаривается» 
о многом в своей личной, общественной жизни и исторической обстановке тех лет. 

Особый интерес представляет та часть его мемуаров, где воспроизводятся традиции воспитания Дома Ро-
мановых и семейного «интерьера в лицах». Александр Михайлович проницательно замечает общие особенности 
великосветской жизни семей в России: «Все большие семьи страдают от чрезмерного честолюбия их мужских 
представителей. В этом отношении русская Императорская семья не являлась исключением» [1, с. 22]. Семей-
ное воспитание, где цесаревича уже в малом возрасте отделяют от «малышни», поднимая утром в шесть часов, 
и не спрашивают, чего ТЫ хочешь, но заставляют навсегда понять, чего именно ОЖИДАЮТ от тебя как сына и 
представителя рода Романовых – «без слюней и слез», выдержанного при всех условиях и помнящего «имя 
свое», которое «обязывало» его хранить, соблюдая честь.  

 Правда, по словам Александра Михайловича, «дядья, тетки, братья, сестры… Их много и все такие разные. 
Но за кажущимся, монолитом романовского престола, вершатся интриги». Чрезвычайно познавательны автор-
ские «реминисценции» по поводу той смены «внутреннего Я» у представителей династии, когда именно «носи-
телям верховной власти» «вдруг» выпадала нелегкая ноша от имени государства говорить «МЫ». Трагическая 
гибель императора Александра II Освободителя неожиданно ввергла его сына Александра, который не должен 
был наследовать престол, на самую вершину государственной пирамиды.  

По воспоминаниям великого князя, «влево от меня стоял новый Император. Странная перемена произошла в 
нем в этот миг. Это не был тот самый цесаревич Александр Александрович, который любил забавлять малень-
ких друзей своего сына Никки тем, что разрывал руками колоду карт или же завязывал узлом железный прут. В 
пять минут он совершенно преобразился. Что-то несоизмеримо большее, чем простое сознание обязанностей 
Монарха, осветило его тяжелую фигуру. Какой-то огонь святого мужества загорелся в его спокойных глазах» [1, 
с. 31]. Отныне новый самодержец – это не только мощь кулаков и недюжинная сила. Российская империя повер-
нулась к абсолютизму».  

Примечательно, что именно в тот момент, «стараясь разгадать будущее России и обсуждая характер Никки», 
два Романовых – Александр Михайлович и Георгий Александрович оказались едины в том, «что полная непод-
готовленность Никки к обязанностям Венценосца явится большим препятствием к его вступлению на престол в 
ближайшем будущем». И лелеяли надежду «…что Император Александр III будет царствовать еще долгие годы» 
[1, с. 60]. Но вышло по-иному и страшная катастрофа – крушение поезда в 50 км от Харькова – и как результат, 
тяжелая почечная болезнь 20 октября 1894 г. оборвала жизнь этого богатыря, оставившего «незавершенным 
монарший труд свой и вручившего судьбу шестой части мира в дрожащие руки растерявшегося юноши» [1, 
с. 66].  

Еще в детстве будущий Николай II был общительным и веселым мальчиком. Правда, его воспитателями ока-
зались сухой, замкнутый генерал, швейцарец-гувернер и молодой англичанин, не имевшие ни малейшего пред-
ставления об обязанностях, которые ожидали будущего Императора Всероссийского. Поэтому и учили его тому, 
что знали сами, но этого оказалось недостаточным. Однако Николай II мог ввести в заблуждение любого окс-
фордского профессора своим «настоящим английским», а также хорошим французским и немецким языками. 
Остальные его познания сводились к разрозненным бессистемным сведениям по разным отраслям и возможно-
сти их применить в практической жизни, подчинив его собственную волю страху, а служение России – религиоз-
ному мистицизму: «Это было что-то гораздо более глубокое и опасное: Николай II, Царь Всея Руси, Верховный 
главнокомандующий пятнадцати миллионов русских солдат со всем усердием пассивного христианина избрал 
своим девизом слова – «Да будет воля Твоя»« [1, с. 91].  

Как вспоминал друг детства, будущий император был отличным служакой, но без особого честолюбия, с на-
летом инфантилизма, который он маскировал под порядочностью. Последнее он понимал, как недопустимость 
использования власти для повышения себя в чинах, наивно полагая, что это делало его популярным, но попу-
лярность была скорее панибратской: «Общество здоровых, молодых людей, постоянной темой разговоров кото-
рых были лошади, балерины и примадонны французского театра, могло быть очень приятно для полковника 
Романова, но будущий Российский Монарх в этой атмосфере мог приобрести весьма мало полезного» [1, с. 81].  
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Великий князь особо акцентировал внимание на личностных характеристиках наследника престола, а затем 
монарха Николая II, подчеркивая некий «византивизм», «непрозрачность» его реакции на людей, ситуации, со-
бытия, правда, оговаривая особенности его поведения тем, что у каждого человека есть свое предопределение; 
у каждой должности … свои обязанности, … долг перед государством и народом, в котором не допускается ка-
призы «хочу, не хочу». Этот «маленький – большой» человек с его бытовой непритязательностью, любимыми 
занятиями «строить дома из снега, рубить лес и сажать деревья», потраченными двадцатью миллионами фун-
тов стерлингов царских денег, еще со времени царствования Императора Александра II (1856–81) лежавшие в 
Лондонском банке, на содержание госпиталей и различные благотворительные учреждения [1, с. 76] фактически 
стал заложником как своих лучших, так одновременно и худших черт характера. Просто так повернулась судьба, 
подчеркивает великий князь, что он оказался «не в нужное время в не нужном месте». А время уже переворачи-
вало страницу «его истории». Николай понимал это, стоя у гроба отца в полной растерянности: «Каждый в толпе 
присутствовавших при кончине Александра III … сознавал, что наша страна потеряла в лице Государя ту опору, 
которая препятствовала России свалиться в пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Никки... Сандро, 
что я буду делать! – патетически воскликнул он. – Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть Ца-
рем! Я не могу управлять Империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!» [1, 
с. 83]. 

«Николай II провел первые десять лет своего царствования, сидя за громадным письменным столом в своем 
кабинете и слушая с чувством, скорее всего приближающимся к ужасу, советы и указания своих дядей. Он боял-
ся оставаться наедине с ними. В присутствии посторонних его мнения принимались дядями за приказания, но 
стоило племяннику и дядьям остаться с глазу на глаз, их старшинство давало себя чувствовать, а потому по-
следний Царь Всея Руси глубоко вздыхал, когда, во время утреннего приема высших сановников Империи, ему 
возвещали о приходе с докладом одного из его дядей. Они всегда чего-то требовали» [1, с. 84]. Два важнейшие 
акта в истории России – Манифест 17 октября 1905 года и отречение Императора Николая II 2 марта 1917 г. 
следует приписать полнейшей аберрации (помутнению) политического предвидения великого князя Николая 
Николаевича» [1, с. 70]. Это подтверждает и С.Ю. Витте: «Николай II никогда бы не подписал октябрьского ма-
нифеста, …если бы на этом не настоял Великий Князь Николай Николаевич» [1, с. 71]. 

Трагедия на Ходынском поле стала «симптоматикой» итогов царствования еще задолго до 1917 г. этого че-
ловека – самаритянина, где оказались столь перепутаны родственная любовь и долг перед народом. Такие ис-
точники, как вышедшие из-под пера Александра Михайловича Романова, являются поистине бесценными. «Из 
«самых» первых рук» они позволяют увидеть специфику того времени и слабость человеческой воли перед тя-
жестью служению Отечеству: жертва должна была быть принесена. И первой из них стала семья самого Нико-
лая Второго, также ни в чем невиновная, как и Россия, которая дистанцировалась от своего императора – само-
держца всея Руси.  

И вопрос заданный лидером кадетской партии П. Милюковым с трибуны Государственной Думы «Что это: 
глупость или измена?» – был Александром Михайловичем однозначно понятым, как «увы – это было и то, и дру-
гое» [1, с. 91]. Поэтому убийство Распутина зятем великого князя было воспринято российским обществом поло-
жительно.  

Вопрос об отречении Николая II в мемуарах занял особое место. Для Александра Михайловича, как и практи-
чески для всего российского общества, это стало неожиданностью. Александр Михайлович вспоминал: «Мой 
адъютант разбудил меня на рассвете. Он подал мне печатный лист. Это был Манифест Государя об отречении. 
Никки отказался расстаться с Алексеем и отрекся в пользу Михаила Александровича. Я сидел в постели и пере-
читывал этот документ. Вероятно, Никки потерял рассудок. С каких пор Самодержец Всероссийский может от-
речься от данной ему Богом власти из-за мятежа в столице, вызванного недостатком хлеба? Измена Петроград-
ского гарнизона? Но ведь в его распоряжении находилась пятнадцатимиллионная армия. … Его спокойствие 
свидетельствовало о том, что он твердо верил в правильность принятого им решения, хотя и упрекал своего 
брата Михаила Александровича за то, что он своим отречением оставил Россию без Императора… Это замеча-
ние, исходившее от человека, который только что отдал шестую часть вселенной горсточке недисциплинирован-
ных солдат и бастующих рабочих, лишило меня дара речи» [1, с. 133, 134].  

 Мемуары в.к. Александра Михайловича Романова стали не просто «занимательным чтением». Они позво-
ляют по-новому взглянуть как на политическую обстановку тех трагических лет, так и на, отнюдь, не шахматную 
диспозицию власти в роковых условиях 1917 г. Именно человеческий фактор «сработал» как детонатор, взорвав 
одну Россию, принеся в жертву другую и открывая новую эпоху «железа и крови», жизни и смерти. Справедлива 
завершающая ремарка Александра Михайловича: «Если бы Николай II родился в среде простых смертных, он 
прожил бы жизнь, полную гармонии, поощряемый начальством и уважаемый окружающими» [1, с. 86]. Но его 
долю разделила вместе с ним и его семьей все многострадальное Отечество.  
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ИТОГИ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ  
К НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Полномасштабное аграрное развитие Обь-Иртышского Севера в довоенный период было непосредственно 
связано с трудом ссыльных крестьян, которые в условиях, неблагоприятных для земледелия и кормопроизвод-
ства заложили основы сельского хозяйства и животноводства в крае. 

Профессор Л.В. Алексеева, проведя глубокий природно-климатический анализ географического положения 
Ханты-Мансийского национального округа с точки зрения сельскохозяйственного развития пришла к выводу, что 
: «Территория округа почти целиком находится в зоне тайги и только в северо-восточной части наблюдаются 
признаки перехода в лесотундровую зону… Удобных земель по некоторым оценкам имелось 18 762 тыс. га, ос-
тальные пространства занимали болота, воды и прочие неудобные земли. Территория округа покрыта преиму-
щественно хвойными и смешанными лесами… Пахотнопригодные земли составляли площадь 750 тыс. га. К ним 
относились гаревые вырубки и лесные массивы. Сенокосно-пригодные земли составляли 1 393 тыс. га... Луго-
вые пойменные пастбища часто затапливались… Климатические условия не слишком благоприятны для земле-
делия. Среднегодовые температуры: Березово – 4,2; Сургут – 3,8; Ханты-Мансийск – 2,2. Общее количество 
осадков в год 388–500 мм, наибольшее их количество выпадает в период с мая по сентябрь. Вегетационный 
период колеблется от 100 до 120 дней, безморозный 70–90 дней. Длинный световой день, при условии высоких 
температур воздуха второй половины июня и июля, способствует интенсивному росту земледельческих культур. 
Весьма неблагоприятным моментом является большое количество осадков, выпадающих в период налива зерна 
и уборки урожая, что препятствует достижению твердой спелости зерна и способствует увеличению влажности. 
Это требует своевременной уборки и сушки зерна. Большой урон наносили ранние осенние заморозки (август). 
Специфика климата с точки зрения земледелие заключалась и в коротком периоде посевной и уборки...» [1, с. 5–
6]. 

В таких природно-климатических условиях в начале 1930-х гг. благодаря титаническому труду ссыльных кре-
стьян закладывались основы для создания и развития сельскохозяйственной отрасли на Обь – Иртышском Се-
вере.  

Согласно данным Наркомторга РСФСР от 22 октября 1930 г. в сельском хозяйстве Тобольского Севера осело 
12 127 человек, в том числе детей 4 850, всего спецпереселенцев по Тобольскому Северу 45 000 человек [3, 
с. 82]. 

Л.В. Алексеева заметила, что к марту 1932 г. на территории Остяко-Вогульского округа наблюдалось увели-
чение числа спецпереселенцев, приписанных к сельскохозяйственным колониям, использовать которых предпо-
лагалось в сельском хозяйстве [1, с. 191]. 

Первоначально намечалось высланных на Обь-Иртышский Север крестьян использовать в основном на ле-
соразработках, рыбных и иных промыслах, а в сельском хозяйстве использовать лишь нетрудоспособных спец-
переселенцев. 

Сельскому хозяйству в районах Севера уделялось второстепенное значение. Тем не менее, аграрное освое-
ние требовало значительных ресурсов, в первую очередь из-за тяжелых природно-климатических условий. 

Распределение спецпереселенцев происходило по сельхозколониям, расположенным в 27 административ-
ных районах Уральской области [3, с. 84]. 

В начале 1930-х годов сельхозколониям отводилась существенная роль в жизнеобеспечении спецссылки, 
особенно в условиях острого дефицита питания в первые годы ее существования.  

В распоряжение сельхозколоний, как правило, поступали те семьи спецпереселенцев, члены которых отно-
сились к малотрудоспособным, либо вовсе не имели трудоспособных мужчин. 

На территории Остяко-Вогульского округа для сельскохозяйственной колонизации были выделены Березов-
ский, Кондинский, Самаровский и Сургутский районы [3, с. 85]. 

С целью обеспечения спецпереселенцев продовольствием хозорганам вменялось в обязанность предостав-
лять каждой семье удобные пахотные и сенокосные угодия. Хозорганы обязаны были содействовать приобрете-



 

298 

нию поселенцами скота из расчета полного обеспечения сельскохозяйственных работ. На деле для сельхозко-
лоний, так же как и в случае сельхозобустраивания спецпереселенцев, занятых в промышленности, выделялись 
худшие земли, так называемые трудноосваиваемые участки, или леса. Поэтому их разработка была связана со 
значительными усилиями на раскорчевку. При отсутствии корчевальных машин сделать это в кратчайшие сроки 
за счет ручного труда было крайне сложно.  

Наряду с сельхозинвентарем и орудиями хозяйственного обихода требовались семена, а их как правило так-
же нахватало. Поэтому в первые годы планы посевных кампаний постоянно пересматривались и уменьшались. 

Распределение сил спецпереселенцев в сельскохозяйственных колониях предполагало организацию специ-
альных типов хозяйств. 

Хозяйственное устройство спецпереселенцев, планировалось проводить с одновременной организацией для 
них небольшого подсобного сельского хозяйства (огородно – овощного): 1. организация совхозов, в которых 
спецпереселенцы используются как основная наемная рабочая сила; 2. организация спецпереселенцев в неус-
тавные артели, с передачей им на договорных началах с.х. инвентаря и тягла [3, с. 86-87]. 

Применительно к Обь-Иртышскому Северу, установлено, что в Остяко-Вогульском округе в 1933 году из 5 292 
хозяйств спецпереселенцев, занимавшихся сельским хозяйством, 4 245 хозяйств объединились в 49 неуставных 
артелей, что составляло 80,2% от общего числа спецпереселенческих хозяйств [1, с. 194]. 

К середине 1930-х гг. целью советского руководства, проводившего политику принудительного переселения 
крестьян в северные районы, стало не только использование рабсилы спецпереселенцев и членов их семей, но 
и закрепление их на местах поселений, а особенно создание постоянных рабочих кадров в производственной 
сфере Сибири, Урала, Севкрая и других районов.  

С этой целью спецпереселенцам выделялись земли под огороды и выдавались ссуды для разведения лично-
го подворья.  

Выделение спецпереселенцам участков для ведения подсобного хозяйства сыграло определенную положи-
тельную роль в развитии земледелия в Уральской области 1930 –е годы и в решении продовольственной про-
блемы.  

В постановлении бюро Уральского обкома ВКП(б) от 4 августа 1931 г. говорилось, что в целях наилучшего хо-
зяйственного использования и создания условий для оседлости спецпереселенцев необходимо предоставить 
спецпереселенцам, работающим на лесозаготовках и рыболовстве, возможности для ведения подсобного хо-
зяйства, и особенно, огородного [4, с. 59]. 

Наиболее значительных успехов в середине 1930-х годов развитие сельского хозяйства на Обь-Иртышском 
Севере получило в Остяко-Вогульском округе. Расширение посевных площадей в округе шло, в основном, за 
счет освоения пойменных участков и раскорчевок.  

В середине 1930-х годов произошло увеличение посевных площадей и расширение состава посевов в Сама-
ровском, Сургутском, Кондинском районах. Посевная площадь составила 3 250 га. Удельный вес спецпересе-
ленческого сектора в сельском хозяйстве составлял в 1932 г. 55,5%, в 1933 – 57,7%, в 1934 – 56,98%, в 1935 – 
59,21% [1, с. 192]. 

Состав посевов характеризовался наличием овощных (морковь, капуста, картофель) и зерновых культур 
(озимая и яровая рожь).  

В своей монографии «экономическое развитие Обь-Иртышского Севера в 1917-1941 годах. Трансформация 
хозяйственного уклада» Л.В. Алексеева отмечает, что урожайность по зерновым культурам не была, да и не 
могла быть высокой. Отсутствовали морозоустойчивые сорта, в зависимости от погодных условий урожай мог 
быть чуть выше или ниже, иногда посевы вымерзали, а вот урожайность неприхотливых овощей была вполне 
удовлетворительной: картофель – от 4 до 7 тонн, морковь – от 5 до 10 тонн, капуста от 2 до 8 тонн [1, с. 192]. 

Автор утверждает, что во второй половине 1930-х гг. не наблюдалось расширения посевных площадей, как 
это имело место до 1935 г., происходившее за счет освоения новых земель и вовлечения их в сельскохозяйст-
венный оборот.  

В среднем из общего посевного клина на долю колхозов приходилось 75% [1, с. 231]. В 1938 г. колхозами бы-
ло посеяно 7 492 га, убрано 7 162 га. Рожь, пшеница, ячмень составляли 6 тыс. га. Остальные 330 га были неуб-
ранные по причине гибели и недозрева посевов. К концу 1930-х гг. посевная площадь в Остяко-Вогульском окру-
ге исчислялась 10 тыс. 44 га. Прирост к 1935 г. составил 8,8% [1, с. 231]. На долю зерновых в 1939 г. приходи-
лось 4 тыс. 734 га. Урожайность была вполне удовлетворительная и в отдельные годы не ниже, чем в средней 
полосе России. В 1936–1939 гг. по ржи, ячменю и овсу она составила в среднем 10 ц с га, по пшенице – 8 [1, 
с. 231]. 

В национальных округах Уральской области в довоенный период развивалось тепличное и парниковое хо-
зяйство. Однако теплицы [5, с. 826]. строили в самых северных районах, с наиболее суровым климатом в Ямало-
Ненецком округе, а уже южнее, в Ханты-Мансийском национальном округе, строили парники [5, с. 496]. 
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По аналогии с сельскохозяйственными районами страны на Севере приступили к организации машинно-
тракторных станций. Однако МТС были маломощны и обслуживали лишь близлежащие колхозы. Нехватка зап-
частей и горючего, отсутствие паромов (для доставки трактора на другой берег реки) затрудняли применение 
имевшейся техники. 

Наряду с земледелием на Обь-Иртышском Севере в начале 1930-х годов началось развитие общественного 
животноводства, в которое спецпереселенцы тоже внесли свой вклад. 

В первую очередь, чтобы прокормить детей, спецпереселенцы стремились приобрести корову и лошадь, по-
том уже другой домашний скот. 

В первые годы ссылки спецпереселенцами в основном приобретался крупнорогатый скот (корова) и лошади. 
В 1931 году скота было приобретено мало, в процентном отношении ко всему поголовью коров это составило 
2,4%. В 1932 году спецпереселенцы приобрели в 5 раз больше крупно-рогатого скота, а в 1933 году в 8 раз 
больше, чем в 1931 году [3, с. 101].  

К 1939 году скот в основном был сосредоточен в колхозном секторе округа на животноводческих фермах. В 
колхозах Остяко – Вогульского округа по данным Л.В. Алексеевой значилось 234 конефермы, 116 молочно-
товарных фермы, 28 свиноводческих товарных фермы и 34 овцеводческие товарные фермы [1, с. 234]. 

В 1940 году численность скота в Остяко-Вогульском округе составляла 19 964 голов, из них в колхозах округа 
имелось 18 633 [1, с. 233]. 

Однако, по данным исследователя, наблюдалось не увеличение числа поголовья в животноводстве, а пере-
распределение скота из частного сектора в колхозный.  

Таким образом, анализ документов, отражающих аграрное развитие края к началу Великой Отечественной 
войны, позволяет сделать следующие выводы: 1. Аграрное развитие Ханты-Мансийского национального округа 
в довоенный период происходило исключительно благодаря труду ссыльных крестьян и членов их семей; 2. В 
экономическом развитии региона сельскому хозяйству в довоенный период отводилась вспомогательная роль, и, 
то в связи с тем, что государство не могло обеспечить спецссылку продуктами питания; 3. В процессе развития 
земледелия, выяснилось, что Остяко-Вогульском округе наиболее целесообразно возделывать овощи, нежели 
зерновые; 4. Наиболее эффективным для выращивания овощей в крае являлось тепличное и парниковое хозяй-
ство; 5. Животноводство в Остяко-Вогульском округе было убыточным. Низкая продуктивность обуславливалась 
слабой кормовой базой, а также плохими условиями содержания скота. 
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ЗЕМСКИЙ СОБОР 1613 ГОДА: ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ 

 Собор 1613 г. избравший на московский престол Михаила Романова, давно признан исследователями наи-
более многолюдным из Земских соборов и особенно полным, если иметь в виду представительство на нем раз-
личных городов, уездов и социальных слоев. Долгое время исследователи полагали, что о составе избиратель-
ного Земского собора можно судить по подписям под Утвержденной грамоте Михаила Федоровича. Однако ис-
точниковедческие наблюдения, П.Г. Любомирова и А.П. Павлова, показывают, что эти подписи на собирались 
длительное время, вплоть до 1617 г. П.Г. Любомиров считал, что Утвержденная грамота не дает полного пред-
ставления об участии в соборе высших думных служилых чинов: бояр, стольников, стряпчих, дворян московских. 
Рукоприкладства к ней начали собирать лишь с мая 1613 г., (когда многие члены Собора могли разъехаться из 
Москвы, а с другой стороны, на соборных заседаниях, возможно появились новые лица, отсутствовавшие в ян-
варе и феврале 1613 г), и продолжали это делать в течение нескольких лет, не принимая при этом во внимание, 



 

300 

участвовал ли тот или иной подписывающий грамоту в выборах царя или нет. Поэтому рукоприкладства на Ут-
вержденной грамоте явно не являются надежными свидетельствами для решения данного вопроса. Рукопри-
кладства выборных представителей от разных городов и уездов России принадлежат, очевидно, в большинстве 
участникам избирательной борьбы начала 1613 г. Но имеющееся в этих рукоприкладствах сравнительно незна-
чительное количество (около 100) имен выборных далеко не соответствует действительному бывшему на Собо-
ре их числу . Об этом можно судить уже по самому характеру рукоприкладств. В них очень часто подпись одного 
лица покрывает целую группу выборных, и нередко не только того же социального положения, что и сам подпи-
савшийся, но и других, иногда даже и другого города.  

Воеводы-правители просили прислать для «государева обиранья» по 10 человек выборных от каждого горо-
да с его уездом, и есть основания думать, что население, вполне осознавая важность предстоящего собора, по-
старалось в полной мере исполнить обращенные к нему просьбы. Известно, что среди нижегородских выборных 
оставили подписи два дворянина, причем один из них расписался и за товарищей своих, а другой и за брата – 
сотника стрелецкого, а также протопоп Савва, один стрелец, приложивший руку за всех выборных стрельцов, и 
один посадский Богомолов, который также «и в товарищей своих место руку приложил». Но, кроме Саввы, от 
Нижнего было на соборе еще три представителя от духовенства, а помимо Богомолова, еще 11 человек с поса-
да. Поэтому имеющиеся под одним экземпляром грамоты 235, под другим 238 рукоприкладств (с упоминанием в 
одном случае 272, в другом 256, а всего 283 имен) далеко не отражают численности собора.  

По мнению С.Ф. Платонова, состав Земского собора можно реконструировать лишь по подписям на избира-
тельной грамоте Михаила Федоровича, написанной летом 1613 г. «На ней мы видим всего 277 подписей, но уча-
стников собора, очевидно было больше, т.к. не все соборные люди подписывали соборную грамоту». С точки 
зрения С.Ф. Платонова, доказательством служит, например, следующее: за Нижний Новгород на грамоте подпи-
сывались 4 человека (протопоп Савва, 1 посадский, 2 стрельца), а достоверно известно, что нижегородских вы-
борных было 19(3 попа, 13 посадских, дьякон и 2 стрельца). Если бы каждый город удовольствовался десятью 
человеками выборных, как определено было князем Д.М. Пожарским, то выборных в Москве собралось бы 500 
от городов (северных, восточных и южных); вместе с «московскими людьми» и духовенством численность участ-
ников собора достигла бы тогда 700 человек.  

С.Ф. Платонов также определяет, какие «классы» общества были представлены на соборе 1613 года и на-
сколько полон был собор по своему сословному составу. Из 277 упомянутых подписей 57 принадлежит духовен-
ству (частью «выборному» из городов), 136 – высшим служилым чинам в том числе (17 бояр), 84 – «городским 
выборным». Итак, провинциальных выборных на соборе было мало, служилых было больше, чем посадских, но 
и посадских оказалось немало, что на соборах оказывалось редко. Стало быть, ˗ считал выдающийся историк, ˗ 
представительство на соборе 1613 г. было исключительно полным [5, с. 306–339]. П.Г. Любомиров думает, что 
членов собора насчитывалось свыше 800 человек. 

Характерной чертой представительства на земском соборе 1613 г. являлось большое число выборных от го-
родов. В рукоприкладствах упомянутых имена 84 светских лиц. П.Г. Любомиров предполагает, что на самом де-
ле их было значительно больше. Отдельные города превысили норму представительства. Городов, приславших 
в Москву выборных, по рукоприкладствам можно насчитать 47, но данную цифру следует увеличить. По своей 
социальной природе выборные ˗ это (кроме представителей белого и черного духовенства) дворяне и дети бо-
ярские, стрельцы, пушкари, затинщики, служилые татары, атаманы, казаки, посадские, жилецкие и уездные лю-
ди (под последними, очевидно, имеются в виду и черносошные крестьяне; надо думать, их было немного). Под-
писей духовных лиц на грамоте – 57, из них 26 подписей поставили выборные представители духовенства. Фак-
тически, как доказывает П.Г. Любомиров, церковников присутствовало на соборе (и по положению, и по выбору) 
больше. 

 Утвержденная грамота не дает полного представления об участии в соборе высших, думных и служилых, 
чинов: бояр, стольников, стряпчих, дворян московских. Рукоприкладства к Утвержденной грамоте, и только, явно 
не могут помочь в решении данного вопроса. В поисках ответа на него П.Г. Любомиров пошел по пути сопостав-
ления сведений Утвержденной грамоты с другими документами, позволяющими предположительно судить о том, 
кто из каких разрядов дворянства находился или мог находиться в Москве в период деятельности собора 1613 
года. Результаты получились очень приблизительные (это оговаривает и сам исследователь), ибо быть в Моск-
ве еще не значит присутствовать на соборе. П.Г. Любомиров считает, что в соборных совещаниях могли прини-
мать участие 15–16 бояр и около 250 стольников, стряпчих и дворян московских [3, с. 306]. 

В заключительной части Утвержденной грамоты среди присутствовавших на соборе названы дворовые 
(дворцовые) люди, жильцы, гости. Но рукоприкладств дворцовых людей и гостей нет; из жильцов расписался 
лишь один Наумов (за вязьмичей). Сколько было на соборе представителей этих социальных категорий, так же 
как и дьяков, сказать трудно.  

Л.Е. Морозова единственно достоверным источником, дающим представление о составе собора, считает 
грамоты, рассылавшиеся от имени временного правительства в период подготовки и во время проведения «го-
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сударева обиранья». Исследовательница рассматривает грамоты Земского собора в Пошехонье и на Двину, 
датированные 25 февраля 1613, а также аналогичные грамоты, посланные в различные города. При этом 
Л.Е. Морозова подробно определяет состав каждой из социальных групп, которые были на Соборе. Из среды 
духовенства возглавлял Земский собор ростовский митрополит Кирилл, который считался главой «Великого Мо-
сковского государства». Других митрополитов на соборе не было. Архиепископов было три: Суздальский Гера-
сим, Рязанский Феодорит и Архангельский (или Галосунский) Арсений. Известно это по подписям под жалован-
ной грамотой собора Д.Т. Трубецкому и из грамоты в Пошехонье.  

Из восьми епископов на соборе был только один коломенский ˗ Иосиф, согласно опять-таки по подписям под 
грамотой в Пошехонье. Отсутствовали черниговский, брянский, псковский, ржевский, белозерский, устюжский и 
кашинский епископ. Их заменили представители крупнейших центральных монастырей. Из подписей под жало-
ванной грамотой Трубецкому известно, что среди этих настоятелей были архимандрит Троице-Сергиева мона-
стыря Дионисий и келарь Авраамий, архимандрит Чудова монастыря Иосиф и келарь Мисаил, архимандрит Но-
воспасского монастыря Иосиф и келарь Перфирий, архимандрит Симонова монастыря Павел, архимандрит Ан-
дроникова монастыря Сергий, игумен Спасского монастыря из келарь, игумен Колязинского монастыря Феодо-
сий, игумен Борисо-Глебского монастыря из Коломны Авраамий. Несомненно, духовные лица входили в состав 
выборных от городов. Л.Е. Морозова пришла к выводу о том, что на соборе было 30 духовных лиц, чье присутст-
вие подтверждено документально. Кроме того, от девяти упомянутых крупных монастырей могло быть и по два 
старца, т.е. еще 18 человек. В делегациях от городов также были духовные лица. Думается, всего их могло быть 
около 100 человек.  

Следующую группу составляют бояре и окольничие, т.е. высшие чины в государстве. «На земском соборе 
присутствовали 12 бояр и 4 окольничих. Это было не так мало, учитывая, что часть бояр была в плену у поля-
ков» [4, с. 131–138]. Наиболее представительной была группа ополченских воевод из числа чашников, стольни-
ков, стряпчих. Таким образом, документально можно установить, что на Земском соборе 1613 года было от 40 до 
50 представителей духовенства, 16 бояр и окольничих, около 40 ополченческих воевод, большая часть которых 
была чашниками, стольниками и московскими дворянами, 19 приказных людей, столько же городовых воевод и 
около 300 выборных от городов. Всего на соборе, считает Л.Е. Морозова могло быть до 500 человек, что свиде-
тельствовало о его достаточно представительном составе. 

На соборе присутствовали бояре и окольничие. Из грамот временного правительства известно, что с самого 
начала на Земском соборе были Ф.И. Шереметев, И.М. Воротынский, Ф.И. Мстиславский и Б.М. Лыков. Об уча-
стии других бояр можно судить только по составу ополчений, временного правительства и подписям под грамо-
тами. Известно, что в состав ополчений входили следующие бояре и окольничие: В.П. Морозов, В.Т. Долгорукий, 
А.П. Куракин, А.А. Нагой, Д.Т. Трубецкой, С.В. Головин. 

А.А. Зимин отмечал, что с учетом подписей под грамотой на Двину к ним можно добавить боярина И.С. Кура-
кина, окольничих Д.И. Мезецкого и Н.В. Годунова. Мезецкий примкнул к ополченцам только в ноябре 1612 года, 
до этого он был сторонником Сигизмунда и даже провожал его до Иосифо-Волокамского монастыря, потом, уз-
нав о событиях в Москве, бежал. Н.В. Годунов со времен Лжедмитрия 1 находился на дальних воеводствах в 
Сибири и Поволжье. Он прибыл в Москву в составе делегации выборщиков от Уфы [2, с. 187–195]. По наблюде-
нию П.Г. Любомирова из подписей под грамотой в Пошехонье становится известно имя окольничего Ф.И. Голо-
вина. После собора он вошел в состав «Костромского» посольства. Таким образом, на Земском соборе присут-
ствовало достаточное количество бояр и окольничих 

Наиболее представительной была группа ополченческих воевод из числа чашников, стольников, стряпчих и 
т.д. 

Чашниками были В.И. Бутурлин и В.И. Туренин, которые одновременно явились ведущими полководцами 
Второго ополчения и членами его руководства. Стольниками считались следующие воеводы: И.П. и В.П. Шере-
метевы, М.И. Плещеев, Д.М. Черкасский, П.И. Пронский, И.Ф Троекуров, С.В. Прозоровский, И.П. Буйносов-
Ростовский, Д.М. Пожарский, А.М. Львов, Ю.Я. Сулешов. 

Дворянами московскими являлись М.М. Бутурлин, Ф.П. Барятинский, М.Е. Пушкин, И.А. Голицын. Воеводами 
были: М.С. Дмитриев, М.И. Плещеев, Н.Ю. Плещеев, А.В. Сицкий, И. Биркин, И.В. Морозов, И.Н. Одоевский 
Меньшой, И.В. Измайлов, А.А. Хованский, Д.С. Погожий, Б. Кобяков-Еникеев, П.С. Воейков, Д.И. Долгорукий, 
Г.В. Тюфякин, Р.П. Пожарский, Ф.Т. Соковнин. 

На соборе также присутствовала группа приказных людей, в которую входили руководители приказов, дьяки и 
подьячие. (Всего было 18 дьяков и подьячих). 

По подписям под грамотами известны имена некоторых дворян, голов, сотников, атаманов и выборных от го-
родов. Большая часть представителей из городов были неграмотными, по этой причине они не привлекались к 
подписанию официальных грамот. Из подписей под грамотами известно, что выборщики прибыли из следующих 
городов: Ростова, Ярославля, Рязани, Мурома, Калязина, Торжка, Коломны, Суздаля, Каширы, Мценска, Пого-
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релова Городища, Боровска, Уфы, Одоева, Вологды, Устюжны, Торопца. Большинство «выборщиков» было из 
центральных уездов. 

Среди подписей под грамотами Земского собора нет имен ни казачьих атаманов, ни казаков, ни стрельцов, 
т.к. они были неграмотными, и за них могли «приложить руку» либо дьяк, либо кто-нибудь из дворян. Например, 
под грамотой в Двину за неграмотных «выборщиков» из Мценска поставил подпись окольничий Ф.В. Головин, 
что не было редкостным.  

Таким образом, Утвержденная грамота и другие документы, а также некоторые повествовательные источники 
позволяют заключить, что избирательный собор 1613 года был достаточно многолюдным более многолюдным, 
чем те, которые ему предшествовали, включая сложившийся в 1598 г . Были представлены различные социаль-
ные слои из почти всех частей России. Ведь речь шла о выборе главы государства, т.е. решении самого живо-
трепещущего политического вопроса в условиях, когда предстояло найти выход из затянувшейся Смуты. 
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ЧОРГУНСКОЕ ИМЕНИЕ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Присоединение Крыма к Российской империи в 1783 г. повлекло за собой начало изменений в социально-
экономическом развитии региона. Перед правительством стояла задача не только удержания окраин методами 
административно-военного воздействия, но и включения вновь приобретенных территорий в экономическое про-
странство империи. 

В 1784 г. начинается раздача чиновникам и другим лицам земельных угодий из казенного фонда «в видах 
усиления колонизации и обрусения Крыма». Желающих покупать казенные земли почти не было. Сказывается 
плохая осведомленность о природном потенциале края, отсутствие свободных рабочих рук для обустройства 
поместий. В то же время было много желающих получить земли бесплатно. Казенные земли раздавались пре-
имущественно военным и гражданским чиновникам, строго после утверждения этого генерал-фельдмаршалом, 
светлейшим князем Г.А. Потемкиным-Таврическим [14, с. 58]. 

26.12.1786 г. по старому стилю или 8.01.1787 г. – по новому, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический 
пожаловал село Чоргунь (совр. Черноречье) вице-губернатору Тавриды, тайному советнику, естествоиспытате-
лю, ученому и исследователю полуострова Карлу-Людвигу Ивановичу Габлицу (1752–1821 гг.) [10, с. 7–8; 26, 
с. 10–14; 33, с. 753]. Площадь этого имения, получившего впоследствии название «Карловка», вместе с входив-
шими в него землями части казенных крымских татар, составляла 3330 дес. 1372 саж.2 (2185 дес. «удобной» 
земли и 1155 дес. 1372 саж.2 «неудобной» земли) [15, с. 148]. 

Дом К.И. Габлица, стоявший у Чоргунской башни, представлял собой строение балкано-малоазийского типа в 
«турецком вкусе» с верандой украшенной роскошным резным узором, окруженный кольцевой галереей и обса-
женный тополями, а рядом был бассейн из «дикого» камня. Этот дом по местной легенде принадлежал турецко-
му паше [19, с. 180; 23, с. 56; 27, с. 40; 35, p. 316–317]. Со временем он обветшал и был разобран в конце XIX в. 

Посетивший Чоргунское имение в 1799 г. писатель и журналист В.В. Измайлов писал: «… Габлицевы сады 
достойны вкуса того, кто описал нам произведения Крыма. От чего отменно нравится сия дача Габлица? 
От того, что нет в ней никаких украшений, кроме украшений природы; нет ни Китайских беседок, ни Гол-
ландских домиков, ни подъемных мостов, которыми утонченное искусство портит сельскую природу…» [11, 
с. 77]. Академик П.И. Кеппен при составлении топографической карты полуострова в 1833 г. писал, что Чоргунь 
называется «по-русски у простолюдинов: черная деревня. Прежний владелец оной, тайный советник К.И. Габ-
лиц при генеральном межевании назвал было сию деревню Карловкой; ныне, однако, это название и обитате-
лям ее неизвестно» [6, с. 5; 8, с. 332]. 

Сам Карл Иванович вспоминал, что светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический «приказал отвести мне 
одну из лучших дач близь Балаклавы, … которая приятным своим местоположением в горах и заведенными 
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мною на ней садами и разными насаждениями приносила мне много удовольствия; с течением времени сдела-
лась она единым моим утешением, и в столь уединенном и безлюдном крае, каков Крым, заменяла мне все 
другие мирские забавы» [7, с. 151, 154]. 

Будучи исследователем Таврического полуострова К.И. Габлиц собрал у себя в имении большую коллекцию 
древностей, украсив античными и средневековыми барельефами Чоргунскую башню. Со временем Чоргунь ме-
стные жители начали называть Карловка – в честь Карла Ивановича [4; 19, с. 180]. Также следует заметить, что 
у него почти не было помещичьих крестьян. Так, например, в 1802 г. ученому принадлежало всего 4 крепостных 
малороссиянина [16, с. 162]. Заслужил он уважение и чоргунских крымских татар, которые впоследствии говори-
ли, что «у нас не бывало и не будет такого помещика» [19, с. 181]. 

По распоряжению К.И. Габлица в долине был посажен большой виноградник, а у дома, в котором он жил, был 
высажен плодовый сад и цветник «в европейском вкусе», украшением которого были ломбардские тополя и ве-
ковые грецкие орехи [23, с. 56]. Виноградарству и садоводству способствовали почва и климат в долине. 

В конце XVIII в. владельцем части земель в районе Чоргуня, помимо К.И. Габлица, становится первый коман-
дир Балаклавского греческого батальона подполковник Стефан Мавромихали [18, с. 222–223]. В 1796 г. в селе-
нии был возведен принадлежавший ему [12, с. 113] «изящный» дом из кирпича [6, с. 37; 23, с. 56]. В 1809 г. 
К.И. Габлиц выставил Чоргунское имение на продажу [7, с. 162]. Его приобрел надворный советник, призванный 
с семьей в потомственное дворянство, Павел Стефанович Мавромихали (1771–1822 гг.) [20, с. 377–378; 22, 
с. 136]. После его смерти имение досталось его жене Ксении Мануиловне (урожд. Дмитриевой, ок. 1785–1851 гг.). 
В это время в нем проживали также их дочери Мария, Екатерина, Елизавета, Анна, Александра и Елена. Частью 
земель в районе Чоргуня владел также брат покойного Павла Стефановича – Петр Стефанович Мавромихали, 
чья усадьба находилась по соседству с его домом [17, с. 100, 344]. 

Елена Павловна, которая в 1840 г. вышла замуж за генерал-лейтенанта, директора Военно-топографического 
депо, начальника Корпуса военных топографов Ивана Федоровича Бларамберга, унаследовала это имение [28, 
с. 405–422]. Воспоминания И.Ф. Бларамберга как нельзя лучше иллюстрируют расцвет имения в этот период. Он 
вспоминал: «Я побывал в роскошных фруктовых садах и на виноградниках, на мельнице богатого имения и 
любовался могучими, столетними ореховыми деревьями, в тени которых стоял дом. Многочисленные ябло-
ни сгибались под тяжестью плодов. Почти под каждой было по 50–70 подпорок, чтобы не обломались ветки. 
Знаменитые крымские яблоки (синап) составляют главный доход тамошних имений. Они долго хранятся и 
отправляются в огромном количестве в Москву, С.-Петербург и в Сибирь» [5, с. 200]. 

Далее Иван Федорович говорит: «Когда мы … стали спускаться с лесистых холмов Мекензи в очарова-
тельную долину реки Черной, нам открылась восьмиглавая башня времен генуэзцев, затем мы проехали та-
тарскую деревню, состоявшую примерно из 100 домов, и остановились у парадного крыльца господского до-
ма. Сооруженный из дубовых бревен, солидный, просторный, двухэтажный, с кольцевой верандой, он насчи-
тывал 150 лет. Он был построен в турецком стиле… 

1 октября я со своей молодой женой осмотрел имение Чоргун площадью 3,5 тыс. десятин (15 тыс. авст-
рийских моргенов). Оно считалось лучшим в Крыму и получило название «Царское имение». Мы побывали в 
обширных фруктовых садах, бродили по лугам, осмотрели мельницу, хозяйственные постройки, бассейн им-
ператорского флота, питающий водой доки Севастополя; поднялись на Федюхины высоты…; осмотрели 
внутреннее убранство нескольких татарских домов» [5, с. 201]. 

Много бедствий селению принесла Крымская кампания (1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–1856 гг.), во 
время которой оно было почти полностью разрушено, но находясь на стратегически важном направлении, сыг-
рало в этой войне далеко не последнюю роль, а один из отрядов русской армии, располагавшийся в районе се-
ления, стал называться Чоргунским отрядом [21]. 

После войны постепенно с большим трудом наладилась нормальная жизнь в Чоргуне. Побывав в 1860 г. в 
Чоргунском имении И.Ф. Бларамберг застал, по сравнению с 1840 г., далеко иную картину, говоря, что «во время 
войны 1854–1856 гг. он (Чоргунь) был полностью разрушен. От прекрасного имения осталась лишь голая 
земля, обильно пропитанная кровью… Дома и сады были сровнены с землей. После воцарения мира его импе-
раторское величество предоставил нам средства, чтобы отстроить и восстановить имение. Однако сто-
летние ореховые деревья и тысячи фруктовых деревьев, как и большая часть дубовой рощи, вырубленной 
для лагерных костров, погибли. Деревья пришлось сажать заново. И пройдет еще много десятилетий, преж-
де чем имение примет прежний облик» [5, с. 203]. 

Интересным фактом, связанным с историей этого имения, является появление в июне 1883 г. в местной газе-
те сообщения о продаже помещицей Анной Павловной Мавромихали имения «Карловка», состоящего из 
753 дес. сенокосной земли, леса, фруктовых садов, пахотных и табачных плантаций, жилого дома со всеми не-
обходимыми для экономии постройками и мельницей [17, с. 425]. 

Сын Ивана Федоровича и Елены Павловны – композитор, музыкальный педагог и журналист Павел Иванович 
Бларамберг (1841–1907 гг.) [30, с. 333–337] переехал в имение «Карловка» («Царское имение») в 1898 г. вместе 
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со своей супругой Вильгельминой Карловной (урожд. баронессой Врангель, 1845–1909 гг.) [29, с. 194; 32, с. 940]. 
Однако, вследствие того что они были бездетны, имение перешло по наследству к родному брату В.К. Бларам-
берг Александру Карловичу Врангелю. 

14 апреля 1901 г. А.К. Врангель и П.И. Бларамберг подали в Таврическую губернскую земскую управу заяв-
ление, в котором описали «беспомощность в медицинском отношении» жителей Верхнего и Нижнего Чоргуня. 
Они просили уездную земскую управу «или назначить фельдшерский пункт в дер. Чоргун, или же отнести эту 
деревню в медицинском отношении к Ялтинскому Земству» [24, с. 166–167]. По данным на 1902 г. в селении 
проживало 948 чел. (496 муж. и 452 жен.) [9, л. 2]. На заседании Симферопольского уездного земского собрания 
27 сентября 1908 г. «на наем и отопление квартир для фельдшерских амбулаторий на самостоятельных пунк-
тах» было ассигновано 1365 руб. Затем эта сумма была увеличена на 60 руб. за счет ассигнования на «амбула-
торию в Чоргуне» [25, с. 20]. 

Барон А.К. Врангель занимался разведением садов в своем имении и достиг в этом успехов. Проведенный 
эксперимент в 1904 г. на больной и пораженной грибком Septoria piri груше, который заключался в ведении в 
ствол дерева 4 г смеси соли пирофосфорнокислого железа и пирофосфорнокислого натрия, показал очень хо-
роший результат. Через 2,5 мес. «упитанная» часть кроны была покрыта здоровой листвой, а грибкового пора-
жения уже не наблюдалось [1, с. 108]. Результаты этого эксперимента были представлены на Южнорусской 
сельскохозяйственной, промышленной и кустарной выставке 1910 г. в Екатеринославе (совр. Днепропетровск) 
[34, с. 214]. 

Но помимо садоводства у А.К. Врангеля были и более серьезные интересы. Он, вместе с Павлом Иванови-
чем и Миной Карловной Бларамберг, поддерживал тесную связь со многими социал-демократами и народоволь-
цами, жившими в Балаклаве и Севастополе. В чоргунском имении бывали Н.И. Емельянов, С.К. Беловодская, 
С.А. Никонов, С.Я. Елпатьевский – родственник барона А.К. Врангеля, Е.Д. Левенсон [31, с. 179]. В ноябре 
1905 г. в имении скрывалась группа моряков, спасшихся с мятежного крейсера «Очаков», расстрелянного в Се-
вастопольской бухте. Активное участие в их спасении принимал писатель А.И. Куприн. Он договорился укрыть их 
в Чоргуне под видом рабочих на виноградниках, достал матросам штатскую одежду и успешно провел их в селе-
ние. Никто из матросов в Чоргуне не был арестован. Они жили в имении еще 10–12 дней вместе с другими рабо-
чими, а затем разъехались [2, с. 134–135; 3, с. 77]. Впоследствии некоторые эпизоды спасения матросов с «Оча-
кова» были использованы писателем в рассказе «Гусеница» [13, с. 147–154]. 

Члены семьи Бларамбергов похоронены в Чоргуне, их дом и фамильный склеп были разрушены во время 
Великой Отечественной войны [28, с. 415]. 
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УЧАСТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ  
В ПОМОЩИ АРМИИ И ФРОНТУ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Объявление Германией войны населением Российской империи было воспринято весьма патриотично. В То-
больске толпа молодежи ходила по городу с криками «Ура!» и пением народного гимна. Солдаты отправлялись 
на фронт с лозунгами: «Ура! Едем немцев бить!» [1, с. 154]. Большинство народа, особенно молодежь, в патрио-
тическом воодушевлении выражали готовность сплотиться для отпора врагу, на защиту своей Родины. 

Но довольно скоро стало ясно, что война несет не только патриотический дух, но и огромные финансовые 
расходы. Армия все чаще страдала от недостатка самых различных видов снабжения: от артиллерийских ору-
дий до перевязочных средств, поэтому государство испытывало необходимость привлечь ресурсы населения 
для оказания помощи русской армии. Содействие со стороны граждан должно было хоть в какой-то степени спо-
собствовать решению данной проблемы. В этих условиях особо остро вставал вопрос о пробуждении патриоти-
ческих чувств у населения отдаленных регионов, в том числе и у подрастающего поколения. Большая роль в его 
поддержании среди населения и побуждении оказывать помощь фронту была отведена Русской Православной 
церкви. В июле 1914 г. Святейшим Синодом были приняты определения за № 6502 и № 6503, в которых мона-
стыри, храмы и сами прихожане призывались к пожертвованиям на «врачевание раненых» и больных воинов, к 
сбору средств в пользу Красного Креста и семейств, пострадавших от войны, а также к поиску помещений под 
госпитали и подготовке людей, способных ухаживать за больными [4, с. 348–350]. 

Первостепенное значение в реализации такого рода помощи на территории Тобольской епархии имела дея-
тельность благотворительных организаций. Это были как организации всероссийского масштаба, имевшие свои 
отделения по всей стране, такие, как Красный Крест или Всероссийский земский союз помощи больным и ране-
ным воинам, так и локальные организации, которые ставили перед собой узкоспециализированные задачи. 
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Примером такой организации может послужить «Общество предоставления детям увечных и павших воинов, 
а также детям, пострадавшим от войны, профессионального образования и обучения ремёслам». Общество за-
нималось устройством приютов, подготовительных школ и училищ, ремесленных школ для детей обоих полов. В 
частности, его членами проводились ежемесячные сборы в Тобольском губернском жандармском управлении [3, 
л. 1, 13], осуществлявшиеся как в добровольном, так и в организованном порядке. Например, из жалованья офи-
церских чинов отчислялся 1% в пользу раненых и больных воинов [3, л. 2].  

Объявления и призывы благотворительных организаций появлялись на страницах местной прессы, поступа-
ли в храмы, учебные заведения [8, с. 33–34]. Таким образом, предполагалось, что дети также могли принимать 
посильное участие в помощи солдатам, офицерам и их семьям. При этом руководство учебных заведений и пе-
дагоги становились непосредственными исполнителями стоявших перед благотворительными организациями 
задач.  

Остановимся подробнее на благотворительности именно учебных заведений. В их деятельности следует вы-
делить несколько направлений помощи армии в годы Первой мировой войны. 

Первое – пошив белья, одежды и постельных принадлежностей ученицами женских школ. Так, воспитанницы 
рукодельного класса Курганской женской гимназии в оборудованных для этого помещениях занимались приго-
товлением белья для действующей армии и раненых воинов из материала, пожертвованного ученицами и при-
обретённого на средства гимназии, местного отделения Красного Креста и Курганского дамского попечительного 
общества. За 1915 г. ученицами только одной женской гимназии было изготовлено 1033 штуки белья [12, с. 411]. 
К лету 1916 г. ученицы и педагоги Ялуторовской женской гимназии сшили до 150 комплектов белья для армии 
[12, с. 412].  

Второе направление – сбор средств. Для этого устраивались различные ярмарки, благотворительные спек-
такли и концерты, целью которых было привлечь внимание к нуждам армии, в первую очередь, взрослых. По-
ступления от таких мероприятий отправлялись на места сбора денег и вещей, объявленных духовными и свет-
скими властями. К примеру, в Ялуторовской женской гимназии в начале войны была устроена беспроигрышная 
лотерея-аллегри. Разыгрывались рукодельные вещи, изготовленные учителями и ученицами прогимназии. Вы-
рученная сумма была пожертвована на бельё для действующей армии [12, с. 412].  

Но наибольшее распространение получили благотворительные концерты. На них приглашались родители, 
родственники учащихся, а также почётные жители города; вход был организован по платным билетам. Концерты 
были не только полезны с точки зрения сбора средств, но и интересны учащимся. Исполняющий обязанности 
директора Тюменского Александровского реального училища Курдяев писал попечителю Западно-Сибирского 
учебного округа: «Устраиваемые для учащихся вечера не только симпатичны по высокой патриотической благо-
творительной цели, но и доставят им высокое эстетическое удовольствие» [12, с. 522]. Концерты неоднократно 
ставились в различных учебных заведениях и имели немалый успех. Ярким примером могут послужить празд-
ничные вечера в Тюменском Александровском реальном училище, проведённые в ноябре 1914 года [12, с. 522]. 
В декабре 1915 г. в стенах Тобольской Мариинской женской гимназии прошёл концерт духовных песнопений со-
единённых хоров – архиерейского хора и воспитанников семинарии [13, с. 96]. В 1916 г. состоялся литературно-
музыкальный вечер, организованный учениками реального училища и учениц женской гимназии [12, с. 522]. 
Нужно отметить, что в то время указанные выше учебные заведения были одними из лучших на территории То-
больской епархии, что, несомненно, подавало пример другим школам и училищам устраивать подобные меро-
приятия. 

Пожертвования от участников поступали не только деньгами, но и вещами. К примеру, в ведомости о пожерт-
вованиях на нужды войны с августа 1914 г. по август 1915 г., составленной Тобольской духовной консисторией, 
указывается, что, кроме денег, от учебных заведений поступали холст, рубашки, кальсоны, рукавицы, хлеб и т.п. 
[7, с. 664].  

Имели место также и сборы средств учащимися по личной инициативе. Чаще всего патриотические порывы 
детей воплощались в подарках, отсылаемых солдатам в действующую армию. В их состав часто входили чай, 
сахар, мыло, письменные принадлежности, табак [12, с. 413]. Такие посылки получали живой отклик у солдат, 
что можно увидеть то текстам отправленных с фронта «открытых писем», получивших в то время широкое рас-
пространение. Многие письма, согретые благодарностью, публиковались в местных периодических изданиях. 
Примерами могут являться письма к Леночке и Володе Квак, ученице Мариинской гимназии Ксении Роганович, 
размещённые в газете «Сибирский листок» [11, с. 309–310]. В будущем отправка посылок на фронт станет тра-
дицией, широко воплотившейся во времена Великой Отечественной войны. 

Хотелось бы особо отметить деятельность начальных церковных школ. Они напрямую были подчинены То-
больской епархии, соответственно все распоряжения, приходящие от Священного Синода в епархиальное 
управление, автоматически распространялись и на учебные заведения. К примеру, в отчёте духовной консисто-
рии поступления от учебных заведений на нужды войны упоминаются в одном ряду с пожертвованиями священ-
ников и прихожан [7, с. 664–665]. В подобных учебных заведениях велась серьёзная работа по воспитанию пат-
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риотического духа у учащихся; война воспринималась как «вторая отечественная», «Божие дело». В основном, 
деятельность церковных школ освещалась в специальном приложении к «Тобольским епархиальным ведомо-
стям».  

Одной из важных особенностей благотворительности начальных церковных учебных заведений было то, что 
в них, в основном, обучались дети из семей среднего и ниже среднего достатка (либо «зачастую обучались дети 
из бедных крестьянских семей»), что ещё больше подчёркивает важность благотворительности именно этой ка-
тегории школ. Так, в «Тобольских епархиальных ведомостях» указывается, что в 1914–1915 г. церковными шко-
лами епархии было собрано на нужды войны 8505 руб. 47 коп., из них самими учащимися – 769 р. 96 коп., что 
составляет приблизительно 9% от общей суммы. Автором заметки подчёркивается, что средства были собраны 
«от своей бедности» [6, с. 31].  

Особое место занимает благотворительная деятельность Тобольской духовной семинарии. Помощь её уче-
ников «делу войны» принимала самые разнообразные формы. Это был сбор средств за счёт благотворительных 
концертов и вечеров, которые, как уже было указанно выше, имели широкое распространение на территории 
Тобольской епархии. В письме епископа Варнавы (Накропина) императору Николаю II сообщается о просьбе 
Тобольских семинаристов переслать на военные нужды 471 рубль, собранный благодаря устройству вечера ду-
ховных песнопений [2, с. 3]. Кроме того, воспитанниками были собраны средства, образовавшиеся вследствие 
отказа от одного блюда за обедом и от одного блюда за ужином в мае и декабре 1915 года. Полученная сумма – 
395 руб. 18 коп. – была передана в Тобольский отдел Общества Красного Креста [12, с. 96].  

К третьему виду благотворительности можно отнести командировки учеников (мальчиков) в тыловые учре-
ждения для выполнения простейших хозяйственных работ. Последняя форма помощи не была массовой и прак-
тиковалась в исключительных случаях. Помощь учеников могла иметь характер трудовой отработки: по указу 
Священного Синода «питомцы» духовной семинарии привлекались к выполнению сельскохозяйственных работ 
для оказания помощи семьям лиц, призванных в войска [5, с. 202–203].  

Благотворительная деятельность учебных заведений особо отмечалась императорской семьёй. В адрес 
школ, активно участвующих в сборе необходимых средств и вещей для армии, посылались благодарственные 
письма и грамоты. Некоторые из них печатались в местных газетах. Особенно часто встречаются подобного ро-
да письма от великой княжны Татьяны Николаевны, из чего можно заключить, что учебные заведения принима-
ли активное участие в сборе средств в пользу «Комитета Ее Императорского Величества Великой княжны Тать-
яны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий» [9, с. 516; 10, с. 117; 2, 
с. 3; 14, с. 177].  

Однако следует отметить, что патриотические настроения были характерны, в основном, для 1914–1915 гг. 
Уже в конце 1915 г. состояние народного воодушевления постепенно сменялось позицией всеобщей усталости, 
апатии и разочарования. В Тобольской же епархии, такое охлаждение патриотизма было также следствием 
большой удаленности от фронтов. Чем далее от театра боевых действий, тем менее делалось русским мужиком 
для армии и победы, ибо «над нами не каплет» [1, с. 163], как писали «Тобольские епархиальные ведомости». В 
последующий период, и особенно после Февральского переворота 1917 г. патриотический дух среди населения 
угасал еще более стремительно, чем на фронтах.  

Подводя итоги сказанному, мы можем сделать вывод, что в первой половине войны (1914–1915 г.) благодаря 
стараниям Церкви, а также педагогов учебных заведений в подрастающем поколении удалось воспитать патрио-
тический дух, который позволил детям почувствовать себя причастными к общему делу своей Родины, и оказать 
деятельную помощь армии и фронту. 
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ПРЕДВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В ИСТОРИИ СЕЛА НИЖНЕ-ВАРТОВСКОГО 

Много и обстоятельно написано в последние время о Великой Отечественной войне. Опубликованы недос-
тупные ранее архивные данные, приведена статистика, сделаны достаточно серьёзные выводы. Но для полного 
понимания ситуации всегда интересно посмотреть, а что, же было накануне. Тем более если информация каса-
ется небольшого села в Западной Сибири стоящего на одной из самых больших магистралей Сибири – реке 
Оби. 

«… Хочу рассказать, какой на моей памяти был Нижневартовск. В старой части города и сейчас ещё сохра-
нился след большого оврага. Этот овраг – лог раньше был очень глубоким, с высокими обрывистыми берегами, 
в которых были вырыты землянки. В землянках ещё в 30-е и даже 40-е годы жили люди, некоторые и с детьми. 
Помню жил там один семейный мужчина кузнец, и к нему все ходили что-нибудь запаять, подчинить. Он был из 
ссыльных». Так начинаются воспоминания о предвоенной поре в селе Нижне-Вартовском – Первухиной Веры 
Матвеевны. Вера Матвеевна представительница семьи Балуевых, семьи одной из первых, переехавших на при-
стань села Нижневартовского [1]. 

В ту пору село Нижне-Вартовское являлось центром Нижневартовского сельского совета. В 1925 г. на терри-
тории Нижне-Вартовского сельсовета располагалось 17 населенных пунктов, где проживало 817 чел. (505 рус-
ских и 312 коренных жителей) [2]. Среди них можно выделить следующие: Нижне-Вартовская пристань, Нижне-
Вартовское село, юрты Вартовские, юрты Кабины, дер. Былино, дер. Соснино, юрты Вонпугольские, юрты Ле-
крысовы, юрты Магион (Мегион), дер. Ермаково, юрты Савкины, юрты Больше-Тарховы, юрты Мало-Тарховы, 
юрты Соромины, юрты Мало-Палины.  

1930-е гг. – как и везде по стране время коренных изменений: наметился переход от традиционного уклада 
жизни (до революционного) к новому – коллективному. Нельзя сказать, что процессы коллективизации прошли 
безболезненно. Раскулачили и отобрали имущество у состоятельной и достаточно активной верхушки сельского 
населения. На территории Нижневартовского совета возникло спецпоселение – п. Мега, где были расселены 
семьи раскулаченных и выселенных в наши края крестьян. 

 В селе окончательно утверждается власть советов. Благодаря деятельности сельского совета и его расту-
щего актива строятся здания начальной школы, медпункта, строятся новые дома (в конце 1922 г. в селе было 40 
дворов), осваиваются новые сенокосные участки, растёт животноводство, ведётся подготовительная работа для 
открытия низовых от делений интеграл союза с целью организации товарообмена и кооперирования коренного 
населения, организованного обеспечения населения хлебом, предметами первой необходимости, охотничьими 
припасами и предметами лова рыбы. 

Руководящая роль Коммунистической партии реализовывалась Нижневартовской первичной организацией, 
секретарем которой являлся Н.К. Тычинский.  

В 1920-е гг., под влиянием феминистских настроений общества, стала более заметна роль женщин в жизни 
села. В 1926 г. в Нижне-Вартовском создается «женское делегатское собрание». Женщин прикрепляли к различ-
ным организациям, например, к профсоюзу, чтобы они входили в курс дела, учились, а затем на делегатских 
собраниях докладывали односельчанкам о ходе и результатах профессиональной работы. С этого же года в 
состав правления ЕПО «Вперед» включили А.В. Слинкину, в состав сельсовета – Е.Т. Слинкину, народным засе-
дателем избрали Е.Н. Гребневу и др. [4]. Согласно данным переписи 1926 года в селе Нижневартовском прожи-
вало 88 человек из них 47 мужчин и 41 женщина, численно преобладающей нацией являются русские. 

После окончания гражданской войны по решению партии народные массы широко стали приобщатся к обще-
ственной жизни. В далёком от областного и окружного центров обском селе действовал школьный совет, комсо-
мольская и пионерская организации, кооператив, сельскохозяйственный кружок, два раза в месяц проводились 
коллективные читки газет. Особое внимание уделялось политпросвещению. В частности, можно привести указа-
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ния из района, поступившие в Нижне-Вартовское в 1925 г.: январь – провести «Неделю о Ленине», ноябрь – 
«Направляем воззвание «Наш ответ французским капиталистам… для распространения среди масс» и т.п. Ор-
ганизуется сельский крестьянский комитет общественной взаимопомощи. Он занимался выделением матери-
альных средств малоимущим. При содействии комитета в 1925 г. была создана добровольная пожарная дружи-
на. Появилась ячейка содействия обществу Красного Креста. Просвещению должна была способствовать вы-
писка периодических изданий. В Нижне-Вартовском в середине 1920-х гг. получали газеты «Беднота», «Кресть-
янская газета», «Северянин» (с 1926 г. эту тобольскую газету сменило томское «Красное знамя»), журнал «Кре-
стьянка».  

Но вскоре криминогенная обстановка в Александровском районе резко изменилась. Во второй половине 20 
годов в наши суровые края были отправлены первые партии ссыльных. На Нижне-Вартовской пристани размес-
тили 7 человек. 19 февраля 1928 г. выстрелом из ружья в окно неизвестным был тяжело ранен один из ссыль-
ных. Это был первый подобного рода случай (не считая событий Гражданской войны). Милиционеру пришлось 
специально выехать в райцентр, чтобы проконсультироваться о правилах ведения дознания в данной ситуации 
[7].  

Ко второй половине 1920-х гг. относятся эксперименты по организации местного самоуправления. В Запад-
носибирском крае стали создаваться советы, разделенные по национальному принципу. Было решено, что рус-
ские селения должны подчиняться русским советам, а хантыйские – родовым. В результате, в частности, в 
1928 г. был выделен из состава Александровского Ларьякский район. Это привело также к выделению в декабре 
1929 г. из Нижневартовского сельсовета Вонпугольского (Вампугольского) родового (туземного) с центром в юр-
тах Вартовских (на левом берегу реки). В состав родового совета вошли юрты Вартовские, Мегионские, Во-
нпугольские, Лекрысовские. В Вампугольском родовом совете в общей сложности имелось лишь 49 дворов и 
проживал 151 чел. (в том числе 18 русских). Получилось, что, например, Мегион вошел в состав родового сове-
та, а деревня Ермакова – в Нижневартовский. Возник вопрос – как быть с русскими, которые живут в том же Ме-
гионе? Решено было, что если они по занятиям и образу жизни не сильно отличаются от аборигенов, то значит, 
подчиняются родовому совету, а если отличаются – то Нижневартовскому [3].  

В 1930-е гг. Ларьякский район, населён почти исключительно коренными жителями (всего в районе числилось 
1884 человека, из которых 51 – русский, остальные ханты и селькупы). Село Ларьяк расположенное в 1000 ки-
лометров от резиденции окружных организаций (Остяко-Вогульска), считалось самым отдалённым районным 
центром (в 1936 году Нижневартовский сельсовет территориально переподчинят Ларьяку). Одной из задач уста-
новившейся Советской власти в Северо-Западном регионе Сибири было проведение работы по переводу мест-
ного населения (ненцев, ханты, селькупов) на оседлый образ жизни. Одним из главных шагов в этом направле-
нии стала коллективизация. Зимой 1929–30 г. организуется Нижневартовский колхоз «Красное знамя» мясо-
молочного направления, в нём было 40 хозяйств и 139 колхозников.  

На заседании Второго пленума Александровского РК ВКП (б) от 3 апреля 1931 г., посвященного вопросам 
коллективизации, был заслушан доклад Нижневартовской партячейки (И.Е. Борзецов). Из доклада следовало, 
что в колхозе навели порядок, выражавшийся в следующем: «…проведена чистка колхоза, выброшено из колхо-
за ряд крупных эксплуататоров из приезжих. Рабочих рук в колхозе – 76. Всего едоков – 180. Лошадей – 49, ко-
ров – 56. … Плохо обстоит дело с организацией труда, производительность низкая» [8]. Согласно сохранивше-
муся документу: «Комплексное обследование и землеустройство туземного, русского, старожильческого и при-
шлого населения Александровского района Нарымского округа Западно-Сибирского края, произведённого в 
1934 г. экспедицией ВЦИК и СНК РСФСР от 10 сентября 1930 г. и инструкции Наркомзема РСФСР и Комитета 
Севера при ВЦИК»: 

В 1934 г. в с. Нижне-Вартовском было 24 семьи русских и 16 – остяцких, как тогда писалось; в них было 81 
человек русских и 51 – остяков. Население на пристани села Нижне-Вартовской сократилось. Здесь жили только 
русские и их осталось 42 семьи со 142 едоками. На территории сельсовета проживало плотность населения в то 
время составила 0,19 человека на кв. км. Хантов насчитывалось 60 семей с 204 едоками. 

В 1934 году в Нижне-Вартовском сельсовете было в колхозах: амбаров – 10, телег на деревянном ходу – 5, 
14 кошовок, 153 саней, 6 плугов, 6 борон, 9 сенокосилок, 1 сепаратор. Всё это на три колхоза. 47 пистонных од-
ноствольных ружей и два двуствольных ружья было у охотников сельсовета. В сельсовете было пять рыболо-
вецких артелей: Н-вартовское – «Охотник – Сибири» – 7 ловцов, Ермаково – «Красная звезда» – 15 ловцов, Ле-
крысово – «Плавежник» – 17 ловцов, Мега «Ударник» – 11, Смольный – «Пушняк» – 16. Убогим был транспорт, 
«Пароходы по району приходят, примерно, 4 раза в месяц, опять же останавливаясь лишь на своих постоянных 
пристанях… Не лучше обстояло бы дело и с внешней связью, если бы не радиостанция в селе Александров-
ском, наличие которой даёт возможность сообщатся с любым городом края. Имеющиеся в наличии две другие 
радиостанции в с. Н-Никольском и пристани с. Н-Вартовской являются станциями весьма молодыми, насчиты-
вающими лишь по несколько месяцев своего существования, недостаточно оборудованные и к тому способны 
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лишь принимать депеши, отправлять же последние из своего адреса лишены возможности, что нельзя считать 
нормальным»[9]. 

С середины 1930-х гг. наблюдалось некоторое укрепление колхоза. 
Таблица 2.1. 

Социальный состав населения по Нижне-Вартовскому сельскому совету (1933г./1939г.) [5]. 

Населённые пункты 
Колхозников Единоличников Рабочие и служащие Всего жителей 

1933 г. 1939 г. 1933 г. 1939 г. 1933 г. 1939 г. 1933 г. 1939 г. 

Соснина (деревня) 41 150 – – 10 26 51 176 

Былино (деревня) 40 118 – – 11 14 51 132 

Нижневартовск (село) 30 137  3 102 267 132 407 

Нижневартовск (деревня) – 72 – 18 – 21 – 111 

Ермаково (деревня) -//- 56 3 – – – 3 56 

Мега (посёлок) 15 62 – – – 5 15 67 

Мега (деревня) 28 69 – – 4 – 32 69 

Мегион – 23 – – – 5 – 28 

Лекрысово (деревня) 37 135 – – 2 15 39 150 

Нижневартовский с/совет 
(итого) 

191 822 3 21 124 353 323 1196 

 

Анализируя данные таблицы 2.1. можно сказать, что социальный состав населения Нижне-Вартовского сель-
ского совета в 1930 годы был далеко не однородным. Согласно таблице всё население поделено на 3 основных 
категории: колхозники, единоличники и рабочие и служащие. В 9 населённых пунктах проживало в 1939 году 
1196 человек, что на 872 человека больше чем в 1933 г. Самый крупный населённый пункт – село Нижне-
Вартовское, также крупными деревнями являются: Соснино, Былино и Лекрысово. Деревня Нижневартовск в 
1939 году 5-й по численности населённый пункт но в 1933 году он значился в Вампугольском сельском совете. В 
1933 и в 1939 гг. меньше всего единоличников 0,9% и 1,7% соответственно от общего числа жителей. Большая 
часть категории – «Рабочие и служащие» проживала в селе Нижне-Вартовском, в 1933 году 82,3% а 1939 году 
75,6% от общего значения этой категории. Самая большая по численности социальная группа в 1930 гг. это кол-
хозники 59% в 1933 г. и 68,7% в 1939 г. Это говорит об увеличении числа колхозников на территории Нижневар-
товского сельсовета на протяжении 1930 гг. 

По данным списка населённых мест по Н-Вартовскому сельскому совету Ларьякского района по состоянию на 
27 мая 1939 года в селе Н-Вартовском было 58 жилых строений 112 хозяйства, в которых проживало 409 чело-
век, в селе было отдельно стоящее жилое строение в котором проживала семья Балуевых (4 человека). Село 
находилось в 390 километрах от районного центра (Ларьяка).  

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 10 сентября 1930 г. осуществлялось земельно-водное уст-
ройство населения. В 1936 г. после выделения приобских населённых пунктов вниз по течению Оби от Соснино 
до Мегиона из Александровского района, все они вошли в состав Ларьякского района. Все приобские колхозы 
района занимались в те годы выращиванием овса, ржи, ячменя, разведением скота. Колхозники ловили рыбу и 
по плану сдавали её кооперации. 

Постепенно быт Нижневартовчан снова налаживается. В 1926 г. после 4 годичного перерыва открывается 
начальная школа. Располагалась она в приспособленном доме, позднее в этом доме располагался сельский 
совет. Это была одиннадцатая начальная школа в Ларьякском районе, в которой учились дети ханты из ближних 
поселений и дети жителей села. Здание школы было расположено на улице, прилегающей к берегу реки Обь 
(сейчас это ул. Первомайская). Напротив школы был построен интернат для приезжих из других поселений де-
тей, обучающихся в школе. Отопление в школе было печным (6 печей топили дровами). Электричества в селе в 
те годы не было, освещение школы производилось керосиновыми семилинейными и десятилинейными лампа-
ми. Они ставились на парты (через одну), вывешивались в коридоре на специальные подставки. В конце тридца-
тых годов школа из начальной становится семилетней.  

У большинства населения появляется стремление жить по новому, культурно. В предвоенные годы активно 
работают сельхоз-промысловая и культурно-просветительская секции Нижне-Вартовского сельсовета. В это 
время председателем Совета был Николай Кирилович Тычинский, а секретарём Василий Степанович Медведев. 
Совет добивается оказания материальной помощи бедноте. При содействии Совета и партийной ячейки в село 
завозятся плуги, бороны, сеялки, охотничьи ружья с припасами и орудия лова рыбы. 

По данным дневников регистраций актов гражданского состояния составляемых на основании ежемесячной 
ведомости регистрации актов гражданского состояния 1938 г. 

(Годовой отчёт по учёту населения за 1937–1938 гг.) [6]. 
 
 



 

311 

Таблица 2.2. 
Регистрации по рождению 1938 г. 

Наименование сельского 
совета 

Количество родившихся по месяцам 
согласно книги регистраций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
за 
год 

Нижневартовский с/с 5 6 6 4 4 6 7 7 3 11 2 14 75 

Вампугольский н/с – 1 – 2 1 – – – – 2 1 – 7 

Ларьякский район  23 25 19 17 14 14 12 21 19 24 18 18 224 

Примечание – здесь и в дальнейшем «-» означает – не было регистраций или нет сведений  
 

Таблица 2.3. 
Регистрации по умершим 1938 г. 

Наименование сельского 
совета 

Количество браков по месяцам 
согласно книги регистраций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год 

Н-вартовский с/с 2 3 2 1 3/3 2/2 3/2 5/4 – 5/2 1 1/1 28/14 

Вампугольский н/с – – – – – 4 – 5/1 – – – – 9/1 

Ларьякский район  32 32 25/2 11/1 10/4 13/3 4/2 19/5 16/4 13/3 6 15/1 196/25 

Примечание – чрез / приписаны – «в том числе умершие до 1 года» 
 

Исходя из таблиц 2.2. и 2.3. можно сделать следующие выводы: при количестве населения на 15.02.1938 го-
да – 936 человек (едоков) по Нижневартовскому сельскому совету мы наблюдаем естественный прирост насе-
ления в 47 человек, что составляет 50,2% при расчёте на 1000 человек. Показатели рождаемости достаточно 
высокие, также как и смертности это говорит о достаточно большом проценте молодого работоспособного насе-
ления, но и также об очень плохих бытовых и экономических условиях жизни. Из 28 человек умерших в 1938 году 
14 умерло младенцев до года, это говорит о достаточно высокой детской смертности, подтверждая факт тяже-
лых условий жизни и низком уровне медицинской помощи, учитывая, что акушерка в селе Нижне-Вартовском 
появилась только в 1940 году то и о низком уровне родовспоможения. Также при высоком показателе рождаемо-
сти и достаточно большом количестве детей в семьях, это скорее говорит о том, что родители не очень беспо-
коились о выживаемости младенцев, оставляя вопрос жизни и смерти маленьких детей на волю случая. Рож-
даемость по месяцам достаточно ровная, в среднем 6 человек, за исключением октября и декабря 11 и 14 чело-
век соответственно, что естественно для православного крестьянства, традиционно празднующих свадьбы в 
начале весны. 

Таблица 2.4. 
Регистрации браков 1938 г. 

Наименование сельского 
совета 

Количество родившихся по месяцам 
согласно книги регистраций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
за 
год 

Нижневартовский с/с 1 1 - - - - - - - - - 2 4 

Вампугольский н/с - - - - - - - - - - -  - 

Ларьякский район  6 2 1 1 - 3 1 - - - - 2 14 

 
Таблица 2.5. 

Регистрации разводов 1938 г. 

Наименование сельского 
совета 

Количество родившихся по месяцам 
согласно книги регистраций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
за 
год 

Нижневартовский с/с - - - - - - - - - - - - - 

Вампугольский н/с - - - - - - - - - - - - - 

Ларьякский район  - - - - - 1 - - - - - - 1 

 

Исходя из данных таблиц 2.4 и 2.5 (браки и разводы) можно сказать, что браков в Нижневартовском сельсо-
вете регистрировалось мало, скорее всего, из-за того, что православное венчание как и всё церковное советская 
власть отменила, а регистрация в сельсовете ещё не прижилась в народной среде. Возможно, был определён-
ный процент гражданских браков без регистрации. Население Нижневартовского сельсовета было большей ча-
стью крестьянство, привязанное к земледельческому календарю, из 4 зарегистрированных браков по 1 приходи-
лось на ноябрь и декабрь и 2 брака в январе месяце. Разводов практически не было, в 1938 году по Нижне-
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Вартовскому сельсовету нет ни одного зарегистрированного развода, и только 1 в декабре месяце в Ларьякском 
районе. Это говорит о том, что, несмотря на запрет православия, в большинстве своём в Сибирской глубинке в 
1930-е гг. жили ещё согласно православных канонов. Мои выводы подтверждают данные по Нижне-Вартовскому 
сельскому совету на 1940 г. При населении 1501 человек на территории сельсовета проживало: 142 младенца 
до 3 лет, 157 детей от 3 до 7 лет, 302 подростка от 7 до 14 лет, 147 подростков от 14 до 18 лет, 129 взрослых от 
18 до 30, 365 взрослых от 30 до 50, 84 человек от 50 до 60 и 53 человека свыше 60. Из них 98,8% русских и 1,2% 
ханты. 

Таблица 2.6. 
Динамика численности населения в селе Н-Вартовском 1929–1939 гг. 

Показатели 1929 г. 1933 г. 1936 г. 1939 г. 

Число хозяйств 22 - - 112 

Всего жителей (человек) 88 132 311 409 

женщин 41 - - - 

мужчин 47 - - - 

Примечание: «-» – нет данных 
 

Согласно данным таблицы 2.6. население села Нижне-Вартовского на протяжении 1930-х гг. постоянно уве-
личивалось с 88 человек в 1929 г. до 409 человек в 1939 г., число хозяйств увеличилось с 22 до 112, количество 
женщин и мужчин в 1929 году было примерно одинаковое 41 женщина на 47 мужчин, что соответствует показа-
телям села Нижне-Вартовского в 1909-1914 гг.  

В 1940 г. в Нижневартовске при наличии 500 чел. Населения (в районе числилось 5000 чел.) имелась семи-
летняя школа и 136 учащихся, клуб, больница на 15 мест и медпункт. Значительно растёт за счёт рыбодобычи и 
заготовки дров для пароходства экономический уровень жителей села. Годовой доход колхоза составлял в 1940 
г. 40 тыс. руб. Силами рыболовецких бригад колхоза выловлено в 1940 г. 2 тыс. центнеров рыбы. 

Село Нижневартовское в предвоенные два десятилетия представляло собой достаточно крупный населен-
ный пункт. В течении 2-х десятков лет село динамично развивалось расширяясь территориально, укрепляясь на 
новом месте, появлялись новые жилые дома и административные постройки. В селе преобладало взрослое ра-
ботоспособное население, что позволяло обеспечивать трудовые ресурсы и естественный прирост при доста-
точно высокой рождаемости. При этом процент, приходящийся на детей до 14 лет тоже достаточно высок, что 
говорит о высокой перспективе дальнейшего развития села. При том, что в Нижне-Вартовске находилась на-
чальная школа, фельдшерский участок, торговые точки, и оно являлось административным центром Нижне-
Вартовского сельсоветата село имело достаточно хорошую перспективу для дальнейшего развития. Однако при 
хороших показателях для села были также характерны: низкий жизненный уровень населения, слабый в эконо-
мическом отношении колхоз, дефицит товаров и услуг, отсутствие транспортной инфраструктуры, связи, благо-
устройства населенного пункта. 
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СИМВОЛИКА СОВЕТСКИХ МОНЕТ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕКАНА В 1921–1935 гг. 

Символика монет олицетворяет политическую структуру общества и существующие в его рамках экономиче-
ские отношения. Первые советские монеты, отчеканенные на исходе Гражданской войны, представляют собой 
ценный источник по истории и культуре данного периода. Ввиду коренной ломки общественных отношений, про-
изошедшей вслед за 1917 г., монетные изображения той эпохи включили в себя как устоявшиеся элементы, так 
и многочисленные новшества, навеянные коммунистической идеологией. 

Целью представленной работы стало изучение символики и сюжетных мотивов, представленных на совет-
ских монетах 1921–1935 гг. Исследование позволяет соотносить некоторые социально-экономические тенден-
ции, наблюдавшиеся в жизни Советского государства, с художественным оформлением нумизматических па-
мятников; обозначить их взаимосвязь и специфические особенности. Одновременно с этим, в работе внимание 
уделяется изменениям символики, явственно отображающим динамику общественно-экономических отношений 
в 20–30-е гг. XX в. 

В 1921 году начинается чеканка первых советских монет. Этот процесс необходимо связывать с окончатель-
ным установлением в СССР большевистской власти в связи с победой над белым движением. По нашим на-
блюдениям, фундаментальные элементы коммунистической идеологии находили отражение на аверсе первых 
советских монет, в то время как актуальные явления политической жизни страны зачастую отображались на ре-
версе.  

На реверсе 10, 15 и 20 копеек за 1921–1923 гг. мы можем наблюдать обрамляющий цифры номинала лавро-
во-дубовый венок. Данный элемент дает нам значительный материал для анализа. Так, лавровый венок (символ 
славы, победы и мира) [4, с. 62] в сочетании с дубовыми листьями (символ зрелости и полноты сил) призваны 
подчеркнуть достоинство советского строя и его грандиозные устремления [4, с. 128]. Необходимо сделать вы-
вод о том, что в некоторых случаях символы на монетах использовались комплексно, своим сочетанием порож-
дая сложные идеологические и социальные конструкции. 

Также на реверсе этих монета мы видим пятиконечную звезду, которая подразумевает единство пролетариа-
та всех пяти континентов планеты. Изображение звезды подразумевает использование красного цвета, ассо-
циирующегося с пролетарской революции, которая должна освободить трудящихся от голода, войны, нищеты и 
рабства.  

На аверсе монеты изображены серп и молот, образно символизирующие классовое единство рабочих и кре-
стьян. С боков его обрамляют пшеничные колосья, символизирующие жизнь, плодородие и благополучие [4, 
с. 62]. В своем сочетании данные символы, по всей видимости, должны были указывать на то, что смычка рабо-
чих и крестьян является залогом преуспевания и благополучия общества и государства. На той же стороне мо-
неты помещается лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Данное изречение является одним из самых 
известных интернациональных коммунистических лозунгов. Впервые оно было высказано Карлом Марксом и 
Фридрихом Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии» [5, с. 159].  

Номинал 50 копеек и 1 рубль визуально мало отличаются от 10, 15 и 20 копеек. Можно наблюдать лишь зна-
чительное увеличение размеров пятиконечной звезды на реверсе, которые теперь также оказывается в центре 
визуальной композиции. 

В 1923 году появляется золотая монета номиналом 1 червонец, на которой изображен сеятель на вспаханной 
земле. На заднем плане изображены промышленные предприятия. Учитывая особую ценность монеты, стоит 
полагать, что изображение символизирует высокое значение крестьянских хозяйств для развития промышлен-
ности. Вместе с тем стоит обратить на такой элемент изображения как восходящее солнце. Оно изображено 
вблизи заводов, что должно было образно связывать заводы с началом новой благодатной эпохи.  

В 1924 году аверс монет значительно изменяется: произошла замена герба РСФСР на герб СССР. Герб 
СССР представлял собой снопы пшеничных колосьев, обмотанные лентой (семь витков как символ семи совет-
ских республик). Здесь же был представлен лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В центре изображе-
на планета Земля и расположенный на ней серп и молот, над которыми покоится пятиконечная звезда. Данный 
конструкт в своем замысле должен был указывать на грядущую мировую социалистическую революцию, уста-
новление коммунистической власти на всех пяти континентах и, как итог этого, всеобщий экономический доста-
ток и изобилие. Под планетой изображено восходящее солнце, указывающее на то, что представленный про-
цесс находится лишь в своем зачатке.  
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В свою очередь, на реверсе меняется венок: лаврово-дубовые ветви окончательно вытесняются пшеничны-
ми колосьями (символом плодородия, жизни и благополучия). По всей видимости, подобное решение было не-
обходимо для того, чтобы подчеркнуть особое значение крестьянского хозяйства в советской экономике. 

Начиная с 1924 года, появляются монеты с номиналом в полтинник и рубль. На реверсе полтинника был изо-
бражён могучий кузнец, запрокинувший железный молот за спину и готовый совершить удар по наковальне. Под 
ногами кузнеца лежат предметы материальной культуры, символизирующие различные сферы экономики: шес-
терни – промышленность, плуг и серп – сельское хозяйство. Вновь композиция наталкивает нас на идею смычки 
города и деревни [6, с. 90]. Вместе с тем центральный образ кузнеца однозначно служил указанием на необхо-
димость развития металлургической промышленности и грядущую индустриализацию, захлестнувшую СССР в 
1930-е гг. Начало ей положил 1928 г. Однако предпосылки к индустриализации, по свидетельствам исследова-
теля А.А. Гордеева, проявились в работе партии уже с 1925 г. [3, с. 41]. На основании изображения, помещенно-
го на полтиннике, мы можем заключить, что попытки пропаганды партией индустриализации имела место с бо-
лее раннего периода, а именно – 1924 г. 

На монете того же года номиналом в рубль были изображены фигуры рабочего и крестьянина. Первый из 
них, положив руку на плечо второго, указывает в направлении изображенного вдалеке промышленного предпри-
ятия. Традиционно для советских монет того периода над заводом встает солнце, в очередной раз олицетво-
ряющее наступление нового этапа в жизни человечества. Саму композицию можно трактовать двояко. Так, мы 
можем говорить о том, что рабочий уводит крестьянина, держащего в руках борону и серп, от засеянного поля к 
заводу. В таком случае сюжет явственно иллюстрирует призыв превратить аграрную страну в индустриальное 
государство. Другая допустимая трактовка: рабочий указывает крестьянину на завод как результат их совмест-
ных трудов, что, в свою очередь, должно указывать на необходимость сохранения широкого пласта сельских 
жителей, обеспечивавших бы экономические основания технического обновления промышленности.  

Исследователь склонен придерживаться первого варианта трактовки, виду специфической позы изображен-
ного на монете рабочего. На реверсе монет номиналом 10, 15, 20 копеек 1931–1934 гг. мы видим рабочего с мо-
лотом в левой руке и щитом в правой. Подобный образ в экономических реалиях СССР в 1931–1932 гг. мог ука-
зывать на значительный подъем тяжелой промышленности, достигнутый в результате пятилетки 1928–1932 гг.  

В 1935 году появляются монеты номиналом 10, 15, 20 копеек нового образца, на которых частично изменяет-
ся реверс: номинал монеты вписывается в восьмиугольник, вокруг которого обвиваются дубовые ветви и пше-
ничные колосья. На прежних монетах советского периода мы уже сталкивались со сходной символикой. Однако 
её сочетание в рамках единой композиции появляется впервые. Следует полагать, что сочетание этих растений 
должно было символизировать постоянство и неизменность изобилия, достатка и благополучия, свойственные 
советскому обществу. 

В ходе представленной работы автор приходит к заключению, что монеты раннего советского периоды долж-
ны были отражать наиболее существенные общественно-политические и экономические процессы, происхо-
дившие в тогдашнем обществе. Мотивы, представленные на монетах этого периода, включали в себя как тради-
ционные для геральдики средневековья атрибуты, так и совершенно новые элементы, навеянные коммунисти-
ческой идеологией К. Маркса и Ф. Энгельса. Необходимо сделать вывод о том, что в некоторых случаях симво-
лы использовались совокупно, своим сочетанием порождая сложные идеологические и социальные конструкции. 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА  
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Суровые испытания Великой Отечественной войны затронули не только приграничные территории военных 
действий, но и районы, отдаленные от фронта. Перед школой встали задачи продолжить образовательный про-
цесс, сохранить численность учеников, превратить школу в центр патриотического воспитания населения. Вме-
сте с тем, эти задачи долгое время, отчасти и сей час, оставались актуальными для школ.  

Несмотря на актуальность проблемы, тема школьного образования Ханты-Мансийского округа в годы войны 
в исторической литературе представлена недостаточно. Вопросы школьного образования в годы войны, как и 
других сфер общественного развития в годы Великой Отечественной войны были описаны Б.У. Серазетдино-
вым. Автор ограничился перечислением мероприятий учителей и школьников по оказанию помощи фронту и не 
привел численность школ, учителей и учащихся [9–11]. Коллектив авторов энциклопедии «История с древней-
ших времен до наших дней» рассмотрели вопрос развития школьного образования на территории Западной Си-
бири без северных окраин [2]. Ишбаев М. М. рассмотрел вопросы школьного образования в годы войны Ханты-
Мансийского округа на примере Ларьякского района, он привел численность школ и учащихся, учителей, опубли-
ковал постановления правительства о школе [4]. Фрагментарно вопросы школьного образования Ханты-
Мансийского округа в годы войны были изложены в статьях, тезисах и главе в коллективной монографии «Пять 
Столетий Югры. Проблемы и решения. Итоги и перспективы» Н.С. Салимовой [8]. Анализ литературы показал, 
что проблема школьного образования Ханты-Мансийского округа в годы Великой Отечественной войны изучена 
недостаточно, в частности не раскрыта проблема повседневности школьников округа в годы войны.  

Источниками для подготовки доклада послужили опубликованные документы о школьном образовании в годы 
войны, материалы газеты «Стахановец», документы, извлеченные из Государственного архива Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Государственного архива Тюменской области, Государственного архива социально-
политической истории Тюменской области, предоставленные руководителем работы Н.С. Салимовой, воспоми-
нания учителей и учеников, живших и работавших в школах округа в годы войны. Использование этих материа-
лов позволило конкретизировать некоторые данные о численности школ учащихся в них, наиболее полно пред-
ставить особенности работы школы в годы войны, отношение учеников к учебе и помощи фронту.  

Недостаточная изученность темы и ее актуальность определили цель настоящей статьи – определить зада-
чи, вставшие перед школой в годы войны и пути их разрешения, раскрыть сюжеты повседневной жизни школь-
ников.  

Суровые испытания Великой Отечественной войны определили приоритеты государственной образователь-
ной политики. В военных условиях советской школе предстояло продолжить работу по охвату всех детей школь-
ного возраста всеобщим обучением; 

– придать преподаванию основ наук большую идейно-политическую направленность, обеспечить необходи-
мую физическую подготовку учащихся, организовать агротехническую подготовку молодежи для широкого ее 
участия в общественно полезном труде; 

– развернуть массовую оборонную и политико-просветительную работу среди населения; 
– наладить труд школьников для оборонных нужд на предприятиях и в сельском хозяйстве [12]. Таким обра-

зом, одним из главных направлений работы школ было обеспечение стопроцентного охвата учащихся школами.  
Начавшаяся война определила особенности обучения и воспитания учащихся. Большое внимание уделялось 

воспитанию патриотизма у школьников, не столько на уроках, а сколько вне школы. Учащиеся вместе с учителя-
ми помогали колхозам в выполнении производственных планов: работали на лесозаготовках, собирали золу, 
корнеплоды и ягоды, которые сдавали в магазин, а вырученные деньги отдавали в «Фонд обороны». Об этом 
очень часто писали местные газеты. Так, например, школьники и педагогический состав охтеурской школы 
(Ларьякский район) в свободное от учебы время собрали 2 центнера, около 3 центнеров грибов и до 3 тонн кед-
ровой шишки, о чем сообщалось в газете Сталинская трибуна от 08.10.1942 г. в статье «Школьники помогают 
фронту». Школьники активно участвовали в помощи фронту, собирая посылки бойцам. Об этом свидетельствует 
частые публикации о помощи фронту. Учащиеся Самаровского района сдали 393 теплые вещи для формирова-
ния посылок солдатам – сообщает газета «Сталинская трибуна» в статье «Посылки школьников» от 23.02.1942 г. 
Участие учеников в воскресниках, сборах средств на фронт, оказание помощи семьям фронтовиков воспринима-
лись как нечто естественное, поскольку коснулись каждого. Б.У. Серазетдинов в книге «Югра в годы войны. 
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1941-1945» констатировал, что в по Микояновскому району не было такой школы, которая не помогала бы кол-
хозам. Учащиеся Кондинской, Больше-Алтымской, Заречинской, Перегребановской и Больше-Каменской школ 
участвовали в сборе ягод и грибов для государства [10, с. 100–101].  

Война определила изменения в преподавании основных предметов, их курс сокращался, т.к. школы страны 
переходили на трехсменное обучение. Уделялось большое внимание преподаванию физической культуры и во-
енной подготовке, т.к. выпускники школ сразу же отправлялись на фронт [3, с. 18–19]. В школах должны были 
готовить значкистов ПВХО, БГСО и ГСО.  

В условиях войны еще больше уделялось внимание успеваемости школьников, т.к. для обеспечения фронта 
вооружением, в тылу нужны были грамотные специалисты как никогда. Анализ документов по школьному обра-
зованию показал, что государственная образовательная политика была направлена на укрепление порядка, соз-
нательности и дисциплины среди школьников и учителей. Органы народного образования Ханты-Мансийского 
автономного округа были озабочены сохранением школьной сети и контингента учащихся. Так, ОкрОНО подводя 
итог приемной кампании в 1942–43 уч. г. констатировало недохват обучающихся примерно в 10 раз. Неточность 
данных объясняется тем, что руководители районных органов образования не владели точной информацией о 
количестве детей школьного возраста [Государственный архив Ханты-Мансийского округа – далее ГАХМАО. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 189а. Л. 128]. Всего в школах округа в 1943–44 уч.г. обучалось 16 225 детей из 17 132 учтенных 
[ГАХМАО. Ф. 5. Оп.1. Д. 190. Л. 29]. Для сравнения в 1944–45 уч.г. в 237 школах округа обучались 22 224 обу-
чающихся [ГАХМАО. Ф. 5. Оп. 1. подсчитано по Д. 271. Л. 11,12]. 

В 1944 г. была введена пятибалльная система оценивания учащихся, отменялись соцсоревнования, т.к. мно-
гие школы завышали показатели успеваемости учащихся, также вводилось обязательное обучение детей с се-
милетнего возраста [3, с. 37–38]. Учителя и учащиеся школ брали на себя обязательство выполнения 100-
процентной успеваемости. Так, учительница Кондинской средней школы М. Кветкова взяла обязательство до-
биться 100% успеваемости, самостоятельно изготавливать наглядные пособия, организовывать работу старше-
классников по ликвидации неграмотности и малограмотности, сообщалось в газетной статье «Сталинской трибу-
ны», «Обязательство учительницы» от 31.08.1941 г. Однако, успеваемость в школах округа в годы войны не бы-
ла высокой: в 1940–41 уч.г. из 17 205 учащихся было переведено в следующий класс всего 13 507 [ГАХМАО. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 138. Л. 1]; в 1945-46 уч.г из 16 572 учащихся оставлены на второй год 5143 ученика [ГАХМАО. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 247. Л. 6]. Ученики часто пропускали занятия, в том числе по причине того, что просто не в чем было 
идти в школу. Да и материальное положение школ было тяжелым. Так, в Информационном отчете о работе Хан-
ты-Мансийского округа за 1946-1947 гг. сообщалось, что из 224 школ отремонтировано 194, в школах слабое 
освещение, отсутствуют оконные стекла. Мебелью и классным инвентарем оснащены плохо. Из-за материаль-
ной необеспеченности, работе в колхозах и на производстве, домашней работы ученики не посещали школу 
[ГАХМАО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 247, Л. 1].  

Несмотря на то, что добиться высоких показателей в обучении учащимся не удалось, в 1940-41 уч.г. из 17 
205 учащихся округа было переведено в следующий класс всего 13 507 [ГАХМАО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 138, Л. 1]; в 
1945–46 уч.г. из 16 572 учащихся оставлены на второй год 5143 ученика [ГАХМАО. Ф. 5. Оп.1. Д. 247, Л. 6]; пат-
риотами школьники были. Ученики вместе с учителями охотно оказывали помощь предприятиям в выполнении 
производственных планов, формировали посылки на фронт, сдавали деньги в фонд обороны.  

Главной задачей государства в период войны было сохранение сети школ и учащихся. Эту задачу округ вы-
полнил: если в 1940–41 уч. г. в округе работало 195 школ, то в 1944–45 уч.г. их насчитывалось 207. При увели-
чении количества школ, не трудно представить, что их материальное положение было тяжелым, о чем расска-
зывают воспоминания выпускников школ: «Учебников в школах было мало, к каждому учебнику закреплялось по 
два-три ученика. Тетрадей тоже не было. Писали в основном между напечатанными строчками на старых газе-
тах (газеты сшивали и делали тетради). Чернильницы носили с собой в мешочках, которые шили сами. Чернила 
тоже делали сами: если у кого-то был химический карандаш, то его разводили и этой смесью писали, или черни-
ла варили из шишек ольхи, тогда чернила получались коричневые. Экзамены сдавали, начиная с 4 класса и до 7 
класса. В 7-м классе были самые серьезные экзамены. 

В годы войны в школе была и художественная самодеятельность. Ребята готовили выступления: песни, сти-
хи, сценки, частушки. 

В школе учащихся кормили пустым супчиком и давали по 100 грамм хлеба, с собой в школу ребята приноси-
ли мисочки. Когда раздавали хлеб, то каждый мечтал, чтобы ему попалась горбушка. На новый год и другие 
праздники ребятам готовили гостинцы: из сахарной свеклы варили варенье или делали из нее цукаты. В домах 
пекли хлеб, добавляя в него картофель, лебеду, листья липы» [1, с. 190–212].  

Вопросы слабого материально-технического состояния школ обсуждались на совещаниях учителей. В Ин-
формационном отчете о работе Ханты-Мансийского округа за 1946–1947 гг. сообщалось, из 224 школ отремон-
тировано 194, в школах слабое освещение, отсутствуют оконные стекла. Мебелью и классным инвентарем ос-
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нащены плохо. Из-за материальной необеспеченности, работе в колхозах и на производстве, домашней работы 
ученики не посещали школу [ГАХМАО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 247. Л. 1].  

В условиях военного времени острее встали вопросы посещаемости занятий в связи с материальной необес-
печенностью части учеников, отсутствием теплой одежды и обуви. Было немало и таких, кто выполнял в семьях 
обязанность нянь младших братьев и сестер. Численность учащихся, не смотря на перечисленные трудности, 
увеличивалась.  
 

Численность учащихся школ округа в годы войны 

Годы 1941 1942 1943 1944 1945 

Количество 
учащихся 

17136 14511 16566 15545 22224 

 

Таким образом, количество учащихся в годы войны увеличилось, несмотря на то, что материальное положе-
ние школ было тяжелым, численность учащихся в них постоянно росла [1. Д. 271, Л. 12]. 

Начало войны потребовало мобилизации не столько материальных ресурсов, сколько человеческих, способ-
ных отстоять Родину на фронте и в тылу. С первых же дней школы округа включились в работу по оказанию по-
мощи фронту. Газеты пестрили сообщениями о «героических подвигах» учеников по оказанию помощи в выпол-
нении плана колхозами и предприятиями по добыче рыбы, пушнины и заготовке леса, подписке на военные зай-
мы. Евдокия Александровна Кузакова, в годы войны работавшая учителем в с. Хурумпауле, вспоминает: «Были 
неоднократные коллективные походы школьников за ягодами и грибами. Собранную бруснику, рябину, шиповник 
сдавали в магазин, вырученные деньги шли в фонд обороны. Вместе с взрослыми участвовали в сборе средств 
на строительство танковой колонны «Омский комсомолец» [1, с. 151–160]. Учителя работали на колхозных полях 
вместе со своими учениками, разделяя с ними все тяготы, что, безусловно, сближало взрослых и детей. Автори-
тет учителя и школы вырос в годы войны, дети и их родителей активно участвовали в подготовке школ к учеб-
ному году, заготавливали дрова, ремонтировали школьную мебель, работали на школьном огороде.  

Общественно-политическое просвещение молодежи проходило скорее не на уроках (после введения 3-х 
сменного режима работы школы сократилось количество часов на изучение истории и Конституции СССР), а во 
время внешкольной работы. Выше упомянутая Евдокия Александровна Кузакова вспоминает: «Когда учащиеся 
собирались в школе, чтобы шить вещи для бойцов, я читала им статьи и рассказы о подвигах советских людей. 
Особенно ребята любили слушать рассказы о героях-детях. Перед учащимися раскрывалась великая дружба 
народов нашей многонациональной страны» [3, с. 18–19]. Школа превратилась в культурно-просветительский 
центр и для взрослого населения, учителя выполняли роль агитаторов: выезжали на производственные участки, 
разъясняли необходимость выполнения планов, сообщали вести с фронта, рассказывали о фронтовых подви-
гах.  

Большое внимание в воспитательной работе школ уделялось вопросам повышения дисциплинированности у 
школьников, поскольку выпускник школы – это будущий воин. С первых месяцев войны по всей стране вводи-
лось обязательное обучение военному делу граждан СССР, в школах вводилось обязательное изучение военно-
го дела с последующей сдачей нормативов по ПВХО, БГСО и ГСО. К сожалению, пока не удалось выявить точ-
ного количества подготовленных значкистов ПВХО, БГСО и ГСО школами за годы войны, как и сведений о том, 
что эта работа проводилась. Хотя известно о развитии лыжного спорта в годы войны [9, с. 120]. В округе посто-
янно проводились лыжные кроссы, в которых участвовали и школьники.  

Война как экстремальные условия мобилизуют человеческий капитал, особое значение приобретает воспи-
тание как фактор выживания общества. Тогда, учитель служил олицетворением нравственности и гражданст-
венности, воспитывал детей своим собственным примером, участвуя вместе с ними в «субботниках», помогая на 
производстве. Учитель военных лет является примером и для меня – будущего педагога. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ СРАВНИВАТЬ ИСТОЧЕСКИЕ 
КАРТЫ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 6 КЛАССА) 

Одной из ключевых целей обучения в современной российской школе, в том числе и обучения истории, явля-
ется формирование умений учащихся. Они являются одним из показателей успешного освоения курса истории. 
Под умением в обучении истории понимается способность ученика к осуществлению осознанных учебных дей-
ствий, обеспечивающих ему самостоятельное познание прошлого.  

В обучении истории предметные (специфические) умения делятся на: 
1) умения локализации исторических объектов во времени (хронологические умения); 
2) умения описания исторических объектов, исторического повествования, работы с историческими первоис-

точниками; 
3) умения исторического анализа объектов прошлого, построения версий исторических событий и ряд других; 
4) картографические умения; 
5) умения работать с наглядностью: изобразительной и условно-графической; 
Особую роль играют картографические умения, так как с их помощью можно углубить и осознать полученные 

исторические знания. 
Владение картографическими умениями способствует эффективности восприятия учащимися историко-гео-

графического содержания, повышению прочности и осознанности его освоения благодаря возможности зритель-
ной опоры на условно-графическую наглядность; обеспечивает восприятие (локализацию) изучаемых историче-
ских объектов (памятных мест, событий, явлений, процессов) в пространстве и формирование историко-геогра-
фических представлений; расширяет круг источников, из которых ученики способны извлекать информацию. 

Основным средством формирования картографических умений выступает историческая карта. Историческая 
карта – особый вид карт, представляющий собой условно – графическое изображение в пространстве, где все 
события даются в определённой динамике. Вопрос о необходимости работы учителя и учащихся с истори-
ческими картами в обучении истории возник с момента возникновения преподавания предмета. Как в дореволю-
ционной России, так и в советское время выдвигались требования сопровождать объяснение учителя и ответы 
учащихся по истории показом по карте исторических объектов. В 60–70-е гг. XX в. в связи с решением задач раз-
вития учащихся в обучении истории встал вопрос о целенаправленном формировании умений учащихся само-
стоятельно работать с картой (Н.И. Запорожец, П.В. Гора и др.). В учебных программах конца 70-х – начала  
90-х гг. были изложены требования к формированию картографических умений в обучении истории [1, с. 22]. 

 Несмотря на разработанные рекомендации методистов, проблема формирования картографических умений 
у школьников остаётся актуальной. Многие из учащихся затрудняются работать с картой, в том числе использо-
вать её при ответе, не умеют пользовать легендой карты заполнять контурную карту и т.д. Подобные тенденции 
сохраняются в современной школе и уровень владения картографическими умениями снижается, поэтому стоит 
обратить внимание на пути формирования данных умений. 

В обучении истории картографические умения формируются путём выполнения различных заданий, напри-
мер, определение границ государства; проследить динамику развития государства в определенный период вре-
мени; определить ход тех или иных событий; сравнить карты различных исторических периодов по определен-
ным критериями т.д. 

Выполнение подобных заданий формирует умения устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 
значение каждого события (с помощью карты определять, как оно отразилось на том или ином государстве). 

На уроках истории нужно использовать различные виды исторических карт, в том числе настенные карты, 
контурные карты, атласы, «живые» карты. Применение только одного-двух видов карт значительно сузит коли-
чество формируемых картографических умений. 

Главным условием формирования картографических умений является поэтапность и системность. Формиро-
вать их нужно на каждом уроке, начиная с 5 класса. Поэтапно вводятся знания о новых видах карт и способах 
работы с ними. Задания необходимо постепенно усложнять, закрепляя и повторяя полученные умения. Необхо-
димо регулярно диагностировать освоение учащимися картографических умений. 
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На основе простых умений в 6 классе следует формировать умения отвечать на вопросы по карте, сравни-
вать географическую и историческую карты, сравнивать исторические карты. В данной статье будет рассмотре-
но формирование умений сравнивать исторические карты. 

Сравнение исторических карт дает возможность проследить динамику исторического процесса. Для форми-
рования данного умения нужно брать карты одного типа, например, тематические, по разным темам.  

Важным аспектом в формировании умений, в том числе картографических, являются памятки. Памятка ис-
пользуется на первом и втором этапе формирования умений. Она способствует лучшему понимаю выполнения 
того или иного действия, особенно при самостоятельной работе. 

В помощь учителю истории может быть предложена памятка по формированию умения сравнивать истори-
ческие карты 

Сравнение исторических карт: 
1. Ознакомься с картами, предложенными для сравнения, изучи их легенды. 
2. Изучи критерии для сравнения карт или же придумай их самостоятельно. 
3. Привлекая полученные исторические знания, соотноси карты по заданным критериям 
4. По каждому критерию делай пометки (для удобства и наглядности составь таблицу) 
5. Сделай общий вывод 
В помощь учителю истории могут быть предложены методические разработки по формированию умения 

сравнивать исторические карты на следующие темы по истории России для 6 класса:  
План-конспект (фрагмент) урока 
Тема: Объединение русских земель (вторая половина XV – начало XVI в.) 
I. Цели урока: 
1.Обучающие: 
– формирование представления о Москве как центре объединения Руси; 
– формирование представлений об освобождении Московской Руси от власти Орды; 
– формирование представлений о соседях Московской Руси; 
2.Развивающие 
– формирование умений работать с картой (сравнение исторических карт) (2 этап) 
3. Воспитательные: 
– формирование ценностного отношения к роли личности в истории 
II. Дидактические материалы: 
1. Примерная программа по истории России для VII класса 
2. ФГОС по истории 
3. Учебник: История России:VI кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / [П.А. Баранов, Л.К. Ер-

молаева, И.М. Лебедева и др.] ; под общ.ред. Р.Ш. Ганелина. М.: Вентана-Граф, 2009. 288с:ил. 
4. Карты: «Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV в.», «Объединение земель в XV – первой трети 

XVI в.» 
Москва – центр объединения Руси (Сжатое сообщение с элементами беседы, работа с картой, сравнение 

исторических карт). 
Деятельность учителя: Расширение территории Московской Руси происходило различными путями. Одни 

входили в состав добровольно, другие были присоединены силой человеком, с чьим именем связано объедине-
ние земель Иван III Васильевич.  

Одним из значительных событий этого периода было присоединение Новгорода в 1478 г. 1. Как вы думаете, 
почему Новгород был так значим для Москвы? Новгородское войско было слабо подготовленное и проиграло 
бой. Новгород был присоединен на следующих условиях: сохранение независимости, отказ от союза с Литвой, 
выплаты московскому князю. Позже условия стали жестче – Новгород лишался независимости. Московский 
князь снова пришел с войском в Новгород – началась осада города, длившаяся 1,5 месяца. Новгородцы сда-
лись. 

В 1485 году была присоединена Тверь, чем закончилось соперничество двух княжеств. Ранее мы с вами го-
ворили о том, что процесс объединения земель начался в XIV веке. В учебнике у вас представлено две карты на 
с. 196 «Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV в.» и на с. 226 «Объединение земель в XV – первой 
трети XVI в.». 2.Сравните карты и скажите: сколько княжеств было присоединено в период с XV – первую треть 
XVI в.; назовите важнейшие из них и покажите и территорию на карте, оцените, во сколько раз увеличилась тер-
ритория Московского государства, по сравнению с предыдущим периодом [2] 

Деятельность учащихся: 1. Новгород был выгоден выходом к Балтийскому морю (возможность вести торгов-
лю), западными соседями.  

2. Было присоединено 5 княжеств. Самые значимые из них – Новгородское и Тверское (показ территории на 
карте). Территория государства увеличилась приблизительно в два раза. 
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Таким образом, основным средством формирования картографических умений является историческая карта. 
К картографическим умениям относят умения пользоваться легендой карты, использовать карту при ответе, со-
относить карту и другие источники знаний, использовать карту как источник знаний, сравнивать исторические 
карты. При выполнении заданий с картой можно установить причинно-следственные связи, локализировать со-
бытия или явление в пространстве, проследить динамику развития государств и т.д.  
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОТЕЧЕСТВУ  
КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

Любовь к Родине является одной из важных и значимых ценностей социокультурного общества. И как психо-
лого-педагогичекая единица до сих пор находится в стадии изучения. 

Ценности для человека, который ставит перед собой определенные жизненные цели, носят особый значи-
мый характер. Ценности – это цели, обеспечивающие интеграцию общества, помогающие личности осуществ-
лять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях [6, с. 14].  

Ценности играют важную роль в формировании личности. Основные функции, выполняемые ценностями – 
это сохранение ценностной ориентации в сознании человека, тем самым позволяя индивиду принять некоторое 
решение, точку зрения, иметь четкую позицию.  

Среди многочисленного ряда ценностей выделим несколько общепризнанных: Жизнь, Человек, Познание 
(Знание), Красота (Культура), Труд, Отечество, Земля, Мир (А.В. Кирьякова, В.А. Караковский, З.И. Равкин), Оте-
чество, Мир, Традиции, Новации, Человек цивилизации (Л.П. Разбегаева). Данные ценности являются структу-
рообразующими, базовыми, аккумулирующими в себе более широкий круг социальных ценностей [7, с. 63]. 

Система ценностных отношений школьников является результатом присвоения ценностей. Ценностное от-
ношение – это субъективное осознание ценностей в эмоциональной или рациональной форме. Они являются 
одновременно процессом восприятия, понимания мира сквозь призму ценностей и результатом этого процесса 
как позиции человека по отношению к ценностям как личностно-значимым. 

В психологии, с целью познания личности и ее компонентов, многие исследователи занимались изучением 
ценностей личности. 

Понятие «ценность» в психологии имеет ряд схожих значений с некоторым комплексом психических явлений. 
С.Л. Рубинштейн и Н.А. Добрынин называют их «значимостью», а А.Н. Леонтьев «личностным смыслом», 
Е.С. Махлах – «устойчивым смыслом». Таким образом, в психологии ценности представлены функциональными 
качествами объективных предметов и явлений действительности, которые удовлетворяют потребности людей 
[8, с. 77 ]. 

С.Л. Рубинштейн рассматривает понятие «ценностного отношения» через «осознание оснований и смысло-
вого содержания осваиваемых положений», через мотивы (которые он отождествляет с отношением), интерес, а 
также деятельность, подчеркивая роль эмоциональной составляющей, которая определяет отношение склады-
вающееся в ходе её [8, с. 11]. 

Интересной является точка зрения Д.А. Леонтьева, который, разграничивая понятия «потребностей» и «лич-
ностных отношений», рассматривает ценностное отношение через характеристики последних – социальные, 
абсолютные, идеальные, соотносящиеся с личными или культурными стандартами, не связанные с сиюминут-
ной ситуацией, не подлежащие насыщению и дезактуализации, «притягивающие» по характеру воздействия 
объекта не обязательно осознаваемые [3, с. 32]. 

Несколько иной точки зрения придерживается Б.И.Додонов, который напрямую связывает потребность и от-
ношение, высказывая мысль, что именно «задержанная в своём удовлетворении потребность» «рождает» «тео-
ретическое отношение» к окружающему» [9, с. 22]. 

Формирование ценностных отношений личности начинается в школе, и наиболее важными, в этом процессе, 
выступают гуманитарные предметы, в том числе история. Ценностные отношения могут формироваться в тече-
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ние всего периода изучения истории в школе. Работа по формированию ценностных отношений должна систем-
но планироваться с учетом прогнозируемого результата. Учителю важно уметь определять приоритетный круг 
ценностных отношений для каждого класса, исходя из возрастных особенностей школьников и содержания кон-
кретного исторического курса, планировать свою деятельность по формированию тех или иных ценностных от-
ношений. 

Практика формирования ценностных отношений может быть рассмотрена на примере формирования отно-
шения к защитникам Отечества. Воспитывать патриота и гражданина своей страны должны, прежде всего, шко-
лы в процессе учебной деятельности. Общеобразовательные учреждения готовят молодое поколение к совре-
менной жизни и раскрывают их способности и таланты.  

 Формирование ценностного отношения к Отечеству представляет возможность изменения школьника как 
личности. Именно в процессе деятельности школьники познают сущность и значимость ценности «Отечество». 

Если заглянуть в историю, то с XVIII столетия формировалась общенациональная идея воспитания гражда-
нина, патриота своей страны. 

Начиная с реформ Петра I, положивших начало специальной подготовке военных и гражданских государст-
венных служащих, именно патриотизм был путеводной нитью и основным идеалом в нравственном и профес-
сиональном облике выпускников, воспитанных и обученных так, чтобы «не жалеть живота своего» для блага 
Отчизны, служить ей честно и преданно. [1, с. 18]. 

В начале XVIII столетия на смену религиозной ментальности пришли новые светские принципы, главный из 
которых – «служение Отечеству и своим ближним» – стал основой национально-культурной идентификации. 
«Быть русским» означало быть «слугой Отечества». [1, с. 19]. 

В педагогических воззрениях В.Н. Татищева отражен прагматичный характер петровской эпохи – идея прак-
тицизма и рационализма. Идеал патриота для М.В. Ломоносова – человек научно образованный, смелый поко-
ритель природы, действующий на благо государства. Великий ученый определил общие принципы построения и 
организации системы образования: научность, связь теории и практики, политехнизм, природосообразность, 
демократизм, патриотизм, непрерывность. Но, несмотря на прогрессивный характер педагогических идей 
М.В. Ломоносова, его представления о человеке были ограничены требованиями времени: его идеал не свобод-
ная, всесторонне развитая личность, а достойный слуга государства [1, с. 22]. 

Идея подготовки к служению Отечеству второй половины XVIII века проходит период ученичества, но в педа-
гогическом наследии И.И. Бецкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева творчески переосмысляются идеи европей-
ской педагогической науки.  

Об особом внимании к данной проблеме свидетельствует уже само название одного из произведений 
А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть сын отечества». «Не все рожденные в отечестве достойны величествен-
ного наименования сына отечества (патриота)» [1, с. 22]. 

Одна из важнейших мыслей И.И. Бецкого состоит в том, что подлинное воспитание уважения к Отечеству не-
возможно без уважения к самому себе. Главный принцип обучения –обучать «играя и с приятностью», потому 
что «быть всегда веселу и довольну, петь и смеяться есть прямой способ к произведению людей здоровых, доб-
рого сердца и острого ума» [1, с. 24]. 

Огромное значение педагогического наследия Н.И. Новикова заключается в новом для России отношении к 
целям воспитания. До него главной задачей считалась подготовка верноподданных граждан. Н.И. Новиков ут-
верждает, что главный предмет воспитания – «образовать людей счастливыми людьми и полезными граждана-
ми» (долг перед государством поставлен на второе место). [1, с. 24]. 

В социальном познании ценность «Отечество» также отражается в понятиях «патриотизм» и «гражданствен-
ность».  

Наибольший интерес представляет подход, авторы которого трактуют гражданственность как «единство 
нравственной, политической и правовой культуры» [10, с 42]. В связи с этим представляется возможным пони-
мание под гражданственностью совокупности общезначимых политико-правовых, нравственных норм, которыми 
руководствуются члены данного общества [5, с. 17]. 

В этом случае гражданственность, идентифицируя гражданина с Отечеством, выступает базой как для само-
реализации, самовыражения отдельного гражданина, так и для воспроизведения на основе преемственности 
жизни общества и государства в целом. [5, с. 17]. 

В ряде исследований признается необходимым раскрытие специфики роли гражданина в Отечестве через 
понятие «патриотизм». 

Под патриотизмом понимаются «любовь к Родине», «готовность к защите Родины», «комплексное морально-
политическое качество личности, включающее любовь к Отечеству, уважение к его традициям, чувство гордости 
за него, активное содействие его благу» и т.п. Патриотизм – характеристика гражданина, качество, которое вы-
ражается через его нравственные свойства (долг, ответственность), – проявляется в положительном отношении 
гражданина к своему Отечеству в двух временных измерениях – прошлом и настоящем. Положительное отно-
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шение к прошлому Отечества основано на знании и уважении его традиций. Воспитание на традициях позволяет 
личности осознать свое место в историческом развитии [6, с. 16]. 

Идея счастливого человека и полезного гражданина является также основой педагогики А.Н. Радищева. По 
его мнению, каждый человек – уникальный мир, среди других людей он должен суметь найти свое особое место. 
Он должен быть прежде всего свободным, только в этом случае человек становится достойным сыном Отечест-
ва. Однако усиление «человеческого элемента» совмещается в представлениях А.Н. Радищева с уверенностью 
в том, что «польза общественная предыдет пользе частной» [1, с. 24]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что настоящим гражданином считается счастливый, свободный, 
достойный человек, сознательно работающий на пользу своей стране. [2, с. 9]. 

Формирование ценностного отношения к Отечеству предполагает возможность изменения личности школь-
ника, а учебная деятельность производит изменения в самом ученике. Именно в процессе деятельности школь-
ники приобретают возможности познания сущности ценности «Отечество», определения ее значимости для себя 
и других. 

Формирование патриотизма осуществляется, прежде всего, в системе учебных занятий по истории, а также в 
процессе разнообразных форм в условиях дополнительного образования путем создания таких ситуаций, в кото-
рых бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою родину, восхищались ее героической историей, 
мужеством и храбростью сыновей-патриотов, ее выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации. 

Рассмотрим несколько примеров формирования ценностного отношения к Отечеству в обучении истории. 
Так, одним из таких примером выступает тема: «Народное ополчение» (7 класс). При изучении данной темы учи-
тель может предложить учащимся познакомиться с фрагментом текста из дополнительной литературы. Данный 
фрагмент формирует у учащихся качества гражданина – патриота своей страны. Подводит к присвоению лично-
сти универсальных гуманистических ценностей и помогает осуществлять социально – одобряемый выбор своего 
поведения в жизненно – значимых ситуациях. 

…Кузьма Минин не только призывал других отдавать своё имущество, но и первым показал пример. Он 
принёс на площадь все накопленные им деньги и украшения жены. Нижегородцы несли на городскую площадь, 
кто что имел. Кто деньги, кто дорогую одежду и меха, кто посуду.– В такой обстановке даже городские ни-
щие, просившие милостыню на пропитание, не могли оставаться в стороне. Но у них ничего не было. И всё 
– таки они что– то отдавали на общее дело. Как Вы думаете, что это было? Оказывается, нищие снимали 
с себя медные крестики. Самое святое, что у них было. На собранные средства стали набирать народное 
войско – народное ополчение. В него вступали свободные крестьяне, горожане, дворяне. – Воеводой стал 
князь Дмитрий Пожарский, уже имевший опыт воина. – На предложение Пожарского сдаться поляки высоко-
мерно ответили: «Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей, пусть холопы по– прежнему возде-
лывают землю, поп пусть знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей». Однако высокомерия 
полякам хватило ненадолго. У них начался жесточайший голод. Очевидец тех дней писал: «Осаждённые пе-
реели лошадей, собак, кошек, мышей. Набрасывались друг на друга и поедали убитых». Вскоре поляки сда-
лись… 

Еще одним примером формирования ценностного отношения к защитникам Отечества может послужить 
текст, представленный учителем в теме «Русско-турецкая война (1768–1774): 

…В ответ на вторжение крымских татар в пределы Украины русские войска в 1769 г. перешли в наступ-
ление. В 1770 г. русская армия разбила турецкие войска в сражениях на реках Ларга и Кагул, русская эскадра 
разгромила турецкий флот в Чесменской бухте. В 1771 г. русские войска при содействии флотилии заняли 
Крым; в 1774 г. перешли Дунай, вступили в Болгарию и окончательно разбили турок, вынудив их заключить 
Кючук-Кайнарджийский мир. По его условиям границы России расширились до Южного Буга на Юго-западе и 
до Кубани на Юго-Востоке. Согласно договору, к России отходили крепости Кинбурн (в устье Днепра), Керчь 
и Еникале в Керченском проливе, в состав России вошли Кабарда и Осетия. За Россией признавалось право 
строительства укреплений в ее причерноморских владениях. За это она возвращала Турции занятые в ходе 
войны территории за Дунаем, Днестром, на Северном Кавказе, в Грузии и на островах Эгейского моря… 

Как и другие великие сражения русско-турецкая война является примером патриотического настроя наших 
соотечественников, которые смогли разбить турецкие войска и расширить границы нашей страны. 

В теме «Внешняя политика Екатерины II», работая с документом и вопросами к нему, и включив в содержа-
ние урока отрывок из книги А.В. Суворова «Наука побеждать» формируется ценностное отношение к защитнику 
Отечества на основе героических поступков Суворова: 

 «...Береги пулю на три дни, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко, да метко. 
Штыком коли крепко... Пуля дура, штык молодец... Трое наскочат: первого заколи, второю застрели, треть-
ему штыком карачун. Это нередко (бывает), а заряжать некогда. В атаке не задерживай. 

Вали на месте, гони, коли, остальным давай пощаду. Грех напрасно убивать: они такие же люди.., 
Обывателя не обижай: он нас поит и кормит. Солдат – не разбойник... 
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В баталии полевой три атаки: 1) в крыло, которое слабее. Крепкое крыло, (если) закрыто лесом – это 
немудрено; солдат проберется и болотом; тяжело чрез реку – без мосту не перебежишь; шанцы всякие пе-
рескочишь; 2) атака в середину не выгодна, разве конница хорошо рубить будет, а иначе самих сожмут; 3) 
атака в тыл очень хороша только для небольшого корпуса, а армиею заходить тяжело. 

Штурм или валовый приступ. Ломи чрез засеки, бросай плети чрез волчьи ямы, быстро беги... спускайся в 
ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колонны! Стреляй по головам! Неприятель бежит в город, его пушки 
обороти по нем, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо – недосуг за этим ходить... Неприятель сдался – 
пощада; стена занята – на добычь...» 

Вопросы к документу: 
1. Как этот документ характеризует личность А.В. Суворова и его полководческий талант? 
2. Можно ли считать, что этот документ является моральным кодексом солдата? (Важное место в военном 

искусстве Суворова занимало обучение солдат, успех сражения зависит от действий, внезапности удара, пред-
почитал решительный штурм крепостей длительной их осаде, заботился о моральном духе войск).  

Далее рассмотрим представленные примеры заданий на формирование ценностного отношения к защитни-
кам Отечества у будущего поколения нашей страны: 

Примером когнитивного компонента можно представить задания: 
1. Назовите основные направления внешней политики России эпохи дворцовых переворотов. 
2. Каковы были цели России в Северной войне? 
3. Назовите основные сражения Семилетней войны. Используя текст учебника и дополнительные материа-

лы, расскажите о русских полководцах этого периода. 
Эмоционально-оценочный компонент показан в следующих заданиях: 
1. Как вы считаете, каким образом ход военных действий влиял на политику Петра I? 
2. Объясните, почему победа в Полтавском сражении не означала для России окончания войны?  
3. Почему на ваш взгляд Россия стремилась закрепиться на побережье Черного моря? Что это давало стра-

не? 
Примером личностного компонента ценностного отношения выступают задания: 
1. Каково ваше личное отношение к деятельности Петра? 
2. Почему новым царем был избран Михаил Романов? Что вы знаете о судьбе этого человека на момент 

вступления его на престол? 
3. А.С. Пушкин в поэме «Полтава» описывает двух полководцев перед боем. Сравнте их. Какое впечатление 

производят на вас отрывки? 
…Из шатра, 
Толпой любимцев окруженный, 
Выходит Петр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен… 
Идет. Ему коня подводят… 
И он промчался пред полками, 
Могущ и радостен, как бой. 
За ним во след неслись толпой 
Сии птенцы гнезда Петрова… 
И перед синими рядами 
Своих воинственных дружин, 
Несомый верными слугами, 
В качалке, бледен, недвижим, 
Страдая раной, Карл явился. 
Вожди героя шли за ним. 
Он в думу тихо погрузился. 
Смущенный взор изобразил 
Необычайное волненье. 
Казалось, Карла приводил 
Желанный бой в недоуменье… 
Вдруг слабым манием руки 
На русских двинул он полки. 

Деятельностный компонент показан в следующих заданиях: 
1. Составьте хронологическую таблицу народных выступлений во второй половине XVII в.  
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2. Составьте хронологию событий Северной войны и оформите таблицу по графам: дата, событие, резуль-
тат. 

3. Назовите основные сражения Семилетней войны. Используя текст учебника и дополнительные материа-
лы, составьте рассказ о русских полководцах этого периода. 

Сейчас особенно необходимо и важно формировать у школьников убеждения и взгляды, отражающие инте-
ресы государства и общества, воспитывать чувство гордости и уважения к службе в Вооруженных Силах, фор-
мировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство долга и чес-
ти, порядочности, правдивости, честности и другие. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С 
КОНТУРНОЙ КАРТОЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ 

История – предмет, при изучении которого все происходящие события рассматриваются не только во време-
ни, но и в пространстве. Представление об историческом пространстве относится к главным компонентам исто-
рического знания. Категория «историческое пространство» является одной из основных линий школьных курсов. 
Она подразумевает под собой изучение исторических карт России и мира в динамике отраженных на карте гео-
графических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 
Сегодня работе с картой должно быть уделено значительное место, так как карта – это не только основной ис-
точник знаний, но и средство развития критического мышления у учащихся. Картографические знания находятся 
в тесной связи с историческими знаниями. Умение пользоваться исторической картой является не только само-
целью, но и средством для более осознанного восприятия событий и явлений в истории. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что для того, чтобы ученики прочувствовали ход историче-
ского процесса, им необходимо овладеть навыками и умениями пространственной локализации исторических 
событий, чему и способствует работа с исторической контурной картой, формирование умения разумно исполь-
зовать ее при изучении различных тем. 

Прежде чем приступить к изучению истории, нужно убедить учащихся, что, не пользуясь картой вообще, 
нельзя понять исторический процесс, потому, что все исторические события происходят в конкретной обстанов-
ке, в определенном месте и в определенное время, поэтому географическая среда оказывает свое влияние на 
развитие исторического процесса. 

Для правильной организации работу по ознакомлению и постепенному постижению исторической карты, учи-
тель должен исходить из того факта, что карта является необходимым средством наглядного раскрытия связей 
исторического процесса. Знать карту – это не только знать ее символику, города, границы, реки, но и видеть за 
этими условными знаками живую историческую действительность, сложность экономических, социально-
политических и культурных взаимоотношений. Поэтому научить учащихся «читать карту» – вот та задача, кото-
рой должен руководствоваться учитель истории, приступая к работе над исторической картой. 

Картографические умения в обучении истории, представляют собой умения локализовывать исторические 
события и явления в пространстве, то есть умение работать с исторической картой. Исторические карты созда-
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ются на географической основе и представляют собой уменьшенные обобщенные образно-знаковые изображе-
ния исторических событий или периодов [6, с. 14]. 

Исторические карты отличаются от географических. Привычные учащимся цвета географических карт полу-
чают иное значение на исторических картах. Зеленым цветом показывают не только низменности, но и оазисы, а 
также древнейшие районы земледелия и скотоводства. Другая особенность исторических карт – раскрытие ди-
намики событий и процессов. На географической карте все статично, а на исторической легко увидеть возникно-
вение государств и изменение их территорий или пути движения войск, торговых караванов и т.д. Передвижения 
людей на карте показывают цельные и прерывистые стрелки; военные удары – стрелки с более коротким древ-
ком и широким основанием; места сражений – скрещенные мечи, районы восстаний – точки [7, с. 103]. 

Исторические события происходят как во времени, так и в пространстве. В истории пространственно-
временные связи «выражаются в утверждениях, что после такого-то события в таком-то месте произошло нечто, 
что такие-то события имели место в то же самое время в других местах или какой-то процесс продолжается в 
какой-то стране (месте) столько-то лет» [4, с.41]. 

Лишь в связи с определенными пространственными условиями могут быть поняты многие исторические со-
бытия. Отнесение событий к конкретному пространству и описание географической среды, в которой оно про-
изошло, называется локализацией. Так, значение рек как путей сообщения в Древней Руси ученики поймут лишь 
в том случае, если им объяснить, что Восточно-Европейская равнина была покрыта непроходимыми лесами и 
болотами. 

На основе исторических карт создаются контурные карты, которые дают возможность усвоить и закрепить 
знания, выработать новые умения и навыки работы с исторической картой. Это важное средство практического 
обучения истории, развития познавательной деятельности учащихся. Но формирование умения работать с кон-
турной картой будет результативно лишь в том случае, если работа происходит систематически [7, с. 104]. 

Контурные карты могут применяться как для закрепления нового материала на уроке, так и для повторения 
изученного материала на предыдущих уроках с применением справочных пособий или без них. Так же контурная 
карта используется для контроля знаний в виде выполнения на карте историко-географических заданий. 

Полезные советы по работе с картой дает Г.И. Годер. Начиная знакомство с контурной картой, как и с исто-
рической, учитель обращает внимание на хронологические рамки периода, который она отражает. Обучение 
происходит в несколько приемов. Сначала ученики заполняют контурные карты при помощи настольных карт 
(карты которые находятся в учебнике), затем – настенной, и, наконец, по памяти. Большой подготовки требует 
умение наносить обозначения в ходе изложения материала учителем [3, с. 56]. 

На начальном этапе практического обучения заполнению контурной карты используются заготовки на доске 
двух картосхем, выполненных мелом, например картосхемы расселения Восточных славян. Одна из них пред-
намеренно заполнена неверно. Анализируя ее, учитель в ходе рассуждающего изложения на глазах учеников 
правильно заполняет вторую картосхему [1, с. 54]. 

Формирование умений по работе с контурной картой начинается с выполнения самых элементарных зада-
ний: обвести границы государств, подписать их названия, а так же названия их основных городов и указание ос-
новных событий происходящих в определенный период. Далее стоит давать задание на сопоставление настоль-
ной и контурной карты, обучать узнавать очертания участков суши и моря, независимо от того, какой район зем-
ной поверхности на ней изображен, и это все не должно зависеть от масштаба карты. Изучая природные усло-
вия Древнерусского государства, учащимся следует давать задания по нанесению на контурную карту с помо-
щью физической деление государства на части, указать основные города. На полях стоит написать о занятиях 
древних славян. Формирование умения работать с контурной картой должно, как и любое умение, формировать-
ся в системе, а соответственно задания должны постоянно усложняться от урока к уроку. На основе собственных 
знаний картографических ориентиров учащимся надо нанести на контурную карту маршрут или границу, которые 
не обозначены на ней. Что бы заполнение контурной карты не происходило только механическим путем, учите-
лю следует давать задание ученикам по самостоятельной выборке данных. 

Так же при заполнении контурных карт, как и при заполнении любой тетради, следует выполнять общеучеб-
ные требования. К таким требованиям можно отнести отсутствие небрежности в выполняемом задании, грязи, 
скомканных и порванных страниц. Ученику следует заполнять карту разборчивым подчерком и без орфографи-
ческих ошибок. Любые надписи стоит делать на свободных местах, что бы не мешать чтению информации. При 
закрашивании территории государства необходима аккуратность, что бы штрихи не выходили за границы вы-
бранного государства, так же стоит выделять территории чем-то отличающиеся от окружающей среды. 

Так же в формировании картографических умений стоит использовать подручные материалы, например са-
модельные карты на линолеуме. На него масляной краской наносят физико-географическую основу государства. 
При заполнении такой карты используют цветные мелки или фломастеры, что бы потом надписи было возможно 
стереть и заготовка останется на последующие годы. При выполнении этих действий учителем, ученики, в свою 
очередь переносят все записи в свои контурные карты. 
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Выделить и укрупнить самое главное помогают шаблоны, сделанные на основе старых карт. Они часто вос-
полняют отсутствующие картографические пособия. На уроке по ходу объяснения постепенно и последователь-
но контуры шаблона заполняются историко-географическими сведениями [1, с. 55]. 

Для отработки картографических знаний и умений учащихся также используют шаблоны. Учителю следует 
заранее приготовить заготовку, на которой на контуре наносятся границы страны, неровности земной поверхно-
сти, города, реки под определенными номерами. На уроке учитель дает задание показать города и назвать их 
местоположение, так же можно определить по компасу направление реки, отметить на карте районы обитания 
древнейших племен, показать древние археологические памятники, поговорить об их местоположении. После 
выполнения этих заданий следует указать эти же объекты на настенной карте. 

Для того, что бы понять, насколько ориентированы учебники по «истории России» для 6 класса на формиро-
вание у учащихся картографических умений мы проанализировали следующие учебники: 

1. «История России» 6 класс, авторы П. А. Баранов, Л. К. Ермолаева, И.М. Лебедева и другие. М.: Вентана-
Граф, 2013. 

2. «История России. С древнейших времен до конца XVI века» 6 класс, авторы А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 
М.: Просвещение, 2012. 

Данные учебники по истории для 6 класса направлены на формирование картографических умений лишь от-
части. В каждом из учебников присутствуют карты различных видов, но недочет этих учебников в том, что очень 
мало заданий, которые бы формировали картографические умения у учащихся, а так, же нет, ни одного задания 
направленного на формирование у учащихся умения работать с контурной картой на уроках истории. 

Умение заполнять контурную карту является одним из основных картографических умений, формируемых в 6 
классе, к сожалению ни в одном из вышеперечисленных учебников мы не встретили ни одного задания на фор-
мирование данного умения. Поэтому мы разработали свои задания на примере одной темы, которые помогут в 
формировании умения заполнять контурную карту. А так как формирование любого умения должно происходить 
системно, мы покажем, как использовать наши задания на любом из этапов урока. Опорным материалом для 
составления конспектов мы выбрали учебник для 6 класса «История России», авторами которого являются: 
П.А. Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева и другие.  

Самой первой темой, в которой мы можем начать формирование картографических умений в 6 классе, явля-
ется тема «Восточные славяне и их соседи», на примете этой темы мы постараемся показать системность фор-
мирования умения заполнять контурную карту на всех этапах урока.  

Тема «Восточные славяне и их соседи» 
Цели: 
Образовательные: 
1. Формирование представления о расселении восточных славян 
2. Формирование представлений о племенах, проживших на соседних территориях с восточными славянами 

в конце 1-го тыс. н.э. 
Развивающие: 
1. Формирование умения заполнять контурную карту 
2. Формирование умения использовать карту при ответе 
Воспитательные: 
1. Формирование ценностного отношения к истории своей страны 
Оборудование: карта «Восточные славяне в конце 1-ого тыс. н.э.», контурная карта «Расселение восточных 

славян» 
Первым из этапов формирования умения заполнять контурную карту, на примере одной темы, мы выбрали 

этап объяснение нового материала. 
Задание: 
Дети оставляют на парте учебники контурные карты и инструменты для ее заполнения. Учитель начинает 

объяснение новой темы, в нашем случае это тема «Восточные славяне и их соседи», с использованием карты. И 
как только учитель в своем объяснении доходит до определенной территории, городу или иному обозначению на 
карте, он просит учеников вместе с ним заполнять контурные карты, учитель на доске, а дети свои (например, 
территория расселения полян, северян, и их города Киев и Чернигов). Поняв, что дети уже осознанно выполняют 
задание, можно попросить их находить самостоятельно в тексте учебника территории и пытаться перенести их 
на контурную карту, при этом учитель делает постоянную проверку верности заполнения территорий. 

Вторым этапом урока в формировании умения заполнять контурную карту, на примере одной темы мы вы-
брали этап: закрепление изученного материала. Задание: 

На слайде открывается незаполненная контурная карта «Расселение восточных славян», ученики по очереди 
выходят к доске и на основе заполненной самим учеником контурной карты показывает территорию расселения 
заданного ему племенного союза. 
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Третьим этапом урока в формировании умения заполнять контурную карту, на примере одной темы, мы вы-
брали этап – домашнее задание: 

Детям нужно будет окончательно заполнить, начатую ими на уроке контурную карту, указав на ней: 
1. Путь «из Варяг в греки» 
2. Основные города всех племенных союзов 
3. Соседей восточных славян 
И последним, четвертым этапом в формировании умения заполнять контурную карту, на примере одной те-

мы мы выбрали этап: опрос. Он проводится в последующей теме, но при этом неразрывно связан именно с на-
шей темой «Восточные славяне и их соседи», он проводится для того, что бы проверить, насколько успешно 
ученики усвоили материал предыдущей темы и понять, насколько сформированы у них умения, указанные в 
целях предыдущего урока. 

Задание: 
На столе у детей остается только заполненная ими дома контурная карта, на основании которой они будут 

собирать карту, разрезанную на части (мозаику), задание усложняется тем, что территория соседей восточных 
славян не закрашена ни каким цветом и задача ученика не просто собрать, но и до заполнить разрезанную для 
мозаики контурную карту. 

Таким образом, умение заполнять контурную карту способствует созданию полной картины развития истори-
ческого процесса и формированию навыка локализировать исторические события в пространстве, но только в 
том случает, если оно формируется в системе. Ведь сложный процесс формирования картографических знаний 
требует от учителя качественной предметной подготовки, творческого отношения к организации работы с картой 
и другими видами условной наглядности. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Актуальность исследования. Процесс формирования умений в обучении истории в современной школе иг-
рает важную роль в становлении и развитии личности. Стандарты (ГОС и ФГОС) устанавливают основные тре-
бования к уровню подготовки выпусников старших классов. Помимо компетенций, в стандартах перечисляются 
умения, которые необходимо формировать на уроках истории в старшей школе. 

Объект исследования – процесс обучения истории в современной школе. Предмет – процесс формирова-
ния умений у старшеклассников в обучении истории. Цель исследования – выявить особенности формирова-
ния умений у старшеклассников на уроках истории в современной школе. Задачи: 1) определить роль умений в 
обучении истории; 2) выделить методические условия формирования умений в обучении истории; 3) проанали-
зировать ориентацию учебников истории для 10-11 классов на формирование умений у обучающихся. 

Непосредственными целями любого учебного предмета являются усвоение учащимися системы знаний и ов-
ладение ими определенным набором умений и навыков. Проблема формирования умений в обучении истории 
является предметом активных методических исследований и публикаций начиная с 60-х гг. XX в. (П.В. Гора, 
Н.Г. Дайри, Н. И. Запорожец, И.Я. Лернер и др.). [4, с. 22]. Развитие умений школьников составляет часть содер-
жания образования, в том числе исторического. Главным критерием сформированности умения у школьника 
является способность применять усвоенный прием в новых условиях, например, в работе с принципиально 
иным содержанием или источником знаний. 
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В современной науке имеется много различных точек зрения на определение понятия «умение» и его клас-
сификацию. А в частности: в психологии (Е.Н. Кабанова-Меллер), дидактике (Ю.К. Бабанский, Н.А. Лошкарева), 
советской науке (Н.И. Запорожец). И методика обучения истории также выделяет свою классификацию умений, с 
которой можно познакомиться в трудах Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой. В наиболее общем виде умение – это 
способность выполнять действия, приобретенная в результате обучения или жизненной практики, при дальней-
шем упражнении способная перейти в навык. Познавательные умения, подобно историческим фактам, можно 
классифицировать на элементарные, простые и сложные,а по содержанию познавательные умения обычно де-
лят на общеучебные и специфические. 

Методика формирования умений при обучении истории включает в себя четыре этапа. Сначала ученик ус-
ваивает знание конкретного приема, необходимого, к примеру, для составления сравнительной таблицы, плана 
ответа или разработки логической схемы. Узнав о последовательности действий, составляющих данный прием, 
ученик начинает работу по образцу под руководством учителя. Самостоятельность школьника постепенно уве-
личивается, особенно при действиях в аналогичных ситуациях. Знакомый прием учащийся начинает применять в 
новых условиях, выполняя различные упражнения, либо решая задачи. При многократном повторении обучае-
мый способен усвоить все действия, составляющие прием, после чего он может самостоятельно, без помощи 
учителя, перенести усвоенные действия на новый материал, т.е. в иные условия. Таким образом, способность 
ученика применять как материализованные, так и умственные действия, составляющие прием, в новой учебной 
ситуации, на новом материале и во время решения незнакомых познавательных задач и будет основным при-
знаком владения тем или иным умением. 

Умение не стоит сводить только лишь к знанию способа действия или приема, необходимо конструирование 
собственной деятельности учащегося. Ученик должен проявлять инициативу в выполнении учебных задач, на-
ходить новые способы их решения, т.е. осуществлять перенос умения. Школьники в процессе обучения овладе-
вают умениями воссоздавать образы людей, сравнивать события и явления, анализировать исторические фак-
ты, находить объективные связи между ними. Наиболее надежный и традиционно используемый способ разви-
тия умений – это система познавательных задач и заданий.  

Познавательные задания традиционно делят на образные, логические и оценочные. Что касается познава-
тельных задач, то зачастую методисты отождествляют их с творческими, т.к. задачи направлены на развитие 
самостоятельной интеллектуальной деятельности школьников. Выделяют задачи-прогнозы, задания-альтерна-
тивы, задания-дискуссии, задания-противоречия, задания-размышления и упражнения. Все перечисленные типы 
заданий способствуют формированию у учащихся умений по истории. В современной школе они входят в ком-
плекты рабочих тетрадей по всем курсам. 

Начинать работу по выработке методики формирования умений в обучении истории следует со знакомства 
со школьной программой по истории, которая содержит перечень умений, формируемых на материале каждого 
курса с учетом возраста учащихся. Этот перечень поможет сориентироваться в определении того, каким обра-
зом наращивать и развивать умения школьников от класса к классу [4, с. 58]. Работа по формированию умений 
обязательно должна быть систематической и целенаправленной, а для этого необходимо объяснить ученикам 
приемы учебной работы, обеспечить систему тренировочных заданий на урок и на серию уроков, следить за их 
выполнением и вести работу по их постепенному усложнению, подводить итоги достигнутых результатов. 

Одним из наиболее важных средств формирования умений является школьный учебник. Для анализа ориен-
тации учебников по истории для 10 и 11 классов на формирование умений были отобраны следующие: История 
России. 10 класс. Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. под ред. Ганелина Р.Ш.  2013.  368 с.; История Рос-
сии. 11 класс. Измозик В.С., Рудник С.Н. под ред. Ганелина Р.Ш.  2013.  384 с.; История России с древнейших 
времен до конца XVII века. 10 класс. Ч. 1. Сахаров А.Н.  2012.  336 с. 

Представленные учебники разработаны в соответствии с требованиями к результатам освоения образова-
тельной программы основного общего образования, которые содержатся в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте. Содержание и методический аппарат учебников подобраны и разработаны в соответст-
вии с фундаментальным ядром содержания общественно-научного образования учащихся и направлены на дос-
тижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. 
Содержание учебников базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития граждан Рос-
сии» и соответствует целям основного общего образования в предметной области «Общественно-научные 
предметы». 

Анализируемые учебники имеют ряд преимуществ. Они содержат широкий спектр разноуровневых вопросов 
и заданий, направленный на комплексное формирование многих компетенций и умений. Например, умений ана-
лизировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явле-
ниях прошлого и настоящего, способность определять и аргументировать своё отношение к какому-либо собы-
тию, высказывать собственное мнение по предложенной проблеме. Таким образом, старшеклассники, работая 
под руководством учителя над заданиями, предложенными в указанных выше учебниках, не только углубляют 



 

330 

знания по теме, но и развивают умения приобретать, осмыслять и систематизировать информацию на основе 
целого комплекса источников, а также расширяют опыт индивидуальной и групповой творческой и проектной 
работы.  

Иллюстративный материал учебников служит самостоятельным источником дополнительной информации. 
Художественно-графическое оформление (рисунки, фотографии, реконструкции, репродукции, схемы, таблицы, 
карты, диаграммы и др.) способствует развитию умений работать с информацией в различных знаковых систе-
мах. 

Помимо преимуществ учебников, следует отметить и их недостатки. В учебнике «История России» под ре-
дакцией А. Н. Сахарова текстовый компонент в основном ориентирован на констатирующую информацию, а до-
кументальные материалы в конце параграфов не сопровождаются системой заданий и вопросов. Кроме того, 
наблюдается недостаточное количество заданий, позволяющих включить учащихся в активную деятельность на 
учебных занятиях. В данном учебнике имеются задания и вопросы, направленные на формирование умения 
оценивать общественные явления и высказывать собственные суждения относительно них. Однако количество 
заданий такого типа значительно уступает количеству заданий репродуктивного уровня и носит ограниченный 
характер. 

Все три учебника объединяет динамика развития вопросов и заданий к 11 классу. Они усложняются по мере 
продвижения изучения курса истории и становятся направленными на более глубокое осмысление и изучение 
исторического материала. Если в начале курса можно встретить задания типа «Расскажите, опишите событие 
или период времени», то далее мы можем наблюдать задания, сформулированные следующим образом: «Опи-
шите и оцените, выразите свое отношение, назовите достоинства и недостатки». 

Таким образом, в соответствии с требованиями нового Федерального государственного образовательного 
стандарта учебники «История России. 10 класс. Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. под ред. Ганели-
на Р.Ш.», «История России. 11 класс. Измозик В.С., Рудник С.Н. под ред. Ганелина Р.Ш.» и «История России с 
древнейших времен до конца XVII века. 10 класс. Ч.1. Сахаров А.Н.» направлены не только на предметные ре-
зультаты обучения, но и на формирование личностных, метапредметных образовательных результатов. 

При формировании умений следует помнить, что возраст старшеклассника – это пора поисков и открытий, 
исследований и экспериментов. Старшеклассники с большим интересом занимаются в различных научных об-
ществах, в школах «юных историков» и иных юношеских объединениях. Педагогическими условиями, способст-
вующими развитию познавательной деятельности обучающихся, выступает стимулирование их познавательной 
деятельности посредством использования технологии активного обучения; развитие творческого потенциала 
посредством проблемного изложения учебного материала; дифференциация обучения (в зависимости от уровня 
подготовленности обучающихся) с использованием специальных дидактических средств. 

Систематическое развитие исторического мышления учащихся, а также развитие необходимых им умений и 
навыков стимулирует активную переработку знаний и в конечном итоге – правильное понимание явлений обще-
ственной жизни. Выявляя сущность отдельных исторических событий, школьники учатся глубже проникать в 
сущность процесса общественного развития, благодаря чему повышается эффективность обучения и воспита-
ния.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) ут-
вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года. 
Введение в действие нового стандарта на институциональном уровне может осуществляться с 1 сентября 2012 
года, если образовательное учреждение готово к переходу на новые образовательные программы. Однако уже с 
1 сентября 2015 года все образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы ос-
новного общего образования, переходят на обучение в пятых классах по ФГОС ООО [14]. 

В отличие от аналогичных документов предыдущих поколений, стандарт меняет всю образовательную пара-
дигму и затрагивает все компоненты системы образования. Главная цель его введения кроется в создании об-
стоятельств, позволяющих решить стратегическую задачу – подъем качества образования, достижение новых 
образовательных результатов, отвечающих современным запросам общества, личности и государства. 

Учителям образовательных учреждений предстоит стать первопроходцами в осуществлении государствен-
ных задач, направленных на становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся, на ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание школьников, на создание умения учиться и способности к организа-
ции собственной деятельности. 

Понятие «педагогическое проектирование» используется в российской педагогике как научно-практический и 
философско-педагогический термин для осмысления деятельности современного педагога [3]. Эта работа тре-
бует анализа предыдущей деятельности, выявления проблем, постановки и конкретизации новых целей, выбора 
эффективных способов их достижения, а также корректной оценки результатов. 

Основу научного контекста рассмотрения педагогического проектирования формируют такие понятия, как 
«проект», «проектирование», «прогнозирование», «конструирование», «модель», и другие производные от них 
понятия. 

Проект является центральным понятием, необходимым для разбора различных сторон педагогического про-
ектирования, и обозначает ограниченное во времени целенаправленное изменение некоторой системы с опре-
деленными требованиями к качеству результатов, вероятными рамками расхода ресурсов и характерной орга-
низацией. Это комплексное понятие, которое охватывает знания из разных научных дисциплин, объединенных 
для решения определенной педагогической задачи и направленных на преобразовании конкретной педагогиче-
ской системы [7, с. 128]. Деятельность по созданию образа будущего предполагаемого явления называют проек-
тированием.  

По словам академика В.П. Беспалько «цель и пафос развития педагогической науки и практики – это возмож-
ность проектировать и осуществлять процесс учебы и воспитания человека с гарантированным эффектом. Дру-
гой цели в педагогике нет» . Педагогическое проектирование как прикладное научное направление педагогики и 
организуемой практической деятельности, направленно на решение задач развития, совершенствования, преоб-
разования, разрешения противоречий в функционировании современных образовательных систем, модерниза-
ции образовательных процессов в организованных системах в конкретных условиях .  

Таким образом, педагогическое проектирование является самостоятельным, универсальным, интеллекту-
альным типом деятельности, который позволяет сделать образовательный процесс более вариативным, гибким, 
научно обоснованным, четким, технологичным, обеспечивающий определенный результат. Все это позволяет 
повысить результативность образовательного процесса, создать условия для перехода всей системы образова-
ния в качественно новое состояние и сделать педагогическое проектирование более востребованным в нынеш-
нем обществе. 

В педагогической науке исследователи по разному дают определение понятия «педагогическое проектирова-
ние»: так, например, Болотов В.А., Исаев Е.И., Слободчиков В.И., Шайденко Н.А. объясняют этот термин как 
процесс создания последних форм общности учащихся, учителей, педагогической общественности, новых тех-
нологий и содержаний образования, способов педагогического мышления и деятельности; Безрукова В.С опре-
деляет проектирование как предварительную разработку основных деталей будущей деятельности педагогов и 
учащихся; Прикот О.Г. называет эту деятельность как ценностно-ориентированную, высоко организованную, 
глубоко мотивированную, целенаправленную профессиональную деятельность по изменению педагогической 
действительности; Заир-Бек Е.С.считает, что это прикладное научное направление педагогики и организуемой 
практической деятельности, направленное на решение задач развития, совершенствования, преобразования, 
разрешения противоречий в современных образовательных системах [4, с. 19]. 
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Выделяя особенности педагогического проектирования, доктор педагогических наук, профессор Е.С. Заир-
Бек утверждает, что проектирование соединено с изучением сущности педагогических закономерностей, осо-
бенностей развития личности обучающихся, исследованиями, формированием собственных умений, целена-
правленным развитием способности к развитию. По её мнению, задачами педагогического проектирования яв-
ляются: педагогический анализ и на его основе координация деятельности педагогов и коррекция педагогических 
процессов; прогнозирование развития педагогических систем и процессов; обоснование конкретных направле-
ний поиска в создании условий для развития и воспитания ребенка, его самоопределения и становления и ак-
туализации его внутренних сил; обеспечение, создание и организация процессов педагогической деятельности, 
позволяющие определить желаемые результаты в образовании и реализовать их достижение [6, с. 256]. 

Таким образом, проектировочный компонент является одним из основных в профессиональной педагогиче-
ской деятельности, отражающий видение учителем будущего образовательного процесса и предварительную 
разработку важнейших деталей деятельности обучающихся и учителя [8, с.48]. Умение спроектировать перспек-
тивный план изучения материала, активно применять новые формы перспективного и текущего планирования, 
умение учителя соотносить изучение материала с актуальными потребностями обучающихся, планировать соб-
ственную педагогическую деятельность, является условиями достижения качества образования [10, с. 46]. 

В основе проектирования как особого способа преобразования и познания действительности лежат идеи, 
среди которых центральными являются: идея опережения; идея «разности потенциалов» между нынешним со-
стоянием предмета и желаемым; идея пошаговости, т.е. поэтапного, постепенного приближения к желаемому; 
идея кооперации, совместности, объединения ресурсов и усилий по ходу проектирования; идея «разветвляю-
щейся активности» участников по мере достижения намеченного плана выполнения совместных действий [2, 
с. 47]. 

Возможность для педагогического новаторства и творчества даёт построение своей педагогической деятель-
ности на «фундаменте» педагогического проектирования. Именно применение педагогического проектирования 
в будничной практике, как действенного метода осуществления педагогической деятельности, является показа-
телем высокого мастерства педагога [7, с. 131].  

Педагогическое проектирование стремится изменить существующую действительность, подготовить теоре-
тическую базу будущих изменений для достижения намеченных целей и задач, то есть для обновления педаго-
гической действительности. Оно сделает профессионально-педагогическую деятельность педагогов технологи-
ческой, то есть задаст обусловленную последовательность ее этапов; выступит средством анализа прежних 
подходов; их осмысления и поиска новых ценностей и смыслов [4, с. 20].  

Исследователи вопросов проектирования имеют различные подходы к выделению его этапов. Дж. ван Гиг 
применительно к проектированию социальных систем выделяет три фазы: 1) создание стратегии и предвари-
тельное планирование; 2) оценивание вариаций; 3) воплощение в жизнь, анализ результатов и их коррекция [12]. 
Н. А. Масюкова выделила такие шаги, как: изучение, проведение исследований различной степени научности; 
осмысление, актуализация, поиск ценностей, целей, смыслов изменения действительности; создание образа 
результата; составление программы, т.е. поэтапное планирование коллективных действий по достижению про-
ектной цели во времени; обмен, согласование и коррекция обозначенных действий в ходе коммуникации и ком-
плексная экспертиза результатов осуществления проекта [9, с. 145]. Е. С.Заир-Бек выделяет следующие этапы: 
определение замысла; разработка моделей стратегий; планирование настоящих стратегий на уровне задач и 
условий реализации; организация обратной связи; анализ результатов; составление документации [6, с. 300]. В. 
Е. Радионов выделяет этап предстартовый; этап разделения общего замысла на части и подбор соответствую-
щих средств; этап трансформации (изначальный замысел конкретизируется, обретает структуру и содержание); 
этап «сборки» частных проектных решений в программы. В.В. Сериков предлагает такую цепь этапов: разработ-
ка, задание цели, определение условий и состава действий; формирование характеристики педагогической си-
туации, структурирование процесса; подбор средств; прогнозирование вариантов; диагностика результатов [11, 
с. 234]. 

В общей сложности, структура любого проекта имеет четыре основных этапа:  
1. Стартовый этап, который включает в себя проблематизацию, диагностику, концептуализацию, целеполага-

ние, и его пследующая социализация. 
2. Этап осуществления проекта конкретизирует функции, цели, задачи и план работы; корректирует ход дей-

ствий его участников; получает внутреннюю оценку проектного продукта; презентует окончательные результаты 
работы и дает оценку. 

3. Этап рефлексии подразумевает размышление по поводу цели проекта, хода и его результатов на соответ-
ствие первоначальному замыслу. 

4. Заключительный этап, где проходит апробация, диссеминация продуктов проектной деятельности и ре-
зультатов; рождение новой проектной цели, базирующегося на результаты предшествующего, объединение сво-
его проекта с другими[13 с. 88]. 
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Каждый из этих этапов можно рассматривать как часть образовательного процесса, где формируются проек-
тировочный продукт, нормы, ценности, установки людей, создаются их творческие и коммуникативные способ-
ности [9, с. 267].  

Проектирование тесно связано с понятиями «конструирование», «моделирование» и «прогнозирование».  
Педагогическое моделирование – это разработка общей идеи создания педагогической системы, процесса 

или ситуации и основных путей их реализации. Поставленная цель заставляет задуматься о том, где и когда те 
или иные качества учащихся будут востребованы, в каких условиях и как реализованы. 

Педагогическое проектирование – дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня воз-
можного практического использования. На этой ступени преобразуется педагогическая действительность. Педа-
гогическое конструирование – это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его к реализа-
ции в конкретных педагогических и социокультурных условиях. Это уже методическая задача. 

Прогнозирование – это разновидность научного предвидения, специальное исследование перспектив какого-
либо явления, вероятностное научное суждение о возможных состояниях явления в будущем.  

Таким образом, проектирование имеет много общего с другими видами интеллектуальной деятельности, что 
позволяет органично применять их методы для реализации проектных целей [1]. И, несмотря на то, что проект 
является искусственной системой, он реализуется на практике и корректируется учителями. Проект включает в 
себя прогностическое видение путей решения актуальной педагогической проблемы, содержит комплекс мето-
дов, целей, приоритетов и задач педагогической деятельности [5]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ШЕСТИКЛАССНИКАМИ 
ИСТОЧНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Проблема организации работы школьников с документами на уроках истории не нова. Она находилась в цен-
тре внимания еще в советское время, особенно в период 1970–1980-х гг. Тогда были разработаны основные 
приемы, определены дидактические способы использования документа в учебном процессе. Однако, те работы 
в основном охватывали старший возраст школьников. Работе с источниками школьников основной школы все же 
внимания уделялось значительно меньше. В связи с внедрением компетентностного подхода и введением ФГОС 
тема получила новый импульс к развитию. В современных условиях перед школой стоит, прежде всего, задача 
формирования активной личности, умеющей самостоятельно воспринимать и оценивать настоящее и прошлое. 
Это положение четко прописано в ФГОС, включающих в состав важнейшие компоненты подготовки школьников 
учебно-познавательную и информационно-коммуникативную компетентность [6].  

Учебный предмет «история» – это та дисциплина, при изучении которой учащиеся учатся работать с текста-
ми, что создает благоприятные условия для развития умений школьников работать с информацией, изучать и 
анализировать различные источники знаний, самостоятельно извлекать и применять содержащиеся в них све-
дения.  

Значительную роль в формировании первичных умений по работе с источниками играет курс истории России, 
изучаемый в 6 клаcсе. Обращение к историческим источникам в этом курсе способствует развитию познаватель-
ного интереса школьников к предмету «история России», дает возможность приобрести первый личный опыт 
наблюдения и изучения разных свидетельств о жизни и деятельности людей России с древнейших времен до 
конца XVI века [5]. При этом следует обратить внимание, что нередко в практике обучения, фрагменты 
исторических источников, которые находятся в конце параграфов учебника, часто привлекаются учителями лишь 
в качестве иллюстрации к изучаемому тексту, а не в качестве источника знаний. Следовательно, можно заклю-
чить, что таким образом, недостаточно используется их познавательный и развивающий потенциал. Данная 
проблема и определила выбор темы эксперимента.  

Проблема эксперимента была сформулирована следующим образом: как происходит развитие исследова-
тельской компетенции учащихся основной школы в процессе работы с историческими источниками? Какие 
приемы и средства наиболее эффективны при организации работы с документами? 

Целью эксперимента является апробация разработанных методических приемов изучения исторических ис-
точников как средства формирования и развития исследовательской компетенции учащихся основной школы на 
уроках истории России в 6 классе. 

На основе изучения работ ведущих методистов региона [1], а также обобщения педагогического опыта 
[2]определена рабочая гипотеза: последовательное развитие исследовательской компетенции учащихся основ-
ной школы при изучении исторических источников будет происходить при соблюдении следующих условий: 1. 
поэтапного формирования умений работы с историческими источниками (от изучения фрагмента документа под 
руководством учителя до самостоятельного его анализа); 2. оптимального сочетания типов уроков и форм орга-
низации учебно-познавательной деятельности учащихся, направленных на последовательное развитие иссле-
довательской компетенции учащихся основной школы; 3. разработки и использования в учебном процессе опти-
мальных методических приемов для работы с историческими документами (с учетом возрастных и познаватель-
ных возможностей учащихся).  

Основной задачей эксперимента было определение эффективности разработанных методических приемов 
изучения исторических документов в 6 классе с учетом содержания программного материала, возраста, позна-
вательных возможностей младших подростков.  

База эксперимента. Эксперимент проводился на базе МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» Нижневартвоского 
района ХМАО-Югры в 2014–2015 учебном году, среди учащихся двух шестых классов (6а и 6б классы). При этом 
6а являлся экспериментальным классом, а 6б контрольным.  

В процессе экспериментального обучения использовались разработанные автором методические приемы по 
изучению документов. Кроме приемов, автор разработала систему вопросов и заданий, упражнений, а также 
памятки алгоритмического характера и контрольно-измерительные материалы. В процессе эксперимента были 
проанализированы творческие работы учащихся. В контрольном классе (6б) изучение фрагментов исторического 
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материала велось по традиционной методике (т.е. применялась преимущественно вопросно-ответная форма). 
Документ использовался как носитель конкретной, образной, дополняющей учебник информации. 

В 6а классе учащимся предлагалась работа с источниками как отдельный этап урока. В ходе проведения экс-
периментальных занятий класс делился на пары по принципу сильный–слабый ученик. Учащимся  дидактиче-
ские карточки с заданиями в виде памяток – алгоритмов работы с историческим источником. В ходе работы уча-
щиеся в малых группах разбирали исторический документ, выполняли задания, а затем обменивались получен-
ной информацией с партнером. В результате такой деятельности на уроке подготовка учеников в 6а классе, обу-
чавшихся по указанной методике, позволила организовать работу систочниками с более высокой степенью са-
мостоятельности.  

Предложенные учащимся вопросы и задания предусматривали сопоставление информации разных источни-
ков, выявление сходства и различий, высказывание своего отношения к описываемым событиям, явлениям, 
процессам и их аргументацию с помощью конкретных фактов. 

Применение приемов постановки проблемно-познавательной задачи, создания «исследовательской 
ситуации», и т.д. повышало мотивацию и интерес учащихся к изучению источников. Нельзя не отметить и труд-
ностей, с которыми пришлось столкнуться учащимся при работе с подобными заданиями. 

Анализ уроков, ответов и высказываний учащихся показал, что они не только более внимательно работали с 
текстами, но и использовали информацию источников для доказательства своих суждений.  

Педагогическое наблюдение, анализ уроков, результаты промежуточных контрольных срезов показали, что 
система вопросов и заданий с нарастающей степенью сложности и самостоятельности их выполнения придава-
ла обучению развивающий характер. Возросли познавательные возможности практически всех учеников, осо-

бенно заметно  у слабых учащихся, у которых до начала обучения знания и умения вообще отсутствовали, ли-
бо присутствовали фрагментарно, в виде отдельных элементов. 

С целью выявления влияния предложенных методических путей на формирование умений работать с исто-
рическими источниками проводились контрольные срезы по темам «Московская Русь в XIV–XVI веках» в 6а 
классе. Следует заметить, что изучение данной темы осуществлялось с привлечением новейших данных отече-
ственной исторической науки, в частности работ преподавателя НВГУ В.Н. Зубова [3]. Были выявлены знания, 
умения учащихся, позволяющие определить результативность обучения: полнота, четкость, выделение причин-
но-следственных связей, высказывание эмоционально-ценностных суждений, представление обобщенных 
суждений, выводов и их аргументация. Отмечено продвижение школьников по элементу «раскрытие причин и 

следствий» (35%), минимальное продвижение зафиксировано  по общим суждениям (16%), средние, близкие 
по значениям показатели наблюдались по элементам «изложение эмоционально-ценностных суждений» (24%) и 
«аргументация суждений фактами» (22%). Метод наблюдения позволял автору сравнить прогресс школьников 
двух классов при обучении по развным методикам. Метод анализа выполнения заданий позволил выявить сле-
дующее состояние в обучении школьников приемам работы с документами. Так, ответы учащихся эксперимен-
тального класса отличались от ответов учащихся контрольного класса тем, что они в большей степени были на-
сыщены фактами, присутствовало определение события во времени и пространстве (с указанием дат, места 
события), нередко сведения приводились из информации, почерпнутой из документа [4].  

Речевая деятельность школьников показала, что фразы, обороты, понятия, приведенные в ответах учеников 
экспериментального класса, были взяты именно из исторических источников и органично вошли в систему их 
знаний. Это свидетельствует о том, что изучение материала на основе предложенной методики оказало разви-
вающее воздействие на учащихся, активизировало их мыслительную деятельность, эмоционально-ценностное 
отношение к событиям, явлениям, процессам прошлого, их участникам.  

Анализ работ учащихся позволил сделать вывод, что учащиеся экспериментального класса продемонстриро-
вали более полное и глубокое знание материала, более осознанно оперировали фактическим материалом, при-
влекали конкретные исторические факты, детали, подробности, нашедшие отражение не только в материале 
учебника, но и в документах изучаемой темы, увереннее выполняли необходимые приемы. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента, выдвинутая рабочая гипотеза и разработанный на 
ее основе комплекс методических путей изучения исторических источников как средство развития исследова-
тельской компетенции учащихся в 6 классе получили подтверждение. 

Экспериментальная работа доказала, что предложенный комплекс заданий способствует более эффектив-
ному изучению истории: оказывает позитивное влияние на усвоение знаний, создает условия для активизации 
познавательной деятельности учащихся, являющейся главной проблемой современной дидактики. Эксперимент 
также показал, что работа в парах с использованием карточек-инструкций более продуктивна, чем устная фор-
мулировка заданий. Еще одним результатом эксперимента можно назвать формирование у школьников лично-
стного восприятия исторических событий и их участников, т.е. наблюдалось то, что именуется «присвоением 
истории». Документ выполнил функцию средства, позволившего приблизить понимание эпохи, мотивов и по-
ступков людей. «Открытие» иной истории, более понятной способствовало повышению мотивацию учащихся к 
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изучению истории, а также убедило их в том, что работать с документами – занятие сложное, требующее пре-
дельной концентрации, знаний, опыта. 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ШКОЛАХ РОССИИ, СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ И НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Возникновение проблемы дифференциации и индивидуализации процесса обучения можно отнести ко вре-
мени распространения классно-урочной системы. До этого обучение было индивидуальным, соответственно и 
темп продвижения учащихся, и методы обучения педагоги соотносили с особенностями ученика. Важность учета 
«свойств ума», «природных наклонностей» учеников отмечали великие мыслители прошлого (Платон, 
М.Ф. Квинтиллиан, Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо и т.п.). Русские педагоги (П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, 
Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский) также неоднократно подчеркивали необходимость ориентации на индивидуальные 
особенности учеников в процессе обучения. 

В Дореволюционных школах России существовала дифференциация по половому признаку, сословной при-
надлежности учащихся. В России существовали разнообразные типы и виды школ: начальные училища, духов-
ные училища и семинарии, мужские и женские гимназии, реальные и коммерческие училища, кадетские корпуса 
и т.п. Предпринимались попытки осуществить фуркацию, т.е. разделение учебных планов и программ в старших 
классах средней школы. Но проект реформы не нашел поддержки в правительственных кругах [16, с. 145]. 

Благодаря революции 1917 года и установлению равенства прав всех граждан России в получении образо-
вания. Школа стала одной для всех, однако в основе построенной новой школы было заложено право фуркации, 
что предполагало для учеников старших классов второй ступени специализацию в одном из направлений: гума-
нитарных, естественно-математических, технических науках. Данный шаг в основном и предопределял выбор 
специальности в высшем учебном заведении[11, c. 45]. 

Активизация поиска новых методов, принципов, содержания образования для новой школы начался в 20-е 
годы. Идея воспитания нового человека – строителя нового общества привела к повышению интереса и освое-
нию дифференцированного обучения. Идея дифференцированного обучения нашла свое выражение в профес-
сионализации школы II ступени и введении профуклонов. Широкое распространение профуклонов (1924/25 
учебный год) было обусловлено и социальными условиями, и педагогическими причинами[14, c. 325]. С одной 
стороны, трудности в экономической жизни страны, безработица требовали вооружения старшеклассников ка-
кой-либо профессией, с другой – курс на связь школы с жизнью, непосредственное участие школьников в произ-
водительном труде выдвигали задачу профессионализации школы. Так, учащиеся, оканчивающие школу с коо-
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перативно-торговым уклоном, получали квалификацию счетно-бухгалтерских работников, товароведов; оканчи-
вающие школу с культурно-просветительским уклоном, могли работать библиотекарями, заведующими избами-
читальнями. 

Однако на практике, как пишет 3.И. Равкин, профессионализация нередко принимала стихийный характер, на 
что указывает резкое различие соотношения часов между специальными и общеобразовательными предметами 
в разных губерниях [12, c. 74]. Намечаемые уклоны не всегда оказывались актуальными и целесообразными. 
Например, одна городская школа избрала целевой установкой по профессионализации зуботехнику и должна 
была выпускать 40 зуботехников в маленьком окружном городке. Использование учебного времени на профес-
сионализацию ухудшало образовательную подготовку школьников. Состоявшаяся в июле 1925 года Всероссий-
ская конференция по вопросам школы II ступени решительно подчеркнула сохранение общеобразовательного 
характера школы как непременного условия при профессионализации [9, c. 40]. 

Основным проявлением дифференциации обучения были профуклоны в 20-е годы, но также существовали и 
другие, не столь широко распространенные формы дифференциации. 

Апробировалась дифференциация по способностям детей в опытно-показательных учреждениях Наркомпро-
са. Организовывали группы учащихся с ярко выраженным интеллектом, а также слабоуспевающих детей. Для 
последних общеобразовательные дисциплины преподавались сокращенно, но увеличивалось количество прак-
тических занятий в школьных мастерских. 

В 20-е годы реализовалась дифференциация и по интересам учащихся в форме кружковых занятий. Кроме 
того, в ряде школ, руководствовавшихся идеями «свободного воспитания», в отсутствие классно-урочной систе-
мы ученики распределялись по желанию по группам умственного труда: физико-математическим, биологиче-
ским, общественных наук и т.п. Отражение идей дифференциации наблюдалось и в Дальтон-плане, и в бригад-
но-лабораторном методе, которые в то время реализовались в школе [14, c. 168]. Дальтон-план давал возмож-
ность ученику продвигаться собственным темпом в выполнении задания, а в учебный процесс внедрялись про-
граммы различного уровня: обязательная для всех программа-минимум и необязательная, по выбору, програм-
ма-максимум повышенной сложности. Бригадно-лабораторный метод позволял ученикам распределить роли и 
обязанности в соответствии со своими способностями и склонностями. Указанные методы вызвали критику, ос-
новными причинами которой были смещение акцента на индивидуальную работу в ущерб коллективной, сниже-
ние педагогического руководства и контроля со стороны учителя за работой каждого ученика. 

В 20-е начале 30-х годов XX века в советской педагогике активно развивалось педологическое направление. 
Длительное время деятельность педологов оценивалась отрицательно или замалчивалась. Однако если обра-
титься сейчас к работам педологов Е.А. Аркина, П.П. Блонского, А.Б. Залкинда [10, c. 15], С.С. Моложавого и др., 
то можно увидеть много интересных и важных аспектов. Прежде всего, это – акцент на необходимости всесто-
роннего изучения ребенка, тщательного выявления причин его школьных проблем и только после этого – осуще-
ствления педагогического воздействия. В работах педологов подробно рассматривались физиологические сто-
роны развития ребенка, подчеркивалась неповторимость, уникальность каждого человека. «При всем сходстве в 
строении нервной системы у разных людей, при всей общности законов нервной деятельности нервная органи-
зация каждого, как взрослого человека, так и ребенка, является единственной, неповторяемой. Она единствен-
ная потому, что только в ней нашла отражение определенная комбинация – одна из бесчисленного количества 
возможных комбинаций – наследственных и внешних факторов», – писал Е.А. Аркин [2, c. 36]. 

В 30-е годы начался новый этап в истории советской школы и педагогики. Вектор развития школы сменился, 
был взят курс на единообразие и жесткую регламентацию учебного процесса. Идеи дифференциации и индиви-
дуализации выдвигались и в это время как средство преодоления неуспеваемости школьников (А.М. Гельмонт, 
С.Р. Ривес, Л.С. Славина [19, c. 378]), как способ устранения перегрузки учащихся, но широкого распространения 
не получили.  

Вновь активно идеи дифференциации и индивидуализации стали разрабатываться в 50-е годы. По инициа-
тиве действительных членов АПН РСФСР А.М. Арсеньева, Н.К. Гончарова, М.А. Мельникова начался широкий 
экперимент по дифференциации обучения в средней школе № 710 Москвы и № 18 Павловского Посада Москов-
ской области [18]. Вопрос о дифференциации возник в этот период после опубликования в 1958 году закона «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» и в связи 
с введением в систему народного образования средних школ с производственным обучением. Эти школы дава-
ли общее и политехническое образование, а также вооружали учащихся специальными знаниями и умениями 
для работы в одной из отраслей народного хозяйства. Необходимо было определить систему обучения в этих 
школах, формы и методы учебной работы, которые обеспечили бы связь между общеобразовательными пред-
метами, специальной теоретической подготовкой и обучением производительному труду. В процессе разработки 
этих проблем и возникла система дифференцированного обучения. 

Исходные принципы, которые должны были быть учтены при осуществлении дифференциации, в те годы на-
зывались следующие: 
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 Общеобразовательная школа должна создать условия для всестороннего развития каждого учащегося с 
учетом его индивидуальных интересов, возможностей и способностей, а также социально-экономических по-
требностей общества. 

 Дифференциация и индивидуализация осуществляется на основе изучения систематического курса основ 
наук, трудового и политехнического обучения. 

 Дифференциацию целесообразно начать после 8-летней школы. 
Авторы, изучавшие проблемы дифференцированного обучения в то время (М.А. Мельников, Н.М. Шахмаев), 

отмечали, что дифференциация не должна быть дробной, т.е. отражать узкую специализацию [20, c. 200] . На-
правления обучения (физико-техническое, естественно-агрономическое, гуманитарное) должны охватывать ши-
рокие области теоретических и практических знаний. Неоднократно подчеркивалось, что профильное обучение 
не должно привести к снижению общего уровня общеобразовательной подготовки, хотя некоторое сокращение 
часов на изучение непрофилирующих предметов допускалось. 

В школе № 710 работа по дифференциации сначала была организована в виде факультативных занятий. 
Однако вскоре выяснилась их малая педагогическая эффективность, связанная с тем, что факультативные за-
нятия шли параллельно с основным курсом, соответственно согласование содержания учебного материала 
осуществить было довольно трудно: не все ученики посещали факультативные занятия, следовательно, на изу-
ченный в ходе факультативных занятий материал нельзя было опереться на уроках. В дальнейшей эксперимен-
тальной работе были созданы отделения по циклам предметов: физико-техническое, биолого-техническое, хи-
мико-техническое, гуманитарное. Комплектование этих направлений осуществлялось исключительно по интере-
сам учащихся. Проведенный эксперимент показал, что для успешной работы таких классов необходимо углуб-
ленно изучать не один предмет, а цикл родственных предметов [8, c. 155]. 

Экспериментальная работа, по мнению Н.К. Гончарова, М.А. Мельникова, Н.М. Шахмаева, доказала эффек-
тивность найденных форм дифференциации обучения. Было показано, что в случае группировки учащихся по 
интересам достигается повышение качества их знаний не только по предмету, к которому учащиеся проявили 
повышенный интерес, но и по всем другим предметам. Однако в педагогической литературе тех лет негативно 
оценивается излишняя профессионализация процесса обучения в дифференцированных классах. 

В начале 70-х годов эксперимент в школе № 710 был прекращен, что отразилось и на других школах, в обще-
стве начинался «период застоя», когда дифференциация обучения оказалась ненужной. Интересно пишет об 
этом Н.М. Шахмаев. К числу противников дифференциации относился бывший президент АПН СССР В.Н. Сто-
летов [14, c. 73], который так объяснил причины запрета эксперимента по дифференцированному обучению: 
«Буржуазия использует дифференциацию в своих классовых целях, и нам она не нужна». На предложение отка-
заться от электрификации, т.к. и ее буржуазия использует в своих классовых интересах, Н.М. Шахмаеву было 
сказано: «Вы – демагог». 

Несмотря на то, что широкий эксперимент по профильному обучению был прекращен, другие формы диф-
ференциации, существовавшие в 60-е годы, остались; факультативные занятия, спецклассы и спецшколы с уг-
лубленным изучением ряда предметов (математики и вычислительной техники, физики и агробиологии, гумани-
тарных предметов и др.) [3, c. 80] 

Наибольшее распространение получили школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. В 
этих школах по сравнению с массовыми почти в три раза увеличивалось время, отводимое на изучение ино-
странного языка. В первые годы их существования были сделаны попытки вести на иностранном языке все 
предметы, затем – только гуманитарные. Возникли сложности с программно-методическим обеспечением. Встал 
вопрос о создании специального курса страноведения с элементами истории, географии, культуры страны изу-
чаемого языка, который преподавался бы на иностранном языке [14, c. 79]. 

Школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке создавались в крупных городах, обучаться в 
них считалось престижным. 

Наиболее широко распространенной формой дифференциации в 60-е годы явились факультативные заня-
тия. Они были предназначены для развития творческих сил старшеклассников, стимулирования их самообразо-
вания. В учебном плане на факультативные занятия отводились специальные часы. Программы факультативов 
разрабатывались как учителями, так и специалистами по методике обучения, утверждались Министерством про-
свещения СССР. Рассмотрение программ факультативов показало, что существовали проблемы с отбором ма-
териала в пяле факультативных курсов дублировался основной курс в других – наблюдалось поверхностное 
знакомство с новым материалом, в-третьих – происходило копирование вузовских курсов [4, c. 44]. В научно-
исследовательских институтах АПН СССР были разработаны интересные программы факультативных курсов 
(«Вопросы мироведения», «Основы электронной автоматики», «Физико-техническое моделирование»), но для 
проведения их необходима была специальная подготовка учителей или привлечение в школу специалистов по 
данным отраслям знаний. В практике учителя чаще всего выбирали факультативы, представлявшие собой до-
полнение или расширение основного курса. Во многих школах факультативные занятия стали превращаться в 
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дополнительные занятия по решению задач, подготовке учащихся в вуз. Опыт введения факультативных заня-
тий показал, что они не столь эффективны, как ожидалось [15, c. 43]. 

Таким образом, в 70–80-е годы дифференциация в виде факультативов и спецшкол присутствовала в систе-
ме образования, но большой роли не играла. Гораздо большее значение в эти годы для развития идей диффе-
ренцированного обучения имела внутриклассная дифференциация: задания различного уровня сложности, за-
дания, направленные на устранение пробелов в знаниях или на обогащение знаний учеников, и т.п. В конце 80-х 
годов появились классы компенсирующего обучения (коррекционные) для детей с адаптационными трудностями 
к процессу обучения [5, c. 20]. 

Конец 80-х, 90-е годы XX века охарактеризовались резким подъемом интереса педагогов к дифференциро-
ванному обучению. Это связано с крупными социальными переменами, демократизацией жизни общества, сме-
ной ценностных ориентиров, выдвижением на первый план интересов отдельной личности. Увеличилось коли-
чество дифференцированных классов и школ, возросло число оснований группировки учащихся, в педагогиче-
ской литературе вновь активно стали обсуждаться идеи дифференцированного обучения. 

Рассмотрение основных этапов дифференциации обучения в нашей стране свидетельствует о том, что в той 
или иной форме дифференциация в школе присутствовала всегда, несмотря на попытки искоренить ее в от-
дельные периоды развития общества. Думающие, творчески работающие учителя всегда понимали необходи-
мость учета индивидуальных особенностей учеников. В истории развития дифференцированного обучения в 
России можно выделить этапы резкого повышения интереса к нему в 20-е, 60-е, 90-е годы, а также периоды 
снижения роли дифференциации в 30–40-е годы, 70-е годы XX века [14, c. 99]. Рассмотрение истории диффе-
ренциации обучения также позволяет выявить факторы, выдвигавшиеся в обоснование ее значимости: это ин-
тересы общества (выражавшиеся открыто в 20-е годы, проявлявшиеся косвенно в 60-е годы, подразумеваю-
щиеся – в 90-е годы) и интересы личности (роль которых в дифференциации усиливается с течением времени). 
Можно также выявить тенденцию постепенного нарастания проявлений дифференциации обучения: внутри-
классная дифференциация, к которой добавляются профильные классы и факультативы, затем появляются 
школы с углубленным изучением предметов, гимназии, лицеи, классы гибкого состава, мультипрофильное обу-
чение и т.п. в настоящее время. 

После десятилетия постсоветских реформ, в начале XХI в., в России вновь утвердилась привычная знание-
во-ориентированная модель содержания исторического образования. С точки зрения критерия соотношения в 
образовании индивидуально значимых и общественно-ценных результатов в современной России доминирует 
социально-направленная модель содержания исторического образования, в которой представлены элементы 
личностно-ориентированной модели. Личностно-ориентированная модель содержания образования была попу-
лярна в 1990-е гг., но впоследствии она не получила развития в массовой педагогической практике. В школах 
современной России стала общественным приоритетом задача формирования психолого-педагогических усло-
вий для самопроектирования и самореализации личности учащихся [6, c. 39]. 

Индивидуальный подход к воспитанникам-ученикам и дифференцированное обучение вошли в практику ра-
боты еще советских педагогов. Индивидуализация или индивидуальный подход к учащимся предполагает орга-
низацию учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей. Способом решения задач 
индивидуального развития учащихся служит дифференциация – форма организации учебно-воспитательной 
деятельности, учитывающая склонности, интересы, способности учащихся [13, c. 36].  

Необходимость модернизации системы образования в России определяется как внешними, так и внутренни-
ми факторами. Только эффективная система образования может стать гарантом сохранения достойного места 
нашей страны в мировом сообществе стран, обладающих высоким потенциалом в области науки, культуры и 
образования.  

Исходя из этого сегодня в педагогической науке под образованием понимается процесс педагогически орга-
низованной социализации, осуществляемой в интересах личности и общества.  

В современной Росси и странах запада наблюдается тенденция, направленная на то, чтобы теснее связать 
обучение с развитием личности школьников и качеств, позволяющих каждому из них делать осознанный выбор 
жизненной позиции и проектировать свою траекторию формированием умений самостоятельно творчески, кри-
тически мыслить.  

Исходя из новых тенденций возникает проблема перехода к личностно-деятельностной парадигме историче-
ского образования школьников. Названная проблема актуализируется формированием индивидуальных учебных 
планов, переходом к профильному обучению, включающему базовый и углубленный уровни, возможностью вне-
дрения интегрированных курсов. Все эти вопросы требуют концептуального осмысления применительно к сфере 
исторического образования. 

Основным документом, определяющим цели содержание и требования к уровню подготовки учеников сред-
ней школы в том числе по истории, является Федеральный государственный образовательный стандарт. Этот 
документ призван обеспечить единство образовательного пространства на всей территории РФ. 
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Школьное историческое образование в России является неотъемлемой частью российского общего образо-
вания. Основные приоритеты развития системы школьного исторического образования в контексте системы об-
щего образования определяются в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 го-
да», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-р. В 
данном документе сформулированы новые требования к российской системе образования призывающие к ин-
дивидуализации процесса обучения.  

Новое понимание места и роли образования в российском обществе формулируется в «Национальной док-
трине образования в Российской федерации» – основополагающем государственном документе, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000г. № 751 [17]. Данный документ опре-
деляет цели обучения и воспитания, приоритеты государственной политики в области образования и пути их 
достижения, ожидаемые результаты развития российской системы образования на период до 2025 года [4, 
c. 55].  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины рос-
сийской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современ-
ного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, культуры в общую историю страны и миро-
вую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и об-
щества, а также современного образа России. Современный подход к преподаванию и изучению истории пред-
полагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников согласно дейст-
вующим федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования, 
принятых в 2009–2012 гг [7, c. 7]. 

Согласно ФГОС историческое образование в выпускном классе средней школы должно иметь дифференци-
рованный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации изу-
чение истории осуществляется на базовом или углубленном уровнях. Образовательной организации предостав-
ляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких про-
филей обучения. В современной старшей школе основными видами уровневой дифференциации являются ба-
зовый и углубленный уровни изучения истории. Практика показывает, что наиболее продуктивен дифференци-
рованный подход к отбору и структурированию исторического содержания, а также к дифференцированию зна-
ний. 

С введением единого государственного экзамена (ЕГЭ) трансформируются классы, спрофилированные на 
определенные вузы, т.к. утрачивается их основная функция – готовить учеников к поступлению в данный вуз, об-
легчить сам процесс поступления. Возникшая в последние годы мультипрофильная дифференциация, позво-
ляющая ученикам обучаться по индивидуальному учебному плану, выбирая соответственно своим профессио-
нальным намерениям и интересам количество часов по базовым предметам, также будет трансформироваться с 
ориентацией на концепцию профильного обучения и на тот же ЕГЭ, поскольку вариант ЕГЭ зависит от профиля 
обучения учащихся. 

Введение эксперимента по проведению единого государственного экзамена создало объективные условия 
для внедрения уровневого обучения, а именно уровни усвоения учебного материала [1, c. 65]. 

Современная концепция обучения создает условия для внедрения в обучение уровневой дифференциации, 
однако при всем богатстве педагогической практики, которая всегда разнообразнее теоретических обобщений, 
концептуальные основы дифференцированного обучения, существующие на сегодняшний день и те способы 
благодаря которым она реализуется сегодня в школе не утрачивают свою значимость, но с изменением требо-
ваний в образовании и реалиями современного общества данные теории не в достаточной мере рассматривают 
внутриклассную дифференциацию как шаг который в дальнейшем будет хорошим решением для индивидуали-
зации процесса обучения.  
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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ШКОЛЬНИКОВ 
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье выделяются основные структурные компоненты психологической готовности ребенка к обучению в 
основной школе. Анализируя психолого-педагогические особенности учащихся при переходе из начальной шко-
лы в основную, обращается особое внимание на диагностику, как способ, который позволяет оценить рост раз-
вития в процессе обучения, а также необходимость использования систематизированных коррекционных воз-
действий для профилактики и устранения трудностей в изучении истории у школьников. 

Готовность ребенка к обучению в школе прямым путем связана с его психологическим развитием. В 10–12 
лет начинается стадия переходного возраста, где возникают трудности не только на интеллектуальном уровне, 
но и в личностной готовности к обучению. Под личностной готовностью ученые подразумевают нравственные и 
волевые качества развития ребенка, а также его социального поведения. Психологическая готовность представ-
ляет собой психическое образование, являющееся результатом формирования ребенка на определенном этапе 
его жизни, обучения и воспитания. 

Понятие «трудность» неоднократно рассматривалась в трудах психологов. Н.А. Подымов, Е.А. Домырева 
изучали преодоление различных преград, возникающих на пути удовлетворения потребностей человека, ме-
шающих достижению его целей. М. Тышкова, Е.Е. Данилова, В.В. Ковалев, Д.Н. Исаев рассматривали «трудные 
ситуации». Проблема типичных трудностей в обучении изучена в работах А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой, 
Ю.З. Гильбух, Н.П. Локаловой. Причины трудностей в учебной деятельности учащихся в школе рассматривались 
многими педагогами и психологами (Л.С.Славина, Н.Ф.Круглова, Н.П.Слободяник, А.Р. Лурия, Н.Я.Семаго, 
Л.В. Орлова, Н.Г.Лусканова, М.М.Безруких, В.В.Шмидт, Ю.К. Бабанский). 

Многие трудности в учебе образуют своего рода «порочный круг», в котором каждый нежелательный фактор 
вначале вызывается внешними обстоятельствами, а затем порождает другие нежелательные факторы, после-
довательно усиливающие друг друга. Поэтому чаще всего психологу нужно искать не одну, а несколько причин 
неуспеваемости каждого конкретного ученика, и стремиться в комплексе устранить их. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3566/source:default
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В исследованиях, посвященных этапу перехода ребенка из начальной в основную школу и развитию его пси-
хики в этот период, учеными выделяется комплекс ведущих психических свойств, характеризующих готовность 
ребенка к этому переходу. К ним относятся такие показатели: 1. субъективность ребенка, проявляющаяся в 
учебной деятельности и социально-личностных отношениях (Н.П. Ивлева, К.Н. Поливанова, Л.Б. Слугина, 
Г.А. Цукерман); 2. новый уровень развития учебной мотивации, в частности, мотивационных ожиданий (М.Р. Би-
тянова, И.В. Дубровина, А.К. Маркова, К.Н. Поливанова); 3. Способность к вербально-логическим умозаключени-
ям (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Н.Ф. Талызина, Л.И. Теплова, Д.И. Фельдштейн, С.Д. Якиманская); 4. способ-
ность к осмыслению и постановке учебной задачи (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Н.П. Тарасова, Л.А. Регуш, 
И.Ю. Флотская) 5. Потребность и стремление к сотруднечеству в процессе учебной деятельности (Н.П. Ивлева, 
А.К. Маркова, Г.А. Цукерман) .  

Обобщая основные характеристики психического развития ребенка, можно сделать вывод, что структура пси-
хологической готовности к обучению в основной школе включает в себя как системообразующий компонент – 
сферу субъектной активности ребенка, представляющее собой интегрированное образование. Таким образом, 
основными структурными компонентами психологической готовности ребенка к обучению в основной школе 
можно считать следующее: мотивационный, ориентировочный, интеллектуальный, регулирующий, социальный, 
интегративно-личностный (учебная субъективность) [1, с. 141]. 

Выявление и анализ проблем учащихся с трудностями в обучении, именно в психологическом направлении 
начинается с изучения личности для определения уровня их общеличностного и интеллектуального развития. 
И.В. Пшеничнова применила на своей практике методики Филлипса (у учащихся с трудностями в обучении про-
явился высокий уровень тревожности вызывают факторы, связанные с учебной ситуацией и неустойчивой соци-
альной позицией школьника. Эти дети боятся сделать что-то не так, быть наказанными, не оправдать ожидания 
взрослых), Н.Г. Лускановой (подавляющее большинство учащихся чаще ходят в школу, чтобы общаться со свер-
стниками, а познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало при-
влекает в силу их не успешности в нем) и Т.В. Драгуновой (прежде чем оценить себя учащиеся вспоминали, что 
о них думают другие, а только потом давали самооценку). Исходя из результатов стартовой диагностики, 
И.В. Пшеничнова сделала вывод о том, что коррекционно-развивающая работа должна быть направлена не 
только на овладение учащимися системой знаний, умений и навыков, но, в первую очередь, на снятие психоло-
гических защит и негативных установок у учащихся, стимулирование желания учиться, формирование положи-
тельного отношения к учебно-познавательной деятельности и ее структуры, на развитие культуры общения [2, 
с. 240]. 

Период адаптации учащихся пятых классов в основной общеобразовательной школе проходит с педагогиче-
ской поддержкой. Большинство трудностей периода адаптации пятиклассников вызвано нарушениями характера 
их общения со значимыми людьми. Это связано с тем, что меняется социально-педагогическая ситуация разви-
тия ребёнка: он включается в новую систему отношений со взрослыми и товарищами, занимая среди них новое 
место, выполняя новые функции. Учение остаётся главным видом деятельности подростка, но основным, веду-
щим в развитии становится личностное общение, включение в групповую деятельность [3, с. 306]. 

Адаптация учащихся к учебной нагрузке зависит от внутренних (эндогенных) факторов (возраст, состояние 
здоровья, индивидуально-типологические качества, физическое развитие, функциональные перестройки в орга-
низме в связи с половым созреванием) и от внешних (экзогенных) факторов (условия жизни в семье, правиль-
ный режим дня, питание, организация учебных занятий в школе и дома и т.д.). В начале каждого учебного года 
наблюдается временная дезадаптация учащихся, обычный рабочий стереотип восстанавливается через 3–6 
недель, а после каникул в течение недели. В периоды дезадаптации снижается работоспособность, быстро на-
ступает утомление, преобладает неблагоприятный тип биологических ритмов недельной и дневной динамики 
показателей умственной работоспособности, отмечается низкая точность выполнения заданий. Школьники, 
имеющие признаки неустойчивой дезадаптации или отсутствия адаптации, составляют группу риска по отноше-
нию к нервно-психическим и соматическим заболеваниям и нуждаются в проведении педагогической, психологи-
ческой и медицинской коррекции [4, с. 11–12]. 

С.А. Маркова методист коррекционно-развивающего обучения выделяет по социально-педагогическими при-
знакам следующие группы детей с проблемами: а) неуспевающие (труднообучаемые) и недисциплинированные 
(трудновоспитуемые); б) сверхактивные и сверхпассивные; в) с нарушениями в сфере общения (конфликтность, 
агрессивность, сквернословие, аутсайдерство ); г) с вредными пристрастиями (употребляющие алкоголь, табак, 
наркотики) и склонностями (к воровству, аморальным поступкам); д) с антисоциальными проявлениями; е) пра-
вонарушители. 

Для каждой из групп проделана классификационная характеристика технологий воспитания и обучения детей 
с проблемами: а) технология работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности; б) технологии 
дифференциации и индивидуализации обучения; в) технология компенсирующего обучения; г) классы усиленной 
педагогической поддержки; технология работы с проблемными детьми в массовой школе. Данные технологии 
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были заимствованы в работах, посвященных проблемам развития обучения школьников, проблемам развиваю-
щего обучения, проблемы развития обучения детей с отклонениями и т.д. у ученых-методистов: Т.В. Анохина, 
Т.А. Власова, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, и т.д. [5].  

Для профилактики и устранения трудностей в изучении истории у школьников учитель должен: знать психо-
лого-педагогические особенности учащихся; уметь организовывать и проводить профилактическую и диагности-
ческую работу; создавать проблемные ситуации и создавать благоприятный эмоционально-психологический 
фон процесса обучения истории. 

М.М. Безруких выделила основные принципы помощи детям, имеющим трудности обучения [6]. 
Первый принцип – любой ребенок, имеющий школьные проблемы, в состоянии получить полноценное на-

чальное образование при соответствующей и вовремя организованной системе коррекционной помощи. 
Второй принцип – коррекция комплексных трудностей – многоаспектная задача, следовательно, для ее ус-

пешного решения необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы. 
Третий принцип – помощь детям со школьными проблемами – это помощь, при которой корректируются не 

трудности обучения письму и чтению, а причины, вызывающие их.  
Четвертый принцип – системная помощь детям с трудностями в обучении, включающая меры неспецифиче-

ской (оптимизация учебного процесса, нормализация режима, ликвидация конфликтных ситуаций в семье и шко-
ле и т.п.) и специфической несформированности или нарушений в развитии познавательных функций. 

Пятый принцип – организация комплексной помощи детям с трудностями в обучении. Это системная работа и 
системное взаимодействие педагога, психолога, логопеда и родителей.  

В соответствии с этими принципами строится система комплексной помощи, включающая: 

 наблюдение и анализ возникающих проблем, определение причин школьных трудностей; 

 консультации специалистов; 

 четкое определение целей и конкретных задач помощи; 

 составление индивидуального плана организации работы комплексной помощи (с учетом индивидуаль-
ных особенностей работоспособности и состояния здоровья); 

 составление индивидуального плана обучения (для детей с прогнозом школьных трудностей); 

 опору при обучении на сформированные функции и параллельное «подтягивание» несформированных 
функций (в системе специальных занятий); 

 постепенность (пошаговость) освоения учебного материала; 

 переход к новому этапу обучения лишь после полного освоения предыдущего (индивидуальный темп обу-
чения); 

 регулярное повторение пройденного материала; 

 независимую оценку результатов работы и функционального состояния ребенка не реже двух раз в год. 
Главным условием эффективности помощи при трудностях обучения является определение точки отсчета, с 

которой следует начинать коррекционную работу. А для этого нужно вернуться к элементам предварительной 
подготовки, выяснить, все ли освоил ребенок. Если нет, надо начинать с того, что вызывает затруднение. 

Эффективная коррекция школьных трудностей не возможна без соблюдения ряда условий.  
Первое условие – наличие современных методов психофизиологической и психологической диагностики 

трудностей, их причин, выделения их особенностей. 
Второе условие – знание педагогами причин и механизмов школьных трудностей, умение выделить эти при-

чины, владение методиками и технологиями организации помощи. 
Третье условие – возможность получения необходимой консультативной помощи специалистов – психолога, 

логопеда, врача – и разработки комплексной программы помощи. 
Четвертое условие – совместная работа и единая тактика работы и семьи при организации помощи ребенку, 

имеющему школьные проблемы. 
Пятое условие – наличие специалистов, помещений, материальных средств и т.п. для организации комплекс-

ной системной помощи учащимся [6]. 
Анализируя психолого-педагогические особенности учащихся есть немало житейских обстоятельств, объяс-

няющих падение успеваемости и интереса к учебе на переходе из начальной в основную школу. Дело в том, что 
принимая новый класс в основной школе, учитель-предметник приходит на урок из более старших классов и ви-
дит своих новых учеников маленькими несмышленышами, чрезвычайно несамостоятельными и не слишком об-
разованными. Он переносит методы обучения, формы взаимодействия со старшими школьниками на подрост-
ков, а они по многим своим психологическим особенностям еще младшие школьники и поэтому не могут спра-
виться с этими необычными для них способами обучения. 

В начальной школе тексты, с которыми знакомятся дети – это художественные тексты или научно-
популярные статьи (описания), апеллирующие главным образом к воображению и памяти маленьких читателей. 
В основной школе появляются тексты (письменные и устные), содержащие не только конкретную описательную 
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информацию, но и развернутые рассуждения, описания способов анализа и обобщения фактов, разные трактов-
ки и выводы, которые можно сделать на основе тех или иных экспериментальных данных. Такое резкое измене-
ние жанра средств обучения и характера учебного общения с неизбежностью приводит многих детей к трудно-
стям понимания учебного содержания, к нарушениям взаимодействия в системе «учитель-ученик».  

С пятиклассником важно работать в «зоне его ближайшего развития», что означает помощь и поддержку учи-
теля в тех случаях, когда самостоятельно школьник еще не может решить данную учебную задачу. «Открытая» 
помощь постепенно переходит в косвенную, что дает ученику шанс самостоятельно выполнить задание. Это 
будет обеспечивать развивающий эффект обучения. Сообщество взрослых ожидает от подростков способности 
понимать других людей и сосуществовать с ними на принципах равноправия и терпимости. Эта способность че-
ловека называется децентрацией, именно она создает условия для возможного понимания человека другой 
культуры, другой эпохи, другого мировоззрения. У младших школьников она только начинает формироваться, 
теперь, в подростковом возрасте, при умелом построении учебного диалога она может окрепнуть и стать лично-
стным образованием. Но развитие этой способности не терпит суеты, требует осторожности и ненавязчивости. 
Речь идет о создании учебных ситуаций, которые научат подростков принимать разные точки зрения, прежде 
всего, высказанные авторами учебников и учебных хрестоматий [8]. Так же существую такие психолого-
педагогические особенности как «чувство взрослости», склонность к фантазированию и стремление эксперимен-
тировать, если упустить данные особенности, могут возникнуть конфликтные ситуации в обучении между учите-
лем и учеником. 

Профилактическая и диагностическая работа при обучении истории в психологи-педагогическом направлении 
проводится в начале и в конце учебного года в рамках мониторинга достижений планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы для образовательных организаций, участвующих в переходе на 
новый учебный уровень. Для проведения диагностики познавательной деятельности учащихся можно выделить 
пять функций: 

 проверочная функция решает задачу выявления знаний, которые усваивают учащиеся в ходе обучения; 

 ориентирующая функция позволяет обнаружить слабые места в подготовке всего класса и каждого уча-
щегося в отдельности и на этой основе дать советы, как ликвидировать пробелы в знаниях, не допускать подоб-
ные просчеты в будущем, то есть направить умственную деятельность обучаемых в более жесткое методиче-
ское и организационное русло; 

 воспитательная функция обеспечивает установление отношения к истории, влияющего на формирование 
его взглядов и убеждений; 

 методическая функция обеспечивает формирование навыков и умений правильно и объективно организо-
вать контроль за процессом овладения историческими знаниями учащимися; 

 корректирующая функция дает возможность учителю вносить соответствующие поправки в содержание и 
методику познавательной деятельности учащихся, и собственные усилия по управлению ею. 

И три вида: 

 текущий контроль проводится повседневно и на всех видах занятий; 

 промежуточный контроль осуществляется за определенный учебный отрезок времени. Иногда учителя 
оценивают учащихся и за изучение периодов истории. Проводится в устной или письменной форме, часто по 
смешанному варианту: ответ на один вопрос – устный, на второй – письменный. Широко используется тестиро-
вание. При наличии компьютерного класса используются контролирующие программы; 

 итоговый контроль проводится в конце изучения курса истории с целью выявления, на сколько полны и 
глубоки приобретенные учащимися знания, соответствуют ли они их убеждения, на сколько реальны в использо-
вании исторического опыта в повседневной жизни [8].  

Диагностика позволяет увидеть и оценить рост развития в процессе обучения. Значение диагностики особен-
но возрастает, если учитель отмечает продвижение ученика вперед: лучшее, чем раньше, построение им ответа, 
прогресс в овладении картой, в развитой речи, более серьезное, чем раньше, отношение к учению. 

Учителю необходимо стимулировать создавать проблемные ситуации и создавать благоприятный эмоцио-
нально-психологический фон процесса обучения истории, высказывание учащимися моральных оценок истори-
ческих явлений, одобрения или порицания действия исторических лиц. Беседы на такие темы имеют большое 
значение для лучшего осмысления и закрепления знаний, для выработки умений выражать и доказывать свои 
мнения и для морального воспитания детей. Вместе с тем проверка воспитательных результатов обучения не 
ограничивается уроками. В историческом кружке, на экскурсии, в беседе о прочитанных исторических книгах 
наиболее полно могут раскрываться интересы, запросы, а часто чувства и взгляды школьников, относящиеся к 
явлениям общественной жизни. Проверка результатов обучения истории и учебной деятельности учащихся яв-
ляется ключом к проверке, оценке усовершенствования всего процесса обучения предмету. 

Процесс обучения истории в школе состоит из ряда связанных между собой звеньев. Основные из них: под-
готовка учащихся к изучению нового материала; изучение нового материала; его первичное закрепление и при-
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менение; домашняя работа учащихся по дальнейшему закреплению, совершенствованию знаний и умений, при-
обретенных и классе; пополнение и углубление знаний, развитие умений школьников на последующие уроках в 
процессе опроса и повторения. Ни одно из этих звеньев не может быть упущено без ущерба для формирования 
знаний, гуманистического воспитания и развития учащихся. При этом каждое из этих звеньев предполагает 
взаимосвязанную и взаимообусловленную преподавательскую деятельность учителя в учебную деятельность 
школьников. 

Для того, чтобы учитель мог успешно организовать учебную деятельность учащихся, ему должны быть при-
суще такие характеристики: 

 способность выстраивания учебного предмета в виде учебных задач, несущих понятийное содержание; 

 знание психологических закономерностей и механизмов построения учебной деятельности, развития лич-
ности ребенка; 

 владение системой педагогических методов, позволяющих решать учебные задачи в ситуации совмест-
ной коллективной деятельности. 

В то же время следует иметь в виду, что формирование исторических знаний, воспитание и развитие уча-
щихся происходят не только в процессе урочных занятий. Большую роль играют также внеурочные источники 
информации (самостоятельное чтение учащихся, радио, телевидение, кино, интернет и т.п.), факультативные 
занятия, внеклассная и внешкольная работа и т.п.). 

Трудность обучения в психологическом направлении имеет ряд внутренних и внешних факторов, обусловли-
вающих возникновение разного рода трудностей в обучении. Под внутренними можно выделить психологическое 
и умственное состояние ученика, а внешним фактором служит окружающий мир. Для решения трудностей суще-
ствуют основные факторы, влияющие на успешность школьного обучения: 1) Соотношение обучения и развития 
в аспекте успешности учебной деятельности; 2) Умственное развитие, его влияние на эффективность процесса 
обучения; психодиагностика и психокоррекция; 3) Психологическая готовность ребенка к школьному обучению и 
способы ее определения; 4) Индивидуально-типологические особенности учащихся и их влияние на успешность 
учебной деятельности.  

Изучая трудности обучения в последнее время, мы констатируем, что значительно увеличилось число детей 
со школьными проблемами. Из всего вышесказанного со всей очевидностью вытекает, что преодоление школь-
ных трудностей у детей должно быть в виде комплексного подхода, включающего в себя работу такого уровня, 
которая бы обеспечивала успешное осуществление учебной деятельности младшего школьника, и в будущем 
помогла бы его адаптации при переходе на вторую ступень обучения.  
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СОВЕТСКО–ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1917–1923 ГОДУ 

Актуальность рассматриваемых в статье проблем обусловлена изменениями, которые произошли во внеш-
ней политики России после распада СССР, когда в Закавказье появились суверенные государства: Грузия, Ар-
мения и Азербайджан. В связи с появлением этих суверенных государств опять появился повод для переосмыс-
ления принятых в прошлом решений об урегулировании территориальных споров между странами Закавказья.  

Хронологические рамки статьи охватывают период с 1917 года по 1923 год. Нижняя временная граница обу-
словлена Великой Октябрьской социалистической революцией в России, а верхняя граница обусловлена с окон-
чанием Лозаннской конференции в Швейцарии, в городе Лозанна, по итогам которой была провозглашена Ту-
рецкая республика. 

В октябре 1917 года в России произошла Октябрьская революция, которая привела к власти большевиков, не 
только изменивших государственную форму и отношения собственности в стране, но имевших также свою 
внешнеполитическую программу. На основе социалистической идеологии, которую проповедовали большевики, 
наметились новые направления во внешней политике Советской России. Новому, неокрепшему на внешнеполи-
тической арене государству требовались союзники в борьбе против империалистических государств. 

События, которые произошли в России, подняли бурную волну национально – освободительного движения 
почти во всех странах Востока. Турция не являлась исключением. 

Османская империя в начале XXвека переживала острый внутриполитический кризис, на который также ока-
зывало влияние обострение международных отношений. После младотурецкой революции 1908–1909 гг. и 
свержения халифа Абдул-Хамида II Османская империя продолжала терять входившие в её состав территории. 
Болгария получила независимость, а остров Крит, Салоники и острова Эгейского моря перешли под власть Гре-
ции. Италия оккупировал Триполи и Додеканесские острова. Египет после событий 1882 года фактически нахо-
дилась в сфере политического влияния Великобритании. На фоне этих событий Османская империя искала со-
юзников среди европейских государств. На помощь, при этом исходя также из своих интересов, пришла Герма-
ния, предоставив в короткие сроки денежные займы [4, с. 76-–80]. 

Пока Османская империя находилась в состоянии внутренних преобразований, мир стоял на пороге Первой 
мировой войны.  

2 августа 1914 года, не без влияния Германии, Османская империя вступает в Первую мировую войну на сто-
роне Тройственного союза. В ходе Первой мировой войны Османская империя потерпела целый ряд поражений. 
Но все же военные действия в Дарданеллах в 1915 году и на Галлиполийском полуострове прошли успешно для 
турок. В этих сражениях проявил себя будущий борец за независимость Турции Мустафа Кемаль, в последую-
щем Ататюрк. Война для Турции закончилась 30 октября 1918 года подписанием Мудросского перемирия между 
Антантой и Османской империей. Согласно перемирию, Армения, Сирия, Палестина, Аравия и Месопотамия 
отделялись от Османской империи, и Османская империя должна была вывести свои войска из Закавказья. На-
чалась внешняя интервенция в страну [2, с. 160–162].После подписания Мудросского перемирия лидеры младо-
турок, во главе с Энвером, которые фактически были правителями империи, бежали в Германию на подводной 
лодке. После унизительного для Турции мирного договора, осады Константинополя странами Антанты, вспых-
нувших восстаний национальных меньшинств на защиту страны выступил Мустафа Кемаль. 

В некоторой мере сходным был также и выход из Первой мировой войны России, произошедший нескольки-
ми месяцами раньше. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан сепаратный мир между Россией и стра-
нами Тройственного союза, который вошел в историю под названием Брестский мир. Данный договор состоял из 
14 статей, согласно которым армия и флот России были демобилизованы, Черноморский флот передавался 
странам Тройственного союза, Россия была обязана выплатить 6 миллиардов марок репараций. Также Россия 
теряла значительные по площади территории (около 700 тыс. кв. км.), на которых проживала 1/3 часть населе-
ния России. 

Все вышеперечисленные события ускорили процесс сближения России и Турции в 20-е годы XX века. И пер-
вым свидетельством такого сближения была нота, посланная Мустафой Кемалем Ленину, о помощи в борьбе 
против Западной интервенции. 
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В июле 1920 года турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Сами Бекиром прибывает в 
Москву для подписания с Россией договора о дружбе и предоставления Турции денежных займов и оружия для 
борьбы с внешней интервенцией. Но переговоры не состоялись. Причиной в тот момент стало сближение кема-
листов с Англией и Францией, что получило негативную оценку со стороны Советской России. Турецкая делега-
ция также отказывалась принять предложения советской стороны о территориальном размежевании с Армени-
ей, поскольку советские предложения предусматривали передачу  

Армении ряда округов[1,с.97 – 98].Первый этап переговоров провалился. 
После подписания Севрского мирного договора, который привел к огромным территориальным потерям для 

Турции, потерявшей целый ряд областей, входивших ранее в состав Османской империи (произошла потеря 
Хиджаза, ряда стран Северной Африки, Ливана, Сирии, а также ряда островов в Эгейском море, отошедших к 
Греции), турецкие власти оказались в сложном положении. Предусматривалось также, что Азербайджан, Грузия 
и Армения должны были сами установить свои границы. Турецкое правительство в Анкаре отказалось ратифи-
цировать договор, было предпринято наступления на Армению с военной поддержкой Советской России [5, 
с. 122–124]. После победы турок в армяно-турецкой войне был подписан Александропольский мирный договор, 
который состоял из 16 статей. Согласно данному договору Турции отходила Карсская область, а районы Нахи-
чеваня, Шарура и Шахтахты должны были находиться под протекторатом Турции, также была сокращена чис-
ленность армии Армении (она не могла содержать армию свыше 1500 человек) [4, с. 124]. Турция получала пра-
во контролировать железнодорожные пути, которые проходили через Армению. Через несколько часов после 
подписания договора армянское «дашнакское» правительство заключило соглашение с РСФСР, и в Армению 
вступили советские войска. Это событие стало прологом ко второму этапу в переговорах между Россией и Тур-
цией, который состоялся в 1921 году [4, с. 125]. 

Второй этап в переговорах был очень сложен для Турции. Фактически всё Закавказье принадлежало Совет-
ской России, и единственным плацдармом для Европейских держав, которые могли как-то повлиять на восточ-
ную политику России, являлась Турция. 

За несколько дней до переговоров в Москве турецкая делегация принимала участие в Лондонской конферен-
ции, на которой решался вопрос о смягчении для Турции условий Севрского мирного договора. В связи с этим 
дискуссии на Московских переговорах не могли быть более жёсткими, чем на Лондонской конференции: совет-
ская сторона не могла пойти на оказание более активного давления на Турцию, чем государства Антанты. По-
этому подписание Московского договора оказалось очень выгодным для турецкой стороны. 16 марта 1921 года 
был подписан Московский договор «О братстве и сотрудничестве». 

Московский договор состоял из 16 статей и 3 приложений. 
В статье 1 стороны соглашаются не признавать никаких соглашений, которые были навязаны силой. Эта ста-

тья была направлена, главным образом, против Севрского договора. К Турции отходила Карсская область. В 
статье 2 стороны сошлись на том, что Батум отходит Грузии при условии, что местному населению будет пре-
доставлена широкая автономия, а Турции беспошлинный транзит через порт Батум. В статье 3 оговаривалось, 
что Нахичеванская область отходит под протекторат Азербайджана при условии, что Азербайджан не уступит 
протекторат третьему государству (имелись в виду западные государства). В статье 4 стороны признавали право 
народов Востока на независимость и свободу. В статье 5 стороны договорились создать конференцию примор-
ских стран (бассейна Чёрного моря) для выработки положения о статусе проливов. В статье 6 стороны пришли к 
соглашению о том, что все прежде заключенные договоры признавались утерявшими силу. Россия также осво-
бождала Турцию от всех денежных обязательств в отношении царской России. В статье 7 был отменен режим 
капитуляций. В статье 8 стороны пришли к соглашению о том, что любая деятельность на своей территории ор-
ганизаций или групп, которые претендуют на власть, является недопустимой. В последующих статьях говори-
лось о статусе граждан, беженцев, об их правах перехода через границы, о сотрудничестве между сторонами, о 
восстановлении железнодорожных, телефонных и других средств сообщения. В приложениях I, II и III было дано 
подробное описание линий границ Закавказских стран. Договор был ратифицирован ВЦИК 20 июля 1921 года, а 
в Турции ВНСТ 31 июля 1921 года [5]. Московский договор был крупной удачей турецкой дипломатии, восполь-
зовавшейся уступчивостью советской стороны. Условия Московского договора негативно сказались на Грузии и 
Армении, которые потеряли значительные по площади территории. 

Новой искрой в советско – турецких отношениях послужило событие в апреле 1921 года. Командир 11-ой ар-
мии Геккер, ссылаясь на условия Московского договора 1921 года, потребовал от Карабекира вывести свои вой-
ска из Александрополя. На данное требование Карабекир ответил отказом, объясняя свои действия тем, что 
пока он не получит сведения от армянского правительства по поводу заключения Московского договора, он не 
станет выводить свои войска из Александрополя. Карабекир опасался «дашнакской» угрозы. Как только нарком 
иностранных дел Советской России Г.В. Чичерин получил эти известия, он отправил ноту протеста Али Фуату, в 
которой настаивал на выводе войск из Александрополя, по условиям Московского договора, поскольку войскам 
не грозит «дашнакская» угроза, так как в Ереване установлена Советская власть. Но последовавшие ответы от 
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Турецкой стороны не устраивали Чичерина. Ситуация накалялась. Тогда Чичерин использовал «рычаги давле-
ния». Он отдал приказ Орджоникидзе остановить поезд, на котором ехала турецкая делегация, вместе с грузом 
боеприпасов и 4 млн золотых рублей в Анкару. Турция очень нуждалась в поддержке, так как именно в это время 
активизировались греческие войска, которые планировали операцию по наступлению на Анкару. 13 апреля была 
повторно отправлена телеграмма Карабекиру с теми же условиями о выводе войск из Александрополя. В прави-
тельстве Анкары было решено вывести свои войска из Александрополя [4, с. 131]. 

Отношения между двумя государствами стали налаживаться. Вопрос о границах в Закавказье был почти ре-
шён. Сумма, которую Советская Россия выделила для Турции, была наполовину выплачена. В это же время 
турецкое правительство и Меджлис отказались от договора, который был заключён в Лондоне. Вроде бы отно-
шения России и Турции должны были складываться благополучно. Но в мае 1921 года возникла так называемая 
«молоканская проблема». Молокане – национальное меньшинство Турции, которые являлись этнически русски-
ми. Жили молокане в Карсе. Многие молокане исповедовали полный отказ от насилия, и пацифизм. Проблемы с 
турецким правительством у них возникли во время греко – турецкой войны. Молокане отказались служить в ар-
мии, ввиду своих религиозных взглядов. Тогда турецкое правительство начало выселять их из Карса, а их дома 
отдавать местным чиновникам. Также местное правительство боялось распространения советской идеологии в 
Турции, так как молокане были этнически русскими и могли симпатизировать своим соотечественникам в Рос-
сии. Али Фуат, представитель Турции в Москве, отправил письмо Мустафе Кемалю с просьбой об укреплении 
обороны Карса. Чтобы предотвратить военный конфликт между Россией и Турцией, в июне министр иностран-
ных дел Анкары Юсуф Кемаль встретился с советским представительством молокан. В результате встречи было 
решено создать советско-турецкую комиссию, которая будет заниматься проблемами выселенных членов моло-
канской общины. Однако молоканская проблема не была решена полностью [4, с. 142].  

Дальнейшее урегулирование ситуации на Закавказье было продолжено на Карсской конференции осенью 
1921 года. На этой конференции присутствовали, помимо Советской и Турецкой делегации, представители Ар-
мянской ССР, Грузинской ССР и Азербайджанской ССР. Дискуссии на конференции были более жаркими, чем во 
время Московской конференции. Причиной послужило то, что на конференции присутствовали представители 
Закавказских держав, а на Московской конференции они отсутствовали. Турецкая сторона пыталась заключить 
договоры с Закавказскими странами по отдельности, чтобы навязать свою волю республикам Закавказья, но 
получила отказ от представителей Закавказских стран. Они настаивали на проведении общих заседаний и за-
ключения общего договора. Получив отказ, Турецкая сторона потребовала сообщить им об их экономическом и 
политическом единстве. После получения письма Турция была вынуждена отказаться от сепаратных договоров 
с отдельными республиками. После долгих диспутов по поводу границ между Армянской ССР, Азербайджанской 
ССР и Турцией конференция закончилась, и был подписан Карсский договор, который состоял из преамбулы, 20 
статей и 3 приложений. Карсский договор закрепил положения Московского договора, а также положил конец 
трениям между Турцией и странами Закавказья. 

В 1922 году закончилась греко – турецкая война с победными для турок итогами. 11 октября 1922 года было 
подписано Муданийское перемирие между Турцией и странами Антанты, 14 октября к ним присоединилась и 
Греция. По условиям мира была прекращена война между Турцией и Грецией, Греция отвела свои войска из 
Восточной Фракии, а страны Антанты сняли оккупацию правого берега Марицы. В 1922 году была созвана Ло-
заннская конференция в городе Лозанна, в Швейцарии. 

В работе Лозаннской конференции 1922–1923 гг. принимали участие Великобритания, Франция, Греция, Ита-
лия, Япония, Румыния, Югославия, Турция и США (в качестве наблюдателей). Участие советской делегации бы-
ло ограничено лишь обсуждением вопроса о черноморских проливах. В результате долгих переговоров Лозанн-
ская конференция закончилась 24 июля 1923 года. Было подписано 17 документов, среди которых наиболее 
важными были Лозаннский мирный договор 1923 года и конвенция о режиме проливов. 

После заключения Лозаннского договора Турция обрела государственную независимость, иностранные вой-
ска были выведены с турецкой территории, и 29 октября 1923 года Великое Национальное Собрание провозгла-
сило Турцию республикой. Президентом был избран Мустафа Кемаль. В телеграмме председателя ЦИК СССР 
Калинина 31 октября 1923 года говорилось:»Поздравляю Вас, маршал Гази Мустафа Кемаль – паша, по случаю 
вашего избрания президентом Турецкой республики, приветствуя в вашем лице выдающегося руководителя ге-
роической борьбы турецкого народа против нашествия иностранных поработителей и избранного им главу дру-
жественного турецкого правительства. Выражаю твёрдую уверенность, что неразрывные узы дружбы между на-
родами и правительствами Турции и СССР будут становиться всё более тесными и содействовать процветанию 
обоих государств»[3, с. 4]. 

Последствия заключения Московского договора сказываются и в настоящее время. Карабахский вопрос до 
сих пор не решён, и осложняет отношения между Азербайджаном и Арменией. Армянская сторона не признаёт 
статью 3 Московского договора, обосновывая свою позицию тем, что Советская Россия и кемалистская Турция 
не имели права распоряжаться землями Нагорного Карабаха и Нахичевани. Утверждается также, что к моменту 
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подписания Московского договора Россия и Турция не являлись полноправными и признанными субъектами 
международного права, а значит, договор не мог быть признан законным на международном уровне. Вдобавок к 
этому, договор был подписан спустя 4 месяца после признания Нагорного Карабаха и Нахичевани частью Арме-
нии, а по настоянию Турции Советской России пришлось передать эти земли в состав Азербайджана.  

Литература 

1. Аралов С.И. Воспоминания советского дипломата. 1922–1923.  М.: Международные отношения, 1960.  223 с.  
2. Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции.  М.: Наука, 1983.  294 с. 
3. Калинин М.И. Турция – республика // Правда.  1923.  № 2. С. 4. 
4. Киреев Н.Г. История Турции XX век.  М.: Крафт + ИВ РАН, 2007.  603 с. 
5. GENOCIDE.ru [Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.genocide.ru/lib/treaties/19.html 

УДК 94 (35) 

В.Н.Ерохин, Т.И. Шуляк 

 Научный руководитель: д-р ист.наук, профессор В.Н.Ерохин 
г. Нижневартовск, НВГУ 

НЕГАТИВНЫЙ ОБРАЗ ФИНИКИЙЦЕВ В СОЧИНЕНИЯХ АНТИЧНЫХ ИСТОРИКОВ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ РИМСКОЙ ПРОПАГАНДЫ НА РУБЕЖЕ III–II СТОЛЕТИЯ ДО Н.Э. 

На сегодняшний день пропаганда как один из элементов информационного воздействия стала неотъемле-
мою частью современной политической жизни. Рост эффективности пропаганды в XX веке во многом связан с 
появлением новых видов распространения информации: радио, телевидения, интернета, увеличением тиражей 
периодических печатных изданий. 

Этимология слова «пропаганда» связана с названием католической организации, основанной римским папой 
Григорием XV (1554–1623) в первой четверти XVII века. В самом общем смысле пропаганда (от лат. 
Propaganda – подлежащее распространению) – это популяризация и распространение политических, философ-
ских, научных, художественных или иных идей в обществе посредством устной речи, средств массовой инфор-
мации, визуальных или иных средств воздействия на общественное сознание [2]. Несмотря на то, что понятие 
«пропаганда» в современном словоупотреблении стало использоваться только в Новое время, как явление про-
паганда существовала уже в глубокой древности. Фактически в любом крупном государстве древности и средне-
вековья целенаправленное информационное воздействие на сознание подданных, пропаганда являлись неотъ-
емлемыми инструментами политической власти. Примеры политической пропаганды можно обнаружить, читая 
античных авторов, описывающих не только историю возникновения тех или иных государств, но и события в 
ходе и оценке крупных военных конфликтов. В середине III века до н.э., когда Рим перешел к завоеваниям в 
Средиземноморье, римское власти, наряду с военным действиями, прилагали усилия также и к тому, чтобы рас-
пространить, говоря современным языком, благоприятную для себя информационно-пропагандистскую картину 
происходившего. В период противостояний Рима и Карфагена на рубеже III–II веков до н.э. «антипуническая» 
риторика заметно проявлялась в трудах многих проримских античных историков. 

Приступая непосредственно к изучению данного вопроса, для большей ясности следует кратко рассмотреть 
историю и причины конфликта двух народов. На рубеже IV–III в. до н.э. республиканский Рим и Карфаген стано-
вятся наиболее влиятельными государствами в западном Средиземноморье. На первых этапах своего станов-
ления отношения между этими двумя государствами не были конфликтными. Так, например, заключались дого-
воры «о дружбе и союзе», подписанные в 348 и 306 годах до н.э.[8, c. 346, 453]. Карфаген выступал на стороне 
Рима во время Пирровой войны 280 года до н.э. Однако в дальнейшем отношения между этими двумя государ-
ствами ухудшаются. Во многом это было связано с тем, что Карфаген, располагая значительной внутренней 
экономической опорой в виде развитого сельского хозяйства и ремеслах, был также и могущественной морской 
державой, имел обширную сеть торговых связей с развитыми государствами Восточного Средиземноморья [4, 
c. 385]. Карфаген, располагая также значительным флотом, стремился к активной экспансии в Средиземномо-
рье, что к середине III в. до н.э. и столкнуло его с Римом. Власти в Риме, в отличие от Карфагена, в те годы 
только начинали осознавать экономическое и военно-стратегическое значение морского флота. Отсутствие фло-
та во многом тормозило экономическое развитие Рима. Карфаген же пока еще имел возможность контролиро-
вать морские торговые пути в Средиземноморье, препятствуя формированию рынков сбыта для римской тор-
говли. Не случайно в последующей борьбе между Римом и Карфагеном развернулись бои за крупные острова в 
бассейне Средиземного моря – Сицилию, Корсику, Сардинию, а также за морские пути в Испанию. Экономиче-
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ские и военно-политические интересы Рима во многом и сформировали отношение к Карфагену в последующей 
римской политической и исторической мысли. 

Негативный образ финикийцев формировался при активном участии римской историографии. Историописа-
ние в Риме зачастую являлось основным источником распространения тех или иных пропагандистских взглядов, 
при этом нередко оправдывая римскую завоевательную политику. Истоки данной традиции, по всей видимости, 
заложил сенатор и первый римский анналист Квинт Фабий Пиктор (254–201 гг. до н.э.). Его труд сохранился 
лишь в небольших фрагментах, поэтому определить его точное название невозможно. Историки условно имену-
ют их «Греческими анналами», что связано с тем, что он писал свое сочинение на греческом языке. До нас это 
сочинение дошло лишь в виде небольших фрагментов. Труд этот излагал события, начиная с легендарного ос-
нования Рима и заканчивая первой половиной II Пунической войны – поражением римлян в битве при Каннах в 
216 году до н.э. Известно, что на этот труд часто ссылались позднейшие античные историки. Полибий критико-
вал Фабия за его «пристрастность», так как в своей работе Фабий стремился подчеркнуть заслуги своего рода. 
Вину и ответственность за развязывание II Пунической войны Фабий возлагал на пунийцев, в частности, на Гас-
друбала Красивого и Ганнибала Барку, продолжившего захватническую политику Карфагена в Иберии [5, c. 59]. 

 Вполне вероятно, что Квинт Фабий писал свою работу в противовес прокарфагенской истории I Пунической 
войны сицилийского грека Филина Акрагантского, который испытывал глубокую симпатию к карфагенянам [6]. 
Данную точку зрения выразил немецкий исследователь Маттиас Гельцер в своей работе «Римская политика 
Фабия Пиктора», опубликованной в 1933 году. В ней автор очень последовательно доказывал, что историческое 
сочинение Пиктора следует рассматривать лишь в контексте политической истории второй Пунической войны. 
Выбор греческого языка историком был обусловлен тем, что в сложной ситуации, когда Риму грозила прямая 
опасность войны, как с Карфагеном, так и с эллинистическими государствами. Не случайно будет отправлен се-
натом с посольством в Дельфы в 216 году до н.э. В среде римских политических деятелей сложилось мнение, 
что необходимо было создание исторического труда, предназначенного не для римской, пока еще не сформиро-
вавшейся, читающей публики, а для греческой. Таким образом, в целом «Греческие анналы» имели ярко выра-
женную пропагандистскую направленность [3, c. 7–8]. 

После победы Рима во второй Пунической войне Карфаген фактически утрачивает свою независимость. Тем 
не менее, в последующее время в Карфагене надеялись сохранить самостоятельную государственность. 

Наряду с Квинтом Фабием Пиктором, особую роль в политической жизни Рима играл Марк Порций Катон 
Старший (234–149 гг. до н.э.), который вел борьбу вместе Фабием Максимом против Корнелея Сципиона Афри-
канского. Отличительной чертой взглядов Катона являлось его нетерпимое отношение к эллинизации римского 
общества, насаждаемой Сципионом, а также враждебная риторика по отношению к побежденному врагу, в том 
числе, Карфагену [2, c. 25–27]. По утверждению Плутарха, фразу «Карфаген должен быть разрушен» Катон все-
гда произносил по окончании своих выступлений в сенате [6, c. 153]. Причина данного призыва, вероятнее всего, 
заключалась в постепенном восстановлении Карфагена, остававшегося символом потенциальной угрозы для 
Рима. В 149–146 гг. до н.э. Рим в ходе III Пунической войны разгромит и разрушит Карфаген. Утверждать, что 
война была развязана исключительно благодаря постоянным призывам Катона Старшего, будет преувеличени-
ем, но этот римский политик определенно внес важный вклад в пропагандистскую подготовку Рима к разгрому 
Карфагена.  

Заметный вклад в освещение конфликта между Римом и Карфагеном с проримских позиций внес известный 
римский историк Тит Ливий (59 г. до н.э. – 17 год н.э.). В его фундаментальной работе «История от основания 
города», написанной им в 30-х годах I-го столетия до н.э. Тит Ливий уделил внимание оценке отношений между 
Римом и Карфагеном, рассматривая причины II Пунической войны. В толковании Тита Ливия, конфликт между 
Римом и Карфагеном был испытанием римского народа на стойкость перед лицом нависшей угрозы. Ливий пре-
возносит нравственный облик римлян над своими противниками, восхваляет мужество, патриотизм, благочестие 
и великодушие римских солдат, тем самый противопоставляя их «вероломным, корыстолюбивым, надменным и 
жестоким» карфагенянам [2, c. 123]. Привлекает внимание также описание Ливием деятельности карфагенского 
военачальника Ганнибала Барки, поскольку данный портрет станет шаблоном для позднейших историков. Ли-
вий, признавая в Ганнибале качества великого полководца и стратега, храброго воина, аскета, между тем, стре-
мился подчеркнуть его недостатки, употребляя в оценке его действий формулировки «бесчеловечная жесто-
кость», «пуническое вероломство», неуважение к святыням и т.д. «История от основания города» как один из 
римских исторических трудов, имеющих значение исторических источников, написанный спустя полтора столе-
тия после окончания войн с Карфагеном, несет в себе как информацию о происходивших в истории Рима собы-
тиях, так и заметный идеологический подтекст, нацеленный на римскую публику, и направленный не только на 
изучение прошлого, но и на формирование римского патриотизма. При этом, как видно, римские историки не 
гнушались также и дискредитацией своих врагов, хотя и не впадая при этом в чрезмерно откровенную фальси-
фикацию прошлого. 
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Пожалуй, ярким примером, омрачающим благоприятное восприятие финикийской культуры, являются сохра-
нившиеся сведения о жертвоприношении в Карфагене детей-первенцев богу Баал Хаммону (Кроносу). Согласно 
известиям древнегреческого писателя Плутарха (46–127), «финикийцы сознательно и намеренно приносили в 
жертву своих собственных детей, а те, у кого детей для заклания не было, покупали их, словно птенцов или яг-
нят, у бедняков, и мать ребенка хладнокровно стояла рядом, не издавая ни единого стона, а если даже рыдала и 
плакала, то вызывала этим только презрение, дитя же ее все равно приносили в жертву...» [7, с. 580–581]. Неиз-
вестно, на какие именно источники опирался Плутарх, поскольку в сочинениях ранее писавших о Карфагене ан-
тичных историков Полибия и Ливия подобных описаний не прослеживается. 

Относительно достоверности подобных сведений у ученых сложились противоположные мнения. В начале 
XX века археологами было обнаружены детские кладбища (Тофет) внутри развалин Карфагена. Некоторые ис-
торики сочли такую находку подтверждением того, что человеческие жертвоприношения у финикийцев были и 
имели массовый характер. Скептики полагают, что тела детей, найденные на карфагенских и финикийских клад-
бищах, это всего лишь кремированные останки детей, умерших от естественных причин [13]. Для ответа на дан-
ный дискуссионный вопрос в 2010 году группа международных археологов провела экспертизу скелетных остан-
ков 540 детей из 348 погребальных урн. В результате данных исследований обнаружилось, что более половины 
детей умерли вскоре после родов, минимум 20% являлись мертворожденными, и лишь 8 детей умерли в возрас-
те 5–6 лет [13]. Один из ведущих исследователей в рамках данной проблематики, профессор антропологии и 
истории Джеффри Х. Шварц полагает, что, при всей сложности широких обобщений, по крайней мере, эти ар-
хеологические материалы опровергают гипотезу массовых и систематических детских жертвоприношений пу-
нийцами [13].  

В заключение можно отметить, что римская пропаганда в значительной степени способствовала в III–II вв. до 
н.э. дискредитации финикийцев как народа и распространению неблагоприятного восприятия некоторых аспек-
тов в оценке истории Карфагена среди последующих поколений исследователей. Хотя финикийцы, карфагеняне 
внесли значительный вклад в историю Средиземноморья, однако, на основе того образа карфагенян, который 
сложился в трудах античных историков, финикийцы и карфагеняне запомнились, в первую очередь, в образе 
морских грабителей, жестоких захватчиков, сохранявших античеловечные обычаи в культуре и своих религиоз-
ных верованиях. И это не единственный пример в истории, когда та или иная этническая группа становилась 
объектом целенаправленной дискредитации и клеветы, доходящей до откровенного очернения. Следует учиты-
вать, что изучение прошлого может быть нацелено как на получение достоверного знания, так и на провоциро-
вание ненависти и вражды. 
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ОТРЯДЫ «ТУЗЕМНОЙ МИЛИЦИИ» В РУССКИХ ВОЙСКАХ  
ПРИ ЗАВОЕВАНИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Продвижение России в Среднюю Азию значительно облегчалось сотрудничеством с казахами, которые вы-
ступали проводниками, разведчиками, обеспечивали русские отряды лошадьми, верблюдами и оказывали дру-
гие услуги (кроме того, в русских войсках на общих основаниях служили казахи-офицеры, но в данной статье мы 
не будем касаться этого аспекта). Тем не менее, участие казахов и других местных народов в туркестанских по-
ходах русской армии является одним из наименее изученных аспектов истории завоевания Средней Азии. В со-
временных исследованиях нет даже упоминаний об их роли в этих событиях. В дореволюционной историогра-
фии содержатся отдельные сведения об участии казахов в туркестанских походах, что не создает целостного 
представления об их роли, однако позволяет предположить, что помощь кочевников сыграла довольно значи-
мую роль в завоевании Средней Азии [4, с. 184–186].  

К середине XIX в. граница Российской империи, проходившая по пограничной линии с казахами, считавшими-
ся российскими подданными уже более века, стала явным анахронизмом, и было принято решение о ее перено-
се на рубежи со среднеазиатскими ханствами. При соединении оренбургской и сибирской пограничных линий 
русские войска под командованием М.Г. Черняева и Н.А. Веревкина овладели несколькими кокандскими крепо-
стями и городами, которые были расположены на территории современного Казахстана. При завоевании этих 
городов впервые в этом регионе использовалась так называемая «туземная» или киргизская [т.е. казахская] ми-
лиция. 

Опыт создания такой милиции впоследствии был применен при формировании отрядов «туземной милиции», 
в которой служили уже не только казахи, но и представители других среднеазиатских народов.  

Следует отметить, что казахи принимали участие во всех степных экспедициях в качестве проводников, раз-
ведчиков, погонщиков верблюдов еще с начала ХIХ в. В Хивинском походе 1839–1840 гг. участвовало более 
2000 казахов – «верблюдовожатых» и отряд султана-правителя Баймухамеда Айчувакова в составе 250 воинов 
[5, с. 89]. При взятии Ак-Мечети (совр. Кызылорда) в 1853 г. русскому экспедиционному корпусу помогало не ме-
нее 500 человек. К 1864 г. за казахскими отрядами закрепляется название «туземная» милиция. 

Одно из наиболее крупных соединений «туземной» милиции было организовано по инициативе самих каза-
хов. После взятия русскими войсками Аулие-Аты под угрозой оказался достаточно крупный кокандский город – 
Чимкент. Оборону этого города возглавил лично регент Кокандского ханства Алимкул. Проводя подготовитель-
ные мероприятия по обороне города, он столкнулся с явным нежеланием казахов воевать с русскими войсками. 
Несколько десятков казахских старшин были вызваны в Чимкент, и Алимкул обвинил их в «равнодушии к инте-
ресам мусульманства, в изъявлении покорности русским, грозил им местью и казнями и ради примера велел 
привязать к заряженной пушке, на английский манер, самого старого 80-летнего старшину Байзака и выстре-
лить». Однако запугать казахов не удалось, напротив, казнь Байзака привела к тому, что они обратились к ко-
мандующему русскими войсками М.Г. Черняеву с предложением своей помощи. По словам М.А. Терентьева, 
несмотря на то, что М.Г. Черняев отказывался принимать людей с плохим оружием, даже безоружные «уверяли, 
что они будут ему сильно помогать.  

– Чем же вы можете помочь нам? – спросил Черняев. 
– Криком! – отвечали они» [7, с. 286]. 
Спустя более двух десятков лет в одном из интервью М.Г. Черняев вспоминал по поводу этого, выглядевшего 

вначале курьезным, предложения: «Кому не пришлось выдерживать атаку азиатских полчищ, тот не может даже 
себе представить того действия, которое производят на нервы эти нечеловеческие звуки. Только тогда я понял 
предложение киргиз помогать нам криком» [7, с. 291]. 

На службу было принято всего 1000 человек, хотя желавших воевать с Кокандом было намного больше. Этот 
тысячный отряд кочевников сыграл активную и важную роль при взятии Туркестана и Чимкента.  

При завоевании кокандских крепостей впервые отряды казахов принимали широкое участие непосредственно 
в боевых действиях, а не только в их тыловом обеспечении. Кроме того, кардинальным отличием от предыду-
щих операций стало прямое подчинение казахских отрядов общему военному командованию и согласование их 
действий с русской армией. Впервые небольшие разрозненные казахские отряды были объединены в единую 
силу – «туземную милицию» под русским командованием. 
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Следует отметить, что у казахов были свои счеты к кокандцам, и русское командование иногда посылало их 
туда, где использование русских войск было неприемлемым. Так, например, во время осады Чимкента один из 
солдат, находившийся в отряде команде фуражиров, был захвачен в плен. Кроме солдата, были похищены 6 
верблюдов. Для освобождения солдата к Сайраму – городу, рядом с которым произошло похищение, была по-
слана казахская милиция и несколько десятков казаков. Поскольку добровольно пленника не выдали, русское 
командование направило несколько казаков и полсотни казахов захватить в залог имевшийся у местных жителей 
скот. Этот отряд подвергся нападению в самом городе, погибли два казака и 10 казахов, в том числе «почетный 
бий» прапорщик Сурапши. На выручку команде были брошены основные силы, и им не составило большого тру-
да разбить гарнизон города. Затем русская часть отряда была выведена из города, а казахской милиции было 
позволено в течение двух часов грабить город в наказание за «вероломство» [7, с. 294]. 

«Туземная» милиция оказала большое содействие русским войскам и при завоевании Ташкента. Ей было по-
ручено прикрывать тылы при штурме города [9, с. 10]. 

«Туземная» милиция формировалась на период ведения конкретных боевых действий, и по их окончанию 
распускалась. После взятия Ташкента был распущен и тысячный отряд казахских джигитов. Но после завоева-
ния Ташкента некоторое время продолжали совершаться нападения «разбойников» на одиночных военных, пу-
тешественников, почтальонов. Для борьбы с ними снова была организована «из туземцев милиция, которая, 
опираясь на легкие отряды наши, скоро очистила край от хищников» [6, с. 123].  

Особое значение сыграла «туземная» милиция при завоевании Хивинского ханства в 1973 г. и Туркмении. 
Казахи выполняли разведывательные функции, охраняли русские отряды на стоянках, отыскивали наиболее 
оптимальные маршруты, выкапывали или расчищали колодцы, помогали нарубить кустарник для топлива и т.д. 
[1, с. 6, 26]. В обязанности казахов входило обучение русских солдат вьючке, пастьбе и уходу за верблюдами – 
главным транспортным средством, единственно возможным в условиях туркменских пустынь. Казахским «мили-
ционерам» было поручено обеспечивать непосредственную информационную связь между разрозненными ко-
лоннами отряда: сотня «казахской милиции» выполняла функции почтальонов.  

«Туземная милиция» формировалась исключительно из добровольцев. М. Арнольди вспоминал, что как 
только в Степи стало известно о формировании милицейской сотни, в форт каждый день прибывало множество 
желавших записаться в нее, и русское командование получило возможность выбирать из них самых лучших на-
ездников на самых лучших лошадях [1, с. 5].  

Каждый рядовой всадник получал жалование в размере 15 руб., урядники – по 20 руб., командир сотни – 
50 руб. Кроме того, все обеспечение отряда «туземной милиции» продовольствием и фуражом осуществлялось 
за казенный счет.  

Правда, «туземная милиция» не была обеспечена сеном, а фураж предусматривался двумя гарнцами овса в 
сутки на одну лошадь. Тем не менее, ни одна казахская лошадь не умерла при таких длительных переходах и 
небольшом обеспечении их фуражом [1, с. 7], что можно объяснить хорошей приспособленностью к тебенева-
нию в степных и полупустынных условиях. Казахи привели с собой много запасных лошадей, и русское командо-
вание, оценив рабочие качества казахской лошади, закупило их для артиллерии.  

Дополнительной к материальному вознаграждению мотивацией для «почетных» казахов было стремление 
получить награды и утвердиться на своих должностях, а простые казахи записывались в милиционеры, по сло-
вам А.К. Генса, из «жажды добычи» [3, с. 422], что, учитывая описанное выше разграбление Сайрама, могло 
быть весомым фактором поступления на службу. 

Каждый участник туземной сотни должен был служить на своих лошадях и со своим оружием, поэтому из все-
го отряда только двадцать воинов были вооружены устаревшими кремневыми ружьями, а остальные – только 
саблями и пиками.  

Поскольку каждый милиционер не только использовал собственное оружие, но и был одет в собственную 
одежду, сотня «казахской милиции» внешне выглядела довольно разношерстно: основу одежды составляли ха-
латы из верблюжьей шерсти или ситцевые, которые надевались поверх обыкновенного архалука и подпоясыва-
лись широкими полотняными кушаками, широкие шаровары, выпущенные поверх сапог, и малахаи – националь-
ные головные уборы в виде остроконечных бархатных шапок с лисьим мехом [1, с. 6]. 

Зимой 1877 г. казахская сотня была доукомплектована и весной 1878 г. уже составила постоянный отдельный 
дивизион. В 1881 г. три сотни казахов приняли участие в Ахал-Текинской экспедиции [2, с. 834]. Опыт участия 
казахов в военных экспедициях русского войска являлся важным для удачного исхода похода, так как казахи-
кочевники знали Казахскую степь и маршруты движения по ней. Во время последней Ахал-Текинской экспедиции 
казахская милиция приняла активное участие и в боевых действиях. 

По мере продвижения русских войск в Туркмению стали формироваться отряды «туземной» милиции не 
только из казахов, но и из туркмен. Милиционеры по-прежнему служили на своих лошадях и в собственном об-
мундировании, получая ежемесячное жалование в размере 25 руб., но от казны уже им выдавалось оружие – 
винтовка и патроны.  
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По воспоминаниям начальника Закаспийской области генерала А.В. Комарова, который и сформировал турк-
менскую сотню, в нее записывались «самые закоренелые и отважные мервские аламанщики» [8, с. 500], средст-
вом существования которых вместо набегов на иранские пограничные территории становилась служба России. 
Основной функцией туркменских милиционеров стала охрана русско-афганской границы. В 1885 г. они плечом к 
плечу с русскими казаками сражались в первых рядах в битве с афганцами на Кушке [8, с. 490, 492].  

Таким образом, «туземная» милиция оказывала неоценимую помощь русским войскам не столько прямым 
участием в боевых действиях, сколько разведкой, поиском колодцев и фуража, обеспечением связью и другими 
действиями, которые было бы сложно выполнить без знания и понимания местных условий.  
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СИСТЕМА ВОЕННО-НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА КАВКАЗЕ И В РУССКОМ ТУРКЕСТАНЕ 

Российское правительство не имело предварительно разработанной программы устройства входивших в со-
став Российской империи в XVIII–XIX вв. разнородных этнических, конфессиональных, языковых, хозяйственно-
культурных и иных общностей, и управление ими складывалось довольно стихийно. Не было даже единого ор-
гана ответственного за политику на окраинах страны. Вошедшие в состав народы находились в подчинении раз-
ных ведомств: Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства государственных 
имуществ, Главного управления Западной Сибири при Правительствующем сенате, Военного министерства и 
др. Но все они учитывали особенности геополитического, политического и культурного развития народов, внеш-
неполитическую ситуацию. Этим объясняется разнообразие систем управления, которое было присуще окраи-
нам Российской империи. Большинство национальных территорий в большей или меньшей степени сохраняли 
традиционные формы управления вплоть до революции [5, c. 4–5].  

Одним из путей включения национальных окраин в общеимперские структуры являлось косвенное управле-
ние, которое представляло собой синтез традиционных политических и правовых форм и собственно россий-
ских, с постепенным вытеснением первых последними. Его наиболее характерным проявлением можно считать 
систему военно-народного управления. Е.А. Глущенко вполне обоснованно пишет, что вторую часть словосоче-
тания «военно-народное» можно бы заменить более современным термином «традиционное» [4, с. 294]. 

Эта система складывалась на Северном Кавказе одновременно с его завоеванием. В Средней Азии анало-
гичное управление местным населением, разумеется, с учетом местных особенностей, формировалось на осно-
ве использования кавказского опыта, что облегчалось нахождением и кавказских областей, и Туркестанского 
генерал-губернаторства в ведении одного органа – военного министерства. 

На Северном Кавказе в законченной форме система военно-народного управления была создана в конце  
50-х – начале 60-х гг. XIX в. Большую роль в ее формировании сыграла местная военная администрация во гла-
ве с князем А.И. Барятинском, возглавлявшем Кавказ в 1856–1862 гг. Он считал, что управление необходимо 
подстроить под привычные горцам порядки и быт с широким использованием норм обычного права. Как считает 
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В.О. Бобровников, именно А.И. Барятинский убедил правительство сохранить на Кавказе адат и самоуправляю-
щуюся общину под контролем властей, т.е. создать военно-народное управление [1, с. 151]. 

Использовать административную систему, действовавшую в Российской империи, применительно к горским 
кавказским или среднеазиатским народам было невозможно без насильственной и кардинальной ломки всех их 
традиционных общественных, правовых и политических структур. Поэтому вполне обоснованно российские вла-
сти стали использовать практику сохранения и даже поддержки исторически сложившегося у этих народов по-
рядка управления, с учетом действовавших у них норм обычного и мусульманского права и с привлечением к 
управлению представителей социальных верхов коренного населения под контролем российской администра-
ции. Поскольку и Северный Кавказ, и Средняя Азия были включены в состав Российской империи в результате 
завоевания, российскую администрацию представляли находящиеся на действительной военной службе офице-
ры. Привлечение военных к управлению было вполне оправдано и на Кавказе, и в Туркестане еще и с той точки 
зрения, что представители офицерского корпуса, проводя в походах длительное время, так или иначе получали 
знакомство с бытом местных народов, изучали их традиции, языки и нормы обычного права. «В этом сочетании 
традиционной системы управления местных народов с некоторыми положениями российского законодательства, 
не достаточными для удержания под контролем российской администрации местных народов, и состояла суть 
«военно-народного» управления, которая создавалась под влиянием обстоятельств, не терпящих отлагательст-
ва», – пишет В.О. Бобровников [3, с. 39]. 

Сущность созданной на Кавказе судебно-административной системы достаточно точно охарактеризовал 
граф И.И. Воронцов-Дашков – наместник Кавказского края в 1905–1915 гг.: «Система военно-народного управле-
ния, созданная на Кавказе в период борьбы русских войск с местными горцами, основана на сосредоточении 
административной власти в руках отдельных офицеров, под высшим руководством главнокомандующего кавказ-
ской армией, и на предоставлении населению во внутренних делах ведаться по своим адатам» [2, с. 4]. 

После кавказской войны в областях, где были слабы позиции российской администрации, решили оставлять 
на прежних местах должностных лиц имамата, которые добровольно перешли на сторону русских в последние 
годы войны. К тому же, российские власти не только оставили прежних административных лиц, но и практически 
не изменили границы областей, которые были установлены еще при имамате Шамиля.  

На Кавказе система военно-народного управления распространилась на Дагестанскую и Карскую области, 
Батумский округ, коренное население пяти округов Кубанской области, восьми округов Терской области и Сухум-
ский отдел Кутаисской губернии [2, с. 4]; в Средней Азии – на все местное население в составе Туркестанского 
генерал-губернаторства. 

Местное самоуправление на Кавказе было сосредоточено в кланах-тухумах и джамаатах, которые не претер-
пели существенных изменений вплоть до революции. Важнейшей составной частью военно-народного управле-
ния стала специфическая судебная система, которая позволяла подавляющее большинство судебных дел ре-
шать по обычному (адат) или мусульманскому (шариат) праву, оставляя за русским судом только тяжкие престу-
пления.  

По правилам шариата в горских судах рассматривались только семейные дела: о наследстве, о заключении и 
расторжении брака, личных и имущественных правах супругов, о законности рождения и т.д. При вынесении 
решений по таким делам суды опирались на основные положения Корана, а если в нем отсутствовало объясне-
ние рассматриваемого случая, то дело решали на основе местных обычаев. 

В каждой области решение шариатских дел происходило со своими особенностями. Примером может слу-
жить Терская и Кубанская области, в которых жалобы на решения горских судов поступали к начальникам об-
ласти. По закону мусульмане Терской и Кубанской областей, которые считались в ведомстве Оренбургского му-
сульманского духовного собрания, в реальности собрание отказывалось от вмешательства в дела мусульман 
упомянутых областей. Поэтому, если начальник области затруднялся в разрешении какого-либо шариатского 
дела, он обращался к Закавказскому муфтию [7, с. 65]. 

В начале завоевания Средней Азии была образована Туркестанская область, в которую вошли новые терри-
тории империи. Как и на Кавказе, общее руководство было сосредоточено в руках военной администрации во 
главе с военным губернатором. Однако для местного населения были оставлены традиционные институты 
управления, которые, с учетом сложившихся различий, были отдельными для кочевников и оседлых. Кочевники 
(казахи, киргизы, каракалпаки) управлялись родовыми правителями – биями и манапами, оседлое население – 
аксакалами, осуществлявшими административную власть, судьями-казиями и др. Важно отметить, что все долж-
ностные лица «туземной» администрации были выборными. Российские власти ввели выборное управление и 
для «туземных частей» городов в Туркестане (при этом следует учитывать, что русское население в среднеази-
атских городах такого самоуправления не получило: городские думы и управы были сформированы только в 
Ташкенте и Верном) со всеми элементами муниципального управления: возможностью распоряжаться бюдже-
том, собственной полицией, надзором за торговлей и пр. 
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Гражданские и семейные дела, а также административные правонарушения и мелкие уголовные дела оста-
вались в сфере действия «туземных» органов, однако решение любого такого органа, что на Кавказе, что в Рус-
ском Туркестане, можно было обжаловать в русский суд. В условиях господства родовых отношений и традици-
онных общественных связей местное население редко использовало такую возможность, но со временем сфера 
действия общероссийского права расширялась.  

Образование Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 г. и последующие реформы управления не из-
менили главных принципов военно-народного управления: сосредоточение высшей власти на местах в руках 
военной администрации; использование традиционного выборного самоуправления для местного «туземного» 
населения; сохранение, хотя и с тенденцией к сокращению сферы действия, адата и шариата в правовой сфере. 

Таким образом, после завершения последних наиболее крупных боевых операций на Кавказе и в процессе 
продвижения в Среднюю Азию, для коренных народов края была установлена особая, приспособленная, глав-
ным образом, к их политическим традициям система управления, получившая наименование военно-народной. 
Она основывалась на сохранении существовавшего общественного строя с предоставлением населению воз-
можности решать свои внутренние дела по народным обычаям (адатам). В неизменном виде сохранилось также 
судопроизводство и привычные способы разрешения правовых проблем, в том числе по канонам исповедуемой 
мусульманской религии (шариата), являвшейся на первых порах наиболее чуждой по духу для русского правле-
ния [1, с. 166]. Для исполнения управленческих функций в низших звеньях административного аппарата каждый 
народ избирал из своей среды чиновников (старшин и судей), которые лишь после этого утверждались в долж-
ностях вышестоящими начальниками. 

На протяжении всего XIX в. наблюдалось создание отдельных административных систем управления, при-
способленных к условиям разных районов Кавказа и Средней Азии, постепенно входивших в состав России. Но в 
этих регионах прослеживается общая тенденция: сочетание российской власти, которая была представлена во-
енными органами управления, с широким местным самоуправлением, что позволяло достаточно плавно, без 
кардинальной ломки и насильственных реформ, обеспечить инкорпорацию горских и среднеазиатских народов в 
состав Российской империи. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Традиционно внешнеполитическая стратегия Великобритании базируется на двух противоречащих тенден-
циях – сохранении и преемственности традиций, а также на способности постоянной адаптации к условиям но-
вой эпохи в истории. В первом случае подразумеваются основные черты Форин офиса Великобритании – про-
фессионализм дипломатической службы, работа на благо страны и ее интересов, особая роль в международных 
отношениях, принцип постоянного интереса и временных союзников. Другой стороной внешнеполитической 
стратегии Великобритании является способность проявлять тактическое лавирование и гибкость в вопросах ме-
ждународного характера.  

После распада Британской империи Великобритания вынуждена была внести в свой внешнеполитический 
курс некоторые коррективы, связанные с сохранением «особых отношений» с США и интеграцией с континен-
тальной Европой. На протяжении второй половины XX в. Великобритания исполняла особую посредническую 
роль между США и СССР.  

По окончанию Второй мировой войны Лейбористским кабинетом правительства Клемента Эттли основатель-
но были пересмотрены внешнеполитические направления Великобритании. Министр иностранных дел Э. Бевин 
выдвигал идею о создании под руководством Британии блока западноевропейских стран и их колоний, который 
мог бы выступать на равных с США и Советским блоком. Однако, из-за ряда объективных причин, внешнеполи-
тический курс был направлен на сближение и налаживание дипломатических отношений с США, и присоедине-
ние последних к западноевропейской системе безопасности.  

Другой стороной данного направления стала конфронтация с СССР и срыв союзнических соглашений, дос-
тигнутых ранее в Тегеране и Ялте. Открыто продемонстрировал поддержку этого внешнеполитического направ-
ления Уинстон Черчилль, выступивший с речью 5 марта 1946 г. в Вестминстерском колледже в Фултоне, штате 
Миссури. Идея этой речи сводилась к следующему: СССР являлся и является основной угрозой безопасности и 
свободы всех народов мира. В связи с этим человечеству необходимо объединить свои силы под эгидой англо-
американского руководства и при помощи силы ликвидировать нависшую угрозу. Такими действиями Черчилль 
пытался настроить весь мир против Советского Союза. Данная речь, положившая начало политике «Холодной 
войны», вызывала возмущение в демократических силах, в том числе и Великобритании. В СССР речь была 
воспринята с большой долей негодования. Советский народ отчетливо увидел, что Черчилль стал вдохновите-
лем новой мировой войны против Советского союза. Сталин заявил, что, по сути, Черчилль стоит на позиции 
разжигателя войны и в этом он не одинок – у него имеются союзники не только в Великобритании, но и в США; 
также было отмечено, что Черчилль своей речью в некоторых моментах напоминает воззрения Адольфа Гитле-
ра: «По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь 
не одинок, – у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, 
что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер 
начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие 
на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны 
тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными 
нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к 
тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Анг-
лийская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на анг-
лийском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира» [4]. 

Британское правительство прекрасно понимало, что в послевоенном мире лидирующее положение занимают 
США. Великобритании, чтобы не утратить влияние на международной арене, пришлось разделить первенство с 
Соединенными Штатами и укрепить свои позиции в Европе в качестве их союзника. Со временем правительство 
Клемента Эттли все больше втягивало себя в антисоветские обязательства, в том числе и военные. По его ини-
циативе 17 марта 1948 г. был создан первый военно-политический блок под названием «Западный Союз». В 
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него входили западноевропейские государства, такие как Великобритания, Франция, Бельгия, Люксембург и 
Голландия. Официальной задачей данный союз ставил перед собой предотвращение возобновления агрессии 
со стороны Германии. На реальном деле, он был направлен против социалистической системы и мира. Позже 
под эгидой США Великобритания активно включилась в подготовку нового военного блока под названием «Се-
вероатлантический союз» (НАТО) [1, с .142]. 

В 1948 г. У. Черчиллем была предложена концепция «трех кругов». Суть данной концепции основывалась на 
том, что Великобритании обеспечивалось особое влияние на ход международных событий вследствие ее уни-
кального географического положения страны и ее тройной роли: ведущей западноевропейской державы и лиде-
ра Содружества наций, главного партнера США, взаимодействие с Европой. У. Черчилль подчеркивал, что речь 
идет об особых пространственных сферах, образованных не по географическому принципу, а в соответствии с 
факторами идеологического и политического единства [6, с. 112]. Также стоит подчеркнуть один факт, не упоми-
наемый У. Черчиллем, – имелся так называемый «Четвертый круг». В изначальном варианте для внешней поли-
тики он играл роль «Первого эшелона». Этим «Четвертым кругом» являлась сфера первой экспансии Велико-
британии, в которую вовлекались Ирландия, Шотландия и Уэльс. Сразу после включения данных территорий в 
состав метрополии, «Четвертый круг» оказался внутренним. Взаимоотношения между его участниками играли 
основную роль в том, как организовывался внешнеполитический курс Британии и как его воспринимали в мире 
[2, c. 57]. Данную концепцию английское правительство строило на «особых отношениях» с США. С углублением 
биполярной системы мироустройства возрастала активность Великобритания в поисках своего места в условиях 
противостояния США и СССР.  

Во второй половине XX века с приходом к власти Консервативной партии во главе с У. Черчиллем в свою ак-
тивную фазу вступил процесс деколонизации, начавшийся еще при К. Эттли. Правительство Великобритании 
старалось всеми силами сохранить свою империю, так как считала ее важным элементом своей идеологии. Не-
смотря на то, что данный процесс набирал обороты, Британия все еще считала себя империей и сверхдержавой.  

В 1950-х гг. начинается процесс некоторой стабилизации в международных отношениях. В 1954 г. СССР вы-
двинул инициативу провести международное совещание глав правительств в Женеве о положении в Индокитае. 
Это была новая возможность для продуктивного взаимодействия между державами. Результатом совещания 
стало прекращение военных действий в данном регионе. Было решено попытаться нормализовать отношения с 
СССР. В 1956 г. первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев прибыл в Лондон с официальным визитом для обсуж-
дения взаимоотношений со странами «Третьего мира». Однако делегациям не удалось прийти к каким-либо по-
литическим соглашениям. Причиной срыва налаживания дипломатических соображений между Великобритани-
ей и СССР, стала англо-франко-израильская агрессия в Египте. Агрессию смогло остановить лишь заявление 
Н.С. Хрущева, который поставил Великобритании ультиматум о применении ядерного оружия, если военная 
кампания в Египте не завершится. Подобный шаг мог привести к ядерной войне между СССР и США. 

С приходом к власти Г. Макмиллана напряжение в дипломатических отношениях между СССР и Великобри-
танией несколько ослабло. В 1959 г. им был совершен официальный визит в Москву, для организации встречи 
между Н. Хрущевым и Д. Эйзенхауэром. Г. Макмиллан стал первым премьер-министром Великобритании, 
вставшим на курс «наведения мостов» между СССР и США, исполняя роль посредника. Придя к власти, Г. Мак-
миллан шел по пути обновления государственного курса, провозгласив лозунг «Ветер перемен», признавая реа-
лии укрепления национального самосознания в британских колониях. В 1967 г. при правительстве Г. Вильсона 
было объявлено о выводе английских вооруженных сил из бассейна Индийского океана и Персидского залива.  

Длительное время дискуссионным оставался вопрос о вступлении Великобритании в ЕЭС. Часть правитель-
ства Великобритании выступила против присоединения к ЕЭС, опасаясь, что данное решение может привести к 
ослаблению позиций Великобритании в странах Содружества. Правительства некоторых стран содружества вы-
разили протест против намерения Англии добиваться присоединения к «общему рынку» [3,с. 43]. Лишь с третьей 
попытки предпринятой правительством Э. Хита Великобритания смогла войти в ЕЭС в 1973 г. Включение Вели-
кобритании в процесс европейской интеграции, окончательно составило новую конфигурацию концепции «трех 
кругов», в которой взаимоотношения с Европой встали на второе место, а фактор содружества перешел на 
третье. Теперь английское правительство держало ориентир на посредничество между Западной Европой и 
США.  

Говоря о советско-английских взаимоотношениях, спады напряжения приходились на вторую половину деся-
тилетий. В 1950-х гг. при Г. Макмиллане, в 1960–70-х гг. при Г. Вильсоне, в 1980-х гг. при М. Тэтчер. После рас-
пада СССР отношения ухудшились и нормализовались лишь на рубеже XX–XXI вв. Напряжения и «потепления» 
зависели от положения дел в советско-американских отношениях. Однако при ослаблении «особых отношений» 
между Великобританией и США, советско-английские отношения могли развиваться самостоятельно.  

Спорные моменты внешней политики М. Тэтчер в 1980-е годы были эхом уходившего в прошлое имперского 
менталитета и предпосылкой трудностей, с которыми Великобритания столкнулась в следующем десятилетии 
[2, c. 57]. Отношение правительства и населения Великобритании к «Фолклендской войне», продемонстрировало 
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стремление британцев вернуть государству прежний статус и доказать остальному миру, что Великобритания 
по-прежнему остается великой державой. Проблема заключалась в том, что, выдавая желаемое за действи-
тельное, невозможно создать твердую основу для внешней политики, хотя данный конфликт помог М. Тэтчер 
укрепить свой партийный авторитет внутри страны. Более весомым аргументом восстановления международных 
позиций Великобритании были взаимоотношения с США. С первых дней на посту премьер-министра М. Тэтчер 
пыталась установить особенно-личные отношения с президентом США. С.Д. Картером отношения установить не 
удалось. Со следующим президентом Р. Рейганом, вступившим на свой пост в 1981 г., взаимоотношения у 
М. Тэтчер сложились весьма тесные которые стали так называемым «Персональным союзом» [5, c. 94]. Несмот-
ря на то, что, благодаря тесной дружбе между М. Тэтчер и Р. Рейганом, взаимоотношения между государствами 
пережили новый расцвет, они по-прежнему оставались более символичными, чем реальными. Отрицания и не-
приязнь М. Тэтчер в отношении европейской интеграции, стоили ей должности премьер-министра и убрали Ве-
ликобританию из списка европейских лидеров в 1990-е гг. 

По окончании «Холодной войны», Британия не сразу приступила к модернизации своей внешнеполитической 
стратегии. Дезориентация, вызванная распадом СССР, была слишком велика. В 1993 г. перед вооруженными 
силами были поставлены задачи, в которых с трудом угадывалась новизна подходов. Обеспечить безопасность 
страны и зависимых территорий, защитить Великобританию и ее союзников в случае крупномасштабной угрозы 
извне с помощью НАТО, и укрепить безопасность посредством участия в операциях под флагом ведущих меж-
дународных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ [2, c. 57]. 

С приходом к власти Лейбористской партии во главе с Э. Блэром, ускорилась трансформация взглядов в об-
ласти обороны и безопасности. Э. Блэр заявлял, что роль Великобритании является связующей между Европой 
и США, что интересы Великобритании будут реализовываться с помощью таких рычагов, как место постоянного 
члена Совета Безопасности ООН, участие в НАТО, «восьмерке», ЕС, Содружестве наций. Роль Великобритании 
определялась как «осевая держава» и «региональная держава с глобальной ответственностью», не имевшая 
места доминирования в мире. Британия претендовала не только на «особые отношения» с Соединенными шта-
тами, но и на ведущую роль в ЕС. Как и раньше, английское правительство знало о необходимости укрепления 
своих позиций на континенте, но в то же время, не желая обрывать союзнические отношения с США. В отноше-
нии к ЕС Лейбористское правительство готово было пожертвовать частью национального суверенитета и при-
нять доктрину взаимозависимости в области международных отношений. Однако, по мере углубления процесса 
интеграции в ЕС, Э. Блэру необходимо было действовать более гибко, привлекая на свою сторону новых членов 
ЕС. Во время подготовки Конституции ЕС, Великобритания выступила против упоминания в документе о «Со-
единенных Штатах Европы». В отношении вопроса о присоединении страны к экономическому и валютному сою-
зу лейбористский кабинет занимал весьма осторожную позицию, постоянно отодвигая срок отказа от фунта 
стерлингов. Причиной такой осторожности стали разногласия внутри партии и приверженность населения Вели-
кобритании к национальной валюте. Укрепление «особых отношений» с США также являлось одним из основных 
приоритетов. В правительствах обоих государств понимали, что без их взаимопомощи, невозможно обеспечить 
интересы Великобритании за пределами Европы, а США осознавали важность Британии как посредника связей 
с ЕС. Поддерживая своего «партнера», Великобритания оказывала помощь США, в применении силы с 1997 г. в 
Ираке. Британия являлась основным союзником Соединенных Штатов, в военной компании в Афганистане, в 
военном конфликте, в котором НАТО и США вели боевые действия против Югославии, в связи с Косовским кри-
зисом. Там реализовалась новая стратегия Североатлантического альянса, поддержанная английским прави-
тельством и на сессии НАТО в Вашингтоне в 1999г. В области англо-российских отношений Э. Блэр выступал за 
диалог с правительством РФ в обсуждении основных международных проблем и интеграции РФ в мировые 
структуры, обеспечивающие экономическое сотрудничество. В течение многократных официальных визитов ме-
жду РФ и Великобританией обсуждались вопросы о борьбе с преступностью, решались разногласия в военно-
политических областях. Однако при всех положительных тенденциях дипломатических отношений между Вели-
кобританией и Россией, английское правительство с осторожностью наблюдало за укреплением влияния в стра-
нах СНГ.  

При правительстве Г. Брауна началось ухудшение англо-российских дипломатических отношений. Поводом 
для этого послужил отказ РФ в выдаче английским властям А. Лугового, обвиненного в убийстве бывшего офи-
цера ФСБ А. Литвиненко, бежавшего в Великобританию и получившего там политическое убежище. Английское 
правительство выслало четырех российских дипломатов из своей страны, и ужесточила порядок выдачи виз 
представителям госструктур. Данная ситуация серьезно ослабляла сотрудничество РФ и Великобритании в эко-
номической области и в борьбе с терроризмом. Налаживание отношений началось после официального визита в 
Москву министра иностранных дел Д. Милибанда, для обмена мнениями с министром иностранных дел РФ 
С. Лавровым.  

С приходом к власти коалиционного правительства во главе с Д. Кэмероном и Н. Клеггом, масштабно пере-
оценивались приоритеты страны на международной арене. Выдвигалась совершенно новая внешнеполитиче-
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ская программа подразумевавшая повышение и наращивание активности Великобритании в мировой политике. 
Опираясь на данную стратегию, консерваторы и либеральные демократы намереваются сохранить за Велико-
британией статус ведущей мировой державы, несмотря на ослабление в области экономики. Новый внешнепо-
литический курс Великобритании подразумевал возвращение к политике «глобального вовлечения», основы-
вавшийся на деятельном участии в решении основных вопросов и проблем на международном уровне. Для кон-
серваторов, выступающих главными инициаторами такого подхода, «глобальная вовлеченность» является 
единственно возможной гарантией поддержания субъектного статуса Британии в международной политике, за-
логом защиты ее национального «Я» от поглощения общеевропейскими институтами. Королевству предлагается 
не замыкаться на Евро-Атлантике, а развивать интенсивную деятельность во всех частях света, достойную 
прежней «Владычицы морей». Помимо этого, возвращение к «глобальной игре» рассматривается и как средство 
сохранения политического влияния страны на мировой сцене [7].  

Во взаимоотношениях с США кабинет Д. Кэмерона обозначил, что Великобритания продолжит развитие 
«особых отношений» с Соединенными штатами. Наряду с этим английское правительство оставляет за собой 
право выразить не согласие с США в решении международных вопросов и отстаивать свою точку зрения. В от-
ношении европейской политики Великобритания идет по пути «умеренного интереса». Английское правительст-
во не отказывается от политико-экономического взаимодействия с Европейским Союзом, однако в тот же момент 
полностью не входит в процесс европейской интеграции. Основное внимание уделяется взаимоотношениям с 
Францией и Германией, с которыми ведется диалог по вопросам экономического характера. В отношении РФ 
правительство Д. Кэмерона предприняло политику «открытых дверей», подразумевавшую снятие с повестки дня 
ряда вопросов, которые ранее привели к кризису взаимоотношений между Британией и Россией, начавшимся с 
2007 г. Стремление пересмотреть взаимоотношения с Россией, в первую очередь, объясняется стратегией 
«глобального вовлечения». РФ занимает места в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН, в G8, 
G20, что дает ей возможность формирования глобальной повестки дня. Великобритании необходимо поддержа-
ние конструктивных отношений со всеми силами, задействованными в регулировании мировых процессов, в том 
числе и с РФ.  

Таким образом, после распада колониальной империи Великобритании удалось свести отрицательные по-
следствия к минимуму и сохранить свой международный статус. Сделать это удалось благодаря поддержанию 
политики «временных союзников и постоянных интересов», а также искусным дипломатическим лавированием в 
«особых отношениях» с США. Многие политические силы современной Великобритании до сих пор стоят на по-
зиции «осевой державы», стремясь любыми методами вернуть себе прежнее доминирующее положение на ме-
ждународной арене.  
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО  
В ПЕРИОД ГОСПОДСТВА СВЯЩЕННОГО ТРИБУНАЛА 

В 1215 году папой Иннокентием III для борьбы с ересями был создан особый церковный католический суд, 
получивший название «Инквизиция» [4, с. 25]. 

Говоря об искусстве Средневековья, подразумевается обширный временной отрезок, который принято име-
новать «эпохой средневекового искусства». Для понимания становления и модернизации социокультурных ас-
пектов в период господства Инквизиции, следует выделить этапы ее развития. На наш взгляд, логично опреде-
лять рубежами процессы реорганизации «Мировой руки». Реформация в структуре и статусе трибунала всегда 
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имеет отражение в его наименовании, что позволяет точно датировать и характеризовать каждый отрезок вре-
мени, поскольку все фиксируется документально. 

Первый этап инквизиции, как церковного трибунала, функционирующего во всех католических странах, начи-
нается в 1215 году и характеризуется деятельностью Римского папы Иннокентия III. «Мировая рука» или Свя-
щенный трибунал, как ее иногда называют, занималась поиском и судом еретиков – людей, которые отрицали 
догмы католической веры [2, с. 9]. Первоначально Инквизиция играла вовсе не демоническую роль, а, прежде 
всего, громадную политическую во всех странах своего существования. 

Лишь с XV века, когда в Европе все шире распространяется вера в возможность договора с дьяволом, в ком-
петенцию Инквизиции начинают входить судебные процессы над ведьмами. Как утверждает известный исследо-
ватель Наталия Будур, «…такие процессы стали средством расправы с еретиками, политическими врагами, а 
также использовались для сведения личных счетов и захвата имущества».  

21 июля 1542 года берет начало второй период. Посредством централизации инквизиторских трибуналов, уч-
реждается организация, ставшая прародительницей Инквизиции как социально-правового института. В первона-
чальном варианте она именуется как Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции, 
возглавляется самим Папой [8, с. 21]. Несмотря на статус «Вселенской», действовала исключительно в католи-
ческих странах. Конклав кардиналов был призван исследовать ереси, схизмы и преступления против нравствен-
ности. В таком варианте церковный трибунал просуществовал до 29 июня 1908 года, пока папа Пий Х Апостоль-
ской конституцией не преобразовал её в Верховную Священную Конгрегацию Священной Канцелярии. Таким 
событием был ознаменован третий рубеж. 

На трансформированную Инквизицию была возложена функция контроля за ортодоксальностью вероучения 
католической церкви, а уже к 1917 г. она стала заниматься составлением Индекса запрещённых книг, что ранее 
осуществлялось специальной Конгрегацией Индекса. 

В этот период особому вниманию придавалась деятельность коммунистов. Взгляды Папы нашли отражение в 
кодексе от 1917 г., согласно которому коммунисты автоматически отлучались от католической церкви [8, с. 28]. 

На четвертом этапе была проведена реорганизация папой Павлом VI от 7 декабря 1965 года по решению II 
Ватиканского собора. Данное обстоятельство лишило Конгрегацию привилегированного статуса – названия 
«Верховная», а во главе её теперь поставлен кардинал-префект, а не папа, как это было ранее. Первым таким 
префектом стал Кардинал Альфредо Оттавиани [8, с. 29]. 

На пятом этапе конгрегация получила название «Священная Конгрегация Доктрины Веры» и лишь в 1983 го-
ду, на шестом, трансформировалась в современную «Конгрегацию Доктрины Веры» (лат. Congregatio pro 
Doctrina Fidei), функционирование которой действует и по сей день. 

В действующий состав Конгрегации Доктрины Веры входят следующие структуры: особая комиссия по трак-
товке случаев расторжения брака по принципу благоприятствования вере, Международная богословская комис-
сия с 1969 года и Папская Библейская комиссия с 1971 года. В дополнение к префекту Конгрегация состоит из 24 
кардиналов, 3 архиепископов и 1 епископа, которые назначаются Папой на срок в 5 лет [3, с. 72]. 

Конгрегация расположена в Каза Санта (бывшем дворце Инквизиции) – здании, просторном с внушительны-
ми воротами, находящемся на Виа дель Сант-Уффичо, недалеко от собора Святого Петра. Сохранившиеся за-
стенки были трансформированы в архивы и кабинеты. Именно из этой штаб-квартиры Конгрегация ведет свои 
дела, немалая часть которых имеет исключительно судейский характер [1, с. 63]. 

В основе средневекового искусства лежит результат совмещения художест-
венного наследия Римской империи и иконографических традиций ранней христи-
анской церкви [9, с. 42].  

Поскольку интеллектуальная и духовная жизнь общества в это время находи-
лась под властью и строгим контролем «Мировой руки», функционирование дан-
ной организации оказало сильное влияние на культурное развитие Европы, вклю-
чая области науки и искусства [10, с. 38]. Именно для данного периода характерно 
в архитектуре строительство множества соборов и монастырей, в живописи гос-
подствовали сюжеты на религиозные темы, а главной темой книг становится жи-
тия святых. Большая часть деятелей культуры Раннего Средневековья (Исидор 
Севильский, Беда Достопочтенный, Григорий Турский) являлись духовными лица-
ми. При церквях и монастырях учреждались школы. Вместе с тем католическая 

церковь достаточно ревностно боролась с инакомыслием. Жертвами этой борьбы 
стали многие мыслители, ученые и деятели культуры (Джордано Бруно, Галилео 
Галилей и др.) [2, с. 36].  

Однако массовая средневековая культура формировалась не на основе книг и трактатов, а опиралась на уст-
ные проповеди и увещевания. Она развивалась через сознание и восприятие человека безграмотного. Это была 
культура молитв, мифов и сказок. При этом значение слова написанного и звучащего ценилось высоко и прини-

Ян ван Эйк «Человек в красном 

тюрбане» 
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малось к сведению. Молитвы и проповеди расценивались как руководство к повседневной жизни. Все это закла-
дывало основу средневекового менталитета, наличием которого объясняются многие особенности средневеко-
вой художественной культуры [9, с. 27]. 

Средневековое искусство способствовало развитию многих видов искусства: витраж (применялся для декора 
стекол в соборах и церквях); живопись (преимущественно в формате икон, гравюр и фресок); керамика (развитие 
гончарного производства); металлургия (художественная обработка металла); книги (в большей степени жития 
святых); надгробные памятники; скульптура (статуи, скульптуры из дерева); резьба по слоновой кости, столяр-
ное ремесло (изготовление мебели); изготовление печатей; текстиль (создание ковров, гобеленов, средневеко-
вой одежды); ювелирное искусство. 

В Европе в средние века живопись стала одним из главнейших видов искусств. Целый ряд религиозных но-
вовведений способствовал развитию живописи. Новых полотен (изначально лишь с религиозной сюжетной ли-
нией) с нетерпеньем ждали не только знать и церковные служители, но и зажиточные горожане [9, с. 64]. 

На существующих образцах романской живописи отмечается украшение архитектурных памятников (колонны 
с орнаментами, облагороженные поверхности стен сценами из библейских сюжетов). В этих религиозных компо-
зициях, преимущественно следовавшие византийской живописи и мозаике, фигуры имеют стилизованный вид и 
плоские формы, поэтому они воспринимаются не как реалистичные изображения, а скорее как символы. 

Еще одним многозначительным открытием для живописи стало появление масляных красок. Цвета, растер-
тые с растительным маслом, по яркости и долговечности превзошли ранее используемые краски, содержащие в 
основе быстро сохнущий яичный желток. И поскольку художник получал дополнительное время в процессе соз-
дания картины/фрески, то живопись стала более проработанной в деталях и сложнее в цветовой палитре. По-
этому художник, стремившийся к получению совершенного результата, непременно отдавал предпочтение мас-
ляным краскам [5, с. 51]. 

В эпоху Средневековья получила основание знаменитая фламандская школа живописи, у истоков которой 
стоял Робер Кампен. Однако ее представители, получившие известность, 
принадлежат к более позднему поколению. Первым из великих мастеров 
европейской масляной живописи является непревзойденный портретист 
Ян ван Эйк (ок.1390–1441 гг.). Использую в своих работах масляные 
краски, он добился высочайшего мастерства передачи света и тени на 
предметах [5, с. 78]. 

Фламандская школа дала изобразительному искусству не одно поко-
ление выдающихся мастеров живописи. Более того, присущие ей черты 
в течение всего XV века перенимались художниками всей Европы [9, 
с. 69]. 

В этот же период берет начало расцвет настенной живописи. В связи 
с тем, что строительство храмов и церквей стало более масштабным, 
возникла необходимость в поиске самого оптимального способа их декора, чем и стала живопись. Настенная 
живопись не требовала столько времени, как мозаика и не считалась непозволительной роскошью для церкви, 
которая исповедовала смирение и бедность. 

В конце XIV века, живописцы, работающие при дворах, создали более или менее единый стиль живописи, ко-
торый принято называть международной готикой. Отражавшие атмосферу отнюдь не реальной жизни, и произ-
ведения отличались скорее изысканностью и утонченностью, нежели внутренней силой. Персонажам придава-
лись изящные позы, и хотя перспектива обозначалась лишь намеком, мельчайшие детали окружающего про-
странства прописывались с ювелирной точностью [5, с. 80]. 

Несмотря на достаточно низкое общественное положение при жизни, имена многих живописцев и их биогра-
фии стали наследием и достоянием средневековой европейской истории. 

Если живопись с наступлением средних веков возвысилась и процветала, то относительно скульптуры скла-
дывалась иная картина. В пору раннего средневековья скульптура пребывала в упадке. Это связано с тем, что в 
Византии и на Востоке в целом, она была исключена из производства крупных предприятий, производились 
только мелкие вещи. 

В средневековый период большая часть скульптур была интегрирована в церковную архитектуру и служила 
как конструктивным, так и эстетическим целям. Поэтому нельзя говорить о скульптуре средневековья, не упоми-
ная церковной архитектуры. Малогабаритная скульптура данной эпохи из бронзы, золота и кости изготавлива-
лась под влиянием византийских моделей. Некоторые элементы местных стилей заимствовались из ремесел 
стран Ближнего Востока, получивших известность благодаря иллюстрированным рукописям, золотым изделиям, 
резным предметам из кости, керамике и тканям. Имели значение мотивы, вышедшие из искусств мигрировавших 
народов. К ним можно отнести: переплетающиеся геометрические узоры, гротескные фигуры, образы чудовищ 
[9, с. 73]. 
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Более крупные скульптуры из камня вошли в употребление несколько позже. В соборах Франции, в областях 
Прованса, Аквитании, Бургундии множество фигур, выполненных в романском стиле, которые размещались на 
фасадах, а колонны декорировали вертикальными элементами в виде статуй. 

Примером отражения скульптуры Средних веков является Собор Нотр – Дам де Пари. Его исполнение заво-
раживает глаз. В декоре мы можем наблюдать скульптурные панно с разными эпизодами из Евангелия, арки 
входа поддерживают по семь статуй, над центральным – изображение Страшного суда, на верхнем тимпане 
расположен Христос и два ангела с обеих сторон. Верхнюю часть собора обрамляют изображения горгулий и 
химер. 

В эпоху средневекового искусства получили развитие совершенно новые стили и направления в архитектуре. 
На рубеже XIV–XV века произошло возникновение новой архитектурной системы – стиля Возрождения (Ре-

нессанса). Архитектура Возрождения возникла в результате сочетания местных традиций и заимствованных 
извне стилистических признаков, к тому же в первой половине XV века еще 
существовала византийская архитектура, и влияние ее на строительство 
было существенным. 

Из элементов античной архитектуры ренессанс заимствует ордерную 
систему. Основными элементами, которые свободно используются в ре-
нессансе: колонна, пилястра, архитрав, архивольт и свод, которые комби-
нируются в различные вариации. Стена вновь приобретает свое исходное 
тектоническое значение [9, с. 85]. 

Шар и куб – основные геометрические тела, используемые в эпоху Воз-
рождения. Многозначительным является изменение характера пространст-
ва, вместо вдохновенного в готическом исполнении возникает более ра-
циональное, имеющее визуально четкие границы. В альтернативу напряженности готических ломаных линий 
используются строгие, в большинстве случаев прямоугольные, формы. Важной особенностью периода Ренес-
санса является принцип художественного индивидуализма и свободного обращения к античным формам. 

Грандиозным сооружением эпохи Возрождения является проект Донато д`Анжело Браманте (1444–1514 гг.) – 
собор Святого Петра в Риме, который является одним из высших достижений архитектуры Возрождения и куль-
минационной точкой в развитии типа центрально-купольного храма, выдвинутого этой эпохой [9, с. 91]. 

В XVI в. в некоторых странах на могущество католической церкви оказало влияние реформистского движения 
и привело к ее ослаблению, поэтому в последующий период церковь прилагает значительные усилия вернуть 
былые позиции. Параллельно происходит укрепление господства светских властей [7, с. 54]. Новый стиль в ар-
хитектуре – барокко, который зародился в Италии – отвечает стремлению мощь и богатство путем внешнего их 
выражения. Из Италии барокко получил распространение по всей Европе, где преобладал с конца XVI до сере-
дины XVIII в. 

Барокко перенимает предыдущую технику строительства. Все чаще используется кирпич и штукатурка. Важ-
ным средством организации пространства опять становится свод, но в новом его понимании. Пространства 
имеют перекрытия различными сводами: сомкнутыми, парусными, крестовыми и купольными. В то же время не 
редко встречаются и новые типы сводов, образуемых сложными сводчатыми пересечениями, возведение кото-
рых под силу только очень опытным мастерам.  

Барочное оформление церквей напоминает театральные декорации. Примером для понимания может по-
служить алтарь монастырской церкви каноников святого Августина в Pope на юге Германии, датируемый XVIII 
веком. Использование большего количества света становится настоящим достижением в церковной архитектуре 
[9, с. 112]. 

Таким образом, период средневековья в Западной Европе можно охарактеризовать временем напряженной 
духовной жизни, поиск новых мировоззренческих конструкций, которые способствовали бы обобщению истори-
ческого опыта и знания прошлых поколений. 

На данном этапе человеческого развития гонения на «ведьм» носят по-
зорную оценку в истории церкви. Нельзя забыть и перечеркнуть методов 
Священного трибунала в борьбе с ересью. Однако Инквизиция привнесла 
в историю изменения в быту и искусстве Средневековой Европы. 

Именно в данную эпоху людям удалось выйти на новый уровень куль-
турного развития. В попытках примерить разум и веру, выстраивая картину 
мира, основываясь исключительно на доступных знаниях, а также при по-
мощи законов и догм церкви, культура средневековой эпохи положила на-
чало совершенно новым художественным стилям, обновленному образу 
городской жизни. Значительные успехи были достигнуты в сфере искусст-
ва, архитекторами возведены грандиозные сооружения. Ранее возведен-

Алтарь монастырской церкви канони-

ков святого Августина в Pope 
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ные крепости, соборы и храмы по сей день являются украшением для многих городов. Перемены в скульптуре и 
живописи вдохнули жизнь в работы мастеров и подарили миру огромное число шедевров, а также новые мате-
риалы и технологии. 
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СЕКРЕТНЫЕ САМОЛЕТЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

В настоящее время актуализировались вопросы, связанные с военной историей отдельных стран. Безуслов-
но, отдельное внимание уделяется таким событиям, как Первая мировая война (1914–1918 гг.) и Вторая мировая 
война (1939-1945 гг.). В рамках обозначенных вопросов отдельный интерес вызывает разработка и деятельность 
военных самолетов. 

Стоит отметить, что в современной исторической литературе существует ряд работ, посвященных самолетам 
Германии периода Второй мировой войны. Прежде всего, они посвящены описанию боевых действий истреби-
тельных и бомбардировочных эскадр. Из этих книг стоит выделить исследование «Самолеты-призраки Третьего 
Рейха. Секретные операции Люфтваффе», авторами которого являются Баженов Н., Дегтев Д., Зефиров М.В 
данной работе предпринята попытка собрать и систематизировать имеющиеся сведения о деятельности даль-
ней авиаразведки и эскадрилий специального назначения Люфтваффе [8]. 

Интерес к предложенной тематике обусловлен и тем, что Вторая мировая война оказалась мощным катали-
затором быстрого развития техники, в том числе авиации. За шесть лет боевых действий Германия частично 
перешла от поршневых самолетов к реактивным.  

Спустя более полвека интерес к развитию авиации в мире вырос. В настоящее время благодаря гонке воо-
ружений периода Второй мировой войны все страны мира имеют не только эффективную военную авиацию, но и 
удобный транспорт.  

Стоит отметить, что изучение создания первых реактивных самолетов Германии затруднено. Это связано с 
тем, что материалы разработок долгое время являлись засекреченными. В настоящее время исследователи 
могут рассмотреть лишь некоторые моменты процессов создания и проектирования секретных самолетов Люф-
тваффе.  

Проектировка новых двигателей с ТРД началась в Германии с конца 1942 года. Это было обусловлено пере-
ходом страны в обороняющиеся позиции и частыми авиа налетами на немецкие города «союзнических сил».  

Разработки новых типов самолетов начались одновременно с появлением первых реактивных двигателей в 
1943 году. В конкурсе на лучший реактивный истребитель участвовало несколько компаний: завод 
«AradoFlugzeugwerke», фирма «HeinkelFlugzeugwerke», «Blohm + VossGmbH», «JunkersFlugzeug-und 
Motorenwerke AG», «HenschelFiugzeugwerke AG» [3, с. 43]. При этом стоит отметить, что главной проблемой в 
разработке эволюционных самолетов стала именно нехватка ресурсов, заводов и времени. Основными требо-
ваниями к истребителям нового поколения стали: надежность, простота, скорость.  

Победитель конкурса был объявлен 30 сентября 1944 года. Им стал завод «Хейнкель» с проектом самолета 
He-162 «Саламандра» [5, с. 98]. Проект данного самолета одержал победу, в первую очередь потому, что был 
предоставлен не только на чертежах, но и в готовом к применению виде. Основными его характеристиками ста-
ли:  

– скорость у земли – 785 км/ч;  
– скорость на высоте 6000 м. – 834 км/ч;  
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– максимальная высота – 12000 м;  
– скороподъемность – 19,2 м/с [5, с. 97]. 
Всего было выпущено 200 единиц таких самолетов, но об их военном применении достоверной информации 

не существует.  
Основным истребителем-перехватчиком Люфтваффе во Второй мировой войне являлся FW-190А-9 «истре-

битель Отто». Основные характеристики истребителя-перехватчика FW-190А-9: 
– скорость у земли – 568 км/ч;  
– скорость на высоте 6000 м. – 643 км/ч;  
– максимальная высота – 10300 м.;  
– скороподъемность – 12 м/с [4, с. 29]. 
Сравнивая основные характеристики истребителей FW-190А-9 и He-162, можно заметить, что скорость и мак-

симальная высота полета реактивного истребителя выше поршневого истребителя FW-190А-9. Таким образом, 
на собрания ЕНК 19-20 декабря 1944 года В. Мессершмитт отверг идею развития и использования истребителей 
FW-190А-9 («истребитель Отто»).  

После этого 22 февраля 1945 года Г. Геринг поставил точку в производстве и развитии поршневых самолетов 
[3, с. 9]. С этого момента началась эра реактивных самолетов.  

Первым из спроектированных реактивных самолетов, использованном в бою, стал Ме-262 «Ласточка». Раз-
работкой данного самолета занимались конструкторы компании «Мессершитт». Они начали работу еще в 1938 
году. Однако для выпуска такой машины еще не было создано двигателя с ТРД. По этой причине все разработки 
были отложены до 1941 года. Именно в это время на готовый Ме-262 V1 был временно установлен поршневой 
двигатель Jumo 210G.  

Me-262 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом умеренной стре-
ловидности и однокилевым оперением. Турбореактивные двигатели должны были располагаться в подкрылье-
вых мотогондолах.  

18 апреля 1941 года первый прототип данного самолета поднялся в воздух. 25 марта 1942 года – был создан 
второй прототип М-262, но уже с турбореактивным двигателем BMW 003. Однако в результате недоработки мо-
тора самолет совершил аварийную посадку.  

С 1942 по 1944 гг. было выпущено 23 самолета Ме-262 для проверки двигателей и летных способностей са-
молета. После выпуска окончательного варианта Ме-262 модификации А-1 самолет стал поставляться на фронт.  

Заводы Аугсбурга и Регенсбурга выпустили 1930 машин, из которых 1433 встали на вооружении Люфтваффе 
в июне 1944 года [5, с. 122].  

Самолет зарекомендовал себя в бою как эффективный истребитель-перехватчик бомбардировщиков. Он 
был уязвим только на взлете и при посадке по причине недоработки конструкторами шасси самолета. 

Основными характеристиками Ме-262 А-1 стали:  
– скорость у земли – 822 км/ч, на высоте 6000 м. – 865 км/ч;  
– максимальная высота – 11450 м.;  
– скороподъемность – 20 м/с [4, с. 40]. 
Основой ВВС СССР с 1943 по 1945 год являлись истребители Як-9. Их летно-технические характеристики 

были следующими:  
– скорость у земли – 520 км/ч,  
– скорость на высоте 6000 м. – 599 км/ч;  
– максимальная высота – 11000 м.;  
– скороподъемность -13,7 м/с [5, с. 208]. 
Сравнивая советский поршневой истребитель и немецкий турбореактивный самолет, можно заметить, что 

только по показателю скороподъемности Як-9 превосходил Ме-262.  
Еще одним секретным самолетом Германии стал самый быстрый реактивный истребитель Ме-163 «Комета». 

Он начал разрабатываться в строгой секретности А. Липпишна на базе фирмы В. Мессершиттав в 1939 году. 
Стоит отметить, что разработка истребителя затянулась до мая 1944 года. Каждый из созданных модификаций 
либо терпел крушение, либо совершал аварийные посадки по причинам неправильно построенного фюзеляжа.  

После ряда конструкторских решений фюзеляж был укреплен, а крыло стало стреловидным, меньше и про-
ще. Первое «боевое крещение» Ме-163 состоялось 28 июля 1944 года. В это время шесть истребителей были 
подняты на перехват бомбардировщиков В-17 в районе нефтеперерабатывающего комплекса Леуна-Мерсебург. 
Из-за высоких скоростей ни одного самолета сбить не удалось. Именно запредельная скорость Ме-163 опреде-
лила недостаточную эффективность использования самолета в бою.  

Основными летно-техническими характеристиками данного самолета являлись: скорость у земли – 825 км/ч, 
на высоте 6000 м. – 955 км/ч; максимальная высота – 12000 м.; скороподъемность – 80 м/с [1, с. 183]. 
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Важно заметить, что самым эффективным истребителем союзнических войск являлся Супермарин «Спит-
файр». Данный самолет выпускался серийно с 1938 по 1945 гг. Он использовался как для прикрытия дальних 
бомбардировщиков, так и для свободной «охоты» в небе по всему фронту. Его основными характеристиками 
стали:  

– скорость у земли – 582 км/ч,  
– скорость на высоте 6000 м. – 597 км/ч;  
– максимальная высота – 11300 м.;  
– скороподъемность – 16,5 м/с [5, с. 67]. 
Проанализировав летно-технические характеристики вышеуказанных самолетов, можно констатировать, что 

реактивный истребитель Ме-163 превосходил поршневой самолет «Спитфайр». Единственным преимуществом 
«Спитфайр» стала скороподъемности. Таким образом, «Комета» обладала преимуществом при использовании в 
воздушном бою.  

Стоит отметить, что в 1944 году на вооружении Люфтваффе стоял только один дальний бомбардировщик Не-
111. Этот поршневой самолет «Хейнкель» оказался самым массовым бомбардировщиком Германии во время 
Второй мировой войны.  

К началу 1945 года данный самолет уступал по своим характеристикам самолетам СССР и Союзнических 
войск. Немецкие конструкторы пытались создать достойную замену Не-111, используя реактивные двигатели. 
Результатом разработок немецких фирм стал бомбардировщик с турбореактивными двигателями Аr 234. Это 
был единственный реактивный бомбардировщик, участвовавший в боевых действиях периода Второй мировой 
войны [7, с. 264]. 

Бомбардировщики Аr 234 «Молния» по конструкции представлял одноместный цельнометаллический высо-
коплан с однокилевым оперением. К фюзеляжу болтами крепилась отъемная кабина, имевшая дюралевый кар-
кас и покрытая сверху и спереди плексигласом, а в остальных частях – дюралевой обшивкой.  

Фюзеляж состоял из трех склепанных между собой частей. На первых самолетах серии А все отсеки занима-
ли топливные баки, но начиная с серии В, средний отсек использовался для размещения основных колес шасси 
в убранном положении. 

Двухлонжеронное неразъемное цельнометаллическое крыло проходило сверху фюзеляжа. Трапециевидное 
крыло имело угол стреловидности 6 градусов. Многочисленные люки облегчали доступ к системе управления и 
электропроводке внутри крыла.  

Для полного уравновешивания руля в хвостовой части фюзеляжа установили балансир, связанный с систе-
мой управления рулями высоты и поворота и, кроме того, на рулях укрепили дополнительные наружные грузы. 
Штурвальная колонка, которую использовали на ранних вариантах, помогала пилоту справиться с большими 
нагрузками при управлении самолетом [6, с. 87]. 

10 марта 1944 года, после ряда доработок пробных модификаций самолетов, в небо был поднят Аr 234B. 
Впервые в боевых условиях бомбардировщик был апробирован 2 августа 1944 года. В это время пилот Э. Зом-
мер фотографировал позиции Союзнических войск.  

Помимо этого самолет «Молния» участвовал в уничтожении Ремагенского моста. Благодаря высокой скоро-
сти Аr 234 он был недосягаемой целью для истребителей противника на протяжении последних лет войны [1, 
с. 15]. 

Основными характеристиками Аr 234 В-2 стали:  
– скорость на высоте 6000 м. – 742 км/ч;  
– максимальная высота – 10000 м.;  
– скороподъемность – 30м/с;  
– дальность – 1890 км. [2, с. 25]. 
Отдельное внимание стоит уделить летно-техническим характеристикам Не-111 Н-6:  
– скорость на высоте 6000 м. – 430 км/ч;  
– максимальная высота – 8500 м.;  
– скороподъемность – 4 м/с;  
– дальность – 2080 км. [4, с. 75]. 
Сравнивая летные характеристики поршневого бомбардировщика «Хейнкель» и турбореактивного «Арадо», 

можно выявить, что реактивный самолет превосходил поршневой в скорости и в высоте полета. Единственной 
проблемой реактивного бомбардировщика, как и любого самолета с турбореактивным двигателем оставалась 
медленная скороподъемность.  

В итоге, секретные разработки реактивных самолетов Германии превосходили по летно-техническим харак-
теристикам поршневые самолеты СССР и Союзнических стран. Тем не менее, массовый выпуск реактивных ис-
требителей и бомбардировщиков не был осуществлен по нескольким важным причинам:  

1 причина – нехватка материальных ресурсов. 
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2 причина – непрерывные бомбардировочные атаки важных самолетостроительных объектов, наносившие 
повреждения заводам. 

3 причина – отступление фашистских войск. 
Таким образом, пути развития немецкой авиации остаются загадкой до сегодняшнего дня. Германия смогла 

опередить своих соперников на десятилетия вперед Однако, тем не менее, не смогла воспользоваться своим 
преимуществом и укрепить свое положение в воздушном театре боевых действий.  

Трофейные немецкие самолеты с турбореактивными двигателями изучались как в конце войны, так и в по-
слевоенное время конструкторами СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. На их основе были 
построены первые турбореактивные самолеты, использовавшиеся в мирных целях – для перевозки пассажиров.  

Важно отметить и тот факт, что секретные разработки немецких конструкторов послужили дальнейшему раз-
витию мировой авиации. Это нашло выражение в том, что некоторые аспекты этих разработок были заимство-
ваны и применены для проектирования и разработки новых самолетов, даже тех, которые применялись для пе-
ревозки мирных граждан различных стран. 
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ГЕРМАНСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ  

XX век – один из важнейших периодов в новейшей мировой истории. На это время пришлось две мировые 
войны (Первая мировая война и Вторая мировая война), различные локальные военные конфликты и т.д. 

Одним из важнейших событий, безусловно, стала Вторая мировая война (1939–-1945 гг.). В ее рамках от-
дельный интерес представляет деятельность германского подводного флота. Стоит отметить, что важность дан-
ного вопроса определяется рядом факторов.  

Во-первых, 2016 год объявлен годом кино в Российской Федерации. Об этом говорится в президентском ука-
зе от 7 октября 2015 года № 503 «О проведении в Российской Федерации года российского кино».  

Во-вторых, проблема отражения деятельности германского подводного флота XX века в мировом кинемато-
графе является неисследованной в отечественной и зарубежной научной литературе. В настоящее время име-
ются исследования, посвященные истории российского и зарубежного кинематографа [7; 9; 10], истории подвод-
ного флота Германии и других стран в период Второй мировой войны и т.д. [14]. 

Особую значимость для исследования обозначенной проблемы имеют такие источники, как мемуарная лите-
ратура: 

– мемуары командующего немецким подводным флотом (1939–1943 гг.), главнокомандующего военно-
морскими силами Германии (1943–1945 гг.), а также главы государства и командующего вооруженными силами 
нацистской Германии (30 апреля 1945 г. – 23 мая 1945 г.) Карла Дёница [4; 5]; 

– мемуары командира подводного флота нацистской Германии Герберта А. Вернера [2]: 
– воспоминания командира немецкой подводной лодки U-977 Хайнца Шаффера [15, 16]; 
– мемуары матроса, а после несчастного случая ставшего корреспондентом Военно-морского флота Герма-

нии в период Второй мировой войны Йохана Бреннеке [1]. 
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Однако, несмотря на многочисленность научных исследований и источников по истории Второй мировой 
войны, неизученным остается вопрос отражения деятельности германского подводного флота 1939–1945 гг. в 
кинематографе.  

В-третьих, образы германского подводного флота «живут» в исторической памяти немцев по сей день. К ос-
новным способам передачи образов такой памяти относятся научные исследования, школьные учебники по ис-
тории, произведения искусства и т.д. Однако одним из наиболее массовых и эффективных способов является 
кинематограф. Это выражается в том, что в настоящее время кинематограф играет роль одного из более влия-
тельных направлений в искусстве. Он в определенной степени влияет на формирование взглядов, убеждений, 
массового сознания людей. 

Проблема репрезентации деятельности германского подводного флота в кинематографе является неизучен-
ной в исторической литературе. В связи с этим автор обратился к анализу ряда источников, представленных 
художественными и документальными фильмами о деятельности немецких моряков-подводников в годы Второй 
мировой войны (1939–1945 гг.). Эти киноленты посвящены описанию реальных событий и демонстрируют, как в 
любых жизненных ситуациях, даже в военное время, необходимо оставаться гуманным и сострадающим чело-
веком. Помимо этого в них основной акцент делается на тактике ведения боя, правил поведения в годы войны и 
т.д. 

Автором было проанализировано содержание восьми художественных и документальных фильмов. Их ана-
лиз проводился на основе выявленных в процессе исследования структурных параметров кинодискурса. Поми-
мо этого применялись такие методы исследования прошлого, как историко-сравнительный метод, количествен-
ные методы исследования и т.д.  

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что Вторая мировая война стала главным событием, 
описываемым в кинофильмах. Помимо этого отдельное внимание режиссеры уделяли деятельности немецкого 
подводного флота в 1939–1945 гг. 

В целом все фильмы, проанализированные автором, можно разделить на две группы – художественные и 
документальные. 

К основным художественным фильмам, описывающим деятельность немецкого подводного флота в годы 
Второй мировой войны относится фильм, созданный в 2011 г., – «1942. Крушение Лаконии» («The Sinking of the 
Laconia»). Данный фильм снят совместными усилиями Германии и Великобритании, которые, кстати, являлись 
враждующими сторонами в периоды Первой и Второй мировых войн. 

Картина посвящена описанию истории, которая произошла 12 сентября 1942 г. В это время германской суб-
мариной «U-156» в ходе патрулирования Южной Атлантики было замечено и незамедлительно торпедировано 
британское судно «Лакония». После успешной атаки корабля командование «U-156» заметило на борту «Лако-
нии» союзников. Тогда с целью спасения людей с терпящего бедствие корабля командование подводной лодки 
приняло решение о всплытии на поверхность вопреки военному конфликту между Великобританией и Германией 
[12].  

Таким образом, этот фильм демонстрирует, что в годы войны действовали определенные правила и нормы, 
которые нельзя было нарушать. Например, запрещалось оставлять союзников в опасности. Следовало любой 
ценой оказывать им помощь. 

Отдельное внимание стоит уделить еще одной киноленте, посвященной описанию деятельности немецких 
моряков-подводников в период Второй мировой войны. Это военная картина «Подводная лодка» («Das Boot»), 
снятая Германией в 1981 г.  

В основе сюжета фильма лежат воспоминания корреспондента Лотара-Гюнтера Буххайма, который во время 
Второй мировой войны был назначен писателем и фотографом на «U-96» для пропаганды германского военно-
морского флота. Стоит отметить, что его воспоминания стали также основой для множества книг и рассказов, 
таких как: «Подводники», «Подводная война», «Победившие чтобы умереть». 

В фильме подробно описывается седьмой поход субмарины. Произошел он 31 октября 1941 г. В это время 
подводная лодка провела успешную атаку конвоя. В результате пароход «Беннеком» был потоплен. Один из 
охранявших конвой британский шлюп попытался контратаковать «U-96», сбросив 27 глубинных бомб. Однако 
субмарине удалось успешно уйти от атаки. Через месяц, 30 ноября, командование подводной лодки предприня-
ло попытку через Гибралтар проникнуть в Средиземное море, чтобы сократить расстояние до союзнической 
верфи, где они могли пополнить запасы топлива и продовольствия [8]. Но проход субмарины сразу же был за-
мечен британским самолетом, который авиа ударом нанес повреждения корпуса подлодки. После этого «U-96» 
погрузилась на дно. Однако благодаря героизму и мужеству экипажа, сумевшего отремонтировать пробоины 
лодки, уже на утро субмарина смогла подняться и продолжить движение на базу Сен-Назер, которая находилась 
во Франции [13].  
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Таким образом, данный художественный фильм повествует о героизме немецких подводников и об ответст-
венности командования за весь экипаж подводной лодки. Они рассказывают о том, что люди готовы были по-
жертвовать собственной жизнью ради спасения других людей. 

Для реконструкции деятельности немецкого подводного флота необходимо проанализировать сюжет фильма 
«U-571». В фильме описана история, которая происходила в Атлантике.  

В 1942 г. немецкая субмарина «U-571» отправила сообщение о том, что подводная лодка находится в ава-
рийном состоянии из-за глубинных бомб. На борту субмарины находилась шифровальная машина «Энигма». С 
ее помощью германским военно-морским силам удавалось сохранять в тайне передвижения подводных лодок 
Германии.  

Данное сообщение перехватила союзническая разведка. В результате американское командование отдало 
приказ морякам-подводникам захватить шифровальную машину «Энигму». На выполнение задания была от-
правлена американская подводная лодка «S-33», перекрашенная в цвета немецкой субмарины. Так под видом 
германской подводной лодки ей удалось подойти на достаточно близкое расстояние к «U-571».  

После того, как американские подводники попали в отсеки немецкой подводной лодки, они сразу же захвати-
ли ее. Однако в это же время на помощь терпящей бедствие «U-571» пришла другая немецкая субмарина, кото-
рая торпедировала, находившуюся рядом американскую подводную лодку «S-33».  

После атаки замаскированная американская подводная лодка ушла на дно. Оставшийся на борту «U-571» 
американский экипаж принял решение о торпедировании атаковавшей их немецкой подводной лодки. После ус-
пешной атаки американские моряки-подводники предприняли попытку вернуться в Великобританию на «U-571». 
Однако их передвижение было замечено германским эсминцем, который сбросил на подводную лодку серию 
глубинных бомб. После этого субмарина отпустилась на дно. Но благодаря профессионализму экипажа удалось 
отремонтировать подводную лодку.  

После этого американские подводники провели успешную атаку немецкого эсминца, который ранее успешно 
повредил их подводную лодку. Однако во время торпедирования подводная лодка снова начала погружаться на 
дно. Тогда моряки-подводники спешно эвакуировались с тонущей субмарины. Их спасательную шлюпку заметил 
английский самолет, экипаж которого оказал морякам всю необходимую помощь по спасению [11]. 

Отдельную группу кинофильмов по истории германского подводного флота времен Второй мировой войны 
занимают документальные киноленты. К популярным и знаменитым документальным фильмам про немецкий 
военно-морской подводный флот можно отнести фильм «Секреты рейха. Тайны нацизма. Фильм 5. Подводные 
лодки» («Secrets of World War II. Film 5. Submarines»), созданный Великобританией в 1999 г. [6]. 

Фильм производства «Би-Би-Си» демонстрирует всю жестокость войны с участием подводных лодок, «царст-
вовавших» в мировом океане. В нем приведено множество сведений, заимствованных из архивных фото- и ви-
деоматериалов. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что германские субмарины являлись достижением 
науки и техники того времени, одним из главных достижений научно-технической революции.  

Помимо этого документальный фильм демонстрирует, как использовались противолодочные локаторы и со-
нары. Именно благодаря этим устройствам подводные лодки по праву считалась самым «грозным» морским 
оружием. Это было связано с тем, что подводные лодки было очень сложно обнаружить. 

Отдельный интерес для изучения истории подводного флота Германии представляет документальный 
фильм, созданный в 2002 г. совместными усилиями Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Он носит 
название «Загадки истории. Битва за Атлантику» («Mysteries of history. The battle of the Atlantic»).  

В основу сюжета данного фильма легла хроника событий битвы за Атлантику (основной театр боевых дейст-
вий с участием подводных лодок Германии в период Второй мировой войны). Для создания картины режиссеры 
привлекали многочисленные факты и материалы кинохроники тех лет. Это позволило им воссоздать целостную 
картину прошлого, когда противостояние Великобритании и Германии «под водой» достигло своего апогея. Они 
соревновались не только в численном превосходстве подводных лодок, но и в качественном соотношении сил в 
подводном военно-морском флоте. 

Стоит отметить, что все вышеупомянутые художественные и документальные фильмы по истории немецкого 
подводного флота периода Второй мировой войны находятся в свободном доступе в сети Интернет. С их содер-
жанием могут ознакомиться все пользователи данной сети: лица, увлекающиеся историей подводного флота 
Германии; историки и исследователи; кинокритики и т.д.  

Это является положительным моментом в рамках исследования отдельных аспектов отражения деятельно-
сти подводного флота Германии в период Второй мировой войны. 

Таким образом, анализ художественных и документальных фильмов позволяет реконструировать военную 
историю немецкого подводного флота, поскольку режиссеры, работая над фильмами, изучали ряд исторических 
документов, фото– и видеоматериалов и т.д. Это дало им возможность достаточно подробно описать ряд исто-
рических фактов, привлечь внимание к малоизвестным историческим событиям. 
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Отдельное внимание стоит уделить эмоциональной стороне кинофильмов, которые пробуждают интерес к 
истории подводного флота Германии и к военной истории в целом. В этом и заключается основная функция со-
временного кинематографа – пробуждение интереса к малоизвестным фактам и событиям мировой истории. 
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ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ «ВАНДЕРФОГЕЛЬ» В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ В ГЕРМАНИИ (КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX вв.) 

Появление молодежных движений всегда имело тесную связь с глубинными преобразованиями, происходя-
щими в обществе. Поэтому закономерным было зарождение молодежного движения в Германии именно на ру-
беже XIX–XX веков. Происходившие в данный период социально-экономические преобразования в Германии не 
только превратили ее в одну из наиболее развитых в экономическом отношении стран, но и выявили давно на-
зревший кризис в семейном воспитании, системе школьного образования. 

С объединением Германии в 1871 году завершился промышленный переворот, в результате чего на ее тер-
ритории стало формироваться единое экономическое пространство. Развитие индустриализации и внутренней 
миграции изменило, в свою очередь, и демографические отношения: резко увеличилось количество молодёжи 
до 20 лет. Если к 1871 г. их число составляло 17, 84 млн., то к 1911 г. эта цифра достигла 28, 5 млн В результате 
стал формироваться сам феномен «молодежь» как промежуточная фаза между детством и взрослостью. Этот 
период жизни кардинально отличался от жизненного уклада молодежи в предпромышленном обществе, по-
скольку мог стать востребованным только в сложном индустриализованном обществе в качестве социальной 
ориентации [1, с. 131–132]. 

В таких условиях формировалась совершенно новая молодежная культура, получившая свое воплощение в 
первой немецкой молодежной организации «Вандерфогель».  

Начало молодежному движению «Вандерфогель» в 1896 г. дали первые путешествия, по сути прогулки на 
природу, гимназистов Штеглица, пригорода на юго-востоке Берлина. Их возглавлял студент гимназии Герман 
Гоффман, который вел в свободное от собственной учебы время занятия в кружке стенографии. При этом похо-
ды гимназистов не были официально разрешены, поскольку в тот период в Германии существовал запрет на 
организацию ученических союзов.  
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В январе 1900 г. Г. Гоффман передал руководство путешествующими группами гимназистов своему ученику 
Карлу Фишеру, которому удалось убедить общественность в перспективности идеи развития подростков посред-
ством путешествий и придать официальный статус данному молодежному движению. 

Таким образом, 4 ноября 1901 года впервые в истории Германии в гимназии Штеглица был официально ор-
ганизован Ученический союз «Комитет по организации и проведению путешествий школьников», получивший 
название «Вандерфогель».  

Главной эмблемой «Вандерфогель» стала перелетная птица серебряного цвета на голубом фоне.  
 

 
 
Перелетная птица символизирует основные ценности «Вандерфогель» – свободу и легкость, подвижность и 

связь с природой, подчеркивая тем самым свободу, независимость и полную самостоятельность движения [2]. 
Интерес к этому движению объясняется его уникальностью и большим влиянием на жизнь современной не-

мецкой молодежи. Так, известный педагог Г. Гизеке утверждал, что без «Вандерфогель» в Германии не было бы 
системы работы с молодежью в ее современном виде [2]. Современная немецкая молодежная культура, образо-
вание и даже семейное воспитание носят ярко выраженный отпечаток этого движения. 

Базис молодежного движения «Вандерфогель» формировался, в основном, из молодых представителей 
классической буржуазии. Ганс Блюер, анализируя характер отношений отцов и детей в семьях членов «Вандер-
фогель», писал: «Там, где отцы и сыновья жили в единстве, где отец без проблем умел передать сыну свой ха-
рактер, а тот гордился наследством отца, там никогда не смогло бы появиться движение «Вандерфогель»«. 

Немецкая буржуазная молодежь начала XX в., переселившись в крупные города, получила возможность объ-
единяться со своими сверстниками, а значит больше общаться с ними, делиться жизненными установками и 
интересами. Тем самым, юное поколение все большее значение придавало самостоятельному обустройству 
своей жизни. В итоге молодые люди не только не желали следовать консервативному жизненному укладу своих 
родителей, но и вовсе стали отвергать их взгляды и идейные установки. Вольфганг Шейбе назвал это «дисква-
лификацией» старых жизненных установок [1, с. 132]. 

Молодое поколение буржуазии хотело использовать это время по-новому, объединяясь в свободные, руко-
водимые молодежью группы для получения новых ориентиров в жизни, для самоорганизации. 

Кризис школьного образования, в годы которого учащимся предписывалась лишь пассивная роль «инструк-
тируемой массы», а преподаватели ограничивались официально предписанными планами занятий, созданными 
еще в первой трети XIX столетия, также рождал протест в молодежных кругах. Неслучайно движение «Вандер-
фогель» сформировалось из учеников школы старшей ступени. Неполитический протест учеников выразился в 
уходе от суеты города «назад, к природе» [3, с. 49]. Появилась совершенно новая для того времени форма про-
ведения свободного времени – молодежный туризм.  

Юношеское движение Вандерфогель можно назвать немецким аналогом скаутов, что проявлялось в тяге к 
природе, путешествиям, походам, скалолазанию, пению песен у костра. В «Перелетных птицах» все стремились 
почувствовать себя свободными, ощутить связь с природой, вернуться к национальным традициям.  

Объединение ставило перед собой множество вполне конкретных целей, направленных на воспитание, об-
разование, формирование физического и нравственного здоровья молодого поколения. 

Многообразный спектр деятельности «Вандерфогель» включал маршевую и физическую подготовку, оратор-
ское мастерство, народные песни и танцы, поварское дело, руководство группой и многое другое. 

 Духовному и нравственному развитию способствовали прививание любви к природе, повышение знаний о 
своей родине, приучение к самостоятельности, воспитание в духе товарищества и умения противостоять всем 
порокам тела и души, которые грозят молодежи, особенно в крупных городах, таким как, например, «домоседст-
во и безделье», употребление алкоголя и курение и т.д. 

Под руководством К. Фишера группа путешествующих гимназистов в течении нескольких лет переросла в 
большое молодежное движение, став в глазах общественности двигателем, который вел в новую эпоху, в буду-
щее. 
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Но в годы первой мировой войны молодежное движение понесло огромные потери. Из 13 тысяч ушедших на 
фронт «перелетных птиц» не вернулись 7 тысяч [2].  

С установлением Веймарской республики в 1919 г. движение стало испытывать гонения в собственной стра-
не. Начался длительный период расправ и преследований групп «Вандерфогель», поскольку это молодежное 
движение воспринималось как индивидуалистическое, а значит препятствующее единству германского народа. 
За преследованиями последовал официальный запрет «Перелетных птиц». 

 Кроме того, в конце 1930-х годов, после прихода к власти А. Гитлера, прежде формально добровольное 
членство в национал-социалистической молодежной организации «Гитлерюгенд» для немецкой молодежи стало 
обязательным. Другие молодежные структуры в нацистской Германии были запрещены. Поэтому некоторые 
члены «Вандерфогель» примкнули к гитлерюгенду – к 1939 году в нем состояли более 80% всех германских 
юношей в возрасте от 10 до 18 лет. 

Гитлерюгенд был порождением государственной политики нацистской Германии. Все средства воспитания 
были направлены на формирование у немецкой молодежи «новых народных ценностей», заключающихся в об-
щем и целом в прививании идеи элитарности немцев.  

Основные понятия политико-мировоззренческого обучения, такие как «народная общность», «раса», «фю-
рерство», «служба», целенаправленно формировавшие сознание молодых людей, были выработаны Гитлером в 
его наиболее известном труде “Mein Kampf” («Моя борьба»), в его речах и в работах идеологов Третьего рейха. 
Для так называемого «народного государства» идеалом были физически развитые, дисциплинированные юноши 
и девушки, мировоззрение которых сформировано в необходимом государству ключе [4, c. 55].  

Таким образом, Гитлерюгенд стал социальным институтом, цель которого состояла в воспитании юного поко-
ления в духе нацизма. Следовательно, направленность движения «Вандерфогель» на воспитание свободно 
мыслящей, независимой личности и его аполитичность были идеологически чужды новой власти. Национал-
социалисты стремились к полной политизации молодежи. Благодаря вложенным в нее идеям и ценностям, мо-
лодежь должна была в будущем позаботиться о сохранении и развитии германского государства и процветании 
национал-социалистической системы [5]. 

Тем не менее, с приходом Гитлера к власти движение «Вандерфогель» не перестало существовать, а раско-
лолось на сторонников и противников нового режима.  

Часть движения ушла в оппозицию, образовав неформальную организацию «Пираты Эдельвейса». 
Пираты переделывали слова популярных в то время песен, превращая их в антинацистские, распространяли 

листовки против режима, рисовали направленные против гитлеровского режима лозунги на стенах домов и на 
поездах. 

С официальных трибун рейха «пиратов» обличали как тунеядцев и социальных паразитов. 
По мере развертывания войны «Пираты Эдельвейса» решались на все более дерзкие действия против на-

цистов. Они устраивали против них акты саботажа, помогали евреям, дезертирам и военнопленным. Отдельные 
их представители совершали налеты на военные лагеря, чтобы добыть оружие и взрывчатку, атаковали нацист-
ские войска и принимали участие в партизанском движении. Ответными репрессиями становились исправитель-
ные школы, трудовые и концентрационные лагеря. Большое количество «пиратов» были отправлены в моло-
дёжный концлагерь Моринген.  

Некоторые из пиратов позже присоединились к радикальной оппозиционной группе «Эренфельд», сплотив-
шейся вокруг 23-летнего Ганса Штайнбрюка. Помимо них, в кружок, базировавшийся в развалинах разбомблен-
ного Кельна, входили беженцы из концлагерей, дезертиры и избежавшие депортации евреи – всего 128 человек. 
Будучи отверженными и не имея талонов на питание, они добывали себе средства к существованию нелегаль-
ным путём – кражами и взломами. 

Группа Эренфельд также специализировалась на оружии. Свой арсенал они использовали для акций сабо-
тажа против гитлерюгенда, гестапо и штурмовиков (НСДАП). Группа Штайнбрюка вынашивала планы взрыва 
кёльнского центрального управления гестапо. Оперативная сводка кёльнской прокуратуры начала 1945 года 
приписывала группе Эренфельд не менее 15 покушений, в том числе и на политического лидера НСДАП, двух 
чиновников из гестапо и начальника отдела гестапо в Кёльне. В сентябре 1944 года группа застрелила местного 
руководителя отделения НСДАП и гестапо объявило борьбу с молодыми оппозиционерами акцией военного 
значения. Эрнст Кальтенбруннер – начальник имперской госбезопасности, издавал «директивы по борьбе с мо-
лодёжными группировками», в которых непокорные подростки приравнивались к врагам государства и государ-
ственным изменникам [6, с. 103–107]. 

В начале октября 1944 г. во время облавы было поймано несколько пиратов. 10 октября после жестоких пы-
ток в гестапо 13 мужчин и подростков привезли к месту публичной казни. Но тогда расправа над ними так и не 
состоялась. 25 октября была казнена группа русских «остарбайтеров», пригнанных на принудительные работы. 
Им вменялось в вину связь с пиратами.  
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Две недели спустя на том же самом месте была казнена группа Эренфельд, в том числе и шесть несовер-
шеннолетних пиратов, бывших членов «Вандерфогель». 

После окончания Второй мировой войны возрождение движения «Вандерфогель» не последовало. Лишь с 
50-х гг. XX века в Германии и Австрии вновь начали появляться отдельные группы «Вандерфогель». К настоя-
щему времени движение не сумело вернуть себе былых позиций, но традиционные формы деятельности пер-
вых «Вандерфогель» остаются востребованными среди современной немецкой молодежи.  

Сегодня «Вандерфогель» насчитывает около 26000 детей и подростков. Оно пользуется особой поддержкой 
правительства, поскольку в отличие от многих других молодежных группировок, особенно радикального характе-
ра, является эффективным институтом социализации молодежи 

В настоящее время молодежные организации играют огромную роль в жизни Германии. Молодые люди в 
Германии могут вступать в союзы в соответствии с их ориентирами и интересами. Они стремятся принадлежать 
к определенной общности и стремятся к осуществлению поставленных целей. Различные молодежные союзы 
помогают молодежи выбрать свою сферу и вести активную общественную деятельность. Их работа помогает 
направить политику в нужное русло и регулировать некоторые ее аспекты. Таким образом, можно сказать, что 
современная молодежь Германии активно принимает участие в общественной жизни страны. 
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В ГЕРМАНИИ (XIX – НАЧАЛО XX вв.) 

Формы и мотивы брака на протяжении веков менялись, отношение к нему народа оставалось одинаковым 
вплоть до XIX в.: безбрачие и бездетность в народе осуждались, забота о здоровом потомстве была одной из 
главных целей брака.  

Мотивы вступления в брак в XIX –начале XX в. в разных слоях немецкого общества были различны. Е. Ферле 
утверждает, что молодые тогда имели свободу в выборе брачного партнера и главным мотивом брака являлась 
любовь. Известный немецкий этнограф Рихард Андрее отмечал, что, хотя взаимная склонность и играла некото-
рую роль при заключении брака, главным фактором были все же материальные соображения. «Браки были, – 
пишет Р. Андрее, – как правило, не делом сердца, а сделкой» [1, s. 91]. 

В первой половине XIX в. в Германии, состоявшей из множества королевств, герцогств, курфюршеств и т.п., 
были широко распространены династические браки. Среди дворянства при выборе брачного партнера учитыва-
лась знатность его рода. Как писал Ф. Энгельс, «для рыцаря и барона, как и для самого владетельного князя, 
женитьба – политический акт, случай для увеличения своего могущества при помощи новых союзов» [2, с. 80]. В 
обществе осуждались браки с представителями свободных профессий (композиторами, художниками, артиста-
ми). Тем не менее, в конце XIX в. многие из молодых аристократов, не имея никаких средств к жизни, отбросили 
свой аристократический гонор и начали вступать в брак с дочерями банкиров и разжившихся биржевиков [3, 
с. 70]. Вопрос о взаимной симпатии не играл решающей роли и в среде бюргерства: одни охранявшие его приви-
легии достаточно суживали круг, в котором бюргер мог искать себе подходящую супругу. Ремесленники стреми-
лись жениться на дочке или вдове хозяина, чтобы побыстрее стать мастером, хотя любовные отношения под-
мастерьев с дочерями хозяев карались. При вступлении в брак ремесленник должен был доказать, что он имеет 
достаточно средств для содержания семьи, иначе брак был невозможен. Что касается крестьянства, то, как пи-
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сал в конце XIX в. Р. Андрее, романтическая любовь в этой среде высмеивалась, ее скрывали. Главным факто-
ром при женитьбе крестьян также являлись материальные соображения. Но крестьянин обращал внимание и на 
здоровье и на внешнюю стать невесты, поскольку ему нужна была работница.  

Взаимная склонность при выборе брачного партнера играла большую роль в пролетарской среде – у про-
мышленных и сельскохозяйственных рабочих. Исследовательница семьи из Западной Германии И. Вебер-
Келлерманн [4] отмечает, что не имевшее собственности и экономической зависимости от родителей рабочее 
сословие свободнее подходило к выбору брачного партнера. 

В помещичьей и в зажиточной крестьянской среде из-за стремления сохранить владения в рамках семьи за-
частую вступали в брак родственники (двоюродные, троюродные братья и сестры), хотя церковью такие браки и 
не одобрялись. При этом, к началу XX в. в крестьянской среде, например, на юге Нижней Саксонии троюродные 
братья и сестры уже не считались близкими родственниками и могли вступать в брак, тогда как браки между 
двоюродными не очень поощрялись. Если же дети от браков между двоюродными братьями и сестрами, в свою 
очередь, вступали в брак между собой, это вызывало осуждение общественного мнения. Таким образом, к XX в. 
по народному обычаю преимущественно запрещались лишь браки между ближайшими родственниками (т.е. 
родителями и детьми, родными братьями и сестрами), а также между крестным и крестницами (в прошлом меж-
ду крестными одного и того же ребенка и даже между их детьми). По семейному праву гражданского уложения, 
принятому в 1900 г., брак запрещалось заключать не только между прямыми кровными родственниками, но и 
между неполнородными братьями и сестрами, между свойственниками по прямой линии, между усыновителями 
и усыновленными детьми и их потомками, между внебрачными детьми и их потомками и их отцом и его родст-
венниками [3, с. 70]. 

Девушки и на селе и в городе гадали о любви и суженом. Особенно верными считали гадания в определен-
ные календарные даты (в день св. Андреаса, Томаса, Иванов день, в рождественско-новогодний период, под 
пасху и некоторые другие календарные даты). В начале XX в. в печати появились сборники приемов гаданий под 
названием «Чародейство и любовь». Верили также в действие приворотных средств. У немцев есть много при-
мет и пословиц, связанных с любовью и имеющих аналогии в фольклоре других народов: если девушка пересо-
лила еду, значит, она влюблена; кому везет в карточной игре, тому не везет в любви; если кто сядет на углу сто-
ла, тот 7 лет не женится или не выйдет замуж и др. [5, s. 11–13]  

Брачный возраст в те или иные периоды в разных землях Германии был различным, что обусловливалось, 
среди прочего, многочисленными войнами, которые вела Германия на протяжении всей своей истории. Р. Вуттке 
приводит данные по Верхней Саксонии для 60–70-х годов XIX в., в соответствии с которыми в брак вступали с 15 
лет. В конце XIX столетия в северо-восточных районах, а также в Рейнланде крестьянские девушки выходили 
замуж в возрасте моложе 20 лет, парни же обзаводились семьями в возрасте старше 25 лет, надеясь до этих 
пор найти зажиточную невесту. Сыновья безземельных крестьян женились в возрасте моложе 25 лет на ровес-
ницах. В среде рабочих, по данным за 1900 г., 50% юношей женились в возрасте моложе 26 лет на ровесницах, 
40% в возрасте до 30 лет. В 1921 г. средний брачный возраст у женщин был 26,8 лет, у мужчин – 30,1. По офи-
циальному законодательству начала XX в. мужчина не мог вступать в брак до совершеннолетия (21 год), девуш-
ка – выходить замуж до 16 лет. В наши дни в ГДР минимальный брачный возраст для обеих сторон по закону 18 
лет [4, s. 40–41]. 

В конце XIX – начале XX в. свадьбе предшествовал предсвадебный период разной длительности. Помолвка 
являлась первым правовым брачным актом, после которого молодые вступали в супружеские отношения. На 
помолвке присутствовали родственники с обеих сторон, поскольку в прошлом вопрос о браке молодой пары был 
делом всего рода, а позднее всей родни.  

Помолвка в городе часто происходила за несколько месяцев, а то и лет до свадьбы. В конце XIX в. было при-
нято сообщать о помолвке в газете. Длительный временной разрыв между обручением и свадьбой объясняется 
тем, что в городе женатые дети селились обычно отдельно, и родители невесты должны были собрать средства, 
чтобы полностью меблировать квартиру, обеспечить новобрачных постельным и столовым бельем. В Герман-
ском гражданском уложении 1900 г. в Книге о Семейном праве существовал закон об Обязанности возмещения 
при расторжении обручения: «Если обрученный расторгает обручение, он обязан возместить другому обручен-
ному и его родителям, а также третьим лицам, действовавшим вместо родителей, убытки, возникшие в резуль-
тате того, что они в ожидании заключения брака понесли расходы или взяли на себя обязательства. Он также 
обязан возместить другому обрученному убытки, понесенные последним в результате того, что он в ожидании 
заключения брака совершил действия в отношении своего имущества и источника дохода» [6]. 

За помолвкой следовали приготовления к свадьбе. За одну – две недели до свадьбы приглашали гостей: 
родственников с обеих сторон до третьего-четвертого колена родства и ближайших соседей. Кроме того, невеста 
приглашала своих подруг – девушек на выданье, а жених – взрослых парней из своей деревни. Накануне свадь-
бы устраивался польтерабенд (Polterabend, буквально «вечер шума, грохота»), аналогичный русскому девичнику 
и мальчишнику. В городе этот прощальный вечер молодежи происходил в доме невесты, в некоторых местно-
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стях прощальные вечера невесты и жениха проходили раздельно. В конце XIX –начале XX в. в городах польте-
рабенд праздновали за два дня до свадьбы, чтобы осталось время для отдыха и приведения в порядок помеще-
ния к свадьбе. Обычно за два-три дня до свадьбы (реже в день свадьбы или после нее, а то и после рождения 
ребенка) в дом жениха перевозили приданое невесты. Количество приданого находилось в прямой зависимости 
от сословной принадлежности и материальных возможностей ее семьи. Так, например, в Берлине в конце XIX в. 
богатой невестой считалась девушка благородного происхождения, получающая в приданое 2–3 тыс. талеров. В 
семьях среднего и высшего круга родители должны были дать в приданое невесте мебель, сервизы, белье и пр. 
Невесте из не очень состоятельной семьи иногда приходилось ждать несколько лет дня свадьбы, пока родители 
не выполнят взятые на себя при помолвке обязательства.  

И. Вебер-Келлерманн приводит детальное описание рекомендуемого приданого невесты из бюргерского кру-
га рубежа XIX–XX вв. «Стоимость нашего приданого вместе с кроватью и постелью варьируется от 2000 до 3000 
марок. В него входят: а) нательное белье: три дюжины рубашек, две с половиной дюжины панталон, полторы 
дюжины ночных рубашек, полдюжины ночных кофт, дюжина нижних юбок, дюжина праздничных юбок, шесть 
прогулочных юбок…; б) столовое и постельное белье…. Две медные или деревянные кровати с периной, матра-
цем из конского волоса, клиновидным валиком, подкладываемым под подушку, и валиком под ноги, одной пухо-
вой подушкой и одной маленькой подушкой из конского волоса, верблюжьим одеялом и пуховиком или пуховым 
одеялом. Постель для прислуги с простым оснащением. Четыре дюжины полотенец различного производства, 
дюжина махровых полотенец, две банных простыни, дюжина полотенец для прислуги; в) кухонное белье: две 
дюжины полотенец, три дюжины салфеток для тарелок, две дюжины салфеток для стаканов… К этому еще по 
дюжине тряпок для протирания стекла к керосиновой лампе, для лампы, туалета, серебра, ножей, далее для 
вытирания пыли, для горшка, половая тряпка и т.п.» [4, с. 113–114]. 

У сельского крестьянского населения приданое обычно состояло из наличных денег, движимого имущества и 
реже недвижимого. Движимое имущество включало скот и зерно, количество которых зависело от возможностей 
родителей, мебели (двуспальная кровать, сундук, платяной шкаф, прялка и пр.), белья и одежды (так называе-
мого «почетного платья», а также самотканых простыней, салфеток и мешков). Самым бедным было приданое 
служанок -деревянный чемодан с льняными изделиями, бельем и постель.  

Наиболее предпочтительным для свадеб считалось время после уборки урожая и забоя скота (последние 
недели перед рождественским постом – адвентом), масленица в широком смысле (т.е. от дня трех королей – 
праздника Богоявления до «пепельной среды» – дня начала Великого поста) и время после пасхи. Этих сроки не 
всегда строго соблюдались (особенно при повторном вступлении в брак). Не рекомендовалось выходить замуж и 
жениться в мае и в двенадцатидневье (между рождеством и днем трех королей), а также под знаком Рака. 
Большое значение придавалось фазам Луны: в Бранденбурге, например, считали, что если свадьба состоится в 
полнолуние, то новобрачные будут жить в достатке [7, с. 147.]  

В день свадьбы с утра гости собирались в дом, где должна была состояться свадьба, на «утренний суп» 
(Morgensuppe) или, как в некоторых местах называют, «суп невесты». «Утренний суп» символизировал единение 
всех участников свадебного торжества, связь молодых с общиной. Жениху и невесте подобало есть его из одной 
тарелки. Иногда они ели его еще до свадьбы в доме жениха, когда невеста прибывала туда со своим приданым. 
Считалось, что чем вкуснее будет «утренний суп», тем больше будет процветать хозяйство новобрачных. Свет-
ские и духовные власти неоднократно запрещали обычай «утреннего супа», чтобы свадебная процессия прибы-
вала в церковь трезвой, но народ продолжал его придерживаться. 

Венчание происходило до 12 часов дня, при усиливающемся свете, который, по народному обычаю, симво-
лизировал собой возрастание счастья в браке. В Кобурге, например, строго за этим следили и при необходимо-
сти часовые стрелки на церковных часах переводили назад. После венчания, если у новобрачных не было в 
живых кого-то из родителей, они шли прямо на кладбище к их могиле и окропляли ее святой водой. Там дружка 
(brautführer) от имени новобрачных беседовал с умершими, приглашая их в гости и прося благословения. После 
этой церемонии все отправлялись в дом на свадебный обед не менее чем из 20 блюд, во время которого браут-
фюрер (обычно лучший друг жениха) всячески развлекал гостей. К концу свадебного торжества жених выходил 
на середину залы, ему завязывали глаза, а девушки вокруг него танцевали. По поверью, та девушка, которой он 
первой коснется, скоро выйдет замуж. Затем холостые молодые парни танцевали вокруг невесты, у которой 
также были завязаны глаза, и тот, кого первого она коснется, скоро женится. К концу празднества жених начинал 
танец с самой старшей посаженой матерью, а браутфюрер с невестой. Над женихом шутили, спрашивали, не 
хочет ли он поменять партнершу. В итоге за выкуп браутфюрер менялся с женихом партнершами, сажал поса-
женую мать на тачку и под общий смех поспешно увозил ее. В заключение свадебного пира происходило одари-
вание новобрачных. Стол, за которым сидела молодая, покрывали ковром, на него ставили цинковую миску, по-
крытую тарелкой, или тарелку, покрытую салфеткой. Гости подходили по очереди к столу и передавали подарки. 
Это могли быть деньги, одна часть которых шла в уплату обеда, а другая представляла собой подарок. Но дари-
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ли также и полезные в хозяйстве вещи – чашки, скатерти, наволочки и чехлы на подушки и перины и т.п. Денеж-
ные дары были заранее установленного размера.  

К концу пиршества гости провожали молодых до спальни. По традиции брачную постель стелила девушка 
или молодая женщина. Считалось, что в этом случае над молодыми будет благословение. Лишь после первой 
брачной ночи в доме отца невесты молодой супруг вводил жену в свой дом. Часто молодые входили во двор не 
через главный вход, а пролезали через дыру в заборе, а в дом входили через боковой вход, чтобы обмануть 
поджидавшую их «злую силу». По старому немецкому поверью, духи гнездятся под порогом, поэтому жених пе-
реносил невесту через него на руках, оберегая ее от соприкосновения с чуждыми еще для нее духами. Через 8 
дней после свадьбы молодожены ходили в гости к посаженой матери, которая угощала их традиционным «сча-
стливым супом» [8, с. 216].  

У немцев принято отмечать следующие годовщины свадьбы: бумажную – 1 год, кожаную – 3 года, деревян-
ную – 5 лет, стеклянную – 10 лет, хрустальную – 15 лет, медную – 20 лет, серебряную – 25 лет, жемчужную – 30 
лет, рубиновую – 40 лет, золотую – 50 лет, алмазную – 60 лет, железную – 65 лет, последнюю (Gnaden-Hochzeit) 
– 70 лет. Особенно широко отмечали серебряную и золотую свадьбы. Поскольку до «последней свадьбы» мало 
кто доживал, отмечали еще 67,5 лет совместной жизни (каменную свадьбу). И в наши дни эти традиции сохра-
няются. В ГДР на страницах газеты «Нойес Дойчланд» глава государства поздравляет юбиляров, отмечающих 
каменную свадьбу. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕМАТИКА В СИМВОЛИКЕ МОНЕТ I–II вв. 
(ПО ЭКСПОНАТАМ МУЗЕЯ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ) 

Со страниц Библии нам известно высокое культурное мастерство античного мира: сооружаются роскошные 
храмы, воздвигаются величественные статуи, строятся надежные инженерные сооружения и крепостные укреп-
ления. Многие из этих построек в той или иной степени сохранились до нашего времени, археологически под-
тверждая изящность и непревзойденность древнего искусства. Немаловажным фактором к этой сфере относит-
ся и чеканка монет. В эпоху Римской империи новозаветного периода денежная система являлась довольно раз-
ветвленной, подразделяясь на официальный имперский стандарт, когда чеканка производилась в Риме (при 
храме Юпитера на Капитолийском холме), провинциальный греческий – в Афинах (при храме Тезея), а также на 
монетных дворах Антиохии и Тира, и местный – выпускавшиеся в Кесарии. Частично такие монеты представле-
ны среди экспонатов церковно-исторического музея Томской Духовной семинарии (ТДС). Наиболее часто упоми-
наемой в Священном Писании монетой является денарий Тиберия Юлия Цезаря Августа (16 г. – середина 
III в. н.э. с изображением римского кесаря (императора) Тиберия, в эпоху царствования которого (14–37 гг.) зву-
чала евангельская проповедь Спасителя, происходили Его крестные страдания и славное воскресение. Так, на 
страницах Нового Завета приводится эпизод испытания Иисуса фарисеями. Отвечая на вопрос о подати, Хри-
стос сказал: «Что искушаете Меня? Принесите Мне денарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда гово-
рит им: «Чье это изображение и надпись»? Они сказали Ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились Ему. (Мк 12: 14–17). Считается, что Господь таким образом не по-
зволил спровоцировать Себя на выражение неповиновения цезарю. Однако можно посмотреть на данный мо-
мент под другим «углом зрения»: Иисус попросил принести серебряный денарий, а не бронзовую монету, кото-
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рая тоже имела символику цезаря, тем самым показывая чуждость стяжательства, поскольку серебряные и зо-
лотые монеты имели только хорошо обеспеченные люди. Кроме того, римляне чеканили на монетах облики бо-
гов и людей, тогда как иудеи полагали, что право изображения принадлежит лишь Творцу. Следовательно, ответ 
Иисуса оказался вполне патриотичным: Он посоветовал отдавать римлянам то, что они сами привнесли в жизнь 
Иудеи и которое должно быть чуждым ее жителям. Аверс (лицевая сторона монеты) содержит профиль бюста 
Тиберия, в годы правления которого был распят Христос. На реверсе (обратной стороне монеты) изображена 
восседающая в кресле богиня Ливия, олицетворяющая мир и спокойствие. В одной руке она держит оливковую 
ветвь как символ прекращения сопротивления, в другой – скипетр как обладание властью. Надпись вокруг моне-
ты сообщает: «PONTIF MAXIM» («Pontifex Maximus» – «Великий понтифик» («Верховный жрец»). Такая монета 
была отчеканена после 16 г. н.э. в Галлии (г. Лугдун). Вес ее, составлял 3,2 г, а диаметр – 19 мм. На основании 
текстов Евангелий проследим платежеспособность рассматриваемой монеты: 500 денариев упоминается в виде 
прощенного долга (Лк. 7: 36–50), 300 – «фунт нардового чистого драгоценного мира» для помазания (Мк. 14: 3–9; 
Ин. 12: 1–11), 200 – хлеб для «пяти тысяч мужей» (Мк. 6: 30–44; Ин. 6: 1–15), 100 – долг немилосердному долж-
нику (Мф. 18: 23–31), 50 – прощенный долг (Лк. 7: 36–50), 2 – полусиклевый годовой храмовый налог (Мф. 17: 
24–27) и плата за гостиницу (Лк. 10: 25–37), 1 денарий – в качестве поденной оплаты труда виноградаря (Мф. 20: 
1–16), одного хиникса (около 1 л) пшеницы и трех – ячменя (Откр. 6: 6). По современным же сопоставлениям 
вышеуказанных сведений денарий Тиберия был эквивалентен 248 руб. 

К имперскому типу относились и юбилейные монеты, выпускавшиеся в Риме в память о значительных исто-
рических событиях. В музее представлена разновидность таких монет – сестерций Тита Виспансиана (72–
73 гг. н.э.) и (79–81 гг. н.э.) под общим названием «Judea Capta» («Побежденная Иудея»), выпущенные римским 
военачальником в ознаменование доблестной победы. На аверсе изображен увенчанный лавровым венком бюст 
самого покорителя с обращением профиля вправо. Реверс обозначает персонифицированную Иудею, сидящей 
в правой части монеты под пальмой в позе скорбящей женщины. В левой части – фигура Тита: гордая осанка с 
заложенными за спину руками четко символизируют образ победителя. Сторонниками иудейской версии данное 
изображение указывает на греховность иудеев с напоминанием им на забвение Господа и поклонение языче-
ским культам. В этом смысле символика подразумевает раскаявшуюся Еву, а рядом – Адама, смелый взгляд не 
теряет энтузиазма на исправление греха, сделав все возможное по мере сил и способностей. По обе стороны 
реверса размещены латинские буквы «S» и «C» (аббревиатура «Senatus Consulto» («По велению Сената»)).  

К разряду греческого стандарта монет музея ТДС принадлежит драхма Александра Македонского (305–
281 гг. до н.э.), выполненная из серебра с весом около 4,2 г. В Евангелии такие монеты упоминаются в притче о 
женщине, имевшей 10 серебряных драхм и потерявшей одну из них. С усердием, зажегши свечу, она искала ее в 
самых темных уголках дома и, найдя, пригласила соседей разделить с ней радость обретения (Лк. 15:8). Сюжет 
символизирует Иисуса Христа, ищущего каждую погибающую человеческую душу. С другой стороны, традици-
онно, приданое восточной женщины состояло обычно в размере 10–20 драхм. Если оно было неполным, то де-
вушка не могла выйти замуж. Зачастую, она носила такие монеты на шее, нанизанные в виде золотой цепочки. 
Следовательно, женщина обронила одну из таких монет, которых, по всей видимости, минимум хватало на при-
даное. Символика монеты довольно многообразна: учитывая многочисленные походы, молодой полководец не 
ограничился лишь своим изображением на монете, как это делали римские императоры, но, подчеркивая свой 
статус, добавил соответствующую атрибутику – шлем военачальника. Именно такая монета и хранится в музее. 
Сокол Хорус на оборотной стороне драхмы – земной образ египетского небесного бога Гора, символизирующий 
вечную жизнь и покорность завоеванного Египта перед греческой эллинистической державой.  

Другой монетой, относящейся к провинциальному стандарту является тетрадрахма финикийского г. Тира 
(126 г. до н.э – 19 г. н.э), известная как сребреник Иуды, он же шекель, за которые был предан Спаситель рим-
ским солдатам. Евангельский текст гласит: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот пошел к 
первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребрени-
ков; и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мф 26:16). Монета была весом 14,3 г, в диаметре 
29 мм и содержанием 94% серебра. На реверсе изображался орел со сложенными крыльями и стоящим на кор-
ме корабля с палицей как символом власти; на аверсе – голова Мелькарта (Ваала) в лавровом венке. Греческая 
надпись гласит: «Из святого города Тира». Ваал являлся одним из «молодых» богов, утвержденных в язычестве. 
Само имя означает как «царь города», под которым подразумевается Тир, где его высоко почитали в качестве 
покровителя. После того, как тирийцы создали множество поселений на берегах Средиземного моря, поселенцы 
также стали почитать Мелькарта своим божеством. Финикийцы полагали, что он покровительствует дальним 
морским походам и колонизации, поэтому изображали в виде бородатого храбреца, подчеркивая божественные 
героические черты, что и позволило грекам отождествлять его с легендарным Гераклом.  

На первый взгляд вызывает недоумение: каким образом языческая монета оказалась священным сиклем? 
Дело в том, что на протяжении чтения всех книг Ветхого Завета прослеживается важная особенность: храмовые 
элементы должны быть в строгом соотношении размеров и материалов, жертвенные животные – без пороков, а 
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служители – очищены от грехов. Соответствующим образом подобное обстоятельство относилось и к монете, 
предназначенной на нужды храма: она должна была быть четкого диаметра, веса и с наименьшим количеством 
примесей. Благодаря жесткому контролю над фальшивомонетчиками, таким условиям могла удовлетворять 
лишь тирская дидрахма. С точки зрения рассматриваемого времени, Иуда получил вполне приличную сумму, 
потому как на нее иудейские первосвященник смогли купить участок земли близ Иерусалима. Зная, что солдат-
ские наемники в Иерусалиме получали в день 1 денарий, а в одном шекеле их примерно 4, то 30 сребренников 
составляли примерно 120 денариев, т.е. двухмесячную зарплату наемника (29.760 руб). 

Местный стандарт представлен прутами династии Маккавеев (Александра Янная, 103–76 гг. до н.э.). В пери-
од эллинизма (колонизации) греки повсеместно распространяли свой образ жизни, культуру и язычество: Зевс, 
Аполлон, Афина, а вместе с тем и культ красивого тела должны были увлечь местных жителей на обладание 
качествами, присущими греческим божествам. Однако, у еврейского населения существовал свой Бог, который 
был един, в отличие от языческого пантеона. Народ совершенно не хотел отказываться от того, благодаря кому 
он оказался избранным. После возвращения из Вавилонского плена евреи восстановили Иерусалимский храм, 
который эллины, в лице империи Селевкидов, осквернили, установив в нем статуи своих покровителей. Такое 
кощунство обернулось знаком протеста в виде знаменитого восстания под руководством шести иудейских 
братьев, прозванных впоследствии Маккавеями. Победа Иудеи над эллинами восторжествовала и, более того, 
получила независимость. За несколько десятков лет существования Маккавейской (Хасмонейской) державы ка-
ждым последующим иудейским царем чеканилась собственная разменная медная монета – прута, а ее половин-
ки назывались лептами ( в переводе с греческого «тонкий», «маленький»). Такие монеты упоминаются в Еванге-
лиях от Марка и Луки: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. 
Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подо-
звав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клав-
ших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все 
пропитание свое» (Мк. 12: 41–44). Отсюда и название монеты – «лепта вдовы», другое ее название – «лепта 
Понтия Пилата». С этим аргументом связана иная история. Между 6 и 66 гг. н.э. на присоединенных императо-
ром Августом к Сирийской провинции земель Самарии, Иудеи и Идумеи контроль их осуществлялся специаль-
ными римскими наместниками – прокураторами. Всего таковых в античной истории насчитывается 14, но мы 
остановимся лишь на одном из них, пятом по счету правления в Иудее, пожалуй, наиболее популярном и значи-
мом в библейском контексте – Понтии Пилате (26–36 гг до н.э.). Особенность присоединенных иудейских земель 
состояла в том, что в отличие от других провинций и колоний Римской империи, иудеям были пожалованы осо-
бые права автономии, благодаря которым внутренние вопросы частично решались без участия самого импера-
тора. Поэтому прокураторы назначались в качестве посредников между римской властью и иудейской общиной. 
Римляне, прекрасно владея историей, понимали, что признание еврейской культуры и ее независимости счита-
лось более выгодным фактором перед политикой полного господства. Такой факт, бесспорно, проявлялся при 
успешных торговых отношениях, установленных ранее между Иудеей и Персией. Однако, не все из прокурато-
ров чеканили собственные монеты с обозначением имен первых пяти императоров и признавались, за редким 
исключением, уникальными иудейскими по своей типологии. На еврейских прутах, чеканенных такими прокура-
торами, отсутствовало изображение бюстов правителей, богов и иной языческой атрибутики. Они служили един-
ственно и специально отчеканенными для еврейской общины (на основании заповеди, запрещающей какую-либо 
символику «Не сотвори себе кумира»). Одна из таких монет экспонирует в музее ТДС: на аверсе содержится 
литуус – деревянный посох, который пророки держали в правой руке, показывая их духовную власть и пастыр-
ское призвание. На реверсе изображен якорь, служивший фактором атрибутики законной светской власти и под-
черкивая преемственность дому Хасмонеев.  

В современном английском переводе лепта синонимична со скромной долью или очень маленькой вещью. В 
обиход же вошло устойчивое выражение – «внести свою лепту», то есть чистосердечно осуществить посильное 
подаяние, вклад или скромное пожертвование. Ориентировочно, лепта равнялась 15 рублям.  

Таким образом, на основании текстов Библии и научных достижений можно представить искусство древности 
не в примитивном развитии античных народов, а с высокой степенью культурного подъема. Подтверждением 
такого обоснования является чеканка монет I – II вв., раскрывающая современникам мастерство художественно-
го творчества умельцев.  
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УДК 17 

В.Н. Ерохин, К.В. Попов 

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор В.Н. Ерохин 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ИОНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 499-494 гг. до н.э. 

Когда Древняя Греция представлялa собой ряд независимых друг от другa и самоуправляющихся полисов, 
часть полисов состояла союзе друг с другом, некоторые же, наоборот, воевали между собой. На побережье Ма-
лой Азии возникло множество греческих колоний (Милет, Эфес, Галикарнас и др.). Эти колонии быстро превра-
тились в богатые торгово-ремесленные центры. Во второй половине VI в. до н.э. все греческие города мало-
азийского побережья попали под власть Персии. 

Распространение власти персов ущемляло, в первую очередь, интересы греков, которые жили на западном 
побережье Малой Азии. Здесь и началось Ионийское восстание (500–494 гг. до н.э.), которое стало первым эта-
пом греко-персидского конфликта в V в. до н.э. Ранее, до времени правления Дария I (522-486 гг. до н.э.) сатра-
пы обходились с греческими городами на малоазийском побережье довольно мягко и не вторгались в их внут-
ренние дела. После прихода к власти нового царя были введены дополнительные налоги и повинности, назна-
чены персидские чиновники, нaстроенные более жестко, чем их предшественники. Прологом к началу антипер-
сидского движения в малоазиатских греческих полисах стали события в 500 г. до н.э. на острове Наксос, распо-
ложенном в центре Кикладских островов и еще независимом от персов. После государственного переворота 
власть здесь перешла к демосу.  

Изгнанные «пузатые» (так на Наксосе называли аристократов) бежали в Милет и обратились за помощью к 
местному правителю тирану Аристагору. Желая расширить сферу своего влияния, он предложил сатрапу Лидии 
Артаферну предпринять завоевательный поход против Наксоса с целью подчинить персам этот остров и восста-
новить аристократическое правление [3, с. 112].  

Артаферн сообщил об этом своему брату, царю Дарию, и, получив у него полное одобрение плана своих 
действий, весной 499 г. до н.э. снарядил флот из двухсот кораблей. Своей целью Артаферн видел покорение не 
только Наксоса, но также и других Кикладских островов. Начальником эскадры был назначен представитель ди-
настии Ахеменидов Мегабат. Аристагор, надеявшийся получить командование в свои руки, вынужден был под-
чиниться этому присланному персидскому военачальнику.  

Пытаясь застать врасплох жителей Наксоса, Мегабат повел свой флот сначала по направлению к Черному 
морю, затем же развернул его в сторону острова, двигаясь по пустынным местам. Несмотря на военную хит-
рость, предупреждённые заранее жители острова Наксос приготовились дать отпор захватчикам. В течение че-
тырех месяцев флот персов и милетцев держал осаду Наксоса. Осада была неудачной. Одной из ключевых 
причин неудачи было соперничество между Мегабатом и Аристагором. Были израсходованы деньги, выделен-
ные на поход, и корабли, оставив берега Наксоса, возвратились обратно в порты Малой Азии.  

Аристагор был напуган, и, не став дожидаться наказания за провал, принял решение организовать восстание 
против персидского владычества. Пока он обдумывал свой план, к нему явился тайный агент, служивший его 
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тестю Гистиею, которого Дарий удерживал в почетном плену под видом своего советника в городе Сузы. Теперь 
Гистией через своего вестника просил Аристагора поднять восстание против персидского царя.  

Аристагор организовал собрание горожан Милета, и большинство населения города с восторгом встретила 
его идею восстания, несмотря на огромную военную мощь армии персов. При таких обстоятельствах осенью 
499 г. до н.э. началось восстание греческих городов Малой Азии.  

Аристагор принял решение о передаче власти народному собранию, основу которого составляли ремеслен-
ники и торговцы Милета. При этом Аристагор был избран военным лидером восстания. Народное собрание про-
возгласило свободу и призвало население греческих городов к борьбе против господства Персидской державы.  

Пользуясь поддержкой Милета и следуя его примеру, в Малой Азии повсеместно начали свергать тиранов. 
Многие греческие области на юге и севере Малой Азии приняли решение примкнуть к восставшим. Было избра-
но объединенное военное руководство восстания.  

Все новые и новые регионы были охвачены восстанием, и скоро оно распространилось на огромную терри-
торию от Геллеспонта на севере до Карии на юге. Аристагор же в 499 г. до н.э. отправился в материковую Гре-
цию просить военной помощи для поддержки восстания у греческих полисов Балканского полуострова.  

Сначала Аристагор направился в Спарту, которая на тот момент была сильнейшим в военном отношении 
греческим государством. Он утверждал, что персов будет легко разбить, так как они не пользовались щитами и 
копьями. Аристагор рассказывал об огромных богатствах, которые можно было с легкостью отнять у персов. 

Спартанский царь Клеомен не дал ответ сразу, и велел Аристагору вернуться через три дня. Когда Аристагор 
явился, Клеомен отказал в помощи, сославшись на то, что от Ионийского моря до столицы персидского царя Суз 
три месяца пути, и приказал Аристагору покинуть Спарту до захода солнца. Спартанцы понимали, что они были 
не в состоянии предпринять длительный военный поход против Персидской державы. 

Потерпев неудачу в Спарте, Аристагор направился в Афины – второе по военной силе и возможностям гре-
ческое государство. «В Афинах многие группы населения, особенно знатный и очень влиятельный род Алкмео-
нидов, давший многих крупных государственных деятелей, выступали против конфликта с Персией, поскольку 
основой их благополучия были торговые интересы в Малой Азии». В афинском народном собрании Аристагор, 
как и в Спарте, убеждал слушателей в том, что персы не пользуются в бою щитами и копьями и не являются 
мощной военной силой, так что их можно будет легко разбить, а затем захватить богатую Азию. Аристагор ссы-
лался также на то, что Милет был основан выходцами из Аттики, и поэтому долг афинян состоит в том, чтобы 
помочь своим родичам в трудную минуту. После долгих уговоров Аристагору удалось добиться обещания помо-
щи со стороны афинян. 

Аристагор немногого добился в Афинах. Часть граждан во главе с Алкмеонидами выступала против какой-
либо помощи восставшим. В Афинах опасались, что оказание такой помощи приведет к открытой войне с Пер-
сией. В результате афиняне все же приняли компромиссное решение, и послали на помощь малоазийским вой-
скам всего 20 кораблей [3. с. 113]. 

Это был первый вызов, брошенный Афинами персам. Но столь незначительные афинские силы на судьбу 
восстания серьёзно повлиять не могли. Также восставших поддержали эретрийцы с острова Эвбея, издавна 
тесно связанные с Милетом общностью торговых интересов. 

Когда в Милет прибыли афинские и эретрийские корабли, Аристагором было принято решение о нападении 
на город Сарды. Армия греков после переправы через реку Тмол успешно захватили Сарды. Здесь располагал-
ся персидский наместник. Вместе со своими воинами он занял укрепленную крепость, которую ионийцы взять не 
смогли. Зато они захватили и сожгли остальной город, включая святыни и храмы. Пожар случился по неаккурат-
ности нападавших, так как такой поступок совершенно не согласовывался с кодексом войны того времени: люди 
тогда не хотели подвергать себя гневу богов, пусть даже и чужих. Сгорел также и Лидийский храм Кибелы. По 
этой причине лидийцы объединились с войсками персов и прогнали войска восставших обратно на корабли. По-
сле этого относительного успеха мятежники решили отступить. 

После того, как стало известно о нападении на Сарды, персидские военачальники в Малой Азии выдвинули 
свои войска в Лидию. Тем временем ионийцы отступили к городу Эфесу, где летом 498 г. до н.э. были наголову 
разбиты персидскими войсками. Персы преследовали их, и, нагнав возле Эфеса, дали бой, в котором одержали 
победу. Афиняне и эретрийцы, участвовавшие в марше на Сарды, полностью разуверились в успехе восстания. 
После выборов в 496 г. до н.э. к власти в Афинах пришла партия Алкмеонидов. В результате афиняне отозвали 
свои боевые корабли, фактически бросив восставших ионийцев на произвол судьбы, после чего эретрийцы по-
следовали примеру афинян. Но ионийцы, не ожидая пощады от Дария, решили до последнего продолжать вос-
стание. 

Внутри восставших греческих государств шла не прекращавшаяся борьба группировок. Одни с самого начала 
считали, что не имеет смысла сопротивляться могущественному Персидскому государству, другие из-за эконо-
мических и политических причин считали нужным оставаться под владычеством персов. 
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Из-за отсутствия четкой организации восстание изначально было обречено на провал. Руководители пыта-
лись скоординировать общие действия восставших. Когда греки взяли Сарды, столицу малоазийской сатрапии, в 
498 г. до н.э., широкого и общего объединения сил восставших все же не удалось реализовать. Персидский пра-
витель Дарий I, перебросив дополнительные персидские войска, стал также щедро расточать в переговорах с 
восставшими обещания и деньги, и этими действиями разъединил греческие города, не дал им объединиться. 
Балканская Греция почти не помогла восставшим: лишь Афины и Эретрия (полис на острове Эвбея) прислали 
небольшой воинский контингент. В 495 г. до н.э. финикийско-персидский флот нанес поражение малоазийским 
грекам у острова Лада. Ионийцы продолжали сражаться до 494 г. до н.э., но в этом году после годичной осады 
пал Милет. С населением мятежного города обошлись обычным для персидской политики по отношению к вос-
ставшим образом: все мужское население вырезали, женщин и детей угнали в рабство. Афинский драматург 
Фриних под впечатлением от этих событий написал трагедию «Взятие Милета». После ее премьеры в Афинах 
автор был оштрафован, так как заставил зрителей плакать, и осложнил политическую ситуацию в Афинах: среди 
афинян стало увеличиваться количество тех, кто сочувствовал участникам разгромленного восстания. Это было 
опасно для Афин, поскольку могло повлечь за собой дальнейший рост анти-персидских настроений и привести к 
военному столкновению с персами. 

В древнегреческой историографии сложилась определенная традиция в освещении причин и хода борьбы 
малоазийских греков с персами, в которой было отмечено немало поучительного. В трактовке древнегреческой 
исторической традиции, замечательным примером того, как организационные сложности могут погубить правое 
дело, стала ситуация, возникшая в начале V века до н.э. среди ионийских греков. К концу VI в. до н.э. домини-
рующую роль на Ближнем Востоке играла Персия. Это государство быстро набирало силу, и в годы правления 
династии Ахеменидов поглотило такие развитые царства, как Мидия, Лидия, Вавилония и Египет.  

После поражения последнего лидийского царя, легендарного Креза, персы добрались и до греческих коло-
ний, раскинувшихся на западном побережье Малой Азии. Греки в течение нескольких десятилетий мирились с 
властью завоевателей, но с течением времени греко-персидские противоречия нарастали, что привело к тому, 
что в 499 году до н.э. греки подняли восстание. Единственным древнегреческим писателем, который специально 
занимался сбором свидетельств об этих событиях в то время, когда еще можно было опросить живых свидете-
лей, был «отец истории» Геродот (484–430/425 гг. до н.э.). По сей день важнейшим источником информации о 
первоначальном периоде греко-персидских войн является труд Геродота «История».  

При объяснении неудачного итога восстания для греков Геродот сваливает всю вину на Аристагора – лидера 
самой могущественной малоазийской колонии, Милета. По его мнению, причиной поражения восстания стали 
личные недостатки Аристагора и природная бестолковость ионийцев. Геродот предполагал, что восстание было 
связано с увеличением податей, проведенным персидскими властями в правление Дария I. Исследователи 
предполагают также, что новые правители – тираны, поставленные Персией, чинили препятствия традиционным 
связям ионийских городов с отдаленными территориями. 

Озабоченный расширением собственной империи, персидский царь пытался таким образом обеспечить себе 
безопасный сухопутный маршрут в Европу. На фоне успешных завоеваний Персии и постоянных военных побед, 
одерживаемых персидскими войсками, при дворе Дария I существовали политические силы, которые подталки-
вали своего царя к дальнейшим военным успехам.  

Рассматривая происходившие события с точки зрения современности, совершенно очевидно, что экспансия 
Персидской державы в Европу угрожала независимости всей Греции. Но в тот момент большинство греческих 
городов-государств, похоже, не задумывалось о подобной возможности, и потому недальновидно проигнориро-
вало борьбу ионийцев за независимость. 

Хоть ионийское восстание и было полностью подавлено, оно считается началом Греко-персидских войн. В 
изучении истории этого периода историками-античниками установилась точка зрения, согласно которой Греко-
персидские войны завершились через 50 лет после начала этого конфликта подписанием Каллиева мира в 449 г. 
до н.э.  

Ближайшим последствием подавления восстания ионийских городов стала подготовка персами военного 
вторжения в Балканскую Грецию. Дарий I стремился отомстить помогавшим участникам восстания, но неподвла-
стным ему балканским грекам. Также Дарий надеялся на реальную возможность покорить разрозненные и ра-
зобщенные древнегреческие города. В 492 г. до н.э. во время военной экспедиции персидского военачальника 
Мардония была завоёвана Фракия, Македония признала верховную власть персидского царя. Таким образом, 
персы обеспечили своему сухопутному войску проход непосредственно к территории Эллады.  

В 491 году до н.э. Дарий I отправил послов во все независимые греческие города с требованием «земли и 
воды», что в персидской политической традиции символически соответствовало покорности и признанию власти 
персов. Осознавая силу и военную мощь государства Ахеменидов, все города древней Эллады, кроме Спарты и 
Афин, приняли унизительные требования. В Афинах послы были преданы суду и казнены. В Спарте их сбросили 
в колодец, предложив взять оттуда земли и воды. 
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В 490 году до н.э. был направлен персидский флот под командованием Датиса и Артаферна для покорения 
Афин. По пути к Афинам была покорена и разрушена Эретрия на острове Эвбея. Персидское войско высадилось 
на территории Аттики, но было разбито афинянами и платейцами в битве при Марафоне. 

После этой неудачной экспедиции Дарий I стал собирать огромное войско для покорения всей Греции. Его 
планам помешало восстание в Египте в 486 году до н.э., а вскоре Дарий умер. Трон занял его сын Ксеркс. Пода-
вив египетское восстание, Ксеркс продолжил подготовку к походу на Грецию, который в конечном итоге завер-
шился сокрушительным поражением персов. 

Ионийские города избавились от персидского владычества после битвы при Микале в 479 г. до н.э. В ходе 
дальнейшего противостояния между греками и персами, отбив натиск персов, в наступление перешли уже греки.  
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Э. САЛЬГАРИ О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
И ИНДЕЙЦЕВ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РОМАНА «НА ДАЛЬНЕМ ЗАПАДЕ») 

Эмилио Сальгари можно назвать одним из самых известных итальянских писателей. Он написал более двух-
сот исторических и приключенческих романов и рассказов. Огромную роль в жизни Э. Сальгари сыграло его ув-
лечение книгами Ф. Купера и Майн Рида, которое вскоре переросло в неутолимую жажду к приключениям.  

Э. Сальгари с ранних лет мечтал о путешествиях и даже собирался стать капитаном дальнего плавания. В 
родном городе Вероне он окончил мореходное училище. Но, не достигнув особых успехов в данной области, был 
вынужден отказаться от этой идеи.  

После этого Э. Сальгари обратился к литературе. Работы начинающего писателя обрели популярность. На 
родине его даже прозвали «итальянским Жюлем Верном». Роман «На Дальнем Западе» стал самым известным 
произведением автора. В нем ярко отражены судьбы первых поселенцев, конфликты «бледнолицых» с «красно-
кожими», гордость и жестокость индейцев и трудности «приручения» Дикого Запада. 

Стоит отметить, что проблема геноцида коренного населения в Северной Америке и его последствий, опи-
санная еще Э. Сальгари, приобрела особую актуальность в настоящее время. Это обусловлено участившимися 
межнациональными конфликтами в США. Однако благодаря активным действиям американского правительств в 
области защиты коренных народов общая численность индейцев к началу столетия увеличилась более чем на 
50%.  

К сожалению, ряд конфликтов до сих пор остается не решенным. К нашему времени количество представи-
телей коренных народов Америки является весьма незначительным. По общим оценкам на середину 1960-х го-
дов численность индейцев на весь Американский континент составляла приблизительно 30 тыс. человек. В ка-
честве сравнения можно привести общую численность населения Соединенных Штатов, которая составляет 200 
млн человек. Так же, стоит отметить, что большинство индейских народов, и в первую очередь те, что оказывали 
активное сопротивление войскам Североамериканских Соединенных Штатов, были полностью уничтожены (бо-
лее половины всех имеющихся народов). Среди таковых наиболее известными считаются: Беотуки, Куэва, Таи-
но и Тимукуа.  

Что же стало причиной разногласия между индейцами и колонистами? По большей части отношения между 
ними сохранялись прохладными или даже крайне враждебными. Периоды мирного сосуществования носили 
скорее эпизодический характер. В это время любой, даже малозначительный инцидент, рассматривался той и 
другой стороной как акт агрессии и провокация. Как известно, отношение колонистов к местным народам мате-
рика изначально дружеским не было. Скваттеры вытесняли индейцев с исконно принадлежавших их предкам 
земель. Янки разоряли стойбища, убивая мужчин и уводя в плен женщин. Но были ли эти действия оправданы? 
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Художественная литература и кинематограф обрисовывают индейцев честными, благородными, свободолю-
бивыми, почитающими природу и ценящими свой род и свои традиции. Один из популярнейших сюжетов заклю-
чается в том, что «бледнолицые» обманывают, принижают, выставляют варварами «краснокожих», а те мстят 
обидчикам ценой собственной жизни, открыто нападая или устраивая засаду.  

Если рассматривать исключительно художественную литературу, то большинство авторов выступают на сто-
роне индейцев, всячески оправдывая их действия. Меньшая же часть – придерживается мнения, что индейцы 
более чем заслуживают своего истребления. Незначительное число писателей пытается объективно показать 
взаимоотношения белых и индейцев, не отдавая приоритета какой-либо из сторон. К последим относится Эми-
лио Сальгари, написавший произведение «На Дальнем Западе».  

Роман «На Дальнем Западе» представлен в виде воспоминаний автора. Вступительная часть ведется от 
первого лица и содержит описание современной для Э. Сальгари Америки. Он видел индейцев и по этому пово-
ду писал: «Они клянчили милостыню у проезжих, подходя к каждому поезду на перроны станций, или торговали 
мелкими поделками, вернее всего изделиями фабрик Чикаго и Бостона, выдаваемыми за работу индейских 
«сквоу». Все это, лишь тени бывших властителей прерий. Из свободного народа индейцы превратились в мифы, 
которые можно продать, в скот, загнанный в резервации и вынужденный ютится на клочках бесплодной земли. 
Да и то малое, что имеют они, лишь щедрый дар милостивого американского правительства необразованным 
дикарям. Гордые индейцы давно перестали быть таковыми, их насильно загоняли в школы и церкви, в надежде 
слепить из имеющегося «культурного человека». «Краснокожие», не привыкшие к таким условиям жизни, умира-
ли от голода и лишений, а те немногие, которым удавалось «удержаться на плаву», влачили нищенское сущест-
вование. Данный процесс был безжалостен на столько, на сколько и эффективен. 

Начиная со второй части романа, идет повествование конфликта между индейцами и колонистами. Исходя из 
описания упомянутых в романе американцев, а именно трапперов, скваттеров, военных (от рядового до полков-
ника), правительственной агентуры и переселенцев, можно отметить, что это отважные и смелые люди, очень 
хорошо знающие прерии и в совершенстве владеющие огнестрельным оружием. Важно заметить, что те, кто 
ловко обращались с оружием, хорошо ориентировались в прериях. Они имели достаточные знания об индейцах, 
становились курьерами или проводниками караванов, повозок с людьми или грузом.  

Эти люди брали не малую сумму за свои услуги, особенно в неспокойные времена, так как работа была 
очень опасной, но при этом востребованной. Так же большую роль играло наличие крепких и сильных лошадей, 
которые были основным средством передвижения. Но, несмотря на все опасности, Дикий Запад влек искателей 
приключений, многие из которых начинали свою деятельность бродяжничеством по прериям. 

В романе «На Дальнем Западе» содержится преимущественно описание индейцев, нежели янки, так как по-
следние являются основными действующими лицами. От их лица ведется повествование.  

Таким образом, посредством воспоминаний, а также при помощи анализа исторических справок автор фор-
мирует яркие образы индейцев, а именно сиу, аропахов и чэйэнов.  

Описывая внешний вид индейцев, автор обращает внимание на их одежду. Он пишет следующее: «Меховой 
казакин с пестрыми узорами, узкие кожаные панталоны с разрезами внизу, украшенные скальпами. Золотой 
ободок на голове с заткнутыми за него орлиными перьями – отличительный признак высокого происхождения».  

Так же стоит упомянуть некоторые особенности менталитета индейцев. Индейцы проживали небольшими 
племенными поселениями, состоящими из типи – переносных жилищ. Самое большое типи было у вождя. В ря-
де индейских племен США и Канады титул вождя именовался Сахемом. 

Некоторые племена краснокожих использовали предметы из камней. По индейскому поверью, камни – это 
осколки радуги. Радуга носила название «ворота первого человека». Изделия с радужными камнями должны 
были приносить удачу их владельцу и оберегать его от несчастий. По этой причине подобные вещи носили в 
основном воины. 

На дальнем расстоянии индейцы обычно переговаривались при помощи иккискота. Комбинируя издаваемые 
им звуки, индейцы могли оповещать о нападении или отступлении. Но чаще душераздирающий звук этого свист-
ка раздавался в самый разгар боя. Стоит отметить, что Э. Сальгари уделял этому аспекту отдельное внимание. 
Он описывал происхождение иккискота следующим образом: «Убив своего врага или запытав его до смерти на 
«столбе пыток», индеец сначала скальпирует убитого, потом отсекает от трупа ноги. Из берцовой кости, дав ог-
лодать все мясо красным муравьям, он затем делает своеобразную трубу или огромный свисток». 

У самых выдающихся воинов хранилась целая коллекция таких свистков. Иккискоты берегли, их развешива-
ли внутри жилища, клали в могилу вмести с их хозяином, их передавали детям и внукам. В некоторых племенах 
каждый иккискот становился достоянием целого рода, занимая свое почетное место вместе с другими такими же 
свистками на потолке и стенах типи. Помимо этого у индейцев была традиция украшать свою одежду, обувь и 
жилища скальпами поверженных врагов (даже детей). Эти трофеи были предметом особой гордости индейцев. 
Страшная участь постигала переселенцев, на чей поселок нападали индейцы. После их нападений оставались 
только горы трупов и выжженная земля. Если кому-то удавалось выжить, то сбежать от погони было практически 
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невозможно. Индейцы загоняли лошадей до смерти. Когда же животное совсем выдыхалось, его кололи ножом и 
били плетью, чтобы то не сбавляло скорости.  

Аким образом, геноцид коренного населения Северной Америки, продолжавшийся не одну сотню лет, несо-
мненно, нанес колоссальный урон бывшим хозяевам материка. Их численность сокращалась, бесследно исче-
зали целые народы. С приходом колонистов индейцы оказались загнаны в отчаянное положение, выход из кото-
рого был один другого хуже: либо терпеть обман и лишения от американского правительства, либо, объявив ему 
войну, фактически поставить крест на собственной жизни. Некоторые индейские племена активно сотрудничали 
с янки, а порой это доходило до банального пресмыкательства и заискивания, так как только от бледнолицых 
индейцы могли получить необходимые для них оружие, одежду и спиртные напитки, которые сами краснокожие 
именовали «колдовской водой» [1].  

Но как могли коренные жители материка позволить каким-то пришельцам диктовать свои условия? Дело в 
том, что к тому времени каждое отдельно взятое племя имело свои территории и вело непрекращающиеся меж-
доусобные войны на взаимоистребление не только между племенами, но и между родами. Поглощенные собст-
венными конфликтами индейцы по началу не придали особого значения появлению на своих землях небольших 
групп странно выглядящих и говорящих на незнакомом языке людей. Тем более они не собирались объединять-
ся для оказания совместного отпора.  

К середине XIX века янки уже полноценно владели почти всем материком, за исключением некоторых отда-
ленных регионов, куда были загнаны индейцы. Белые успешно стравливали близлежащие индейские племена, 
тем самым расширяя свои владения. Во второй половине XIX века наблюдался массовый приток переселенцев 
из Европы. После обнаружения в районе Калифорнии золота, туда стали приезжать люди, желающих поживить-
ся. Этот период вошел в историю, как Золотая лихорадка. В поисках драгоценного метала люди пересекали тер-
ритории коренного населения. На пути следования золотоискателей вырастали поселки, строились железные 
дороги и мосты, вырубались леса.  

Для индейцев становился невозможным кочевой образ жизни, а перейти к чужеродному земледельческому 
укладу они не желали. Возможно, спустя длительный период времени они бы пришли к этому. Однако кратчай-
шие сроки, которые требовали обстоятельства, не позволили это сделать. К тому же подчинятся условиям, по-
ставленными белыми пришельцами, было как минимум унизительно для тех, кто испокон веков был полноправ-
ным хозяином территории Северной Америки. 

Положение индейцев было таковым, что им грозило либо подчинение, либо полное истребление. Все это 
привело к тому, что некогда враждующие племена объединились для борьбы с захватчиками. «Прерии для ин-
дейцев!» – такой лозунг звучал из уст гордого народа. Увы, они больше не могли называть себя американцами, 
поскольку так именовали себя представители белой расы.  

Изначально краснокожие искали мирного урегулирования ситуации. Ни одно десятилетие они обращались в 
Вашингтон с просьбами о защите своих территорий и нормализации отношений. Однако все их старания оказа-
лись тщетны. Американское правительство было не в состоянии остановить все нарастающий приток скватте-
ров. Оно не могло гарантировать пресечение всех межрасовых столкновений. Все обоюдно принимаемые и под-
писываемые «вечные» мирные договоры рано или поздно нарушались той или иной стороной.  

К 1862 году конфликт достиг своего апогея. Ситуация преодолела точку невозврата и теперь решить все без 
применения насилия уже не представлялось возможным.  

Кровавый 1863 год стал переломным в истории индейцев. В это время вспыхнула война, в ходе которой про-
изошло объединение сильнейших племен с целью борьбы с общим врагом. Индейцы мстили «бледнолицым» 
безжалостной резней, поджогами и грабежами. Одинокие караваны эмигрантов, оказавшиеся в прериях один на 
один с индейцами, плантации, уединенные фермы, почтовые фургоны безжалостно уничтожалось. Стоит отме-
тить, что американское правительство не было готово к такому развитию событий. Из-за этого его первоначаль-
ная реакция была пассивной и явно недостаточной. Посланные для усмирения дикарей добровольческие отря-
ды скоро истреблялись и не могли оправдать возложенных на них ожиданий.  

Постепенно к местам военных действий начали подтягиваться вооруженные патрульные отряды, регулярные 
войска и новые потоки добровольцев. Индейцы уступали в оружии и военной подготовке. Открытые сражения 
больше не могли обеспечить им победу. Индейцы стали полагаться на фактор неожиданности, устраивая заса-
ды и нападая на небольшие или слабо вооруженные группы. В свою очередь, потомки благородных европейцев 
проявляли ничуть не меньшую жестокость и варварскую изобретательность к «краснокожим».  

Этим событиям предшествовало принятие, так называемого «Закона об управлении и защите индейцев». 
Понятие «защита» в данном случае было весьма формальным. Поддержка некоторых юридических прав вовсе 
не улучшала жизнь коренного населения, отношения между сторонами продолжали быть неравными и такая 
позиция только укреплялась.  

К 1865 году уже почти все индейские племена, за редким исключением, были втянуты в эту войну. Однако 
краснокожие терпели поражение за поражением и к 1867 году почти все мужское население воюющих племен 
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было уничтожено. Оставались только старики, женщины и дети. Воевать больше было некому. Это означало 
сокрушительное поражение.  

«Великая священная война», кровавая и безжалостная, унесла жизни огромного числа людей, принесла 
множество убытков. Она способствовала подчинению индейцев требованиям бледнолицых.  

Таким образом, конфликт между индейцами и переселенцами приобрел масштабный характер. Фактически 
он продолжался с конца XIX до конца XX вв. Почему выделяется именно такой период? Да, открытых сопротив-
лений в XX веке не наблюдалось. Помимо этого в конце века наблюдались активные действия правительства и 
общественности по предотвращению и осуждению геноцида и межрасовой дискриминации. Но именно до ука-
занного выше периода проходил процесс снижения численности коренного населения, что непосредственно от-
носится к демографической катастрофе индейцев Северной Америки, к уничтожению народа и его последстви-
ям.  

В качестве вывода стоит отметить, что описываемые выше акты жестокости индейцев, хоть и кажутся дико-
стью, но далеко не безосновательны и являются прямой реакцией на действия колонистов. Мнение Эмилио 
Сальгари по данному вопросу схожее и звучит следующим образом: «если индейцы совершали ужасные жесто-
кости, если во время своих набегов они подвергали пленных невероятным мучениям, убивали женщин и даже 
детей, если они украшали свои вигвамы, одежды и оружие скальпами белых, то и белые в свою очередь не зна-
ли, что такое жалость и пощада, когда речь заходила о краснокожем» [1]. 
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И. КАНТ И ЕГО БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ  
В ПЕРИОД ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  

В настоящее время актуализировались проблемы, связанные с изучением персональной истории, с опреде-
лением роли личности в мировой истории и в истории отдельной страны. По мнению авторов, это обусловлено 
тем, что каждое действие человека отражается в будущем. Каждое событие отражается в истории. Каждая лич-
ность, имевшая способность влиять на эту историю, требует к себе, к своей жизни и деятельности должного 
внимания.  

В рамках обозначенного вопроса отдельный интерес представляет жизнь и деятельность Иммануила Канта в 
России, который является основоположником немецкой классической философии. Стоит отметить, что эта фи-
лософия стоит у грани Посвящения и Романтизма.  

Важно подметить, что философская деятельность И. Канта в России всегда вызывала историко-философ-
ский интерес [4]. Это обусловлено, прежде всего, значением И. Канта для философии. Он совершил переворот 
равный по масштабам Французской революции XVIII века. Сам же И. Кант сравнивал его с коперниковским пере-
воротом в астрономии [1, с. 348]. 

В современной исторической и философской литературе имеются работы, в которых исследуются отдельные 
аспекты деятельности И. Канта в России. В частности, В.П. Тутлис определяет значение И. Канта для русской 
философской мысли, Синютин В.И. определяет степень влияния идей И. Канта на философию истории в России 
в первой половине XIX века и т.д. [3].  

Иммануил Кант (1724–1804) – крупнейший немецкий ученый, философ, основатель немецкой классической 
философии. Это человек, чьи труды оказали огромное влияние на развитие философской мысли XVIII и после-
дующих столетий. 

Свою учебную деятельность Иммануил Кант начал в 1740 году. В это время он стал студентом Кенигсберг-
ского университета «Альбертину». Однако смерть отца помешала ему отучиться полностью.  

В течение дальнейших 10 лет И. Кант, материально обеспечивая семью, работал домашним учителем в раз-
ных семьях. При этом непростые житейские обстоятельства не мешали ему заниматься научной деятельностью. 
Так, в 1747–1750 гг. в центре внимания И. Канта находилась собственная космогоническая теория происхожде-
ния Солнечной системы из первоначальной туманности. Следует заметить, что данная теория не потеряла акту-
альность до настоящего времени. 

http://anthropology.ru/ru/text/tutlis-vp/ikant-v-rossii#ref-1-1-index
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В 1755 г. И. Кант вернулся в Кенигсберг. Ему удалось не только получить университетское образование, но и 
степень доктора, а также право заниматься преподавательской деятельностью как доцент и профессор.  

В стенах своего родного университета он проработал четыре десятка лет. До 1770 года И. Кант работал экст-
раординарным доцентом, после – ординарным профессором кафедры логики и метафизики.  

Философские, физические, математические и другие дисциплины Иммануил Кант преподавал студентам 
вплоть до 1796 года.  

Отдельный этап в его жизни занимает период, когда Кенигсберг находился под юрисдикцией России (1758–
1762 гг.). 24 января чиновники города присягнули на верность России. Однако, контролируя Кенигсберг, россий-
ское правительство столкнулось с молчаливым сопротивлением. Таким способом боролись жители города с ок-
купантами.  

К этому времени тридцатичетырехлетний И. Кант был лектором Кенигсбергского университета. Он присягнул 
императрице Елизавете, клянясь в верности и покорности России. Этим ходом И. Кант хотел заручиться под-
держкой короля, которого он действительно уважал, и императрице, которая господствовала на землях его горо-
да.  

Помимо работы преподавателем в своем родном университете он также давал познания в области геогра-
фии, прикладной математики и пиротехники. Эти науки он преподавал для российских офицеров, умеющих гово-
рить на немецком языке. В их числе были Г. Орлов и А.Т. Болотов.  

После освобождения города от покровительства Российской империи И. Кант продолжал обучать по этим 
специальностям только немецких офицеров.  

На протяжении этих лет, т.е. в период, когда Кенигсберг и близлежащие территории контролировала Россия, 
были опубликованы несколько эссе с необычной для И. Канта темой – о землетрясениях. Это специфично, если 
учесть тот факт, что географически город далек от эпицентра землетрясений.  

По мнению А. Эткинда, землетрясения имеют метафорический характер. В этом понятии кроется творческий 
кризис И. Канта. В доказательство он приводит высказывания Дж. Заммито, что в течение шести лет после поте-
ри контроля Российской империи над Кенигсбергом философ опубликовал огромное количество работ.  

В 1758 году философ отправил Елизавете Петровне письмо с прошением о повышении в должности. Он пре-
тендовал на должность профессора. Однако эта должность досталась Даниэлю Вейману, одному из соперников 
И. Канта. По мнению советского философа Арсения Владимировича Гулыги, одной из причин этого стало вме-
шательство А.Т. Болотова. Однако эта спорная точка зрения. Несомненно, А.Т. Болотов, предпочитая пиетизм 
учению Посвящения, с интересом посещал лекции Д. Веймана. Так же российский офицер брал частные уроки у 
соперника И. Канта. Но это не может свидетельствовать о том, что офицер как-то повлиял на выбор кандидату-
ры. Другой вопрос, а мог бы? Вполне возможно, так как А.Т. Болотов работал переводчиком при генерал-
губернаторе и занимал особое положение при дворе.  

Важно отметить, что А.Т. Болотов оставил записи о Кенигсберге тех дней, где изложил свои мысли насчет 
некоторых вещей. В этих записях он не упоминал о лекторе Кенигсбергского университета, видимо из-за того, 
что не разделял его мнения и философские взгляды.  

В общем, И. Кант был далеко не лестного мнения о Российской империи, как впрочем, и большинство горо-
жан Кенигсберга. Однако в кругу его друзей были про-российски настроенные Шарлота Кайзерлинг, Виллим 
Вилломович Фермор и Николай Андреевич Корф. Все они проявляли интерес к философии И. Канта. 

Графиня Шарлотта Кайзерлинг была художницей и женой российского дипломата Генриха Христиана Кай-
зерлинга. Она познакомилась с великим философом в период, когда И. Кант был еще простым преподавателем, 
служивший в доме Кайзерлингов. Основным занятием И. Канта в семье Кайзерлингов было обучение детей гра-
моте.  

В это время Шарлотта увлеклась идеями И. Канта. Ей была интересна его точка зрения, его мировидение. 
Она была приятным собеседником, открытым человеком. Ее дом всегда был полон гостей. Однако некоторые 
позиции И. Канта не были разделены Шарлоттой. В частности, спустя тридцать лет общий друг философа И. 
Канта и графини Шарлотты Кайзерлинг вспоминал: «Разговор зашел о политике, и наши офицеры активно ее 
обсуждали. Мы с Кантом заявили, что русские – наши главные враги... Графиня же придерживалась другого 
мнения... «Если бы мой муж был жив, он бы обязательно объяснил королю методом конкретной дедукции, что 
Россия – наш лучший союзник»«.  

Что касается В.В. Фермора, то он был русским государственным и военным деятелем. Во время Семилетней 
войны командовал русской армией при Цорндорфе. Под его руководством русские войска впервые заняли Вос-
точную Пруссию с Кенигсбергом.  

В.В. Фермор был предшественником Н.А. Корфа на посту генерал-губернатора Кенигсберга. Он тоже часто 
посещал лекции И. Канта. В.В. Фермор устраивал множество маскарадов, праздничных обедов, балов, на кото-
рых И. Канта всегда рады были видеть.  
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Вскоре В.В. Фермора сменил Н.А. Корф, который происходил из остзейского баронского рода. Он так же час-
то устраивал все возможные увеселительные мероприятия. На балах, которые организовывал он, блистала 
графиня Шарлотта Кайзерлинг. Анализируя записи А.Т. Болотова, становится понятно, что барон именитого ро-
да Корф с трепетом относился к Шарлотте. В прочем об этом знал весь Кенигсберг.  

Стоит отметить, что Н.А. Корф хорошо говорил по-русски, но писать не умел. И это, несмотря на то, что он 
был российским наместником. Н.А. Корф был приближен к императрице. Про его власть в Кенигсберге А.Т. Бо-
лотов отзывался с усмешкой. Он называл Корфа так же, как называли британских наместников Индии – вице-
королем.  

Так же в этот временной промежуток И. Кант познакомился со своим талантливым последователем, первым 
учеником Иоганном Готфрид фон Гердером. Он был уроженцем прусской деревни. Гердер получил неожидан-
ную помощь от российского хирурга, который прооперировал юноше глаз и дал ему денег на обучение в Кенигс-
берге. Этот врач хотел, чтобы юный Гердер пошел по его стопам. И мальчишка, действительно, поступил на ме-
дицинский факультет. Но мечте доктора не суждено было сбыться. 

В августе 1762 года, как раз после объявления о выводе российских войск из Кенигсберга, Гердер начал по-
сещать лекции И. Канта. Одно из первых его поэтических произведений – Ода Петру III. В ней описан конец рос-
сийской оккупации.  

Гердер так же написал трактат «Есть ли еще у нас общество и отечество древних?», посвященный Екатери-
не II. Он окончил свой текст одой, все так же посвященной ей. 

Также одним из тех, кто повлиял на деятельность Гердера, был Иоганн Георг Гаман. Этот немецкий идеолог 
литературного движения «Буря и натиск». Он был представителем движения против школьного рационализма и 
догматизма. 

Иоганн Георг Гаман учился в Кенигсберском университете по специальности филология. После обучения он 
был домашним учителем в Риге, а затем отправился в Лондон. Там Гаман вел не самый порядочный образ жиз-
ни, входе чего впал в тяжелую депрессию. Стоит отметить, что он боролся с депрессией. В частности читал 
Библию. Вторую половину своей жизни Гаман провел в своем родном городе.  

Иоганн Георг Гаман очень хорошо знал не только Гердера, но и И. Канта. Он никогда не излагал системати-
чески своих мыслей. Все его сочинения состоят из мелких статей, заметок и полемических выходок под эпати-
рующими заглавиями и странными псевдонимами: «Северный маг», «Экс-мандарин», «Рыцарь розового креста» 
и пр. 

По мнению Гамана, все ходячие противоположности между божественным и человеческим, идеальным и ре-
альным, духом и природой, разумом и чувственностью, естественным светом и откровением являются сутью 
лишь произведения отвлеченного рассудка школьных философов. Он писал, что «естествоведение и история – 
два столба, на которых покоится истинная религия. Неверие и суеверие основываются на поверхностной физике 
и поверхностной истории». В вере Гаман видел непосредственное личное состояние души, не подлежащее до-
казательствам и не нуждающееся в них. 

Начало истории взаимоотношений Гамана и Канта приходится на середину 50-х годов XVIII века. 12 января 
1755 года 31-летний И. Кант представляет в Альбертине свое латинское сочинение “De igne” («Об огне») на со-
искание магистерской степени, которая была ему присвоена в апреле этого же года. В сентябре он защитил дис-
сертацию на тему «Новое освещение первых принципов метафизического познания» и стал доктором филосо-
фии.  

27 сентября 1755 года И. Кант получил разрешение на преподавательскую деятельность в Альбертине в 
должности приват-доцента. В этом же году вышло одно из главных произведений «докритического периода» И. 
Канта «Всеобщая естественная история и теория неба», в котором содержится его «небулярная» космогониче-
ская гипотеза.  

В это время Гаман находится в Курляндии в поместье Грюн-хоф недалеко от Митавы, где исполнял обязан-
ности домашнего учителя, а заодно и секретаря в доме графа фон Виттена. Из писем Гамана к брату и своему 
другу Иоганну Готхельфу Линднеру видно, что, еще будучи незнакомым с И. Кантом, Гаман живо интересовался 
его творчеством. По всей видимости, об И. Канте Гаман впервые узнал от И.Г. Линднера, который был знаком с 
философом. Он состоял с ним в переписке и не раз рекомендовал ему выпускников Соборной школы в Риге, в 
которой работал с 1753 года. Первоначально он осуществлял функции учителя, а затем ректора.  

Первое упоминание имени И. Канта находится в письме Гамана к своему брату Иоганну Кристофу от 28 ап-
реля 1756 года. Он отмечал: «Кант, похоже, светлая голова. Перешли же мне его работы». В другом письме, 
датированном 1756 годом (май месяц) и адресованном И.Г. Линднеру, Гаман писал: «Вы, мой друг, похоже, не 
так довольны диссертацией Канта, как мне казалось. Я же считаю, что он смог удачно ниспровергнуть разные 
нелепицы, бывшие плодом досужего воображения» [6]. 

Гаман встретился с И. Кантом лично в Кенигсберге. Об этих встречах свидетельствуют письма Гамана из Ке-
нигсберга И.Г. Линднеру в Ригу. В письме от 28 июля 1756 года он сообщал, что, будучи в гостях у своего сту-
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денческого друга Магнуса Вольфа фон Беренса, кроме профессора Иоганна Давида Функа встретил также маги-
стра И. Канта.  

В письме от 4 августа 1756 года Гаман сообщает И.Г. Линднеру, что был с их совместным студенческим дру-
гом Иоганном Кристофом Вольсоном в пивном ресторанчике «Шульценс Гартен», где неожиданно столкнулся с 
И. Кантом и профессором ориенталистики Георгом Давидом Кипке. Согласно этим письмам, именно тем летом 
Гаман и И. Кант встретились впервые. 

То что Гаман и Кант могли видеться раньше лета 1756 года является маловероятным, несмотря на то, что 
имя Гамана уже в конце 40-х годов было знакомо любителям изящной словесности в Кенигсберге. Это было 
обусловлено тем, что он был одним из активных участников литературно-художественного журнала для женщин 
«Дафна», издававшегося под редакцией друга Гамана И.Г. Линднера.  

Вся редакция и все основные авторы этого еженедельника были студентами Альбертины, увлеченными ли-
тературой, в числе которых кроме Линднера и Гамана были также выше И.К. Беренс, И.К. Вольсон и другие. Об-
разованный зимой 1749 года журнал «Дафна» осуществил 60 выпусков и прекратил свое существование в июне 
1750 года. По мнению известного филолога Йозефа Надлера, «Дафна» была одним из лучших еженедельников 
Германии XVIII века. И все же, несмотря на общую «alma mater» и некоторый общий круг знакомых, встреча Кан-
та и Гамана в этот период была маловероятной.  

Стоит отметить, что отношения между И. Кантом и Гаманом были весьма непростыми. Они встречались не-
регулярно, однако отношения эти не прерывались до конца жизни Гамана, который умер 21 июня 1788 года. 
Первый идейно значимый письменный контакт между Гаманом и Кантом приходится на вторую половину 1759 
года и носит довольно драматичный характер, поскольку происходит в контексте резко обострившихся отноше-
ний между Гаманом и его другом Беренсом, обратившимся к Канту за помощью в посредничестве между ним и 
Гаманом. Итогом этой драмы стали четыре обширных письма Гамана к Канту, которые остались без ответа, а 
также первое печатное сочинение Гамана «Достопримечательные мысли Сократа». В этом сочинении описан 
его мировоззренческий конфликт с Беренсом. 

Интерес к философии И. Канта проявляли не только его друзья и знакомые, но и представители духовно-
академической философии. Имеются сведения о том, что в духовных академиях использовались рукописные 
переводы сочинений И. Канта. Например, книга «Критики чистого разума», которая обессмертила имя великого 
философа, родоначальника немецкой классической философии. Показательно, что одним из первых русских 
приверженцев философских идей И. Канта стал профессор логики и метафизики Московского университета 
Брянцев, выпускник Славяно-греко-латинской академии [4]. 

Следует отметить, что первыми распространителями идей И. Канта стали профессора немецких вузов, где 
обучалось немало русских студентов. Особенной приверженностью к философской системе И. Канта славился 
Геттингенский университет, где число студентов из России в первой трети ХIХ века доходило до 250, а среди 
профессоров числились такие последователи учения И. Канта, как Мельман, Буле, Штейдлин, Сарториус и др.  

Интерес представляет и тот факт, что в 1794 г. И. Канта избрали в Петербургскую академию наук.  
Таким образом, имя И. Канта стало известно в России еще при его жизни. О нем упоминал в своих отчетах 

А.Т. Болотов, который курировал науку в Кенигсбергском университете в период, когда город занимали русские 
войска, а Кант, письменно присягнувший российской короне, являлся русским подданным [1, с. 345]. 

Идеи И. Канта оказали существенное влияние на развитие взглядов ряда политических деятелей. В период 
проживания в России он не публиковал ключевых работ, но при этом нельзя сказать, что его жизнь в период с 
1758 по 1762 гг. проходила под знаком гнета. Конечно, время, когда Кенигсберг находился под российским фла-
гом, нельзя назвать лучшим в жизни И. Канта. Он, как и любой другой человек, искренне болеющий за свою 
страну, не самым лучшим образом воспринял коварных чужаков, посягающих на родные земли.  

Стоит отметить, что в период жизни и деятельности И. Канта в России философ осуществлял сотрудничест-
во с рядом известных людей. Он оказывал существенное влияние на формирование их взглядов. Некоторые 
позиции их мировоззрения принимал, либо подвергал критике.  
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г. Нижневартовск, НВГУ 

АНТИСЕМИТИЗМ КАК ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА 

Затянувшийся в современном мире экономический кризис провоцирует во многих странах активизацию на-
ционализма, открытое акцентирование государствами в проведении внешней политики своих национально-
государственных интересов. Более того, перестали быть редким явлением попытки заявить о себе, влиять на 
политическую жизнь со стороны откровенно нацистских группировок. Особенно агрессивно проявляют себя ра-
дикально настроенные националисты, относящиеся к неонацистским организациям. В Европе начинают глубже 
осознавать реальность этой угрозы. Даже такие консервативные СМИ, как «The Times» и BBC, публикуют статьи 
о том, что Украине приходится бороться со своими же неонацистами, а в Словакии те же неонацисты приходят к 
власти [9; 6]. И это не какие-то экстраординарные примеры, а повседневные мировые реалии. Вопиющим при-
мером, но, по ряду причин, не услышанным в Европе и Америке, можно назвать произошедшую 2 мая 2014 г. 
трагедию в Одессе в Доме профсоюзов. 21 марта 2016 г. во Дворце Наций – штаб-квартире ООН в Женеве – 
прошла конференция «Украина: Майдан, Одесса – два года спустя», но адекватной оценки одесским событиям в 
Западной Европе по сей день не дано.  

Подобные процессы происходят и на других континентах. Многие идейные аргументы и политические методы 
нацизма взяты на вооружение современными террористическими организациями. В этом контексте актуальность 
темы исследования идеологии германского нацизма очевидна. 

Нацизм привлек внимание исследователей уже в ходе своего становления. Периодом дальнейшего развития 
историографии по исследованию фашизма вообще и германского нацизма в частности можно назвать время 
после окончания Второй мировой войны в 1945 году. До начала войны данные явления воспринимались полити-
ками, в основном западных стран, как некоторая сила, которую можно использовать в борьбе с коммунистиче-
ской угрозой, исходившей от молодого советского государства – СССР. Первые обобщающие работы о фашизме 
и нацизме в отечественной исторической науке опубликовали советские историки Е.В. Тарле, С.Д. Сказкин, 
Е.А. Косминский, Н.П. Грацианский, Я.Е. Сегалл и др. Эти исследования были написаны под влиянием непо-
средственных впечатлений от происходившего. Авторы этих работ испытали также влияние определенных 
идеологических схем, сложившихся на основе политических позиций советского руководства по отношению к 
фашизму и нацизму, занятой в 1930-е годы. Первые публикации только заложили основу для дальнейшего ис-
следования проблемы. Историографический материал этого периода можно найти в публицистических работах, 
в протоколах конгрессов Коминтерна. Одна из немногих немецких публицистических работ по данной тематике в 
СССР – книга немецкого журналиста Конрада Гейдена «История германского фашизма», вышедшая в 1935 году 
небольшим тиражом. В этой книге автор пытается объективно проанализировать события, участником которых 
он непосредственно являлся. О фашизме и нацизме также рассуждали русские философы-эмигранты Н.А. Бер-
дяев, И.А. Ильин, рассматривая эти явления западноевропейской политической жизни с точки зрения русской 
религиозной философии.  

В СССР в 1930-е годы сложилось устойчивое негативное отношение ко всем фашистским, а также автори-
тарным политическим режимам во всех его разновидностях, которые устанавливались в разных европейских 
странах. Однако с Германией предвоенного времени СССР объединяли многочисленные взаимовыгодные дого-
воры, с помощью которых оба государства, как проигравшие в Первой мировой войне, пытались, несмотря на 
колоссальные идеологические различия, найти точки соприкосновения для укрепления своих экономик, военно-
промышленных комплексов и поднятия авторитета своих стран на международной арене [3]. В связи с этим, 
особенно после заключения советско-германского пакта от 23 августа 1939 года, германский нацизм широко не 
обсуждался в СССР. Само понятие «нацизм» появилось в СССР после нападения Германии в 1941 году. Этим 
понятием фактически заменили употребление полного названия «Национал-социалистической рабочей партии 
Германии» (НСДАП), дабы не дискредитировать в глазах советского народа понятие «социализм», одновремен-
но обозначая сущность этого политического движения, направленную на порабощение и даже уничтожение всех 
негерманских наций. В исторической науке в довоенный период этому феномену не уделялось должного внима-
ния также ввиду иррациональности, «ненаучности», явно пропагандистского характера подходов к анализу поли-
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тических явлений главного идеолога германского нацизма – А. Гитлера. Политическая программа германского 
нацизма в ее основных пунктах была изложена в книге А. Гитлера «Mein Kampf» («Моя борьба»), многократно 
переиздававшейся в предвоенный и военный период в Германии. Эта книга успела выйти и на 16 других языках 
в общем количестве около 10 миллионов экземпляров, став одной из самых читаемых книг в мире на тот момент 
[7, с. 35]. Уже вслед за публикацией «Майн кампф» были попытки писателей и общественных деятелей проде-
монстрировать, что автор этой книги прямо заявляет о своем намерении любым путем построить свой миропо-
рядок, основанный на человеконенавистничестве. Об этом писали Ирене Харанд и Мануэль Гумберт, но их го-
лоса и голоса журналистов Конрада Хейдена, Рудольфа Ольдена, Эдгара Александера и Эрнста Никита не были 
услышаны.  

Свой вклад (прямой и опосредованный) в комплекс идей о превосходстве германской расы над остальным 
человечеством, социал-дарвинистском представлении о людях и о нациях, о модели антилиберального и силь-
ного государства, о «консервативной революции», о «народном сообществе» во главе с единовластным вождем, 
о геополитике внесли П. Лагард, Ю. Лангбен., О. Шпенглер, А. Мёллер ван ден Брук, Э. Юнгер, Г. Церер, Ф. Рат-
цель, Р. Челлен, К. Хаусхофер, В. Зомбарт.  

Также прослеживается по косвенным признакам, и по его личному высказыванию (цитата из «Майн кампф» в 
работе В. Мазера), что наряду со многими другими философскими работами, Гитлер был хорошо знаком и с 
трудами Карла Маркса. Это позволяло ему аргументированно дискутировать (в основном, заочно – в своих ре-
чах) с представителями коммунистов и другими оппонентами, и в тоже время «позволяло» очень вольно тракто-
вать данные труды [7, с. 52, 92].  

На позициях антидемократизма, национализма и реваншизма (таким образом, оказавшись близкой национал-
социализму) в межвоенный период стояла большая часть немецкого общества. Социальная база нацизма в 
Германии оказалась широкой: от значительной части рабочих, потерявших работу вследствие общеполитическо-
го и экономического кризиса в Германии, до некоторых представителей профессорского состава университетов, 
желавшего видеть свое государство сильным и стабильным. Необходимо отметить, что с приходом к власти в 
1933 году нацистов, по расовым и политическим причинам из университетов были уволены порядка 15% про-
фессоров. Основная масса научных сотрудников продолжала плодотворно работать на благо пришедшей вла-
сти. «Общими чертами немецких историков стали отрицание тезиса о главной ответственности Германии за раз-
вязывание мировой войны, идеологическая борьба против Версальского договора, требование возвращения 
территорий бывшей Германской империи». На ведущую роль в германской историографии из нацистских истори-
ков претендовал Вальтер Франк, с 1935 г. вставший во главе Императорского института истории новой Герма-
нии. Он умер вместе с Третьим рейхом – застрелился в день капитуляции Германии в 1945 г. [2, с. 181, 188].  

Антисемитизм в Германии, как и в России, и во всей Европе этого временного периода не был уникальным 
явлением. Это прямо подтверждает И.А. Ильин, живший в Германии с 1922 (после высылки из Советской Рос-
сии) по 1938 гг. и свободно путешествовавший по многим европейским странам. Он принадлежал к тому боль-
шинству профессоров, которые продолжили работать после 1933 г. Сочувствуя евреям и проводя параллель с 
белоэмигрантами, вынужденными покинуть Россию, Ильин, в том же 1933 г., не воспринимал действия нацистов 
в отношении них, как расизм, а видел в этом только «эксцессы борьбы» [5]. Свою точку зрения о фашизме и гит-
леровской политике в целом Ильин скорректировал позже [4, с. 27–29, 70–72]. 

Для выявления фундаментальной составляющей антисемитизма в идеологии германского нацизма необхо-
димо обратиться к трем основным, по мнению большинства исследователей, письменным источникам. Про-
грамма НСДАП («25 пунктов»), которая была оглашена 24.02.1920 г. в Мюнхене, книга Адольфа Гитлера «Моя 
борьба», и книга Альфреда Розенберга «Миф двадцатого столетия». Еще один документ – менее известный, но 
наиболее отчетливо характеризующий А. Гитлера, как последовательного антисемита – это книга Эккарта Дит-
риха «Большевизм от Моисея до Ленина». Достоверность содержания книги Э. Дитриха подтверждается самим 
Гитлером, причислившим в своей книге этого «мыслителя, поэта, бойца» к «лучшим людям», и использовавшим 
его идеи в своих публичных выступлениях. Косвенным подтверждением достоверности этих сведений является 
то, что эта книга была написана в 1923 г. (еще до «Пивного путча»), т.е. тогда, когда Гитлер только стоял у исто-
ков национал-социалистического движения и не являлся «вождем германской нации». 

На основании изучения книги «Моя борьба», речей Гитлера и благодаря книге Э. Дитриха, можно с большой 
долей уверенности предположить, что антисемитский фундамент мировоззрения Гитлера был построен на осно-
ве хорошо изученных работ Артура Шопенгауэра, Жозефа Артюра де Гобино, Фридриха Ницше, Хьюстона Стю-
арта Чемберлена и др. Это прослеживается в книге «Моя борьба» (1 том – 1925, 2 том – 1926 гг. издания). Также 
в книге Э. Дитриха отмечается хорошее знание Гитлером различных религиозных источников, в том числе, ев-
рейских. Таким образом, работы вышеназванных исследователей, вероятнее всего, рассмотрены Гитлером че-
рез призму изучения Ветхого завета, Талмуда и другой религиозной литературы (в том числе, имеющей репута-
цию подложной – «Протоколы сионских мудрецов»). В результате Гитлером выведена определенная «теория», 
согласно которой, евреи приступили к завоеванию мирового господства еще во времена своего исхода из Егип-
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та. Для достижения своей цели евреи использовали различные методы, начиная с подкупа (впрямую – взятка, 
опосредованно – ростовщичество, торговля), в дальнейшем создавая различные псевдонаучные учения и на-
правления в философии (например, марксизм, либерализм), организуя удобные для них системы государствен-
ного устройства (парламентаризм). 

Одной из главных причин прихода к власти Гитлера советское научное сообщество и партийное руководство 
видело, как выразился И.П. Трайнин, во влиянии экономического кризиса, в условиях которого гитлеризм «мог 
развить свою националистическую и социальную демагогию, которая била на самые низменные инстинкты аван-
тюристов и подонков общества и отчасти тех, которые в результате нищеты и отчаяния и отсутствия помощи со 
стороны правительства искренне поверили, что гитлеризм принесет им облегчение» [8, с. 25]. Следует отметить, 
что эти слова писались в 1942 году, имели сильнейший эмоциональный окрас и служили пропагандистским ору-
жием в борьбе с завоевателем. Но, безусловно, Гитлер смог направить пропаганду своей идеологии к древним 
инстинктам человека. Оппозиция «свой-чужой» сыграла свою существенную роль в восприятии немецким обще-
ством образа врага, который успешно был создан Гитлером. А отчаяние, которое владело немецким народом с 
момента унизительного для Германии поражения в Первой мировой войне, добровольно мобилизовало на борь-
бу с этим «врагом» Германии разные слои населения («авантюристы и подонки общества», в том числе), число 
которых все более увеличивалось к 1933 году. Мировой экономический кризис явился катализатором процесса 
выражения недовольства немецким народом своим состоянием. В дополнение к образу врага, Гитлер присово-
купил и мессианство немецкой – арийской расы, причем взяв это оружие («богоизбранность», «высшая раса») у 
своего «врага» – еврея. Такой способ борьбы практиковался Гитлером по ходу всей его политической деятель-
ности – весь арсенал средств, которым, по его «теории», пользовались евреи для достижения своих целей, он 
взял на вооружение.  

Из вышеперечисленных основных источников наиболее пристального внимания требует книга Гитлера 
«Майн кампф», как основополагающая. Два других источника сыграли свою существенную, но вспомогательную 
роль. Книга Розенберга «Миф двадцатого столетия» написана в русле изложения идей Гитлера и, в целом, не 
выходит за эти рамки, а «25 пунктов» являют собой компиляцию популистских идей, необходимых для привле-
чения широких масс. «Майн кампф» позволяет увидеть проблематику политической жизни германского общества 
периода Веймарской республики глазами автора. Так как эта книга отнесена в России (как и во многих других 
странах) к разряду экстремистских и запрещена к распространению, согласно Федеральному закону от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», мы имеем возможность рассмотреть 
только работы других исследователей, уже проанализировавших «Майн кампф».  

Одной из таких работ, выдержавших несколько изданий в России и на родине автора, является «История 
«Майн кампф». Факты, комментарии, версии» известного немецкого историка Вернера Мазера. В своей работе 
В. Мазер подробно разбирает историю создания книги, и на основе фактического материала, сопоставляемого с 
содержанием «Майн кампф», анализирует идеологию нацизма, ее истоки и методы ее внедрения в массы, в том 
числе, через анализ мировоззрения Гитлера. 

Основным достоинством Гитлера, безусловно, было умение общаться с массами (с толпой, по его личному 
восприятию), его ораторский талант, благодаря которому ему удалось завоевать лидерство в партии, а впослед-
ствии и в стране. Это оружие он тоже позаимствовал у евреев-марксистов. Показательны в этом отношении сло-
ва из речи Гитлера в Мюнхене в 1938 году: «То, что марксизм завоевал миллионы рабочих, в меньшей степени 
заслуга письменных трудов марксистских теологов, а скорее – результат неустанной и поистине огромной пропа-
гандистской работы десятков тысяч неутомимых агитаторов...» [7, с. 49]. Эти слова, сказанные по прошествии 
пяти лет нахождения у власти, можно воспринимать как оценку использованного средства («подлинно страшное 
оружие в умелых руках» [7, с. 92]), приведшего Гитлера к власти, и давшего возможность не только удержаться, 
но и сделать эту власть практически неограниченной. С этой высокой оценкой можно согласиться, так как, не-
смотря на слабо сформулированную идеологическую концепцию, на популистскую программу, нацизм, благода-
ря грамотно и последовательно проводимой пропаганде, нашел своих массовых адептов, которые только в ус-
ловиях еще одного военно-политического краха Германии осознали пагубность нацизма. 

Гитлер хорошо понимал психологию толпы, и применял определенную методологию для воздействия на 
эмоциональную составляющую этого разнородного, но в определенные моменты единого организма. Это фено-
мен хорошо проанализировал в своей работе В. Мазер, найдя источники взглядов Гитлера по этому вопросу в 
виде работ Ле Бона и Мак Дугалла. При этом Мазер констатирует, что «Гитлер обладал способностью образного 
преобразования воспринятых научных знаний и возможностью действенно применять их в практической полити-
ке, раскладывая на составные части и ловко модифицируя их» [7, с. 52–57, 91–98]. Также Мазер отмечает, что 
«Гитлер, речь которого всегда отличалась имеющимся наготове «до востребования» вполне определенным за-
пасом логически-понятийных форм и элементов, рано узнал, что определенные понятия и имена путем стерео-
типного соединения их с желаемыми представлениями и эмоциональной окраской могут вызвать нужные орато-
ру изменения в общих чувственных и ценностных ассоциациях слушателей. Уже как «офицер-воспитатель» он 
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заметил, что например, слово «еврей», всегда «мобилизуемое» им в определенной контекстной связи с негатив-
ными ценностными ассоциациями, создает у его слушателей такие чувства и представления, как ненависть и 
негодование, с которыми уже нетрудно ассоциировать представление «искоренение». Так слово «еврей» затем 
стало также пропагандистски (в соответствии с ролью антисемитизма в мировоззрении Гитлера) речевой и смы-
словой осью гарантированного успеха выступлений Гитлера и национал-социалистических пропагандистов» [7, 
с. 217]. Таким образом, Гитлер культивировал в массах «стабильное чувство – ненависть».  

Объект этой ненависти, согласно «теории» Гитлера, очевиден – евреи, которые захватывают весь мир. Рос-
сия уже в их руках, и «каждый год увеличивает их контроль над рабочей силой 120-миллионного народа [США]», 
и над Германией витает их коммунистический дух [7, с. 76]. Евреи как объект для возложения вины за социаль-
ные и экономические проблемы, а также за поражение в войне, ими же и развязанной – это отличная мишень, по 
которой бьет целенаправленная риторика Гитлера. На противопоставлении «ариец – еврей», «сверхчеловек – 
недочеловек» им была сформирована основная ось идеологии нацизма. «Чужой» – разрушитель всего, что соз-
давал и создает «свой». Каждый «истинный ариец» («свой») в этом построении видел себя маленьким «фюре-
ром», который ввиду своей принадлежности к этому избранному сообществу обязан бороться, вплоть до унич-
тожения, с «разрушителем арийского человечества» – «евреем-коммунистом» («чужой»). И все это делается во 
благо немецкого государства, принадлежность к которому уже является привилегией. Своеобразный замкнутый 
круг, выйти из которого было почти невозможно. Если ты патриот, то обязан сражаться с врагами, на которых 
указал «фюрер», причем делать это требуется безоговорочно, так как «фюрер» – это последняя инстанция. 

Необходимо отметить, что славяне, цыгане и вообще неарийские расы в идеологическом построении Гитле-
ра отходили на второй план, как малозначимые, неполноценные в той или иной степени, так как это были не 
главные враги. Гитлер понимал, что к «миссии по спасению человечества» общество необходимо подготовить. К 
борьбе с «главным врагом» Германии и всего человечества Гитлер подготавливал массы, демонстрируя винов-
ника всех проблем в своей книге, а в X главе, которая называется «Подлинные причины германской катастро-
фы», прямо возлагая на евреев всю ответственность за эту катастрофу. 

В этой главе Гитлер рассматривает основные, на его взгляд, причины катастрофического состояния Герма-
нии и предлагает варианты выхода из данной ситуации. Или, как он выражался, «пытался понять болезнь, чтобы 
ее вылечить». Основным возбудителем болезни Гитлер видит еврея, который, иногда маскируясь под демократа 
или либерала, а чаще в своем «истинном» обличии марксиста-капиталиста или биржевика, присутствует во всех 
проблемных для Германии зонах.  

Отодвигая на вторые, третьи роли экономический фактор, первую роль он отводит факторам нравственным, 
политическим и фактору крови.  

Гитлер объясняет «нелепость» предположения, что причиной катастрофы стало поражение в войне, говоря, 
что оно только обозначило то, что Германия уже давно заболела. Не пытаясь исследовать реальные причины 
поражения, он переходит к защите своего соратника по «Пивному путчу» Людендорфа, на которого «евреи» воз-
лагали ответственность за это поражение (в действительности к нему предъявлялись претензии только за пора-
жение в весеннем наступлении 1918 года). В этом оправдании, опираясь на Шопенгауэра и его «виртуозов лжи», 
Гитлер выводит свою формулу, что «чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят», которой объясняет 
роль евреев и марксистов в поражении Германии. Посредством лжи о милитаризме они отягощали положение 
Германии, а в рейхстаге мешали реорганизации немецкой армии. 

Экономические проблемы, начало которых Гитлер прослеживает с довоенного периода, также возлагаются 
на ростовщиков (подразумеваются евреи), биржевиков (евреи «в масках») и транснациональный капитал со сво-
им другом-марксизмом. По видению Гитлера, в их руках оказалась фактически вся экономика Германии. 

Пресса, по мнению Гитлера, в большей части принадлежащая евреям, готовила «диктатуру транснациональ-
ного капитала, диктатуру евреев над германской нацией» и ухудшала положение Германии ложью о милитариз-
ме перед войной. 

Пагубное еврейское влияние, связанное с ним стремление к коммерциализации Гитлер находил буквально во 
всех сферах общественной жизни Германии. Рассуждая о борьбе против сифилиса, Гитлер задается вопросом, 
какие меры были предприняты для борьбы с «мамонизацией половой жизни». Этот термин, «мамонизация», в 
социальной мысли послевоенной Германии имел вполне определенный смысл – иудейский ростовщический дух. 
В «деле постановки воспитания» Гитлер видел множество недостатков, а вкупе с отсутствием внимания к гимна-
стике это становилось проблемой сопротивления «еврейско-марксистскому заболеванию». А в некоторых рай-
онах Германии – прямо способствовало его распространению.  

Что касаемо изобразительного искусства, в котором Гитлер считал себя специалистом, то здесь, по его мне-
нию, марксизм мог развернуться. При этом свои «сумасшедшие фантазии», такие, как «кубизм» и «дадаизм», 
еврейский авангардизм навязывал трусливой немецкой интеллигенции. 

Рассуждая об архитектуре Германии и значимости городов, неудавшийся архитектор переживал о том, что 
еврейские магазины являются самыми крупными зданиями городов. Эту проблему Гитлер начал исправлять 
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сразу по приходу к власти, конфисковав эти магазины, а примером официальной архитектуры «третьего рейха» 
стали сооружения «Имперского комплекса съездов национал-социалистической партии» в Нюрнберге – круп-
нейшей стройки нацистской Германии. Косвенно, постройка этого монументального комплекса говорит о привер-
женности Гитлера символизму, что прослеживается и при рассмотрении других сторон его деятельности. Рассу-
ждения Гитлера в X главе «Майн кампф» об отсутствии грандиозных памятников в городах также это подтвер-
ждает. 

Касаясь вопроса религии, Гитлер говорил, что существует множество «жалких мошенников, делающих из ре-
лигии политический гешефт», которые готовы объединиться за десяток мандатов, хоть с марксистами, хоть с 
дьяволом.  

Согласно рассуждениям Гитлера, правительство, в отличие от евреев, не понимало важности умной, хорошо 
поставленной пропаганды, за что и поплатилось во время войны.  

 Рассматривая заслуги армии в противодействии еврейству, Гитлер указывал на то, что отдельная руково-
дящая личность ценилась в армии больше, чем мнение большинства, и все это, якобы, в противовес «еврейской 
демократической идее слепого поклонения количеству».  

Подводя итоги, Гитлер отмечал, что самой важной причиной краха старой Германии было непонимание расо-
вой проблемы. 

В книге Гитлера, по всему содержанию, очень четко прослеживается его одержимость борьбой именно с «ев-
реем». Его «болезненный антисемитизм» не является единственной компонентой идеологии национал-
социализма, но, видимо, именно он и является цементирующей составляющей, поскольку для политического 
движения тоталитарного характера при сплочении его сторонников очень нужна мишень, «враг». Та самая нена-
висть, о которой говорил Гитлер, обретает свою строгую направленность.  

В результате проделанного исследования можно увидеть, что Гитлер показывал своим читателям и последо-
вателям, насколько глубоко проникли евреи в жизнь немецкого общества, неся свою «разлагающую филосо-
фию», затронув практически все стороны этой жизни. Таким способом в сочинении Гитлера формируется образ 
виновника всех бед «арийского человечества», образ врага, на которого прямо указывает «фюрер», и борьба с 
которым, соответственно, должна являться делом жизни каждого патриота. 

Все свои идеи Гитлер нес в массы, как абсолютные истины, которые не требуют обоснования. По его утвер-
ждению, «познание – это неустойчивая платформа для масс», поэтому Гитлера не смущала аморфность основ-
ных этно-национальных понятий в его «теории», таких, как «ариец» и «еврей». Ни те, ни другие, согласно любой 
из современных теорий национализма, не являлись чем-либо единым (на момент построения его «теории»). 
Попытавшись сконструировать «арийскую нацию», Гитлер стал невольным конструктором «еврейской нации», а 
«арийцы» так и остались не вполне ясно определенной группой. По итогам Второй мировой войны евреи, до 
этого являвшиеся скорее неким религиозным объединением, впервые в истории, с помощью мирового сообще-
ства, обрели государственность и стали нацией со всеми присущими этому понятию атрибутами. Коммунистиче-
ская идеология тоже, как ни парадоксально, в том числе и благодаря Гитлеру, тоже вышла на ведущие мировые 
роли. СССР стал одним из центров в новом биполярном мире, распространяя свое влияние и мировоззрение на 
все континенты. 

Итоги Второй мировой войны, в известном смысле, подтвердили слова самого Гитлера из X главы «Майн 
кампф»: «История показала, что германцы больше, чем какой-либо другой народ, способны вести кровопролит-
нейшие войны во имя какого-нибудь фантома».  

С 1930 г. оба тома книги Гитлера объединили в одно «народное издание» по формату, напоминающему Биб-
лию, и это, конечно же, не было случайностью, так как Гитлер стремился придать символический и знаковый 
характер всем своим важнейшим политическим действиям. С другой стороны, Гитлер и не скрывал своего жела-
ния быть автором подобной «Библии», а его соратники так и называли книгу Гитлера – «новая Библия народа». 
Книга Гитлера распространялась в Германии посредством книжной торговли, цитировалась в школьных учебни-
ках, дарилась за заслуги работникам железных дорог, вручалась новобрачным. Распространение книги было 
важнейшим делом всех партийных отделений, то есть «Моя борьба» должна была оказаться в каждой немецкой 
семье.  

На этом примере видно, как работала пропагандистская машина «Третьего рейха», и какую важную роль от-
водил пропаганде Гитлер. При таком усердии можно достичь результатов во внедрении в массы даже самых 
противоестественных для человека идей. Хаотичные сентенции Гитлера, к тому же, жонглировали упоминания-
ми о серьезных научных исследованиях, авторы которых имели громкие имена, известные не только в научном 
мире. Многих из них впоследствии заклеймили как пособников и идеологов нацистов. Но может ли Дарвин или 
Ницше нести ответственность за то, как Гитлер использовал их открытия? Работы этих деятелей науки не кану-
ли в лету, а имя известного экономиста, историка, социолога и философа начала XX века Вернера Зомбарта 
даже в среде специалистов незаслуженно замалчивается.  
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Как отмечает В. Мазер, Гитлер, действительно был знаком с его трудами, но это не умаляет их значение. Для 
работ В. Зомбарта характерно тонкое видение отличительных черт различных этнических сообществ, которые 
он рассматривает в комплексе с экономическими и социальными составляющими. Есть у него и публицистиче-
ские работы, например, «Торгаши и герои. Раздумья патриота (1915)», где автор в довольно тенденциозной 
форме обличает англичан, но и здесь видна прагматическая оценка политико-экономических методов, характер-
ных даже для сегодняшней внешней политики некоторых стран [1]. Соответственно, работы В. Зомбарта акту-
альны и сегодня, и требует внимательного изучения. 

Как уже упоминалось, книга Гитлера запрещена к распространению в нашей стране. Насколько это оправ-
данно? Ведь известно, что многие методы нацистов взяты на вооружение современными террористическими 
организациями. Дискуссия о действенности данной запретительной меры идет уже не одно десятилетие. Адми-
нистративные запреты на распространение экстремистских произведений применяются во многих странах. Ряд 
исследователей считает, что лучшее оружие против нацизма – это и есть книга Гитлера, знакомство с ней, пото-
му что общеизвестен факт, куда эта книга «привела» самого автора. Ненависть – это недолговечный цемент для 
любой конструкции. Ненависть разрушает не только объект, на который направлена, но, в обязательном поряд-
ке, приводит к саморазрушению источника этой ненависти. Запретительные меры в отношении распространения 
тех или иных идей – это, по сути дела, одна из форм проявления недоверия к интеллектуальной самостоятель-
ности человека. Запреты исходят из презумпции, согласно которой основная масса людей не может самостоя-
тельно разобраться в пагубном содержании тех или иных учений, так что духовное развитие человека нуждается 
в административно-правовом патронаже и регулировании.  

Перефразируя вышеупомянутого Николая Бердяева, можно резюмировать, что национал-социализм есть де-
гуманизация и бестиализация человеческого общества. Но эту «идеологию» необходимо изучать и знать, чтобы 
адекватно ей противостоять.  
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,  
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Понятие предпринимательской деятельности имеется в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. 

Предпринимательская деятельность представлена самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятель-
ностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что документы являются информационной основой дея-
тельности организации, поскольку именно в них сосредоточена основная часть информационных ресурсов.  

Документы транспортного предприятия разнообразны. Каждый документ – приказ, протокол, устав, письмо, 
справка – содержит свои особенности оформления. Работа с ними должна быть структурирована по определен-
ным требованиям. 

Транспорт – отрасль экономики, связанная с перемещением людей и грузов из одного места в другое, либо 
тот или иной вид перевозочных средств. Это единый и сложный комплекс путей сообщения и других сооружений 
транспортной инфраструктуры, систем управления, транспортных средств и организаций. От ритмической рабо-
ты транспортировщиков зависят оперативное функционирование индустрии, торговли и других отраслей эконо-
мики, а также комфортабельная жизнедеятельность граждан [2, с. 23]. Из всего этого, следует, что транспортная 
деятельность является непременной связующей базой в экономике любого государства и олицетворяет собой 
единый комплекс, который охватывает все виды общественного производства, распределения и обмена.  

На сегодняшний день формирование и усовершенствование транспортного законодательства в России вы-
полняется слегка нестандартно. В Гражданском кодексе Российской Федерации главе 40 определяются и регу-
лируются важные и высокопринципиальные положения, относящиеся к транспортировкам грузов, пассажиров и 
других транспортных обязательств. Эти положения должны непременно учитываться действующим транспорт-
ным законодательством, независимо от того, содержатся они в транспортных кодексах и уставах или нет.  

Кодификационные акты транспортного законодательства, утвержденные в CCCP, например, Устав автомо-
бильного транспорта (1969 г.) до настоящего времени сохраняют силу. Он используется и не противоречит по-
ложениям главе 40 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующему законодательству, и будет 
иметь силу до утверждения нового устава. Также вместе с ними продолжают действовать нормативные акты, 
опубликованные в их развитие, например,– Правила перевозок грузов, пассажиров, инструктивные указания Го-
сударственного арбитража CCCP по вопросам, которые имеют отношение к транспорту.  

Транспортное законодательство – это высокостабильное законодательство. Его основные положения регла-
ментируют отношения, связанные с подачей транспортных средств, ответственностью за их неприменение, по-
терю, повреждение грузов, предъявлением претензий, с заключением договора перевозки и т.д. Эти положения 
продолжают оставаться неизменными уже многие годы. Рассматривая транспортное законодательство, мы мо-
жем лучше понять и оценить его, сделать правильные выводы в отношении некоторых проблем, существующих 
в транспортных обязательствах в данный момент, а также сформировать свою точку зрения на те или иные по-
ложения транспортного законодательства.  

Т.В. Aлecинcкaя рассматривает в своей работе цели, задачи, проблемы и подходы к их решению в области 
распределительной, транспортной, производственной, информационной логистики [1]. В трудах В.А. Baйпaнa 
также исследованы вопросы: органы государственного управления транспортной деятельностью, государствен-
ное регулирование транспортной деятельности, особенности перевозки грузов и пассажиров [2]. Этой теме по-
священы работы В.А. Eгиaзaрoвa, исследовавшего транспортное право, понятие транспорта, его виды, источни-
ки правового регулирования, договора перевозки [3].  

Из этого можно сделать вывод, что данная тема имеет достаточную степень изученности в исследователь-
ской литературе, где подробно рассмотрено и описано документационное обеспечение автотранспортного пред-
приятия.  
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Целью настоящей статьи явился анализ документационного обеспечения предпринимателя, занимающегося 
автотранспортной деятельностью.  

Центральное звено государственной системы управления транспортом на федеральном уровне – это Мини-
стерство транспорта Российской Федерации.  

Нормативно-методическая база делопроизводства – это совокупность законов, нормативных правовых актов 
и методических документов, которые регламентирует технологию создания, обработки, хранения и применения 
документов в данной деятельности предприятия и работу службы делопроизводства. 

Нормативно-методическая база делопроизводства предпринимателя содержит: 
 Постановления и распоряжения Правительства РФ, регламентирующие вопросы документационного 

попечения на федеральном уровне; 
 правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, агентов и 

др.); 
 правовые акты органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 
 законодательные акты РФ в сфере информации и документации; 
 указы и распоряжения Президента РФ; 
 государственные стандарты на документацию и общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации; 
 нормативные документы по организации управленческого труда и охране труда; 
 нормативные документы по организации архивного хранения документов.  
К нормативным документам по унификации, функционирующим на территории России, принадлежат: 
 стандарты отраслей; 
 стандарты предприятий; 
 правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 
 общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации; 
 государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ); 
 международные (региональные) стандарты, применяемые в установленном порядке. 
В состав документационного обеспечения управления предпринимателя входят также, такие документы, как  
Организационные: 
 Положение; 
 Должностная инструкция; 
 Регламент; 
 Штатное расписание; 
 Инструкция; 
 Планирование деятельности учреждения; 
 Программа; 
 План; 
Распорядительные: 
 Приказы по личному составу; 
 Распоряжение; 
 Указание; 
Справочно-информационная и справочно-аналитическая: 
 Предложение; 
 Протокол; 
 Объяснительная записка; 
 Служебное (деловое) письмо; 
 Докладная записка; 
 Заявление; 
 Представление. 
Так как мы рассматриваем документацию предпринимателя, занимающегося транспортной деятельностью, в 

нее также входят: 
 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от 08.11.2007 

№ 259-ФЗ 
 Билет 
 Заказ-наряд 
 Путевой лист 
 Расписание 
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 Транспортная накладная 
 Диагностическая карта 
 Обязательные требования безопасности транспортных средств 
 Требования аккредитации 
 Сопроводительная ведомость 
 Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(далее – договор обязательного страхования) 
 Страховые тарифы 
 Доклад о транспортной безопасности 
 План готовности 
Кроме вышеперечисленных документов, водитель (сам индивидуальный предприниматель или его наемный 

сотрудник), выезжая в рейс, обязаны иметь следующие документы: 
• водительские права (или заменяющее их временное разрешение на управление транспортным 

средством); 
• талон о прохождении ГТО (Государственный технический осмотр) и регистрационные документы на 

автомобиль и прицеп; 
• документ, который подтверждает право владения, распоряжения или пользования автомашиной; 
• если водитель не является владельцем транспортного средства, необходима копия трудового договора; 
• страховой полис ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности); 
• санитарный паспорт на транспортное средство (необходим только в случае перевозки продуктов питания). 
К сопроводительным документам относят сертификаты качества на товары и инструкции к их применению. 
Транспортные документы – один из самых проблемных участков в бухгалтерии.  
Документы учета и оформления транспортных операций обязательны для подтверждения проведения этих 

операций.  
На автотранспортных предприятиях есть и экологическая документация, за которую отвечает инженер по 

охране природы. 
Лицензирование транспортной деятельности. 
Сохранено лицензирование 49 видов деятельности, среди них – пaссaжиpoпepeвoзки.  
В автомобильном транспорте сосредоточено свыше 97% от всех лицензируемых субъектов транспортной 

деятельности.  
Лицензирование перевозочной деятельности автомобильным транспортом регулируется:  

 Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;  

 Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2012 № 280); 

 Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) (утв. Приказом Минтранса России от 29.04.2013 № 144).  

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» упорядочивает систему лицензиро-
вания в России. Он регулирует отношения между федеральными органами исполнительной власти, организации 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности. Также в законе рас-
сматриваются следующие основные понятия: лицензия, лицензируемый вид деятельности, лицензирование [4].  

В «Положении о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек» рассматриваются перевозки в городском, пригородном и междугородном сообщени-
ях. Федеральным законодательством определены порядок принятия решения о предоставлении или пере-
оформлении лицензии, проведения проверки соответствия соискателя лицензионным требованиям, формы кон-
троля. [5].  

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государст-
венной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта определяет сроки и 
последовательность административных процедур при исполнении государственной функции по контролю (над-
зору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства Россий-
ской Федерации в сфере автомобильного транспорта [6].  
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Лицензия выдается Министерством транспорта Российской Федерации на пять лет по установленной им 
форме.  

Российская транспортная инспекция (РТИ) – это специальное структурное подразделение Министерства 
транспорта РФ. Она регулирует транспортный рынок путем выдачи лицензий владельцам транспортных средств 
на право заниматься транспортной деятельностью определенного вида. 

РТИ обладает следующими полномочиями в области лицензирования: 

 предоставление лицензий; 

 ведение реестра лицензий; 

 переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий; 

 контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий; 

 приостановление и аннулирование действия лицензий; 

 возобновление действия лицензий.  
Таким образом, автомобильный транспорт является важным элементом социально-экономической системы. 

Его задача – своевременное и экономичное перемещение грузов и пассажиров.  
Документы транспортного предприятия занимают большое место в его деятельности. Ежедневно приходится 

решать большой комплекс вопросов, связанных с регистрацией входящих, исходящих и внутренних документов, 
с подписанием, согласованием, отправкой, формированием их в дела, определением сроков хранения, переда-
чей в архив либо уничтожением. Чтобы справиться с большим потоком документов, быстро найти требуемый 
документ, навести по нему справки, проконтролировать его исполнение или обеспечить сохранность, необходи-
ма правильная постановка делопроизводства и знания его нормативно– методической базы. 

От правильности и качества оформления документов зависит процесс работы организации и его экономиче-
ская составляющая. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КОМАНДИРОВАНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Важность изучения документирования командирования и увольнения иностранного специалиста состоит в 
том, что работодатели нередко сталкиваются с проблемами, заключающимися в незнании основ увольнения и 
отправки в командировку высококвалифицированного иностранного специалиста. Чтобы не испортить имидж 
организации, каждый руководитель должен знать все нюансы командирования и увольнения иностранного спе-
циалиста.  

Процедура направления высококвалифицированного специалиста в командировки имеет свои особенности.  
Командировка – это отправка работника по приказу руководителя в другое место работы на определенный 

срок [3, ст. 166]. В командировку можно отправлять только тех работников, с которыми заключен трудовой дого-
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вор. В тех случаях, когда заключается гражданско – правовой договор, поездка за пределы работы, не считается 
командировкой.  

Работа в пути – это работа, осуществляемая в движении любого транспортного средства. Таким видом рабо-
ты является, например дальнобойщик, стюардесса, проводник в поезде и другие работники. Осуществляя какой– 
либо вид работы, относящийся к работе в пути, работник не имеет возможности ежедневно возвращаться до-
мой.  

Подвижная работа – это работа, связанная с частой переменой рабочего места на любой территории. К это-
му виду работ относится работа строителя, охранников, монтажников и другие работы. 

Разъездная работа – это работа, связанная с перемещением сотрудника от одного пункта работы к другому. 
Работники, осуществляющие данный вид работы могут быть курьерами, почтальонами, мастерами и другими 
работниками. Этот характер работы отличается от работы в пути тем, что работники могут ежедневно возвра-
щаться домой.  

Для высококвалифицированных иностранных специалистов непрерывная продолжительность командировки 
не должна превышать тридцати календарных дней ежегодно в течение срока действия разрешения на работу. 
Продолжительность командировки не имеет ограничений, если работа носит разъездной характер или осущест-
вляется в пути и запись об этом есть в трудовом договоре иностранца. 

Существуют ограничения по должностям и профессиям, по которым можно отправлять в командировку. Та-
кими профессиями являются: артист, машинист, матрос, водитель автомобиля, фотограф, экспедитор, мастер 
по ремонту промышленного оборудования, руководитель организации и другие профессии [2]. 

Если работа конкретного иностранца будет в списке работ, по которым можно отправлять в командировку, 
все равно будет ограничение по продолжительности командировки. Это ограничение составляет сорок кален-
дарных дней в течение двенадцати календарных месяцев. Обязательно заносится запись в трудовой договор 
или в должностную инструкцию о характере работы (подвижный, разъездной, в пути). 

Высококвалифицированный специалист имеет полное право осуществлять трудовую деятельность за преде-
лами территории субъекта Российской Федерации, где ему был выдан патент. Отправление в командировку 
специалиста осуществляется на определенный срок и не зависит от должности, которую он занимает. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития осуществление трудовой 
деятельности высококвалифицированным иностранным специалистом за пределами субъекта Российской Фе-
дерации, в котором ему был выдан патент не должно превышать тридцати дней каждый год, в течение того вре-
мени пока действует патент для работы [2]. Здесь конкретно говорится именно о непрерывной деятельности. 
Это значит, что если иностранный специалист бывает, что возвращается на свою постоянную работу, т.е. где 
ему был выдан патент, то время его командировки может быть увеличено. 

Время командировки не имеет ограничений в том случае, если работа высококвалифицированного иностран-
ного специалиста заключается в постоянных разъездах и самое главное, что запись о характере работы есть в 
трудовом договоре иностранца. 

Расторжение трудового договора происходит в рамках действия Трудового кодекса РФ. Расторгать трудовой 
договор с высококвалифицированным специалистом, нужно также как и с российскими гражданами в соответст-
вии с Трудовым кодексом Российской Федерации[3, ст. 84.1]. Если расторжение трудового договора происходит 
с нарушениями, то необходимо обращаться к кодексу об административных правонарушениях. 

Расторжение трудового договора также как и у российских граждан происходит с момента создания приказа 
об увольнении.  

С этим приказом иностранный специалист должен ознакомиться и расписаться в нем. Если работник потре-
бует копию этого приказа, то работодатель должен сделать ее. Бывают случаи, когда не получается ознакомить 
работника с приказом, ввиду непредвиденных обстоятельств или работник сам отказывается его просматривать. 
Тогда на приказе делается соответствующая запись об этом.  

Днем прекращения работы специалистом является последний день этой работы.  
Трудовой договор с иностранцем прекращается тогда, когда заканчивается срок действия разрешения на 

привлечение иностранных работников. Поэтому когда срок действия разрешения на привлечение иностранцев 
заканчивается, то руководитель должен расторгнуть трудовой договор с иностранным работником. 

При расторжении трудового договора с иностранным работником, находящемся в России без визы, необхо-
димо в течение трёх дней отправить уведомление в: 

1) Федеральную миграционную службу; 
2) Инспекцию федеральной налоговой службы; 
3) Службу занятости населения. 
Бланк уведомления присылает сам уведомитель, либо его законный представитель. Уведомление направля-

ется в двух экземплярах, из которых один отправляют в соответствующий орган, а другой остается в организа-
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ции почтовой связи и хранится в течение года. После получения службой уведомления отрывная часть направ-
ляется обратно уведомителю. Подписывается уведомление генеральным директором или его заместителем. 

Существуют некоторые обязательства работодателя перед увольняющимся работником. Работодатель обя-
зан, во-первых, выдать специалисту справку о расчете за два дня, последующих году прекращения работы [6]. 
Во-вторых, работодатель должен передать работнику в тот день, когда тот увольняется, всю информацию по 
страховым взносам обязательного пенсионного страхования [4]. 

В день увольнения работодатель должен передать специалисту его трудовую книжку со всеми документами, 
относящимися к работе и рассчитать его.  

В трудовую книжку делается запись об основании и причине увольнения. Эта запись делается в точности как 
в Трудовом кодексе Российской Федерации и со ссылками на статью, часть и пункт. Если трудовую книжку в 
день увольнения нет возможности передать иностранному специалисту в связи с отсутствием этого работника 
или его отказом, работодатель обязан направить ему уведомление о том, что работнику необходимо прийти за 
трудовой книжкой либо согласится на то, что трудовую книжку отправят по почте. 

После того, как работодатель отправил уведомление, он больше не считается ответственным за то, что если 
вдруг работник получит книжку не вовремя. Также есть и другие случаи, когда работодатель не несет ответст-
венности. Например если работник не получил вовремя трудовую книжку из-за того, что не совпадал последний 
рабочий день с днем, когда оформили прекращение трудового договора при увольнении работника по основа-
нию прогула. И при увольнении женщины, с которой был продлен срок трудового договора до окончания бере-
менности, работодатель также не несет ответственности. Если работник напишет заявление, о том, что не полу-
чил трудовую книжку, работодатель должен будет за три дня выдать работнику трудовую книжку.  

Особенностью при расторжении трудового договора с таким специалистом является только то, что при 
увольнении иностранного специалиста необходимо уведомить Федеральную Миграционную службу. Для этого 
заполняется специальное уведомление по установленному образцу. Уведомление необходимо подать не позд-
нее конца месяца, иначе при нарушении может последовать административный штраф.  

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» увольнение иностранного специалиста происходит следующим образом.  

Иностранный специалист со дня увольнения в течение тридцати дней вправе начать поиск нового работода-
теля и получить новый патент на работу [5, ст. 13.2]. В течение этого срока новый патент выданный такому спе-
циалисту, новый вид на жительство, считаются действительными. 

Вид на жительство, патент иностранного специалиста действует в течение срока рассмотрения заявления, 
которое подал работодатель данного высококвалифицированного иностранного специалиста.  

Если вдруг иностранный специалист не нашел нового работодателя или заявление, поданное работодателем 
было отклонено, то вид на жительство, выданный для специалиста и его семьи, патент, выданный для работы и 
визы, все еще считаются действительными и срок их действия продлевается на тридцать дней. В течение этих 
тридцати дней иностранный высококвалифицированный специалист обязан со своей семьей покинуть террито-
рию Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В процессе увольнения высококвалифицированного иностранного специалиста выделяют две группы осно-
ваний для увольнения. 

1 группа: увольнение на общих основаниях. Наиболее используемым общим основанием является истечение 
срока действия трудового договора. Трудовой договор с иностранцем должен заключаться на неопределенный 
срок, а заключение срочного трудового договора нарушает трудовое законодательство. Если срок трудового до-
говора истек иностранный работник вправе заключить новый трудовой договор и оформить новое разрешение 
на работу не позднее пятнадцати дней до истечения срока действия старого разрешения.  

Трудовой кодекс закрепляет несколько оснований для увольнения, относящихся к общим [3, ст. 77]: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе работника; 

 по инициативе работодателя; 

 истечение срока трудового договора; 

 перевод работника к другому работодателю (для временно и постоянно проживающих иностранных граж-
дан); 

 отказ работника от перевода; 

 нарушение правил заключения договора; 

 не зависящие от воли сторон ситуации. 
Увольнение иностранного работника на общих основаниях происходит в несколько этапов: 
1) составляется приказ работодателя о прекращении трудового договора; 
2) ознакомление под роспись работника с приказом; 



 

401 

3) в последний день работодателю необходимо выдать работнику зарплату и трудовую книжку, а еще по за-
явлению работника необходимые ему копии документов. 

К общим основаниям относится совершение иностранным работником дисциплинарного проступка. Работо-
датель вправе уволить иностранца с дисциплинарным взысканием и уведомив миграционную службу о наруше-
нии иностранным работником дисциплины. И в таком случае миграционная служба имеет право отменить раз-
решение на работу иностранца, при предъявлении работодателем письменных доказательств. 

2 группа: увольнение по особым основаниям. Особые основания связаны с правовым положением иностран-
ного гражданина в России. Одним из таких оснований является истечение или аннулирование срока действия 
разрешения на работу. Это основание применяется в том случае, если иностранный работник не продлил раз-
решение на работу. 

Таким образом, при увольнении иностранного специалиста работодатель, прежде всего, должен руково-
дствоваться определенными требованиями при оформлении расторжения трудового договора и отправки в ко-
мандировку высококвалифицированного иностранного специалиста и обращаться к законам, регулирующим 
правовой статус иностранных граждан на территории Российской Федерации. Также работодатель всячески 
должен способствовать иностранному гражданину в выезде из РФ по истечению срока действия трудового дого-
вора. Если иностранец не уедет, то организация, в которой работал иностранец, будет выплачивать штраф в 
размере от четырёхсот тысяч рублей до пятисот тысяч [1, ст. 18.9]. При увольнении иностранного специалиста 
существуют определенные права и обязанности, как у специалиста, так и у работодателя. Увольнять иностран-
ного специалиста необходимо в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Осуществлять свою 
трудовую деятельность специалист может за пределами территории субъекта Российской Федерации, где ему 
был выдан патент. И назначение командировки не зависит от занимаемой должности. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКИ ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.» И «МЕМОРИАЛ» КАК ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ СЕМЬИ 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала трагическим событием в истории каждой российской се-
мьи. Однако, как показывает статистика и результаты различных социологических опросов, современная моло-
дежь России практически не знакома с историей войны, ее периодизацией и участниками. Она перестала инте-
ресоваться историей своей семьи, генеалогическими исследованиями. 

Несмотря на это, стоит помнить о героизме советского народа, подтверждаемого конкретными данными. Со-
гласно им, почти 12 700 человек были удостоены почетным званием Героя Советского Союза, 2 630 воинов от-
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мечены званием полного кавалера ордена Славы. К сожалению, практически все они, за редкими исключениями, 
неизвестны широким слоям общественности и, в особенности, молодому поколению России. 

Для решения обозначенной проблемы, а также с целью формирования банка документов для реконструкции 
военной истории российских семей создаются специальные электронные банки архивных документов. Напри-
мер, в настоящее время функционируют электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и обобщенный банк данных «Мемориал». 

Важность темы определяется не только возможностью проведения генеалогических исследований на основе 
анализа электронных архивных документов, содержащихся в электронных банках данных, но и отсутствием на-
учных трудов, позволяющих сформировать целостную картину исследовательской работы по восстановлению 
военной истории семьи. В настоящее время имеются исследования, посвященные отдельным аспектам рас-
сматриваемой проблемы. В частности, Павлова Е.Я. в работе «Личный состав партизанских формирований Бе-
ларуси в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.): источники и методы анализа» определила инфор-
мационный потенциал и научную значимость делопроизводственной документации органов руководства парти-
занским движением, бригад и отрядов в области учета и изучения кадров. Отдельное внимание уделила имен-
ным спискам личного состава, являвшимся основными документами по кадровым вопросам [3]. 

В исследовании «Безвозвратные людские потери Куйбышевской области в годы Великой Отечественной 
войны», автором которого является Бушуева О.Ю., проанализированы количественные и качественные состав-
ляющие безвозвратных людских потерь: число потерь, их социально-демографическая характеристика, хроноло-
гия и география потерь.  

В предмет исследования включены и демографические процессы тылового населения (численность, состав, 
смертность, рождаемость, особенности естественного движения населения) Куйбышевской области в годы вой-
ны. 

Эти сведения являются ценным источником информации для восстановления численных потерь в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Таким образом, несмотря на многочисленные работы по истории Великой Отечественной войны, неисследо-
ванным остается вопрос организации и проведения поиска сведений о личном составе войск Красной (Совет-
ской) армии 1941–1945 гг. с привлечением документов, находящихся в фондах отечественных и зарубежных 
архивов. 

Важно отметить, что в настоящее время не выработана единая методика поиска, сбора и работы с информа-
цией по военной истории, в том числе по военной истории семьи. Это является дополнительным основанием 
для исследования обозначенной проблемы. 

Итак, важнейшими источниками информации для реконструкции военной истории семьи могут служить элек-
тронные банки документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Мемориал».  

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–-1945 гг.» – это электронный банк документов периода 
Великой Отечественной войны, находящихся в открытом доступе. Он содержит огромное количество архивных 
документов и сведений: архивные данные об участниках Великой Отечественной войны, архивные дела, на-
градные листы, приказы и указы о награждениях, карточки наградной картотеки, карточки юбилейной картотеки и 
др.  

В сводной базе данных на официальном сайте Электронного банка документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» собраны и классифицированы сведения обо всех воинах, которые участво-
вали в боевых действиях в период Великой Отечественной войны и были награждены медалями и орденами. 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» состоит из 
трех разделов (серверов): 

– Люди и награждения;  
– Наградные документы;  
– География войны. 
В разделе «Люди и награждения» содержатся копии различных наградных документов: наградных листов, 

приказов и указов о награждении, карточек наградной картотеки, карточек юбилейной картотеки. 
Данный раздел позволяет осуществлять поиск людей по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, указан-

ных в наградных листах, приказах о награждениях и в картотеке [1].  
Раздел «Наградные документы» содержит Указы Президиума ВС СССР и приказы о награждениях. Поиск 

можно выполнить по номеру документа; названию документа; по названию органа, выдавшего документ и даже 
по дате его принятия или утверждения [1]. 

Раздел «География войны» содержит информацию о ходе боевых действий; фотографии документов о воен-
ных действиях на различных территориях СССР, боевых приказов, отчетов, сводок, донесений, карт местностей 
(сделанные бойцами во время Великой Отечественной войны) и прочие важные документы [1]. 
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В данном разделе поиск необходимой информации возможен по местоположению или времени произошед-
шего события. 

Важно отметить, что вся информация, хранящаяся в электронной базе документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», является официальной, так как ее источниками являются материалы фон-
дов Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦА МО), архивов наградных дел, архивов документов по 
оперативному управлению боевыми действиями. 

Отдельный интерес представляет обобщенный банк данных «Мемориал» [1].  
Сайт «Мемориал» является обобщенным электронным банком данных (ОБД), который содержит информа-

цию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а 
также в послевоенный период. Он состоит из нескольких разделов:  

– Установить судьбу.  
– Расширенный поиск. 
– Избранное. 
– Обратная связь. 
– Помощь. 
На сегодняшний день обобщенный банк данных «Мемориал» содержит 13,7 млн цифровых копий документов 

о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны. Эти документы собраны из 38 тыс. архивных 
дел Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального военно-морского архива, Государственного 
архива РФ, региональных архивов Федерального архивного агентства (Росархива) [2] и 42,2 тыс. паспортов во-
инских захоронений, существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее пределами. 
Дополнительно в банк данных загружено более 1000 томов Книги памяти. 

Аналитический анализ документов, содержащихся на сайте обобщенного электронного банка данных «Мемо-
риал», позволяет сделать вывод, что в данной базе собраны и переведены в электронный вид десятки тысяч 
документов, общим объемом более 10 млн листов. Содержащаяся в них персональная информация составила 
более 20 млн записей.  

Автор предлагает классифицировать основной массив документов, содержащихся в электронном банке дан-
ных, на несколько групп. Первая группа включает копии донесений о потерях личного состава Красной Армии, 
копии справок о погибших и пропавших без вести. Эти документы расположены в разделе «В донесениях о без-
возвратных потерях». 

Вторая группа документов представлена описаниями и списками захоронений советских солдат и офицеров. 
Стоит отметить, что в базе имеется фонд дел «Донесения боевых частей о безвозвратных потерях». Данные 
документы содержатся в разделе «В поименных списках захоронений». 

Третья группа включает копии документов из картотеки учета советских военнопленных ВАСт (сегодня имеет 
название «Немецкая служба»), оригиналы которых хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ. 
Эти документы расположены в разделе «В документах о военнопленных». 

Алгоритм поиска этих документов достаточно прост. Первоначально необходимо собрать всю необходимую 
информацию об искомом человеке при помощи опроса родственников и знакомых. Затем следует обратиться к 
сайту «Мемориал». 

Для начала поиска в строку поиска необходимо ввести ключевые слова или нажать кнопку «Искать». Появит-
ся окно поиска, которое состоит из нескольких частей: область поиска, строка запроса, поля. 

Область поиска выявляет подмножества документов, среди которых будет осуществляться поиск. В случае, 
если пользователь сайта не выбрал ничего другого, поиск будет осуществляться в сводных записях. Стоит отме-
тить, что сводная запись имеется на каждого человека, указанного в любом документе, кроме печатных Книг Па-
мяти. 

Использование строки запроса еще более упрощает процесс поиска. В данном случае поиск введенных слов 
осуществляется во всех полях базы данных. При этом стоит помнить, что чем большее число слов будет введе-
но в строку запроса, тем точнее будет осуществлен поиск.  

Окно поиска под названием «Поля» позволяет осуществлять поиск в перечне полей базы данных, в которые 
можно вводить ключевые слова. Данный вид поиска работает точнее полнотекстового.  

Анализ содержания электронных банков данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «Мемориал», а также ряд других источников позволил авторам работы разработать алгоритм реконструк-
ции военной истории семьи. Итак, представляется возможным выделить три этапа поиска сведений об участни-
ках Великой Отечественной войны. 

Первый этап включает опрос родных и близких, изучение семейных архивов. В семье могут храниться такие 
важные материалы как: награды и удостоверения к ним, письма, похоронки и т.д. 

Стоит отметить, что прежде чем провести опрос необходимо составить вопросник с интересующими вопро-
сами и проблемами. 
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Второй этап – анализ Интернет-ресурсов (электронных банков данных «Победа», «Подвиг народа», «Мемо-
риал»), которые позволяют реконструировать историю военной семьи или дополнить уже имеющуюся информа-
цию. 

Создание сайта «Победа. 1941–1945», координацию работы которого осуществляет Федеральное архивное 
агентство, явилось вкладом государственных архивов Российской Федерации в организацию и проведение во-
енно-мемориальных мероприятий, связанных с увековечением Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне и нацеленных на возрождение и укрепление патриотизма, усиление военно-патриотического вос-
питания молодежи.  

Главной целью создания сайта является повышение эффективности использования архивных фотодокумен-
тов по истории Великой Отечественной войны в культурно-просветительских, научно-педагогических целях, в 
информационных мероприятиях и в работе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 
примерах героизма и беззаветного служения Отечеству представителей военного поколения. 

Сайт «Победа. 1941–1945» включает экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов, раскрывающих 
величие и историческую значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне, и информацию 
о составе и объемах фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных архивах Российской 
Федерации. 

Отдельный интерес вызывает информация, расположенная на сайтах «Подвиг народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и ОБД «Мемориал». 

Таким образом, рассматриваемые банки данных являются ценными источниками по персональной истории 
отдельных участников боевых действий и по истории Великой отечественной войны. 

Третий этап посвящен обобщению собранных сведений и дополнению информации путем непосредственного 
обращения в архивное учреждение.  

Данный этап достаточно трудоемкий, поскольку архив вправе оформить ответ на запрос в течение месяца. 
Однако, если возникает необходимость в определенной информации, содержащейся в архиве и не выставлен-
ной в открытом доступе на Интернет-порталах, то обращение в архивное учреждение является способом ликви-
дации информационного пробела. 

Важно отметить, что при оформлении запроса необходимо написать заявление, в котором следует указать 
следующие сведения: ФИО участника Великой Отечественной войны, дату, место призыва, каким военкоматом 
был призван искомый человек, род войск, звание, годы службы. 

Оформляя запрос в архив, необходимо обратить внимание на следующие моменты: 
– Архив Международного общества «Мемориал» собирает свидетельства о судьбах узников ГУЛАГа и их 

родственниках. 
– Архив ведет прием посетителей, осуществляет консультации и помощь в розыске сведений о репресси-

рованных родственниках, о местах их расстрелов и захоронений. Помимо этого можно получить помощь в полу-
чении документов о реабилитации и для оформления различных видов льгот.  

– Собрание Архива является общедоступным и открытым для исследователей. Это позволяет ввести в 
научный оборот множество новых интересных и важных источников об участниках Великой Отечественной вой-
ны. 

Таким образом, документы электронных банков данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «Мемориал» позволяют реконструировать военную историю российской семьи, воссоздать ге-
неалогические данные о семье и т.д. 

Материалы этих электронных банков являются ценными источниками информации для проведения научных 
исследований в области персональной истории периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Они по-
зволяют ввести в научный оборот новые исторические источники, что может способствовать разработке ряда 
исследований, касающихся вопросов войны 1941-1945 гг. 

Литература 

1. Официальный сайт Электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
URL: https://www.podvignaroda.mil.ru (дата обращения: 20.03.2016).  

2. Официальный сайт Обобщенного банка данных «Мемориал». URL: https://www.obd-memorial.ru/html (дата обраще-
ния: 20.03.2016).  

3. Павлова Е.Я. Личный состав партизанских формирований Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941–
1944 гг.): источники и методы анализа: Автореф. дис. … канд. истор. наук.  Минск, 2003.  24 с. 



 

405 

УДК 004 

А.В. Савельева, Т.В. Зайцева 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент А.В. Савельева 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время процесс информатизации охватывает практически все сферы человеческой деятельно-
сти. Это связано со становлением и утверждением нового информационного общества, в котором осуществля-
ются разработки, направленные на улучшение и увеличение эффективности и оперативности работы. В связи с 
тем, что именно информация является одним из главных ресурсов деятельности предприятия, учреждения, ор-
ганизации органы власти пытаются совершенствовать способы работы с ней. Кроме широко распространенной 
системы программных продуктов можно выделить комплекс новообразований в работе с обращениями граждан.  

Следует отметить, что в целом обращения граждан в течение истории своего становления всегда представ-
ляли собой определенный канал коммуникации, который связывал государство с населением страны. В настоя-
щее время обращения также предусматривают собой вид общения органов власти с гражданами, инициаторами 
которого являются последние. 

Одним из перспективных направлений развития делопроизводства по обращениям граждан является разра-
ботка программного обеспечения и внедрение электронной системы обработки обращений граждан. Рациональ-
ным мероприятием в этом направлении может стать создание на базе отдела по работе с обращениями граждан 
Центральной диспетчерской службы, которая будет координировать эту работу на соответствующей территории. 

Система обработки обращений граждан должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
1. Автоматическое формирование регистрационной карточки поставленного вопроса, включающее следую-

щие реквизиты: 
– Дата и время обращения (вводятся автоматически). 
– Сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона (вводятся оператором)). 
– Тип вопроса (вводится оператором из классификатора типичных вопросов, который должен быть разрабо-

тан органом местного самоуправления). 
– Дополнительные сведения (вводятся оператором) [1] . 
При повторном запросе по поводу поставленного и уже зарегистрированного вопроса новая регистрационная 

карточка не создается. В этом случае в существующей карточке фиксируется количество обращений по обозна-
ченному вопросу. В случае, если в систему поступают запросы, свидетельствующие о расширении вопроса и 
повышении уровня его категориальности может формироваться новая карточка. 

2. Автоматический выбор структурных подразделений местных органов управления, в компетенцию которых 
входит решение поставленного вопроса. Следует отметить, что в данном случае пользователь должен иметь 
возможность быстрого доступа к каталогу структурных подразделений, местных учреждений и руководителей, 
которым они подчинены. 

3. Автоматическое формирование документа на выполнение поставленного вопроса. Каждый документ полу-
чает регистрационный номер, который генерируется автоматически в форме «номер по порядку, дата». В него 
вносятся сведения из регистрационной карточки, характеризующие адрес, тип, категорию вопроса и избранное 
структурное подразделение / местное учреждение. 

Оператор вводит в документ необходимую информацию для структурного подразделения / местное учрежде-
ние, которое указал гражданин в своем обращении. В документе определяется срок решения поставленного во-
проса. Заполненный документ распечатывается на принтере для отправки по факсу в соответствующее подраз-
деление. По факту подтверждения данный документ ставится на автоматический контроль. 

4. Ввод информации о ходе выполнения вопрос. Снятие с контроля и отметка о решении вопроса осуществ-
ляется после сообщения структурного подразделения / местного учреждения о завершении работ по решению 
проблемы, обозначенной в документе. Дата снятия с контроля фиксируются автоматически в регистрационной 
карточке. После снятия с контроля регистрационная карточка автоматически отправляется в архив. 

5.Формирование отчетов об обращении граждан и ходе выполнения поставленных в них вопросов. Формиро-
вание отчетов выполняется по запросу оператора или пользователей, которым предоставлены права на исполь-
зование оперативной информации Центральной диспетчерской службы. 

Формирование отчетов происходит по следующим формам запросов: 
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а) Количество обращений граждан, которые были рассмотрены в течение месяца. Из них: по типам вопросов; 
по категориям вопросов; перечень или количество ликвидированных (с разбивкой по типам и категориям); пере-
чень или количество обращений в контроле (с разбивкой по типам и категориям). 

б) Перечень или количество вопросов, которые не были решены в плановый срок (по категориям и типам). 
6.Автоматическое формирование пакета документов на уничтожение архивных данных (их перенос на внеш-

ние носители). Пакет формируется из документов, которые прошли 5-летний срок хранения [2, с. 59]. 
Таким образом, образование Центральной диспетчерской службы, работающей в информационной системе, 

позволяет рационализировать работу с обращениями граждан. Однако стоит помнить, что необходимым усло-
вием образования такой службы в органах местного самоуправления является наличие системы подготовки и 
переподготовки административно управленческого персонала, направленной на обеспечение компьютерной 
грамотности и необходимого уровня информационной культуры работников. В настоящее время такая подготов-
ка должна быть как у руководителей местных советов и их исполнительных органов, так и у обычных специали-
стов.  

Важно помнить и о том, что современные структурные подразделения по работе с обращениями граждан 
укомплектованы персональными компьютерами и периферийными устройствами – сканерами, принтерами и 
копировальными аппаратами, которые требуют систематического обновления [3, с. 61]. 

Вторым направлением рационализации делопроизводства по обращениям граждан являются компьютерные 
базы данных, системы электронного документооборота. Например, система электронного документооборота 
«Контроль обращений граждан». Система поддерживает сетевое использование. Она нетребовательна к ресур-
сам персонального компьютера, имеет удобный и легкий интерфейс. Для полного использования всех функций 
необходим полный пакет программ Microsoft Office. Система электронного документооборота «Контроль обра-
щений граждан» содержит следующие подразделы: настройка среды; настройка рабочего стола; настройка от-
четов; настройка динамических отчетов; обслуживание баз данных; изменение пользователя; инсталляция про-
граммы; формы и структура; картотека; график по запросу; секретарь; статистический отчет; динамический от-
чет.  

Среди преимуществ системы можно определить ее взаимодействие с пакетом программ Microsoft Office. Это 
влияет на процесс фиксирования информации в электронном варианте регистрационно-контрольной карточки, а 
именно позволяет увеличивать объем информации. Также в поле этой карточки за счет уменьшения кегля можно 
вводить значительное количество символов, что является полезным, когда обращение содержит более двух 
вопросов [4, с. 69]. 

Использование системы электронного документооборота «Контроль обращений граждан» используется для 
учета открытых и закрытых дел, позволяет создать и систематизировать электронную базу данных, облегчает 
поиск необходимых обращений. 

Обмен информацией между органами местного самоуправления и населением происходит во время работы 
с обращениями граждан. Это является залогом успешного развития не только отдельного субъекта Российской 
Федерации, но и государства в целом. Эффективность этого процесса зависит от различных факторов, одним из 
которых является рациональное использование новых видов обращений граждан – электронных предложений, 
заявлений, жалоб и т.д. [5, с. 73]. 

Современный процесс написания писем в органы власти, отслеживание графика приема граждан, а также 
посещение органов власти превращается в более оперативную и удобную форму.  

Среди новых форм работы с обращениями граждан можно выделить опубликованную на официальном сайте 
органов государственной и муниципальной власти информации по организации работы с обращениями. Как пра-
вило, этому посвящен отдельный раздел. Например, раздел «Обращения граждан»). В данном разделе можно 
заполнить предлагаемую электронную форму обращения и отправить его на рассмотрение. 

Стоит отметить, что в современной научной литературе отсутствует однозначная трактовка понятия «элек-
тронное обращение». Однако, изучая различные законодательные акты Российской Федерации, сайты государ-
ственных и муниципальных органов власти, можно констатировать, что электронное обращение – это новейший 
способ обращения граждан, юридических лиц, который осуществляется путем направления электронного струк-
турированного письма на адрес электронной почты организации или его размещения на официальном сайте 
организации в глобальной компьютерной сети Интернет. В целом, использование именно такого способа обра-
щения является наиболее распространенным и не занимающим много времени и трудозатрат [1].  

Использование электронных обращений в деятельности органов местного самоуправления соответствует 
требованиям процесса информатизации в России. Благодаря существованию web-сайтов, электронных прием-
ных органы местного самоуправления становятся более открытыми и доступными обществу, их деятельность 
становится более прозрачной и качественной. Процесс созидания и оформлению электронных обращений не 
имеет общеустановленных правил документирования, утвержденных на государственном уровне. Органы мест-
ного самоуправления самостоятельно разрабатывают нормы электронного консультирования. В большинстве 
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случаев для оформления электронного обращения необходимо заполнить бланк заявления, расположенный в 
электронной приемной. Обращения граждан рассматриваются ответственными лицами, назначенными руково-
дителями исполнительных органов. Предоставление консультации – ответов на электронные обращения осуще-
ствляется в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» [5]. 

Итак, деятельность государства направлена на обеспечение прав и свобод человека и их гарантий. Для реа-
лизации этой функции государства созданы электронные приемные, которые являются средством быстрой и 
удобной коммуникации между населением и широким рядом организаций, органов государственной и муници-
пальной власти. Однако российским предприятиям и учреждениям необходима правильная разработка web-
страниц для виртуальных приемных, ориентированных, в первую очередь, на обычного российского гражданина. 
Это увеличит частоту использования электронного вида обращений и поможет изменить их текущий статус.  

Сегодня можно утверждать, что спрос на новую форму коммуникации – электронное обращение – есть как со 
стороны граждан, так и со стороны органов государственного управления и местного самоуправления. К сожа-
лению, указанная форма коммуникации не является официальной, ведь электронные обращения граждан и от-
веты на них не имеют статуса официальных документов. Именно это, по нашему мнению, является наиболее 
проблемным и одновременно парадоксальным вопросом. Итак, согласно законодательным документам Россий-
ской Федерации об информатизации и формирования информационного общества в России органами государ-
ственного управления и местного самоуправления должны использоваться электронные формы взаимодействия 
с обществом, но статус этих отношений, которые к тому же оформляются в виде электронных сообщений, не 
имеют правового регулирования [3]. 

Решение сложившейся ситуации на современном этапе видится в реализации таких направлений деятельно-
сти как: 

– Внесение изменений в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и нормативно-методические документы, регулирующие организацию работы с 
обращениями граждан, по установлению видов электронных обращений, требований к таким обращениям, языка 
обращений и ответов на них, обращений, не подлежащих рассмотрению и т.д. 

– Разработка и внедрение нормативно-методических документов, регламентирующих процесс подачи обра-
щений оn-line и отправки ответов на них. При этом следует учитывать проблему отсутствия у большинства граж-
дан Российской Федерации электронных цифровых подписей, которые необходимы для реализации ряда услуг, 
в том числе и при работе с обращениями граждан Российской Федерации. 

– Повышение уровня информационной культуры сотрудников органов государственного и местного управле-
ния, работающих с обращениями граждан, в том числе с электронными обращениями. 

– Повышение уровни грамотности граждан Российской Федерации в вопросах оформления обращений в 
электронной форме. 

– Рассмотрение вопроса о предоставление электронным обращениям граждан официального статуса и ак-
тивное их использование в различных ситуациях. 

– Усиление взаимодействия органов государственного и местного управления с населением страны за счет 
предоставления электронных административных услуг через собственный web-сайт, проведения Интернет – 
конференций, оn-line – форумов, оn-line – опросов [4, с. 92]. 

Итак, формы работы с обращениями граждан требуют определенного совершенствования. Проблемными ос-
таются следующие вопросы: ограниченное количество нормативных правовых актов, регулирующих процесс 
использования новейших технологий в работе с обращениями граждан; медленная разработка специализиро-
ванных программ и систем электронного документооборота; недостаточный уровень информационно-техноло-
гической компетентности работников структурных подразделений по работе с обращениями граждан и др. Ре-
зультатом решения существующих проблем должна стать совершенная система документирования и работа с 
обращениями граждан Российской Федерации, которая будет способна быстро и эффективно решать вопросы, 
поставленные в этих документах. 

Отдельное внимание стоит уделить проблеме внедрения в работу с обращениями граждан информационных 
технологий, которые упрощают процесс обработки обращений граждан, а также рационализируют процесс под-
готовки и отправки ответа на поступившие обращения граждан Российской Федерации. Данные технологии 
должны получить повсеместное применение – как на государственном, так и на муниципальном уровне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «АГАНСКОЕ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») 

В настоящее время эффективное управление предприятием не представляется невозможным без докумен-
тационного управления. В связи с этим, становится все более актуальным внедрение систем электронного доку-
ментооборота (далее СЭД), которые позволяют сократить объем бумажных документов, улучшить контроль ис-
полнения документов и усилить эффективность управления [1, c. 8]. 

Прежде всего, следует выделить ряд проблем при традиционной работе с документами: документы теряют-
ся; тратится много времени на их поиск; документы и содержащаяся в них информация попадает в посторонние 
руки; создается несколько копий одного документа, вследствие чего на бумагу и копирование документов тра-
титься немало средств; много времени занимает подготовка и согласование документов. 

Внедрение СЭД позволяет решить вышеперечисленные проблемы, а также: упрощает и повышает эффек-
тивность работы с документами, увеличивает продуктивность труда сотрудников в связи с сокращением време-
ни на создание, обработку и поиск документов; исключает потерю документов; сокращает расходы на бумагу 
(документы переводятся в электронный вид и не требуют дублирования на бумажном носителе).  

При внедрении необходимо определиться с системой электронного документооборота, так как существуют 
следующие классы: 

– система управления архивами документов; 
– система автоматизации делопроизводства и документооборота; 
– система управления потоками документов; 
– система электронного управления документами [2, с. 3].  
Каждый производитель уверяет, что его система самая эффективная и удобная. И именно она способна ре-

шить те проблемы, в решении которых заинтересован заказчик. Но, зачастую, после внедрения той или иной 
системы электронного документооборота заказчик не получает требуемого. При этом система может быть дей-
ствительно хорошей, но изначально рассчитана для решения другого класса задач.  

Рассмотрим рекомендации, которые помогут избежать подобных ошибок: 
1. решить, какие задачи необходимо поручить системе (можно просмотреть обзоры, публикуемые на сайтах в 

интернете); 
2. определить, какого класса необходимо искать систему и изучить все ее возможности; 
3. обратиться к специалисту, чтобы определиться с программной платформой, на которой будет эксплуати-

роваться система; 
4. выбрать легко настраиваемую, удобную в использовании и эргономичным интерфейсом пользователя сис-

тему; 
5. проверить систему в действии до ее приобретения, установив демо-версию;  
6. не приобретать сразу дорогую систему, т.к. процесс автоматизации можно осуществлять поэтапно (вне-

дрить сначала простую систему, которую в дальнейшем можно расширить за счет новых возможностей).  
Процесс внедрения состоит из нескольких основных этапов: 
– обследование потоков документов; 
– составление справочников и классификаторов; 
– установка, настройка и эксплуатация; 
– обучение сотрудников (особое внимание следует обратить на данный процесс и не экономить финансы, так 

как для неподготовленных сотрудников система будет малоэффективна).  
В настоящее время рынок систем электронного документооборота достаточно обширен. По результатам рас-

смотрения вопроса об автоматизации службы документационного обеспечения ОАО «АМЖКУ» было решено 
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сформулировать критерии нескольких программных продуктов, соответствие которым позволило бы максималь-
но быстро и с минимальными доработками и настройками начать использовать систему: 

DIRECTUM – система поддерживает полноценный жизненный цикл управления документами, обеспечивая 
организацию документооборота: ввод документов из различных источников (факсы, электронная почта и др.), 
редактирование, согласование и эффективный поиск документов, обмен электронными документами с элек-
тронной подписью, структурирование по папкам и история работы с документами, подготовку и проведение со-
вещаний и другие процессы взаимодействия [3]. 

DocsVision – обеспечивает ведение всех основных процессов, включая регистрацию и рассмотрение доку-
ментов, контроль исполнительской дисциплины, согласование документов и ведение архива [4].  

1С: Документооборот – обладает следующими возможностями: упорядочивание работы с документами, ис-
ключение их утери; сокращение времени поиска необходимой информации и обработки документов; повышение 
качества готовой документации [5].  

Также следует предусмотреть регистрацию входящих и исходящих документов в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 6.30-2003 [6] и обеспеченность такими процессами, как: оповещение исполнителей; автоматизация 
рассмотрения и постановки на контроль документов; поддержка сроков исполнения документов; формирование 
отчета по документам, которые были просрочены. 

С целью выбора программного продукта для внедрения в службу документационного обеспечения ОАО 
«АМЖКУ», рассмотрим сравнение вышеперечисленных систем по следующим параметрам: 
Используемые технологии 
 1С: Документооборот 8 DocsVision Directum 

Серверная система Windows (XP) Windows Server (2000, 2003, 2008) Windows Server (2000, 2003, 2008) 

Клиентская система платформенная Windows (XP) Windows (XP) 

Используемый сервер  MS SQL Server MS SQL Server MS SQL Server 

Возможности интеграции 1С, API 1C, API, MS Office, MS SharePoint 
1C, API, XML, 

MS Office, 

Демоверсия/демодоступ демодоступ отсутствует Отсутствует 

Web Internet Explorer 
Internet Explorer, 

 
с дополнительным модулем 

Web-сервер 

 
Отметим, что система «1С: Документооборот 8» по сравнению со своими конкурентами предоставляет по-

тенциальным пользователям установку демоверсии (демодоступа).  
Рассматривая функциональные возможности систем, следует отметить, что в целом, они сходятся. Но есть и 

различия, отображенные в представленных ниже таблицах:  
Регистрация и ввод документов 

 1С: Документооборот 8 DocsVision Directum 

Регистрация документов + + + 

Добавление файлов + + + 

Создание по шаблону + + + 

Регистрация из web-формы + + + 

Работа со справочниками + + + 

Настройки шаблонов регистра-
ционных номеров 

+ + + 

Контроль обязательных полей 
карточки документа 

+ + + 

Регистрация со сканера + + + 

Регистрация документов из MS 
Office/OpenOffice 

возможно,  
при установке дополнительной 
программной настройки 

открытие и сохранение хранящихся 
из приложений Microsoft Office 

Отсутствует 

 
Работа с документами 

 1С: Документооборот 8 DocsVision Directum 

Создание списка рассылки + + + 

Изменение прикрепленных файлов + + + 

Работа с проектами документов + + + 

Автоматическая выдача напоминаний о нарушении срока рассмотре-
ния 

+ + + 
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Работа с версиями документов + + + 

Ведение личных папок пользователя + + + 

Рабочий стол с любого места + + + 

Поддержка согласования документов + + + 

Выдача поручений + + + 

Ведение листа согласования + + + 

Автоматическая доставка и прочтение сообщений  + + + 

Управление бизнес-процессами 
 1С: Документооборот 8 DocsVision Directum 

Формирование маршрутов движения документов + + + 

Контроль исполнения документов + + + 

Обеспечение маршрутизации документов + + + 

Ведение этапов исполнения работ + + + 

Контроль за рассмотрением и исполнением документов  + + + 

Обеспечение ввода множества поручений по одному документу  + + + 

Рассылка уведомлений по электронной почте и ознакомление + + + 

 
Поддержка бумажного документооборота 

Название продукта Функционал Комментарии 

1С: Документообо-
рот 8 

номенклатура дел используется для создания дел (томов) и списания исполненных документов 

 журнал передачи для входящих, исходящих документов заводится карточка, из которой досту-
пен журнал передачи  

DocsVision архивирование 
дел 

передача дел на постоянное хранение, 
уничтожение дел в архиве 

Directum регистрация доку-
ментов 

используются регистрационно-контрольные карточки, которые содержат дан-
ные (корреспондент, дату и регистрационный номер, содержание документа и 
т.д.) 

исполнение доку-
ментов 

фиксация полной переписки по исполнению поручений и возможность вернуть 
на доработку 

 
На основании результатов функциональных возможностей систем можно сделать вывод, что система элек-

тронного документооборота «1С: Документооборот 8» позволяет автоматизировать процессы обработки и хра-
нения документов и дает возможность организовать четкое взаимодействие сотрудников при обработке доку-
ментации, а также контролировать и анализировать их исполнительную дисциплину. 

Таким образом, в рамках совершенствования организации документооборота в службе документационного 
обеспечения ОАО «АМЖКУ» в качестве оптимальной можно предложить внедрение системы «1С: Документо-
оборот 8», которая позволит выстроить эффективный внутренний электронный документооборот на предпри-
ятии и повысить эффективность труда работников посредством сокращения времени на поиск, копирование и 
пересылку документов.  

Оценка эффективности внедрения системы электронного документооборота является сложным отображени-
ем результата, так как необходимы определенные расходы на внедрение и сопровождение.  

Согласно структуре ОАО «АМЖКУ», рассмотрим схему вычисления [1, с. 21] и подсчитаем все расходы на 
внедрение системы электронного документооборота «1С: Документооборот 8» на 24 рабочих места:  

1. Стоимость лицензии программного обеспечения. 
Так как, количество рабочих мест – 24, а стоимость одной лицензии – 77 400 руб., то стоимость внедрения 

составит 24 * 77 400 = 1 857 600 руб.  
2. Стоимость оргтехники, которая потребуется для внедрения системы (компьютеры, сканеры) 
Эта величина практически пропорциональна количеству рабочих мест, но коэффициент пропорциональности 

зависит от текущей степени оснащенности техникой. 
На сегодняшний день, исходя из цен на технику (компьютеры, сканеры), стоимость техники на одного сотруд-

ника составит – 30 000 руб. Коэффициент недооснащенности по большинству предприятий может быть от 10 до 
40%, поэтому нам требуется дооснащение техникой на 25%.  

Таким образом, стоимость дооснащения составит примерно: 0,25 * 30 000 * 24 = 180 000 руб.  
3. Стоимость работ по внедрению системы электронного документооборота.  
В данном случае стоимость зависит от того, чьими силами и во сколько этапов будет организовано внедре-

ние. В ОАО «АМЖКУ» есть сотрудники (2 человека), способные организовать внедрение системы с привлечени-
ем консультантов (2 человека) для решения наиболее сложных проблем.  
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Если стоимость собственного персонала составляет 25 000 руб. в месяц, то стоимость привлечения консуль-
танта стоит дороже и равна 100 000 руб. в месяц.  

В результате стоимость работ по внедрению составит:  
2 * 25 000 + 2 * 100 000 = 250 000 руб.  
Таким образом, суммарные расходы составляют: 1 851 600 + 180 000 + 250 000 = 2 287 600 руб.  
Стоимость обслуживания составит примерно – 200 000 руб. 
Получаем расходы на сумму 2 287 800 руб.  
Далее рассчитаем оценку прямой экономии средств [1, с. 22]: 
1. Стоимость бумаги и сэкономленного рабочего времени работников. 
Поскольку это стабильные расходы, рациональнее посчитать их за месяц, чтобы потом оценить срок окупае-

мости. Максимальную стоимость расхода бумаги в месяц можно посчитать, исходя из того, сколько страниц до-
кументов сотрудник способен прочитать за месяц. 

Минимальный объем страниц, который читает сотрудник в течение дня, составляет не менее 4-5 страниц, 
иначе он не работает с документами, а значит и не заинтересован во внедрении системы электронного докумен-
тооборота. 

Предположим, что на одного сотрудника приходится в день 25 страниц, а один напечатанный лист стоит при-
мерно 0,5 рублей. Тогда: 

Если Р – стоимость одного листа бумаги с информацией (печать, ксерокс), то месячные расходы на бумагу 
составят: 21 * 25 * P * N 

В итоге, расходы на бумагу в месяц составят: 21 * 25 * 0,5 * 24 = 6 300 руб.  
2. Стоимость сэкономленного рабочего времени формируется из следующих факторов: 
– экономии усилий из-за отсутствия необходимости повторного создания уже имеющихся документов; 
– экономии времени на поиск документов; 
– ускорение бизнес – процессов; 
– контроля исполнительской дисциплины. 
Переведем эти факторы в цифры. 
В связи с тем, что ОАО «АМЖКУ» занимается решением похожих задач, то вероятность повторного исполь-

зования существующих документов достаточно реальна. 
Исходя их того, что практически у всех документов имеется оригинал, трудозатраты на повторное их созда-

ние составят примерно от 20 до 30%, остальное – специфика, которая требует обдумывания и принятия реше-
ния.  

Поэтому возьмем из коэффициента повторного применения документа 25%. Если предположить, что каждый 
сотрудник тратит на создание документов 30% рабочего времени, то общая экономия времени составит 7,5% 
(0,25 * 0,30) от полного рабочего времени.  

3. Экономия времени на поиск документов.  
Принято считать, что на поиск документов уходит до 30% рабочего времени сотрудника, но в действительно-

сти эта цифра, скорее всего, составляет 5 – 10%. В нашем случае – 5,5%.  
Итак, общая экономия рабочего времени составит – 13% (7,5% + 5,5%). 
4. Ускорение бизнес – процессов.  
При традиционном (бумажном) документообороте документы разносятся обычно два раза в день, а при со-

гласовании движение документа может составлять от трех дней и более.  
Каждая задержка исполнения документа только увеличивает этот срок. Совершать контроль по отдельным 

документам невозможно, а комплексный контроль осложняется непрозрачностью деятельности сотрудника. 
При внедрении системы электронного документооборота документы поступают следующим сотрудникам сра-

зу же после исполнения. В случае задержек можно видеть срок и загрузку исполнителя другой работой, а значит 
при необходимости своевременно принять меры.  

Учитывая этот факт, время исполнения документов может быть сокращено в несколько раз – примерно до 
10-30% экономии рабочего времени. 

Итак, оценка экономии составит около 20%. Исходя из расходов на сотрудника в 25 000 руб., можно полагать, 
что внедрение системы электронного документооборота позволяет сэкономить 120 000 руб. в месяц (25 000 * 
24 * 0,20).  

Таким образом, общая экономия в месяц – 126 300 рублей.  
При расходах на сумму 2 287 800 руб. срок окупаемости внедрения системы электронного документооборо-

та «1С: Документооборот 8» составит менее двух лет. Это достаточно хороший показатель.  
Подводя итоги, следует отметить, что при внедрении электронного документооборота важно не ошибиться в 

процессе выбора системы и не экономить на процессе ее внедрения, так как автоматизация документооборота 
является выгодной и дает реальный экономический эффект. 
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Таким образом, внедрение системы электронного документооборота «1С: Документооборот 8» осуществит:  
– сокращение затрат рабочего времени сотрудников на повседневную работу с документами (создание, по-

иск, согласование и т.д.); 
– ускорение документооборота; 
– исключение несанкционированного доступа (обеспечивает доступ к документам (чтение, изменение, подпи-

сание) строго в соответствии с назначенными правами пользователей); 
– прозрачность бизнес – процессов (обеспечивает отслеживание этапов исполнения документов, что позво-

ляет сделать деятельность организации прозрачной и контролируемой для руководства); 
– повышение исполнительной дисциплины (предоставление руководителю полного контроля за всеми этапа-

ми работ). 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

Мотивация труда сотрудников традиционно считается одним из основных вопросов в менеджменте любой 
организации, которая ставит перед собой планы стабильной работы, укрепления позиции и дальнейшего разви-
тия. 

Мотивация труда может быть как позитивной, так и негативной, направленной на поддержание трудовой дис-
циплины в коллективе. С этой целью руководителям порой приходится прибегать к жестким мерам, одной из 
которых становится дисциплинарное взыскание. 

Правильное и обоснованное применение дисциплинарных взысканий помогает избежать юридических и фи-
нансовых проблем при увольнении провинившихся работников. Этого можно достичь путем разработки и вне-
дрения локальных нормативных документов, создания системы контроля за состоянием дисциплины труда. 

Согласно статистике, наибольшее число нарушений при осуществлении работодателем дисциплинарных 
правомочий касается несоблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий. Поэтому важно знать как 
теоретические основы процедуры дисциплинарных взысканий, так и основные правила составления документов 
при их применении. 

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ, «дисциплина труда – обязательное для всех работни-
ков подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организа-
ции» [1].  

Создание для работников необходимых условий для соблюдения дисциплины труда – одна из основных обя-
занностей работодателя. Соответственно, в случае совершения работником дисциплинарного проступка, т.е. 
неисполнения или ненадлежащего исполнения без уважительных причин возложенных на него трудовых обя-
занностей, руководитель вправе привлечь нарушителя к дисциплинарной ответственности. 

Хотя ТК РФ не содержит непосредственно перечень дисциплинарных проступков, анализ трудового законо-
дательства позволяет отнести к таким правонарушениям: 

– прогул; 
– отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некото-

рых профессий; 
– отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране тру-

да, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе 
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(но эти нарушения должны привести к каким-то тяжелым последствиям: авария, катастрофа или даже создать 
реальную угрозу таких происшествий, т.к. если ни происшествий, ни реальной угрозы не будет, то воспользо-
ваться этим основанием нельзя). 

– отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в 
установленном порядке норм труда (ст. 162 ТК РФ), так как в силу трудового договора работник обязан выпол-
нять определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внут-
реннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ); 

– отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте и др. 
Поскольку определяющим признаком дисциплинарного проступка является вина сотрудника, работодатель, 

прежде чем применить к работнику дисциплинарное взыскание, должен установить ее наличие.  
Так, например, чтобы отсутствие на рабочем месте рассматривалось как «прогул», оно должно быть обу-

словлено неуважительной причиной. В трудовом законодательстве не содержится перечня как неуважительных, 
так и уважительных причин неявки на работу. Таким образом, вся ответственность по определению категории 
причины прогула ложится на плечи работодателя.  

К прогулу без уважительной причины работодатели относят: 
а) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный 

срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 
предупреждения; 

б) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный 
срок, до истечения срока договора; 

в) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение всего ра-
бочего дня (смены) либо весь рабочий день (смену) независимо от его (ее) продолжительности (подп. «а» п. 6 ч. 
первой ст. 81 ТК РФ);  

г) самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск (но не является прогулом 
использование работником дней отдыха в случае, когда работодатель отказал в их предоставлении вопреки за-
кону). 

Помимо этого, прогулом считается невыход на работу, объясняемый несогласием работника с переводом, 
совершенным с соблюдением закона. При этом, необходимо учитывать, что изменение условий трудового дого-
вора следует производить только по соглашению с работником (ст. 72 ТК РФ). При этом, статья 74 ТК РФ содер-
жит исключение, согласно которому в связи с организационными и технологическими изменениями и при соблю-
дении определенной процедуры, возможно изменять условия труда без согласия работника по инициативе ра-
ботодателя, но нельзя менять трудовую функцию. 

О предстоящих изменениях работник должен быть уведомлен за два месяца. Если работник не согласен, то 
ему нужно предложить вакансию. При отсутствии вакансий, либо если работник на них не согласен, он подлежит 
увольнению с выплатой двухнедельного пособия. Здесь важно соблюсти все формальности, то есть всю проце-
дуру [2].  

Прежде чем утверждать, что работник совершил прогул, необходимо обратить внимание как на причину его 
отсутствия, так и на определение его рабочего места. Все причины отсутствия на работе должны быть обосно-
ваны и по возможности документально подтверждены. Также работник должен предупредить работодателя о 
своем отсутствии (позвонить, написать письмо и т.п.). Факт прогула необходимо зафиксировать, например, в 
акте, который подпишут свидетели отсутствия сотрудника на рабочем месте. Помимо акта отсутствие на работе 
могут подтвердить данные табеля учета рабочего времени и автоматизированных систем учета [3].  

Не считается прогулом, если: работник не явился на общественные мероприятия; уклонился от выполнения 
действий, не связанных с трудовыми обязанностями; отказался приступить к работе, на которую он был переве-
ден с нарушением закона; находится без уважительных причин не на своем рабочем месте, а в помещении дру-
гого или того же цеха, отдела или на территории предприятия, где он должен выполнять трудовые функции; от-
странен от работы самим работодателем. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, к дисциплинарным взысканиям относят: замечание; выговор; увольнение по 
соответствующим основаниям (ст. 192). При этом законодательство не устанавливает другие виды дисципли-
нарной ответственности. Но в работе многих компаний используются другие дисциплинарные взыскания – в ви-
де строгого выговора, предупреждения, штрафов, переводов на должность с меньшим размером оклада. Необ-
ходимо учитывать, что такие дисциплинарные взыскания являются незаконными [4].  

Так, уволить сотрудника с формулировкой «за невыполнение плана» невозможно – она не предусмотрена 
трудовым законодательством. Лучше всего расстаться с сотрудником на основании пункта 5 статьи 81 Трудового 
кодекса: «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание». Т.е. для этого увольнения нужно, чтобы у работника уже было непогашенное 
дисциплинарное взыскание, и чтобы он совершил еще одно правонарушение. При этом и то, и другое наложение 
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взыскания должно соответствовать статье 193 ТК РФ. К тому же, в трудовом договоре или в должностной инст-
рукции работника должно быть прямо сказано, что выполнять, например, план продаж – одна из его трудовых 
обязанностей. План необходимо оформить письменно и ознакомить с ним сотрудника под роспись. Но если дело 
дойдет до суда, судьи будут выяснять, насколько выполним план и соразмерно ли взыскание степени наруше-
ния. Каждой стороне придется доказывать верность своей позиции. 

Может возникнуть вопрос, является ли законным лишение премии как дисциплинарное взыскание? Премия, 
как выплата стимулирующего характера, относится к заработной плате (ст. 129 ТК РФ). Лишая премии, работо-
датель, по сути, удерживает из зарплаты определённую сумму. Но случаи подобных удержаний строго ограни-
чены статьей 137 ТК РФ, согласно которой, например, допустимым является возвращение неотработанного 
аванса. При этом сотрудник, несогласный с решением руководителя, имеет право, в свою очередь, обратиться в 
суд или инспекцию труда, где в случае признания удержания незаконным, работодателя обяжут выплатить со-
труднику удержанную премию, а также каждый день просрочки. Чтобы избежать такого развития событий, сле-
дует привязать размер премии к показателям работы. Невыплату премии (или выплату в меньшем размере) не-
обходимо оформить приказом. При этом важно четко обосновать, почему сотруднику не положена премия. В 
положении о премировании следует указать условия, при соблюдении которых премия выплачивается, а также 
случаи, когда работник не имеет права на премию (напр., если совершил дисциплинарной проступок). Но при 
этом рекомендуется избегать формулировок «депремировать» и «лишить премии». 

Право выбора определенной меры дисциплинарной ответственности предоставляется генеральному дирек-
тору, но в крупных компаниях и в компаниях с широкой сетью филиалов будет нецелесообразно отдавать все 
приказы на рассмотрение головной организации. Право наложения дисциплинарной ответственности в данном 
случае может передаваться другому лицу, например, заместителю. В этом случае ему необходимо выдать дове-
ренность и издать приказ о распределении полномочий. 

Работодатель имеет право применить к работнику одну из установленных законом мер дисциплинарного 
воздействия – дисциплинарное взыскание, если же воздействие на работника возможно без применения к нему 
юридических санкций, можно ограничиться устным предупреждением. Но если все же работодателем принято 
решение о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, то он обязан соблюдать установленный 
законодательством порядок обязательных действий и сроков их осуществления.  

Одной из неотъемлемых частей, составляющих этот порядок, является документационное оформление дис-
циплинарного взыскания. Прежде чем применить дисциплинарное взыскание, надо документально подтвердить 
сам факт нарушения трудовой дисциплины. Таким доказательством может быть служебная записка непосредст-
венного руководителя сотрудника, докладная записка его подчиненного, акт, составленный свидетелями нару-
шения и другие документы. Также работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Но 
даже если работник не предоставил объяснение, то дисциплинарное взыскание все равно применяется [5]. 

О применении дисциплинарного взыскания издается приказ (распоряжение) работодателя, который объяв-
ляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. В случае, если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжени-
ем) под роспись, то составляется соответствующий акт (часть шестая, ст. 193 ТК РФ). 

К оформлению организационно – распорядительной документации, к которой относятся объяснительные и 
докладные записки, предъявляются требования, представленные в ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные сис-
темы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». 

Объяснительная записка составляется сотрудником по требованию работодателя. В ней провинившийся в 
письменном виде дает аргументированное объяснение причин невыполнения какой-либо работы, нарушения 
установленных правил техники безопасности, трудового распорядка и т.д. Объяснительную записку можно со-
ставить от руки или напечатать. Она пишется на имя руководителя, подписывается автором. 

Докладная записка составляется руководителем структурного подразделения на основании объяснительной 
записки работника. В ней, помимо собственно текста документа, указывается наименование структурного под-
разделения, где трудится ее автор, наименование вида документа, заголовок, лицо, которому адресована док-
ладная записка, дата составления. Регистрационный индекс ставится в том случае, если докладные записки 
регистрируются как внутренние документы. Подписывает докладную записку ее автор. 

Также в организациях составляют служебные записки. В настоящее время их рассматривают как аналог док-
ладных – меняется только наименование вида документа, а правила оформления остаются такими же. 

Если работник отказывается написать объяснительную записку, об этом составляется акт. Данный документ 
имеет произвольную форму. Подписывают его сотрудники организации, присутствовавшие в момент отказа. Же-
лательно, чтобы их было не менее трех. 

Взыскание объявляется работнику под роспись в течение 3 дней со дня издания приказа. Приказ о примене-
нии дисциплинарного взыскания в виде увольнения издается по унифицированным формам № Т-8 «Приказ 

http://base.garant.ru/12125268/30/#block_193
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(распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)», № Т-8а «Приказ 
(распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)», утвержденным 
постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1. 

Работодатель в соответствии со ст. 194 ТК РФ имеет право до истечения года со дня применения дисципли-
нарного взыскания снять его с сотрудника по собственной инициативе, по просьбе сотрудника, просьбе руково-
дителя структурного подразделения или профсоюзного органа. Снятие дисциплинарного взыскания также 
оформляется приказом. 

Необходимо помнить, что ни приказ о наложении дисциплинарного взыскания, ни приказ о снятии дисципли-
нарного взыскания в трудовую книжку не вносятся. На протяжении срока действия дисциплинарного взыскания 
запрещается применять к работнику поощрения [6]. 

В трудовом праве существует понятие «снятие» дисциплинарного взыскания. По истечению года со дня на-
ложения взыскания работник считается не имевшим дисциплинарного взыскания. Но взыскание снимается по 
истечении указанного срока только при условии, что в этот период работник не будет подвергнут новому дисцип-
линарному взысканию. Годичный срок исчисляется со дня наложения, каковым следует считать день сообщения 
работнику под расписку об объявлении взыскания.  

 Трудовой кодекс РФ допускает досрочное снятие дисциплинарного взыскания при условиях, если сотрудник 
не допустил нового нарушения трудовой дисциплины, либо проявил себя как добросовестный работник. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА  

(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ТАРИФИКАЦИИ СУРГУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Внедрение информационных технологий в сферу документационного обеспечения управления привело к то-
му, что подготовка бумажных документов осуществляется преимущественно с использованием персональных 
компьютеров и различного программного обеспечения. Создаётся некая электронная версия документа, которая 
затем выводится на печать и подписывается. Итогом этих действий будет являться официальный документ на 
бумажном носителе. В то же время встает вопрос о статусе оставшейся электронной версии. Можно ли назвать 
ее электронным документом или это всего лишь электронная копия, или же это – что-то иное? Попытаемся рас-
смотреть этот вопрос на примере тарификации кафедр Сургутского государственного педагогического универси-
тета (СурГПУ).  

Тарификация отражает распределение ставок научно-педагогических работников на кафедре, от размера ко-
торых зависит заработная плата каждого преподавателя СурГПУ. Тарификация состоит из двух связанных меж-
ду собой форм ПК-5 и ПК-7, работа с которыми регламентируется локальным нормативным актом СурГПУ [7, 

http://www.hr-director.ru/article/64205-webinar-aspekty-uvolneniya
http://www.kdelo.ru/qa/120930-kakie-nashi-deystviya-esli-sotrudnik-ne-vyhodit-na-rabotu
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с. 7–10]. Форма ПК-5 заполняется заведующим кафедрой для распределения ставок между преподавателями 
кафедры, реализующими учебную нагрузку. Результаты распределения нагрузки отражаются в форме ПК-7, в 
которой фиксируется общая учебная нагрузка каждого преподавателя, включая бакалавриат (очное и заочное 
отделение), магистратуру и аспирантуру. Обе формы создаются с помощью редактора электронных таблиц MS 
Excel, а затем после заполнения и согласования их окончательный вариант распечатывается и передается на 
подпись. Подписанная печатная тарификация и её электронная версия направляются в учебный отдел, где и 
остаются на хранение. 

В течение учебного года происходит изменения учебной нагрузки, связанные с: 

 приемом, переводом, отчислением студентов; 

 распределением дисциплин, вынесенных на вакансию; 

 перераспределением дисциплин между преподавателями (в связи с увольнением, болезнью и т.п.).  
Однако информация об этих изменениях не вносится в бумажный экземпляр тарификации. Фактически к кон-

цу учебного года имеются значительные расхождения между данными тарификации, зафиксированными на бу-
мажном носителе, и реальным распределением учебной нагрузки. Поскольку процесс получения актуальной 
информации из официальных источников (приказов, многочисленных докладных записок) довольно трудоёмок, 
все указанные выше изменения находят отражение в электронной версии тарификации. Именно с электронной 
версией ведется работа в учебном отделе: она служит основой для подготовки приказа об учебной нагрузке на 
учебный год, в нее вносятся дополнения, отражающие изменения в распределении ставок на кафедрах, к ней 
обращаются в справочно-информационных целях.  

В то же время к данным электронной тарификации, оставшейся на кафедре, также обращаются за справкой, 
в них также могут вноситься сведения об актуальных изменениях в распределении учебной нагрузки. Кроме того, 
на основе этих данных формируются таблицы с нагрузкой для каждого преподавателя, которые используются 
при разработке учебной рабочей программы по дисциплинам; они включатся в индивидуальный план педагоги-
ческого работника на учебный год и т.д.  

На основе тарификаций всех кафедр, поступающих из учебного отдела, происходит заполнение рабочего 
учебного плана каждой группы (формы ПД-2), который используется при составлении расписания занятий и за-
полнении журналов групп. 

Таким образом, можно сказать, что бумажная версия тарификации создается для соблюдения формальных 
требований, тогда как реальная работа ведется с ее электронной версией. С учетом ее значимости в информа-
ционном обеспечении управления СурГПУ очевидной становится необходимость нормативного регулирования 
использования подобных электронных ресурсов. Для этого, в первую очередь, нужно определить сущность рас-
сматриваемой электронной версии. 

По нашему мнению, электронная форма тарификации не является электронным документом. В современной 
российской нормативно-методической базе под электронным документом понимается «документированная ин-
формация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуника-
ционным сетям или обработки в информационных системах» [9, ст. 2, п 11.1]. Следует отметить, что данное в 
законе определение документированной информации содержит требование обязательности наличия реквизи-
тов, позволяющих эту информацию идентифицировать [9, ст. 2, п 11]. Это одно из ключевых требований к доку-
менту в рамках делопроизводства, так как возможность идентификации информации влияет как на юридическую 
силу документа, так и на степень доверия к содержащимся в нем сведениям, на основании которых принимают-
ся различные управленческие решения. Основным идентифицирующим реквизитом является подпись должно-
стного или физического лица. В электронной версии тарификации данный реквизит отсутствует, поэтому она не 
может считаться электронным документом.  

Электронная версия тарификации, на наш взгляд, не может являться и копией бумажного документа, т.е. эк-
земпляром документа, полностью воспроизводящим информацию подлинника [5, п. 3.1]. Электронная форма 
документа качественно отличается от бумажной, создается и хранится именно из-за тех преимуществ, которыми 
обладает благодаря существованию в электронно-цифровой среде. Обращение к электронной форме тарифи-
кации предоставляет значительно более широкие возможности по обработке, поиску, анализу информации. От-
метим также, что, как уже было указано выше, в электронную версию тарификации вносятся данные об измене-
нии распределения ставок. Следовательно, со временем происходит все большее расхождение информации 
электронной версии тарификации с информацией, зафиксированной в документе на бумажном носителе. Поэто-
му, на наш взгляд, определение понятия «копия документа» не является достаточно емким для подобной элек-
тронной формы. 

Возможно, что данную проблему стоит рассмотреть с позиций международного опыта управления докумен-
тами, нашедшего свое отражение в стандартах ISO, переведенных на русский язык. Анализ терминологии дан-
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ных стандартов позволяет определить, что помимо англоязычного термина «document» в зарубежной практике к 
документированной информации может быть применено понятие «record(s)» – запись (см. таблицу). 

Таблица 
Русскоязычный перевод термина record(s) и его определение в стандартах ИСО [3; 4; 6] 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 ГОСТ ИСО 9000-2011 
ГОСТ Р ИСО 30300-20... 

(проект) 

Англоязычный 
термин  

document, records record  record(s) 

Перевод  документ Запись документ(ы) 

Определение зафиксированная на материальном 
носителе идентифицируемая 
информация, созданная, полученная и 
сохраняемая организацией или 
частным лицом в качестве 
доказательства при подтверждении 
правовых обязательств или деловой 
деятельности 

документ, содержащий 
достигнутые результаты 
или свидетельства 
осуществленной 
деятельности 

информация, созданная, 
полученная и сохраняемая 
организацией или частным 
лицом в качестве 
доказательства и актива 
организации или частного 
лица при подтверждении 
правовых обязательств или 
деловой деятельности 

 
Существует определённая разница в контексте использования терминов «document» и «record(s)». К доку-

ментам («document») могут относиться не только документированные свидетельства деятельности («record»), но 
и те документы, которые устанавливают правила к осуществлению этой деятельности, регламентируют её (ин-
струкции, положения и т.п.). Таким образом, «record»– это определенный вид документа («document»). Следова-
тельно, перевод термина «record» на русский язык как слова «документ» не вполне корректен, и создает опре-
деленные затруднения при применении стандартов в конкретной организации [8, с. 72].  

Приведенные в таблице определения записи довольно схожи и характеризуют её, во-первых, как документи-
рованное подтверждение деятельности юридического или физического лица; во-вторых, как актив – то, что име-
ет ценность для организации [4, п. 3.1.2]. 

Рассмотрим электронную версию тарификации с этой точки зрения. Как уже было установлено, тарификация 
в электронной форме, с одной стороны, представляет собой ценный информационный ресурс, позволяющий 
оперативно вносить и систематизировано хранить все изменения в учебной нагрузке кафедр, а содержащиеся в 
ней данные использовать при подготовке других документов. Заметим, что при использовании современных ин-
формационных систем, изменяется соотношение ценности электронных данных и созданных на их основе бу-
мажных документов. Поскольку имеется возможность многократно использовать массивы накопленных данных, 
как для создания документов, так и для решения других разнообразных управленческих задач, их значимость 
может быть не ниже любых документов, особенно если они систематизированы в базах данных, базах знаний 
или других подобных ресурсах. 

С другой стороны, попытаемся оценить возможность использования электронной версии тарификации как 
доказательства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации допускает принятие в качестве 
письменного доказательства документов, полученных посредством электронной связи, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документов, подписанных электрон-
ной подписью [1, ст. 75, п. 3]. К настоящему времени в ходе судебных разбирательств использовались такие ма-
териалы, как сообщения электронной почты; информация, переданная по системам мгновенных сообщений (ти-
па ICQ); базы данных и выписки из них; компьютерные файлы (причем было несколько случаев, когда в качестве 
доказательств были приняты восстановленные после уничтожения файлы); отчетность, представленная в госу-
дарственные органы в электронном виде; материалы и данные с интернет-сайтов организаций и компаний [11]. 
На основании указанных прецедентов рассматриваемая электронная версия тарификации вполне может быть 
принята судом в качестве доказательства.  

На основании вышеизложенного, электронная версия документа может быть рассмотрена как запись. В то же 
время отметим, что под определение записи подходят и электронные, и бумажные документы. В СурГПУ в каче-
стве доказательства выступает именно бумажный вариант тарификации, а электронная версия сохраняется из-
за удобства работы с ней. Однако, это выбор самого университета, т.к. в настоящий момент внутри организации 
вполне реально осуществлять полностью электронный документооборот [2, с. 14]. В этом случае тарификация 
вполне могла бы существовать только как электронный документ. 

Итак, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда существуют возможности для использования всё бо-
лее разнообразных видов документов в электронной форме. Однако ряд проблем [9], в том числе и требования 
вышестоящих органов, являются причиной того, что большинство организаций, перестраховываясь, предпочи-
тает создавать наряду с электронными документы на бумажном носителе. При этом в обращении остаются их 
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электронные версии, используемые сотрудниками для оперативного получения и обработки данных. Логично 
было бы «узаконить» их использование посредством введения локального нормативного акта. Однако этот про-
цесс может быть затруднён в связи с отсутствием в современной нормативно-методической базе делопроизвод-
ства корректного определения для подобной электронной формы документа. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Тема государственной регистрации юридического лица является, безусловно, актуальной в современный пе-
риод. Именно государственная регистрация является тем юридическим фактом, с момента совершения которого 
юридическое лицо считается созданным.  

Граждане, не имеющие правовой подготовки, как правило, в недостаточной степени владеют информацией о 
государственной регистрации юридических лиц или не умеют пользоваться имеющимися знаниями, поэтому в 
процессе создания организации возникает много вопросов и проблем. 

Между тем, от того, насколько правильно организован порядок государственной регистрации, зависит, как 
быстро заявитель придете к своей главной цели – окончательному регистрированию юридического лица.  
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Кроме того, актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной законодательной проработкой про-
блемы сбора документов для государственной регистрации юридических лиц. С течением времени стали накап-
ливаться вполне обоснованные претензии юристов и участников гражданского оборота к закону о регистрации 
2001 г. [1]. Если рассматривать эти претензии подробно, то их можно разделить на две группы. Первая группа 
критикует саму предложенную законодателем модель государственной регистрации, а вторая – действия реги-
стрирующего органа, который, зачастую вопреки нормам закона, отказывает в регистрации вновь образующихся 
юридических лиц. 

При изучении теоретической базы регистрации юридических лиц можно сделать вывод, что публикаций по 
данной теме немного, а их содержание, зачастую, бессистемно и носит поверхностный характер. Недостаточная 
разработанность темы показывает, что ее значимость на сегодняшний день не осознается в полной мере. Среди 
авторов, исследующих вопросы регистрации юридических лиц, следует особо отметить С.С. Алексееву [2], 
В.Г. Коряковцеву [3], А.В. Касьянову [4]. В их работах анализируются актуальные вопросы, связанные с предпри-
нимательством, комментируются отдельные статьи Федерального закона «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» [1]. Так же необходимо выделить статью кандидата исто-
рических наук, доцента Томского государственного университета Быковой Т.А., непосредственно посвященную 
документированию процесса государственной регистрации акционерных обществ [5].  

Раскрывая тему, мы будем ссылаться на главный источник информации – Федеральный закон «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[1]. Данный закон установил еди-
ный порядок государственной регистрации для всех организационно – правовых форм юридических лиц. 

В первую очередь следует определиться с терминологией. 
Учредительные документы юридического лица – это документы, которые наряду с законодательством явля-

ются правовой основой деятельности юридических лиц, их участия в гражданском обороте. 
Что касается юридического лица, то новая редакция Гражданского кодекса РФ [6] сделала его понятие более 

лаконичным, исключив, в частности, такие излишне сложные формулировки, как, например, «имущественные и 
личные неимущественные права». 

В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ [6], под юридическим лицом на сегодняшний день понимается организация, 
которая: 

 имеет обособленное имущество; 

 отвечает им по своим обязательствам; 

 может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, а также нести гражданские обя-
занности; 

 может быть истцом и ответчиком в суде. 
Согласно п. 2 ст. 48 ГК РФ любое юридическое лицо: 

 должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

 должно существовать (вести деятельность) в одной из организационно-правовых форм, которые преду-
сматривает Гражданский кодекс РФ. 

Кроме того, закон конкретизирует, какие права на имущество юридического лица будут иметь его участники 
либо учредители (сейчас это либо обязательственные, либо вещные права). Учредители государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий обладают вещными правами на имущество этих организаций. А вот ука-
зание на обязательственные права заменено положением о корпоративных правах. 

1 марта 2013 года объектом гражданского права официально стали так называемые корпоративные отноше-
ния, то есть отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (п. 2 ст. 1 
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»). Так, юридическими лицами, в отношении которых их участники 
имеют корпоративные права, будут считаться корпоративные организации [6, абз. 2 п. 3 ст. 48]. 

Необходимым условием государственной регистрации юридического лица является принятие в установлен-
ной законом форме учредительных документов юридического лица. 

В учредительных документах юридического лица должны определяться сведения о наименовании юридиче-
ского лица, месте его нахождения, порядке управления его деятельностью, а также другие предусмотренные 
законом сведения. 

В учредительном договоре в обязательном порядке должны быть отражены обязательства учредителей по 
созданию юридического лица, определен порядок совместной деятельности по его созданию, определены усло-
вия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. В договоре также необходимо определить 
условия распределения между участниками прибыли и убытков, порядок управления деятельностью юридиче-
ского лица, выхода учредителей (участников) из его состава. 

В соответствии с вышеназванным Федеральным законом [1] при регистрации создаваемого юридического 
лица в регистрирующий орган представляются:  

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/499096978/XA00MCA2N0/
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1. Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме утвержденной Постанов-
лением № 439 по форме № Р11001, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти [7];  

2. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Протокол учредительного собрания, который представляется в 
регистрирующий орган, должен содержать полную и чёткую информацию по принимаемым решениям в отноше-
нии уставного капитала; 

3. Учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет 
действовать на основании типового устава; 

4. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное 
равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – учреди-
теля; 

5. Документ об уплате государственной пошлины в соответствии со Статьей 333.33. Налогового кодекса 
РФ[8]. 

Устав акционерного общества и документы, содержащие решение о его создании, призваны подтверждать 
сведения, указанные в заявлении о регистрации. Из них формируется «регистрационное дело», входящее в со-
став Единого государственного реестра юридических лиц. В уставе обязательно понадобиться указать следую-
щие сведения: 

 о наименовании юридического лица; 

 о месте его нахождения; 

 о порядке управления деятельностью юридического лица; 

 другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-
правовой формы и вида. 

Кроме того, будут случаи, когда в уставе понадобится предусмотреть предмет и цели деятельности юридиче-
ского лица: 

 если устав разрабатывают для некоммерческой организации; 

 если устав составляют для унитарного предприятия; 

 в иных случаях, предусмотренных законом. 
Вместе с тем, существует случай, когда такие сведения не включаются в учредительный документ: если при 

государственной регистрации юридического лица будет использоваться так называемый типовой устав  
[6, п. 2 ст.]. А именно: организацию можно зарегистрировать с использованием формы устава, которую изна-
чально утвердил уполномоченный государственный орган. Другими словами, при создании юридического лица 
будет допустимо воспользоваться уже готовой формой, а не разрабатывать свой устав. 

Следует подробно рассмотреть заявление учредителей как один из основных документов. Унифицированная 
форма заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании утверждена постановле-
нием Правительства РФ «Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации 
юридических лиц, и требования к их оформлению». Данная форма является аналогом анкеты. Наряду с посто-
янной информацией – перечнем определенных сведений, в ней оставлено место для конкретных данных, кото-
рые должен внести заявитель. Эти данные переносятся в Государственный реестр. В заявлении указываются 
следующие сведения об акционерном обществе:  

 фирменное наименование (полное и сокращенное) на русском языке. В случае закрепления в документах 
наименования на одном из языков народов Российской Федерации, оно также указывается; 

 организационно-правовая форма; 

 адрес организации; 

 сведения о количестве учредителей акционерного общества (как юридических, так и физических лиц); 

 сведения о размере уставного капитала;  

 данные о лице, которое подписывает заявление: должность, ФИО, паспортные данные, контактный теле-
фон, ИНН.  

Другая часть формы заполняется должностным лицом регистрирующего органа.  
Заявление удостоверяется подписью заявителя. Заявителями могут являться следующие физические лица:  

 руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или 
иное лицо, которое правомочно без доверенности действовать от его имени; 

 учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 

 руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;  

 иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом 
специально уполномоченного на то государственного органа (местного самоуправления).  
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Датой представления пакета документов при осуществлении государственной регистрации является день их 
получения регистрирующим органом. 

Подлинность подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 
Заявление о государственной регистрации заполняется от руки – печатными буквами гелиевой ручкой синего 

или черного цвета, либо на компьютере. К заявлению подшиваются только заполненные листы приложений со 
сквозной нумерацией. 

Отказ в регистрации заявитель может получить как в результате нарушений при оформлении документов, так 
и из-за допущенных в них грамматических ошибок. В частности, наиболее важными документами, необходимы-
ми для регистрации юридического лица, считаются устав общества и учредительный договор. Соответственно 
ошибки в них недопустимы. Согласно законодательству, эти документы должны строго соответствовать стан-
дарту и содержать в себе те обязательные каноны, без которых общество не только не может быть зарегистри-
ровано, но и не сможет нормально функционировать впоследствии. 

В случае же правильного оформления необходимой документации регистрирующий орган при получении 
данных документов в тот же день должен выдать расписку с указанием их перечня и даты поступления. Распис-
ка имеет унифицированную форму, утверждённую постановлением Правительства РФ. 

Далее сведения о новом юридическом лице вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц. 
Он состоит из книг учета государственной регистрации, представляющих собой регистрационную журнальную 
форму. В форму вносятся следующие сведения: данные о заявителе, полное наименование юридического лица, 
дата получения и реквизиты заявления, реквизиты принятого решения (о регистрации или отказе в ней), дата 
внесения записи в реестр, государственный регистрационный номер записи, номер регистрационного дела, рек-
визиты документа, выданного заявителю и дата его выдачи. 

Преимущество действующего с июня 2002 г. порядка государственной регистрации юридических лиц заклю-
чается в применении принципа «одного окна». Его суть состоит в том, что вновь создаваемое предприятие пре-
доставляет свои документы только налоговым органам, не обращаясь в другие государственные учреждения. 

В соответствии с действующим законодательством, налоговые органы обязаны осуществлять регистрацию в 
срок не более пяти дней со дня предоставления им документов учредителями общества. 

Регистрирующий орган в течение данного срока обязан передать сведения о вновь созданных юридических 
лицах в ряд государственных органов (Министерство юстиции РФ, территориальные органы Федерального ка-
значейства, таможенные органы РФ и др.).  

Может возникнуть вопрос, препятствует ли факт работы по трудовому договору желанию сотрудника полу-
чить статус индивидуального предпринимателя, т.е. права и полномочия для создания юридического лица. В 
соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ [6], чтобы вести деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 
сотруднику – гражданину РФ необходимо лишь зарегистрироваться в налоговой инспекции с таким статусом. 
Более того, сотрудник вовсе не обязан сообщать работодателю о своих намерениях.  

Для регистрации нужно подать определенный пакет документов, в частности: 

 заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по форме 
№ Р21001, утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25. Требования к заполнению 
указанного заявления приведены в разделе XIV приказа ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25; 

 копию паспорта гражданина РФ; 

 квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 800 руб. [8, подп. 6 п. 1 ст. 333.33]; 

 доверенность или копию доверенности, заверенные нотариально в случае подачи документов через 
представителя. 

 Данный порядок следует из пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 22.1 Закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
[1], а также пункта 1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 [9].  

Из этого следует, для регистрации сотрудника в качестве индивидуального предпринимателя оформлять и 
представлять какие-либо документы со стороны работодателя не нужно [10]. 
Таким образом, юридическое лицо становится субъектом гражданского права только в результате сложного 

юридико-фактического состава, включающего в себя принятие учредителями решения о создании юридического 
лица, принятие учредительных документов, государственную регистрацию юридического лица. Момент создания 
юридического лица является моментом внесения записи о его создании в единый государственный реестр юри-
дических лиц. 
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УДК 651 

О.В. Садыкова, М.Э. Белоусова 

Научный руководитель: ст. преподаватель О.В. Садыкова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ПРОЦЕССНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Как известно, эффективность функционирования предприятия непосредственно зависит от координации ра-
боты его сотрудников.  

Из года в год требования к организации процесса управления растут. Как следствие, проблема официализа-
ции производственных операций и закреплении их во внутренней организационно-распорядительной документа-
ции (ОРД) на сегодняшний день стала как никогда актуальной. Наниматель, не уточнивший свои требования к 
работнику, практически лишает себя права требовать от него полноценного выполнения работы, ведь в ст. 60 ТК 
РФ указано, что требовать от сотрудника выполнения работы, не определенной в трудовом договоре, запреща-
ется [6]. Невозможно основать предприятие с высокими темпами производительности и слаженно работающей 
структурой, не уделяя особого внимания проектированию индивидуальных должностных позиций. Всемирно из-
вестный ученый, профессор менеджмента Генри Минцберг одной из основных ступеней к реализации должност-
ных позиций считает официализацию поведения кадрового состава предприятия [7]. Уровень формализации 
поведения сотрудников должен непосредственно зависеть от потребности в согласованности их действий: чем 
данная потребность выше, тем выше должен быть этот уровень. Последнее обеспечивается подробным изло-
жением должностных обязанностей в соответствующих документах.  

Фиксирование трудовых и прочих связанных с ними отношений работника и работодателя в документах оп-

ределяется как регламентация трудовой деятельности, а сами документы, в свою очередь,  как регламенти-
рующие труд. Регламенты, закрепляющие требования руководства, с одной стороны, содержат его ожидания в 

отношении работников, c другой  являются первопричиной для планомерного проведения проверок на соответ-
ствие реальных действий идеальным [3, c. 10]. 

Меру упорядоченности работы предприятия обуславливает степень его развития. Составители знаменитой 
книги «7 нот менеджмента» выделяют шесть уровней организации работы с регламентами (таблица) [1, c. 15]. 

Таблица.  
Уровни регламентационной деятельности 

Уровни регламентационной деятельности 

0 
Документов нет, правила исполнения и взаимодействия вырабатываются на основе сложившейся практики и фик-
сируются повторяемостью действий 

1 
Документы создаются и закрепляются на бумажных носителях, но не используются в оперативной работе и поэто-
му быстро утрачивают свою актуальность 

2 Документы создаются и представляются в электронном формате, помещаются в электронное хранилище 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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3 Разработана система управления документами: создание электронных моделей документов 

4 
Система управления документами объединяется с интернет-порталом, создается система внутренних электронных 
регламентов и стандартов 

5 
На базе подготовленных регламентирующих документов устанавливается действующая система внутренних стан-
дартов на уровне работников учреждения и их эффективного взаимодействия 

 

Пятому уровню соответствует высшая стадия развития регламентирующих документов. 
Выделяют два вида документов-регламентов: 

 обязательные, т.е. те, которые предусмотрены ТК РФ для всех нанимателей (правила внутреннего трудо-
вого распорядка, штатное расписание, трудовой договор и т.д.); 

 факультативные, т.е. те, которые работодатель принимает локально, а список и порядок их ведения оп-
ределяет по своему усмотрению (должностные инструкции, положения и т.д.). 

Главная роль при реализации работником своей трудовой функции, безусловно, отводится трудовому дого-
вору, однако текст этого документа не позволяет получить полное представление о должностных обязанностях. 
Должностная инструкция де-юре не относится к обязательным документам-регламентам, так как ТК РФ не пре-
дусматривает нормы об обязательном наличии у нанимателя должностных инструкций и не предписывает зани-
маться их подготовкой и утверждением. Грамотно и правильно составленные должностные инструкции на сего-
дняшний день являются залогом эффективного управления кадровым составом вне зависимости от размера и 
профиля предприятия. Наличие должностных инструкций способствует облегчению адаптации новых работни-
ков, позволяет усовершенствовать штатное расписание и оценить кадровые резервы предприятия, назначить 
соответствующую должности заработную плату и даже избежать конфликтов при увольнении. Другими словами, 
эффективность работы предприятия во многом зависит от содержания и качества проработки данного докумен-
та [7]. 

Главная цель должностных инструкций заключается в сообщении большей прозрачности трудовой деятель-
ности, что подразумевает наличие в них описания непосредственных обязанностей работника, его компетенций 
и сферы ответственности, параметров оценки результативности его труда, а также структуры администрации [5, 
с. 11]. Соблюдение должностной инструкции способствует появлению у работников чувства стабильности, а ру-
ководству облегчает контроль над работой персонала. Поэтапное описание должностных обязанностей факти-
чески формирует «цепочку» ответственности сотрудника. При возникновении ошибок на производстве, опираясь 
на должностные инструкции, можно с легкостью выявить самый проблемный участок и исправить его, а при со-
вершении дисциплинарного проступка обращение к этим документам поможет установить какие предписания 
нарушил сотрудник и являются ли они составляющими перечня его обязанностей. 

Должностные инструкции представляют собой высшую ступень организационного проектирования, управлен-

ческого процесса, на первой стадии которого определяют объекты управления, на второй  функции и методы, 

на третьей  процессы, а на четвертой  обязательные роли участников этих процессов. Документооборот, по-
строенный по принципам функционального управления, отличается от процессного документооборота объектом 
регламентации: в первом случае в качестве него выступает работа функциональных подразделений, а во вто-

ром  процессы предприятия [7]. 
Объединение принципов идеи «Всеобщего управления на основе качества» и координирования кадров под-

разумевает изменение стиля руководства. Превращение административной системы управления в процессно-
ориентированную требует внесения изменений в документы, которые регламентируют деятельность предпри-
ятия (в первую очередь в должностные инструкции и положения о структурных подразделениях) (рис). 
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Рис. 1. Последовательность разработки регламентирующих работу организации документов 

  
Типовые должностные инструкции, используемые большинством предприятий, составлены на основе функ-

ционального принципа постановки задач. В отличие от «процессных» должностных инструкций они не отобра-
жают ни клиенто-ориентированный подход к координации работы предприятия, ни реальное взаимодействие при 
реализации главных процессов (производственного и процессов обеспечения). 

Правильно разработанные должностные инструкции позже могут быть сертифицированы по стандарту ISO 
9001:2011 (в следующем документе показано как процессное отображение деятельности предприятия, так и соз-
дание системы индикаторов для оценки результативности работы [4, с. 35]). 

Разработке должностных инструкций должна предшествовать подготовка положения о должностной инструк-
ции. В нем необходимо как можно подробнее прописать требования к содержанию должностных инструкций, круг 
лиц, ответственных за качественную и своевременную подготовку этих документов, а также правила их согласо-
вания, утверждения, принятия и хранения. Лучше всего если разработку инструкций руководство предприятия 
доверит руководителю отдела, в котором трудится работник, юристу и начальнику отдела менеджмента качест-
ва. Объяснить такой выбор достаточно легко: руководитель подразделения не пропустит самых важных положе-
ний, которые следует внести в должностную инструкцию своего подчиненного, а юрист, в свою очередь, просле-
дит за тем, чтобы ее пункты не противоречили трудовому законодательству. 

Разработка должностных инструкций осуществляется с учетом требований, перечисленных в едином квали-
фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). Подготовкой ЕКС зани-
мается Министерство здравоохранения и социального развития РФ совместно с федеральными органами ис-
полнительной власти, на которые возложены управление, регулирование и координация деятельности в соот-
ветствующей отрасли (подотрасли) экономики. Оформлять должностные инструкции рекомендуется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная систе-
ма организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст [7]. 

Создавая должностные инструкции, важно следовать нескольким основным правилам: 

 Все пункты нужно формулировать однозначно, максимально конкретно. 

 Каждый из пунктов должен быть расписан максимально подробно. 

 Информация, приведенная в должностных инструкциях, не должна противоречить действительности, 
должна опираться на факты. 

 Пункты должностной инструкции должны быть согласованы друг с другом. 
Чаще всего встречаются должностные инструкции, включающие в себя четыре основных раздела: общие по-

ложения, должностные обязанности, права и ответственность. Такой набор наиболее часто предлагается в об-
разцах. Однако, подготовка индивидуальных должностных инструкций, содержание которых гораздо шире типо-
вых, более эффективна. Оптимально добавление в структуру должностных инструкций раздела «Взаимодейст-
вия», где были бы прописаны подразделения предприятия и сотрудники, с которыми взаимодействует работник 
в процессе выполнения своих должностных обязанностей. 

Одна из наиболее благодарных и емких точек развития предприятия  функции персонала и отдела. Знаме-
нитые исследователи в области менеджмента Феликс Лирманн и Гельмут Лаукс отмечают, что выявление соот-
ветствующих предприятию должностных обязанностей каждого работника в отдельности представляет собой 
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одну из самых главных проблем предприятия [2, с. 7]. Отсутствие согласованности функций, преимущественно в 
вертикали управления, нередко становится основанием для функционального кризиса предприятия. 

Общеизвестно, что определение функций работников  основной инструмент конкретизации стратегии пред-
приятия на всех его уровнях. Однако зачастую на практике этой задаче не уделяют особого внимания [7]. 

Включение в структуру должностных инструкций подробного описания функций работников ведет к сокраще-
нию количества пробелов в представлениях о составляющих круга их обязанностей. Для подготовки раздела 

«Функции (Должностные обязанности)» рационально использовать алгоритм «снизу  вверх», который предпо-
лагает сбор данных от работников, анализ данных и их резюмирование на уровне отдела. Источником необхо-
димой информации для этого раздела служат стандартные операционные процедуры (СОП), созданные в рам-
ках документирования системы менеджмента качества (СМК). 

При разработке должностных инструкций возможно возникновение распространенных ошибок: 

 Ответственность, права и обязанности не уравновешены, в масштабе учреждения отсутствует согласо-
ванность. Это становится причиной выполнения работниками несвойственных им обязанностей, нарушения сис-
темы взаимоотношений между руководством и подчиненными. 

 Должностные инструкции работников, как правило, носят общий характер и поэтому их регулирующее и 
организующее значение оставляет желать лучшего. 

 Закрепленные в должностных инструкциях сфера ответственности и полномочия не соответствуют усло-
виям, в которых реализуются конкретные функции. 

 В перечень полномочий часто вносятся функции специалиста, что в конечном счете приводит к ослабле-
нию дисциплины труда. 

Одним из самых главных признаков того, что должностные инструкции и в самом деле работают, следует 
считать настолько глубокую осведомленность работников о своих должностных обязанностях, при которой до-
минирующей формой организации их трудовой деятельности вместо внешнего контроля становится самокон-
троль, оценка эффективности работы заменяет оценку процесса выполнения работ, а коллективную ответствен-
ность сменяет персональная. 

Должностные инструкции не должны трансформироваться в атрибут бюрократии, выполняя исключительно 

мнимые требования [7]. Должностная инструкция  это живой и функционирующий документ, для сохранения 
результативности которого необходимо вовремя приводить его текст в соответствие с изменяющимися задача-
ми, заботясь тем самым о приспособляемости системы управления к изменяющимся внешним условиям. В бли-
жайшем будущем должностные инструкции должны стать диалоговым инструментом для работников, которые 
при возникновении необходимости могли бы перерабатывать эти документы. Исключительно важно избежать 
ситуации, когда должностные инструкции подготовлены, тщательно прописаны, подшиты в папки и впоследствии 
забыты. 
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ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОХИМ» 

Кадровое делопроизводство – это не только документирования взаимоотношений сотрудников в трудовой 
деятельности, но и хранение, использование документации в текущей работе предприятия, экспертиза ценности 
документов и передача их на хранение в архив. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации» [8] является важнейшим нормативным источником в данной сфере.  

Архивное дело в Российской Федерации (далее также – архивное дело) – деятельность государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
[8]. 

Актуальность темы не вызывает сомнений, так как кадровая документация – это главная составляющая де-
лопроизводства любых предприятий, в том числе и нефтегазодобывающих.  

Компании, занимающиеся нефтегазодобывающей деятельностью, играют важную роль в экономике страны. 
Экономический рост и благосостояние РФ в значительной мере зависят от уровня развития нефтегазодобываю-
щей промышленности. 

Правильное и своевременное архивное хранение и уничтожение кадровых документов позволяет по-особому 
сберечь документы, относящиеся к общественно-исторической ценности государства. 

Поэтому, важно уделять пристальное внимание кадровым документам на всех этапах жизнедеятельности 
нефтегазодобывающего предприятия. 

Правила организации хранения документации, в том числе и кадровой находится в зависимости от статуса 
предприятия. Значительным отличительным аспектом является включение конкретной организации в списки 
источников комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами. 

После того, как архивные документы предприятий признаны документами Архивного фонда Российской Фе-
дерации, их уничтожение не возможно, а хранение такой документации осуществляется либо самой организаци-
ей, либо государственным или муниципальным архивом, музеем, библиотекой, организацией Российской акаде-
мии наук.  

Архивная документации, не включенная в состав Архивного фонда Российской Федерации, и документация, 
хранящаяся на предприятиях, которые не являются источниками комплектования, подлежит экспертизе ценно-
сти документов и может быть уничтожена компанией или храниться в архиве предприятия на постоянной основе 
в соответствии с правилами и нормами данной организации.  

Данную тему исследовали Д. Абдукадырова [1, с. 57–65], Е.А. Кошелева [5, с. 6], С.Л. Кузнецов [6, с. 36–39], 
М.В. Журавлева [3, с. 13]. 

Д. Абдукадырова в своём исследовании «Основные принципы и методы формирования документов в дела» 
[1, с. 57–65] рассмотрела оформление документов в дела, основные принципы классификации документации и 
классификацию документальных сведений. 

В статье Е.А. Кошелевой «Формирование дел в организации» [5, с. 6] речь идёт о принципах и правилах 
формирования различной документации в дела, в том числе и кадровой.  

Работа С.Л. Кузнецова «Прием и передача документов в автоматизированных системах» [6, с. 36–39] посвя-
щена документообороту с помощью автоматизированных систем организации. 

В статье М.В. Журавлевой «Новое в хранении документов» [3, с. 13] проанализировала новые виды докумен-
тации, которые включены в Перечень, Данные документы максимально охватывают круг интересов секретариа-
та, канцелярия, кадрового отдела, архива. 

Таким образом, исследование характеризуется большой степенью изученности в литературе. Данная тема 
рассмотрена в различных учебных пособиях, в журналах: «Вопросы документооборота», «Секретарское дело», 
«Секретарь-референт». 

Проблема исследования «Хранение и уничтожение кадровых документов в деятельности ЗАО «Самотлор-
нефтепрохим» состоит в несоблюдении норм и правил архивного хранения и уничтожения кадровых документов. 

В ходе прохождения практики в 2014 году в ЗАО «Самотлорнефтепромхим» мною было проведено практиче-
ское исследование о правильности подготовки дел к архивному хранению кадровой документации в данной ор-
ганизации. 
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Первой ошибкой являлось неправильное оформление обложки дел. Текст на обложках дел был нанесен раз-
мером шрифта от 20 до 28, а в соответствии с ГОСТом должен быть набран от 6 до 16 в зависимости от разме-
ров элементов [4, с. 89–92]. Так же изображения на двух сторонах обложек (лицевой и оборотной) необходимо 
оформлять чётко, конкретно, аккуратно. 

Обложка дела должна быть оформлена следом за переплетением и нумерацией листов. Требования к 
оформлению обложки зафиксированы ГОСТ 17914-72 [2]. 

Обложка данного дела содержит следующую информацию: 
– название предприятия, 
– название структурного подразделения предприятия,  
– индекс дела по номенклатуре дел, 
-– заголовок дела, 
– срок хранения дела. 
Заголовок дела оформляется согласно номенклатуре дел предприятия. Если заголовок дел содержит копии 

документов, то нужно указать их копийность, После того, как дело завершено, на его обложке необходимо ука-
зывать следующие сведения: 

– количество листов в деле, 
-– дата или крайние даты первого и последнего по датам документов в деле, 
– архивный шифр дела. 
Вторая ошибка оформления дел в ЗАО «Самотлорнефтепромхим» – отсутствие внутренней описи и листа 

заверителя при оформлении дела. Дело содержало белый лист и сами документы.  
Внутренняя опись дела оформляется на специальном листе согласно установленной форме, которая приве-

дена в приложении № 10 Правил. Для составления внутренней описи необходимо внести в неё информацию о 
порядковых номерах документов дела (в данном случае кадровых), их индексах, датах, заголовках и номерах 
листов дела. Далее оформляется итоговая запись, в которой указываются цифрами и прописью количество до-
кументации, включенной в нее и количество листов внутренней описи. 

Внутреннюю опись подписывает ее составитель. В случае если в дело не подшили бланк внутренней описи 
документов, то данную опись необходимо подклеить к внутренней стороне лицевой обложки дела.  

Всевозможные изменения состава кадровых документов дела должны быть отражены в графе «Примеча-
ния» внутренней описи со ссылками на определенные акты. При необходимости оформляется новая итоговая 
запись к внутренней описи. 

Внутренняя опись документов имеет огромное значение, в случае если необходимо восстановить архивы, ко-
торые были повреждены. Так как записанные в описи документы дают истинное представление о структуре, ин-
формационной наполненности всевозможных исторических архивов. Более того составление внутренней описи 
является помощью в оптимизации заполнения архива организации. 

Лист-заверитель дела заполняется на листе установленного образца. В него вносятся цифрами и прописью 
количество пронумерованных листов дела, количество листов внутренней описи, оговариваются особенности 
нумерации номеров дела (наличие литерных номеров дела, пропущенных номеров, номеров листов с наклеен-
ными фотографиями, номеров крупноформатных листов, конвертов с вложениями и количество вложенных в 
них листов) [5, с. 6]. Более того записывается присутствие в деле типографских экземпляров брошюр с количе-
ством листов в них.  

Лист-заверитель подписывает его составитель. Изменения в составе и состоянии дела необходимо отметить 
в листе-заверителе со ссылкой на надлежащий акт. Выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый обо-
рот листа последнего документа запрещено. В случае если дело уже переплетено без бланка листа-заверителя, 
то его нужно подклеить за верхнюю часть листа на внутренней стороне обложки дела.  

Третья ошибка состоит в том, что ЗАО «Самотлорнефтепромхим» не нумеровали страницы кадровых доку-
ментов при оформлении дела. Отсутствие нумерации противоречит нормам и стандартам оформления дел.  

Для обеспечения сохранности и порядка в расположении документации, которая включена в дело, обяза-
тельно необходимо все листы данного дела пронумеровать арабскими цифрами валовой нумерацией в правом 
верхнем углу листа простым карандашом или нумератором. Листы внутренней описи документов дела необхо-
димо нумеровать отдельно от остальных документов, содержащихся в деле. 

Во время нумерации листов дела должны соблюдаться определенные нормы: 
– листы дел, которые состоят из нескольких томов или частей, необходимо нумеровать по отдельности, то 

есть по отдельному тому или по отдельной части, 
– иллюстративная документация, которая представляет собой обособленный лист в деле, нумеруется на 

верхнем поле листа на оборотной стороне, 
-- лист формата А3, А2 (если он сложен) должен быть развёрнут и пронумерован в правой части верхнего 

поля листа. Если лист произвольного формата подшит за один край, то такой документ нумеруется как один 
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лист. В случае если лист сложен и подшит за середину, то такой документ необходимо переплести и пронумеро-
вать как один лист, 

- лист, который содержит намертво наклеенные документы, например: фотографии, выписки, должен быть 
пронумерован как один лист. А если к документу подклеены только одним краем другие документы, то каждый 
документ нужно нумеровать по отдельности, 

– конверты, содержащие вложения нумеруются, а после следующим номером нумеруется каждое вложе-
ние, 

– документация с собственной нумерацией листов нумеруется в общем порядке. Если нумерация отвечает 
требованиям расположения листов в деле, то она сохраняется, 

-– если находятся ошибки в нумерации, то производят перенумерацию листов в деле. 
Четвёртая ошибка – неправильная подшивка документов. 
Каждая организация в течении всего года формирует огромное количество документации, часть из этих до-

кументов после истечения сроков хранения должны перейти в архив. Здесь говорится об исполненных докумен-
та и о документах, которые связанны с сотрудниками организации.  

Процедура подготовки дел в архив обязательно содержит процесс подшивки. В ЗАО «Самотлорнефтепром-
хим» было замечено, что сверление стопки дел было неправильным. Кадровые документы просто складывались 
на картонную коробку, потом через всю стопку и коробку электродрелью сверлились документы. Весь этот про-
цесс происходил в отделе кадров на рабочем месте рядом с компьютером и другой важной документацией.  

Для того, чтобы сделать переплёт документации, необходимо сначала выровнять стопку документов. Если 
документов много, то нужно положить стопку так, чтобы ее можно было равномерно зажать струбциной. Когда 
слишком много документации, например, до 1 000 листов, то целесообразно использовать электрический стал-
киватель бумаги.  

После укладки кадровой документации, необходимо её хорошо зафиксировать в струбцине, затем нужно 
сверлить целую стопку. Сверлить нужно с помощью обыкновенной электродрели или специализированного про-
шивочного оборудования.  

Далее необходимо взять иглу, белые нитки и прошить дело. После этого, надо связать концы нитки на обрат-
ной стороне дела и приклеить на сформировавшийся узелок небольшой бумажный отрезок. 

К последней – пятой ошибке оформления дел относится не соблюдение мер по обеспечению сохранности 
кадровых документов.  

Документы должны храниться в условиях, обеспечивающих их защиту от повреждений, вредных воздействий 
окружающей среды и исключающих утрату документов [7]. Все виды кадровых документов хранятся при одном 
световом режим. По правилам документы постоянного срока хранения необходимо хранить в темноте. Для за-
щиты от излишних световых лучей кадровые документы нужно хранить в специальных папках, переплётах, ко-
робках. Данный пункт не соблюдается в ЗАО «Самотлорнефтепрохим», некоторые дела хранились просто на 
стеллажах. 

В помещениях хранилищ необходимо поддерживать правильный температурно-влажностный режим, этот ас-
пект также не учитывался. Архивохранилище обязано быть в чистоте. Условия содержания помещения архива 
должно исключать вероятность появления пыли, плесени, насекомых, грызунов. Для этого необходимо прово-
дить систематическую влажную уборку, 2 раза в год некоторую документацию и само хранилище обследуют для 
своевременного выявления насекомых, плесени и т.д. 

Также очень важен охранный режим при хранении кадровых документов в организации. Для помещения ар-
хива требуется оснащение охранной и пожарной сигнализацией. По окончании рабочего дня наружные двери 
должны быть опечатаны и запломбированы. Печать, пломбир и ключи нужно хранить в месте, которое устанав-
ливается правилами внутреннего распорядка организации. Во время работы все двери нужно закрывать на 
ключ. Правом доступа в помещение архива обладают только сотрудники архивохранилища. 

Пути решения проблемы исследования «Хранение и уничтожение кадровых документов в деятельности ЗАО 
«Самотлорнефтепрохим» состоит в следующем: 

– проведение лекций и аттестаций по проблемам подготовки и передачи кадровой документации предпри-
ятий нефтегазового комплекса России на хранение в архив; 

– проведение проверок соблюдения норм и правил передачи кадровых документов предприятий на хране-
ние в архив;  

– увеличения количества плановых проверок (санитарно-гигиенического, температурно-влажностного и све-
тового характера); 

– создание мини-стендов, карточек-напоминаний с правилами и рекомендациями подготовки и передачи 
кадровой документации предприятий на хранение в архив. 

Хранение и уничтожение кадровой документации в деятельности ЗАО «Самотлорнефтепромхим» являются 
важными и неотъемлемыми процессами, как для данной организации, так и для всей страны.  
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Кадровая документация имеет большое социальное значение, служит документальным подтверждением 
прав работника на социальное обеспечение, а также подтверждением трудового стажа работника. Вследствие 
этого большинство из них имеют длительный или постоянный срок хранения и используются в справочных целях 
при обращении граждан в архивные учреждения.  

Помимо этого, кадровые документы обладают еще и биографической, археографической ценностью страны, 
являются источником для статистических обобщений и историко-социальных исследований.  
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ЛОКАЛЬНО НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СУРГУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

История развития цивилизации свидетельствует – потребность людей объединяться для совместной какой-
либо деятельности растет и выражается в создании все большего числа разнообразных объединений. Можно 
констатировать, что на сегодняшний день во всем мире наблюдается рост числа политических партий, спортив-
ных объединений, объединений по профессии, объединений по охране окружающей среды и так далее. 

Развитая система общественных объединений – неотъемлемый элемент гражданского общества. С их по-
мощью люди могут совместно решать общие проблемы, удовлетворять и защищать свои потребности и интере-
сы в сфере политики, экономики, культуры, во всех областях общественной жизни. Это независимые от государ-
ства организации, способные влиять на государственные институты и в то же время ограждать от их необосно-
ванного вмешательства в общественную жизнь. 

Конституционное право каждого на объединение и является юридической основой образования и деятельно-
сти таких общественных институтов, включая профсоюзы. Для создания и функционирования объединений оп-
ределена необходимая правовая база, включающая конституционные законы. Так в статье 30 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплено право граждан на объединение, а в статье 13 – социальная основа объединения: 
идеологическое и политическое многообразие, многопартийность, равенство объединений перед Законом. На-
званные конституционные положения конкретизируются в законодательстве, которое регламентирует содержа-
ние права на объединение, его основные государственные гарантии, статус общественных объединений, поря-
док их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации. Систему законодательства об общественных объ-
единениях образуют Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях». Кроме того, законы об 
отдельных видах общественных объединений, например, Законы Российской Федерации: от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях»; от 28.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений»; от 12.01.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», регламентирующем отношения таких организаций с органами государственной власти»; от 15.06.1996 
№ 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» и др. 
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Деятельность отдельных общественных объединений регламентируется законами, действующими в опреде-
ленных сферах. Например, в Законе Российской Федерации от 2 декабря 1995 года «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» одна глава посвящена общественным объединениям инвалидов. 

Закон об общественных объединениях включает в эту систему без достаточных оснований Гражданский ко-
декс Российской Федерации, поскольку кодекс есть акт особого рода. Он содержит немало принципиальных по-
ложений относительно общественных объединений как субъектов гражданского права, но, в общем, это не соб-
ственно закон о таких объединениях.  

Сегодня, пока не изданы специальные законы о большинстве отдельных видов общественных объединений, 
их деятельность регулируется Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
действие которого распространяется на все общественные объединения, создаваемые по инициативе граждан, 
за исключением религиозных организаций, а также коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерче-
ских союзов (ассоциаций). В сферу его действия попадают также некоторые структуры иностранных некоммер-
ческих неправительственных объединений, созданных на территории Российской Федерации. Для того, чтобы 
объединение начало свое существование в качестве юридического лица, оно должно быть зарегистрировано в 
установленном порядке [4]. Организационно-правовые формы такого юридического лица могут быть различны-
ми: общественный фонд, общественная организация и др. В таблице 1 представлены организационные формы 
некоторых общественных объединений действующих в Российской Федерации.  

Таблица 1 
Формы некоторых общественных объединений Российской федерации 

Форма общественного объединения Учредители Членство Управление 

Общественная орга-
низация 

общественное объединение, соз-
данное для защиты общих интере-
сов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан 

физические и 
юридические 
лица – общест-
венные объеди-
нения не менее 
3-х физических 
лиц 

общественные 
объединения, 
юридические и 
физические 
лица (моло-
дежные – с 14, 
детские – с 8 
лет) 

высший орган – 
Конференция или 
Общее собрание 
 

Общественное дви-
жение 

состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое об-
щественное объединение, пресле-
дующее общественно-полезные 
цели, поддерживаемые участника-
ми общественного движения 

не имеет постоянно дейст-
вующий руководя-
щий орган – выбор-
ный коллегиальный 
орган, подотчётный 
конференции 

Общественный фонд один из видов некоммерческих 
фондов, цель которого – формиро-
вание имущества на основе взно-
сов и других законных источников и 
использование его на обществен-
но-полезные цели 

общественные 
объединения, 
юридические и 
физические 
лица (моло-
дежные – с 14, 
детские – с 8 
лет) 

руководящий орган 
формируется учре-
дителями и/или 
участниками фонда 

Общественное учре-
ждение 

общественное объединение, соз-
даваемое для оказания конкретно-
го вида услуг 

управление осуще-
ствляется лицами, 
назначенными уч-
редителями 

Орган общественной 
самодеятельности  

целью объединения является со-
вместное решение различных со-
циальных проблем, возникающих у 
граждан по месту жительства, учё-
бы 

Строит свою работу 
на основе общест-
венного самоуправ-
ления 

Фонд некоммерческая организация, уч-
реждённая на основе доброволь-
ных имущественных взносов и пре-
следующая социальные, благотво-
рительные, культурные, образова-
тельные и иные общественно по-
лезные цели 

физические и 
юридические 
лица без ограни-
чения количест-
ва 

не имеет попечительский 
совет – надзорный 
орган. Управляется 
постоянно дейст-
вующим коллеги-
альным органом 

Автономная неком-
мерческая организа-
ция 

не имеющая членства НКО, соз-
данная на основе имущественных 
взносов для предоставления раз-
личных услуг 

управляется учре-
дителями 
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Благотворительные 
организации 

создаются для реализации благо-
творительных целей для общества 
в целом или отдельных категорий 
лиц (могут создаваться в форме 
общественных организаций, фон-
дов, учреждений и др.) 

зависит от формы благотворительной организации 

 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» (далее – РСМ) – одно из самых 
массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодёжных объединений России. Ежегодно 
около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах и проектах РСМ. Территориальные организации и 
Общественные представительства ЦК РСМ работают в 75 субъектах Российской Федерации, в том числе, в Рес-
публике Крым и городе федерального значения Севастополе. Организации РСМ создаются в вузах, училищах, 
лицеях, школах, на предприятиях. В состав РСМ входят: Ассоциация студентов и студенческих объединений 
(АСО) и Ассоциация учащейся молодежи РСМ «Содружество» (АУМ).  

В 2006 г. в РСМ возникла необходимость разработки полноценной федеральной программы, которая была 
бы полностью посвящена развитию студенческого самоуправления. В Москве состоялась учредительная конфе-
ренция нового Общероссийского студенческого движения – Ассоциации студентов и студенческих объединений 
России (далее-АСО). 

АСО федеральная сетевая структура, которая вбирает в себя лучшие практики работы студенческих объеди-
нений, наиболее активные кадры студенческой молодежи, с учетом самых передовых трендов и технологий. Это 
равноправный союз мощных, легитимных студенческих объединений и активистов студенческого сообщества. В 
Российской Федерации осуществляют деятельность 47 отделений входящих в состав АСО. При детальном изу-
чении этого списка можно отметить, что вузы ХМАО-Югры в Ассоциацию на данный момент не входят. 

В Ханты-Мансийском округе-Югре представительство РСМ располагается в г. Ханты-Мансийске с 2009 г. 
ХМОО РСМ действует в соответствии с Конституцией и действующим законодательством Российской Федера-
ции, Уставом РСМ, Программой РСМ, на основе собственных программ и Устав.  

С целью практической реализации норм Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы студенческого самоуправления являются обязательными 
для каждой образовательной организации. Пункт 6 статьи 26 гласит: «В целях учета мнения обучающихся <…> и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы, по инициативе обучающихся <…> создаются советы обучающихся (в профессиональной образо-
вательной организации и образовательной организации высшего образования – студенческие советы)». Сегодня 
советы обучающихся (студенческие советы) созданы в 80% профессиональных образовательных организаций 
Российской Федерации [2]. 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» (далее-СурГПУ) реализует образовательные программы высше-
го, послевузовского и дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности [3]. Управление воспитательной работы и молодежной политики Сур-
ГПУ, под руководством проректора по воспитательной работе и молодежной политики. В структуру управления 
входит Отдел воспитательной работы, в составе которого с 2014 г. закрепился Объединенный совет обучаю-
щихся СурГПУ. 

Система органов студенческого самоуправления в СурГПУ обеспечивает реализацию прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Объединенный совет обучающихся (далее – ОСО) координирует деятельность студенческих советов фа-
культетов, общежитий, а также зарегистрированных в установленном законом порядке общественных организа-
ций и объединений студентов. ОСО действует на основании Положения студенческого самоуправления СурГПУ, 
принимаемого на Конференции студентов вуза и утвержденного ректором вуза.  

Положение, как правовой акт, определяющий порядок образования, задачи, обязанности, права, ответствен-
ность и организацию работы организации в целом или её структурных подразделений разрабатывалось в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и утверждается его учредителями (участниками) [1].  

Преследуя цель регламентации деятельности органов студенческого самоуправления в СурГПУ, мы разра-
ботали Положение об Объединенном совете обучающихся СурГПУ. Текст положения включает следующие раз-
делы:  

– Общие положения;  
– Основные цели и задачи Совета; 
– Порядок формирования и структура Совета; 
– Взаимодействие Совета с органами управления образовательной организации; 
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– Права и обязанности Совета; 
– Организация работы Совета; 
– Обеспечение деятельности Совета. 
Положение согласовано проректором по воспитательной работе и молодежной политике, начальником отде-

ла кадров, юрисконсультом. Положение утверждено ректором университета. В системе менеджмента качества 
СурГПУ положению присвоен регистрационный номер СМК СурГПУ НП 124-2 014. 

Кроме того, для организации проведения выборов в органы самоуправления вуза нами разработано Положе-
ние о порядке выборов председателя Студенческого совета факультета СурГПУ, гарантирующее каждому сту-
денту вуза реализацию своего права избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления. Воз-
можность участия в выборах – это не только атрибут взрослой жизни, но и большая ответственность, предпола-
гающая необходимость думать, анализировать и осознанно делать свой собственный выбор, от которого зави-
сит будущее каждого гражданина. Определяя вектор развития университета, города, округа, государства, на 
ближайшую перспективу путем участия в выборах, молодые избиратели решают, какими будут следующие годы, 
на которые придутся их развитие, личностное и профессиональное становление. 

С целью оптимизации работы на выборах нами предложены следующие бланки-формуляры: 
– список избирателей; 
– уведомление;  
– заявление;  
– акт;  
– постановление;  
– протокол;  
– бюллетени;  
– анкета;  
– подписные листы.  
Разработанные нами документы позволяют зафиксировать процесс подготовки и проведения выборов. Об-

легчат процедуру разрешения спорных (конфликтных) ситуаций, связанных с доказыванием факта и времени 
представления или непредставления документов, в ходе рассмотрения жалоб. 

Следовательно, пакет документов, разработанный нами, позволит: 
– повысить эффективность функционирования отечественной системы образования в конкретном вузе;  
– защищать права обучающихся; 
– развивать и поддерживать студенческое самоуправление университета.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МТР  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «КОМИЭНЕРГО») 

Работа выполнена на примере структурного подразделения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Коми-
энерго» – управления логистики и МТО. Рассматривается функция управление снабжением. 

В работе используется метод структурного анализа деятельности организаций [1; 2]. 
Рассмотрим в работе ряд необходимых терминов и понятий.  
Структурный анализ – это систематический пошаговый подход к исследованию и изучению документооборо-

та с учетом функций управления ˗ с каждой из них обязательно связана некоторая совокупность документов. 
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Средства структурного анализа предполагают использование теоретических положений структурного анализа в 
совокупности с системой BPwin, в которой реализована методология и нотация Гейна-Сарсона и Йордана/Де 
Марко.  

Метод разработан в 1973 г. Дугласом Россом (SoftTech, Inc.). Успешно использовался в военных, промыш-
ленных и коммерческих организациях США. Представляет собой совокупность правил и процедур, предназна-
ченных для построения функциональной модели объекта (производимые им действия – работы – и связи между 
ними). Диаграммы функциональных спецификаций позволяют представить общую структуру, отражающую взаи-
мосвязь различных задач (процедур) в процессе получения требуемых результатов. Основными объектами диа-
грамм являются: функция – некоторое действие, необходимое для решения задачи; декомпозиция функции – 
разбиение функции на множество подфункций.  

Метод основан на следующих концепциях: графическое представление моделирования; строгость и точ-
ность; отделение организации от функции (исключение влияния административной структуры на функциональ-
ную модель). Диаграммы – главные компоненты модели, на которых в виде блоков и дуг представлены все 
функции (работы) организации и интерфейсы. Работы – поименованные процессы, функции или задачи, кото-
рые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Изображаются в виде 
прямоугольников. Имя работы (управленческого процесса) выражается отглагольным существительным. Разли-
чают пять типов стрелок: Вход (Input) – материал или информация или документные потоки, используемые ра-
ботой для получения результата (выхода). Входит в левую грань работы. Управление (Control) – правила, стра-
тегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну 
стрелку управления. Входит в верхнюю грань работы. Выход (Output) – материал или информация или доку-
ментные потоки, которые производятся работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. 
Работа без результата не имеет смысла и не должна моделироваться. Выходит из правой грани работы. Меха-
низм (Mechanism) – ресурсы, которые выполняют работу (персонал предприятия, станки, устройства и т.д.). Вхо-
дит в нижнюю грань работы.  

Построение модели начинается с контекстной диаграммы. Затем проводится разбиение модели на крупные 
фрагменты (функциональная декомпозиция). Декомпозиция выявляет полный набор управленческих подфунк-
ций, каждая из которых показана как блок с интерфейсными стрелками. Каждая подфункция может быть деком-
позирована для большей детализации. Получаемые диаграммы называются диаграммами декомпозиции. 

Результаты моделирования позволяют исключить дублирование функций и избыточность функций в управ-
лении – за счет этого сокращаются расходы на управление и повышается эффективность управленческой рабо-
ты в целом. 

В нашей работе выявлены следующие функции и документооборот в данном структурном подразделении. 
Основными целями работы управления логистики и МТО по материально-техническому снабжению являют-

ся: 

 своевременное и комплексное снабжение организации и сотрудников организации продукцией производ-
ственно-технического назначения и товарами народного потребления при минимальных затратах в целях обес-
печения стабильной и бесперебойной работы, получения прибыли; 

 формирование хозяйственных связей филиала с организациями-поставщиками и потребителями; 

 выявление потребности филиала в материально-технических ресурсах (МТР), учет заявок на МТР от 
структурных подразделений, формирование заказа на МТР, размещение заказа на предприятиях-поставщиках 
МТР; 

 заключение договоров на поставку МТР; 

 оказание платных услуг по реализации неиспользуемых МТР в порядке комиссионной торговли сторонним 
предприятиям. 

Для описания потоков документов по управлению материально-техническим обеспечением(МТО), средства-
ми BPWin, построена функциональная диаграмма (функциональная модель в технологии SADT). 

Модель описания функции снабжения МТР с сопутствующим документооборотом включает следующие ос-
новные элементы. 

1. Управление снабжением МТР: 
Формирование и учет заявок на МТР. 
Формирование заказа на МТР. 
Заключение, учет договоров с организациями-поставщиками. 
Проведение расчетов с организациями-поставщиками. 
Управление и контроль поставок. 
2. Управление снабжением запасными частями: 
Поставки за счет централизованных средств. 
Обработка заявок. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1765/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/2972/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Заключение договоров с организациями-поставщиками. 
Проведение расчетов. 
Управление и контроль поставок. 
Контроль запасов. 
Формирование заказа. 
3. Управление снабжением топливно-транспортными ресурсами (ТТР). 
Планирование по нормам. 
Перерасчет в деньгах. 
Формирование сводной заявки. 
Учет распределения объемов. 
Формирование отчетности на основе ТХО-2 и ТХО-9. 
Формирование сводной формы МО-3. 
4. Учет и контроль поставок 
Учет поставок (дизельного топлива, мазута, угля, и т.д.) 
Контроль отгрузки. 
Контроль получения. 
Формирование отчетов по топочному мазуту. 
Формирование отчетности по углю. 
Формирование отчетов по дизельному топливу. 
Формирование рапорта оборотов и поступлениям. 
Формирование финансовой отчетности по поставщикам, продукции, затратам. 
 5. Заключение договоров с организациями-поставщиками. 
Учет данных по поставщикам. 
Обработка счетов. 
Формирование сводной формы МО-3. 
 

 
 

Рис.1. Функциональная модель документооборота по управлению снабжением МТР. Контекстный уровень 
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Рис. 2. Функциональная модель документооборота по управлению снабжением МТР. Уровень детализации 

Описание модели. 
1. Учет заявок. 
Входные данные или документы: Сбор информации для заявок на МТР осуществляется в конце отчетного 

периода в каждом структурном подразделении организации.  
Выходные данные (или документы): Заявка на МТР. 
Управляющие (регламентные документы): Нормативно-справочная информация, лимиты. 
2. Формирование заказа на МТР. 
Входные данные (или документы): На основании заявок структурных подразделений осуществляется форми-

рование заказа на МТР. 
Выходные данные (или документы): Заказ на МТР. 
Управляющие (регламентные документы): Нормативно-справочная информация, лимиты средств. 
3. Учет договоров. 
Входные данные (или документы): Информация о поставщиках МТР, типовые договора на поставку МТР. 
Выходные данные (или документы): Договора на поставку МТР (согласованные с юристом), списки поставщи-

ков МТР, Учетные карточки по договорам.  
Управляющие (регламентные документы): НСИ, лимиты средств.  
4. Контроль поставок МТР. 
Входные данные (или документы): Информация договоров на поставки МТР (сроки поставок, цена поставок 

МТР, поставщики МТР, данные учетных карточек по договору, оперативная информация по движению поставок и 
т.д.). 

Выходные данные (или документы): Акты поступления МТР, накладные, счета-фактуры и др. документы. 
Управляющие (регламентные документы): НСИ, лимиты. 
Анализ функциональной модели позволит исключить дублирующиеся и избыточные функции в управлении 

МТР, сопутствующий документооборот, провести процедуру оптимизации персонала – за счет этого сократить 
управленческие расходы, повысить эффективность управления структурным подразделением в целом.  
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ОТДЕЛЕНИИ ОАО «РЖД» 

Для обеспечения безопасности грузоперевозок и движения пассажирских поездов в структуре ОАО «РЖД» 
организован Центр диагностики пути, которым постоянно осуществляется контроль состояния путевого хозяйст-
ва. В настоящее время контроль состояния пути осуществляется современными средствами дефектоскопии и 
путеизмерения на базе дизельной автомотрисы, далее МТКП.  

МТКП осуществляется выполнение ежемесячного плана-графика контроля путей, текущего контроля состоя-
ния путей. Основной задачей при этом является повышение уровня контроля за состоянием путей и, в целом, 
обеспечение безопасности грузоперевозок и движения пассажирских поездов в Сосногорском отделении ОАО 
«РЖД».  

В начале года после утверждения паспорта дистанции и в соответствии с «Положением о системе неразру-
шающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных 
дорог Российской Федерации», производится расчет годовой периодичности неразрушающего контроля (НК) 
рельсов.  

Месячные нормы НК рельсов автомотрисой дефектоскоп-путеизмеритель должны быть запланированы с 
учетом зависимости от типа пути (звеньевой или бесстыковой) и режима контроля:  

а) в совмещенном режиме на участках звеньевого пути не более 800 км, а на бесстыковом не более 1000 км в 
мес. 

б) в ультразвуковом режиме на участках звеньевого пути не более 900 км, а на бесстыковом не более 1000 
км в мес. 

в) в магнитном режиме на участках звеньевого пути не более 1200 км, а на бесстыковом не более 1500 км в 
мес. 

г) в путеизмерительном режиме работ не более 2000 км мес. 
д) в путеизмерительном+совмещенном режиме на участках звеньевого пути не более 800 км мес., а на бес-

стыковом не более 1000 км мес.; 
е) в путеизмерительном+ультразвуковом режиме на участках звеньевого пути не более 900 км мес., а на бес-

стыковом не более 1000 км мес. 
ж) в путеизмерительном+магнитном режиме на участках звеньевого пути не более 1200 км мес., а на бессты-

ковом не более 1500 км мес. 
Данные по периодичности НК передаются службе пути, центру диагностики, отделу пути отделения дороги и 

на участок дефектоскопии. 
Для МТКП работа по контролю рельсов должна планироваться в комплексе со съемными дефектоскопами 

сплошного контроля, при этом  
– на путях 1го и 2го классов одна из месячных проверок должна осуществляться съемным дефектоскопом; 
– на путях 3го и 4го классов такая проверка должна производится не менее одного раза в 3 месяца. 
На основании утвержденной годовой периодичности НК, с учетом месячных норм работы МТКП делается 

выписка из графика НК, в которой для МТКП должны быть указаны следующие реквизиты: 

 направления и номера путей; 

 станции и схемы станций; 

 протяженность в км перегонов и приемоотправочных путей; 

 номера приемоотправочных путей, съездов и стрелочных переводов 

 пропущенный тоннаж в млн т. бр. по участкам; 

 грузонапряженность в млн т. бр./км по участкам; 

 установленная периодичность контроля рельсов по каждому участку; 

 выход остродефектных рельсов (ОДР) за предыдущий год по каждому километру; 

 выход ОДР в текущем году по каждому километру; 

 количество дефектных рельсов первой группы, лежащих в пути на начало месяца по каждому километру; 

 каждый километр и путь контролируемого участка; 

 участки пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем, повышенным выходом дефектных(ДР) и ост-
родефектных рельсов (ОДР);  
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 числа месяца, выходные и праздничные дни; 

 сводная таблица с указанием расчетного, запланированного и фактически выполненного графика контро-
ля путей и съездов. 

Ежемесячный план-график НК рельсов автомотрисой МТКП должен содержать следующие сведения и рекви-
зиты: 

 дату контроля; 

 проверяемые дистанции; 

 название дистанции; 

 название участка; 

 номер пути; 

 граничные километры; 

 протяженность в километрах; 

 нитка графика; 

 продолжительность смены; 

 обнаруженные ОДР. 
При контроле рельсов МТКП осуществляется запись дефектограмм контроля рельсов, их предварительный 

просмотр, выдача уведомлений на ОДР, формирование сводных ведомостей ОДР и ДР с указанием сроков их 
замены; проводится также натурный осмотр с применением съемного дефектоскопа – сроки натурного осмотра 
указывается в ведомости; по результатам вторичного осмотра составляются акты, в которых указываются дата 
осмотра, тип и номер дефектоскопа, Ф.И.О. проводившего вторичный контроль и заключение по каждому рельсу; 
в ходе натурного осмотра уточняются основные параметры рельса (производитель, тип, год прокатки, номер 
плавки, номер плети) и код дефекта по НТД. 

Дистанция пути поставляет МТКП следующую документацию: 

 рельсовую книгу; 

 журнал учета дефектных и остродефектных рельсов (форма ПУ-2А); 

 ведомость учета рельсов (форма ПУ-4); 

 журнал учета работы дефектоскопных средств, обнаружения и замены дефектных и остродефектных 
рельсов (форма ПУ-27); 

 таблицы формы АГУ-4 технического паспорта дистанции пути; 

 журнал учета службы и температурного режима рельсовых плетей. 
На основании данных технического паспорта дистанции, норм годовой периодичности НК, нормативов НК 

рельсов и др. нормативно-справочной документации МТКП осуществляется паспортизация рельсов участков 
дистанции, планирование контроля путей МТКП и разработка ежемесячного плана-графика контроля путей 
МТКП, осуществляется текущий контроль и учет состояния путей МТКП.  

По результатам изучения документирования по учету состояния путей в Сосногорском отделении 
ОАО «РЖД», автором разработана модель документопотоков в технологии DFD [1; 2] для наглядного представ-
ления данного процесса, рисунок 1 и рисунок 2.  
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Рис. 1. Модель документопотоков по учету состояния путей  

в Сосногорском отделении ОАО «РЖД». Контекстный уровень модели 
 
 

 
 

Рис. 2. Модель документопотоков по учету состояния путей  
в Сосногорском отделении ОАО «РЖД». Уровень декомпозиции 

 
Модель документопотоков показывает, что учет состояния путей осуществляют следующие структурные под-

разделения ОАО «РЖД»: 
 Дистанция пути.  
 Служба пути. 
 Дорожный центр диагностики. 
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 Отдел пути отделения дороги. 
1. Дистанция пути – отвечает за выдачу данных по техническому паспорту, норм НК рельсов, норм годовой 

периодичности НК, осуществляет контроль результатов НК, полученных МТКП.  
2. Служба пути – имеет данные технического паспорта, норм НК рельсов, норм годовой периодичности НК, 

также осуществляет контроль результатов НК МТКП.  
3.  Дорожный центр диагностики – также получает данные технического паспорта, норм НК рельсов, норм 

годовой периодичности НК, осуществляет контроль НК МТКП.  
4. Отдел пути отделения дороги – осуществляет контроль полученных данных НК МТКП. 
Анализ результатов контроля состояния путей, полученных МТКП (рисунок 2) показывает, что в итоге форми-

руются следующие документы: 

 Дефектограммы. 

 Сводные ведомости ОДР и ДР 

 Акты натурного и вторичного осмотра. 

 Ведомости результатов контроля рельсов (уточн.) 

 Паспорта участков пути и др. документация.  
Проведенный анализ позволил систематизировать документы по учету состояния путей в Сосногорском от-

делении ОАО «РЖД», что будет способствовать повышению эффективности процессов паспортизации дистан-
ции, планирования контроля путей и учета состояния путевого хозяйства в целом.  
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КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Электронный документооборот – документооборот с использованием автоматизированной информацион-
ной системы (системы электронного документооборота) [2, c. 2]. 

Документооборот – движение документов в организации с момента их создания или получения до заверше-
ния исполнения или отправки [2, c. 2]. 

Электронная подпись (ЭП) – аналог собственноручной подписи, являющийся средством защиты информа-
ции, обеспечивающим возможность контроля целостности и подтверждения подлинности электронных докумен-
тов. 

Индивидуальный предприниматель – физические лица, зарегистрированные в установленном законом 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Правильная организация документооборота индивидуальным предпринимателем позволяет правильно по-
строить правоотношения со своими работниками и миновать многих правовых коллизий, которые могут возник-
нуть с работником. Многие из этих документов понадобится предпринимателю вовремя налоговой инспекции, 
так как они являются первичными документами бухгалтерского учета. 

Еще совсем недавно кадровый документооборот индивидуального предпринимателя мог вестись в упрощён-
ном виде, сегодня же трудовое законодательство требует от предпринимателей составлять все те же докумен-
ты, что и юридические лица (издавать нормативные акты локального характера, заводить трудовые книжки и так 
далее). 

С одной стороны введение новых правил потребовало от предпринимателей больше времени и внимания 
уделять документообороту, а с другой стороны наличие этих документов упростило решение трудовых споров. А 
так же он получил возможность грамотно выстроить отношения с работниками и с проверяющими инстанциями, 
которые могут заинтересовать подобными документами. 
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Перечень документов 
Определить документооборот индивидуального предпринимателя, необходимый при осуществлении пред-

принимательской деятельности, достаточно сложно. Это связано с тем, что в каждой сфере деятельности тре-
буются наличие своих документов. Но можно определить перечень обязательных. 

Следующие документы обязательно должны быть у индивидуального предпринимателя [9]: 

 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56, 189, 190 ТК РФ) 

 Трудовые договоры с работниками 

 Штатное расписание (ст. 15, ч. 2 ст. 57 ТК РФ) 

 Приказы по основной деятельности 

 Приказы по личному составу 

 Личные карточки работников 

 График отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ) 

 Табель учета рабочего времени 

 Трудовые книжки работников 

 Положение о защите персональных данных работников 

 Инструкции по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ) 

 Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 

 Книгу учета выдачи бланков трудовых книжек 

 Журналы учета прохождения инструктажа по охране труда 

 Журналы регистрации приказов 

 Журналы регистрации выданных справок работникам 
Некоторые из кадровых документов могут стать обязательными для учета индивидуальным пред-

принимателем [9]: 

 Должностные инструкции работников (в случае если индивидуальный предприниматель предпочел по ка-
ким-то причинам четко не прописывать в трудовом договоре обязанности работника, а сделал в нем ссылку на 
соответствующую должностную инструкцию); 

 Договоры о полной коллективной или индивидуальной материальной ответственности работников (если у 
предпринимателя работают сотрудники, являющиеся материально ответственными лицами); 

 График сменности работников (если работа носит сменный характер); 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (если рабочий день сотрудников 
предпринимателя не нормирован); 

 Положение о премировании (когда вознаграждение работников за работу складывается не только из зар-
платы, но и из премий); 

 Положение об охране коммерческой тайны (когда в трудовом договоре прописана обязанность работника 
по хранению коммерческой тайны). 

Оформление 
Предприниматели могут оформлять кадровые документы как по установленным (унифицированным) фор-

мам, так и в произвольной форме – в зависимости от конкретных отношений, которые эти бумаги регулируют. 
Основные требования, предъявляемые к документам 
Отметим основные требования, предъявляемые к кадровым документам, которые необходимо учитывать при 

включении кадровой документации в систему электронного документооборота организации: 
1. Локальные нормативные акты, предусмотренные ТК РФ (кроме штатного расписания), принимаются с уче-

том мнения представительного органа работников. При этом необходимо руководствоваться нормами ст. 372 ТК 
РФ, где установлен порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 
локальных нормативных актов [6]. 

Отсутствие в организации представительного органа работников не влечет невозможности принятия работо-
дателем локального нормативного акта – в этом случае он принимается без учета мотивированного мнения 
представительного органа работников. Локальные нормативные акты, принимаемые по усмотрению работода-
теля, не требуют учета мнения представительного органа работников. 

2. В состав удостоверения локальных нормативных актов входит реквизит «Гриф утверждения документа». 
Данная группа документов может утверждаться посредством издания руководителем организации соответст-
вующего приказа, на который делается ссылка в грифе утверждения (например, при утверждении штатного рас-
писания) или посредством проставления на документе грифа утверждения с указанием должности руководителя 
организации, его личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения (например, при утверждении должност-
ной инструкции). 
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3. Штатное расписание и график отпусков имеют унифицированные формы, входящие в состав Альбома 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденного поста-
новлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 (соответственно Т-3 и Т-7) [4]. 

4. Работники, ответственные за подготовку проектов локальных нормативных актов и подписание данных до-
кументов, определяются руководителем организации. Проекты локальных нормативных актов согласовываются 
с заинтересованными должностными лицами организации по усмотрению руководителя. 

Особая роль в процессе согласования документов принадлежит руководителю службы документационного 
обеспечения управления, который должен проверить правильность оформления документов и соответствие их 
требованиям государственного стандарта, т.е. установить, имеет ли документ юридическую силу. В последнем 
случае дата в грифе утверждения проставляется от руки или частично заготавливается при автоматизированной 
подготовке документа (т.е. от руки в дате проставляется число и месяц или только число). 

5. Локальные нормативные акты действуют до замены их новыми, за исключением графика отпусков, кото-
рый составляется ежегодно. При необходимости в локальные нормативные акты вносятся изменения. Процеду-
ра внесения изменений должна быть аналогична процедуре принятия документа. 

6. Поступающий на работу должен быть ознакомлен с действующими у работодателя локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ), под роспись (до 
подписания трудового договора) [6]. 

Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с локальными нормативными актами, мо-
жет быть проставлена на самом документе (в листе ознакомления, приложенном к документу); в специальном 
журнале (книге) ознакомления; в отдельном документе (перечне), где указаны локальные нормативные акты, 
предоставленные работнику для ознакомления. 

7. В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвер-
жденным постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 № 20, в унифицированные формы первичной учет-
ной документации (кроме форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, при необхо-
димости можно вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом Рос-
сии унифицированных форм первичной учетной документации должны оставаться без изменения, включая код и 
номер формы, а также наименование документа. Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не 
допускается. 

Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, являют-
ся рекомендательными и могут изменяться по усмотрению организации. При изготовлении бланочной продукции 
на основе унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения в части 
расширения и сужения граф и строк с учетом значности показателей, включения дополнительных строк и вклад-
ных листов для удобства размещения и обработки необходимой информации. 

8. В состав удостоверения всех кадровых документов входит реквизит «Подпись». Типичной ошибкой некото-
рых организационных документов (например, утвержденных руководителем организации должностных инструк-
ций) является отсутствие в них данного реквизита. 

Специалисты-практики нередко полагают, что утвержденный документ не требует подписания, и это является 
серьезным пробелом при оформлении документов данного типа. Если должностное лицо, подпись которого за-
готовлена на проекте документа, отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее его обязанности, 
или его заместитель. При этом обязательно указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, 
его инициалы и фамилия. 

9. Отдельные документы, оформляемые в кадровой службе, требуют удостоверения их содержания печатью 
организации (или печатью отдела кадров), например: справка с места работы, выписка из трудовой книжки, ко-
пия приказа по личному составу (ст. 62 ТК РФ) [6].  

Оттиск печати должен захватывать часть слова, обозначающего должность лица, подписавшего документ. 
10. Для своевременного и правильного выполнения всех процедур по составлению, оформлению, обработке, 

хранению и поиску кадровых документов и перехода к автоматизированным технологиям обработки кадровой 
документации представляется целесообразным максимально регламентировать как состав кадровых докумен-
тов, так и процессы работы с ними за счет создания комплекса нормативных актов по кадровому делопроизвод-
ству. 

Так же надо отметить, что индивидуальный предприниматель должен раз в 3 года проходит обязательное 
обучение по охране безопасности труда, по результатам этого обучения ему выдается сертификат. 

Такой обширный перечень документов с одной стороны усложнил документооборот индивидуального пред-
принимателя, у которого в штате как правило два три работника. Но с другой стороны это обеспечивает соблю-
дение как его прав так и прав работников. Кроме того подобный пакет документов делает его прозрачным перед 
проверяющими органами, что так же позволит избежать лишних вопросов. 
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Упрощение деятельность фирмы с помощью СЭД: 
1. Обеспечивается прозрачность большинства бизнес-процессов. Руководитель отчётливо видит каждый 

этап процесса документооборота и может более эффективно его контролировать. 
2. Значительно повышается исполнительская дисциплина. Обычно более 20% назначенных и распределён-

ных заданий не выполняются ответственными за них работниками. СЭД же позволяет сократить этот процент до 
нуля. 

3. Сокращаются временные затраты на все рутинные операции с документами. Поиск, согласование, созда-
ние тех или иных актов – всё это можно осуществить за считаные секунды. В результате ускоряются и все ос-
тальные процессы. 

4. Обеспечивается конфиденциальность информации. У каждого сотрудника есть свои пределы доступа, с 
каждым документом работают только те люди, которые должны это делать в соответствии со своими обязанно-
стями и квалификацией. К тому же все действия протоколируются (не только подписание или изменения, но и 
чтение). 

5. Обеспечивается выполнение требований международных стандартов ISO 9000. Одно из базовых требо-
ваний этих стандартов – прозрачность документооборота и информационного воздействия. 

6. Внедрение инноваций происходит легко и безболезненно. Новые правила работы почти мгновенно дово-
дятся до сведения всех сотрудников, а сроки обучения новичков в разы сокращаются. Когда каждый может бы-
стро отыскать необходимую инструкцию, «стопорных» моментов почти не возникает. 

7. Развивается корпоративная культура. Взаимодействие работников оптимизировано, горизонтальные свя-
зи налажены, ответственность чётко обозначена – в таких условиях команда спаивается в эффективный, без-
ошибочно функционирующий механизм. 

Среди СЭД выделяют следующие виды: 
 системы делопроизводства; 
 электронные архивы; 
 workflow-системы; 
 комплексные или ECM-системы. 
Каждый следующий уровень масштабнее и круче предыдущего. 
1. Изучите, что может СЭД в плане функционала. Ваша задача – отыскать конкретный список реализуемых 

задач.  
2. Смотрите на примеры использования. Функционал – это важно, но не менее важно то, как он реализован. 

Попробуйте найти раздел, в котором речь идёт о конкретной функции или модуле (можно заглянуть в «дополни-
тельные материалы»). Ищите материалы, которые ясно демонстрируют процесс проведения конкретных опера-
ций. 

3. Посмотрите на скриншоты. Действительно ли функционал так прост и обширен, как говорит разработчик? 
Не выглядит ли система хаотичным нагромождением вкладок, разделов, кнопок? Скрин – это доказательство 
того, что написанное на сайте соответствует истине. Если скриншотов много и они качественные – значит, раз-
работчик хотя бы не опасается показать свою систему. 

4. Посмотрите видеоролики. Это самый простой способ понять, как функционирует СЭД и насколько она 
удобна в использовании. Как правило, разработчики размещают на своих сайтах короткие обзорные ролики, 
обучающие видео и длинные записи вебинаров, проводимых с целью презентации. 

5. Как выбрать СЭД, не попробовав хотя бы одну-две из них в деле? Обязательно проверьте, предусмотре-
на ли демо-версия (или бесплатный пробный период). Разработчики понимают, что при практическом примене-
нии все недоработки быстро вскроются, и не желают рисковать. Поэтому наличие демонстрационного варианта 
– это огромный плюс. 

6. Стоимость. Надо смотреть не на саму цену, а на принципы и прозрачность ценообразования. За что 
именно вы заплатите, купив СЭД? На сайте должна быть табличка с указанием «удельного веса» каждого из 
параметров системы.  

Правовое регулирование и стандарты в области СЭД 
Сегодня деятельность разработчиков СЭД практически не регулируется. Развивая программные продукты и 

реализуя проекты по внедрению, разработчики и поставщики в той или иной степени ориентируются на следую-
щие нормативные и правовые документы: 

 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопро-
изводство и архивное дело. Термины и определения. 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (в ред. от 
08.11.2007); 

 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требо-
вания к оформлению документов (утв. постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст); 
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 Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о системе 
межведомственного электронного документооборота»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 

При реализации проектов по внедрению СЭД, в случае работы с персональными данными необходимо руко-
водствоваться требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и от 
27 декабря 2009 г. N 363-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных 
данных». 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. СУРГУТА  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Никакая организация не может существовать без определенных связей с другими организациями или учреж-
дениями, так как для эффективности работы любого предприятия необходимо осуществление переговоров и 
поддержание сотрудничества. Являясь связующим звеном с внешними организациями, деловая переписка вы-
ступает как один из необходимых элементов ведения любой производственной деятельности. Кроме того, дело-
вые письма являются визитной карточкой компании, поэтому для поддержания ее положительного имиджа необ-
ходимо учитывать правила их составления и оформления. 

Существует множество видов деловой переписки в целом и делового письма в частности, каждый из которых 
имеет характерные особенности. Отличительные черты отдельных разновидностей деловых писем неоднократ-
но анализировались в литературе [4].  

Мы попытались выявить характерные ошибки в оформлении деловых писем различных организаций г. Сур-
гута. В ходе работы было проанализировано 29 входящих писем, следующих видов: информационное письмо 
(3), письмо – просьба (9), письмо – запрос (14), письмо – предложение (2), гарантийное письмо (1). Каждое из них 
проверялось на правильность оформления и расположения реквизитов, а также на наличие текстовых ошибок. 
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Авторами писем являются предприятия различных форм собственности: (ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Юкорт» и т.д.), государственные органы (УФМС России по Тюменской области, УФСИН России по ХМАО – 
Югре) и учреждения (Федеральное казенное учреждение военный комиссариат ХМАО – Югры и т.д.).  

При анализе писем были выявлены следующие наиболее распространенные ошибки оформления: 
1. Отсутствие регистрационного номера. Письма МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

(информационное письмо), МБДОУ Детский сад «Родничок» (письмо-просьба), МБДОУ детский сад общеразви-
вающего вида «Белочка» (письмо-просьба) не содержат реквизита «регистрационный номер документа». В связи 
с тем, что наличие на документе регистрационного номера свидетельствует о том, что он был включен в инфор-
мационный массив организации и находится под ее контролем и в зоне ее ответственности, эта ошибка может 
быть расценена как достаточно грубая, лишающая письмо его значимости [1].  

2. Ошибки в написании адресата также встречаются в оформлении писем. В качестве адресата могут быть 
обозначены организации, их структурные подразделения, должностные или физические лица. При адресовании 
документа должностному лицу инициалы указывают перед фамилией. Наименование организации и ее струк-
турного подразделения указывают в именительном падеже. Должность лица, которому адресован документ, ука-
зывают в дательном падеже [2]. Все эти требования ГОСТ Р 6.30 -2003 нарушены в письмах целого ряда органи-
заций (Центр социальной помощи семье и детям «Апрель», Тюменская энергосбытовая компания, УФМС России 
по ХМАО – Югре и др.).  

3. В большинстве писем неверно оформлен реквизит «отметка об исполнителе» (22 письма). Обычно от-
сутствует расшифровка инициалов исполнителя, что может затруднить связь с ним по вопросам, рассматривае-
мым в документе. Такая ошибка содержится в письмах, авторами которых являются Федеральное казенное уч-
реждение Военный комиссариат ХМАО – Югры, Департамент Финансов Администрации Нефтеюганского района 
и др. Также при оформлении реквизита «отметка об исполнителе» не должно быть написано слово «исполни-
тель» или «исп.», а сразу указывается фамилия и инициалы конкретного сотрудника, который готовит письмо, а 
также контактный номер его телефона или факс [2]. Подобные ошибки отмечены в письмах Управления пенси-
онного фонда в Очерском районе Пермского края, УФСИН России по ХМАО – Югре и т.д. 

4. Отсутствие заголовка к тексту в письмах, написанных на листе формата А4 (БУ ХМАО – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Апрель» и др.). Этот вид ошибки затрудняет работу с деловым письмом, 
требует от читателя больших временных затрат. Кроме того, наличие реквизита «заголовок к тексту» облегчает 
регистрацию и поиск нужного письма среди документов, находящихся на исполнении [3], отсутствие заголовка 
соответственно затрудняет эти операции.  

Помимо уже отмеченных, встречаются ошибки в написании фамилии адресата (БУ ХМАО – Югры «Центр со-
циальной помощи семье и детям «Апрель» и др.), в оформлении реквизита «дата документа» (Отдел пенсионно-
го фонда в Частоозерском районе Курганской области и др.) и т.д. 

Кроме того, нередки в текстах писем и орфографические и грамматические ошибки. 
В целом, общее представление о характере ошибок в письмах той или иной организации дает приведенная 

ниже таблица (в нее включены организации-авторы, в письмах которых содержится не менее четырех ошибок). 
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Автор письма 
Ошибки (количество) 

в оформлении 
реквизитов 

в расположении 
реквизитов 

в орфографии, грамма-
тике и стилистике 

ГУ – Отдел пенсионного фонда РФ в Частоозерском 
районе Курганской области 

2 1 1 

Трест «Сургутнефтегеофизика» 4 0 0 

ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в г. Заринске 
и Заринском районе Алтайского края 

4 0 2 

Сургутское управление буровых работ № 3 ОАО «Сур-
гутнефтегаз»  

2 0 3 

ООО «Юкорт» 3 0 2 

Управление пенсионного фонда в Очерском районе 
Пермского края 

4 0 1 

БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и 
детям «Апрель» 

3 0 1 

УФСИН России по ХМАО – Югре 4 0 2 

МБДОУ «Детский сад № 16» г. Нефтеюганск 4 2 0 

ОАО «ТЭК» 3 2 0 

УФМС России по ХМАО – Югре 2 2 0 

МБДОУ Детский сад «Родничок»  3 1 0 

 

Исходя из всего вышесказанного, даже на примере результатов анализа оформления одного вида документа 
– делового письма, можно сделать вывод о низком уровне ведения делопроизводства в организациях города. 
Практически все рассмотренные деловые письма содержат те или иные недочеты, их оформление не соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 6.30 – 2003. Сходная ситуация характерна не только для предприятий разных форм 
собственности, но и для государственных органов и учреждений, что вряд ли допустимо, т.к. ведет к снижению 
авторитета государства. 

Можно отметить также, что проблему правильного оформления документов далеко не всегда позволяет ре-
шить наличие локальных нормативных документов организации по делопроизводству. Об этом свидетельствует, 
например, анализ деловых писем, автором которых являются разные структурные подразделения ОАО «Сургут-
нефтегаз». Несмотря на разработанную в Обществе инструкцию по делопроизводству в разных структурных 
подразделениях этой организации действуют различные бланки писем. 

Возможно, для решения проблемы необходим целый комплекс мероприятий: ужесточение требований руко-
водства к оформлению документации, профессиональное обучение лиц, ответственных за делопроизводство и 
т.д. По-видимому, ситуация будет меняться лишь по мере повышения информационной культуры российского 
общества в целом. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФОНДИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУРГУТА 

Архивный фонд Российской Федерации как исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокуп-
ность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, 
научное, социальное, экономическое, политическое, культурное значение, являющихся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам, 
подлежит постоянному хранению в соответствии с российским законодательством. Обеспечивая вечное хране-
ние и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, архивы способствуют укреплению 
федерализма, формированию гражданского общества, становлению правового государства, формированию де-
мократических взглядов, воспитанию россиян в духе гражданственности, патриотизма, толерантности [1, с. 22]. 

Традиционно, считается, что именно документы личного происхождения являются неисчерпаемым источни-
ком всех проявлений интеллектуальной и общественной мысли, следовательно, их особое значение побуждает к 
изучению тех направлений человеческой деятельности, где на первый план выступает индивидуальное творче-
ство. Документы личного происхождения – это документы, образовавшиеся в процессе деятельности отдельных 
лиц и являющиеся при создании их собственностью. Своеобразие этих документов в том, что происходящие 
события, факты, явления жизни общества отражены через личное восприятие конкретных людей – участников 
или очевидцев этих событий. Сохраняя личные архивы, сохраняется память о наших выдающихся современни-
ках, земляках, прославивших край своим трудом. Так, во второи  половине ХХ в. люди приезжали в Сибирь доб-
ровольно, понимая, что их ожидает неустроенность быта и жесткие климатические условия. Многие из них были 
движимы желанием проверить себя в трудных жизненных ситуациях, присутствовало понимание того, что все 
образуется, что есть значимые общественные цели, ради которых можно терпеть лишения и бытовые проблемы 
[2, с. 22].  

Документы сопровождают человека на протяжении всей его жизни, а по мере выполнения своих целей и за-
дач, постепенно утрачивают значимость, попадая в архивы, где они приобретают историко-культурную ценность. 
Документы, образовавшиеся в процессе жизни и деятельности физических лиц – государственных и обществен-
ных деятелей, представителей творческих и рабочих специальностей, пассионариев и типичных представителей 
своего времени всегда были и будут в центре внимания исследователей, однако, доступными широкой публике 
они становятся лишь в результате повседневной и кропотливой работы архивистов. Актуализация информаци-
онного ресурса личных архивных фондов связана с оптимизацией всего процесса работы с документами лично-
го происхождения, пополнение архивных фондов, организации приема на постоянное хранение в обеспечение 
эффективного пользования и использования сведений, содержащихся в них. Архивный отдел Администрации 
города Сургута является структурным подразделением исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления, городской округ город Сургут – Администрация города Сургута. Отдел не является юридическим 
лицом, имеет печать с собственным наименованием, соответствующие штампы и бланки, необходимые для его 
деятельности. Архивный отдел является органом руководства архивным делом на территории города и района. 
Хранит, организует учет, комплектует и использует документы постоянного и долговременного срока хранения, 
отражающие историю города и района. Взаимодействует со структурными подразделениями Администрации 
города, органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учре-
ждениями, а также другими организациями города в пределах своей компетенции, Службой по делам архивов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее архивная служба Югры) [7]. В своей работе архив руко-
водствуется: 

– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 
– Основными правилами работы государственных архивов Российской Федерации, федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [1]; 
– Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук (утверждены приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2009 г. № 68, зарегистрированным в Министерстве Юстиции РФ 05.05.2009, ре-
гистрационный № 13893); 
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– Различными стандартами, например таким как ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»; 

– Методическими рекомендациями: по систематизации и описанию документов личного происхождения; по 
работе с документами личного происхождения в муниципальных архивах; 

– Уставом города; 
– Другими нормативно-правовыми и методическими актами. 
Фондирование состоит из определения (уточнения) фондовой принадлежности документов и хронологиче-

ских границ архивных фондов с целью формирования архивных фондов, объединенных архивных фондов, ар-
хивных коллекций [8]. Интерес вызывают не только частные биографические данные, но и состав документов, их 
количество, разнообразие. Выделяя массив документов личного происхождения характерных для фондообразо-
вателей той или иной профессии, деятеля, каждый исследователь стремится показать значимость роли этого 
человека, как в обществе, так и в развитии отрасли в конкретном месте, в конкретное время.  

Объем Архивного фонда на 01.01.2016 составляет 990 фондов, из них на хранении находится всего лишь 7 
фондов личного происхождения. Управленческой документации – 48835 единиц хранения, по личному составу – 
79260 единиц хранения. Документы личного происхождения, поступившие на государственное хранение, могут 
составлять фонды личного происхождения или архивные коллекции, которые хранятся на стационарных стел-
лажах, в первичных защитных средствах – в коробках, фотографии в конвертах [7].  

В 2015 г. в рамках социального партнёрства социально-гуманитарного факультета Сургутского государствен-
ного педагогического университета (далее – СурГПУ) с архивным отделом администрации г. Сургута выпускни-
цами СурГПУ сформировано два фонда личного происхождения представляющие высшую школу города Сургу-
та. Фондообразователи, в данном случае, – граждане, внесшие вклад в развитие как Сургутского государствен-
ного педагогического университета (единственный педагогический вуз в округе), так и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

По мнению А.А. Араслановой, социальное партнерство рассматривается как разделяемая всеми заинтересо-
ванными целевыми группами социума и приводящая к позитивным синергетическим эффектам технология со-
вместной  деятельности, основанная на признании важности интересов всех участников и необходимости повы-
шения их ответственности за исполнение согласованных решении  , достигнутых в ходе конструктивного открыто-
го социального диалога [3, с. 237]. 

Так, дипломницей В.Г. Вухрер создан архивный фонд № 205 «Коллекция документов отличников народного 
просвещения» Глушкова Игоря Геннадьевича, доктора исторических наук, профессора, почетного профессора 
СурГПУ, члена Международной педагогической академии, отличника народного просвещения, почетного работ-
ника высшего профессионального образования за 1958–2012 гг.  

Игорь Геннадьевич Глушков родился 5 февраля 1958г., в г. Омске в семье служащих. Закончив среднюю 
школу поступил на исторический факультет Омского государственного университета. Проработав 2 года в Тев-
ризе, он поступает в 1982 г., в аспирантуру Новосибирского университета по специальности «Археология». По-
сле трех лет учебы И.Г. Глушков в мае 1986 г., защитил кандидатскую диссертацию. Летом 1986 снова вернулся 
в Тобольск. В 1993 г., он возглавил в Тобольском пединституте аспирантуру по археологии, а в 1995 г. Игорь 
Геннадьевич защитил докторскую диссертацию «Керамика как археологический источник». В 1996 г. Игорь Ген-
надьевич с семьёй переехал из г. Тобольска в Сургут для работы в молодом педагогическом институте. Здесь он 
возглавил кафедру истории, а через год стал её заведующим (1997–1999 гг.). Благодаря колоссальному труду, 
на основании решения Аккредитационной коллегии Рособрнадзора от 7 апреля 2005 г. № 3-2005, Сургутский 
государственный педагогический институт признан прошедшим государственную аттестацию и аккредитован с 
установлением государственного аккредитационного статуса вида «университет» с наименованием Сургутский 
государственный педагогический университет. В этом же году Глушков И. Г. стал первым проректором универси-
тета. На него было возложено руководство разработкой стратегических направлений развития университета до 
2012 г., Игорь Геннадьевич был организатором, идейным вдохновителем и научным консультантом эксперимен-
та в СурГПУ по организации образовательного процесса на основе кредитно – зачётных единиц. За годы своей 
жизни И.Г. Глушков написал более 100 научных работ, в число которых входят научные статьи, монографии, 
авторефераты, учебные пособия. В 2005 г., Глушков И.Г. награжден Дипломом перового проректора конкурса 
«100 лучших ВУЗов России», а в 2008 г., удостоен звания «Почетный профессор Сургутского государственного 
педагогического университета» [5].  

Документы фонда личного происхождения Игоря Геннадьевича Глушкова, на наш взгляд, представляют для 
города Сургута особую ценность, как личности внесшей значимый вклад в становление и развитие высшего 
профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Согласно сдаточной описи в 
состав фонда вошло 211 документов, из которых сформирована 71 (семьдесят одна) ед. хр., проведена систе-
матизация листов в единице хранения, общее количество листов россыпью – 4525. В опись включены биогра-
фические документы, документы о трудовой деятельности, документы профессиональной деятельности, доку-
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менты, собранные Глушковым И.Г. в связи с профессиональной деятельностью, документы, собранные Глушко-
вым И.Г. по археологическим экспедициям, документы, собранные Глушковым И.Г. в связи с творческой дея-
тельностью, документы о фондообразователе [5]. 

К.А. Чудиновой в процессе выполнения выпускной квалификационной работы создан фонд личного происхо-
ждения Галины Ивановны Кушниковой – ветерана труда, отличника народного просвещения, отличника просве-
щения СССР, лауреата премии ХМАО – Югры, кандидата педагогических наук, доцента, почётного работника 
Сургутского государственного педагогического университета. В своей профессиональной деятельности, Галина 
Ивановна получала такие звания, как: «старший учитель» (1977 г.), «учитель-методист» (1983 г.,1989 г.), явля-
лась депутатом Сургутского городского совета народных депутатов Тюменской области (удостоверение 1987 г.). 
Начало трудового пути Галины Ивановны, тесно связанного со сферой образования. 1962 год – дата поступле-
ния в Тюменский педагогический институт по специальности «биология и основы сельскохозяйственного произ-
водства». 19 июня 1967 г. Г.И. Кушникова присвоена квалификация учителя биологии и основ сельскохозяйст-
венного производства средней школы, согласно диплому № 660801. В этот же год, по распределению педагоги-
ческого института начала свою трудовую деятельность в Ханты-Мансийском районном отделе народного обра-
зования МОУ Селяровская средняя образовательная школа, в должности учителя химии и биологии. Галина 
Ивановна вела активную профессиональную и общественную деятельность. Многочисленное участие в научно-
практических конференциях разного уровня, организация практических занятий со школьниками и студентами, 
просветительская деятельность в сфере экологии, об этом свидетельствуют научные труды Г.И. Кушниковой. 
Несомненно, жизнедеятельность Галины Ивановны Кушниковой оставила яркий след в развитии культурно-
просветительской, образовательной сферы города Сургута и Сургутского района, в частности в общеобразова-
тельных школ и высшей школы, а так же в дошкольных учреждений.  

 По решению службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Документы личного 
происхождения Галины Ивановны Кушниковой включены в «коллекцию документов отличников народного про-
свещения» в архивном отделе Администрации города. На основании этого фонду Галины Ивановны присвоен 
№ 205, а описи фонда присвоен номер 4. В соответствии с выделенными блоками в опись фонда Галины Ива-
новны Кушниковой внесено 47 единиц хранения с № 1 по № 47. Фонд личного происхождения состоит из 289 
документов [6].  

К сожалению, в архиве нет нормативного документа, регулирующего процесс фондирования документов лич-
ного происхождения. С этой проблемой и столкнулись дипломницы при создании фондов личного происхожде-
ния И.Г. Глушкова и Г.И. Кушниковой. Имеющиеся рекомендации по работе с фондами личного происхождения 
(Москва, 1990) утратили свою актуальность, а методические рекомендации, разработанные в г. Екатеринбурге, 
описывают систематизацию документов личного происхождения, но не уточняют процесс фондирования таких 
документов. В связи с этим, по согласованию с руководством архивного отдела администрации г. Сургута, было 
принято решение о разработке методических рекомендаций по регламентации процедуры фондирования доку-
ментов личного происхождения.  

Текст, разрабатываемых нами методических рекомендаций включает в себя следующие разделы:  
1. Организация комплектования архивов документами личного происхождения. 
2. Порядок приема в архив документов личного происхождения. 
3. Экспертиза ценности документов личного происхождения. 
4. Описание документов личного происхождения. 
5. Организация хранения документов личного происхождения.  
Мы считаем, что появление таких рекомендаций позволит экономить время сотрудников архива и его посети-

телей при выполнении определенных задач, сузить область поиска документов, создать более благоприятный 
климат в коллективе, повысить качество обслуживания населения. Мы уверены, что документы личного проис-
хождения наших современников должны стать общественным достоянием, ведь значение, ценность и своеобра-
зие таких документов как исторического источника заключается в том, что события и факты отражены в доку-
ментах личного происхождения через личностное восприятие конкретных лучших людей своего времени.  
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ИСТОРИЯ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА  
В ФОТОДОКУМЕНТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX НАЧ. XX ВЕКА 

Фотодокумент – это документ, созданный фотографическим способом. Появление фотодокументов относится 
к первой половине XIX века и связанно с изобретением фотографии.  

Фотографии по своим категориям делятся на: архитектурную фотографию , астрофотографию , панорамную 
фотографию, стоковую фотографию  и чёрно-белую фотографию . В изучаемой нами теме и в данный историче-
ский период использовались такие категории фотодокументирования как черно-белое и панорамное фотографи-
рование.  

Фотодокументы делятся также на виды. На сегодняшний день выделяют такие виды фотографирования как: 
пейзаж, натюрморт, фотосъемка обнаженной натуры, портрет, уличная фотография, фоторепортаж, докумен-
тальная фотография, репродукция, фотоохота, макрофотография, панорама, ночная фотография, а также жан-
ровая и рекламная фотография. 

С середины XIX века богатый слой населения начал процесс фотодокументирования. Поначалу фотографии 
выполняли лишь функцию запечатления отдельных личностей и семей зажиточного слоя населения. В даль-
нейшем начали появляться специализированные люди, которые снимали определенные события исторической 
значимости. В этот период и в исследуемой тематике терроризма, использовались такие виды фотографирова-
ния как панорама, портрет и документальная фотография. 

Что касается терроризма, то зачатки данного негативного явления возникли еще в глубокой древности, про-
ходили различные этапы своего развития, но в своем современном устоявшемся прототипе терроризм возник 
лишь в XIX веке. Пик активности революционных и контрреволюционных террористических актов выпал на ис-
следуемый нами период, а именно конец XIX – начало XX века. Именно в этот период фотодокументирование 
начало приобретать свою значимость во всех слоях общества.  

Для более детального изучения исследуемой темы необходимо выделить наиболее террористически актив-
ные события в данный исторический период в разных регионах мира. В этой связи мы выделили три историче-
ских события.  

– Первым и самым жестоким по своим формам и методам террора, можно назвать террор, применяемый ре-
волюционным движением в Российской империи, по отношению к народу и легитимному правительству. Терро-
ризм в России начался с 1866 года, когда революционер Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александ-
ра II, но был сбит с ног крестьянином Осипом Комиссаровым. Фотодокумента самого процесса террористическо-
го акта не существует, но в редакции информационного агенства «РИА» сохранились портреты «Дмитрия Кара-
козова» [2] и «Осипа Комиссарова» [11]. Фотодокументирование данного террористического акта сделало Осипа 
Комиссарова героем, с присвоением ему дворянского титула, но в дальнейшем фотодокументирование всё 
больше несло окраску пропаганды и устрашения. В 1879 году снова была предпринята серия терактов на Алек-
сандра II, гуляя по парку в окрестностях зимнего дворца в императора дважды неудачно выстрелили, данный акт 
террора был репродуктирован художником Б.И. Лебедевым [9]. В репродукции явно прослеживается положи-
тельный, геройски-мученический образ террориста, что наглядно показывает пропаганду революционных идей 
террористическими методами. Дальше фотодокументы будут в основном носит характер устрашения, что свой-
ственно для террора в целом. 19 ноября 1879 года революционно настроенными террористами был подорван 
поезд императорской свиты, который был принят заговорщиками как царский, данный акт был зафотодокумен-
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тирован [1], без упоминания автора снимка и хранится на крупнейшем сайте работников локомотивного хозяйст-
ва «СЦБИСТ» [6]. 5 февраля 1880 года прогремел мощный взрыв в столовой Зимнего дворца, который привел к 
большому количеству жертв. На фотодокументе хорошего по меркам 19 века снимке, видны ужасные последст-
вия взрыва [12]. В начале марта 1881 года император всё-таки погиб от рук революционеров. В дальнейшем от 
рук террористов погибли выдающиеся российские личности, в их числе министр внутренних дел В.К. Плеве, до-
кументальное фотодокументирование последствий теракта было представлено в государственном архиве кино-
фотодокументов [7]. В результате покушения террористически настроенных максималистов на премьер-
министра Петра Столыпина 1906 года взрывом бомбы было убито 27 человек и более ста ранены. Последствия 
взрыва наглядно представлены в фотодокументе [5].  

Серьезная работа по борьбе с революционными анархистами стоила жизни тамбовскому губернатору, а поз-
же Санкт-Петербургскому градоначальнику В.Ф. Фон-дер Лауницу. На губернатора было совершенно около 15 
покушений. Фон-дер Лауниц был убит 21 декабря 1906 года во время церемонии открытия храма в Санкт-
Петербургском институте экспериментальной медицины. Образ В.Ф. Фон-дер Лауница незадолго до смерти был 
зафотодокументирован в фотопортрете и хранится в электронной библиотеке «Руниверс»[8].  

Как мы видим анализ фотодокументов самой массовой революции второй половины XIX – начала XX века, 
говорит о том, что именно этот период оказался началом истории терроризма в нашей стране. Непосредственно 
связанный с совершением террористических актов пласт фотодокументов для данного периода времени оказал-
ся крайне скудным, в связи с рядом причин таких как: малая распространенность фототехники, отсутствие долж-
ного количества специалистов в области фотографирования, нежелание власти пропагандировать террористи-
ческие акты в связи с религиозными и политическими факторами, так как Российская империя как православное 
монархическое государство придерживаясь религиозных канонов и устоев, не стала бы заниматься фотодоку-
ментированием антихристианских кадров. Политическая составляющая заключалась в том, что документирова-
ние убийств верхушки русской имперской знати и самих императоров негативно сказалось бы на итак пошатнув-
шейся самодержавной власти.  

С приходом активной фазы революционных движений и началом гражданской войны террор усилился и при-
обрел ярко выраженный оттенок зверства и кровожадности. Самое жестокое движение террористической на-
правленности в это время получило название «Красный террор» (комплекс карательных мер, проводившихся 
большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917–1923) против социальных групп, провозглашённых 
классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности).  

Красный террор являлся частью репрессивной государственной политики правительства большевиков, на 
практике красный террор применялся как законодательным путём, так и вне границ какой либо нормативно-
правовой направленности. Основным предназначением данного негативного явления являлось устрашение ан-
тибольшевистских сил, а также не принимавшего участия в Гражданской войне населения. Террор и насилие 
большевиками широко использовался против классовых врагов еще задолго до официального провозглашения 
«декрета от 5 сентября 1918 «О красном терроре»[10]. 

Большевики в качестве основного инструмента устрашения в политике красного террора использовали фото-
документы. Фотодокументирование террористических актов, а также актов насилия в руках большевиков явилось 
действенным механизмом борьбы с не определившимися в выборе «красный» или «белый» бедным слоем на-
селения, а также с пошатнувшейся в успехе сохранения самодержавия консервативной частью страны. Сторон-
ники красного террора в своей информационной и пропагандистской войне использовали фотодокументы раз-
личных жертв подвергшихся пыткам, насилию и террористическим актам. Сохранился огромный пласт докумен-
тальных фотоматериалов на сайте «Livejournal», которые представлены в настоящей работе [3]. После долгого 
изучения фотодокументов не удалось выявить авторов данных материалов, связавшись с редакцией журнала 
ответ также не был получен. Из изученных фотодокументов ясно прослеживается след устрашения, в качестве 
жертв выбирался простой народ, что выливается в итоге в обыкновенный геноцид. Роль фотодокументов в дан-
ном вопросе крайне велика, так как благодаря именно этому виду документов, а не к примеру текстовым доку-
ментам, можно найти объективность и понять что борьба за власть шла «по головам народа», что не было осво-
бождением народа с целью равенства, а обыкновенный массовый геноцид, неугодных, новой элите стремящей-
ся к власти. 

Следующим историческим блоком можно выделить террор «ирландских фениев». Объединения Ирландской 
революционного братства стали распространяться в 1860–1875 годах в Ирландии и Великобритании, а также 
среди ирландских эмигрантов в США, Австралии, Канаде и в некоторых других странах.  

Своей основной целью фении считали создание свободной и автономной Ирландской республики путём тай-
но подготовленного вооруженного восстания. Цели и задачи фениев находили отражение в протестах народных 
масс Ирландии против английского самодержавного господства. Ирландское революционное братство в даль-
нейшем превратилось и поныне существующую террористическую организацию «Ирландскую освободительную 
армию».  
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Проанализировав фотодокументы исторического этапа деятельности ирландских фениев в конце XIX века 
можно придти к выводу, что фотодокументирование исторических процессов терроризма на Британском полу-
острове было менее развито, нежели фотодокументирование в Российской империи. Из существующих фотодо-
кументов, хранящихся в «Ирландском государственном музее», видно, что сохранилась лишь малочисленная 
часть документальных фотографий, на которых изображены террористические акты насилия [4].  

Что касается других стран то в исследуемом нами историческом периоде можно выделить незначительную 
активность чартистов, создание которых было обусловлено промышленными кризисами 1825 и 1836 годов и 
созданная по причине кризиса существенная безработица 1825–1830 и 1836–1840 годов, захватившая преиму-
щественно север Англии, но также были затронуты и другие части Англии. Проблема была в том, что на рынок 
труда были брошены десятки тысяч рабочих, а у остального рабочего класса существенно понизилась заработ-
ная плата. Такой колоссальный всплеск безработицы вызвал целый ряд бунтов трудящихся в различных горо-
дах Англии, сопровождавшихся насилием, хулиганством грабежом булочных и съестных лавок. Данный факт в 
истории практически не задокументирован, существует лишь пара снимков. В королевском архивном фонде со-
хранился фотодокумент который представляет из себя панораму массовой стычки чартистов. Данная стычка 
имела большую угрозу террористического акта, но всё обошлось без взрывов. 

Несомненно, можно упомянуть и революционные движения, которые проходили в Северной Америке, кото-
рые тоже поначалу носили характер террористической направленности, но вскоре переросли в войну за незави-
симость. Данное событие не сохранилось в фотодокументах, а лишь на гравюрах и картинках, которые не носят 
фактора объективности при получении информации.  

На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения исторических фотодокументов исследуемого перио-
да, их хранение и правильная трактовка. Необходимо своевременно пресечь попытки террористов перетракто-
вать и затем использовать ими в своих целях фотодокументы, тем самым сохранить объективность истории и не 
позволить сформироваться очередному инструменту в руках бандитов для распространения терроризма.  

В заключении стоит отметить, что исследуемая тема крайне малоизученна и актуальна, так как сегодня тер-
роризм пытаются использовать каждый, кому не лень, под лозунгами свободы, равенства, религии. Следующий 
псевдоядром раскручивания очередной экстремисткой идеологии станет История, так как историю сейчас пере-
писывают в своих корыстных целях. Несомненно, нужно изучать и нужно сохранять фотодокументы, на которых 
изображены основные зачатки и акты экстремизма и терроризма в мире. Данное исследование поможет в ис-
следовании проблем терроризма в конце XIX – середине XX века, а также позволит избежать распространения 
очередной экстремистской идеологии под знаменами истории. 
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ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В РОССИИ 

Понятие государственная тайна известно с древних времен, по-видимому, государственная тайна одновре-
менно появилась с зарождением древних государств. Меры защиты а также объем данного понятия в те време-
на были в прямой зависимости от уровня и определённых характеристик развития того или иного государства [1, 
с. 25]. К разряду государственной тайны в средние века в первую очередь относились сведения, касающиеся 
вооруженных сил страны. За долгие века этот вопрос не потерял своей актуальности. Характер изучения основ-
ных периодов предполагает рассмотрение степени изученности тех научных проблем, совокупность которых 
дает представление государственной тайны в целом. Проблематика научного исследования периодизации до-
кументирования государственной тайны логически включает два направления, одно из которых связано с гене-
зисом общеправового понятия тайны, определением его сущности и характерных признаков, а второе – в каче-
стве объекта правового регулирования непосредственно государственной тайны в современный период. Несо-
мненно, что в основании возникновения государственной тайны лежит необходимость баланса между общест-
венным и личным интересом, поэтому в различное время, на разных этапах развития общества в целом и от-
дельных государств в частности объем данного понятия существенным образом менялся. Так как понятие госу-
дарственной тайны известно с древнейших времен – будучи разновидностью информации, тайна сопутствовала 
обществу на протяжении всего его развития. Хронологические рамки определяются периодом с момента возник-
новения государственной тайны т.е. с древних времен и заканчивая современным периодом. 

Первый этап становления документирования государственной тайны (до XVI вв.) характеризуется отсутстви-
ем законодательного закрепления понятия государственной тайны и его составных элементов. Этап охватывает 
огромный временной промежуток с момента зарождения отдельных элементов государственной тайны и их 
фрагментарного урегулирования до момента появления первых нормативных актов, в которых исследуемый 
институт получил свое закрепление. Определить начальный временной отрезок данного этапа достаточно слож-
но, так как, уже отмечалось выше, понятие государственной тайны появляется практически одновременно с воз-
никновением государства. 

Второй этап (XVI–XX вв. (до 1993 г.)) характеризуется формированием института государственной тайны. 
Еще в дореволюционную эпоху разрабатывались законы, постановления а также в законодательстве содержа-
лись нормы, которые были направлены на защиту сведений государственной тайны. Развитие государственного 
правового института государственной тайны в советский период законодательством уделялось значительное 
внимание. На постсоветском пространстве, не смотря на наличие преемственности ряда норм советского зако-
нодательства, отсутствовал единый научный подход к определению государственной тайны. При таком подходе 
к государственной тайне относились только наиболее важные секреты, (документы) разглашение или утрата 
которых могли повлечь тяжкие последствия для национальной безопасности государства. Выявлено, что консти-
туционный уровень правового регулирования института государственной тайны обусловлен, с одной стороны, 
его повышенной важностью для обеспечения интересов государства и общества в целом, а, с другой стороны, – 
необходимостью ограничения основных прав и свобод человека и гражданина в целях защиты государственной 
тайны. К государственной тайне в данный период относились в первую документы, рисунки, планы укреплений и 
отдельных крепостных сооружений. Когда же в период перестройки в бывшем советском обществе ускорилось 
развитие информационных процессов, проблемы правового регулирования режима секретности и осведомлен-
ности граждан о режимно – секретной деятельности государства встали достаточно остро. Социальная и поли-
тическая перестройка, формирование рыночной экономики привели к необходимости существенного изменения 
информационных отношений в российском обществе. В советский период ситуация с организацией документи-
рования государственной тайны неизбежно должна была измениться, причем самым кардинальным образом. Дο 
1921 гοда не предпринималοсь никаких пοпытοк для тοгο чтοбы упοрядοчить пοрядοк οбрабοтки и хранения 
дοкументοв, сοдержащих гοсударственную тайну. Только в изданном Управлении Военно-учебных заведений 
Западного фронта в 1921 в учебном пособии «Военная тайна». Необходимо отметить, что в данном пособии 
описывались не только простейшие методы организации секретного делопроизводства, но также и перечень 
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информации. Наряду с ϶тοй книгοй в 1921 гοду 13 οктября Декретοм СНК (Сοвет нарοдных кοмиссарοв) был ут-
вержден списοк сведений, сοставляющих тайну не требующий распрοстранения. Распространению не подлежа-
ли следующие группы сведений: 

– экономического характера; 
– военного характера.  
В том же году был принят целый пакет нормативных актов, предопределивших дальнейшее развитие госу-

дарственной тайны в СССР. До социалистической революции серьезных изменений в документировании госу-
дарственной тайны не происходило. В тοт периοд, мοлοдая сοветская республика разрабатывала и 
реализοвывала эффективную систему защиты гοсударϲтвеннοй тайны, кοтοрая прοдοлжает сущеϲтвοвать в 
настоящее время. Основные её структуры и принципы были сформированы в 20–30 годы. В дальнейшем они 
дополнялись и редактировались руководящими документами. Уже в 20-е годы XX в. в стране была сформирова-
на принципиально новая система государственной тайны, которая была выведена на общегосударственный 
уровень и стала основой для формирования впоследствии административно-правового режима, получившего 
название «режим секретности». Демократические перемены в стране потребовали изменений всей системы от-
несения сведений к государственной тайне, ограничения ее законодательными рамками. В условиях радикаль-
ных изменений в политическом и экономическом устройстве Российской Федерации, ранее разработанные ме-
ханизмы государственной тайны перестали соответствовать новым. Социальная и политическая перестройка, 
формирование рыночной экономики привели к необходимости существенного изменения информационных от-
ношений в российском обществе. Историко-правовой аспект документирования государственной тайны до 1993 
года, к сожалению, до настоящего времени не получил должного освещения. Возможно, это объясняется отсут-
ствием необходимого количества информации о том, как на ранних этапах развития Российского государства 
была организована система государственных секретов. Между тем, отдельные этапы отечественного законода-
тельного регулирования исследуемого института освещались в различных научных публикациях.  

Третий этап начинается с начала девяностых годов, когда начались политические и экономические преобра-
зования в Российской Федерации, необходимо было создать новую систему организации информационной безо-
пасности, которая была основана на балансе интересов государства, общества, а также отдельного гражданина. 
Радикальная перестройка системы охраняемых государством сведений началась с принятия в 1993 году закона 
Российской Федерации «О государственной тайне». Согласно данному закону государственная тайна – защи-
щаемые государством сведения в области его внешнеполитической, экономической, военной, контрразведыва-
тельной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну – совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государст-
венной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным законодательством. 
Поскольку основная цель закона «О государственной тайне» обеспечение безопасности Российской Федерации, 
в нём раскрываются основные понятия, касающиеся специальных информационных отношений. В первую оче-
редь правовая основа института государственной тайны базируется на Конституции Российской Федерации. Со-
гласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право свободно искать, передавать, получать, рас-
пространять и производить информацию любым законным способом. Высшие органы государственной власти и 
управления создают нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность по защите сведений, отнесённых 
к государственной тайне. Правовое регулирование информации, в первую очередь затрагивает фундаменталь-
ные государственные интересы, так как, противозаконное разглашение сведений, документов составляющих 
государственную тайну может причинить ущерб государству, посредством которого возникают значительные 
финансово-экономическим потери, которые негативно могут повлиять на существующие конституционно-
правовые институты. 

Сложившееся положение дел в сфере документационного обеспечения государственной тайны требует раз-
работки целевых программ и решения таких задач как: 

– обеспечение информационной безопасности Российской Федерации, органов исполнительной, законода-
тельной и судебной властей, учреждений, организаций и предприятий независимо от их организационно-
правовой формы. 

– совершенствование нормативно правовой базы, в том числе механизмов реализации прав граждан на по-
лучение информации и доступа к ней, а также форм и методов реализации законов Российской Федерации, от-
носящихся взаимодействия между средствами массовой информации (СМИ) и государства; 

– установление ответственности должностных лиц, органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления а также граждан за соблюдением требований работы с информацией 
относящейся к государственной тайне; 

– разработка критериев, а также методов оценки за эффективностью информационной безопасности.  
Действенность системы государственной тайны в современной России зависит от эффективности решения 

задач в сфере обеспечения сохранности секретов. Государственная тайна является комплексным правовым 
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институтом, включающим нормы конституционного, трудового, семейного, административного, уголовного, уго-
ловно-процессуального и других отраслей права. Сложная структура исследуемого института документирования 
государственной тайны включает три составляющие: 

– сведения, относимые законодателем к государственной тайне; 
– механизм защиты сведений, составляющих государственную тайну; 
– санкции, применяемые за нарушение режима государственной тайны. 
Вопросы защиты и процесса документирования государственной тайны в современной России приобрели 

особую значимость в последние годы, в период глубоких социально-экономических преобразований в РФ. С це-
лью сохранения государственной тайны необходимо непрерывное совершенствование порядка работы с дан-
ными документами. Защита сведений и (или) документов, осуществляется путём создания определенного по-
рядка, который прежде всего, исключает её от несанкционированного доступа и распространения. Безопасность 
ценной документированной информации, в первую очередь определяется степенью её защиты от несанкциони-
рованного доступа. 

B настоящее время, изучены вопросы, теоретико-методологической основы государственной тайны, а также 
истории становления организации защиты государственной тайны. Непрерывный рост объемов информации, в 
том числе на бумажном носителе во всём мире находит всё более широкое применение от несанкционированно-
го доступа и порядка документирования государϲтвенной тайны. Тем не менее, анализ состояния и организации 
работы с информацией а также с документами, относящимися к государственной тайне в РФ показывает сле-
дующее, что её уровень в полной мере отвечает и соответствует потребностям государства и общества. Госу-
дарственная тайна включает в себя достаточно много сведений, которые в первую очередь касаются всех сфер 
общественной и государственной жизни. Организация работы с документами, отнесёнными к государственной 
тайне описывается в законе Российской Федерации «О государственной тайне». Вся совокупность имеющейся 
документации, в том числе и секретной, будучи тесно связанной со всеми формами управленческой деятельно-
сти, используется аппаратом управления в качестве способа и средства реализации возложенных на него функ-
ций. Основным направлением совершенствования секретной документации в целом является чёткая безопас-
ность документов. При этом эффективное управление в любой сфере деятельности может осуществляться 
лишь при условиях формирования его целостной системы. Защита суверенитета, его территориальной целост-
ности а также конституционного строя страны является важным элементом информационной безопасности для 
конкретного государства [2, с. 45]. Государственная тайна является одним из существенных элементов в меха-
низме властвования и не только выполняет функцию защиты определенных сведений от распространения, но и 
имеет политический оттенок т.к. является непременным атрибутом реализации государственно-властных пол-
номочий. В настоящее время информационное пространство достаточно велико, вследствие чего в научной ли-
тературе появляются статьи, посвященные проблеме данного вопроса. Государство, являясь особой организа-
цией публичной политической власти осуществляет успешно свои задачи и функции что способствует защите 
фундаментальных государственных интересов. Нынешний этап развития общества характеризуется возрас-
тающей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование инфор-
мации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.  

Во все времена и этапы развития общества государственной тайне всегда уделялось значительное внима-
ние. Особое место в системе занимают органы охраны государственной тайны, которые организуют и обеспечи-
вают защиту государственной тайны в соответствии с функциями, возложенными на них законодательством 
Российской Федерации. Их особенность заключается в том, что, с одной стороны, они являются неотъемлемой 
частью системы, и в первую очередь осуществляют мероприятия по защите государственной тайны, а с другой 
стороны, организуют эту систему и организуют контроль [3, с. 12]. В Российской Федерации координированы 
мероприятия, главной целью которых является реализация обеспечения информационно-документационной 
безопасности в федеральных органах государственной власти. Действующее законодательство в достаточной 
степени предлагает необходимые условия. В настоящее время в Российской Федерации существует достаточно 
небольшая законодательная база государственной тайны в Российской Федерации. Правовые акты принимае-
мые органами государственной власти, призваны, прежде всего определить правовую основу процесса, дать 
определения основным понятиям и терминам. Высшим нормативно правовым актом, обладающим наибольшей 
юридической силой на территории Российской Федерации является – Конституция Российской Федерации. Зако-
нодательство Российской Федерации о государственной тайне, в первую очередь основывается на Конституции 
Российской Федерации, а также положений других актов законодательства, которые регулируют отношения, свя-
занные с защитой и документированием государственной тайны [5. с. 49]. 

Изучив основные периоды становления документирования государственной тайны, можно сделать вывод, о 
том, что защита данных сведений, а также правовое регулирование общественных отношений, касающихся 
обеспечения защиты государственной тайны имеет исторические корни. Начиная со средних веков и заканчивая 
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современным периодом документированию государственной тайны уделялось значительное внимание. Посред-
ством которого, издавались указы, законы, постановления содержащие в себе, помимо порядка защиты сведе-
ний, ещё и порядок организации работы с секретными документами. Еще в дореволюционную эпоху разрабаты-
вались законы, постановления а также в законодательстве содержались нормы, которые были направлены на 
защиту сведений государственной тайны. На постсоветском пространстве, не смотря на наличие преемственно-
сти ряда норм советского законодательства, отсутствовал единый научный подход к определению государст-
венной тайны. При таком подходе к государственной тайне относились только наиболее важные секреты, раз-
глашение или утрата которых могли повлечь тяжкие последствия для национальной безопасности государства 
[4. с. 58]. 

Несомненно, что в основании возникновения государственной тайны лежит необходимость баланса между 
общественным и личным интересом, поэтому в различное время, на разных этапах развития общества в целом 
и отдельных государств в частности объем данного понятия существенным образом менялся. Проблематика 
научного исследования периодизации документирования государственной тайны логически включало два на-
правления, одно из которых связано с генезисом общеправового понятия государственной тайны, определением 
его сущности и характерных признаков, а второе – в качестве объекта правового регулирования непосредствен-
но государственной тайны в современный период. Хронологические рамки определялись периодом с момента 
возникновения государственной тайны т.е. с древних времен и заканчивая современным периодом. 

Таким образом, периоды становления документирования государственной тайны состоит из следующих эта-
пов: 

I этап – правовая несформированность института государственной тайны (до XVI вв.) – основной особенно-
стью данного периода является отсутствие законодательного закрепления понятия государственной тайны и его 
составных элементов. Данный этап охватывает огромный временной промежуток с момента зарождения от-
дельных элементов государственной тайны и их фрагментарного урегулирования до момента появления первых 
нормативных актов, в которых исследуемый институт получил свое закрепление. Определить начальный вре-
менной отрезок данного этапа достаточно сложно, так как, уже отмечалось выше, понятие государственной тай-
ны появляется практически одновременно с возникновением государства. 

II этап – правовой (XVI в. – XX в. (до 1993 г.) – характеризуется формированием и нормативным урегулирова-
нием института государственной тайны. При таком подходе к государственной тайне относились только наибо-
лее важные секреты, разглашение или утрата которых могли повлечь тяжкие последствия для национальной 
безопасности государства. Законодательство Российской Федерации в первую очередь регулировало организа-
цию защиты государственной тайны, а также организацию работы с документами ограниченного доступа. 

III этап – современный (с 1993 г. – по настоящее время) – спецификой которого является закрепление инсти-
тута государственной тайны в Конституции Российской Федерации и ряде федеральных законов. Организация 
системы государственной тайны в современный период представляет собой надёжную защиту сведений (доку-
ментов), требующую от государства разработки и реализации комплекса экономических, политических, органи-
зационно-правовых, разведывательных, инженерно-технических и иных мер, которые образуют в совокупности 
чётко отлаженную систему.  

Особое место в данном этапе занимают органы охраны государственной тайны, которые организуют и обес-
печивают защиту государственной тайны в соответствии с функциями, возложенными на них законодательством 
Российской Федерации. Исходя из того, что обеспечение сохранности информационных ресурсов для страны 
стало одним из основных направлений государственной политики в сфере информатизации, защита сведений 
(документов), составляющих государственную тайну в настоящее время является основным направлением 
обеспечения государственной безопасности страны. В связи с этим, актуальным вопросом является правильная 
организация документирования государственной тайны в Российской Федерации, то есть создание и эффектив-
ное функционирование системы её защиты.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Электронный архив – не только программа для хранения документов, но и система для увеличения эффек-
тивности деятельности всей организации [2, с. 33]. 

Исходя из содержания Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», архив – это учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов [5]. 

Решения, связанные с автоматизацией электронного документооборота, внедряются на многих предприяти-
ях. К сожалению, не на всех предприятиях успешно, и основной причиной неуспешного внедрения можно на-
звать вынужденное дублирование электронного документооборота бумажным. Тем не менее, многие элементы 
систем электронного документооборота находят активное применение. Задача хранения электронных образов, 
оперативного поиска весьма актуально на крупных предприятиях [2, с. 33]. 

Электронные архивы становятся все более и более востребованы при функционировании крупных предпри-
ятий и учреждений, а также любых других, где специфика рода деятельности предполагает работу с большим 
объемом документации. 

Все больше создается подлежащих длительному хранению изначально электронных документов; это означа-
ет, что вскоре они начнут поступать в архив. 

Главным условием создания электронного архива организации является существование документа в элек-
тронном виде. Электронный документ – это форма представления информации в целях ее подготовки, отправ-
ления, получения или хранения с помощью электронно – технических средств, зафиксированная на магнитном 
диске, магнитной ленте, лазерном диске и ином электронном материальном носителе. 

Задача электронного архива – оперативное обеспечение доступа всех отделом к необходимым документам. 
Поиск документа в бумажном архиве может отнимать до недели рабочего времени, но и по истечении недели не 
каждый документ будет найден. Как следствие, общая эффективность работы бумажного архива с каждым го-
дом падает. 

Поэтому основными задачами при создании электронного архива являются: 
– систематизация и упорядочение документов, способствующие унификации процессов работы с документа-

ми; 
– долговременное централизованное хранение информации без потери ее качества с сохранением истории 

работы с каждым документом; 
– обеспечение сохранности и целостности документов, так как бумажный документ может быть утерян или 

прийти в негодность из-за ветхости; 
– быстрый поиск по нескольким параметрам, повышение оперативности доступа к документам и их обработ-

ки; 
– возможность вывода на печать; 
– разграничение доступа различных категорий сотрудников к различным группам документов; 
Уменьшение затрат на поддержание и хранение баз документальных данных и производственных площадей 

на хранение документов. 
Создание электронного архива документов целесообразно по нескольким причинам: 
1. Удобство.  
Использование электронного архива документов обеспечивает эффективный и простой доступ и управление 

служебной информацией. Доступ к документам в многопользовательском режиме в электронном виде – не про-
блема.  

2. Скорость.  
Внедрение электронного архива решает проблему оптимизации документооборота. Главное предназначение 

– сократить время поиска необходимых бумаг. В большинстве случаев необходимые документы удается найти в 
автоматическом режиме поиска.  

3. Сохранность.  
Электронный архив решает проблему утери важных документов по неосторожности, при их передаче, транс-

портировке, либо по причине воздействия окружающей среды (пожар, наводнение и т.п.). Распределенные хра-
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нилища электронных данных с налаженными процедурами резервирования надежно защищают электронные 
документы от потери.  

4. Безопасность.  
Возможность обеспечить контроль доступа к информации в электронном архиве, исключается потеря важных 

документов и их несанкционированное изменение. Механизмы ограничения прав доступа, протоколирование 
действий пользователей и автоматическое резервное копирование позволяют обеспечить высокий уровень ин-
формационной безопасности.  

5. Логическая целостность.  
Продуманная структура электронного архива документов позволит систематизировать документацию, рас-

пределив ее относительно вида и срока хранения, а также структурировав данные согласно любым другим кри-
териям.  

6. Масштабируемость.  
Разработка стандартов классификации документов и введение регламентаций позволит в дальнейшем вы-

работать подход к созданию единой базы документации компании любого уровня. Масштабируемое решение до 
отраслевого уровня. 

Создание электронного архива – не самое простое мероприятие. Количество этапов создания электронного 
архива зависит от того, чьими силами будет выполняться такой проект – самой организации или же компании-
аутсорсера. Необходимо правильно организовать сканирование, ввод данных и хранение электронных докумен-
тов с удобной системой поиска и работы с ними. Создание электронного архива – путь инновационных компа-
ний, является уникальной задачей для каждой организации с одной стороны, но имеет общие закономерности, с 
другой стороны, позволяющие производить их поблочную реализацию и поэтапно получить законченное про-
граммно-аппаратное решение [3]. 

Построение электронного архива любого предприятия сугубо индивидуально. Каждое предприятие уникально 
и требует учета специфики работы, степени ее автоматизации, имеющегося парка технических средств, квали-
фикации специалистов и платежеспособности. 

Предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере информа-
ции, документационного обеспечения и архивного дела разрабатывают внутренние нормативные документы по 
комплектованию, учету, хранению и использованию электронных архивных документов. 

Созданию электронного архива предшествует составление перечня всей документации, подлежащей архи-
вированию, установление взаимосвязей, как документов, так и подразделений, их использующих, определение 
уровня доступа сотрудников к тому, или иному типу документов. Итогом этой работы должно быть техническое 
задание для оптимального подбора программного обеспечения и оборудования, призванные обеспечить пере-
ход от бумажного к электронному документообороту с учетом многообразия форматов документов, архивное 
накопление документов, быстрый их поиск и взаимодействие всех систем управления предприятием. 

Создание электронного архива делится на несколько этапов. 
Первым этапом создания электронного архива предприятия является обследование предприятия. Результа-

том его должен стать документ, отражающий текущее состояние документов, которые будут находиться в архи-
ве, их количество, структуру и взаимосвязи. В него также должна войти информация о подразделениях, которые 
будут пользоваться архивом, технической и программной базе организации, возможности интеграции с другими 
системами, из которых необходим доступ, а также об уровне подготовленности сотрудников. На основе этого 
документа пишется техническое задание. 

Вторым этапом является установка, настройка системы электронного архива. При необходимости на данном 
этапе приобретается оборудование для организации поточного ввода документов (промышленные сканеры, 
серверы и рабочие станции обработки документов) и для долговременного защищенного хранения данных. 

Наполнение системы – трудоемкий процесс, включающий в себя: 
– сканирование документов, то есть перевод бумажного архива предприятия в электронный вид. В зависимо-

сти от качества бумаги, содержания и формата текста сканирование может быть планшетным или поточным. 
Некоторые организации ошибочно считают, что распознание документации для создания электронного архива 
не представляет собой ничего сложного и любой работник может с этим справиться. Но оказывается, это не так. 
Следует доверить этот процесс специалистам, оказывающим услуги по сканированию документов, для получе-
ния в дальнейшем полноценного архива [4, c. 29].  

Для того, чтобы создание электронного архива было выполнено грамотно и качественно, документы необхо-
димо обрабатывать последовательно. Перед началом сканирования следует провести экспертизу ценности до-
кументов, которая выявит, какие документы необходимо сканировать, а какие пойдут на уничтожение. Могут воз-
никнуть проблемы при сканировании. Какое-то количество документов может быть плохого качества (ветхие до-
кументы). Такие документы сканируются вручную, что естественно увеличивает время работы. Второй пробле-
мой может стать обратное комплектование архива. Необходимо четкое взаимодействие операторов сканирова-
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ния и архивариуса. Сначала выполняется подготовка бумаг для сканирования. Современная техника позволяет 
это сделать при выполнении некоторых требований к материалам. Листы нужно расшить, раскрепить и развер-
нуть. Удалить из стопок всевозможные металлические предметы (булавки, скрепки, скобы) для уменьшения 
времени на распознавание документа сканером. Желательно сложить листы так, чтобы тексты были сориенти-
рованы в одном направлении. В зависимости от результата, который нужно получить при сканировании, лучше 
систематизировать документы по содержанию, датам, нумерации. После сканирования документы следует сно-
ва переплести и передать на хранение в надлежащем виде. 

Для сканирования документов предназначены протяжные скоростные сканеры, способные переводить в 
электронный вид ветхие и трудноразличимые документы и так называемые «планетарные» (книжные) сканеры 
(для книг и сброшюрованных документов). 

Третий этап – ввод документации. После перевода в электронный вид, специально обученными сотрудника-
ми, документы вносятся в базу архива. При этом проверяется качество полученных цифровых документов. Для 
исключения потери информации применяется резервное копирование. Иногда возникает необходимость распо-
знать текст, чертежи и схемы – преобразовать в векторное изображение. При этом необходимо предусмотреть 
возможность как массового ввода в систему документов, так и последующее систематическое введение в систе-
му документов по мере их появления. 

На следующем этапе создаются системы поиска. Индексация документов. Оцифрованные документы индек-
сируются по типу, дате создания, названию и т.д. При этом каждому документу присваивается идентификацион-
ная карточка, при помощи которой его можно без затруднений найти в архиве по заданной в этой карточке пара-
метрам. На этом этапе можно назначать уровень доступа к документам различных категорий сотрудников.  

В зависимости от категорий потребности предприятия они могут быть разными по сложности. Поиск докумен-
тов может осуществляться по электронным полям или по контексту содержания. Немаловажное значение имеет 
расширение, в котором сохраняется отсканированный текст. Это может быть pdf или tif формат. При многополь-
зовательском режиме удобнее хранить документы с расширением pdf. 

Данные этапы призваны обеспечить надежность архива, конфиденциальность информации, быструю и удоб-
ную работу с документами. 

Таким образом, создание электронного архива – работа достаточно сложная. Поэтому, для создания элек-
тронного архива предприятия целесообразнее воспользоваться услугами сторонней архивной компании. 

Внедрение электронного архива позволяет решить широкий ряд проблем, которые то и дело возникают на 
предприятиях, использующих систему бумажного хранения документации, однако процедура создания электрон-
ного архива достаточно тяжелая и имеет ряд проблем. 

Работа по внедрению электронного архива часто осложняется двумя факторами. Первый – отсутствие зако-
нодательной и нормативной базы, которая бы определяла задачи, решаемые с его помощью. Вторая же плавно 
вытекает из первой – каждая организация понимает под электронным архивом что-то свое, и, как следствие, 
возникают сложности с определением понимания целей внедрения электронного архива и подмена понятий 
электронного архива и информационной базы, причем как у рядовых сотрудников, так и у руководителей высше-
го звена.  

Основным этапом в формировании электронного архива является создание электронных копий архивных до-
кументов (оцифрование). Технология оцифрования помогает создать удобные электронные копии архивных до-
кументов. 

Может возникнуть проблема при создании электронных копий. Для увеличения темпов оцифровки требуется 
сканер формата А3 и бесконтактный сканер. Не у каждой организации имеется достаточное количество средств 
для приобретения современной техники.  

Данную проблему можно решить с помощью микрофильмирования. Микрофильмирование представляет со-
бой процесс изготовления фотографическим путем уменьшенных копий с документов для их хранения, тиражи-
рования и обмена. Оно широко применяется в информационных центрах, архивах, библиотеках и других учреж-
дениях, где приходится иметь дело с большим объемом документов. Микрофильмирование на 90–95% сокраща-
ет размеры хранилищ для различного рода документов; обеспечивает доступность для широкого круга читате-
лей изданий, имеющих большую научную, историческую и художественную ценность; позволяет сохранять под-
линники документов, исключая возможность их повреждения от частого использования. 

Микрофильм – документ в виде микроформы на рулонной светочувствительной фотоплёнке с последова-
тельным расположением кадров в один или два ряда, или фотокопия документов, рукописей, книг и т.п., выпол-
ненная с значительным уменьшением на фотоплёнке или киноплёнке. 

Микрофильмирование включает в себя техническую фотосъёмку бумажного носителя, лабораторную обра-
ботку (проявление, фиксирование), архивное хранение обработанного фотоматериала, просмотр полученного 
фотографического изображения заинтересованными лицами. При необходимости полученное уменьшенное фо-
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тографическое изображение может быть копировано (для передачи в другие архивные учреждения) или увели-
чено и отпечатано на фотобумаге (при помощи фотоувеличителя). 

Современная техника позволяет получать электронные копии с уже изготовленных микрофиш.  
При создании цифровых копий архивных документов требуются дополнительные штатные единицы. Возрас-

тет нагрузка на каждого сотрудника, которому придется вводить документы. С учетом того сотрудники, которым 
придется вводить документы, обладают высокой квалификацией, временные затраты по сканированию и атри-
бутированию лягут на стоимость обработки одной страницы. Начальные вложения на организацию участков 
ввода будут высокими (стоимость оборудования, ПО, обучение). Если такой вариант реализации участка ввода 
окажется несостоятельным, то вложение этих средств окажется напрасным: организация не сможет использо-
вать сканеры и ПО в таком объеме, и оборудование будет простаивать. 

После изготовления электронных копий документов возникает вопрос хранения. Для хранения большого 
объема электронных документов требуется приобрести несколько винчестеров. Для того, чтобы компьютерные 
файлы не были потеряны, необходимо их хранить в двух или более экземплярах, размещенных на отдельных 
электронных носителях (рабочем и резервном носителях). Тогда при утрате одного из носителей можно быстро 
сделать дубликат файлов с оставшегося. 

Для удобного поиска электронной копии необходима программа, и она должна стать единой во всей органи-
зации. 

Зачастую сотрудники компаний не видят в формировании электронного архива смысла, т.к. в их понимании 
он станет еще одной ненужной базой, которую периодически нужно будет в принудительном порядке заполнять. 
Поэтому особенно важно было сделать так, чтобы электронный архив стал рабочим полем для каждого из со-
трудников. При этом необходимо сохранять конфиденциальность доступа к документам различных подразделе-
ний. Также необходимо мотивировать персонал тем, что электронный архив предоставляет: 

– удобный поиск документов как своего подразделения, так и смежных; 
– единые стандарты хранения; 
– отсутствие необходимости обращаться к бумажным версиям документов [1]. 
Таким образом, понимая трудности внедрения архива, оценивая не только первичные затраты, но и даль-

нейшие расходы, возможные риски и следуя четкому плану реализации, организация сможет воспользоваться 
преимуществами электронного архива как с точки зрения бизнеса, так и в смысле экономии затрат.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

В настоящее время проблема предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
является наиболее актуальной. Это связано с тем, что для России понятие «электронные услуги» является 
весьма современным и новым. Только с 1 апреля 2010 года российские граждане получили возможность 
оформлять государственные услуги в электронном виде, воспользовавшись Единым порталом государственных 
услуг в сети Интернет.  

После положительного опыта реализации государственных электронных услуг возникла идея организовать 
таким же образом предоставление муниципальных электронных услуг. С этой целью были осуществлены меро-
приятия по организации межведомственного электронного взаимодействия между различными органами власти 
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и организациями, в деятельность органов управления были внедрены новые программные продукты и локаль-
ные сети.  

Несмотря на то, что пользоваться электронными услугами российские граждане начали с 2010 г., никто не 
заострял внимание на формулировке понятия «электронные услуги». На сегодняшний день в российском зако-
нодательстве отсутствует четкое определение данного термина. Однако его можно сформулировать в контексте 
анализа ряда законодательных актов Российской Федерации.  

Рассматривая трактовку понятия «электронные услуги» необходимо обратиться, прежде всего, к определе-
нию такого понятия как «услуга». По мнению кандидата экономических наук Челенкова А.П., услуга – это согла-
сованный процесс взаимодействия двух или более субъектов рынка, когда одни субъекты воздействуют на дру-
гие в целях создания, расширения или воспроизводства возможностей последних в получении фундаменталь-
ной пользы (благ) [7, с. 31]. 

Джабраилов С.3. считает что услуга – это действие, приносящее помощь, пользу другому [3, с. 124]. 
Уколова Ф.В. определяет услугу как нечто иное, как полезное действие потребительной стоимости – товара 

или непосредственно труда [12, с. 5]. 
По мнению Тыкоцкого Л.И., услуги являются продуктами труда, тождественными по своей экономической 

природе материальным благам [6, с. 119]. 
Зарубежный автор Гренроос К. считает что услуга – это процесс, включающий серию (или несколько) неося-

заемых действий, которые по необходимости происходят при взаимодействии между покупателями и обслужи-
вающим персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия-поставщика услуг [7, с. 31]. 

Один из основоположников социологической науки Вебер М. считал, что полезные действия предметов люди 
называют для краткости «благами», а человеческие полезные действия – «услугами» [1, с. 7].  

Анализируя трактовки различных авторов, можно сделать вывод, что одна группа исследователей включает 
в понятие «услуга» такие составляющие как товар, деятельность, благо, выгода, польза, результат деятельно-
сти, а другая группа исследователей рассматривает данное понятие как процесс, включающий в себя ряд дейст-
вий, как результат деятельности или труда. 

И все же большинство отечественных и зарубежных исследователей сходятся в одном мнении, а именно в 
том, что услуга неосязаемая и нематериальная по форме, а также она неотделима от источника, т.е. услуга со-
стоит в том, что существует тесная связь ее с источником, будь то оборудование или человек. 

Таким образом, в научной литературе отсутствует единое определение понятия «услуга». В связи с этим не-
обходимо обратиться к анализу источниковой базы. Стоит отметить, что понятие «услуга» закреплено в сле-
дующих нормативных правовых документах: 

– ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения; 
– Международный стандарт ИСО 9004-2 Административное управление качеством и элементы системы ка-

чества.  
Согласно ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения, услуга – это результат непосред-

ственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по 
удовлетворению потребности потребителя услуг [2]. 

Международный стандарт ИСО 9004-2 Административное управление качеством и элементы системы каче-
ства определяет понятие «услуга» следующим образом: услуга – это результат взаимодействия поставщика и 
заказчика и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей заказчика [9]. 

В определениях данных стандартов можно найти ряд общих положений. Во-первых, оба стандарта опреде-
ляют, что услуга – это результат взаимодействия нескольких объектов. Во-вторых, в документах оговаривается, 
что наличие услуги способствует удовлетворению потребностей.  

Однако в стандартах имеется и ряд отличий. Так, согласно государственному стандарту Российской Федера-
ции взаимодействие осуществляется между исполнителем и потребителем, а согласно международному стан-
дарту – между поставщиком и заказчиком. Это свидетельствует о том, что данные стандарты ориентированы на 
разные категории людей. В ГОСТ Р 50646-2012 четко прописано, что потребителем услуг не может быть лицо, 
занимающееся предпринимательской деятельностью. Соответственно можно сделать вывод о том, что положе-
ния данного документа ориентированы на физических лиц [2]. Международный же стандарт направлен на юри-
дических лиц, потому что в нем указано, что заказчиком услуги могут быть организации [9]. 

Итак, услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собст-
венной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг [2]. Используя дан-
ное определение можно сформулировать трактовку понятия «электронные услуги». Первоначально следует 
рассмотреть понятие «электронные услуги» как самостоятельную единицу в информационном пространстве. 

В настоящее время понятие «электронная услуга» определяется как процесс использования информацион-
но-коммуникативных технологий, особенно Интернета, с целью повышения эффективности управления. Элек-
тронная форма означает возможность визуализации услуги с помощью автоматизированных или компьютерных 
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средств визуализации. Эти средства включают не только компьютер, но и другие устройства, например, терми-
налы, автоматы по продаже билетов и др. 

Стоит отметить, что в научной литературе существует ряд неоднозначных трактовок понятия «электронные 
услуги». Такие авторы как Цветков В.Я и Семушкина считают, что электронные услуги – это услуги по удовле-
творению информационных потребностей пользователя, имеющего компьютерную или электронную форму 
представления [14]. По мнению другого исследователя Аллы Меллер, понятие электронные услуги включает в 
себя услуги, которыми можно воспользоваться в том случае, если у пользователя есть компьютер или другое 
подобное устройство с возможностью доступа к сети Интернет. Данное определение звучит весьма просто и 
понятно, к тому же оно делает упор на современные возможности интернет – технологий [10]. 

Кауфова Ф.Б. считает, что электронные услуги – это такая организация взаимодействия между органами вла-
сти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги осуществля-
ется в электронном виде через Интернет. По итогам принятия решения заявителю может предоставляться ре-
зультат в форме электронного документа [5]. 

В общем виде мнения авторов очень схожи и сходятся в том, что электронными услугами можно воспользо-
ваться с помощью компьютера и сети Интернет.  

Понятие «электронные услуги» можно рассматривать и в контексте государственного управления. В данном 
контексте электронные услуги выступают в качестве атрибута взаимодействия государства и населения. Полу-
чается, что взаимодействие государства с населением, а именно их отношение может реализовываться через 
использование электронных услуг. Электронные услуги в большой степени существуют посредством перевода 
документов в электронный вид. Таким образом, электронная услуга напрямую связана с предоставлением элек-
тронного документа и как вариант перевода его в обычную бумажную форму.  

Важно заметить, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует четкое определение понятия 
«электронные услуги». Однако в Федеральном законе от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» закреплено такое понятие как «предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» [13]. Оно означает следующее: предоставление государст-
венных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осуще-
ствление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями и заявителями. 

Таким образом, понятие «предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
понимается как возможность получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, «не выходя из дома», т.е. без посещения государственных органов, воспользовавшись информационно-
телекоммуникационной сетью Интернет. 

Здесь можно провести связь между понятиями «электронные услуги» и «предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме». Как и в понятии, содержащемся в федеральном законе, так и в 
определениях понятия «электронные услуги» ряда авторов, речь идет об использовании информационно-
телекоммуникационных технологий и Интернета для получения услуг.  

Существует несколько видов электронных услуг. Согласно одной классификации выделяются государствен-
ные и муниципальные электронные услуги.  

Государственные услуги в принципе не могут быть оказаны никем, кроме государства. В настоящее время 
электронные государственные услуги гражданам позволяют: 

–  подать заявление о регистрации лица по месту пребывания;  
– подать заявление о получении адресно-справочной информации; 
–  подать заявление о выдаче российского или заграничного паспорта; 
– оформить разрешение на временное проживание; 
– оформить приглашение на въезд иностранных граждан на территорию РФ; 
– оформить вид на жительство; 
– осуществить постановку на миграционный учет по месту своего пребывания или его снятие; 
– получить лицензию на осуществление трудовой деятельности; 
– подать заявление на выдачу пособия; 
– подать налоговую декларацию; 
– оформить заявление о правонарушении; 
– получить выписку из архива и т.д. 
Виды же электронных муниципальных услуг обусловлены, прежде всего, структурой муниципальных задач, 

т.е. вопросов местного значения, дифференцированных в Федеральном законе о местном самоуправлении в 
зависимости от типа муниципального образования.  
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В свою очередь муниципальные услуги в электронном виде представлены в рамках следующих направлений: 
– жилищные вопросы; 
– вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 
– архивные дела; 
– здравоохранение; 
– образование; 
– культура и искусство; 
– земельно-имущественные отношения; 
– архитектура и строительство; 
- предпринимательская деятельность и т.д. 
Для получения населением муниципальных услуг в Интернете функционирует Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг [4]. На данном сайте предложена классификация муниципальных электронных услуг, 
основанная на оперативности поиска необходимой услуги. В целом все услуги делятся: 

– по ведомствам (услуги группируются по ведомствам и министерствам); 
– по жизненным ситуациям (подход позволяет любому посетителю сайта найти необходимую услугу вне за-

висимости от ее ведомственной принадлежности);  
– по категориям (подход определяется сферами деятельности, например: сфера земельно-имущественных 

отношений); 
– по популярности, т.е. по частоте заказа услуги (на данный момент времени особой популярностью поль-

зуются такие услуги как запись на прием к врачу и проверка оплаты штрафов ГИБДД). 
Также для каждой группы пользователей предоставляется определенный перечень муниципальных услуг. 

Услуги предоставляются для таких групп граждан как: 
– физические лица 
– предприниматели 
– иностранные граждане 
– юридические лица.  
Помимо видов еще существуют типы электронных муниципальных услуг по способам взаимодействия с орга-

нами власти: 
1. Информирование – предоставление потребителю информации, которую необходимо знать для получения 

услуги (публикации законодательных актов, адресов и телефонов государственных служб); 
2. Одностороннее взаимодействие – размещение на сайтах государственных органов шаблонов документов 

(потребитель получает шаблон, заполняет и предоставляет в государственный орган); 
3. Двустороннее взаимодействие – подача и прием документов в электронном виде (запись на прием, пре-

доставление и выдача документов); 
4. Юридически значимое двустороннее взаимодействие – результат выполнения услуги выдается и являет-

ся легитимным в электронном виде (подача декларации о налогах в электронном виде, получение документа на 
право собственности). 

Перечисленные выше типы электронных муниципальных услуг можно подвергнуть к незначительной класси-
фикации. Например, первые два типа информирование и одностороннее взаимодействие можно определить в 
простую категорию, так как информационное взаимодействие в предоставлении услуг происходит с односторон-
ним участием или потребителя или представителя предоставляющего услуги. Соответственно остальные два 
типа – двустороннее взаимодействие и юридически значимое двустороннее взаимодействие можно определить 
в сложную категорию, так как данное взаимодействие происходит в двухстороннем порядке, проходя более 
сложные этапы процедуры предоставления электронных муниципальных услуг.  

Таким образом, понятие «электронные услуги» следует рассматривать как организацию взаимодействия ме-
жду органами власти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов для получения 
услуги осуществляется в электронном виде через Интернет. На данный момент времени имеется возможность 
деления электронных услуг на виды посредством рассмотрения электронных услуг с различных сторон, как со 
стороны категории групп пользования, так и со стороны информационного взаимодействия и т.д.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА: 
ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

В настоящее время проблема работы с конфиденциальной информацией приобретает все большую акту-
альность. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, развитие новых информационных технологий и стреми-
тельно меняющаяся окружающая среда организаций и учреждений повышают степень уязвимости информации, 
составляющей конфиденциальные сведения. Во-вторых, в результате становления демократических свобод и 
развития демократических ценностей в ряде государств мира предполагается свободный обмен информацией, 
толерантность, взаимное уважение людей и т.д. Все это, а особенно свободный доступ к информации различно-
го вида, способствует возникновению проблемы обеспечения конфиденциальности информации ограниченного 
доступа. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» подразделяет информацию на общедоступную и информацию ограничен-
ного доступа [6]. 

У информации ограниченного доступа имеется несколько отличительных признаков, отличающих ее от об-
щедоступной. По мнению Городова О.А., к ним относятся:  

– ценность скрываемых сведений;  
– отсутствие свободного доступа к сведениям на законных к тому основаниях;  
– наличие превентивных мер, принимаемых обладателем сведений к охране их от доступа третьих лиц [1]. 
В современном российском законодательстве определяются следующие виды информации ограниченного 

доступа:  
1. государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитиче-

ской, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, рас-
пространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (Закон РФ от 21.07.1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне») [2];  

2. конфиденциальная информация, в том числе (Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утвержде-
нии Перечня сведений конфиденциального характера») [4]:  

– налоговая тайна – сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, органами внутренних 
дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом (Нало-
говой кодекс РФ);  

– сведения о страхователе;  
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– врачебная тайна – информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражда-
нина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (Основы законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан).  

Отдельное внимание стоит уделить коммерческой тайне, которая используется в системе документационного 
обеспечения управления. Согласно Закону РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 
12.03.2014) под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду [5].  

Стоит отметить, что, несмотря на наличие различных видов тайн, отсутствуют общие требования по обеспе-
чению безопасности конфиденциальной информации. Однако анализ российского законодательства, научных 
исследований позволяет разработать и предложить ряд рекомендаций для обеспечения конфиденциальности 
информации ограниченного доступа. 

Во-первых, необходимо разрабатывать ряд локальных документов, регулирующих работу с информацией ог-
раниченного доступа. Таким документом в организации может стать, например, Инструкция по обеспечению со-
хранности коммерческой тайны. Данный документ состоит из нескольких разделов: 

Раздел 1. Общие положения. В данном разделе необходимо указать, какие документы подлежат ограничен-
ному обращению; правовую основу работу с конфиденциальной информацией. 

Раздел 2. Присвоение и снятие грифа (пометки) «конфиденциально» документам, содержащим коммерче-
скую тайну. Как правило, право присвоения документам пометки «конфиденциально» возлагается на руководи-
телей структурных подразделений организации. Снятие же с документа грифа «конфиденциально», присвоенно-
го другим структурным подразделением, может производиться руководителем структурного подразделения ор-
ганизации, получившего документ только по письменному разрешению руководителя организации.  

В данном разделе указываются сроки и порядок хранения документов с пометкой «конфиденциально» (три 
года).  

Раздел 3. Допуск сотрудников к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Данный раздел определяет, 
что к работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну, не могут быть допущены лица, не состоящие 
в штате организации, а также сотрудники других организаций. Однако имеются и исключения. В частности, ис-
ключение составляют лица, допущенные к работе с документами конфиденциального характера по указанию 
руководителя организации. 

Раздел 4. Обязанности и ограничения, налагаемые на исполнителей, допущенных к сведениям, составляю-
щим коммерческую тайну. В данном разделе перечисляются обязанности работника, владеющего конфиденци-
альными сведениями, и ограничения его функциональных обязанностей. Например, запрещается вносить в по-
мещения, принадлежащее организации, кино– и фотосъемочную, звуко– и видеозаписывающую, радиопере-
дающую и принимающую, а также множительно-копировальную аппаратуру, магнитные и оптические носители 
информации личного пользования, USB устройства, флоппи-диски, компакт-диски CD-ROM, Flash-диски и т.д. 

Раздел 5. Правила обращения документов, содержащих коммерческую тайну. К правилам относятся: оформ-
ление в документах конфиденциального характера всех необходимых реквизитов; уничтожение черновиков до-
кументов с пометкой «конфиденциально»; регистрация и организация хранения документов с пометкой «конфи-
денциально»; запрет на снятие неучтенных копий документов и т.д. 

Раздел 6. Организация и контроль за обеспечением сохранности сведений, составляющих коммерческую 
тайну. Стоит отметить, что контроль за обеспечением сохранности конфиденциальных сведений возлагается на 
руководителей структурных подразделений. Проверка сохранности сведений, составляющих конфиденциальную 
информацию, проводится только по указанию руководителя организации с уведомлением руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения. 

Раздел 7. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, утрату докумен-
тов, содержащих такие сведения, и иные нарушения установленного порядка их защиты.  

Разглашение сведений, составляющих, например, коммерческую тайну, – это предание их огласке лицом, ко-
торому эти сведения были доверены по службе или стали известны иным путем, в результате чего они стали 
достоянием посторонних лиц. 

Утрата документов, содержащих коммерческую тайну, – это выход документов из владения лица, которому 
они были доверены по службе, вследствие нарушения им установленных правил обращения с документами. 

Важно заметить, что разглашение сотрудником сведений, носящих конфиденциальный характер, влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [3, с. 118-128]. 

Во-вторых, необходимо документировать ответственность лиц, работающих с конфиденциальными сведе-
ниями. Например, важным этапом является заключение с работником такого документа как Договор об ответст-
венности за разглашение и использование конфиденциальной информации и подписание Обязательства о не-
разглашении коммерческой тайны, а также Соглашения о защите конфиденциальной информации. 
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Договор об ответственности за разглашение и использование конфиденциальной информации – это основ-
ной документ, регламентирующий деятельность работника в организации. Он включает следующие разделы: 

Раздел 1. Стороны (указываются физические лица или наименования юридических лиц, заключающих дого-
вор). 

Раздел 2. Общие положения (определяется, что договор заключен в соответствии с законодательство Рос-
сийской Федерации). 

Раздел 3. Предмет Договора (формулировка данного раздела может быть следующей: Стороны настоящего 
Договора обязуются не разглашать и не использовать любым образом ставшую им известной конфиденциаль-
ную информацию друг о друге, а в случае разглашения либо использования такой информации возместить при-
чиненные таким разглашением или использованием убытки). 

Раздел 4. Конфиденциальная информация. Ее могут составлять: 
– сведения о реализации какой-либо продукции и соответствующие документы;  
– сведения об участии должностных лиц в малых предприятиях, акционерных обществах и т.д.; 
– сведения о наличии материальных ценностей;  
– сведения о работниках и бывших работниках;  
– сведения о структуре подразделений организации;  
– сведения о порядке документооборота в организации;  
– сведения о структуре производства;  
– сведения о планах расширения деятельности организации;  
– сведения о внутренних и зарубежных заказчиках и т.д. 
Раздел 5. Ответственность (формулировка раздела может быть следующей: При разглашении или использо-

вании конфиденциальных сведений стороны договора производят полное возмещение убытков, причиненных 
таким разглашением или использованием). 

1. Срок действия, особые условия. 
2. Реквизиты сторон. 
Важно отметить, что Договор об ответственности за разглашение и использование конфиденциальной ин-

формации подписывают руководитель организации и работник [3, с. 133-137]. 
Обязательство о неразглашении коммерческой тайны тоже является важным документов в деятельности ра-

ботника. В данном документе указываются: 
– Ф.И.О. работника,  
– его должность, 
– структурное подразделение, в котором он работает, 
– обязанности. Например, обязанности о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, о не-

разглашении информации третьим лицам и т.д. 
Обязательство о неразглашении коммерческой тайны датируется и подписывается работником организации 

[3, с. 128–129]. 
Соглашение о защите конфиденциальной информации – это документ, который заключается между руково-

дителем и работником. Как правило, он состоит из нескольких основных и наиболее важных статей.  
В первой статье определяется, что организация передает сотруднику определенную информацию, имеющую 

действительную или потенциальную коммерческую или иную ценность. Сотрудник вправе использовать ее ис-
ключительно в ходе реализации своих должностных обязанностей. 

Во второй статье перечисляются обязанности сотрудника. К ним можно отнести: 
– не разглашать информацию полностью или частично третьим лицам; 
– не использовать информацию ограниченного доступа для собственной выгоды; 
– немедленно информировать организацию о любых попытках третьих лиц получить информацию или доступ 

к ней и т.д. 
Третья статья содержит дополнительную информацию. Например, в ней указывается, что ни одна из сторон 

не вправе разглашать факт существования Соглашения; все устные оговорки по Соглашению не имеют юриди-
ческой силы; Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и т.д. 

В данном документе обязательно указываются реквизиты сторон. Он подписывается руководителем органи-
зации и работником [3, с. 130–132]. 

Таким образом, информация ограниченного доступа подлежит обязательной защите. Для этого необходимо 
документировать процесс работы с информацией такого рода. С этой целью следует разработать локальную 
нормативную балу, регулирующую процесс работы с конфиденциальными документами, а также подписать с 
работником ряд документов о неразглашении информации ограниченного доступа. 

Отдельное внимание стоит уделить информационным технологиям, которые могут обеспечить защиту кон-
фиденциальной информации в организациях российской Федерации. К ним следует отнести изолированные ав-
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томатизированные системы для работы с конфиденциальной информацией; электронные устройства перехвата 
информации «закладки», размещаемые внутри или вне защищаемых помещений. 

В этом плане интерес представляет деятельность компании «Код Безопасности», которая предлагает ряд 
сертифицированных продуктов для защиты персональных данных, конфиденциальной информации в организа-
циях российской Федерации. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Систематизированное управление системами документации на сегодняшний день является наиболее важ-
ным ответственным и непрерывным процессом составления, перемещения и дальнейшего функционирования 
документов в организациях, учреждениях и предприятиях. Практически все возникающие и функционирующие 
процессы строгого и четкого управления системами документации непосредственно и очень вплотную связаны с 
теми или иными документами в процессе предоставления государственных услуг пенсионным фондом Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день вся деятельность по стандартизации весьма и весьма динамична, она 
всегда соответствует всем произошедшим изменениям в различных сферах жизни нашего общества, и прежде 
всего это касается экономической составляющей этой системы так как она должна стремиться успевать и пред-
восхищать их, чтобы данные стандарты способствовали максимальному развитию, а не отставанию всего отече-
ственного производства в целом. Процесс стандартизации – это деятельность, направленная на разработку и 
установление всех необходимых требований, определенных норм, правил, а также характеристик как обяза-
тельных для выполнения, так даже и рекомендуемых которые обеспечивают право потребителя на обязатель-
ное приобретение товаров надлежащего качества за естественно приемлемую цену, а также право на безопас-
ность и комфортность осуществляемого труда. Основополагающая цель процесса стандартизации – это дости-
жение максимальной насколько это возможно оптимальной степени упорядочения в той или даже иной области 
посредством широкого и многократного использования установленных положений, требований, норм для реше-
ния всех реально существующих, планируемых а также потенциальных задач. Основными результатами дея-
тельности по стандартизации должны быть непосредственно повышение значимости степени соответствия про-
дукта (или можно привести пример на оказании услуг документальных), процессов их обязательного функцио-
нальному назначению, а также устранение всех технических барьеров в процесса международного товарообме-
на и содействия всему научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в различных областях. Важно отметить, 
что непосредственно цели стандартизации можно подразделить на более общие и узкие которые касаются 
обеспечения полного соответствия. В первую очередь общие цели вытекают прежде всего только из содержания 
его полного понятия. Конкретизация же общих этих целей для всей российской стандартизации связана непо-
средственно с выполнением тех требований стандартов, которые в свою очередь являются строго обязатель-
ными. Можно провести такой пример: к ним относятся разработка соответствующих норм, требований а также 
правил, которые бы способствовали полному обеспечению. Сюда входит: безопасность непосредственно про-

http://base.garant.ru/10200083%20(дата%20обращения:%2014.03.2016).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798
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дукции, всех работ, услуг для жизни и здоровья людей, всей окружающей среды и данного имущества и качество 
производимой качество продукции.  

Важно указать, что конкретные цели стандартизации относительно области документирование требований 
систем документации по унификации и стандартизации предоставления государственных услуг Пенсионным 
фондом Российской Федерации относятся к специфически определенной области всей деятельности а также 
отрасли производства товаров и соответствующих услуг своему населению. Важно указать, что стандартизация 
непосредственно связана с такими понятиями, как объект стандартизации и конкретная область всего процесса 
стандартизации. Здесь необходимо сделать пояснение, что объектом (предметом) стандартизации в данном 
случае обычно называют продукцию, или процесс предоставления каких-либо услуг для которых строго разраба-
тывают те или иные требования, соответствующие характеристики, необходимые параметры а также правила и 
т.п. Также и большое значение играет то, что стандартизация может касаться либо объекта в целом, либо даже 
его отдельных составляющих (т.е. характеристик). В свою очередь, областью стандартизации же называют со-
вокупность всех взаимосвязанных объектов стандартизации. На сегодняшний день основным направлением 
совершенствования работы с документами является строгая унификация и последующая стандартизация. Важ-
но понимать, что под унификацией понимается приведение чего-либо строго к единой системе, форме и едино-
образию. Унификация всех документов производится непосредственно в целях срочного сокращения всего коли-
чества применяемых в управленческой деятельности документов, типизации их форм и установления единооб-
разных требований к оформлению данных документов. Всё это создается посредством создаваемых при реше-
нии однотипных управленческих задач, снижения всех трудовых, временных а также материальных затрат на 
подготовку и обработку данных документов и достижения максимально информационной совместимости баз 
данных, создаваемых непосредственно в различных отраслях деятельности. Важно отметить, что вся управлен-
ческая деятельность деятельность любого предприятия и организации характеризуется своим необходимым 
набором функций, которые она непосредственно выполняет. Есть ряд типовых функций, которые характерны 
только для любой организации. К ним относятся: организационно-распорядительная деятельность, планирова-
ние, учет а также отчетность. Есть также и специфические (отраслевые) функции, которые могут и отсутствовать 
в организации. К ним относится: образовательная деятельность которая присуща далеко не всякой организации. 
Отсюда видно, что в каждой унифицированной системе есть свой специфический формуляр-образец. Именно на 
основе него и разрабатываются единые формы документов, в частности Пенсионному фонду. Важно указать, 
что унификация и стандартизация является своего рода системой документации, применяемой в любо органи-
зации, учреждении, а также предприятии. Можно сделать небольшой вывод по этому вступлению: унификация 
документов заключается в комплексном и индивидуальном установлении единообразия всего состава и форм 
управленческих документов, которые фиксируют непосредственное осуществление однотипных управленческих 
функций в организации, предприятиях и учреждениях. Стандартизация документов – это своего рода форма 
полного юридического закрепления проведенной унификации и уровня ее последующей обязательности. Унифи-
кация и стандартизация документов проводится в целях значительного сокращения количества всех применяе-
мых документов, типизации их форм, а также повышения качества и снижения трудоемкости их последующей 
обработки. Таким образом, было произведено небольшое вступление для наиболее полного понимания значи-
мости всего процесса унификации и стандартизации. Далее наиболее полно произведена вся характеристика 
процесса документирование требований систем документации по унификации и стандартизации предоставления 
государственных услуг Пенсионным фондом Российской Федерации. Вся совокупность имеющейся в Пенсион-
ном фонде России документации, будучи тесно связанной со всеми формами управленческой деятельности, 
используется государственным аппаратом управления в качестве непосредственного способа и средства реали-
зации всех возложенных на него функций. Важно указать, что одним из основных направлений совершенствова-
ния документации в целом является четкая унификация форм всех этих имеющихся документов. Так как Пенси-
онный фонд Российской Федерации в первую очередь призван оказывать социально значимые государственные 
услуги гражданам нашей необъятной страны он имеет свои специфические системы документации, которые 
точно позволяют без перебоев, своевременно и без особых проблем организовать всю необходимую согласно 
уставу организации деятельность по предоставлению возложенных на него услуг [1, ст. 2]. Хочется отметить, что 
ранее, да и в настоящее время существуют следующие единые требования по предоставлению государствен-
ных услуг Пенсионным фондом России. Эти требования носят системный характер и строго разграничены на 
четыре группы.  

Первая группа включает в себя требования по исполнению системной документации. В неё входит докумен-
тация по учету и распределению всех полученных средств и баланс исполнения бюджета всего Пенсионного 
фонда РФ. Важно указать, что первое подразумевает упорядоченную систему непосредственного учета по рас-
пределению документов Пенсионного фонда (в неё входит регистрация, обобщение и фильтрование информа-
ции в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного непре-
рывного, а также документального учета всех хозяйственных операций). В свою очередь баланс же исполнения 
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бюджета Пенсионного фонда подразумевает в себе все необходимые требования которые включают структуру 
доходов Пенсионного Фонда, что несомненно является одним из наиболее важнейших элементов всего полного 
цикла дальнейшего воспроизводства.  

Вторая группа имеет в своем состав важные требования, которые относя непосредственно к пакету отчетной 
системе документации, а именно: контроль за строгим исполнением данного отчета об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда РФ и взаимных отчет о всех предвиденных и непредвиденных расходах по обязательной 
выплате государственных пенсий, пособий а также некоторых денежных компенсаций непосредственно органа-
ми социальной защиты населения. Как уже было выше упомянуто, данная группа включает первый отчет, кото-
рый позволяет производить систематический контроль согласно утвержденной ведомости об исполнении бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации, но только за один год с показателями дохода бюджета Фонда 
а также расходов бюджета Фонда. Что качается второго отчета, то он в свою очередь позволяет наиболее полно 
составить подробный аналитический план, который бы позволил значительно уменьшить или хотя бы свести к 
минимуму число используемых на территории РФ (в частности Пенсионным Фондом) всех необходимых форм 
документов при этом, произведя их структурирование, упорядочивание и обязательного внедрения в информа-
ционные потоки в целом. При этом важно не забывать об обязательной унификации всех необходимых регист-
рационных форм и строгой систематизации контроля над непосредственным исполнением установленных тре-
бований над данными видами документации. 

Третья группа требований включает некоторые рекомендации по ведению документационных ведомостей. 
Первая часть состоит из четко структурированной расчетной ведомости по страховым взносам в Пенсионный 
фонд, позволяющая тем самым узнать какие именно выплаты были всегда произведены исключительно по 
страховым взносам за определенный год. Во второй же части, представляющей из себя сводную расчетную до-
кументационную ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ. Здесь необходимо сделать поясне-
ние: для проведения данной процедуры, непосредственно организациям и индивидуальным предпринимателям 
важно помнить о том, что непосредственным объектом обложения страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов признаются только выплаты а также иные указанные вознаграждения, которые начисляются 
непосредственно плательщиками обязательных страховых взносов исключительно только в пользу физических 
лиц и в рамках строгих трудовых отношений а также гражданско-правовых договоров. Важно также отметить, что 
документирование требований систем документации по унификации и стандартизации государственных услуг 
пенсионным фондом России для категории физических лиц которые не признаются индивидуальными предпри-
нимателями, объектом их непосредственного обложения по страховым взносам признаются только обязатель-
ные выплаты а также иные вознаграждения лицам, которые работают непосредственно по трудовым и граждан-
ско-правовым договорам. Не обходит стороной и тот факт, что не относятся к обязательному объекту строгого 
обложения признанные страховыми взносами различные выплаты а также иные вознаграждения, которые про-
изводятся строго в рамках гражданско-правовых договоров, где предметом ведения является непосредственно 
переход права собственности или иных вещных прав на имущество. 

Четвёртой, завершающей группой требований для систем документации по унификации и стандартизации 
предоставления государственных услуг пенсионным фондом России является требования по четкой системе 
всего пакета контрольной документации Пенсионного фонда по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг всему населению. В данную группу входит только документация по контрольно – проверочной 
деятельности и непосредственно справочная документация. Первая часть включает информацию о проведении 
контрольно – проверочных мероприятий в Пенсионном Фонде РФ (в него входят обязательная проверка всего 
целевого и эффективного использования бюджетных средств то только за определенный период (год) на непо-
средственную реализацию долгосрочной целевой программы Пенсионного фонда России). Вторая же часть 
включает в себя соблюдение строгих требований по систематической проверке всего бюджетного отделе Пенси-
онного Фонда России и является тем самым структурным подразделением который осуществляет непосредст-
венную организацию работы и деятельность по составлению, рассмотрению а также утверждению и исполнению 
всего бюджета района [2, ст. 2]. Хочется указать, что большое значение уделено справочной документации кото-
рая позволяет данному отделу в полной мере осуществляет свою прямую деятельность в полном и тесном 
взаимодействии Пенсионного Фонда России с федеральными органами исполнительной власти а также их при-
легающими территориальными органами. Не оставляет сомнения и то, что все указанные документированные 
требования предназначены не в качестве рекомендаций, а для строгого и систематического исполнения. Что 
касается требований по предоставлению государственных услуг Пенсионным фондом России можно привести 
такой пример: требования должны быть строго соблюдены по предоставлению государственной услуги по ин-
формированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде определенного набора 
социальных услуг.  

Требования также включают сроки и последовательность административных процедур Пенсионного фонда 
России и его прямых территориальных органов, а также порядок их взаимодействия с заявителями при предос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://krasksp.ru/upload/files/inform10.11.doc
http://krasksp.ru/upload/files/inform10.11.doc
http://krasksp.ru/upload/files/inform10.11.doc
http://krasksp.ru/upload/files/inform10.11.doc
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тавлении непосредственных государственных услуг. Отсюда следует такая последовательная закономерность: 
конечным результатом предоставления государственных услуг является получение непосредственным заявите-
лем (или даже его представителем) всей соответствующей информации о порядке предоставления государст-
венной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе и в форме выписки из Федерального 
регистра лиц, которые имеют право на получение государственной услуги. Важно указать, что качественным 
показателем государственной услуги является предоставление данной услуги в соответствии со стандартом и 
установленным требованиям. Не исключается и такая вероятность, что данные услуги должны в полной мере 
удовлетворять своего непосредственного заявителя при осуществлении государственной услугой. Итак, предос-
тавление государственных услуг Пенсионным фондом РФ – это залог максимально гарантированного и наибо-
лее стабильного уровня жизни людей. Большое значение здесь имеет то, что главный смысл реализации всей 
этой системы осуществляется непосредственно через основы государственного механизма регулирования. Весь 
процесс организации работы и управления непосредственно пенсионным обеспечением является первостепен-
ной частью политики социальной задачи государства. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что обязательные требования к системе документации 
по стандартизации и унификации предоставления государственных услуг пенсионным фондом Российской Фе-
дерации носят строгий и четкий характер и ни в коем случае не выступают в роли рекомендаций. На протяжении 
долгого времени в процессе развития всего Российского государства сформировались в Пенсионном Фонде 
России большое количество систем документации, которые являются необходимым условием для жизнедея-
тельности нашего социума и первостепенной основой информированного обеспечения управления [3, с. 58]. 
Каждая из таких систем подразделяется на группы и имеет свои четкие и обязательный требования который 
должны соблюдаться. Не исключено, что в дальнейшем своём функционировании они возможно будут ближай-
шее будущее они будут совершенствоваться, догоняя быстрый темп развития новых технологий. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ В «ОБЛАКАХ»: ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ 

Эксперты отмечают, что если говорить об «облаках» применительно к сфере управления документацией, то 
здесь облачные технологии не являются чем-то абсолютно новым. Сегодня уже всем известны основные прин-
ципы, по которым строится работа при реализации «облачной» модели, а также преимущества, о которых гово-
рят поставщики облачных сервисов. Среди таких преимуществ отмечают сокращение капитальных вложений в 
инфраструктуру, затрат на ее поддержание, специалистов и так далее. 

«Сейчас во многих странах органы власти рассматривают возможность организации управления документа-
ми в государственных структурах с применением облачных технологий. При этом те органы власти, которые от-
ветственны за обеспечение управления документами на государственном уровне (прежде всего это Националь-
ные архивы) занимаются разработкой методических рекомендаций и стандартов работы с документами в облач-
ных средах. Однако в России выработка таких стандартов сейчас не ведется. Поэтому, принимая решение о 
переходе в облака, необходимо понимать, что определенные риски в облачных средах существуют, и эти риски 
могут препятствовать получению реально существующих преимуществ от использования облачных технологий», 
– говорит ведущий эксперт по управлению документацией компании ЭОС, член «Гильдии Управляющих Доку-
ментацией» и ARMA International Наталья Храмцовская. 
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Госпожа Храмцовская считает, что главные преимущества «облаков» отражаются в условиях public cloud. Но 

сегодня ни один из Национальных архивов стран, где разрабатывают «облачные» стандарты, не рекомендует 
государственным учреждениям пользоваться «публичными облаками». Рекомендации для госорганов – созда-
вать «частные облака» (private cloud), чтобы сохранять под полным контролем документы и само «облако». Од-
нако такая модель значительно снижает эффективность использования «облака» и уровень экономии средств. 

Важно также учитывать, что в России наблюдается неравномерное развитие сферы автоматизации докумен-
тооборота. У крупных госструктур федерального уровня эта составляющая развита лучше, нежели на уровне 
органов местной власти. Эксперты отмечают, что от внедрения «облачных» технологий в автоматизации дело-
производства заметнее всего выиграют слабые в части информатизации госструктуры. Для федеральных орга-
нов власти, многие из которых располагают собственными ЦОД и уникальными программными разработками, 
выгоды от перевода существующей инфраструктуры в «облака» могут быть значительно меньше. 

Вопросы информационной безопасности и управления рисками являются одними из ключевых при условии 
перехода в «облака». Это в равной степени относится как к органам государственной власти, так и к коммерче-
ским структурам, и об этом в один голос говорят эксперты всех стран, в том числе и российские. Выявляют не-
сколько основных из числа таких «облачных» рисков: первое – это возможность попадания в зависимость от 
поставщика облачных услуг. Существуют также риски, связанные с возможностью инсайдерской утечки, по-
скольку заказчик не может контролировать то, какие специалисты занимаются работой с его данными на стороне 
оператора. Риск утраты информации и проблема исполнения требований законодательства в отношении управ-
ления документами также являются немаловажными. 

Риски информационной безопасности, которые нужно учитывать: 

 вопросы надежного разделения ресурсов между различными пользователями «облака»; 
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 защита персональных данных; 

 корректная работа сети передачи данных. 
Может создаться впечатление, что количество рисков слишком велико и использование «облаков» нецелесо-

образно, но это не так. Во-первых, еще раз напомним о тех преимуществах, которые дает перевод в «облако» 
инфраструктуры управления документооборотом: в «облачной» модели потребитель платит только за тот объем 
услуг, который он потребляет, не тратя деньги на строительство и поддержание инфраструктуры и зарплату 
персоналу. Сокращение издержек – важный вопрос для коммерческих компаний, которые хотят быть успешны-
ми. В случае с госорганами (в особенности это касается региональных структур) зачастую иного варианта кроме 
использования «облака» попросту нет, поскольку нет бюджета на организацию инфраструктуры и на то, чтобы 
платить штатному ИТ-специалисту. 

Помимо этого, важно учитывать, что риски и неотвратимые события – это разные понятия. Риски можно и 
нужно учитывать. Если подойти взвешенно к этому вопросу, то проблем при использовании «облаков» будет не 
больше, а скорее всего даже меньше, чем при работе «по старинке». В конце концов, собственная физическая 
инфраструктура тоже периодически дает сбой, а от угрозы утечки инсайдерской информации вообще не застра-
хован никто. 

Например, субъекты СМБ (среднего и малого бизнеса), при поиске системного решения для автоматизации 
делопроизводства, руководствуются критериями: 

 стоимость программы и ее обслуживания; 

 простота и удобство интерфейса; 

 легкая настройка и адаптация под потребности бизнеса; 

 возможность использования сотрудниками, работающими в удаленном доступе. 
Всем этим требованиями соответствует «облачный» документооборот. 
Преимущества «облачного» документооборота для предприятий малого и среднего бизнеса.  
Работа в удалённом доступе с bb workspace позволяет субъектам СМБ получить существенную (до 75%) эко-

номию денег и времени, которые затрачиваются на внедрение программы: 

 Для работы с программой не нужно модернизировать существующую компьютерную базу и заботится о 
приобретении промышленной СУБД: весь необходимый софт установлен на серверах компании-разработчика. 
Работать с СЭД специалист может со своего обычного рабочего компьютера, подключенного к Интернету; 

 Об обслуживании серверной инфраструктуры и поддержании bb workspace в актуальном состоянии забо-
тится ЗАО «Дабл Би»; 

 Лицензии для работы в «облаке» предоставляются на условиях аренды и стоят дешевле; 

 Для корректной обработки файлов даже больших размеров достаточно минимальной пропускной способ-
ности сети; 

 Сервис отличается высокой защищённостью данных с возможностью размещения информации в зару-
бежных Data-центрах и её экстренного уничтожения при необходимости. 

Прежде чем принять решение о переводе в «облако» электронного документооборота, эксперты советуют 
подумать над путями решения нескольких основных вопросов: 

1. Какая корпоративная или иная информация будет храниться, использоваться и будет доступна через «об-
лачную» среду.  

2. Необходимость отслеживания сроков хранения и уничтожения документов после истечения срока давно-
сти, а также уничтожения копий информации.  

Отметим, что лучшим выходом, будет, чтобы серверы, где хранится информация в «облаке», находились в 
пределах Российской Федерации. В случае, если они находятся вне пределов нашей страны, при возникновении 
правовых коллизий владельцы дата-центров будут подчиняться законодательству той страны, где они располо-
жены. Думаю, мало кому хочется, чтобы доступ к корпоративным данным или данным российских госструктур 
мог быть получен третьей стороной по решению суда другой страны потому, что серверы с «облачными» дан-
ными находятся на ее территории», – говорит Наталья Храмцовская. 

Добавим к вышесказанному, что потребителю следует тщательно подходить к выбору оператора «облачных» 
сервисов. Первым аспектом здесь является то, как у поставщика «облачных» услуг организована система обес-
печения информационной безопасности. Следует обратить внимание на то, каким образом поставщик осущест-
вляет набор сотрудников, узнать, проходят ли сотрудники компании-поставщика проверку службы безопасности, 
узнать как осуществляется контроль доступа к информации и какими системами слежения и контроля пользуется 
поставщик. 

При ведении переговоров с провайдером «облачных» услуг эксперты советуют обращать внимание на про-
писываемые в рамках SLA права и обязанности сторон. Например, Наталья Храмцовская говорит о следующих 
«подводных камнях»: «Первое, на что следует обратить внимание – это наличие в договоре так называемых 
выкупных платежей, то есть предусмотренной суммы, которая взимается с потребителя за изъятие информации 
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до определенного в договоре срока. Если такой пункт есть, то у организации могут возникнуть затруднения, если 
она решит перейти на обслуживание к другому поставщику услуг. В договоре должны быть четко прописаны кон-
кретные размеры штрафов и те санкции, которые будут наложены на поставщика «облачных» услуг при утрате 
или повреждении хранящейся у него информации. Необходимо также четко оценить, разграничить и зафиксиро-
вать в договоре обязательные политики безопасности в отношении различных типов электронных документов, 
находящихся на хранении, а также определить и прописать размеры ущерба в случае утечки конфиденциальной 
или иной важной информации. Заранее определить в соглашении возможный ущерб вследствие неуничтожения 
поставщиком услуг документов после истечения срока хранения также следует при заключении SLA (Service 
Level Agreement)». 

Эксперты выделяют несколько основных движущих сил, которые будут способствовать активному переходу к 
электронным документам и использованию в отрасли «облачных» моделей. Первое – это желание общества, 
пользователей. Наталья Храмцовская указывает на следующее: «Уже с полной уверенность можно говорить о 
том, что люди воспринимают информационные технологии не как нечто необычное, а как что-то такое, что долж-
но существовать «по умолчанию». Показательно в связи с этим отношение к документам. Люди не хотят знать, в 
какой архив им нужно пойти, чтобы ознакомиться с теми, или иными документами. Сегодня они хотят знать, где 
нужную документацию можно найти в сети Интернет. По моему мнению, в текущем году отрасль электронного 
документооборота в нашей стране продолжит свое развитие». 

Важным для развития отрасли является также понимание ситуации и соответствующее стремление со сто-
роны руководства страны. Вместе с тем, существует ряд вопросов, которые еще предстоит решить. Среди тако-
вых госпожа Храмцовская в первую очередь отмечает организационные. В России сегодня есть электронные 
документы, в том числе и с постоянным сроком хранения, но при этом пока нет ни одного государственного элек-
тронного архива. Кроме того, в России пока не существует официального нормативного документа, который бы 
регулировал порядок хранения электронных документов. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

На сегодняшний день автоматизация документооборота стала не просто средством оптимизации внутренних 
процессов компании, а реальной необходимостью в условиях жесткой конкуренции. Именно автоматизация до-
кументооборота дает новые возможности любой компании по ускорению работы, позволяет опередить конкурен-
тов при принятии оперативных или стратегических решений. 

Обязательным элементом ИТ-инфраструктуры становятся системы электронного документооборота. В госу-
дарственных учреждениях на базе технологий электронного документооборота решаются задачи внутреннего 
управления, межведомственного взаимодействия и взаимодействия населением.  

Преимущества компании при переходе на систему электронного документооборота (СЭД): 
Прозрачность бизнес-процессов. Система предоставляет возможность отслеживания этапов выполнения 

бизнес-процессов, что обеспечивает всю деятельность в организации контролируемой и полностью прозрачной. 
Повышение исполнительной дисциплины. По статистике 20% полученных заданий не выполняются ответст-

венными за них работниками. Предоставляя полный контроль всех этапов работ для руководства, ЕСМ-система 
(Enterprise Content Management) напрямую влияет на исполнительскую дисциплину сотрудников. 

Сокращение затрат времени руководителей и сотрудников. При использовании системы значительно со-
кращаются практически все временные затраты на рутинные операции с документами (создание, поиск, согла-
сование и т.д.). Кроме того, происходит ускорение документооборота и, как следствие, всех процессов в органи-
зации. 
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Обеспечение конфиденциальности информации. Утечка конфиденциальной информации может привести к 
миллионным убыткам организации. В отличие от традиционного «бумажного» документооборота, ЕСМ-система 
обеспечивает доступ к документам строго в соответствии с назначенными правами пользователей, все действия 
над документами (чтение, изменение, подписание), протоколируются. 

Выполнение требований стандартов ISO 9000. Постановка менеджмента качества в настоящее время ста-
ла одной из приоритетных задач, решаемых российскими компаниями.  
Прозрачно поставленный документооборот и информационное взаимодействие – это одно из требований к сис-
теме менеджмента качества (СМК).  

Преимущества использования ЕСМ-системы при постановке СМК: 
– обеспечение строгого выполнения разделов стандарта ISO 9001:2000 по управлению документами и за-

писями; 
– поддержка выполнения регламентов сотрудниками в рамках описанных бизнес-процессов; 
– предоставление средств для контроля со стороны руководства за функционированием СМК. 
Легкость внедрения инноваций и обучения. Посредством системы оповещения, которая построена на базе 

ЕСМ-системы, можно быстро довести новые правила работы до всех сотрудников. Сокращаются сроки обучения 
новых сотрудников за счет возможности быстрого поиска необходимой для работы информации (положений, 
инструкций и т.п.). Легко меняются маршруты прохождения и шаблоны документов, после чего сотрудники авто-
матически начинают работать по-новому. 

Развитие корпоративной культуры. Корпоративную культуру налаживает и поддерживает процесс внедре-
ния ЕСМ-системы. Оптимизация взаимодействия сотрудников и развитие горизонтальных связей приводят к 
сплочению команды, а также к росту ответственности каждого сотрудника за качественное выполнение выданно-
го ему задания. 

Рост конкурентных преимуществ. Введение системы электронного документооборота напрямую отражает-
ся на конкурентных преимуществах компании перед другими игроками рынка. За счет ускорения движения ин-
формационных потоков и четкого контроля всех процессов повышается качество и скорость обслуживания. 
Функционирование даже крупного предприятия становится более мобильным и меньше зависит от конкретных 
«незаменимых» сотрудников [5]. 

Следовательно, внедрение СЭД направлено на сокращение временных расходов, связанных с документо-
оборотом, и повышение эффективности работы компании, а также уровня обоснованности принятых решений. 

Рынок СЭД в России в последние годы является одним из самых динамично развивающихся сегментов оте-
чественной ИТ-индустрии. Одним из формирующихся трендов является использование для работы с докумен-
тами систем класса ЕСМ (Enterprise Сontent Мanagement – управление информационными ресурсами предпри-
ятия или управление корпоративной формацией) [4]. 

Расширение сферы применения СЭД в деятельности организаций, реальный переход от бумажных к элек-
тронным документам, вопросы межорганизационного и межведомственного взаимодействия, расширение прак-
тики предоставления государственных услуг в электронном виде, нормативная деятельность государства, ис-
пользование мобильных технологий в СЭД – эти и целый ряд других вопросов отражают разнообразные направ-
ления развития российского рынка СЭД и будут определять его движение в дальнейшем. 

Начиная с 2013 года рост рынка несколько замедлился. Однако, положительная динамика сохраняется за 
счет проектов по сопровождению, а также модернизации и масштабированию систем. Небольшое замедление 
роста связано с общеэкономической ситуацией в стране. При этом существенного спада интереса к решениям 
СЭД/ЕСМ на рынке не наблюдается. Кроме того, сохраняется достаточно большое количество проектов, реали-
зованных на иностранных решениях, где расчеты за поддержку и лицензии производятся в валюте [1]. 

В 2015 г. были обозначены шесть крупнейших трендов развития, сулящих колоссальный рост рынку ЕСМ в 
ближайшие несколько лет.  

Во-первых, мобильность стала повсеместной. Одним из обязательных инструментов работы к концу 2015 го-
да стала мобильная версия, т.к. при постоянном движении руководителям и сотрудникам организации непре-
рывно требуется доступ к электронному документообороту. 

Во-вторых, корпоративные порталы вошли в обиход. В компании приходят работать все более молодые и 
технически грамотные сотрудники – в 2015 году вузы выпустили на рынок предпоследнюю волну «поколения Y». 
«Миллениалам», первопроходцам социальных сетей, гораздо проще погрузиться в жизнь компании, если в этом 
им приходят на помощь социальные технологии. Производители систем электронного документооборота под-
хватили тенденцию и активно ведут гибридизацию СЭД и социальных сетей в форме корпоративных порталов. 
Идейная концепция СЭД образца 2015 года предполагает, что через нее можно не только работать с докумен-
тами, но и узнать, какая сегодня погода и когда день рождения у соседа по кабинету. Электронный документо-
оборот использует концепты, типичные для соцсетей, такие как внутрикорпоративная лента новостей или воз-
можности обмена мгновенными сообщениями. 
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Третий тренд – функциональность для совместной работы вошла в число стандартов электронного докумен-
тооборота. Практика показывает, что качество конечного документа при работе над документами прямо пропор-
ционально количеству участников электронного документооборота. Поэтому в 2015 году стало фактически не-
возможно встретить структуру СЭД, в которую не входили бы возможности контроля версий и групповой работы 
над документами. 

Четвертый тренд – масштабирование превратилось в насущную потребность. По мере того как бизнес рас-
тет, ему может стать тесно внутри текущей системы электронного документооборота компании. Программное 
обеспечение для управления документами, разработанное с учетом масштабируемости, позволяет владельцам 
бизнеса плавно увеличивать объемы своего документооборота пропорционально увеличению размеров органи-
зации. Поставщики систем документооборота добиваются этого по-разному – например, используя в качестве 
фундамента для своего решения платформу, поддерживающую возможности масштабирования. 

Пятый тренд – управленческая деятельность продолжает перемещаться в СЭД. Для управленцев существует 
большое количество программного обеспечения (ПО), которое годами используется в самых разнообразных ор-
ганизациях. Минус традиционного управленческого ПО – работает отдельно от общей корпоративной информа-
ционной среды в режиме «stand-alone». В 2015 году в СЭД происходит активное поглощение функций традици-
онного ПО для управления деятельностью компании – к примеру, включают в себя функциональность для авто-
матизации деятельности высшего руководства, такой как электронная организация совещаний. Современные 
системы электронного документооборота дают руководителям возможность осуществлять коммуникацию между 
собой, отрабатывать свои специфические бизнес-процессы, разрабатывать распорядительные документы, вы-
ставлять поручения подчиненным и контролировать их исполнение – и это всё внутри одной системы. 

Шестой тренд – вендоры готовы к скидкам. Когда-то передовое программное обеспечение для управления 
документами было таким дорогим, что многие организации предпочитали отказаться от электронного докумен-
тооборота. Сегодняшние производители знают, что для того, чтобы их программное обеспечение распространи-
лось повсеместно, оно должен быть доступным. Конкретно в России к этому подталкивает кризис, который за-
ставляет потенциальных заказчиков урезать бюджеты, и общая тенденция на импорт замещение. Специфиче-
ский тренд 2015 года – предоставление скидки при переходе с зарубежных СЭД на отечественные. 

Можно сказать, что на 2016 год положен хороший задел в плане развития электронного документооборота. 
Изменения в организации рабочего процесса в компаниях закономерно меняют ландшафт электронного доку-
ментооборота (ЭДО), позволяя создавать все более интегрированные и удобные для пользователя решения. 

В 2016 г. практически наметилась первая волна интегрированных запросов, в которых заказчик ожидает, что 
облако и дата-центр будут работать совместно. Ведь сложность – враг эффективности, и ИТ-профессионалы 
понимают, что ключевая проблема с публичными облаками – то, что они работают совершенно иначе, чем кор-
поративные информационные технологии (ИТ). Эти различия мешают использовать вместе публичные облач-
ные сервисы и ИТ-системы, работающие непосредственно на предприятии. Ожидается новое поколение гибрид-
ных тендерных предложений, объединяющих решения для инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД) 
предприятия и облачные сервисы, построенных на одной архитектуре и поддерживаемых одним вендором [2]. 

Компании-разработчики готовы предоставить СЭД как для небольших организаций численностью 5–10 чело-
век, так и для крупных компаний численностью тысячи человек. Всего на рынке представлено более пятидесяти 
решений этого класса. При этом более 60% рынка контролируют пять компаний: ЕСМ, Cognitive Technologies, 
«1С», Directum и Microsoft (по данным IDC за 2013 год) по оборотам. Наиболее распространенными, активно 
развивающимися и зарекомендовавшими себя в России СЭД являются: «1С: Документооборот», CompanyMedia 
от компании «ИнтерТраст», DocsVision, SharePoint и «Дело» компании ЭОС, Directum, «Тезис» от российского 
разработчика «Хоулмонт» и программная разработка «Е1 ЕВФРАТ» от Cognitive Technologies. Продукты лидеров 
рынка имеют примерно равный набор ключевых функций (регистрация документов, контроль жизненного цикла, 
маршрутизация, формирование отчетов и т.д.). 

Лидером среди СЭД по соотношению «оптимальная цена / функциональность» является система Е1 ЕВФРАТ 
компании Cognitive Technologies, которая соответствует концепции ЕСМ и поддерживает полный жизненный 
цикл управления документами. Система имеет наиболее полный функционал при минимальной стоимости. Су-
щественным преимуществом СЭД «Е1 Евфрат» является политика лицензирования системы, позволяющая ис-
пользовать СЭД на любом количестве рабочих мест и учитывающая только активные подключения к базе в еди-
ницу времени – конкурентные лицензии. А тот факт, что все компоненты СЭД «Е1 Евфрат» разработаны компа-
нией Cognitive Technologies, дает ей важное преимущество функциональной и ценовой гибкости при внедрении. 

Только в СЭД «Е1 Евфрат» все возможности собраны воедино и входят в базовую комплектацию, не тре-
бующую приобретения компонентов сторонних разработчиков, что делает систему привлекательной для заказ-
чиков разного статуса и ранга [3]. 
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Динамика российского рынка СЭД на 2016 год будет обсуждаться 12 апреля 2016 г., в которой будут осве-
щаться вопросы безопасности СЭД, актуальность импорт замещения СЭД, о важности мобильности СЭД, а так-
же его дальнейшее развитие. 

 
Таблица  

Рейтинг системы электронного документооборота 

Система Итоговое количество баллов Место в рейтинге 

«Е1 ЕВФРАТ» 22,02 1 

DocsVision 16,41 2 

«Тезис» 15,92 3 

ComanyMedia 15,27 4 

«1С» 13,05 5 

«Дело» 12,72 6 

SharePoint 12,32 7 

Directum 11,71 8 
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ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА:  
ЭВОЛЮЦИЯ, ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК 

Понятие «документ» возникло в сфере права и в переводе с латинского означает «доказательство», «свиде-
тельство», поэтому первоначально научные знания о документе развивались в рамках юридической науки. Од-
нако как самостоятельная наука о документе она получила международное признание лишь в первой половине 
XX века. Основоположником документоведения был Поль Отле, благодаря которому значение понятия «доку-
мент» расширилось до того, что документом стали считать зафиксированную на любом материальном носителе 
информацию. А науку о таком документе он предложил назвать библиологией или документологией. Это была 
наука, которая изучала документационную деятельность: процесс сбора, систематизации, поиска, распростране-
ния документов. Идеи П.Отле вплоть до 30-х годов активно развивали библиографоведы, библиотековеды и 
книговеды. С середины 40-х годов XX века создание документа во всех сферах жизни стало называться книго-
архиво-музееведением. Это был первый этап развития документоведения. 

В 50–60-е годы XX века начинается второй этап развития документоведения, когда процессы коммуникации 
начинают рассматривать не только в ракурсе одного из средств фиксации информации – документа, но более 
широко – как информационные. Представления о предмете документоведения приобретают информационное и 
кибернетическое содержание. С начала 60-х годов возникает информатика, и начинают развиваться ее состав-
ные части – научные направления под названием «документалистика» и «документоведение». Документалисти-
кой считается прикладная отрасль кибернетики, занимающаяся оптимизацией управления документными систе-
мами всех типов – от изобразительного искусства до канцелярского делопроизводства, которая изучает структу-
ру, свойства матричных документов, методы их обработки, хранения, поиска, использования. Однако при этом 
документалистика не изучает проблемы производства, распределения и использования документа. Документо-
ведение изучает в историческом аспекте развития способы, определенные акты и системы документирования 
явлений объективной деятельности, и его результат – создание документа, документационных систем. Третий 
этап развития документоведения – 70-е годы XX века, когда термин «документоведение» был воспринят архиво-
ведами, перенесен в область делопроизводства. Документоведение трактуется как наука о правилах оформле-
ния административных документов и ведения документационного хозяйства. Документоведение отождествляют 
с делопроизводством и рассматривают как раздел архивоведения. Такая трактовка сохранилась до наших дней. 

Однако развивается и информатика, в эти годы появляются труды классиков этой науки в России – А.И. Ми-
хайлова, А.И. Черного и Р.С. Гиляревского. Документ исследуется в ее рамках. Изучаются проблемы классифи-
кации документов, создание информационных моделей документа, исследование документных информацион-
ных потоков и т.д. Во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов проблема документоведения приобретает 
междисциплинарный характер, что ознаменовало собой начало четвертого этапа развития документоведения. 
Архивоведение изучает ее с точки зрения узковедомственных позиций. Другие же науки информационно-
документационного цикла (библиотековедение, библиографоведение, книговедение, информатика) пытаются 
обосновать единую методологическую основу. Приходит осознание необходимости создания единой науки о 
документе или комплекса документационных дисциплин. Для обобщающего названия для науки о документе 
предлагаются и используются разные термины. Так, А.В. Соколовым обосновывается термин «информационно-
документационная наука». Ядром комплекса наук о документе ученый предлагает считать библиотековедение, 
книговедение, архивоведение, музееведение и информатику. Каждая из этих областей имеет специфические 
задачи и цели. Но есть и общетеоретическая проблематика: функции документа, особенности документов, клас-
сификация документов и др. Этим, по мнению А.В. Соколова, и призвано заниматься документоведение [6]. При 
этом «классическое» документоведение, изучающее документ в рамках архивоведения, стремится ограничить 
термины «документ» и «документоведение» делопроизводственной и архивной сферой. Наконец, начиная с се-
редины 90-х годов документоведение вступает в пятый этап своего развития. Интеграционный характер доку-
ментоведения сохраняется, однако меняется вектор этого процесса – усиливается управленческий аспект доку-
мента.  

Появляется понятие и практика документационного обеспечения управления, которая и становится объектом 
«классического» документоведения. При этом естественным образом документоведение начинает сращиваться 
с управленческой наукой, с менеджментом, осмысливаются процессы управленческих функций документно-
коммуникационных систем. Документационное обеспечение управления естественным образом интегрируется в 



 

477 

систему информационного менеджмента.[2] Именно поэтому, на наш взгляд, документоведение, развивающееся 
в русле архивоведения и науки о делопроизводстве, активно интегрируясь в управленческую науку, по-прежнему 
неохотно идет на контакты с родственными дисциплинами (библиотековедением, библиографоведением и др.). 
В определении документа, данном в терминологическом Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 51141-98 «Де-
лопроизводство и архивное дело. Термины и определения», очевидно стремление ограничить термин «доку-
мент» делопроизводственной и архивной деятельностью. Однако широкая трактовка документа как материаль-
ного носителя информации, предназначенного для ее передачи во времени и пространстве, становится домини-
рующей в общественном сознании, закрепляется в справочных изданиях. Поэтому представители родственных 
наук не оставляют попыток найти мета науку (обобщающую, наиболее общую науку) для документно– коммуни-
кационного комплекса наук. Так, Ю.Н. Столяров предлагает принять в качестве таковой либо документоведение, 
либо документологию. [5] По его мнению, если считать документоведение собирательной, обобщающей наукой, 
то тогда всем частным документоведениям придется придать ограничивающие определения либо собственные 
наименования: библиотечное, библиографическое и архивное документоведение, книговедение. При этом доку-
ментоведение как наука о документационном обеспечении управления должно получить наименование «управ-
ленческое (административное) документоведение». Если же считать обобщающей наукой документологию, то 
тогда входящие в нее дисциплины будут иметь уже перечисленные наименования, за исключением классическо-
го документоведения, которое по праву первородства сохраняет за собой без изменений сегодняшнее наимено-
вание документоведения [7]. Полагаем, что формирование и развитие отрасли «Документационное обеспечение 
управления», описанное автором в [1], укрепляет позиции не только всей отрасли, но и документоведения как 
самостоятельной науки. Что же такое сегодня документоведение и каков его предмет? В терминологическом 
стандарте «Делопроизводство и архивное дело» понятие документоведения не определено. Тем не менее эти-
мологический анализ термина позволяет предположить, что документоведение – это наука о документе. Если 
исходить из определения документа, данного в стандарте «Делопроизводство и архивное дело» («Документ – 
зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-
вать»), то документоведение – это наука о документе как зафиксированной на материальном носителе инфор-
мации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Именно этот подход к понятию документоведения закреплен и в Государственном образовательном стандар-
те по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления». Содержание дисцип-
лины ОПД Ф.12 «Документоведение» определяется следующим образом: «Документ, его функции и способы 
документирования; соотношения понятий «информация» и «документ»; материальные носители информации; 
свойства и признаки документа: оригинальность, подлинность, копийность; структура документа; формуляр до-
кумента, его развитие, современные требования к формуляру управленческого документа; лингвистические осо-
бенности документа; системы документации; унифицированные системы документации: унифицированная сис-
тема организационно-распорядительной документации (УСОРД) и другие системы, требования к составлению и 
оформлению основных видов управленческих документов; совершенствование документационных процессов; 
научно-историческая и практическая ценность документа, простые и сложные комплексы документов». Однако, 
на наш взгляд, названный подход к документоведению (как к науке о документе) узок, поскольку не охватывает 
его предметного поля. Более адекватным мы считаем широкий подход к документоведению – как к науке об от-
расли «Документационное обеспечение управления». Одним из условий существования и развития любой от-
расли является наличие в ее структуре рефлексивной части – науки. Не является исключением и отрасль «До-
кументационное обеспечение управления». Одной из ее составных частей является наука «Документоведение». 
Более подробно об этом см. в публикации автора [1]. Документоведение, как любая наука, призвано изучать 
эволюцию, тенденции, закономерности и законы, действующие в отрасли, давать научно обоснованные реко-
мендации по организации деятельности различных видов деятельности отрасли, накапливать научное знание об 
отрасли в целом. При этом широкая трактовка документоведения как науки об отрасли ДОУ не исключает, а, 
наоборот, предполагает изучение и самого документа как объекта деятельности. Таким образом, документове-
дение – это наука об отрасли «Документационное обеспечение управления», изучающая теоретические, истори-
ческие, организационные и методические аспекты ее функционирования и развития. В соответствии с первым, 
аспектным, направлением в документоведении как науке должно быть четыре основных раздела: теоретический, 
исторический, организационный и технологический. Второе, объектное, направление дифференциации докумен-
товедения связано с выделением внутри отрасли «Документационное обеспечение управления» отдельных 
функциональных видов деятельности (практика, наука, управление, подготовка кадров), которые исследуются 
документоведческой наукой всесторонне, то есть в теоретическом, историческом, организационном и технологи-
ческом аспектах. Взаимосвязь между аспектами и объектами изучения состоит в том, что объекты служат сред-
ством дифференциации каждого аспекта изучения, и, наоборот, по аспектам дифференцируется изучение каж-
дого объекта. Области совмещения, обозначенные цифрами, представляют собой составляющие документове-
дения, например: 2 – история делопроизводства, 29 – теория управления документацией, 44 – технология подго-
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товки документоведов и др. Вся совокупность аспектов и объектов изучения интегрируется в понятие «докумен-
товедение», которое, с одной стороны, означает сложный комплекс частных документоведческих дисциплин, а с 
другой – единую в своей основе научную дисциплину, охватывающую всю отрасль ДОУ как целостный объект 
изучения. Охарактеризуем кратко содержание и задачи основных «аспектных» разделов документоведения. 
Теоретический раздел документоведения (теория документационного обеспечения управления) призван решать 
следующие главные задачи: 

 развивать и совершенствовать методологическую базу документоведения, необходимую для правильной 
интерпретации, научного анализа фактического материала, связанного с документационным обеспечением 
управления; 

 вскрывать объективные закономерности, свойственные отрасли ДОУ и отдельным ее видам деятельно-
сти; 

 выяснять сущность документа, обосновывать его функции, объекты, процессы и методы делопроизводст-
ва; 

 устанавливать связи документационного обеспечения управления с другими видами деятельности; 

 разрабатывать вопросы классификации и терминологии, формулировать научные определения важней-
ших понятий, связанных с документационным обеспечением управления, создавая в конечном итоге целостную 
систему теоретического знания о своем объекте – отрасли ДОУ. 

Теория должна порождать идеи, которые могли бы быть положены в основу новых направлений развития от-
расли ДОУ. В нашей стране теоретические документоведческие работы появились главным образом в послед-
ние 20–25 лет. Крупных работ, целиком посвященных проблемам теории документационного обеспечения 
управления, пока не издано. Однако вопросам теории управления документацией в комплексе с другими вопро-
сами уделяют пристальное внимание в своих многочисленных работах Т.В. Кузнецова «Делопроизводство (До-
кументационное обеспечение управления)» (М., 2003), М.В. Ларин «Управление документацией в организациях» 
(М., 2002) и другие ученые. 

Исторический раздел документоведения (история документационного обеспечения управления) изучает: 

 происхождение и развитие различных видов документов и делопроизводства, управления документацией, 
профессии документоведа с древнейших времен до наших дней; 

 истоки и причины возникновения тех или иных информационно-документационных явлений, их конкретно-
историческую социально-экономическую обусловленность; 

 исторические связи документационного обеспечения управления с другими видами деятельности на раз-
личных этапах развития; 

 процессы формирования и совершенствования методов документирования, обработки, распространения, 
хранения и утилизации документов, технологий управления документацией и подготовки документоведов; 

 эволюцию развития самой науки о документационном обеспечении управления – документоведения. 
История документационного обеспечения управления – наиболее разработанная часть документоведения. 

Особенно основательно изучены история государственных учреждений России, делопроизводства и документо-
ведения в СССР. В этой области мы располагаем фундаментальными исследованиями Н.П. Ерошкина «История 
государственных учреждений России» (М.: «Высшая школа», 1968), К.Г. Митяева «История и организация дело-
производства в СССР» (М., 1956), В.Н. Самошенко «История архивного дела в дореволюционной России» (М., 
1989), С.О. Шмидта, С.Е. Князькова «Документы делопроизводства правительственных учреждений России XVI–
XVII вв.» (М., 1985), М.В. Ларина «Развитие организационных форм рационализации управленческого труда и 
делопроизводства в СССР» (М., 1982), В.С. Мингалева, М.В. Ларина, В.И. Шепелевой «Журнальная периодика 
1920-х годов о рационализации управленческого труда и делопроизводства» (М., 1981), сборником научных тру-
дов «Развитие советского документоведения (1917–1981)» (М.: Главархив, ВНИИДАД, 1983), изданием «Госу-
дарственные учреждения России XVI–XVIII вв.» (М.: Изд-во МГУ, 1991) и др. 

Организационный раздел документоведения (организация документационного обеспечения управления) пока 
не сформировался в качестве самостоятельного научного направления. Отсутствуют крупные работы, специ-
ально посвященные организационным аспектам документационного обеспечения управления. В специальных 
публикациях эти аспекты рассматриваются в связи с другими, теоретическими, историческими и методическими 
вопросами. Однако в настоящее время в связи с усложнением процессов ДОУ в стране, а также наметившейся 
тенденцией децентрализации управления этими процессами проблемы организации нуждаются в более при-
стальном внимании ученых-документоведов. Главными задачами этого раздела документоведения являются: 

 научная разработка путей и средств государственного управления и планирования в области документа-
ционного обеспечения управления; 

 обоснование рациональной системы функционирования служб документационного обеспечения управле-
ния на всех уровнях (в органах государственного управления в центре и в регионах, в отраслях, в сфере бизне-
са); 
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 разработка организационных принципов деятельности по документационному обеспечению управления 
(централизации и децентрализации, координации); 

 внедрение научной организации труда в области документационного обеспечения управления; 

 организация подготовки документоведов и др.  
Организации работы с документами посвящены многие крупные работы: Д.В. Покровский «Рационализация 

делопроизводства» (М., 1924), К.Г. Митяев «История и организация делопроизводства в СССР» (М., 1956), 
М.В. Ларин «Управление документацией и новые информационные технологии» (М., 1998) и «Управление доку-
ментацией в организациях» (М., 2002), В.А. Кудряев «Организация работы с документами» (М., 1998), М.П. Бо-
былева «Совершенствование документационного обеспечения управления» (М., 1984) и «Эффективный доку-
ментооборот: от традиционного к электронному» (М., 2004) и др. 

Технологический раздел документоведения (технология документационного обеспечения управления) – это 
наиболее старый, разработанный раздел документоведения. Он решает следующие задачи: 

 разрабатывает правила, инструкции по процессам делопроизводства: документирования, обработки до-
кументов, их распространения, хранения, контроля, утилизации; 

 содействует внедрению новейших методов и технических средств в практику документационного обеспе-
чения управления, а также в подготовку кадров для ДОУ; 

 обеспечивает рационализацию процессов документационного обеспечения управления, повышение эф-
фективности и качества всех направлений и видов отраслевой деятельности. 

В современных условиях особенно актуальными и сложными методическими проблемами являются: 

 разработка технологий документационного обеспечения управления в условиях автоматизации; 

 разработка технологий документирования систем менеджмента качества; 

 разработка технологий документационного обеспечения управления в органическом единстве с различ-
ными направлениями информационной деятельности на предприятии и т.д. 

Перспективы успешного решения многих методических проблем связаны с внедрением электронных инфор-
мационных технологий, внедрением в практику систем электронного документооборота. Это требует усиления 
контактов с другими науками и отраслями информационной деятельности и более активного освоения их дости-
жений и опыта. Наиболее заметными, крупными работами в этой области являются работы Т.В. Кузнецовой 
«Делопроизводство (Документационное обеспечение управления)» (М., 1999), «Делопроизводство в бухгалте-
рии» (М., 1999), «Делопроизводство» (М., 2004) и др., Л.В. Санкиной, Л.М. Вяловой, Н.В. Шатиной «Современные 
правила оформления управленческих документов» (М., 1998), в области автоматизации делопроизводства – 
С.Л. Кузнецова «Делопроизводство на компьютере» (М., 2000) и др.[4] Следуя логике изложенного, можно ут-
верждать, что в государственном стандарте по специальности «Документоведение и документационное обеспе-
чение управления» должно быть две документоведческих дисциплины: «Теория и история документационного 
обеспечения управления» и «Организация и технология документационного обеспечения управления». 

Отсутствие общепризнанного, закрепленного в стандарте понятия документоведения и его структуры затруд-
няет и решение вопроса о месте документоведения в системе наук. В Номенклатуре научных специальностей, 
утвержденной в 2000 г., отрасль науки, в которую входят документоведение и смежные с ним науки, называется 
«Документальная информация» (до 2000 г. этот подкласс назывался «Информатика и информационные систе-
мы»).  

В этой отрасли в нашем университете выделены три направления: 
46.03.02 Документоведение, архивоведение (профиль Документоведение) 
46.03.02 Документоведение, архивоведение (профиль Документационное обеспечение управлением персо-

нала) 
46.04.02 Документоведение, архивоведение (магистерская программа «Документационное обеспечение ор-

ганов государственной и муниципальной власти) 
Однако, несмотря на принадлежность подкласса «Документальная информация» к техническому классу, пре-

дусмотрена защита не только на технические, но и на филологические, исторические и педагогические науки. 
Поэтому документоведение нельзя назвать сугубо технической наукой. 

В структуре направлений и специальностей по образованию специальность «Документоведение и докумен-
тационное обеспечение управления» до 2000 г. находилась в разделе экономических наук, что подчеркивало 
роль делопроизводства в экономике и управлении; в Номенклатуре 2000 г. она была определена в раздел меж-
дисциплинарных специальностей, что, на наш взгляд, наиболее отражает ее сущность; а в ОКСО 2003 г. – пере-
несена в гуманитарные специальности, что не совсем логично, учитывая неизбежный процесс интеграции сфе-
ры ДОУ в информационные системы организаций. Очевидно, что проблема места документоведения в системе 
наук и системе специальностей по образованию нуждается в теоретическом решении. 

Поскольку сущностное назначение документа – служить информационным посредником между субъектами 
коммуникации, документоведение как наука может являться органической частью системы информационно-
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коммуникационных наук. Однако вполне логичным является и включение документоведения в блок управленче-
ских наук. 

На основании этого положения мы можем сделать вывод о междисциплинарной, социально -гуманитарно-
технической природе науки документоведения. Какая же наука является мета наукой для всей системы инфор-
мационно-коммуникационных наук: и социально-информационных, и информационно-технических? По мнению 
профессора А.В. Соколова, мета наукой для описанной выше системы наук является теория информации, ин-
формационный анализ (информация с философской точки зрения) [6]. Есть и другие научные подходы к данной 
проблем. 

Так, И.И. Юзвишин выдвигает на роль такой науки информациологию [7]. Говоря о месте документоведения в 
системе наук, не следует его путать с местом документационной практики в системе отраслей деятельности. 
Нельзя забывать, что существует два ряда сопоставимых объектов. 

Первый ряд – области практической деятельности: документационное обеспечение управления (ДОУ), ар-
хивное дело, библиотечное дело, библиографическая деятельность, книжное дело, научно-информационная 
деятельность. 

Второй ряд – науки: документоведение, архивоведение, библиотековедение, библиографоведение, книгове-
дение, информатика. Каждый ряд объединяет однородные, то есть сопоставимые между собой объекты. Нельзя 
сопоставлять объекты разных рядов, например документационное обеспечение управления (ДОУ) и информати-
ку или документоведение и архивное дело. Но нельзя и отрывать друг от друга соответствующие объекты раз-
ных рядов, так как соотношения между смежными науками определяются в первую очередь соотношениями ме-
жду объектами изучения, то есть между соответствующими областями практической деятельности. Если взять 
за сущностную основу документоведения управленческий вектор его развития, то на первый взгляд изменится и 
его место в системе наук. Однако названный перечень нельзя назвать идеальным, поскольку он не отражает 
современного состояния интеграционных процессов в науке. Так, управление в информационном обществе от-
носится к информационным услугам, его информационная природа никем не подвергается сомнению. Поэтому 
по своей сути наука об управлении, как и названные выше науки, с которыми взаимодействует документоведе-
ние, является информационно-коммуникационной. Очевидно, что в настоящее время проблема понятия и пред-
мета документоведения продолжает оставаться дискуссионной. Полагаем, что она нуждается в обсуждении на-
учной общественностью, а результаты дискуссии должны найти отражение в новой редакции терминологическо-
го стандарта по документационному обеспечению управления [3]. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ. 

В последнее время в рамках информатизации образования все больше говорят об электронном документо-
обороте. Ни одна организация в современном обществе не может существовать без грамотно организованной 
системы электронного документооборота. Но до недавнего времени школы это не затрагивало. Согласно распо-
ряжению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р г. Москвы, школы должны предос-
тавлять ряд информации в электронной форме, начиная от образовательных программ и заканчивая отчетно-
стью по результатам аттестации и экзаменов [2]. А позднее Д.А. Медведев, предложил классный журнал и днев-
ником перенести в онлайн. По мнению президента, такой эффективный механизм должен решить ряд проблем: 
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улучшение компьютерной грамотности педагогов, информированность об оценках родителей ребенка, ну и бо-
лее насущные: второй дневник «для родителей», вырванные листы и исправления. 

Систем, которые способны предоставить нужный функционал для школ немало, начиная от готовых площа-
док, где образовательное учреждение (ОУ) просто регистрируется на сайте конкретной системы, например, 
Дневник.ру, Баллов.Net, Школьная жизнь, Класс Инфо, и заканчивая полноценными информационными систе-
мами, устанавливающимися на отдельный сервер, со своим доменом, например, Netschool, КМ-Школа. В школах 
Челябинска переход осуществлен централизованно, все школы используют одну и ту же площадку – систему 
Netschool Сетевой город: Образование. Данная система позволяет вести электронный журнал, вносить планиро-
вание уроков, составлять различные отчеты (более 40 видов), организовывать дистанционное обучения. В Ниж-
невартовске так же централизовано все школы пользуются системой Дневник.ру. 

Если посмотреть на внутренний документооборот школы, легко увидеть, что этим документооборотом школы 
не исчерпывается. Планы воспитательной работы, внутренние отчеты, совместная работа над проектами – все 
это, как правило, по-прежнему бумажная деятельность. Л.Рождественская, образовательный технолог в Тал-
линнской центральной русской гимназии, выделяет ряд проблем, с которыми связан внутришкольный докумен-
тооборот (рис. 1): 

 проблема неучастия/пассивности части коллектива в документообороте; 
 проблема отсутствия навыков работы с документами у учителей; 
 проблема низкой скорости оборота; 
 проблема отсутствия стандартов/шаблонов для документов (неудобных шаблонов); 
 проблема внесения изменений в документы; 
 проблема «сведения» информации из разных документов в один; 
 проблема хранения; 
 проблема организации доступа к документам; 
 проблема обратной связи при проверке документов; 
 проблема организации совместной работы над одним документом [4]. 
Рассмотрим ситуацию: закончился учебный период (четверть, триместр, год). Учителя-предметники сдают 

отчет завучам. Какие варианты сдачи отчета возможны? 
 Учителя пишут все от руки, высчитывают все проценты вручную. При этом форма отчета дается «сверху», 

т.е. готовится завучами. Сдают бумажный лист. 
 Учителя заполняют на компьютере документ, высчитывают вручную проценты, распечатывают на принте-

ре отчет, сдают бумажный вариант. 
 Учителя заполняют документ на компьютере, высчитывают проценты вручную, документ с помощью 

внешнего накопителя сдается завучам в электронном виде. 

 

Рис. 1. Проблемы внутришкольного документооборота 
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Из опыта работы учителей ОУ, можно заметить, что они крайне редко используют формулы при отчетах в до-
кументах. Почему бы не организовать данный процесс следующим образом: создать электронную таблицу, где 
уже внесены формулы, подсчитывающие нужные величины (средний балл, процент успевающих, и прочее). От 
учителя будет требоваться все то же самое – внести данные. И подобных примеров можно привести множество. 
Кому же решать все эти проблемы? Считаю, что все должны со своей стороны способствовать этому: учителя, 
администрация, технические специалисты.  

Для развития системы электронного документооборота нужен резкий скачок вперед. Требуется хорошо про-
думанная система, которую можно реализовать силами школы, и с которой большинство учителей будут соглас-
ны. Без активного участия учителей система работать не будет. Обычно инновации рассматриваются негативно 
со стороны учителей, ведь это очередные «дополнительные» обязанности, что-то, что требует изучения, освое-
ния новых навыков. Во всяком случае, именно такое отношение было к электронному журналу. Кто-то воспринял 
позитивно, как уход от бумажной работы, а кто-то до сих пор скучает по обычному журналу. Часто это аргумен-
тируется тем, что основная обязанность учителя – учить, все остальное – мешает этому. Поэтому надо выстраи-
вать систему так, чтобы преимущества ее использования были очевидны и доступны для понимания всем. Ис-
пользование электронного документооборота должно облегчить работу учителя, сократить время на «бумажные 
обязанности». Главное – не забывать, что способность учиться, совершенствоваться, вносить в свою жизнь но-
вые элементы – все это должно быть присуще современному учителю, готовому меняться вместе с обществом. 

На просторах Интернета предложено несколько возможных путей внедрения электронного документооборота 
в школу. Ковалев Д.А. предлагает вариант с использованием файлохранилища в локальной сети. Суть проста: 
на локальном сервере создается общая папка с доступом со всех компьютеров. Пользователи копируют нужные 
файлы в соответствующие папки [1]. Однако данный способ имеет ряд недостатков. Требуется постоянный «мо-
ниторинг» сетевой папки на предмет появления новых файлов. Со временем в папках накапливается большое 
количество файлов, и найти нужный становится затруднительно. Конечно, можно следить за содержимым папки, 
удалять или перемещать в архив уже не нужные. Кто-то будет этого придерживаться, а кому-то это будет казать-
ся лишним. Да и никто не застрахован от случайного удаления чужих файлов. 

Еще один вариант предложен Л. Рождественской. В качестве площадки выбраны сервисы Google. Это и 
электронная почта, и возможность хранить свои файлы, делиться ими, совместная работа над документами, 
возможность объединяться в группы [3]. Система действительно удобная, но у нее один большой недостаток: 
требуется постоянное подключение к сети Интернет. В случае отсутствия (временного или постоянного) Интер-
нета в школе или кабинете работа останавливается. 

Возможен другой вариант. Большинство коммерческих компаний имеет внутреннюю почту, адресную книгу, и 
прочее. Для этой цели используют CЭД – систему электронного документооборота. Большинство из них являют-
ся платными. Требуют наличие сервера в школе. А если есть необходимость доступа к системе извне, например, 
из дома, то и зарегистрированный домен и «белый» IP-адрес сервера. В качестве апробации можно предложить 
СЭД Zimbra, имеющую open-source версию, т.е. версию, использование которой возможно в любых целях со-
вершенно бесплатно.  

Данная версия предоставляет следующие сервисы: 
 электронная почта; 
 органайзер; 
 личное файлохранилище (портфель). 
Работа с СЭД может вестись через веб-браузер, следовательно, какая ОС используется не, не играет роли, 

что очень важно в свете перехода школ на СПО.  
Преимущества использования СЭД: 
 система работает даже при перебоях с Интернетом; 
 личные файлы пользователя защищены от доступа посторонними лицами; 
 возможно создание сетки мероприятий; 
 массовая рассылка сообщений нужному кругу пользователей; 
 пересылка файлов без использования сети Интернет (сокращение внешнего трафика); 
 пересылка файлов конкретному лицу. 
Недостатки использования СЭД: 
 требуется обучение персонала работе с системой; 
 нужен специалист, который установит СЭД, настроит ее, внесет список пользователей, и прочее; 
 СЭД довольно требовательны к серверу. 
Таким образом, использование СЭД – один из вариантов организации внутреннего документооборота школы. 

Он обладает своими преимуществами, но и своими недостатками. СЭД не решает всех проблем, которые име-
ются в настоящее время, но перспективы у данного способа большие. 
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Характеристика документооборота в частности отдельных структур школы 
Директор 
Система управления школой разрешает администрации очень максимально действенно управлять работой 

всех процессов, проходящих в образовательном учреждении. Данная программа сотворена с учетом оптимиза-
ции всех операций, затрагивающих коммуникацию учителей, педагогов, учащихся и их родителей. 

Эффекты от внедрения системы управления основным и дополнительным образованием: 

 Предельная бережливость расходов труда служащих при формировании отчетности. При применении 
информационного управления в школе предоставление всех докладов в вышестоящие органы случается меха-
нически. 

 Бережливость расходов времени при составлении расписания плановых занятий и факультативов. В про-
граммке LMS «Школа» есть вероятность одновременного составления намерений дел и других обликов доку-
ментации. При этом данные механически пересылаются в электрические дневники, информационные киоски и 
систему управления. 

 Исключение двойного ввода информации при обработке заявлений на поступление в образовательное 
учреждение. Данные о кандидате, введенные на сайте ОУ поступают в систему и не настоятельно просят по-
вторного вступления данных. Специалистам нужно лишь только принять заключение о зачислении и квалифици-
ровать определенный класс. 

 Система управления школой разрешает в абсолютной мере оснастить педагогов разными интерактивны-
ми инструментами для более комфортабельного ведения процесса изучения и контроля за успеваемостью. 

Преподавателям 
Электронная система учета успеваемости – возможность выставлять оценки, комментарии к оценкам, вво-

дить домашнее задание для класса, возможность в реальном времени видеть итоговые показатели успеваемо-
сти по предмету; 

Направленное на определенную тематику планирование в электроном облике на день, неделю, учебный этап 
или же год. Вероятность выбора каждых типов урока: лекция, практическое занятие, диктант, лабораторная, кон-
трольная, итоговая аттестация и др.  

Электронное книгохранилище цифровых образовательных материалов – вероятность применить всевозмож-
ные электронные учебные материалы (текст, графика, мультимедиа, электронные лаборатории, интерактивные 
доски, видео-уроки, и др.); 

Способы контроля познаний в режиме реального времени – электронное испытание.  
Вероятность ведения расписания и электронного пособия вспомогательного образования;  
Вероятность вступления в системе распорядка дня;  
Вероятность ввода в собственном деле студента записей специалистов;  
Вероятность формирования отчетности. 
Обучавшиеся 
Электронный дневник – все что нужно знать об уроках доступно через интернет: 

 Расписание занятий;  

 Нынешние и итоговые оценки; 

 Домашнее задание (электронный дневник); 

 Посещаемость; 

 Электронная библиотека. 
Информационный киоск – вероятность получить подходящую информацию в каждое время: 

 Расписание занятий; 

 Доступ к электронному дневнику; 

 Домашние задания; 

 Объявления о собраниях и мероприятиях;  

 Рационы столовой; 

 Дополнительная информация (информеры из интернет, например, погода) 
Родители 
Электронный дневник – объективный контроль знаний ребенка благодаря доступу к данным через интер-

нет сайт или информационный киоск (прямо в здании образовательного учреждения):  

 Нынешние и итоговые оценки (электронная зачетка); 

 Расписание занятий; 

 Домашнее задание (электронный дневник); 

 Посещаемость; 

 Записи специалистов и др. 
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Информирование по электронной почте или sms: 

 О приобретенных оценках (текущие, итоговые); 

 Объявления о собраниях и мероприятиях; 

 Расписание занятий. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ДИСТАНЦИОННЫМИ 
РАБОТНИКАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время дистанционный труд является 
новым видом трудовых отношений в Российской Федерации, который с каждым годом получает все большее 
развитие и применение. Однако до недавнего времени такие отношения не были урегулированы нормами тру-
дового законодательства и, по сути, не являлись разновидностью трудовых отношений. По этой причине работ-
ники, выполняющие трудовые функции дистанционно, были лишены большинства установленных законом прав 
и гарантий, а также практически не имели защиты от возможного нарушения прав со стороны работодателей [2, 
с. 103].  

Важность темы находит выражение и в отсутствии научных работ по обозначенной тематике. В настоящее 
время имеются исследования, посвященные анализу трудовых отношений в Российской Федерации, законода-
тельному регулированию этого процесса и т.д. Отдельное внимание уделяется проблеме приема на работу кан-
дидатов на замещение вакантной должности в организации, а также их увольнению по инициативе работника, 
работодателя или соглашению сторон. Однако, неисследованным остается вопрос, касающийся нормативного 
правового регулирования трудовых отношений с такой категорий работников, как дистанционные работники; 
проблема документирования данного процесса и т.д. Несмотря на это, труд дистанционных работников получает 
применение и распространение на территории Российской Федерации. 

Стоит отметить, что 19 апреля 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым в 
Трудовой кодекс Российской Федерации введена новая глава 49.1. Эта глава посвящена регулированию труда 
дистанционных работников, т.е. лиц, выполняющих трудовые функции, не находясь в помещениях, принадле-
жащих работодателю [6, с. 10]. 

До вступления в силу вышеупомянутого закона дистанционных работников включали в категорию надомники, 
либо заключать с ними гражданско-правовые договоры. Только лишь с вступлением в силу Федерального закона 
от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
практический оборот было введено понятие «дистанционная работа».  

Анализируя данное определение, можно выделить два основных признака дистанционной работы. Во-
первых, такая работа выполняется вне помещений, принадлежащих работодателю, вне стационарного рабочего 
места.  

Во-вторых, для организации дистанционной работы необходимо использование информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования (в том числе сети Интернет) с целью выполнения трудовой функции и 
взаимодействия с работодателем [6, с. 10].  

Важно заметить, что прием на работу дистанционных работников имеет ряд специфических особенностей. 
Безусловно, он состоит из тех же этапов, что и прием на работу любых других категорий работников, но за неко-
торыми исключениями, предусмотренными гл. 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации [5].  

Для того чтобы принять на работу дистанционного работника работодатель должен выполнить следующие 
действия: 
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1. Получить от работника обязательные документы. 
2. Ознакомить работника с локальными нормативными актами организации, имеющими отношение к его не-

посредственной работе. 
3. Оформить трудовой договор (по желанию сторон он может быть заключен в электронной форме, но при 

этом обязательно оформляется бумажный экземпляр для работника). 
4. Издать приказ о приеме на работу. 
5. Заполнить личную карточку. 
6. Оформить трудовую книжку (за исключением случая, когда стороны договорились не оформлять ее и не 

вносить в нее записи о дистанционной работе) [3].  
Трудовые отношения между дистанционным работником и работодателем возникают на основе заключенно-

го между ними трудового договора. В соответствии с ч. 2, ст. 312.1. Трудового кодекса Российской Федерации 
дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе [7]. Од-
нако заключается данный договор в отличие от «классического» со значительными особенностями. Во-первых, в 
трудовом договоре с дистанционным работником обязательно должно быть определено то, что работа носит 
дистанционный характер. 

Во-вторых, если трудовой договор заключается в форме обмена электронными документами, то в качестве 
места его заключения должно быть указано место нахождения работодателя, т.е. его юридический адрес.  

В-третьих, договором необходимо определить срок направления подтверждения о получении электронного 
документа одной стороной от другой [2, с. 106].  

Так, в трудовой договор может быть включено условие об обязанности работника использовать при исполне-
нии им своих трудовых обязанностей оборудование, программно-технические средства, средства защиты ин-
формации и иные средства, предоставленные или рекомендованные работодателем. Стороны самостоятельно 
определяют порядок и сроки обеспечения ими работника. 

В договоре также должны быть определены порядок и сроки: 
– представления работником отчетов работодателю о выполненной работе; 
– выплаты компенсации работнику за использование принадлежащих ему либо арендованных оборудования, 

программно-технических средств защиты информации и иных средств, а также размер этой компенсации; 
– возмещения работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы [2, с. 107].  
Поскольку ведение кадровой документации в Российской Федерации осуществляется в бумажном виде, зако-

нодательство предусматривает обязанность сторон договора о дистанционной работе предоставить экземпляры 
документов в бумажной форме [6, с. 12].  

На основании ст. 312.2 (ч. 1) Трудового кодекса РФ трудовой договор о дистанционной работе и соглашения 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться 
путем обмена электронными документами. В частности при помощи информационных технологий представляет-
ся возможным: 

1. Заключение трудового договора и изменение его условий (ч. 1, ст. 312.2 ТК РФ);  
2. Ознакомление работника с правилами внутреннего трудового распорядка организации, приказами и распо-

ряжениями работодателя, а также другими внутренними нормативными документами организации (ч. 5, ст. 312.2 
ТК РФ; ч. 5, ст. 312.1 ТК РФ); 

3. Предъявление работником, поступающим на работу, документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ (ч. 3, ст. 
312.2 ТК РФ); 

4. Предоставление работником объяснений либо другой информации (ч. 6 ст. 312.1 ТК РФ) [6, с. 12]. Однако 
для того, чтобы стал возможен электронный документооборот, необходимо, чтобы и у работника, и у работода-
теля имелись усиленные квалифицированные электронные подписи. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об электронной подписи» 
электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию [9]. 

Для получения такой электронной подписи работник и работодатель должны обратиться в аккредитованный 
удостоверяющий центр. Данная услуга предоставляется на платной основе.  

Разумеется, потенциальный работодатель не может настаивать на изготовлении электронной подписи кан-
дидатом на дистанционную работу. Он также не имеет права отказывать в заключении трудового договора о 
дистанционной работе по причине ее отсутствия, поскольку данный отказ носит дискриминационный характер, 
как не связанный с деловыми качествами кандидата на замещение вакантной должности (ст. 64 ТК РФ). 

Важно отметить, что прежде чем заключать трудовой договор на условиях удаленной работы необходимо у 
кандидата на должность запросить документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, а именно: 
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1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина. 
2. Трудовую книжку, но только в том случае, если удаленный работник желает, чтобы работодатель внес в 

нее запись о приеме на работу. 
3. Страховое свидетельство Пенсионного фонда Российской Федерации. Даже если соискатель впервые уст-

раивается на работу, страховую карточку он должен оформить самостоятельно. 
4. Документы воинского учета (для военнообязанных и сотрудников, которых могут призвать в армию). 
5. Документ об образовании, квалификации или специальных знаниях, если они требуются для выполнения 

работы. 
6. Справку об отсутствии судимости, если без нее нельзя принять человека на работу [1]. 
При наличии письменного соглашения между работодателем и дистанционным работником, информация о 

дистанционной работе может не вноситься в трудовую книжку сотрудника. В этом случае документом, подтвер-
ждающим стаж удаленной работы, будет трудовой договор. 

Если есть такое соглашение, то подлинник трудовой книжки работодателю не нужен. В случае, когда такого 
соглашения нет – дистанционный работник должен представить свою трудовую книжку лично или же направить 
ее по почте заказным письмом с уведомлением. 

Согласно ст. 312.2. (ч. 4) Трудового кодекса РФ в случае, если трудовой договор о дистанционной работе за-
ключается путем обмена электронными документами и лицом, впервые заключающим данный договор, то дан-
ное лицо получает страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования самостоятельно [7]. 

Статья 312.2. (ч. 3) Трудового кодекса РФ предусматривает, что при заключении трудового договора о дис-
танционной работе путем обмена электронными документами все необходимые документы могут быть предъяв-
лены работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в электронной форме. 

По требованию работодателя данное лицо обязано направить ему по почте заказным письмом с уведомле-
нием нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 

В ст. 312.3. (ч. 2) Трудового кодекса РФ определено, что в целях обеспечения безопасных условий и охраны 
труда дистанционных работников работодатель обязан осуществлять ознакомление работников с требованиями 
охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работода-
телем. 

Федеральным законом существенно сокращен перечень обязанностей работодателя по обеспечению безо-
пасных условий труда и охраны труда дистанционных работников. В этот перечень входят: 

1) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требова-
ниями охраны труда, а также доставка работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию, 
в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

2) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

3) ознакомление работников с требованиями охраны труда, в том числе с требованиями охраны труда при 
работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем [6, с. 14–15].  

Поскольку дистанционный работник не находится под непосредственным контролем работодателя, режим 
рабочего времени он устанавливает по своему усмотрению. Данное положение является диспозитивным, т.е. 
трудовым договором может быть предусмотрено иное. Например, можно определить в нем выходные дни или 
время выхода на связь с помощью Интернета и специальных программ [4, с. 51].  

Согласно ч. 1, ст. 312.5. Трудового кодекса Российской Федерации, расторжение трудового договора о дис-
танционной работе по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым до-
говором [7].  

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) работодателя о пре-
кращении трудового договора о дистанционной работе осуществляется в форме электронного документа, рабо-
тодатель в день прекращения данного трудового договора обязан направить дистанционному работнику по поч-
те заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа (распоря-
жения) на бумажном носителе. 

Таким образом, положительным моментом в изменении законодательства Российской Федерации является 
регулирование вопросов обмена документами, в том числе отражение новых тенденций в части электронного 
документооборота. 

В настоящее время современные информационные технологии предоставляют работнику и работодателю не 
только возможность связываться друг с другом на удаленном расстоянии в режиме реального времени, но и 
оперативно обмениваться результатами своего труда. 

Данный вид работы положителен как для работника (экономия денежных средств работника (в вопросе орга-
низации перемещения до работы), установление времени труда и отдыха по желанию работника), так и для ра-
ботодателя (нет необходимости выделять отдельное рабочее место работнику, экономия технических средств). 

consultantplus://offline/ref=C24A301EA22A0F79F8B1C82094BA65F3EA075EDBEBB92ED10F60D833CFBEEAD703734FB02B76373Bu9e6K
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Стоит отметить такой положительный момент дистанционной работы, как возможность участия на рынке тру-
да женщин, имеющих детей, лицам, обремененным обязательствами, студентам и пенсионерам. 

Следует помнить и о людях с ограниченными возможностями, способных к высококвалифицированному, 
творческому труду, но лишенных возможности заключать трудовой договор лично и выполнять трудовые функ-
ции непосредственно в учреждении работодателя. В данном случае у них появляется возможность трудоустрой-
ства и реализации своих профессиональных качеств. Это, в свою очередь, помогает решить проблему безрабо-
тицы и не нарушать права лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории Российской Фе-
дерации.  

Таким образом, проанализировав проблему документирования трудовых отношений с дистанционным работ-
ником, можно сделать вывод о том, что в настоящее время дистанционная работа пользуется популярностью как 
у работодателей, так и у сотрудников. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, трудовые отношения с дис-
танционными работниками получили законодательное регулирование. Это позволило многим организациям 
расширить географию поиска сотрудников, а лицам, осуществляющим поиск работы и проживающим в отдален-
ных регионах страны, найти работу в крупных городах без переезда на постоянное место жительства.  

Во-вторых, в условиях кризиса у работодателей появляется возможность сокращения расходов и, прежде 
всего, тех, которые связаны с арендой площадей.  

В-третьих, все документы, регулирующие трудовой процесс, могут оформляться в электронной форме. При 
этом не стоит забывать о бумажном документообороте, который используется практически во всех организациях 
Российской Федерации 

В целом, введение в Трудовой кодекс Российской Федерации главы 49.1. «Особенности регулирования труда 
дистанционных работников» является, безусловно, позитивным шагом в сфере трудового законодательства, 
направленным на упорядочение сложившихся отношений по дистанционной занятости населения Российской 
Федерации. Стоит отметить, что дальнейшее усовершенствование процесса организации работы с сотрудником, 
выполняющим трудовые функции дистанционно, позволит решить ряд конфликтных ситуаций, возникающих ме-
жду работником и работодателем, расширить спектр должностей для дистанционных работников, защитить их 
права и т.д. 
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Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент М.В. Угрюмова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 утверждаются «Правила оцен-
ки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», которые повлекли за собой множество изменений процесса оценки государствен-
ных закупок [2]. 

Критерий – это признак, основание или правила, на основании которого принимается решение по оценки че-
го-либо по предъявленным требованиям. 

Значимость критерия – это вес критерия, оценки выраженный в процентах. 
Коэффициент значимости критерия оценки – это вес критерия оценки в совокупности всех критериев, делен-

ный на сто. 
Оценка – это процесс, в котором в соответствии с законодательством о закупках определяется победитель. 
Рейтинг заявки участника по критерию оценки – это оценка в баллах, которую получает участник по результа-

там оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. 
Цена – это экономическое явление, которое определяет соотношение обмениваемых благ и характеризую-

щее их. 
Критерий оценки – показатель оценки заявок, который предусмотрен порядком оценки окончательных пред-

ложений. 
На сегодняшний день согласно законодательству Российской Федерации критерии оценки заявок подразде-

ляются на стоимостные и нестоимостные компоненты, которые можно представить в виде следующей схемы: 
 

Схема № 1. Критерии оценки заявок 

 
Ранее для оценки заявок использовались следующие критерии: 

 Цена контракта; 

 Функциональные или качественные характеристики товара; 

 Качество работ или услуг; 

 Квалификация участника конкурса, торгов; 

 Расходы на эксплуатацию товара; 

 Расходы на техническое обслуживание; 

 Сроки поставки, выполнения или оказания; 

 Сроки предоставления гарантий качества; 

 Объем предоставления гарантий качества. 
Для всех признаков используется согласно законодательству Российской Федерации 100-балльная система 

оценки поступивших заявок. Для принятия решения о победителе государственных закупок первостепенным 
признаком оценки является «цена».  
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Также согласно «Правилам оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сегодняшний день из первых признаков 
оценки может оказаться «стоимость жизненного цикла», если предполагается заключение «контракта жизненно-
го цикла», который подразумевает покупку товара, его обслуживание, ремонт и при необходимости утилизацию 
[2]. 

Заказчик имеет право на основании законодательства Российской Федерации заменить критерием «стоимо-
сти жизненного цикла» остальные признаки оценки. 

Согласно законодательству Российской Федерации изменились значения стоимостных критериев, которые 
приведены в следующей таблице: 

Таблица 1 
Предельные величины значимости критериев оценки 

 
Минимальное значение стоимостных критериев (40%) установлены для таких видов предмета договора, как: 

 Создание документов, которые регламентируют сферу образования и воспитания; 

 Аварийно-спасательные работы; 

 Реставрация памятников культуры и исторического наследия; 

 Медицинские, образовательные и юридические услуги; 

 Услуги специализированных учреждений. 
Процентное соотношение 30/70 устанавливается согласно «Правилам оценки заявок, окончательных пред-

ложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для следующих объектов закупки: 

 Проведение экспертизы чего-либо; 

 Работы по созданию, обслуживанию информационных систем и официальных сайтов государственных 
органов и учреждений. 

Максимальное значение (80%) нестоимостных критериев относится к следующим объектам договорных от-
ношений: 

 Финансирование показа или проката отечественной кинематографии; 

 Выполнение технологических работ или НИ ОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы); 

 Исполнение, как результат интеллектуальной деятельности. 
По нестоимостным критериям оцениваются в 100% поданные заявки содержащие следующее: 

 Создание произведений литературы и искусства; 

 Создание памятников архитектуры; 

 Градостроительство; 

 И так далее согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2015 г. [1]. 
Во всех случаях критерий «расходы на эксплуатацию и ремонт» входит в общую оценку значимости величин 

и не должен превышать критерий «цена контракта». 
Порядок расчета значимости критериев оценки закреплен в «Правилах оценки заявок, окончательных пред-

ложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Согласно «Правилам оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» количество баллов по критериям «цена договора» и 
«стоимость жизненного цикла» рассчитывается по формуле: 
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В случае если минимальное предложение из всего списка представленных заявок меньше нуля, то исполь-
зуют следующую формулу: 

 
Количество баллов по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт» согласно Правилам оценки заявок 

рассчитываются по следующей формуле: 

 
Если все предоставленные заявки содержат одинаковые предложения, то оценка не проводиться, значи-

мость прибавляется к значимости критерия «цена контракта». 
Заказчик может установить показатели для нестоимостных критериев, которые раскрывают содержание по-

казателя и учитывают особенности процесса оценки закупаемых объектов. Для каждого подобного показателя 
устанавливается следующее: 

 Значимость показателей, сумма которых должна равняться 100%; 

 Индикаторы, в соответствии с которыми будет производиться оценка; 

 Значения индикаторов оценки: 
o Предельно необходимые значения; 
o Шкала возможных значений показателей, для использования которой заказчик должен указать количе-

ство баллов присуждаемых за определенные значения индикаторов. 
В показатель критерия «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» 

могут входить следующие индикаторы: 

 Качество товара, работ или услуг; 

 Функциональные или потребительские свойства объекта закупок; 

 Соответствие экологическим требованиям. 
 Показателями критерия «квалификация участников закупки» являются следующие индикаторы: 

 Квалификация трудовых ресурсов; 

 Опыт участника закупки; 

 Обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

 Обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 Деловая репутация участников торгов, закупок. 
Если лучшим условием исполнения договора является наименьшее значение критерия, то используется для 

вычислений следующая формула: 

 
Если же лучшим условием для заказчика является наименьшее значение критерия, но установлено предель-

но необходимое минимальное значение, то используются следующие формулы: 
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Если для исполнения договора лучшим условием является наибольшее значение критерия, то используется 

следующая формула: 

 
Если же для заказчика лучшим условием является наибольшее значение критерия, но установлено предель-

ное необходимое максимальное значение, то используются следующие формулы: 

 

 
Количество баллов, которые приравниваются заявке по вышеуказанным критериям, вычисляется как среднее 

арифметическое оценок всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявкам по каждому критерию. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации Правительство РФ имеет право предъявить до-

полнительные требования к участникам процедуры закупок отдельных видов товаров, работ или услуг, закупки 
которых проходят:  

 Ограниченным участием; 

 Закрытым конкурсом; 

 Аукционом; 

 Двухэтапным конкурсом; 

 Закрытым конкурсом с ограниченным участием; 

 Закрытым двухэтапным конкурсом [1]. 
Среди дополнительных требований можно выделить наличие следующего: 

 Денежных ресурсов для исполнения условий договора; 

 Наличие необходимого оборудования; 

 Опыта работа связанного с предметом договора; 

 Необходимое число специалистов, определенного уровня квалификации для исполнения условий догово-
ра. 

Но также нужно отметить, что дополнительные требования, которые предъявляются к участникам процесса 
закупки отдельных видов товаров, работ или услуг специализированного характера, установлены Постановле-
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нием Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1089 «Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным 
участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3]. 

В данных случаях такие требования не используются в качестве критериев оценки заявок участников процес-
са закупки. 

Таким образом, можно сделать вывод что «Правила оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяют порядок 
оценки окончательных заявок в целях выделения лучших из всего списка представленным участниками, а также 
устанавливают предельные значения значимости каждого критерия оценки. Данные Правила входят в основу 
нормативно-методической базы, которая регламентируют документационное обеспечение процесса государст-
венных закупок. 
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ПОРТФОЛИО В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ АСПИРАНТА СУРГУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образова-
ние [1]. В систему профессионального образования Российской Федерации входят такие уровни, как: среднее 
профессиональное образование; высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации (аспирантура) обеспечивающие возможность реализации права на образование в 
течение всей жизни (непрерывное образование) [2]. 

Аспирантура – третий уровень высшего профессионального образования. Аспирантуры образованы при 
Высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах. Целью обучения в аспирантуре является 
формирование специалиста, имеющего навыки выполнения научно-исследовательских работ и способного в 
научной сфере ставить и решать научные задачи. При обучении в аспирантуре аспирант получает опыт выбора 
актуального научного направления, обоснования темы исследования, работы с литературой, организации и про-
ведения эксперимента, получения и обработки данных, сравнительного анализа результатов исследования и их 
обобщения в виде выводов. Обучение в аспирантуре заканчивается написанием кандидатской диссертации и ее 
предварительной защитой на заседании кафедры или научного отдела соответствующего профиля.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре» при поступлении в организацию поданных документов формируется 
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных испыта-
ний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, пред-
ставленные в организацию доверенными лицами [5]. 

Личное дело представляет собой совокупность документов и записей, отражающих процесс обучения аспи-
ранта в вузе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персо-
нальных данных» информация из личного дела обучающегося относится к персональным данным и не может 
передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством [3]. 

Рассмотрев нормативно-методическую базу, можно констатировать, что документ, регламентирующий состав 
и структуру личного дела аспиранта отсутствует. 
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Для более пристального анализа конкретного опыта формирования состава и структуры личных дел аспи-
рантов российскими вузами анализа мы выбрали три вуза: Горно-Алтайский государственный университет, 
Ставропольский государственный педагогический институт в г. Ессентуки и Институт нефтехимии и катализа 
РАН. Результаты анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Опыт вузов Российской Федерации по формированию личных дел аспирантов 

Нормативный документ, регламентирующего состав и структуру личного дела/ 
Состав и структура личного дела 

Горно-Алтайский государственный  
университет (ГАГУ) 

Ставропольский государственный 
педагогический институт 

в г. Ессентуки 

Институт 
нефтехимии и катализа РАН 

Положение Инструкция Порядок 

о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел обучающихся в ГАГУ 

о порядке формирования, ведения и 
хранения личных дел 
студентов, слушателей, аспирантов, 
докторантов и соискателей 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиран-
туре  

– личное заявление; 
– оригинал диплома (или копия) о высшем об-
разовании специалиста или магистра с прило-
жением; 
– анкету или личный листок по учету кадров с 
фотографией; 
– справка с место работы (трудовая книжка); 
– список опубликованных научных работ и изо-
бретений или реферат по теме диссертации; 
– выписки из протоколов заседаний кафедры; 
– индивидуальный план работы аспиранта; 
– протоколы сдачи вступительных экзаменов; 
– протокол собеседования поступающего в ас-
пирантуру с предполагаемым научным руково-
дителем; 
– реферат по избранному направлению подго-
товки (на время обучения в аспирантуре); 
– ксерокопия документа, удостоверяющего лич-
ность и гражданство поступающего; 
– документы, подтверждающие ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, тре-
бующие создания указанных условий; 
– прочие документы (или их копии), свидетель-
ствующие об индивидуальных достижениях; 
– выписки из приказов по данному аспиранту о 
зачислении, о переводе, предоставлении ака-
демического отпуска, поощрениях и взыскани-
ях, о смене фамилии, о завершении обучения 
по основной профессиональной образователь-
ной программе 

– личное заявление; 
– копию диплома о высшем профес-
сиональном образовании с приложе-
нием (для аспирантов и соискателей); 
– копию диплома о присуждении уче-
ной степени кандидата наук (для док-
торантов); 
– анкету или личный листок по учету 
кадров с фотографией; 
– справку с места работы (для соис-
кателей и докторантов); 
– список опубликованных научных 
работ и изобретений (или реферат по 
теме диссертации – для аспирантов);  
– отзыв предполагаемого научного 
руководителя (для аспирантов); 
– выписку из протокола заседания 
кафедры и Ученого совета факульте-
та (для докторантов и соискателей); 
– решение Ученого Совета института 
(для докторантов); 
– развернутый календарный план 
работы над диссертацией (для докто-
рантов и соискателей); 
– протоколы сдачи вступительных 
экзаменов (для аспирантов) и/или 
удостоверение о результатах канди-
датских экзаменов, сданных в другом 
вузе (для аспирантов и соискателей) 

– форма описи; 
– анкета; 
– заявление о приеме в аспиран-
туру; 
– копия диплома о высшем обра-
зовании с приложением; 
– экзаменационный лист (вступи-
тельный и кандидатский экзамен); 
– выписка из приказа о зачисле-
нии в аспирантуру; 
– заявление о сдаче кандидатско-
го экзамена по специальности; 
– выписка из приказа об отчисле-
нии из аспирантуры; 
– выписки из приказов по оформ-
лению декретного отпуска и по 
уходу за ребенком; 
– выписка из приказа о смене фа-
милии; 
– копия свидетельства о заключе-
нии брака; 
– выписка из протокола Ученого 
совета об утверждении темы дис-
сертации; 
– выписка из протокола Ученого 
совета о переаттестации; 
– аннотационный отчет за 1-й, 2-й 
и 3-й годы обучения; 
– отзыв научного руководителя за 
1-й, 2-й и 3-й годы обучения. 

 

Из таблицы следует, что на сегодняшний день нет единых требований к структуре и составу личных дел ас-
пирантов. Состав документов в большинстве вузов одинаков и может регламентироваться как положением, так и 
инструкцией. 

В СурГПУ разработана и утверждена приказом ректора СурГПУ № ОД-364 от 23.11.2015 «Инструкция по ве-
дению личного дела обучающегося СМК СурГПУ ИР 92-2015». К обязательным документам относятся: заявле-
ние о зачислении, экзаменационный лист, копия паспорта и др. Дополнительные документы представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Структура личного дела аспиранта в СурГПУ 

Обязательные документы Дополнительные документы 

– заявление о зачислении; 
– экзаменационный лист; 
– копия паспорта; 
– оригинал или копия документа об образовании; 

– заявление на сдачу вступительных экзаменов; 
– протокол предварительного собеседования с научным руководите-
лем; 
– протоколы заседаний экзаменационной комиссии; 
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– справка с места жительства; 
– свидетельство о месте регистрации; 
– фото; 
– протокол изменений; 
– военный билет, приписное удостоверение; 
– обходной лист; 
– выписка из приказа о зачислении; 
– заявление о предоставлении академического 
отпуска; 
– документ, подтверждающий предоставление 
академического отпуска; 
– заявление на восстановление после академиче-
ского отпуска; 
– заявление на отчисление; 
– заявление на смену ФИО; 
– свидетельство о браке, свидетельство о переме-
не имени, отчества; 
– заявление о переводе на бюджет. 

– удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов; 
– личная карточка работника; 
– копия трудовой книжки; 
– индивидуальные отчеты по практике;  
– список опубликованных научных работ и изобретений; 
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения (серти-
фикаты, грамоты, удостоверения). 

 

Анализ нормативно-методической базы, регламентирующую формирование личных дел аспирантов и опыт 
вузов по формированию личных дел аспирантов российских вузов, а так же опыт Сургутского государственного 
педагогического университета позволяет предположить целесообразность вынесения списока опубликованных 
научных работ и изобретений и документов, подтверждающих индивидуальные достижения (сертификаты, гра-
моты, удостоверения) в отдельный документ, которым может являться портфолио. Такая форма организации 
учебной деятельности, в последнее время в высшей школе получает все большее распространение. Сегодня 
предлагаются различные толкования содержания данного термина (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание термина «портфолио» 

 

На наш взгляд, портфолио – это комплект документов, отражающий совокупность образовательных, научно-
исследовательских, педагогических и других индивидуальных достижений обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы за весь период обучения. Основными целями и задачами создания портфолио в 
высшей школе являются: 

– поддержка и стимулирование учебной мотивации;  
а) для аспиранта: 
– представлять отчеты о работе в неформальной форме, 
– постоянно «накапливать» информацию о результатах научной и учебной деятельности и успешности своих 

достижений, 
– подтверждать реализацию индивидуального учебного плана в части учебной и научно-исследовательской 

деятельности, 
– анализировать собственную деятельность с целью повышения ее качества; 
б) для кафедры и научного руководителя: 
– получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса обучения в рамках реализации индивиду-

ального учебного плана работы аспиранта, 
– контролировать индивидуальное продвижение аспиранта, оценивать перспективность его труда, профес-

сионализм; 
– выявлять проблемы подготовки и определять пути их решения;  
– обеспечивать сопровождение научно-исследовательской деятельности аспиранта; 
– объективно оценивать выполнение аспирантом различных видов работ при проведении аттестации [2]. 

Автор Содержание термина 

О.Б. Даутова [3] 

– способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в опреде-
ленный период его обучения  

– коллекцию работ и результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и дос-
тижения в различных областях  

Н.В. Бордовская [7]  
– коллекция работ за определенный период времени (обычно за семестр или учебный год), которая 
оценивается либо с точки зрения прогресса обучающегося, либо с точки зрения соответствия учебной 
программе  

Б.М. Тлеубердиев, 
Г.А. Рысбаева [6] 

– форма самостоятельного оценивания образовательных результатов по продукту, созданному уча-
щимися в ходе учебной, социальной и других видов деятельности  
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– поощрение активности обучающихся и их самостоятельности, расширение возможности обучения и само-
обучения; 

– развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 
– формирование и развитие умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 
– содействие индивидуализации образования; 
– создание дополнительной предпосылки и возможности для успешной социализации [5]. 
Мы считаем, что использование портфолио, даст возможности: 
Следует учесть и тот факт, что наличие портфолио обусловлено требованиями Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). ФГОС ВО – совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных образовательных программ высшего образования образовательными уч-
реждениями, имеющими государственную аккредитацию и обязательны к применению всеми имеющими госу-
дарственную аккредитацию вузами Российской Федерации. Основные виды портфолио [4] приведены в табли-
це 4. 

Таблица 4 
Основные виды портфолио 

Вид портфолио Состав и содержание документов 

портфолио 
документации 

содержит в себе документы, которые красноречиво свидетельствуют о достижениях в обучении сту-
дента. Это могут быть, как зачетные книжки, так и многочисленные удостоверения о присвоении ква-
лификации, диплом о получении второго образования и прочие регалии 

портфолио пока-
зательный 

создан специально для демонстрации всех достижений студента, то есть может включать лучшие ра-
боты студенты. Как правило, такое портфолио требуется номинантам на президентскую стипендию или 
на участие в международных олимпиадах 

портфолио- 
коллектор 

своего рода черновик, копилка полезной информации, небольшой архив, который содержит списки 
литературы, заметки, памятки, сделанные педагогом, а также ксерокопии статей, необходимые для 
выполнения той или иной научной работы, и размышления самого студента 

портфолио 
процесса 

показывает степень участия конкретного студента в учебных, творческих, исследовательских, инфор-
мационных, социальных проектов. В данном документе максимально развернуто отражены все этапы 
его деятельности, а также сопутствующие умозаключения и выводы в плане той или иной работы 

портфолио 
оценочный 

позволяет судить о способностях и знаниях студента, поскольку он включает большую часть всех вы-
полненных контрольных работ, тестов, схем и задач. Такой документ готовится заранее, а содержит в 
себе только ту информацию, которая подчеркивает квалификацию студента в той или иной области 
знаний 

портфолио 
отзывов 

своего рода «зачетная книжка», которая содержит в себе все достижения студента, а также похвалу 
преподавателей преимущественно в письменной форме. Это поощрение, которое всегда приятно уче-
нику, тем более, если оно получено за грамотно выполненную работу в стенах университета и за его 
пределами 

портфолио 
достижений 

отражает все заслуги студента за весь период обучения. Сюда включены благодарственные письма, 
лучшие проекты, отзывы, грамоты, фотографии, публикации и прочие отметки глубоких познаний сту-
дента 

оn-line-портфолио 

современный подход каждого студента, а такой документ, как правило, размещается на информацион-
ном сайте, где есть возможность его постоянно корректировать, дополнять и исправлять по желанию. 
Сегодня этот вид портфолио является самым нужным и востребованным, а иногда становится рекла-
мой самого сайта 

 

ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, пунктом 7.1.2. устанав-
ливает требования к условиям реализации программ аспирантуры. Электронная информационно-образова-
тельная среда организации должна обеспечивать: формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-
вательного процесса [1].  

Проанализируем некоторые из представленных видов портфолио и попытаемся выделить их преимущества 
и ограничения. Результаты анализа приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Анализ различных видов портфолио 

Вид портфолио Преимущества Ограничения 

портфолио доку-
ментации 

возможность как качественной, так и количествен-
ной оценки материалов портфолио 

даёт представление о результатах, но не описы-
вает процесса индивидуального развития студен-
та, разнообразия: 
– его творческой активности,  
– его учебного стиля, интересов и т.п. 
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портфолио пока-
зательный 

качественная оценка по параметрам полноты, 
разнообразия и убедительности материалов, 
представленных работ, ориентированных на вы-
бранный профиль обучения и др.  

качественная оценка портфолио дополняет ре-
зультаты итоговой аттестации, но не может войти 
в образовательный рейтинг студента в качестве 
суммарной составляющей 

динамика учебной и творческой активности сту-
дента, направленности его интересов 

портфолио  
отзывов 

возможность включить механизмы самооценки 
студента, что повышает степень осознанности 
процессов, связанных с обучением и выбором 
работы 

сложность формализации и учёта собранной ин-
формации 

 

Из таблицы видно, что портфолио позволяет объединить количественную и качественную оценку способно-
стей обучающегося посредством анализа разнообразных продуктов учебно-познавательной деятельности, появ-
ляется возможность включить механизмы самоанализа и самоконтроль обучающегося. 

При разработке портфолио, на наш взгляд, правильнее ориентироваться на три основных вида портфолио: 
«Портфолио документации», «Портфолио достижений», «Оn-line-портфолио». Кроме того, при создании портфо-
лио важно понимать, что оно отражает общественную деятельность и интеллектуальную сферу аспиранта, по-
этому к данному непростому документу важно подойти с полной ответственностью и серьезностью. Но, ошибоч-
но полагать, что создание портфолио аспиранта ВУЗа – исключительно творческая работа. К настоящему вре-
мени содержание портфолио становится более типизированным, а потому постепенно сложились нормы содер-
жания и структуры данного документа. 

Мы предложили следующую структуру портфолио: 
– «Титульный лист» содержит информацию о выпускающей кафедре и сведения об ОПОП, включая код и на-

звание направления подготовки, направленность; 
– Раздел «Общие сведения» содержит информацию о персональных данных обучающегося, периоде обуче-

ния; 
– Раздел «Образовательная составляющая» отражает индивидуальный учебный план обучающегося; 
– Раздел «Достижения в учебной деятельности» включает информацию: вид образовательных достижений; 

период; уровень; форма получения образования; наименование программы; 
– Разделы «Достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной дея-

тельности» содержат информацию: вид достижений; период; уровень; форма/степень участия; наименование 
мероприятия; 

– Раздел» Документы, подтверждающие индивидуальные достижения» содержит информацию за последние 
три года: вид документа; основание поощрения; уровень; примечание. 

Разработанная нами инструкция утверждена приказом ректора СурГПУ № ОД-07 от 15.01.2016 и включена в 
СМК СурГПУ как «Инструкция по ведению и хранению портфолио обучающегося СМК СурГПУ ИР 101-2016». 

Итоговая аттестация, как защита портфолио – максимально соответствует идее компетентностного подхода и 
позволяет оценить не результат работы аспиранта за полгода написания работы, а за всё время обучения. 

Расширяя эту идею, можно определить (внутренним регламентом ВУЗа) обязательным предъявление порт-
фолио на защите диссертации, что на наш взгляд, позволит аттестационной комиссии объективнее оценить 
представленное к защите исследование.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что портфолио является популярной и востре-
бованной инновационной технологией. Виды портфолио разнообразны, достаточно гибки и функциональны. 
Можно с уверенностью констатировать, что сегодня портфолио последовательно расширяет пространство и 
формы своей реализации. 
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МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТОПОТОКОВ  
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранение» принята к реализации подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка», в рамках которой продолжена практика родовых сертификатов. 

В рамках данной работы основное внимание уделено системному анализу распределения денежных средств 
родовых сертификатов. Исследование выполнено на примере Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом», далее – Ухтинский роддом.  

Введение и учет родовых сертификатов имеет своей целью повышение материальной заинтересованности 
медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи будущим мамам.  

Родовой сертификат как документ состоит из шести отдельных частей: регистрационной (корешок), четырёх 
талонов и собственно сертификата. Корешок родового сертификата предназначен для подтверждения его выда-
чи, остаётся в лечебно-профилактическом учреждении, выдавшем сертификат. Талон № 1 родового сертифика-
та предназначен для оплаты медицинских услуг, оказанных женской консультацией в период беременности. Та-
лон № 2 сертификата используется для оплаты медицинской помощи, оказанных женщинам во время родов в 
учреждениях родовспоможения. Талон № 3 состоит из двух частей. Талон № 3-1 родового сертификата предна-
значен для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые шесть месяцев диспансерного наблюдения 
ребёнка. Талон № 3-2 родового сертификата предназначен для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за 
вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребёнка.  

Описание процесса распределения денежных средств родовых сертификатов 
Как уже было отмечено, часть полученных средств от родовых сертификатов расходуется в роддоме на оп-

лату труда работников.  
Каждый работник организации (роддома) относится к тому или иному структурному подразделению. Срок на-

чала и истечения такого отнесения строго фиксируется отделом кадров. В одном и том же месяце (расчетном 
периоде) сотрудник может относиться сначала к одному отделу или отделению, затем к другому, либо же может 
одновременно работать на двух и более должностях, конечно имея при этом разную степень занятости. Степень 
занятости работника на должности выражается окладом и отработанными часами. 

Каждый сотрудник работает по тому или иному графику рабочего времени. Это может быть как недельный 
учет рабочего времени, так и суммированный, который выражается в учете смен сотрудника.  

По результату работы для закрытия расчетного периода и начисления заработной платы производится под-
счет часов дежурства, отработанного времени, а также так называемый коэффициент трудового участия (КТУ), 
которым характеризуется суммарный вклад работника в общие результаты труда коллектива. Данный коэффи-
циент рассчитывается экономистами и заведующими отделением и зависит от множества параметров: это и 
ставка сотрудника, и часы отработки и шкалы отделения и т.д. Итоговая таблица часов отработки и КТУ выгля-
дит следующим образом – рисунок 1:  
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Рис. 1. Результаты расчета КТУ и учета рабочего времени сотрудников отделения 
 

Затем рассчитанные данные передаются в расчетную группу бухгалтерии предприятия, где на основании ок-
ладов и полученных КТУ рассчитывают и начисляют родовые сертификаты по заданному алгоритму. Пример 
расчета приведен ниже – рисунок 2 и рисунок 3. 

 
Рис. 2. Пример расчета распределения сумм по родовым сертификатам 

 

По результатам расчета начисленные суммы за родовые сертификаты сводят в отчетную форму «Наряд», 
рисунок 3. 
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По результатам исследования процесса распределения денежных сумм родовых сертификатов, документи-
рования данного процесса, документооборота по данной функции, построена модель документопотоков в техно-
логии DFD[1,2].  

 
Рис. 3. Отчетная форма «Наряд» 

 

 
Рис. 4. Модель документопотоков по распределению сумм по родовым сертификатам. Контекстный уровень 
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Рис. 5. Модель документопотоков по распределению сумм по родовым сертификатам. Уровень декомпозиции 

 

Анализ модели дает наглядное представление какие учетные документы формируются в ходе распределе-
ния денежных средств родовых сертификатов в конкретном медицинском учреждении. Полученные данные 
можно использовать для уточнения и корректировки служебных инструкций сотрудников учреждения, при рас-
пределении им служебных обязанностей по учету сертификатов, а также при корректировке различных норма-
тивных документов учреждений здравоохранения, в частности, Положений о различных видах учета в организа-
ции.  
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Архивное дело с древнейших времен было делом государственным, так как архивы обладают важнейшим 
историческим, научным, экономическим, политическим и культурным значением. Именно поэтому Архивный 
фонд Российской Федерации (до 1990 г. – Архивный фонд СССР) является неотъемлемой частью историко-
культурного наследия народов Российской Федерации. 

Архивы выступают связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. По истечении времени доку-
ментальные памятники остаются единственными свидетелями истории.  

Поскольку Архивный фонд Российской Федерации должен постоянно пополняться документами, комплекто-
вание является одним из важнейших направлений деятельности государственных и муниципальных архивов. 

Процесс комплектования Архивных фондов непосредственно связан со всеми изменениями, происходящими 
во всех сферах общественной жизни. 
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Актуальной проблемой и определяющим направлением по формированию Архивного фонда является опре-
деление источников комплектования и систематическое уточнение их списков в связи с преобразованиями или 
ликвидацией организаций. 

Источниками комплектования фондов могут выступать организации и граждане, в процессе деятельности ко-
торых образуются документы Архивного фонда. Они должны передавать документы в государственные или ве-
домственные архивы.  

Любая информация в документах, которыми комплектуются архивы, может быть востребована. По этой при-
чине архивным работникам необходимо знать состав пополняемых документов. Помимо этого данные знания 
важны и для того, чтобы информация была полезна и востребована для тех, кто в ней нуждается. 

Стоит отметить, что списки источников комплектования фондов утверждаются на базе определенных крите-
риев. В их основе лежит разделение потенциальных источников комплектования на несколько групп: 

 учреждения, организации и предприятия, документы которых подлежат полному (обязательному) приему 
в государственные архивы; 

 учреждения, организации и предприятия, документы которых подлежат приему в государственные архивы 
в составе вышестоящих организаций, а также выборочному приему; 

 учреждения, не являющиеся источниками комплектования государственных архивов. 
Кроме того, для актуальности информации списки должны постоянно уточняться и пересматриваться. 
Архивный фонд архивного отдела администрации города Нижневартовска (райархива) является государст-

венной частью Архивного фонда Российской Федерации Он содержит документы советского периода, образо-
ванные в результате деятельности учреждений, организаций, предприятий и отдельных лиц. 

Согласно пояснительной записке Ларьякского райгосархива за 1957 год в списке источников комплектования 
значилось 30 предприятий и организаций, расположенных на территории Нижневартовского (Ларьякского) рай-
она, начиная с 30-х годов XX века. В эти списки вошли документы колхозов, поселковых и туземных Советов, 
органов народного образования и здравоохранения и др. 

На 1 января 1958 года в архиве числилось 30 фондов, 5855 ед.хр., основную часть которых составляли доку-
менты сельсоветов: Ларьякского, Вампугольского, Корликовского, Колек-Еганского, Больше-Тарховского, Охте-
урского, Больше-Ларьякского, Нижневартовского, Тюлькинского, а также районных учреждений: Райфо, Райсо-
вет, Райздрав, Районо, Райсобес и т.д. [1] 

Эти документы представляют не только историческую, но и научную ценность. Они, в определенной мере, 
отражают эпоху становления советской власти в регионе. 

В конце 1967 года в районе числилось уже 40 предприятий и организаций ˗ источников комплектования рай-
госархива [2]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 марта 1972 года рабочий поселок Нижневартовский был 
преобразован в город Нижневартовск окружного подчинения. По причине того, что на Нижневартовский город-
ской Совет депутатов трудящихся и его исполком было возложено решение всех вопросов, входящих в компе-
тенцию районного Совета депутатов трудящихся и его исполкома, в составе источников комплектования горар-
хива остались предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории района.  

С образованием в 1975 году Нижневартовского райархива в городской архив комплектование также осущест-
влялось документами предприятий, организаций, учреждений города. 

На момент преобразования рабочего поселка Нижневартовский в город на хранении в архиве находилось 
2399 дел на бумажной основе за 1928-1972 гг. (1989 дел постоянного срока хранения, 410 – по личному составу). 

В связи с бурным развитием нефтегазового комплекса в 70-х годах XX века, с появлением на территории го-
рода нефтегазодобывающих, градостроительных предприятий существенно меняется список источников ком-
плектования и состав документов, поступающих на хранение в архив. В архив стали передаваться документы 
градостроительных предприятий, предприятий нефтегазового комплекса, редакций газет, органов здравоохра-
нения и образования.  

До 1977 года городской архив комплектовался документами исключительно на бумажных носителях. В конце 
же 70-х годов XX века на хранение поступили позитивы фотодокументов редакции «Ленинское знамя» и Нижне-
вартовской студии телевидения. 

В 1982 году впервые были приняты 4 новых фонда – документы нефтестроителей, нефтедобытчиков, выш-
комонтажников, райкома профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности [3]. 

В 1983 году в архив было принято 62 фотодокумента, отражающих добычу миллионной тонны нефти в сутки, 
работу лучших людей производства – новаторов, наставников молодежи [4]. 

На 1 января 1985 года в архиве значилось уже 77 фондов (9053 ед. хр.) на бумажной основе. 
В 1985 году сотрудниками архива начала производиться работа по комплектованию документами личного 

происхождения, выявлению фондодержателей (людей, владеющих фондами, образовавшимися в процессе их 
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деятельности или в процессе деятельности других лиц, а также коллекциями). Эти документы существенно до-
полнили и обогатили содержание Архивного фонда. 

На первых этапах была проведена работа по выявлению и взятию на учет лиц, являющихся потенциальными 
держателями личных фондов. Были использованы личные знакомства, специальные письма и переговоры. 

Одним из первых фондодержателей, передавшим в архив документы личного происхождения, стал Крюков 
Илья Николаевич. Он был председателем сельхозартели им. Куйбышева и Нижневартовскогорыбкоопа, участ-
ником становления Советской власти в районе, участником Великой Отечественной войны.  

Наиболее ценными материалами являются воспоминания И.Н Крюкова о работе органов продразверстки до 
эсеро-кулацкого мятежа, о гибели отряда Зырянова, о создании первых коллективных хозяйств района [5]. 

В этот же период на хранение в горархив были переданы документы личного происхождения. Они принадле-
жали Ситникову Павлу Карповичу, отличнику народного просвещения РСФСР, бывшему редактору газеты «Ле-
нинское знамя», секретарю Нижневартовского райисполкома, участнику Великой Отечественной войны [6]. 

В период с 1988 года по настоящее время архив пополнился документами личного происхождения, принад-
лежащими Смирнову Николаю Павловичу (писатель, член Союза журналистов СССР), Анисимковой Маргарите 
Кузьминичне (писательница, член Союза писателей СССР, член Союза журналистов СССР).  

Помимо этого были приняты на хранение документы: 
– Тихонова Владимира Павловича (заместителя редактора общественно-политической региональной газеты 

«Местное время», бывшего депутата Верховного Совета СССР, депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, председателя Думы города);  

– Колобовой Берты Алексеевны (бывшего директора станции юных натуралистов, преподавателя Нижневар-
товского государственного гуманитарного университета, отличника народного просвещения, кандидата педаго-
гических наук);  

– Овсянникова (Овсянников-Заярский) Валентина Петровича (поэта, члена Союза Российских писателей) [7].  
Из-за отсутствия свободной площади для хранения документов в 1990 году прием документов в горархив был 

временно ограничен. Были приняты только документы по личному составу Нижневартовской передвижной меха-
низированной колонны, так как вышестоящая организация находилась за пределами города Нижневартовска.  

В условиях реформирования экономики в 1990-е годы возникла необходимость приема на государственное 
хранение документов ликвидированных учреждений, которые не имеют правопреемников. 

Так, в 1991 г. в связи с ликвидацией и отсутствием правопреемника были приняты документы подразделений 
ликвидированного треста «Нижневартовскжилстрой», производственного строительно-монтажного объединения 
«Нижневартовскгражданстрой» [8].  

В 1990-е годы наряду с документами постоянного хранения и по личному составу, на хранение впервые были 
приняты фонодокументы (9 аудиокассет) от радиоцентра «Эфир» и видеодокументы (3 ед.хр.) от отдела культу-
ры с записями передач о праздновании Дня Победы в городе.  

Также Архивный фонд формировался документами по выборам: 
– Президента Российской Федерации,  
– Думы округа,  
– Губернатора округа,  
– по выборам в государственную Думу,  
– главы местного самоуправления, 
– Думы города Нижневартовска.  
В связи с отсутствием свободных площадей в 1998 году горархив не осуществлял прием документов посто-

янного срока хранения. В целях защиты интересов граждан принимались только документы постоянного срока 
хранения от ликвидированных организаций и документы по личному составу ликвидированных городских орга-
низаций, не имеющих правопреемников.  

В течение 1999–2000 гг. основные усилия архивного отдела были направлены на прием документов государ-
ственной части Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на ведомственном хранении в негосу-
дарственных организациях. Так как предприятия, хранившие у себя государственную часть Архивного фонда, 
отказались их передавать на хранение в горархив, было издано распоряжение Главы администрации города от 
17 мая 1999 г. № 344-р «О передаче коммерческими предприятиями и организациями города на постоянное хра-
нение в городской архив государственной части Архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа» [9].  

В 2000 году был пересмотрен список организаций – источников комплектования горархива. В список были 
внесены организации, в которых откладывались документы государственной и негосударственной части Архив-
ного фонда. 

К государственной части отнесено 44 организации, а к негосударственной  19. Кроме того, отдельно был со-
ставлен список организаций, возможных источников комплектования горархива. Он включал наименование 4-х 



 

503 

организаций. Были заключены договоры о передаче на государственное хранение документов негосударствен-
ных предприятий [10].  

В 2002 году были приняты распоряжения Администрации города № 414-рот 16 апреля 2002 г. «Об утвержде-
нии списка организаций, предприятий, учреждений – источников комплектования государственной части Архив-
ного фонда Российский Федерации» и № 432-р от 18 апреля 2002 г. «О порядке передачи документов по лично-
му составу на хранение в городской архив предприятиями, организациями, учреждениями города Нижневартов-
ска в связи с ликвидацией» [11]. 

В 2003 году Архивный фонд документов по личному составу увеличился на 3359 дел, которые поступили от 
39 ликвидированных организаций. 

Согласно распоряжению администрации города № 979-р от 09 августа 2004 г. «О передаче архива по лично-
му составу ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий завод» на ведомственное хранение ОАО «Нижне-
вартовский газоперерабатывающий комплекс»« впервые в истории Архивной службы Ханты-Мансийского авто-
номного округа произошла передача архива от организации-банкрота в организацию, фактически возникшую на 
ее базе. Однако юридически она не являлась ее правопреемником [12]. 

В конце 2014 года объем Архивных фондов составил 88503 ед.хр., в том числе документов постоянного срока 
хранения – 41876 ед.хр., по личному составу – 46627 ед.хр. 

На 31 декабря 2015 года в списках источников комплектования архивного отдела числилось 49 организаций с 
общим составом документов постоянного хранения в количестве 8185 дел. 

Таким образом, история формирования Архивного фонда города Нижневартовска берет свое начало еще с 
30-хъ гг. XX века. Однако до сих пор остается ряд нерешенных проблем в процессе его комплектования. В част-
ности, основной проблемой комплектования фондов в г. Нижневартовске является отсутствие специализирован-
ных помещений. Для качественного формирования Архивного фонда необходимо типовое помещение (здание), 
приспособленное для хранения документов.  

Кроме этого проблема комплектования обусловливается и постоянным обновлением законодательства, нор-
мативного и методического обеспечения деятельности архивов и организаций, которые выступают источниками 
комплектования. Эта проблема находит выражение в том, что в настоящее время многое предприятия, органи-
зации и учреждения используют в своей деятельности различные системы электронного документооборота. По 
этой причине либо не оформляют важнейшие организационно-распорядительные документы, либо придают им 
только форму электронного документа. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА № 3-НДФЛ): 
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

В настоящее время проблема документационного оформления налоговых вычетов после покупки квартиры, 
обучения или прохождения курса лечения приобрела особую актуальность. Это обусловлено рядом факторов. 
Одним из основных является изменение российского законодательства. Например, в ряде округов Российской 
Федерации изменилось законодательство ипотечного кредитования. 
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Значимость темы находит выражение в неграмотности населения Российской Федерации в области докумен-
тирования налоговых вычетов. Зачастую они обращаются в специализированные службы, которые занимаются 
заполнением налоговых деклараций. Однако эта процедура доступна гражданам, владеющим умениями рабо-
тать в информационных системах. 

Важность темы определяется и тем, что в систему налогообложения Российской Федерации осуществляется 
внедрение информационных технологий. В настоящее время на сайте Федеральной налоговой службы пред-
ставлены: форма налоговой декларации № 3-НДФЛ, справка о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ, а 
также инструкции и примеры заполнения налоговых деклараций. Также на сайте можно заполнить форму обра-
щения к сотрудникам Налоговой инспекции. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации налог на доходы физических лиц – это налог, которым 
облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год [2]. Он частично взима-
ется с месячных и текущих доходов в виде разовых выплат.  

Для получения стандартных вычетов необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства. Глав-
ным документом, необходимым для предоставления в налоговый орган, является налоговая декларация по на-
логу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ. 

В обязательном порядке декларацию по форме № 3-НДФЛ заполняют следующие лица: 
1. Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет: индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, адвокаты и др. 
2. Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России. 
3. Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению. Например, доход от про-

дажи машины; от продажи квартиры/дома/земли; от сдачи в аренду жилья; от выигрыша в лотерею и т.д. 
Также декларацию № 3-НДФЛ могут заполнить и отправить в налоговую службу граждане, желающие полу-

чить налоговый вычет после: 
 обучения; 
 лечения; 
 покупки квартиры; 
 и т.д. 
Граждане, которые декларируют свои доходы (например, от продажи имущества), должны подать деклара-

цию по форме № 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены доходы. 
Срок 30 апреля не распространяется на граждан, которые подают декларацию, чтобы получить налоговый вы-
чет. Они вправе подать декларацию в любой момент после завершения календарного года. Единственным огра-
ничением является то, что налог на доходы может быть возвращен только в течение трех лет. 

Декларация по форме № 3-НДФЛ всегда подается в отделение Федеральной налоговой службы по месту ре-
гистрации гражданина Российской Федерации. Предоставить декларацию в налоговый орган можно следующими 
способами: 

 лично налогоплательщиком по месту регистрации; 

 посредством законного представителя на основании доверенности;  

 по почте (ценным письмом с описью вложения); 

 при помощи Интернет – технологий (в электронном виде через портал «Электронное правительство. Го-
суслуги» или посредством заполнения онлайн формы в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы).  

Важно отметить, что существует несколько способов заполнения декларации по форме № 3-НДФЛ: 

 собственноручно (бесплатно предоставляется в налоговый орган; распечатывается с сайта Федеральной 
налоговой службы России);  

 воспользоваться программой от Федеральной налоговой службы; 

  обратиться в специальное агентство, которое предоставляет услуги по заполнению налоговых деклара-
ций.  

Для заполнения налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ необходимы обязательные сведения, к ним от-
носятся: 

 Фамилия, имя, отчество налогоплательщика, год и место рождения. 
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который определен в свидетельстве о постановке 

гражданина на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации. 
 Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, структурное подразделение, выдавшее паспорт гражда-

нина Российской Федерации). 
 Почтовый индекс, адрес регистрации (постоянной или временной (при отсутствии постоянной регистра-

ции)). 
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 Код ОКМТО по месту регистрации налогоплательщика – фактически используется только при уплате на-
лога. 

 Код категории налогоплательщика. 
 Код налогового органа (ИФНС), в который подается декларация. 
 Код страны гражданства (Россия – код 643). 
 Код вида документа, удостоверяющего личность гражданина. 
 Код бюджетной классификации (при уплате/возврате налога на доходы). 
 Справки о доходах (форма № 2-НДФЛ, выписки с банковских счетов). 
 Копии документов по декларируемым сделкам. 
Структуру и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-

НДФЛ) можно представить в следующей таблице: 
Таблица 1 

Структура и порядок заполнения налоговой декларации  
по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ) 

Пункт Лист/Раздел Наименование 
I   Общие требования к заполнению формы Декларации 
II   Содержание Декларации 3-НДФЛ 
III   Титульный лист 
IV Раздел 1 Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюд-

жета 
V Раздел 2 Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке __% 
VI Лист А Доходы от источников в Российской Федерации 
VII Лист Б Доходы от источников за пределами РФ, облагаемые налогом по ставке (001) __% 
VIII Лист В Доходы, полученные от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной 

практики 
IX Лист Г Расчет суммы доходов, не подлежащей налогообложению 
X Лист Д1 Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство ли-

бо приобретение объектов недвижимого имущества 
XI Лист Д2 Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества 
XII Лист Е2 Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов 
XIII Лист Е2 Расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктом 4 и подпунктом 5 

пункта 1 статьи 219 НК РФ 
XIV Лист Ж Расчет профессиональных налоговых вычетов, установленных пунктами 2, 3 статьи 

221 НК РФ, а также налоговых вычетов при продаже долей в уставном капитале и при 
уступке права требования по договору участия в долевом строительстве 

XV Лист З Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с 
финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС) 

XVI Лист И Расчет налогооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах 
  Приложение 1 СПРАВОЧНИК «КОДЫ КАТЕГОРИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА« 
  Приложение 2 СПРАВОЧНИК «КОДЫ ВИДОВ ДОКУМЕНТА« 
  Приложение 3 СПРАВОЧНИК «КОДЫ РЕГИОНОВ« 

  Приложение 4 СПРАВОЧНИК «КОДЫ ВИДОВ ДОХОДОВ« 
  Приложение 5 СПРАВОЧНИК «КОДЫ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА« 
  Приложение 6 СПРАВОЧНИК «КОДЫ ЛИЦ, ЗАЯВЛЯЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫ-

ЧЕТ« 

 

В связи с тем, что декларация по форме № 3-НДФЛ имеет ряд особенностей, считается, что лучшим спосо-
бом ее заполнения является собственноручный. Это обусловлено тем, что, например, заполнение декларации в 
режиме онлайн сопряжено с рядом проблем. К ним относятся: обезличенная обработка персональных данных в 
автоматизированном виде (существует вероятность утери данных, передачи их третьим лицам, а также вероят-
ность недобросовестного использования данных); отсутствие личной ответственности исполнителя; отсутствие 
гарантий правильности генерируемой формы 3-НДФЛ (возможны ошибки программирования). 

Однако имеется и ряд преимуществ, предоставления декларации в Налоговый орган в электронной форме. К 
ним следует отнести: 

 Наличие готовой декларации (форма № 3-НДФЛ) в формате PDF(отсутствует потребность в бланках). 
 Удобный и легкий интерфейс (простые ответы на поставленные вопросы). 
 Техническая поддержка по телефону и e-mail. 
 Автоматизация всех расчетов по основным пунктам налоговой декларации на доходы физических лиц 

(форма № 3-НДФЛ).  
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Чтобы воспользоваться указанными преимуществами электронных систем, необходимо осуществить вход 
либо в личный кабинет на сайте «Электронное правительство. Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru) [3], либо в 
личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (https://lk2.service.nalog.ru/lk) [1]. 

Для входа в личный кабинет в обоих случаях необходимо указать логин и пароль. Важно заметить, что на 
сайте «Электронное правительство. Госуслуги» возможна самостоятельная регистрация (определение логина и 
пароля), а для входа в «Личный кабинет налогоплательщика» необходимо обратиться в налоговый орган по 
месту регистрации с целью получения пароля.  

Помимо этого доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» может осуществ-
ляться при помощи квалифицированной электронной подписи / Универсальной электронной карты. Квалифици-
рованный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, ак-
кредитованным Минкомсвязи России. Он может храниться на любом носителе:  

– жестком диске,  
– USB-ключе,  
– Универсальной электронной карте или смарт-карте.  
При этом требуется использование специального программного обеспечения – криптопровайдера: CryptoPro 

CSP версии 3.6 и выше. 
Можно осуществить вход в личный кабинет и с помощью четной записи Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг.  

Однако стоит отметить, что авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для по-
лучения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ 
и др.) 

«Личный кабинет налогоплательщика» позволяет физическим лицам: 
– скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-

НДФЛ;  
– заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн;  
– направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную 

электронной подписью налогоплательщика;  
– отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; 
– обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 
К преимуществам личного кабинета стоит отнести не только возможность использования ряда услуг, но и 

возможность задать вопросы по работе сервиса Для этого необходимо воспользоваться режимом «Вопрос-
ответ«, где в доступной форме сформулированы ответы на самые актуальные вопросы. 

После заполнения декларации в личном кабинете, ее необходимо отправить в налоговую службу по месту 
регистрации. Она будет оформлена в виде электронного документа. 

Стоит отметить, что если гражданин Российской Федерации не владеет навыками работы в информационных 
системах, то решением может стать его обращение к услугам агентств, занимающихся заполнением деклараций. 
Однако данная услуга является платной.  

Для оформления услуги российский гражданин должен предоставить агенту весь необходимый пакет доку-
ментов, необходимый для заполнения декларации на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ).  

Таким образом, № 3-НДФЛ представляет собой письменное заявление налогоплательщика, составленное в 
печатной или электронной форме. Оно может быть передано лично в налоговую службу, по телекоммуникацион-
ным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный ка-
бинет налогоплательщика.  
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Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент С.А. Зыкова 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА  
В АПЕКТЕ СРАВНЕНИЯ ДВУХ ЛИНГВОКУЛЬТУР 

В течение жизни человек формирует идеальный образ объективного мира, индивидуальную концептуальную 
систему, что непосредственно находит отражение в языке культуры, которой он принадлежит.  

Концептуальная картина мира, таким образом, обусловлена рядом национально-культурных особенностей, 
предполагающих существование в языке тех или иных устойчивых сочетаний, имен, лексических и фразеологи-
ческих единиц. Фразеологические единицы (ФЕ) языка, составляющие основу фоновых знаний индивида, ото-
бражают действительность в соответствии с особенностями менталитета, культуры и исторического опыта кон-
кретного народа [7, с. 48]. 

Под термином фразеологическая единица в большинстве определений понимается словосочетание, сущест-
вующее в лексической системе языка на данном этапе ее исторического развития, для которого характерна ус-
тойчивость, идиоматичность, воспроизводимость, где устойчивость – неизменность (во фразеологизме ни один 
из компонентов не может быть опущен или заменен другим); идиоматичность – значение фразеологизма не свя-
зано со значениями составляющих его компонентов; воспроизводимость – использование его в речи в фиксиро-
ванном виде [1, с. 72]. ФЕ хранит культурно-историческую информацию, передавая коллективный опыт из поко-
ления в поколение.  

Фразеологическая картина мира наиболее ярко представлена в своеобразии цветообозначений, поскольку 
«цветолексемы способны образно и ярко отражать мировосприятие народа и, как следствие, влиять на образо-
вание производных смыслов под действием таких факторов как психологические, культурологические, символи-
ческие, социально-исторические» [3, с. 89]. Основой внутренней формы большинства идиом, в том числе и тех, в 
составе которых содержится компонент цвета, являются концептуальные метафоры, имеющие исторически за-
крепленное значение. 

Метафорическое значение у определенного цвета способствовало возникновению ФЕ с компонентом цвета. 
Значение фразеологизмов с компонентом цвета идет от конкретного к абстрактному, приобретая оценочность, 
которая может не соответствовать значению цвета. Цвет, являясь одним из способов осмысления мира, присут-
ствует в каждой культуре, с помощью чего можно выявить цветовые предпочтения и изучить этнический цвето-
вой менталитет [4, с. 15]. Это связано с древним происхождением слов и с тем, что они являются неотъемлемой 
частью бытового общения. Названия цвета, выступающие стержневым компонентом многих фразеологических 
оборотов, характеризуются древностью происхождения, широкой употребительностью, многозначностью и 
большими сочетательными возможностями. В силу своей семантической природы они привносят во фразеоло-
гизм эмоционально-экспрессивное качество и образность. 

В настоящее время в лингвистической науке нет определенной, однозначной интерпретации термина «цве-
тообозначение» и продолжаются споры о степени универсальности имен цвета и об особенностях их лексиче-
ских значений.  

Однако термин «цветообозначение» следует понимать, прежде всего, как психологическую характеристику 
цвета, зачастую этнически маркированную [5, с. 89]. Другими словами, в разных языках имя цвета для одного и 
того же физического объекта может отличаться или даже отсутствовать. В то же время цвет в колориметрии оп-
ределяется однозначно – как вектор в заданной системе координат.  

Ассоциации, образованные благодаря ряду функций цвета (гносеологической (познавательной), семиотиче-
ской, ритуальной, аксиологической и нравственно-эстетической) являются основанием возникновения и функ-
ционирования цветообозначений. «Цветовой образ со временем теряет познавательное значение как один из 
универсальных гносеологических ключей, с помощью которого древний человек открывал, познавал и воздейст-
вовал на мир, но приобретает эстетическое и духовное значение» [5, с. 93]. Несмотря на то, что цветообозначе-
ния, так или иначе, утратили первоначальное значение, раскрытие исконной семантики позволяет увидеть связь 
с символикой цветообозначения, их эмоционально-экспрессивной и оценочной ролями в высказывании.  

Эволюционные уровни приобретения цветом различных значений и развития символичности можно изобра-
зить так: цвет – архетип, цвет – миф, цвет – символ. Архетипическое значение цвета представляет собой набор 
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базовых ассоциаций цвета, который основывается на важных для человека объектах и явлениях действитель-
ности. Этот набор является одинаковым для всех людей и он определяет существование определенных стерео-
типов сознания, базирующихся на наиболее ценных для человека объектах и явлениях внешнего мира. Это так-
же ассоциации, основанные на неизменных свойствах человека и природы, вырабатывающиеся у человека на 
бессознательном уровне. Мифологические значения цвета как вторичные образования базируются на архетипи-
ческих значениях в рамках более поздних этапов исторического развития. Кроме того, цвет является древней-
шим символом, который относится к символическому ядру культуры благодаря своему высокому семиотическо-
му статусу, простоте и большой этнокультурной значимости и емкости, а цветообозначения выступают в роли 
квазисимволов, т.е. собственно символическое значение цвета замещается символическим значением слова-
цветообозначения [3, с. 17]. Цвет-стереотип (цвет-эталон) – это, с одной стороны, представление о феномене 
«цвет», отражающее обыденный уровень концептуализации культурной специфики, а, с другой стороны, задан-
ная этим представлением стереотипная реакция в рамках определенной культуры на тот или иной цвет (цвето-
обозначение). Совокупность эталонных стереотипизированных представлений формирует устойчивую, целост-
ную, единую систему национально-этнических взглядов, которая включается в языковую картину мира. [3, с. 8] 

Исторически первыми возникают архетипические значения цвета, поэтому основными цветами во всех куль-
турах являются белый и черный, поскольку наиболее важными для выживания человека являются такие поня-
тия, как свет, тьма, земля, день, ночь, символизируемые этими цветами. 

Черный цвет стереотипно несет в себе оттенок негативного, дурного; черные мысли – тяжелые, мрачные 
мысли; черное дело – плохой поступок, преступление; черная душа – о человеке коварном, способном на низкие 
поступки; black in the face – черный, багровый от гнева, things look black – (букв, «дела выглядят черными») – 
дела плохи; black-letter day – несчастливый, трагический день, black in gratitude – черная неблагодарность, black 
look – хмурый, недобрый взгляд.  

Во многих культурах черный цвет ассоциируется с трауром, несчастьем, символизирует беду, смерть. Начи-
ная с древних времён, люди следуют традиции надевать черную одежду на похороны, поскольку считается, что 
яркая одежда вызывает зависть у мертвых. Однако, стоит отметить, что в русской культуре существуют симво-
лы, связанные с трауром, такие как: черное знамя – знак траура (в настоящее время в России в дни общегосу-
дарственного траура вывешивают трехцветные знамена с черной лентой на древке), черная повязка – символ и 
знак траура при похоронах, в англоязычной культуре подобных символов нет. 

Белый цвет оказывает на сознание человека огромное эмоционально-экспрессивное влияние, что можно за-
метить в большом количестве фразеологический сочетаний и изобилии ассоциаций, вызванных данным цветом. 
В семантике фразеологизмов с компонентом «белый», как правило, находит отражение положительное значе-
ние. Это можно объяснить тем, что с древних времен люди соотносят белый цвет с дневным светом, с чем-то 
ярким, ясным. В фольклоре древних народов белый свет, означающий мир живых, противопоставляется темно-
му царству мертвых. В европейских произведениях священники, волхвы, друиды носили белые одеяния, вслед-
ствие чего белый цвет становится символом непорочности, невинности, божественного начала. В английском и 
русском языках следующие фразеологизмы с компонентом «белый» выражают радость, счастье, невинность: 
white day – (букв, «белый день») – счастливый день; to mark with a white stone – отметить какой-либо день как 
особо счастливый; белая полоса (в жизни) – счастливый, радостный период в жизни; white son – любимый сын. 
Более того «белый» в атрибутивной функции во фразеосочетании может, так сказать, «смягчить», «сгладить» 
значение второго компонента: a white lie – безобидная ложь, используемая для вежливости или чтобы не 
обидеть кого-то; ложь во спасение; белая зависть – желание, не сопровождаемое досадой, злобой, обладать 
тем, что есть у другого. 

Белый цвет во многих культурах, включая русскую и английскую, также является символом мира, например, 
белый флаг, white flag, белый голубь, white dove. Белый флаг использовали в военное время, призывая прекра-
тить огонь, и как знак готовности к переговорам и установления перемирия. Позднее белая лента стала знаком 
Международной женской христианской организации.  

Белый цвет в некоторых фразеологических единицах описывает хорошие качества человека, такие как бла-
городство, честность, добродушие: to have white hands – (букв, «иметь белые руки») – честный, невиновный че-
ловек; белая душа – чистая, безгрешная душа; белый и пушистый – невинный, безгрешный. 

Белый и черный цвета являются компонентами общекультурной оппозиции, олицетворяя собой два конца, 
две противоположности в нашем восприятии действительности: белый – «хорошее» и черный – «плохое». И 
действительно, цветосимволика Земли и Неба, согласно которой человек сопоставлял небо (Верхний мир) и 
противоположную небу часть землю (Нижний мир), указывает на связь белого цвета с концептуальной областью 
«верх (всевышний), бог, чистота, непорочность, и, черного цвета с концептуальной областью «низ, ад, грех». 
Этим, возможно, объясняется преобладание отрицательной семантики у фразеологических единиц сравнивае-
мых языков с компонентам «черный» (black) и положительной – у фразеосочетаний с компонентом «белый» 
(white). Будучи компонентами данной универсальной в любой культуре оппозиции, эти цвета в парном сочетании 
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всегда обозначают некую контрастность: черным по белому – «четко, ясно» (черный хорошо виден на белом), за 
черной полосой всегда идет белая – «на смену плохим событиям всегда приходят хорошие», every white has its 
black – у всякой розы есть шипы (плохое в хорошем), two blacks do not make a white – «зло за зло добра не дела-
ет», to know black from white – «понимать что к чему» (отличать плохое от хорошего). 

Однако нельзя не отметить, что в силу определенных культурных особенностей, каждый из цветов в отдель-
ности обзавелся также и самостоятельными, независимыми коннотациями, основанными на тех или иных ассо-
циациях в отношении их восприятия в рамках каждой из лингвокультур.  

Так, черный цвет в английском языке ассоциируется с различными, часто противоположными, явлениями ок-
ружающего мира. Он сравнивается не только с горем, но и с благополучием, богатством: be in the black – иметь 
доход, приносить прибыль; climb into the black – начать получать прибыль, быть при деньгах. Он также символи-
зирует благоразумие, мудрость, постоянство. Кроме того, нейтральную коннотацию черного цвета можно про-
следить в большинстве сравнительных оборотов: black as coal, as Black as the Ace of Spades, black as night, black 
as ink. В значении «очень черный» черный цвет ассоциируется с углем, ночью, нефтью и проч. 

Белый цвет в составе ФЕ зачастую содержит отрицательные коннотации: to wave the white flag (сдаться), 
show the white feather (показать малодушие), white elephant (обременительное или разорительное имущество), to 
stand in a white sheet (публично каяться), дела как сажа бела (плохи дела, никуда не годятся), to bleed white – 
обобрать до нитки, выкачать деньги; шито белыми нитками (неумело, неискусно скрыто что-либо), white fury – 
неистовство со значением трусости, малодушия, смирения, небрежности имеют отрицательную коннотацию. 
Кроме того, белый цвет ассоциируется, зачастую, с различными заболеваниями, что можно заметить в ряде 
фразеологизмов русского и английского языков: white plague (или scourge) – (букв «белая чума (или бедствие)») 
– туберкулез; белая горячка – заболевание, возникающее вследствие алкоголизма и сопровождающееся бредом 
и галлюцинациями. 

Ряд фразеосочетаний с компонентом белый и вовсе обладают нейтральными коннотациями: white frost 
(иней), белые мухи (падающий снег), белый свет (окружающая нас действительность; земля, мир, вселенная; 
жизнь со всеми радостями и горестями). 

Необходимо отметить, что не все фразеологизмы с компонентом цвета сохраняют его при переводе на дру-
гой язык. Так, например, фразеологизму в английском языке white elephant (досл. белый слон) соответствует 
аналог «чемодан без ручки». Белый слон обозначает дорогое, но не приносящее практической пользы имущест-
во. Происхождение данного фразеологизма идет из Индии, где белый слон являлся священным животным, и 
запрещалось использовать его как рабочего. По легенде король Сиама дарил его своим недоброжелателям, 
чтобы разорить получателя, поскольку уход за слоном требовал больших расходов.  

Фразеологизм black dog имеет значение депрессии, плохого настроения (дословно – «черная собака»). Чер-
ная собака ассоциировалась с нечистой силой, поскольку в мифологии адскую гончую изображали черной. Дан-
ный цвет используется в описаниях внешности человека или сказочного существа и придает оттенок таинствен-
ной опасности. Но на русский язык фразеологизм передается с компонентом цвета «зеленый»: тоска зеленая. 
Данное расхождение можно объяснить территориальным особенностями и конкретным историческим опытом 
русского народа. В русской картине мире зеленый цвет может ассоциироваться с засасывающим болотом, что 
говорит о территориальных особенностях. Кроме того, слово зелень было заимствованного из арабского заален 
со значением «переживание, тоска» во времена татаро-монгольского ига. 

Если сравнивать переводные эквиваленты ФЕ с компонентами белый и черный в двух языках, то, несмотря 
на некоторые несоответствия, большая часть из них имеют схожие значения на основе цветовой ассоциации, 
однако, есть и такие, которые, в силу разной культурно-исторической основы, имеют прямо противоположные по 
цвету эквиваленты. Так, фразеологизм black sheep в английском языке имеет более или менее схожий эквива-
лент в русском – «белая ворона», поскольку оба они обозначают «непохожесть, некоторую отличительную осо-
бенность индивида». Однако, выражение «чёрная овца» берет свое начало в Англии XVIII–XIX веков, где черная 
овца в стаде противопоставлялась «обычным» белым овцам. Черные овцы, шерсть которых не имела ценности, 
считались разорительными, поэтому их не допускали в разведение. Если от белых овец рождались черные, то, 
не понимая причин этого явления, англичане называли овец «помеченными дьяволом». Рождение черных овец 
было редким и неожиданным явлением, тем самым найдя отражение во фразеологическом обороте. Выражение 
a black sheep of the family относилось к человеку, потерянному для общества, бросающему тень на репутацию 
своей семьи и проч. В современном же английском языке данный фразеологизм не имеет резко негативного зна-
чения, обозначая человека, присутствие которого в обществе нежелательно из-за его исключительных особен-
ностей. В русскоязычной культуре выражение белая ворона используется в отношении человека, который выде-
ляется из коллектива поведением, убеждениями или жизненной позицией. Т.е., исторически значение данных ФЕ 
в двух языках практически сравнялось, поэтому неудивительно, что в современных переводах они часто исполь-
зуются в качестве эквивалентов. 
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Несмотря на то, что природу цвета изменить нельзя, наивная цветовая картина мира в разных языках имеет 
свои характерные особенности. Основываясь на данных о цветообозначениях в языке, можно судить о его исто-
рико-культурном развитии, об особенностях строения национальной картины мира. Цвета черный и белый яв-
ляются полярными компонентами базовой вселенской оппозиции и в любом языке обладают архетипическими 
характеристиками. А их преломление и адаптация в рамках определенной культуры представляют особый инте-
рес с точки зрения нового лингвокультурного опыта.  
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НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ КИНОФИЛЬМОВ  
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

На сегодняшний день кинематограф является неотъемлемой частью нашей жизни. Киноиндустрия – одно из 
наиболее развитых направлений искусства. Каждый год в прокат выходят сотни кинофильмов, через которые 
создатели представляют зрителям свой взгляд на события, происходящие в мире, выражают чувства, пережи-
вания и личное мнение касательно обще-социальных проблем. Одной из целей создателей кинолент является 
также извлечение выгоды из плодов своего труда. Однако все вышеперечисленное возможно лишь при условии, 
если достаточное количество людей, не причастных к созданию картины, посмотрит ее. 

Народная мудрость призывает не судить книгу по обложке, но первое впечатление производит именно на-
звание кинофильма: правильно сформулированное, оно одновременно отражает содержание фильма и привле-
кает внимание аудитории; поэтому авторы стараются давать своим работам компактные и броские названия. Не 
менее важен для успеха картины в международном прокате перевод названия на язык страны, в которой будет 
организован прокат. Перед переводчиками встает важная задача: адаптировать заголовок с учётом особенно-
стей языковых реалий и культурного кода другой страны таким образом, чтобы обеспечить максимально точную 
и адекватную передачу смыслового и эмоционального содержания кинофильма средствами языка реципиента, 
тем самым создать приемлемые условия для понимания картины зрителем и заинтересовать его. Так, коммер-
ческий успех киноленты зависит не только от перевода ее содержания, но и в значительной степени от перевода 
ее названия. 

В процессе адаптации заголовка кинофильма переводчик может столкнуться с различными трудностями, 
среди которых отсутствие реалий культуры носителей исходного языка в культуре носителей языка перевода 
или фундаментальные различия в структуре исходного языка и языка перевода. 

Таким образом, существует несколько способов перевода названий кинофильмов. Некоторые способы счи-
таются продуктивными и активно применяются при переводе заголовков кинолент на другие языки, к некоторым 
прибегают редко. В рамках нашего исследования мы проанализировали ряд названий кинофильмов американ-
ского производства, отобранных при помощи метода случайной выборки по материалам сайта, представляюще-
го рейтинг лучших фильмов на английском языке, и их перевод на русский язык, определили способы их перево-
да, выявив среди них наиболее продуктивные [1]. 

В результате анализа перевода 50 заголовков фильмов были выявлены следующие стратегии, используе-
мые переводчиками: 
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1. Прямой дословный перевод названия кинофильма (способ, применяющийся при помощи приема калькиро-
вания, при котором лексические единицы одного языка заменяются их прямыми соответствиями на языке пере-
вода): 52%; 

2. Частичная трансформация при переводе названия кинофильма (способ, при котором один из элементов 
названия фильма сохраняется и дополняется каким-либо элементом или, наоборот, часть заголовка опускается): 
32%; 

3. Полная трансформация исходного названия кинофильма (способ, применяющийся в случае, если ориги-
нальное название картины не может быть сохранено даже частично): 16%. 

Примеры переводов названий кинолент: 
1. «The Green Mile» («Зеленая миля»), 1999. 
Заголовок фильма переведен при помощи калькирования, использован прямой дословный перевод названия 

драмы. 
2. «Catch Me If You Can» («Поймай меня, если сможешь»), 2002. 
Калькирование при переводе названия кинофильма. 
3. «Some Like It Hot» («В джазе только девушки»), 1959. 
Название киноленты претерпело полную трансформацию. Случай с переводом данного фильма считается 

классическим примером трудности перевода. Именно в таком виде название фильма известно среди русскоя-
зычной аудитории, и немногие могут соотнести калькирование оригинального заголовка «Некоторые любят пого-
рячее» с культовым фильмом. Это произошло в связи с невозможностью допуска киноленты к прокату на терри-
тории СССР в середине двадцатого века из-за своего считающегося провокационным названия, в результате 
чего оригинальный заголовок пришлось полностью заменить. 

4. «The Silence of the Lambs» («Молчание ягнят»), 1990. 
Дословный перевод названия фильма. 
5. «Cinderella Man» («Нокдаун»), 2005. 
Полная трансформация при переводе заголовка киноленты. Имя «Cinderella» переводится на русский язык 

как «Золушка», «Man» здесь означает «мужчина», что в совокупности дает «Золушка-мужчина» или, более воль-
ный вариант, «Он – Золушка». Однако эти заголовки не дают никакого представления о содержании фильма и не 
выполняют своей главной функции привлечения внимания целевой аудитории, поэтому переводчик использовал 
прием полной трансформации названия фильма, создав совершенно новый заголовок, раскрывающий содержа-
ние киноленты. 

6. «Back to the Future» («Назад в будущее»), 1985. 
Перевод названия кинофильма осуществлен с помощью приема калькирования. 
7. «Forrest Gump» («Форрест Гамп»), 1994. 
Применен прием транскрипции названия кинофильма, типичный при переводе имен собственных, в частно-

сти, антропонимов. 
8. «Fight Club» («Бойцовский клуб»), 1999. 
При переводе заголовка данного фильма был использован способ прямого дословного перевода. 
9. «The Godfather» («Крестный отец»), 1972. 
Название этого кинофильма переведено с помощью приема прямого перевода. 
10. «A Beautiful Mind» («Игры разума»), 2001. 
Осуществлен прием частичной трансформации названия фильма. Дословный перевод заголовка («Превос-

ходный разум», «Блистательный ум», «Великолепный разум») был изменен. 
11. «Pulp Fiction» («Криминальное чтиво»), 1994. 
Прямой дословный перевод названия фильма. Другие варианты перевода: «Бульварное чтиво», «Беллетри-

стика», «Бульварный роман», «Дешевый роман»; однако официальный заголовок представляется более удач-
ным, так как в большей степени соответствует содержанию киноленты. 

12. «The Lord of the Rings: The Return of the King» («Властелин колец: Возвращение Короля»), 2003. 
Перевод названия кинофильма осуществлен посредством калькирования. При этом следует отметить, что 

использование определенного артикля the, не переводимого на русский язык, в исходном заголовке нашло свое 
отражение в переводе: слово «Король» написано с заглавной буквы, что нетипично для русского языка, в отли-
чие от английского, в котором, если речь идет о каких-либо названиях, действует правило капитализации, то есть 
написания определенных слов с заглавной буквы. 

13. «Schindler's List» («Список Шиндлера»), 1993. 
Использован способ прямого перевода названия кинофильма. 
14. «Cowspiracy: The Sustainability Secret» («Скотозаговор»), 2004. 
При переводе заголовка этого фильма переводчик воспользовался приемом частичной трансформации. Во-

первых, игра слов в английском языке («cow» – «корова» + «conspiracy» – «заговор») была адаптирована автор-
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ским неологизмом, сложным словом, состоящим из слов «скот» и «заговор». Дополнение «Тайна рационального 
природопользования» было опущено. 

15. «Earthlings» («Земляне»), 2005. 
Способ прямого дословного перевода был применен при переводе названия этой киноленты. 
16. «The Addams Family» («Семейка Аддамс»), 1991. 
Заголовок кинофильма был переведен при помощи приема прямого дословного перевода с элементами 

транслитерации, типичного при переводе антропонимов. 
17. «The Croods» («Семейка Крудс»), 2013. 
Перевод названия этого фильма был осуществлен посредством частичной трансформации исходного заго-

ловка. Дополнение «Семейка» появилось по аналогии с названием предыдущего фильма в данном списке, «Се-
мейка Адамс», так как у русскоговорящего зрителя слово «Крудс», которое является фамилией семейства, нахо-
дящейся в центре повествования мультфильма, не вызывает никаких ассоциации, а потому является незапоми-
нающимся. 

18. «Orca, the Killer Whale» («Смерть среди айсбергов»), 1977. 
Пример полной трансформации при переводе названия кинофильма. Дословный перевод исходного назва-

ния, «Орка, кит-убийца», был полностью заменен. 
19. «Star Trek Into Darkness» («Стартрек: Возмездие»), 2013. 
Использован прием частичной трансформации с элементами транслитерации. Словосочетание «Star Trek» 

имеет два варианта перевода на русский язык: дословный «Звездный путь» и транслитерированный «Стартрек», 
которые с одинаковой частотой употребляются в русскоязычном сообществе. Прямой перевод заголовка 
«Звездный путь в темноту» был изменен в ходе трансформации. 

20. «Dreams» («Сны Акиры Куросавы»), 1990. 
Частичная трансформация произошла при переводе названия этого кинофильма. В русскоязычный вариант 

заголовка вошло имя режиссера киноленты, Акиры Куросавы. 
21. «Funny Girl» («Смешная девчонка»), 1968. 
Название фильма было переведено дословно. Комедия повествует о девушке Фанни, то есть слово «Funny» 

в заголовке отсылает нас к ее имени («Fanny/Fannie»), что невозможно передать при переводе на русский язык. 
22. «Curfew» («Сейчас или никогда»), 1994. 
При переводе заголовка кинофильма был использован прием полной трансформации. Дословный перевод 

названия фильма – «Комендантский час». 
23. «A Walk to Remember» («Спеши любить»), 2002. 
Полная трансформация названия киноленты была произведена при его переводе. Прямой перевод заголовка 

– «Запоминающаяся прогулка». 
24. «Heart and Souls» («Сердце и души»), 1993. 
Переводчик воспользовался способом прямого дословного перевода названия кинофильма. 
25. «Fear and Loathing in Las Vegas» («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), 1998. 
Заголовок фильма переведен с помощью приема дословного перевода, при этом топоним «Лас-Вегас» напи-

сан через дефис в соответствии с установившейся традицией. 
26. «The Guardian» («Спасатель»), 2006. 
Перевод названия киноленты осуществлен с помощью частичной трансформации. Словарь Мультитран дает 

следующие варианты перевода слова «guardian»: страж, хранитель, опекун, охранник. Варианта «спасатель» 
среди них нет, однако в контексте это слово синонимично приведенным выше. Поэтому трансформация, произ-
веденная переводчиком данного заголовка, не является полной. 

27. «Seven Pounds» («Семь жизней»), 2008. 
Произведена частичная трансформация при переводе названия кинофильма. Дословный перевод исходного 

заголовка киноленты – «Семь фунтов». Он отсылает нас к пьесе Уильяма Шекспира «Венецианский купец». У 
русскоговорящего зрителя такой заголовок не вызывает ассоциаций с произведением английского драматурга, 
поэтому переводчик применил прием частичной трансформации названия фильма. 

28. «Once Upon a Time» («Однажды в сказке»), 2011-… 
Название фильма переведено с помощью частичной трансформации. «Once upon a time» – традиционный 

зачин сказки. Русские аналоги – «Жили-были», «В некотором царстве, в некотором государстве» или более ней-
тральное «Однажды». Добавление компонента «в сказке» обусловлено, по-видимому, стремлением переводчика 
усилить ассоциацию реципиента со сказочным миром, в котором происходит действие сериала. 

29. «The King’s Speech» («Король говорит!»), 2010. 
При переводе названия этого кинофильма был использован прием частичной трансформации. Дословный 

перевод «Речь короля» был изменен, при этом акцент сместился с «речи» на самого «короля». Для усиления 
эффекта воздействия названия переводчик ставит восклицательный знак в конце своего варианта. 
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30. «Rope» («Веревка»), 1948. 
Заголовок киноленты переведен путем калькирования. 
31. «Limitless» («Области тьмы»), 2011. 
Произведена полная трансформация при переводе названия этого фильма. Варианты дословного перевода 

– «Безграничный», «Неограниченный», «Беспредельный». 
32. «The Sword in the Stone» («Меч в камне»), 1963. 
Переводчик использовал способ прямого дословного перевода при переводе заголовка этого кинофильма. 
33. «Breakfast at Tiffany’s» («Завтрак у Тиффани»), 1961. 
Прием калькирования использован при переводе названия этого фильма. 
34. «Eight Below» («Белый плен»), 2005. 
Перевод названия киноленты осуществлен посредством полной трансформации исходного заголовка, отсы-

лающего нас к количеству собак, фигурирующих в фильме («Eight» – восемь) и положению, в котором они оказа-
лись («Below» – ниже, под; подразумевается «под снегом»). 

35. «Tangled» («Рапунцель: Запутанная история»), 2010. 
Частичная трансформация исходного заголовка. Переводчик добавил к определению «запутанный» (дослов-

ный перевод названия фильма) объект («история»), а также сделал акцент на главной героине мультфильма, 
поместив ее имя (Рапунцель) в начало названия. 

36. «Farscape» («На краю Вселенной»), 1999-2003. 
Полная трансформация произошла при переводе названия, представленного авторским неологизмом, слож-

ным словом от «far» («далеко, дальний») и «escape» («побег»). 
37. «Edge of Tomorrow» («Грань будущего»), 2014. 
При переводе заголовка этого кинофильма произошла частичная трансформация. Дословный перевод 

(«Грань завтрашнего дня») представляется менее благозвучным, чем выбранный в качестве официального. 
38. «The Color Purple» («Цветы лиловые полей»), 1985. 
Прием частичной трансформации использован при переводе названия данной киноленты. Нейтральное 

«Пурпурный цвет» было изменено на поэтичный вариант, что оправдано в случае с заголовков фильма драма-
тического жанра. 

39. «Avatar» («Аватар»), 2009. 
Транслитерация при переводе заголовка фильма. «Аватар» или «Аватара» – заимствование из санскрита, 

денотирующее реалии, отсутствующие как в русской культуре, так и в культурах англоговорящих людей, поэтому 
транскрипция или транслитерация представляется наиболее приемлемым способом перевода этого слова. 

40. «What’s Eating Gilbert Grape?» («Что гложет Гилберта Грейпа?»), 1993. 
Перевод осуществлен способом прямого дословного перевода названия кинофильма с транскрипцией антро-

понима, имени главного героя кинокартины. 
41. «All Quiet on the Western Front» («На западном фронте без перемен»), 1930. 
Произведена частичная трансформация названия киноленты. Прямой перевод измененной в процессе пере-

вода заголовка на русский язык части («All Quiet») – «Совсем тихо», «Все тихо», «Молчание». 
42. «Benny & Joon» («Бенни и Джун»), 1993. 
Использован прием транскрипции названия фильма, обычный при переводе антропонимов. 
43. «The Painted Veil» («Разрисованная вуаль»), 2006. 
Способ прямого дословного перевода был применен при переводе названия этого фильма. 
44. «The Lobster» («Лобстер»), 2015. 
При переводе заголовка этого кинофильма был использован прием прямого перевода. 
45. «Tusk» («Бивень»), 2014. 
Заголовок киноленты переведен с помощью калькирования. 
46. «Empire of the Sun» («Империя Солнца»), 1987. 
Перевод заголовка фильма осуществлен посредством прямого дословного перевода. 
47. «Before Sunrise» («Перед рассветом»), 1995. 
Название кинокартины переведено при помощи калькирования. 
48. «The Edge» («На грани»), 1997. 
Применен прием частичной трансформации при переводе заголовка кинофильма. Дословный перевод – 

«Грань». 
49. «The Big C» («Большая буква «Р»«), 2010-2013. 
Частичная трансформация произошла при переводе названия киноленты. «Заглавная «C»« в исходном на-

звании и «Заглавная «Р»« в русском варианте обозначают «cancer» и «рак» соответственно, поэтому в ходе пе-
реводе заголовка литера была изменена. 

50. «Thursday» («Кровавый четверг»), 1998.  
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Переводчик использовал способ частичной трансформации при переводе названия этого фильма. Жанр ки-
нокартины, боевик, оправдывает дополнение «кровавый» к нейтральному «четверг», что является прямым пе-
реводом заголовка. 

Таким образом, нами были проанализированы варианты перевода названий 50 американских кинофильмов 
на русский язык. В результате нашего исследования становится ясно, что, несмотря на возможное возникнове-
ние трудностей при переводе, вызванных различиями культур, способы частичной или полной трансформации 
при переводе заголовков кинолент используются реже, чем способ прямого дословного перевода, или калькиро-
вания. Доля проанализированных нами названий фильмов, переведенным таким образом, составляет 52% (26 
фильмов из 50), что позволяет назвать прием прямого перевода наиболее продуктивным при переводе заголов-
ков кинофильмов с английского языка на русский. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 

Достижение адекватного перевода художественного текста, под которым понимается «воссоздание единства 
содержания и формы подлинника средствами другого языка» [10, с. 194], часто требует переработки исходного 
текста с целью как можно более полной и точной передачи содержания и формы оригинала. Одним из часто 
встречающихся видов переводческой переработки исходного текста является декомпрессия.  

«Декомпрессия» в теории перевода означает «увеличение количества информации исходного текста» путем 
введения в текст перевода дополнительных слов и даже предложений [11, с. 43], это своего рода декодирование 
или восстановление закодированных, сжатых данных. И.А. Герман под декомпрессией текста понимает «такое 
линейное расширение его, которое мотивировано как лингвистическими, так и экстралингвистическими факто-
рами и направлено на эквивалентное представление содержания исходного текста в тексте перевода» [4, с. 137]. 

Как отмечает А.Д. Швейцер, «любой перевод часто превышает по своему объему текст оригинала» [14, URL], 
что свидетельствует о высокой частотности переводческой трансформации декомпрессии. 

Декомпрессия в переводе осуществляется рядом трансформаций исходного текста, наиболее распростра-
ненными из которых являются: 

– добавление, т.е. восстановление в переводе «формально невыраженных» в оригинале тех или иных се-
мантических компонентов в поверхностной структуре словосочетаний [2, с. 221–226], применяется «при наличии 
подтекста или имплицированных компонентов значения в исходном тексте, если переводящий язык или речевая 
традиция требуют их экспликации» [6, с. 223]. В.Н. Комиссаров называет «увеличение размеров сообщения при 
передаче подразумеваемой информации» эксплицированием [7, с. 144]; 

– дополнение, т.е. введение в текст перевода дополнительных слов, обусловленное различиями структурно-
го характера или отсутствием в языке перевода соответствующего слова или лексико-семантического варианта 
слова [9, с. 24]; 

– распространение, которое заключается в «превращении единичного члена предложения в группу или в це-
лое придаточное предложение» и применяется в тех случаях, когда «уровень сложности предложения в исход-
ном языке ниже, чем требуется для данного контекста в переводящем языке» [6, с. 222];  

– описательный перевод, т.е. «передача значения лексической единицы исходного текста с помощью раз-
вернутого описания» [8, с. 170–171; 3, с. 119]; 

– развертывание или расщепление – это прием, противоположный стяжению, который заключается в пере-
даче одного слова оригинала двумя в переводе, и необходимость которого объясняется различием между стро-
ем языков [12, с. 73]. 

Декомпрессия как одно из главных переводческих преобразований проявляется на различных уровнях язы-
ковой структуры: морфологическом, лексическо-семантическом, синтаксическом (словосочетание, предложение, 
ряд предложений). 

Для иллюстрации декомпрессии на морфологическом уровне проанализируем прилагательное 
Hemingwayesque, состоящее из корневой морфемы (выраженной именем собственным) и словообразовательно-
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го суффикса –esque (выражающего сходство стиля или манеры с работами Хэмингуэя), которое может рассмат-
риваться как результат свертывания (компрессии) некоторой синтаксической конструкции, передающей смысл 
суждения в том или ином понятии. По форме производное слово соотносится с одним словом мотивирующего 
суждения, а по смыслу соотносится с полным словосочетанием [1, с. 6] «resembling or reminiscent of the manner of 
Hemingway». В английском языке существует целый ряд семантически полноценных суффиксов (-ish, -less, -ful, -
able и др.), отличающихся высокой степенью частотности и продуктивности. Слова, содержащие в своей струк-
туре такие суффиксы, часто не имеют эквивалентов в русском языке. В таких случаях передача всех семантиче-
ских компонентов производных слов, образованных с их помощью, требует развертывания или расщепления в 
переводе, т.е. одно слово оригинала заменяется двумя или более словами. Такое преобразование объясняется 
различием в словообразовательных моделях английского и русского языков. Например, в производном прилага-
тельном microwaveable («пригодный для приготовления или разогревания в микроволновой печи») суффикс -able 
несет в себе модальное значение возможности действия, которое необходимо сохранить в переводе, выразив 
его отдельным словом «пригодный», кроме того, в русском соответствии добавлены слова «приготовления или 
разогревания», которые эксплицируют формально невыраженные компоненты значения английского производ-
ного слова. 

Декомпрессия на лексико-семантическом уровне является распространенным способом перевода на рус-
ский язык, в частности, английских конвертивов. Например, глагол to parrot, образованный способом конверсии 
от существительного parrot, имеет более сложную семантическую структуру (включающую в себя значение дей-
ствия, образа действия и метафорический образ), которая может быть передана в переводе как одним словом 
«попугайничать», так и словосочетанием, соответствующим словарной дефиниции данного слова – «повторять, 
как попугай; бездумно/механически повторять сказанное кем-либо». Например: Generations of students have learnt 
to parrot the standard explanations. – Целые поколения студентов привыкли бездумно повторять стандартные 
объяснения. 

Декомпрессия используется и при переводе английских слов со сложной семантикой, например, глаголов, 
обозначающих действие (денотативное значение) и манеру его выполнения (коннотативное значение). Напри-
мер, to simper – жеманно, глупо или самодовольно улыбаться (She simpered, looking pleased with herself – Она 
жеманно улыбнулась, явно довольная собой), to stagger – идти пошатываясь (They staggered along the corridor. – 
Пошатываясь, они шли по коридору). В русском переводе в словах simpered и staggered значения (семы) дейст-
вия и манеры действия могут быть выражены только отдельными словами («жеманно улыбнулась», «шли поша-
тываясь»). 

Декомпрессия также является распространенным приемом перевода с английского языка на русский слож-
ных слов, образованных путем сжатия (компрессии) словосочетания, например, сложное слово colour-blind (об-
разованное от blind to colours), используемое в метафорическом значении, переводится на русских язык слово-
сочетанием «не имеющий расовых предрассудков» [5, с. 51]. 

В следующем примере сложное прилагательное в функции определения easy-care (образованное компрес-
сией словосочетания easy to care переведено на русский язык атрибутивным причастным оборотом с дополни-
тельным словом «поддающейся»: 

The easy-care textured lacquer of my Kalix occasional tables... (Palahniuk C., Fight Club) − Мои журнальные сто-
лики «Кэликс» с текстурированной полированной поверхностью, легко поддающейся уходу…(Пер. И. Кормиль-
цев) 

Возможности русского словосложения не позволяют создать эквивалент подчеркнутому в вышеприведенном 
примере сложному прилагательному easy-care, поэтому переводчик использовал иную, отличную от оригинала 
лексико-грамматическую конструкцию, состоящую из нескольких слов. 

Передача при переводе на русский язык сложных глаголов-конвертивов невозможна без семантического раз-
вертывания, например, путем добавления глагольного компонента: to doublespace – печатать через два интер-
вала (кроме глагольного добавления «печатать» здесь потребовалось также введение предлога «через»); to 
frontpage – помещать (статью) на первой странице газеты (здесь потребовалось добавление глагола «поме-
щать», предлога «на» и существительного в родительном падеже «газеты»). 

Сокращенные части сложно-сокращенных слов также при переводе зачастую подвергаются восстановлению: 
toytoon (toy + сокращение слова cartoon) – «мультфильм с кукольными героями», kidvid (kid + сокращение слова 
videofilm) – «детская телевизионная программа» [5, с.67]. 

Достаточно распространена переводческая декомпрессии и на уровне словосочетания. Например:  
It didn’t occur to him until later [<>] that he had felt much the same way about certain illegal drugs as a young man 

(King S., The Road Virus Heads North). – И только потом Киннел понял, [<>], что ощущения, рожденные этой кар-
тиной, очень напоминали те, что он испытывал в юности по отношению к некоторым запрещенным наркотиче-
ским препаратам. (пер. Т. Покидаева) 
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Кроме того, замена глагольной формы had felt на существительное «ощущения» позволила ввести дополне-
ние в виде придаточного определительного предложения «рожденные этой картиной». 

В следующем примере добавление слова «дома» объясняется необходимостью логической конкретизации, 
уточнения значения фразы completed the house, передачи имплицитного элемента содержания, выводимого из 
контекста. 

‘You see, Mark’s completed the house in Holland Park and he’s throwing the whole party for them … (Fielding H., 
Bridget Jones’s Diary) – Понимаешь, Марк закончил ремонт дома в Холланд-Парке и он устраивает там для них 
праздник. (Пер. А. Москвичева) 

И.А. Герман выделяет два типа декомпрессии: структурную, осуществляемую за счет введения в текст пе-
ревода служебных слов, т.е. за счет усложнения синтаксической конструкции, и более сложную и коммуникатив-
но значимую – семантическую, представляющую собой расширение лексико-семантической структуры текста 
оригинала, введением в текст перевода полнозначных номинативных единиц [4, с. 44]. Иллюстрацией струк-
турной декомпрессии могут послужить следующие примеры:  

I merely thought it would be a treat for him. (Maugham S., Theatre) − Я просто подумал, что это доставит ему 
большое удовольствие. (Пер. Г. Островская) 

«And this information comes from the source we discussed,» said Snape. (Rowling J.K., Harry Potter and the 
Deathly Hollows) – И сведения эти получены из источника, о котором мы с вами говорили, – сказал Снегг. (Пер. 
М. Лахути, С. Ильин, М. Сокольская) 

В вышеприведенных примерах синтаксическая декомпрессия обусловлена различиями в структурной органи-
зации двух языков, а именно синкретизмом главных и второстепенных членов предложения, характерным для 
английского, но не характерным для русского синтаксиса, что потребовало добавления в текст перевода слу-
жебных слов – союза «что» и союза с предлогом «о котором».  

Иллюстрацией семантической декомпрессии, т.е. добавления в текст перевода семантически значимых еди-
ниц могут послужить следующие примеры: 

Fight club is not football on television. (Palahniuk C., Fight Club) − Ходить в бойцовский клуб – это совсем не то 
же самое, что смотреть футбол по телевизору. (Пер. И. Кормильцев) 

‘Smoking carriage’ turned out to be Monstrous Pigsty where smokers were huddled, miserable and defiant. (Fielding 
H., Bridget Jones’s Diary) – «Вагон для курящих» оказался грандиозным свинарником, где несчастные курильщики 
жались друг к другу, напустив на себя вызывающий вид. (Пер. А. Москвичева) 

Следует отметить, что в переводе семантические и структурные добавления, как правило, переплетаются, 
поскольку добавление номинативной единицы влечет за собой синтаксическую перестройку предложения, вклю-
чая и добавление функциональных единиц, как в следующем примере: 

‘Vaxley, Snape,» said a high, clear voice from the head of the table. (Rowling J.K., Harry Potter and the Deathly 
Hollows) – Яксли, Снегг, – произнес высокий звонкий голос того, кто сидел во главе стола. (Пер. М. Лахути, С. 
Ильин, М. Сокольская) 

I decided I need to go outside for a little fresh air and a fag. − Я решила, что надо выйти в сад, чтобы подышать 
свежим воздухом и выкурить сигарету. (Пер. А. Москвичева) 

They circled each other like fighters. (Fielding H., Bridget Jones’s Diary) − Они кружили друг перед другом, как 
борцы на ринге. (Пер. А. Москвичева) 

К. Клауди (Kinga Klaudy), известный венгерский лингвист, исследователь в области теории перевода, пред-
ложила различать экспликацию (как один из видов трансформации декомпрессии) обязательную (obligatory 
explicitation), обусловленную синтаксическими и семантическими различиями между языком оригинала и языком 
перевода, избирательную или факультативную (optional explicitation), обусловленную различиями в текстооб-
разующих стратегиях и стилистических преференциях в двух языках, прагматическую (pragmatic explicitation), 
вызванную необходимостью снять культурные расхождения в процессе перевода, и экспликацию, присущую 
переводу (translation-inherited explicitation), возникающую в процессе самого перевода [15, с. 82–83]. 

Обязательная декомпрессия наблюдается, например, при переводе английской конструкции «сложное до-
полнение с инфинитивом», которая, может переводиться на русский язык только сложноподчиненным предло-
жением, где в качестве подлежащего придаточного выступает существительное, соответствующее по смыслу 
прямому дополнению подлинника, а в качестве сказуемого – глагол, соответствующий по смыслу инфинитиву 
подлинника. Например: I expected the boys to arrive on time. − Я думал, что мальчики прибудут вовремя. 

Примером избирательной декомпрессии может послужить производное слово Balinese, где переводчик мо-
жет осуществить поморфемный перевод «бали-ец» или же реконструкцию мотивирующего значения путем раз-
вертывания или декомпрессии производного слова в исходное мотивирующее суждение «житель острова Бали». 

Прагматическая декомпрессия обусловлена различиями в языковых картинах мира, наличием лингвокуль-
турных лакун в языке перевода, различным объемом фоновых знаний у носителей языка оригинального текста и 
языка переводного текста. Прагматическая декомпрессия является важной составляющей лингвокультурной 
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адаптации текста, под которой понимается «приспособление текста при помощи определенных процедур к пре-
дельно адекватному его восприятию читателем иной культуры» [13, URL]. Перевод следующих предложений на 
русский язык является примером прагматической декомпрессии, обусловленной культурной адаптацией текста. 

In the evening we're going out to Terrazza for supper with Suze's cousins Fenella and Tarquin. (Kinsella S., The 
Secret Dreamworld of a Shopaholic) − Вечером мы идем в ресторан «Терацца» с кузиной Сьюзи, Фенеллой, и ку-
зеном Таркином. (Пер. А. Корчагина) 

So on Monday morning, I stop off at Lucio's on the way into work and buy an extra large cappuccino and a chocolate 
muffin, just like I usually do. (Kinsella S., The Secret Dreamworld of a Shopaholic) − Итак, в понедельник утром, по 
дороге на работу, я захожу в кофейню «Лючио» и заказываю самую большую порцию капучино и шоколадный 
кекс, как обычно. (Пер. А. Корчагина) 

Под декомпрессией, присущей переводу, следует понимать субъективные переводческие решения, которые 
продиктованы не причинами расхождения систем языков и культур, а индивидуальными преференциями пере-
водчика. Например: 

A solution of lye and water will dissolve a wooden spoon (Palahniuk C., Fight Club). − Водная щелочь без остатка 
растворяет деревянную ложку. (Пер. И. Кормильцев) 

Now that she knows where we’re all going, Marla feels every moment of her life (Palahniuk C., Fight Club). Теперь, 
когда она знает, к чему мы все придем, Марла полноценно ощущает бег каждого мига своей жизни. (Пер. И. Кор-
мильцев) 

В приведенных выше предложениях введение в перевод дополнительных слов «без остатка» и метафориче-
ского образа «бег каждого мига своей жизни» являются примерами субъективного переводческого решения. 

Таким образом, анализ приведенных выше примеров различных способов переводческой декомпрессии ука-
зывает на то, что декомпрессионные преобразования при переводе с английского языка на русский являются 
одной из важнейших переводческих стратегий, обусловленной как собственно языковыми, так и прагматически-
ми причинами. 
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Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Л.В. Новикова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Технический перевод является сегодня одним из самых востребованных видов перевода, в то же время при 
подготовке специалистов в данной сфере преподаватели испытывают недостаток в актуальной специальной 
литературе в данной области. К перечню возникающих вопросов следует отнести среди прочих универсальные и 
специфические положения в данной области перевода, а также принципы классификации допускаемых ошибок и 
их влияние с точки зрения прагматического подхода.  

Современные образовательные технологии расширяют возможность дистанционного обучения переводу, в 
то числе, техническому [8]. В условиях ограниченного личного контакта преподавателя и студента существенно 
возрастает роль систематизированного описания допускаемых в переводе ошибок и степени их критичности для 
текста перевода, анализ которых позволяет обучающемуся самостоятельно прорабатывать «проблемные узлы» 
при переводе технических текстов. 

Традиционно к трудностям технического перевода относят работу с терминологией, что нашло освещение в 
обширных исследованиях. Так, В.Н. Базылев в статье терминологического словаря–справочника «Основные 
понятия переводоведения» под редакцией М.Б. Раренко указывается на то, что техническая литература пред-
ставляет собой особую группу средств языкового общения, обладающую своими особенностями, которые про-
являются на разных языковых уровнях. Автор увязывает достижение адекватного перевода с необходимостью 
принимать во внимание общие и специфические для конкретного языка особенности технических текстов, по-
скольку они своеобразно переносятся из одного языка в другой. «Это своеобразие имеет количественный и ка-
чественный характер. Качественное своеобразие заключается в том, что в разных языках для передачи одних и 
тех же отношений или характеристик употребляются не идентичные средства языка; часто грамматические 
средства заменяются лексическими и наоборот, а количественная оригинальность проявляется в различной час-
тотности употребления тех или иных лексических, грамматических или стилистических средств» [1, с. 198]. 

Согласно А.А. Лутовиновой для технических текстов, с одной стороны, характерно стремление к наиболее 
полному освещению проблемы, а, с другой стороны, как можно более лаконичное изложение информации. К 
переводчику предъявляется требование формулировать текст перевода точно, последовательно, объективно и 
логично. Для реализации обеих задач весьма существенным является глубокое знание средств синтаксиса ИЯ и 
ЯП. Наш опыт работы показывает, что при переводе технических текстов существенное искажение смысла до-
вольно часто происходит на уровне синтаксиса. 

С точки зрения синтаксиса предпочтение отдается простым распространенным предложениям, предложения 
максимально наполняются информацией. Наполнение предложений происходит за счет расширения групп под-
лежащего и сказуемого. Кроме того, для технической литературы типично использование устойчивых глагольных 
словосочетаний и шаблонных фраз. Лексика такого типа текстов нейтральная, эмоционально-неокрашенная, 
используется большое количество терминов [5, с. 9]. 

Опыт данного исследования на материале, предлагаемом в качестве обучающего материала по техническо-
му переводу на Сайте учебного центра Юнитех [8], показал разнообразие ошибок студентами, что заставляет 
нас обратить к вопросу их типологии.  

В.Н. Комиссаров связывает выделяемые типы ошибок с качеством понимания содержания оригинала (как 
следствие грубое или частичное искажение смысла в тексте перевода) и недостаточным владением языком пе-
ревода (отклонение от стилистических и обязательных норм языка перевода [4, с. 242]. 

Схожий принцип предлагает Н.К. Гарбовский, выделяя два вида ошибок: ошибки восприятия и ошибки в по-
рождении переводного текста. В основе неверного восприятия текста оригинала, лежит как правило, недоста-
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точное знание языка оригинала и отсутствие необходимого когнитивного опыта, невнимательное отношение к 
системе смыслов, заключенной в тексте, и особенностям индивидуального авторского стиля; Недостатки вто-
ричного текста могут быть обусловлены недостаточным уровнем владения языком перевода в пределах общей 
семантики и оценочной коннотации используемых лексем, стилистики, истории языка, а также незнанием зако-
нов построения высказываний на языке перевода [2, с. 108].  

Кристиана Норд разделяет функциональный и дидактический подходы к анализу переводческих ошибок. 
Первый ориентирован на качество текста перевода как конечного продукта и предполагает учет всех типов до-
пущенных ошибок и искажений, как в смысловом плане, так и касательно формы текста перевода без учета 
уровня подготовленности переводчика; в пределах дидактического подхода, при обучении переводу 
(Ausbilbildungssituatiоn) К. Норд предлагает отграничивать собственно переводческие ошибки, обусловленные 
условиями переводческой задачи, и языковые и стилистические, детерминируемые недостаточным уровнем 
знания ИЯ или явлениями интерференции [7, с. 386].  

В первой группе исследователь типизирует ошибки как прагматические, культурные и формальные. Тради-
ционно выделяемые смысловые ошибки данный автор относит к области прагматики. Ошибки из второй группы 
соотносятся с классическим категориями системно-структурного подхода и подразделяются на лексические, 
грамматические, текстуальные, с детализацией каждого уровня (идиоматика, фразеология, синтаксис, морфоло-
гия, стилистика, интертекстуальность и т. д).  

В целом такой подход представляется логичным не только в дидактическом плане, ведь практикующий пере-
водчик также оттачивает свое знание языка в процессе многолетней практики и понимание причин возникающих 
трудностей способствует минимизации фактора их повторения.  

Наиболее часто встречающимися являются ошибки, вызванные недостаточной нормативно-узуальной язы-
ковой компетенцией переводчика в ПЯ, причем специфика рассматриваемых текстов диктует особое внимание к 
синтаксическому уровню ввиду неверно устанавливаемых логических отношений между элементами высказыва-
ния или непонимания функциональной роли определенной единицы в конкретном фрагменте текста. Кроме того, 
допущение ошибок может быть обусловлено высокой плотностью текста, наличием большого количества рас-
пространенных определений в предложении, несовпадений их формальной структуры в ИЯ и ПЯ.  

Довольно часто это случаи нарушения порядка слов, норм управления, причинно-следственных связей при 
построении сложного предложения, нарушение тема-рематических отношений и логики предложения, ошибки в 
употреблении однородных членов предложения, неверное употребление деепричастных и причастных оборо-
тов. 

Рассмотрим несколько случаев, сопоставляя переводы, выполненных студентами и экспертные переводы, 
предоставляемыми на указанном выше обучающем ресурсе; отметим, что намеренно оставили без внимания 
недостатки приводимых фрагментов перевода, допущенных в пределах другого языкового уровня.  

Пример 1. Das Erdungssystem umfasst alle Maßnahmen, die zur Verbindung eines elektrischen Teils mit der Erde 
erforderlich sind und ist ein wesentlicher Bestandteil sowohl in Niederspannungs– als auch in Hochspannungsnetzen. 

Система заземления включает в себя все меры, требующие связи электрических деталей с землей, и, 
является важным составляющим звеном как в сетях низкого напряжения, так и в высоковольтных.  

Вышеприведенный пример демонстрирует ошибочное использование действительной формы причастия, что 
нарушает логику субъектно-объектных отношений фрагмента оригинального текста, так как в нем подразумева-
ется, что «система заземления включает в себя все меры, требующиеся/ необходимые для связи электриче-
ских деталей с землей», но не меры, которые сами требуют связи с электрических деталей с землей. 

Пример 2. Ein Druckmessgerät ist eine Messeinrichtung zur Erfassung und zum Anzeigen des physikalischen 
Druckes eines Mediums (Flüssigkeit, Gas). 

Манометр – это измерительное устройство для регистрации и предупреждения физического давления в 
жидкостях и газах.  

В примере наблюдается нарушение управления существительного «давление», в рамках терминологической 
системы данная лексическая единица требует после себя родительного падежа, вариант «давление в жидко-
стях» имеет место скорее в описательных конструкциях относительно природы и специфики явления, нежели 
как синоним для термина «гидростатическое давление». 

Пример 3. Jeweils ein Pol der drei Spulen ist mit dem gemeinsamen Neutralleiter (früher «Null» genannt) 
verbunden, die freien drei Pole der Spulen sind die drei Stränge («Außenleiter» oder «Phasen») unseres Drei-Phasen-
Wechselstroms («Drehstroms»). 

Один полюс из трех катушек соединяется с нейтральным проводником (ранее «нулевая точка»), три 
свободных полюса катушек это три веревки («внешний провод» или «фазы») нашего трехфазного перемен-
ного тока («трехфазный ток»).  

В указанном примере представлен случай неоднозначности формулировки. Проигнорировав наречие jeweils, 
определяющее взаимоотношения в данном словосочетании, переводчик неточно описывает процесс (один по-
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люс каждой катушки или же один полюс одной из катушек подсоединяется к нейтральному проводнику), тем са-
мым оставляя место двусмысленности, что противоречит одному из базовых требований построения техниче-
ского текста. В то время как экспертный вариант лишен возможности неоднозначной трактовки: «по одному по-
люсу каждой из трех катушек».  

Пример 4. Die Versorgung der Anzeige erfolgt direkt über die Stromschleife, weshalb keine zusätzliche Hilfsenergie 
notwendig ist. 

Питание прибора осуществляется непосредственно через токовую петлю, так как для этого не требу-
ется вспомогательная энергия. 

Пример номер 4 демонстрирует нарушение причинно-следственных связей: тот факт, что прибору не требу-
ется дополнительный источник питания является не причиной, а следствием того, что питание прибора осуще-
ствляется через токовую петлю. Подмена понятий причины и следствия ведет к искажению смысла высказыва-
ния, что в случае технического перевода особенно ощутимо, так как довольно часто он реализует только пись-
менную форму косвенной межкультурной коммуникации, что при наличии неединичных смысловых нарушений 
делает ее менее эффективной или вовсе не позволяет участникам коммуникации добиться поставленных целей. 

Пример 5. Oft kommt es vor, das Elektroinstallationen verändert, repariert, oder erweitert werden und daher ist 
eine wieder lösbare Verbindung von Vorteil. 

Часто можно встретить, что электромонтажи меняются, ремонтируются или расширяются, тогда 
преимуществом является разъединенное соединение.  

Сравним с экспертным переводом: «На практике электрооборудование часто модифицируется, ремонтирует-
ся или расширяется, поэтому разъемные соединения имеют преимущество» [8]. 

Вышеуказанный пример представляет собой целый комплекс ошибок как синтаксических, так и лексических, 
однако в рамках данной статьи остановимся именно на синтаксических. В первую очередь, в предложении нару-
шены тема-рематические связи. Авторы в области теории перевода уделяют особое внимание данному аспекту, 
так в работе «Грамматические аспекты перевода» указывается, что понимание переводчиком актуального чле-
нения предложения является необходимым условием успешной коммуникации. «Задача адекватного перевода 
заключается именно в передаче коммуникативной установки говорящего и не может быть решена без учета ак-
туального членения. Темы и ремы ИЯ и ПЯ должны совпадать, в противном случае при переводе происходит 
искажение исходной коммуникативной установки, и эффект воздействия уже не будет аналогичен тому, на кото-
рый рассчитывал автор исходного текста» [6, с. 75]. Попутно отметим ошибку, вызванную интерференцией на 
уровне морфологии: лексическая единица «электромонтаж» использована в неверной форме: в русском языке 
она не употребляется во множественном числе, в то время как в немецком языке характерно ее наличие для 
терминов и многих абстрактных понятий.  

Пример 6. Der feststehende Magnet wird als Stator bezeichnet, der sich drehende als Rotor. 
Неподвижный магнит обозначается статором, вращающимся как ротор. 

Довольно часто сложности вызывают не длинные многоядерные предложения, а структуры, призванные сделать 
текст более емким при минимизации объема. В данном случае мы имеем дело с нарушением логики высказыва-
ния: неподвижный магнит не может вращаться. Причина ошибки кроется в мнимой синтаксической синонимии, 
которую переводчик увидел в структуре «der sich drehende» в качестве «der sich drehte». Неверное восприятие 
причастного оборота в качестве атрибутивного придаточного вызвано сходством их функции при характеристике 
актанта и возможностью их замены в определенном контексте. Нарушение логики осложняет восприятие текста 
его адресатом, а подчас делает и вовсе невозможным получение информации, ведь в данном случае имелось 
ввиду, что под статором подразумевается неподвижный магнит, а под ротором – вращающийся.  

Кроме того, непонимание отдельных синтаксических конструкций (вводные слова и конструкции, причастные 
и деепричастные обороты, сложные предложения) ведет к допущению пунктуационных ошибок, что может также 
повлиять на восприятие текста. Приведем несколько примеров наиболее типичных ошибок.  

Пример 7. Bestandteile sind insbesondere Rohre, Rohrformteile, Ausdehnungsstücke, Armaturen, Dichtungen, 
Verbindungselemente wie Flansche, Fittinge, Verschraubungen, Muffen sowie die Befestigungselemente 
(Rohrunterstützung). 

Составными элементами трубопровода являются _прежде всего_ трубы, детали труб, трубопровод-
ные компенсаторы, трубопроводные арматуры, прокладки, соединительные детали, такие как фланцы, 
фитинги, винтовые соединения (крепления), муфты и крепежные элементы (опора трубопровода). (Вводное 
слово) 

Пример 8. Aus dem Produkt von Ladung (Ah) und Spannung (V) errechnet sich wiederum die maximal speicherbare 
Energie in Wattstunden (Wh). 

Максимально же сохраненная энергия высчитывается из соотношения силы электрического тока (А•ч) и 
напряжения (В)_и обозначается она в ватт-часах (Вт•ч). (Сложное предложение) 
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Пример 9. Hier bewegen sich die Teilchen immer in der gleichen Richtung und wandern von einem Pol zum 
anderen. 

Здесь частицы движутся всегда в одном направлении_ перемещаясь от одного полюса к другому. 
(Деепричастный оборот) 

Результаты проведенной работы позволяют сделать выводы о высокой частоте ошибок в переводе техниче-
ских текстов, вызванных недостаточным освоением средств синтаксиса как языка оригинала, так и языка пере-
вода. Техническая терминология, равно как и отсутствие у гуманитариев общего понимания многих описывае-
мых технологических процессов является осложняющим фактором при переводе синтаксических структур в тех-
нических текстах, что ведет к неверному использованию конструкций, которые не вызывают затруднений в тек-
стах общего характера.  

Следует отметить, что при обращении к специальным текстам в обучении переводу, как правило, преподава-
тель концентрируется на задачах по освоению соответствующей области терминологии. Однако наш опыт рабо-
ты с обучающим переводческим курсом общей технической подготовки лингвистов-переводчиков на платформе 
учебного центра Юнитех [8] отчетливо продемонстрировал необходимость выделения существенных временных 
ресурсов для работы над совершенствованием переводческих навыков в области синтаксиса и пунктуации. Не 
достаточно четкое восприятие функций и форм отдельных структур приводят к нарушению актуального члене-
ния предложения, сочетаемости слов, логики высказывания, причинно-следственных связей в тексте перевода.  
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В КИНОПЕРЕВОДЕ 

Киноиндустрия, представляющая собой развитую экономическую отрасль, благодаря своей развлека-
тельной функции по-прежнему сохраняет в современном мире статус одного из значимых поставщиков идей; 
с одной стороны, популярность разных форм Интернет-коммуникацией составляет кинематографу безуслов-
ную конкуренцию, с другой стороны, в качестве художественного средства кинематографа активно использу-
ются текстовые реминисценции в виде аллюзий и цитат из повседневной коммуникации.  

Объем продукции (в первую очередь, североамериканской), поставляемой на наш кинорынок, позволяет 
говорить об актуальности исследований в области киноперевода. Так, Н.В. Бочарникова рассматривает пе-
ревод названий текстов массовой культуры в качестве лингвистического маркетингового инструмента [2, с. 4]. 
Восприятие кинопродукции как товара не должно нивелировать отношение к переводу произведений искусст-
ва как связующему элементу между разными культурами, поскольку мало какой другой товар настолько емко 
и многогранно отражает все нюансы картины мира конкретной лингвокультуры. По мнению И. К. Федоровой, 
перевод кино следует рассматривать, как культурно-обусловленный процесс [6, с. 142].  

Разница в концептуализации окружающей действительности в анализе кинотекста безусловно представ-
ляет особый интерес для лингвистов и переводчиков, в том числе с прагматической точки зрения, поскольку 
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неумение почувствовать и передать эти расхождения в системе кодов и смыслов ведет к утрате художест-
венной функции переводимого произведения.  

Особое место в иерархии культурных кодов занимают имена собственные, которые Д.И. Ермолович назы-
вает «опорными точками в межъязыковой коммуникации» [3, с. 142], справедливо указывая на то, что пере-
вод имен собственных зачастую рассматривается как рутинная переводческая задача, незаслуживающая 
пристального внимания. В то же время имена собственные в художественном произведении принято рас-
сматривать как стилеобразующий элемент при создании образа персонажа или места событий. Особенно-
стью кинотекста является наличие не только вымышленных имен, но и реальных персонажей, чьи имена мо-
гут быть прецедентными, значимыми для конкретной лингвокультуры.  

В данном работе мы остановимся на анализе имен собственных как элемента кинозаголовка и их перево-
де. Кинозаголовок является одной из важнейших составляющих фильма, он является целой автономией по 
отношению к кинопереводу в целом. Именно заглавие позволяет создать представление о фильме в целом, 
замыкая в себе все смысловые связи и выступая смысловой доминантой текста. Знакомясь с названием 
фильма, реципиент вступает в отношения с кинотекстом, еще не будучи уверенным в своих намерениях по-
смотреть этот фильм, то есть название отчасти определяет судьбу фильма, (не) вызывая определенные ас-
социации. В данном контексте имена собственные в названиях произведений выступают не только как лекси-
ческий ресурс, позволяющий воплотить художественный образ, а также передать эмоциональный и менталь-
ный замысел автора произведения, но и в качестве своеобразного маркетингового приема.  

С этой точки зрения интересным представляется рассмотреть, насколько часто имена собственные выно-
сятся в название фильма, какие типы имен собственных при этом используются и какими способами переда-
ются при переводе с английского на русский и немецкий языки. Особенности современной киноиндустрии яв-
ляется высокое количество выпускаемых фильмов и сжатые сроки, отводимые на перевод. Среди форм пе-
ревода, предлагаемых современному зрителю, представлены дублирование, двойное дублирование, субтит-
ры. В качестве материала для исследования отобраны кинозаголовки популярных англоязычных фильмов 
прошедшего десятилетия (2005–2016), содержащие в себе имена собственные. 

В качестве базовые стратегии для перевода заголовков кинофильмов выделяются качестве прямой пере-
вод, замена и трансформация названия; рассмотрим их более детально. 

Первая стратегия прямой перевод – используется для перевода заголовков, не включающих в себя та-
кие компоненты как реалии или экзотизмы, культурная специфика которых может привести к конфликту меж-
ду формой и содержанием.  

Например, «The curious case of Benjamin Button» / «Загадочная история Бенджамина Баттона» / «Der 
seltsame Fall des Benjamin Button» (2007); «The brothers Grimsby» / «Братья из Гримсби» / «Die Brüder 
Grimsby» (2016); «Great Gatsby» / «Великий Гетсби» / «Der Grosse Gatsby» (2013); «Assault on Wall Street» / 
«Нападение на Уолл Стрит» / «Assault on Wall Street» (2013); «The Legend of Zorro» / «Легенда Зорро» / «Die 
Legenden des Zorros» (2006). Перевод заголовков данной группы включает в себя комбинацию соответствия и 
транскрипции/транслитерации.  

Также к этой группе мы можем отнести короткие заголовки фильмов, которые содержат только имена соб-
ственные и не включают в себя лексемы с денотативным компонентом. Несомненно, имена собственные не-
сут определенный культурологический смысл, содержащийся в антропонимах (единичных и множественных), 
топонимах, теонимах, мифонимах, зоонимах и т.д., однако при переводе имен собственных в их первичной 
номинативной функции эти особенности чаще не релевантны. В качестве примера приведем следующие за-
головки: «Harry Potter» / «Гарри Поттер» / «Harry Potter» (2006); «Hachi» / «Хатико» / «Hachiko» (2009).  

Другое дело, когда имя приобретает вторичную номинативную функцию, становится «говорящим». В слу-
чае с давно известными именами, художественными, фольклорными или историческими персонажами сле-
дует обращаться к исторически сложившейся форме передачи имени, поскольку в названии фильма заложе-
ны дополнительные смысловые связи с историческим и культурным контекстом: «Robin Hood» / «Робин Гуд» 
/ «Robin Hood» (2009), «Rapunzel» / «Рапунцель» / «Rapunzel» (2010). И если антропонимическая метафора 
«Робин Гуд – борец за справедливость, защитник обездоленных» имеет широкое распространение в рус-
скоязычной культуре, то сравнение девушек длинными роскошными волосами (хочу волосы как у Рапун-
цель», «ты настоящая Рапунцель») с героиней немецкой сказки вполне можно связать с выходом в прокат 
сначала телефильма (Германия, 2009), а затем мультипликационного (США, 2010).  

Данный пример интересен еще и тем, что в оригинале данное имя несет денотативную нагрузку, т.к. в 
первую очередь означает четыре разновидности растений, в том числе, салатных. В сюжете сказки выбор 
имени героини увязывается с употреблением этого растения в пищу матерью девушки, а также с мотивами 
колдовства, связи с землей. Эти смысловые компоненты получили развитие в метафоризации образа Рапун-
цель в западной культуре, однако не релевантны для русскоязычной лингвокультуры, вычленившей внешний 
признак образа – красивые длинные волосы. По словам Д. И. Ермолович «используя единичный антропоним 
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метафорически, мы позволяем себе сказать мало там, где нужно было бы говорить слишком много, если бы 
приходилось обходиться традиционными классифицирующими предикатами» [3, с. 229]. Под единичным ан-
тропонимом понимается персоналия, соотносимая с одним референтом, противоположность ему представ-
ляет понятие множественного антропонима, характеризующегося обезличенной номинацией, используемого 
для обозначения множества референтов.  

При использовании описываемой выше стратегии перевода влияние принимающей культуры минималь-
но. В случае, когда такое влияние неизбежно – например, если на переводимом языке заголовок неблагозву-
чен, может вызывать нежелательные ассоциации (в том числе, политические) у носителя языка, либо невоз-
можна передача внутренней формы лексем или нарушена жанровая сочетаемость, – переводчик обращается 
к стратегии замены названия. Замена может быть разнонаправленной, как посредством нейтрализации, так 
и включения антропонимического компонента в заголовок: «Ride along 2» / «Миссия в Майами» / «Next level 
Miami» (2016); «The bank Job» / «Ограбление на Бейкер-стрит» / «Bank Job» (2008); (2006); «Hugo» / «Храни-
тель времени» / «Die Entdeckung des Hugo Carbet» (2011); «The Cinderella» / «Нокдаун» / «Das Comeback» 
(2005).  

Рассмотрим один из примеров более подробно: в оригинале заголовок фильма, вышедшего в прокат в 
2005 году, звучит как «The Cinderella Man», на русском языке – «Нокдаун», на немецком – «Das Comeback».  

Картина создана в США и представляет собой фильм в жанре драма. Основанная на реальных событиях 
история молодого человека, вынужденного браться за любую работу, чтобы прокормить семью, и получивше-
го поэтому прозвище Cinderella / Золушка, повествует о пути к успеху в спортивной карьере боксера. Достигая 
пика формы, он получает множество травм и принимает решение перестать тренироваться, но все же через 
некоторое время возвращается на ринг.  

Для носителя русскоязычной лингвокультуры данное прозвище для молодого, сильного духом, успешного 
молодого человека кажется странным, имя «Золушка» вызывает ложные ассоциации, поскольку доминант-
ной в образе Золушки является компонента страдания от злобы мачехи и сестер, от жизни, наполненной тру-
дом, здесь скорее можно говорить о приоритете смирения перед тяжкой судьбой, нежели о преодолении 
трудностей силой духа. Однако смысл фильма заключается в преодолении жизненных испытаний за счет 
собственных ресурсов, силы воли, неготовности смириться. Помимо разницы восприятия данного литератур-
ного образа, сложность перевода с английского на русский состоит еще в невозможности образовать вариант 
имени Золушка в мужском роде. Переводчики приняли решение о полной замене заголовка на «Нокдаун», 
что позволяет раскрыть общий замысел картины. В переводе с английского языка на немецкий складывается 
похожая ситуации – кинозаголовок «Das Comeback» (возвращаться – англ.) также делает акцент на умении 
преодолевать себя и подниматься после ошеломительных ударов судьбы. Морфологическая система немец-
кого языка позволяет образовать имя собственное мужского рода der Aschenputtel в стилистических целях, 
тем интереснее решение переводчика о смещении смысловых акцентов при переводе заголовка.  

Стратегия трансформации названия на основе расширения когнитивной информации посредством до-
бавления или упущения лексических единиц представляет собой менее радикальное вмешательство в ав-
торский замысел. Добавленные лексические единицы компенсируют в названии жанровую или смысловую 
недостаточность. Прием опущения, в свою очередь, используется для адаптации кинозаголовка на язык пе-
ревода, т.к., язык оригинала может содержать в себе компоненты, которые не являются «говорящими» на 
языке перевода, и тем самым будет вызывать трудности при восприятии и психологическое отторжение 
фильма в целом. 

Безусловно, данные переводческие приемы отвечают стремлению кинопроизводителей создать с помо-
щью названия интригу, реализуя рекламную функцию и обеспечивая больший интерес к фильму. К примеру, 
название фильма на английском языке «300» не содержит достаточной когнитивной информации, позволяю-
щей соотнести числительное с каким-либо конкретным фактом, событием, референтом. В немецкой версии 
название калькируется – «300», а в русской добавляется антропоцентрический компонент «300 спартанцев», 
что позволяет расширить когнитивную информацию, и с учетом общей положительной коннотации добав-
ляемого компонента, способствовать росту интереса к фильму.  

Аналогичный прием реализован при передаче названия фильма «Hitch», повествующего о человеке, 
учившем мужчин правилам обхождения с женщинами. Русский вариант кинозаголовка «Правила съема – ме-
тод Хитча» несомненно более эксцентричен, лишен нейтрального характера оригинала, однако и гораздо бо-
лее информативен. Отметим, что в немецкой версии «Der Date Doktor» также используется прием дополне-
ния когнитивной информации, однако имя собственное опущено, а акцент делается на свиданиях как элемен-
те взаимоотношений между полами.  

Наряду с добавлением лексических единиц переводчики также активно используют прием опущения. На-
пример, оригинальное название фильма «Three Burials of Melaquiades Estrada» содержит труднопроизноси-
мый компонент Мельхиадес, в совокупности с фамилией Эстрада добавляющей для носителей русского язы-
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ка тяжеловесности заголовку. Русскоязычное название фильма «Три могилы» представляет собой пример 
прагматической адаптации, позволяющей не только снять фонетические сложности, но и усилить драматич-
ное предчувствие от предстоящего просмотра; надо заметить, что такая «обезличенность» создает отчасти 
впечатление гнетущего беспокойства, что не обязательно входило в замысел автора. 

Проведенный анализ показывает, что на перевод кинозаголовков с антропоцентрическим компонентом 
существенно влияет их рекламная, маркетинговая составляющая, требующая адаптации не только в случае 
неблагозвучия либо недостаточности когнитивной информации, но и добавления / опущения лексем для соз-
дания дополнительных стилистических эффектов. Отметим также, что для их достижения в переводе с анг-
лийского на немецкий язык при замене и трансформации названия довольно часто используются заимство-
вания из английского языка, что не было отмечено в переводе на русский язык. 
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ПЕРЕВОД КУЛЬТУРНО ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В БЫТИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

Современные исследования в области переводоведения часто идут в русле лингвокультурологии, примат 
классического описания процесса перевода через используемые приемы уступил место стремлению не утратить 
национально детерминированные компоненты в семантике переводимых единиц, поскольку они позволяют де-
тально и точно передать образ жизни, характерный для определенной языковой общности, и в то же время со-
ставить целостное представление о данной культуре. 

Лингвокультурный подход обеспечивает системное изучение глубинного уровня семантики, отражающего 
ключевые категории культуры. Результаты концептуализации на уровне лингвокультурологии позволяет описать 
понятие лингвокультуремы, определяемой В.В. Воробьевым как «комплексной межуровневой единицы, форму 
которой составляет единство знака и языкового значения и культурного смысла» [1, с. 44]. Необходимость выяв-
ления и анализа таких доминант, или лингвокультурем в тексте перевода обусловлена несовпадением символи-
ческих кодов и разницей в структуре языкового знака языка оригинала и языка перевода. Символические формы 
представлены в первую очередь бытийным дискурсом – одежда, жилье, работа, обычаи, законы и духовные ус-
тановки – области, реализуемые в языке как система культурных кодов.  

Согласно В.Н. Телия, код культуры – это таксономический субстрат ее текстов. Этот субстрат представляет 
собой совокупность окультуренных представлений о картине мира того или иного социума – о входящих в нее 
природных объектах, артефактах, явлениях, ментофактах и присущих этим сущностям их пространственно-
временных или качественно-количественных измерениях [3, с. 20]. По мнению В.В. Красных, код культуры есть 
сетка, которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает 
его [2, с. 297].  

Своеобразие национальных культур кодируется и проявляется через языковые символы, позволяющие носи-
телю языка выражать свой внутренний мир через призму окружающей действительности, соотнося индивиду-
ально значимые аспекты своего бытия с культурными концептами, универсальными для всех представителей 
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данной культуры. Однако значимость конкретных концептов и категорий может быть весьма различна даже для 
родственных культур. 

Задача переводчика состоит не только в том, чтобы верно понять предлагаемый код и определить степень 
его универсальности для реципиента переводимого текста, важно не ошибиться при перекодировании, посколь-
ку, с одной стороны, культурные доминанты являются в теории перевода (особенно художественного) своего 
рода «священной коровой», с другой стороны, в таких специфических формах перевода как языковая локализа-
ция сайтов или дубляж фильмов на современном этапе часто более приоритетной является прагматическая со-
ставляющая.  

Рассмотрим вопрос декодирования культурно-специфических особенностей и их трансляцию на примере тек-
стов социального характера, размещенных на сайте Общества содействия студентам г. Карлсруэ [5], и посвя-
щенных проживанию студентов в общежитиях г. Карлсруэ и г. Пфорцхайм. Значительное сходство немецкой и 
русской культур в данном аспекте позволяет предположить отсутствие трудностей в процессе перевода. 

Передача реалии быта, которая скрывает в себе ярко выраженную национальную принадлежность, может 
вызвать известные сложности при переводе, однако описательный перевод в данном случае является базовым 
инструментом переводчика. Не меньшее затруднение вызывают зачастую лексемы, отражающие универсалии, 
характерные для обеих культур и имеющие несущественные на первый взгляд расхождения, отраженные в ряде 
используемых в языках синонимов. 

Продемонстрируем детально стратегию отбора соответствия при кажущейся простоте задаче, стоящей перед 
переводчиком. 

Пример 1: 
Нем.: Die Appartments und Zimmer in der Nordweststadt werden seit dem Wintersemester 2004 vermietet. Es steht 

ein Gemeinschaftsraum, eine Werkstatt und ein Musikzimmer zur Verfügung [7]. 
Рус.: Номера гостиничного типа и комнаты в новом строении в районе Нордвестштадт сдаются с 

2004 года. Жильцам доступны общая комната отдыха, мастерская и помещение для занятия музыкой. 
Применяемая в данном случае адаптация позволяет максимально приблизить текст перевода к бытовым 

особенностям русскоязычной среды, избежать калькирования, а также возможной тавтологии, поскольку струк-
тура анализируемого текста включает также лексему Wohnung/квартира. В русском языке слово «апартаменты» 
(преимущественно во множественном числе) в значении «шикарная квартира», «роскошный номер в элитном 
отеле» закрепилась достаточно давно, однако в последние годы сформировалось дополнительное значение 
«две и более жилые комнаты в гостинице, санатории и др. видах размещения, предназначенные для временного 
проживания» [4] на основе уточняющей характеристики «съемное жилье». На более ранних этапах сложилась 
определенная иерархия понятий, в рамках которой, в противоположность нейтральному слову «квартира», для 
лексемы «апартаменты» доминирующей является сема «роскошь», ср. дефиницию из Словаря русского языка 
С. И. Ожегова: «большое парадное жилое помещение» [6]. Кроме того, при выборе нейтрального неполного со-
ответствия «квартира» возникает диссонанс с информацией о доступе к дополнительным, общим помещениям 
(комната отдыха, мастерская и др.), что противоречит базовому смысловому компоненту данного слова – «инди-
видуальное жилье». 

Анализ интернет-контента показал, что при использовании слова «апартамент» в единственном числе новое 
значение анализируемой единицы выходит на первый план, однако контекст не позволяет переводчику остано-
виться на форме единственного числа ввиду наличия в рубрикации текста названий других форм жилья во мно-
жественном числе. Таким образом, выбор переводчика – «номера гостиничного типа» – позволяет снять расхож-
дение между восприятием данного вида съемного жилья в двух лингвокультурах, выделив его функциональную 
составляющую и проигнорировав мелиоративную оценку значения заимствования раннего периода. 

Пример 2: 
Нем.: Darüber hinaus können PKW-Stellplätze, Fahrradboxen und Carports angemietet werden [7]. 
Рус.: Кроме того, в наличии места для парковки автомобиля или велосипеда. 
В данном примере при помощи приема генерализации удалось восполнить отсутствующее лексическое соот-

ветствие слова «die Fahrradboxen» (das Fahrrad – велосипед, die box – бокс, изолированное помещение). Отли-
чительной особенностью властей европейских городов является отношение к велосипеду как повседневному 
транспортному средству, что обуславливает наличие разных возможностей для их парковки в общественных 
местах, на придомовой территории и в доме. Соответственно, существуют и лексемы, обозначающие данные 
подтипы парковки – Fahrradschuppe, Fahrradbox, Fahrradstellplаtz, Fahrradkeller. Специальная разметка на дорож-
ной магистрали и наличие отдельных помещений для хранения личного двухколесного транспорта остается пока 
для большинства россиян малозначимой составляющей их повседневной жизни, в то же время детализация пе-
ревода в нашем примере ведет к громоздкости и смысловому дубляжу, что существенно ухудшило бы общую 
структуру текста с краткими и емкими подзаголовками. Поэтому в данном случае представляется оправданным 
опущение национально-детерминированной информации, не релевантной для реципиента. 
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Следующий пример, напротив, демонстрирует большую значимость для русского языка гендерного компо-
нента при обозначении социального статуса мужчины и женщины, что может объяснять наличие лакуны для 
общего определения без уточнения пола, как это происходит в немецком языке. 

Нем.: Ledige zahlen in der Elternzeit einen Mindestbeitrag, auch wenn sie kein Einkommen haben [7]. 
Рус.: В период декретного отпуска не состоящие в браке родители оплачивают минимальный взнос, 

даже если они не работают. 
Лексема «ledig» имеет частичный эквивалент – «холостой, неженатый»; «незамужняя», в отличие от не-

мецкого в русском языке разграничиваются два понятия по гендерной принадлежности: женщина не замужем, 
мужчина не женат. Данный аспект находит воплощение во многих аспектах бытийного дискурса, однако в 
пределах переводимого фрагмента не является релевантным, что позволяет произвести замену на вариант 
«люди, которые не состоят в браке». В анализируемом контексте речь идет о студентах с детьми, поэтому 
оправданным представляется смысловое развитие с конкретизацией понятия на основе родственных связей 
– «родители, не состоящие в браке». Интересно, что в пределах переводческой пары немецкий язык / рус-
ский язык чаще происходит наоборот, т. к. в немецкоязычной культуре (особенно в ее общественных фор-
мах) лексемы с гендерным компонентом активно замещают нейтральные (Studenten→ Studentinnen und 
Studenten), а для русской культуры такая внешняя трансляция гендерных различий не характерна. 

Рассмотрим еще один пример, который демонстрирует расхождение русской и немецкой лингвокультур в 
концептуализации понятий бытийного дискурса, который на первый взгляд может показаться простым, и в то же 
время повлечь за собой определенные трудности при передаче на язык перевода. 

Пример 3: 
Нем.: Jedes Appartement hat neben einer Singleküche ein eigenes Bad mit Dusche und verfügt über einen 

Internetanschluss. Auf dem Grundstück können PKW-Stellplätze gemietet werden [7]. 
Рус.: В каждом номере гостиничного типа есть мини-кухня, ванная комната с душем и доступ в Интер-

нет. Есть возможность арендовать парковочное место для автомобиля. 
При переводе данного предложения необходимо учитывать контекст, в котором используется данная лексе-

ма, так как речь идет о комнатах гостиничного или общажного типа, в которых наличие отдельной просторной 
кухни не доступно. Для компенсации эквивалента слова «der Singleküche» («кухня на/для одного») была подоб-
рана лексема «мини-кухня», которая способна передать единицу оригинала без потери базовых смысловых 
элементов.  

В немецком варианте имеет место синтаксическая компрессия словосочетания Küche für Singles («кухня для 
проживающих без семьи, одиноких). Указанный смысловой компонент, воспринимаемый в немецкоязычной лин-
гвокультуре как нейтральное обозначение социального статуса человека, широко распространенного, и даже 
весьма типичного для западноевропейского общества, для русскоязычных носителей содержит, как правило, 
выраженно негативную оценочную модальность. В обозначении существующего русского «функционального 
аналога» на первый план выносится сема размерности «мини», предполагающая в анализируемом контексте 
наличие только самого необходимого. В данном случае выбор тем более оправдан, что речь в немецком тексте 
идет не об отдельном помещении, а о небольшой нише в комнате, где размещаются кухонная плита и раковина.  

При высоком спросе на перевод сайтов и фильмов довольно часто при выборе стратегии переводчик вынуж-
ден искусственно ограничивать себя ввиду технических условий, например, по количеству знаков или располо-
жению переводимого фрагмента. Особый интерес и определенную сложность представляет перевод заголовков, 
так как зачастую критерий формы (краткость и емкость) конфликтует с желанием сохранить национальный коло-
рит переводимой единицы. При переводе заголовков необходимо учитывать и другие особенности, такие как 
актуальность содержания и их функциональную направленность.  

Рассмотрим пример, который отражает специфику социальной помощи студентам в Германии, и интересен 
уже самим фактом наличия такого юридического понятия.  

Пример 4: 
Нем.: Exmatrikulierte Eltern [7]. 
Рус.: Отчисленные студенты с детьми. 
В информационном разделе указанного выше сайта речь идет об обучении студентов с детьми и способах 

поддержки для разных социальных групп студентов. Слово «Exmatrikulierte» образовано от латинского глагола 
«exmatrikulieren» (исключать из списка студентов, отчислять из учебного заведения). В русскоязычных текстах 
данная группа обозначается, как правило, либо просто как «отчисленные студенты», либо как «студенты, нахо-
дящиеся в академическом отпуске по уходу за ребенком»; объединенные в одном микроконтексте данные сло-
восочетания практически не встречаются ввиду отсутствия соответствующих форм поддержки. Кроме того, за-
дача переводчика осложнялась жестким ограничением по количеству знаков (максимально допустимое – 30). В 
то же время переводчик не мог использовать прием генерализации, так как рядом расположен раздел о помощи 
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обучающимся студентам с детьми, и опущение какого-либо из семантических компонентов нарушило бы смы-
словую структуру всего текста.  

Исходя из содержания раздела, были предложены разные варианты перевода: 1) студенты с детьми, отчис-
ленные из университета; 2) студенты-родители, отчисленные из университета; 3) отчисленные студенты с деть-
ми. С учетом всех приведенных выше условий (и особенно – ограничений по знакам) наиболее подходящий ока-
зался последний вариант. 

Обратимся к еще одному примеру перевода заголовка, при передаче которого также необходимо учитывать 
лингвокультурные особенности языка перевода, что весьма осложняет задачу. 

Пример 5: 
Нем.: Rundfunkgebührenprobleme [7]. 
Рус.: Абонентская плата за радио. 
Сложносоставная лексема «Rundfunkgebührenprobleme» вызывает трудность при переводе из-за отсутствия 

данной реалии в языке перевода. Кроме того, в мире новых технологий радио воспринимается как менее акту-
альный способ получения информации, поэтому необходимость платить за радиоточку в квартире давно отпала 
для носителей русскоязычной лингвокультуры. Но не для немецкой, поэтому для перевода данной лексемы не-
обходимы дополнительные страноведческие сведения. 

 Как и в предыдущем примере, слово состоит из двух корней: «Rundfunkgebühr» – абонементная плата за ра-
дио и «das Problem» – проблема, трудность, (трудный) вопрос. С помощью описательного перевода удается ла-
конично передать заложенную автором информацию. Ввиду отсутствия на сайте других разделов, посвященных 
данному аспекту, и ограничения по количеству используемых знаков, в данном случае, в отличие от предыдуще-
го примера, возможно опущение смыслового узла «das Problem» в заголовке, так как более подробную инфор-
мацию (в том числе, и о проблемах, связанных с оплатой) реципиент может получить в тексте раздела.  

Таким образом, анализируемые примеры демонстрируют, что современному переводчику чаще приходится 
иметь дело не с экзотическими реалиями, не имеющими соответствия, а с национально-культурными расхожде-
ниями в рамках семантических универсалий. Обобщая сказанное выше отметим, что для успешной передачи 
национально оформленных языковых единиц бытийного дискурса наряду со знанием и пониманием ключевых 
концептов языковой картины мира лингвокультуры как языка перевода, так и языка оригинала, большим пре-
имуществом является наличие реального опыта пребывания в стране исходного языка.  
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКУРСИВНОЙ СТРАТЕГИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИА-ДИСКУРСА) 

Общепризнанным является мнение о том, что масс-медийные материалы отражают убеждения автора и/или 
редакции информационного издания, несмотря на их заверения в независимости суждений. Позиции авторов 
лежат в основе речевых произведений, диктуя использование определённых прагматически-ориентированных 
языковых средств [2, c. 5–13]. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы выявить лингвистические средства воздействия на чита-
теля, реализующие прагматические установки автора (ов) речевого произведения, определить дискурсивные 
стратегии и способы их языковой реализации. 

http://www.studentenwerk-karlsruhe.de/de/wohnen/wohnheime_ka/


 

528 

Дискурсивная стратегия в работе понимается как ментальная установка, соотнесение коммуникативных дей-
ствий с целью коммуникации; способ реализации коммуникативных намерений автора информационного поли-
тического дискурса, эффективное использование языковых ресурсов для достижения основной цели при порож-
дении текста [3, c. 158; 4, c. 79]. Случаи, когда целью является не только информирование читателя, но и в оп-
ределённой степени внушение ему своей точки зрения, рассматриваются как манипулирование, то есть вид язы-
кового воздействия, применяемый для скрытого влияния на мнение адресата, навязывание ему целей, планов, 
стремлений или ориентаций, не тождественных тем, которые имеются у адресата в конкретный момент [1, 
c. 405; 5, c. 276–288].  

Материалом для анализа послужил англоязычный дискурс средств массовой информации. Источником мате-
риала взяты электронные версии известных британских и американских изданий: The Guardian, The Telegraph, 
BBC world, NY Times, журнал британских коммунистов Proletarian, а также российский канал на английском языке 
«Russia Today». При этом объектом исследования выбран язык информационных материалов, посвящённых 
одному и тому же внешнеполитическому событию. 

Предмет изучения составили примеры использования конкретных языковых единиц в качестве репрезентан-
тов актуальных ментально-нравственных и ценностных установок c целью повлиять на мнение читателя, а ко-
нечном итоге – на общественное мнение.  

Сопоставительный анализ сообщений, описывающих одно и то же событие, выявил сложность взаимодейст-
вия информации, поступающей от разных уровней: языковые средства, актуализирующие установки автора, 
разнообразны по своей оценочной семантике (аксиологической – ценностной и эмоциональной), а также уровне-
вым и функционально-стилистическим свойствам. Интенциональная сущность обнаруживается на разных уров-
нях: морфологическом – в виде деривационных элементов (суффиксов, префиксов), морфологических форм; 
лексическом – в виде лексем с определённой семантической структурой, а также на сверхфразовом уровне, или 
уровне текста посредством композиционной последовательности содержательно-тематических фрагментов, тек-
стообразующим средствам связи.  

Как показывает анализ, немаловажную роль играют морфемы с положительным или отрицательным значе-
нием, которое может быть как внутренне присущей, имманентной чертой, так и приобретаться в контексте, на-
пример: префикс mal-, суффиксы –ize, – ism, формы длительного вида (Continuous, Perfect Continuous). Так, 
префикс mal– согласно словарным дефинициям имеет оценочное значение «плохой, плохо», описывая таким 
образом неверные действия, неудачные обстоятельства или попытки решения проблемы [6; 8]. Два других суф-
фикса подобной коннотации не имеют, так как являются отглагольным и субстантивным элементами, выражаю-
щими абстрактное значение [6; 8]. Свою негативную коннотацию они могут приобретать в определённом контек-
сте. Проиллюстрируем это следующим отрывком из статьи газеты ‘the Guardian’, посвящённой кризису беженцев 
в Европе:  

Those resisting the pressure from Berlin and Brussels view such alarmism as scare tactics aimed at forcing the 
opposition to yield. But of the 1.1 million asylum seekers who entered the EU last year, about 90% have ended up in only 
three countries: Germany, Sweden and Austria. (The Guardian, 20 Jan.) 

(Те, кто противостоит давлению Берлина и Брюсселя, рассматривают шумиху, поднятую вокруг беженцев 
этими правительствами, как тактику запугивания, цель которой – заставить оппозицию пойти на уступки). Однако 
из 1,1 миллиона беженцев, прибывших в ЕС в прошлом году, около 90% осели исключительно в трёх странах: 
Германия, Швеция и Австрия). (здесь и далее перевод наш. – Н.П., А.Е.) 

В этом отрывке речь идёт о противоречиях между европейскими государствами по поводу квот на расселе-
ние беженцев с севера Африки и Ближнего Востока. В данном случае автор с помощью абстрактного суффикса 
– ism создаёт окказиональный неологизм alarmism с контекстуально обусловленной негативной окраской (из-
лишняя шумиха, паникерство), образованный по аналогии с лексемой Islamism, тем самым намекая на то, что 
угроза и поднятый шум связаны с выходцами из исламских государств.  

Примером использования грамматических (морфологических) форм для передачи отношения к описывае-
мым событиям и воздействия на адресата в нужном направлении может служить следующий отрывок: 

Acting in concert, Merkel and Jean-Claude Juncker, the president of the European commission, are warning that 
unless they get their way, not only Schengen could collapse, but Europe’s single market would be imperilled, raising 
questions about the purpose of the single currency. (The Guardian, 20 Jan.) 

В данном случае речь идёт о высказываниях премьер-министра Германии и президента еврокомиссии, в ко-
торых звучит предупреждение о возможных негативных последствиях действий ряда государств, которые отка-
зываются принимать беженцев: в этом таится угроза не только Шенгену, единому европейскому рынку, но и еди-
ной валюте. Глагольная длительная форма are warning помогает передать негативную коннотацию наряду с та-
кими лексемами с отрицательным значением как collapse (разрушать, разрушаться), be imperiled (подвергать 
опасности). 
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Заметим, что источник информации «The Guardian», британская ежедневная газета, считается одной из са-
мых авторитетных в мире, претендующих на объективность освещения событий. Вместе с тем, осуждая ЕС за 
политику по отношению к беженцам, статья ни слова не говорит о том, что Великобритания не приветствует 
эмигрантов: планирует принять всего лишь двадцать тысяч беженцев и только к 2020 году. 

Наибольшую эффективность при воздействии на читателя позволяет достичь лексический уровень: опреде-
лённые средства номинации, а именно использование прагматически ориентированной, оценочно и эмоцио-
нально окрашенной лексики. Так, описывая конфликт в Украине, Западные СМИ используют подмену понятий, 
слова с негативной коннотацией, чтобы сформировать отрицательное мнение об ополченцах в восточной части 
Украины. Новостной канал BBC world, называет ополченцев pro-Russian rebels (про-российские повстанцы). 
Слово «повстанец» в данном случае несёт негативное значение, таким способом автор стремится навязать ре-
ципиенту отрицательное мнение. 

Pro-Russian rebels have entered the strategic town of Debaltseve in eastern Ukraine after heavy fighting – despite 
a ceasefire agreement. (BBC world, 18 Feb., 2015). 

(Про-российские повстанцы вошли в стратегически важный пункт Дебальцево в восточной Украине – несмот-
ря на соглашение о прекращении огня). 

Газета «Нью-Йорк таймс» говорит о них как о separatist rebels (сепаратистские повстанцы), что также несет в 
себе отрицательную коннотацию.  

… the United States accused Russia of joining separatist rebels in an all-out attack on Ukrainian forces around the 
contested town of Debaltseve.(New York Times, 13 Feb., 2015). 

В данном фрагменте речь идёт о том, что Соединённые штаты обвинили Россию в помощи сепаратистам в 
ожесточённых боях за Дебальцево. 

В то же время, российский новостной англоязычный канал «Russia Today» в отношении восточной части Ук-
раины использует слово militia (ополчение), одновременно высказываясь нейтрально относительно другой сто-
роны баррикад с помощью метонимии «Киев». 

The fragile ceasefire between Kiev and militias in eastern Ukraine holds despite continuing reports of shelling and 
fighting. 

(Несмотря на регулярные сообщения о перестрелках и стычках, хрупкое перемирие между Киевом и опол-
ченцами в восточной Украине сохраняется).  

Наряду с лексическими средствами в реализации дискурсивных стратегий участвуют и единицы более высо-
ких уровней. Так, описывая модель понимания текста, ван Дейк Т.А. отмечает, что анализ речевого произведе-
ния предполагает комплексный подход: движение от слов к составным частям простого и сложного предложе-
ний, а затем цепочкам предложений и, наконец, самым высшим структурам текста, то есть к сверхфразовому 
уровню [3, c. 163]. В качестве примера прагматически маркированных средств на сверхфразовом уровне приве-
дём фрагмент из статьи газеты «The Guardian» ‘Shooting down of Russian jet – how the day unfolded’ (Сбитый рус-
ский бомбардировщик – как разворачивались события), в котором вводные модальные слова ostensibly (якобы, 
как будто) и in reality (на самом деле, в действительности) в контактно расположенных самостоятельных пред-
ложениях призваны подчеркнуть, по мнению авторов, расхождения между официальными заявлениями Кремля 
об участии российских ВВС в Сирии и об их реальных действиях в регионе. Данные лексемы, помимо модально-
сти выполняют связующую текстообразующую функцию в качестве логико-семантических средств связи со зна-
чением противопоставления (контраста). Таким образом синтаксические средства связи в определённом контек-
сте способны продуцировать оценочные установки, а именно передавать недоверие к российской стороне. 

… Russia began its military operation in Syria in late September. Ostensibly, it was aimed at Islamic State. In 
reality, Russian jets had mostly bombed non-Isis groups fighting the regime of the Syrian president, Bashar al-Assad, 
Moscow’s key regional ally. (The Guardian, 24 Nov.). 

(Россия начала военную операцию в Сирии в конце сентября, якобы для борьбы с ИГИЛ. По сути же, россий-
ские самолеты по большей части бомбили не ИГИЛовские группировки – противников режима сирийского прези-
дента Башара Асада, главного союзника Кремля в данном регионе).  

Важную роль в реализации прагматических установок автора и в воздействии на адресата на сверхфразовом 
уровне играет также вариативность расположения, или последовательность содержательно-тематических фраг-
ментов в тексте [7, c. 69-93]. Так, например, информация о факте относительно объекта бомбардировок военно-
воздушными силами России в «The Guardian» преподносится таким образом, что удары с воздуха российских 
бомбардировщиков по ‘повстанцам’ предшествуют описанию действий сирийских правительственных сил, кото-
рые под прикрытием российской авиации, согласно авторам публикации, подвергают атакам населённые пункты 
и дома мирных жителей:  

Over the past week, Russian jets based at the Khmeimim airbase in coastal Latakia had been pounding rebel 
positions. Under cover of Russian airstrikes, Syrian government forces have been been attacking. Their target wasn’t 



 

530 

Islamic State. Rather, the Su-24s had been hitting the homes and villages of Turkmens, Syrian citizens of Turkish 
ethnicity. (The Guardian, 24 Nov.). 

Таким образом происходит искажение фактов и трансформация ситуационных деталей в памяти читателя: 
бомбардировки боевиков российскими ВВС начинают ассоциироваться с атаками на гражданское население.  

При описании того же самого события в источнике британской коммунистической партии акцент делается на 
ударах по террористам и колоннам танкеров, вывозящих нефтяное топливо из Сирии в Турцию и обеспечиваю-
щих тем самым финансовую поддержку антиправительственным силам сирийского государства:  

Russian fighter planes have been hitting these terrorists, as well as attacking (with devastating effect) the IS-
operated oil-tanker trucks that provide finance for terrorism in Syria and lucrative business for Erdogan’s cronies in 
Turkey, including his son, Bilal. (Proletarian, issue 69, Dec., 2015). 

Информация о событии зависит также от типа текста. Каждый тип текста имеет свои языковые, структурные 
и когнитивные различия [3, с. 162]. Посредством определённого типа текста можно воздействовать на реципиен-
та в нужном автору направлении. Подтвердим сказанное выше материалом новостных заметок двух изданий: 
газеты «The Guardian» и журнала «Proletarian». Материалы обоих изданий посвящены событиям, связанным с 
военными действиями России в Сирии и сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком 24 ноября 2015 
года. Так, в первом информационном источнике, начиная с заголовка ‘Shooting down of Russian jet – how the day 
unfolded’ (Сбитый русский бомбардировщик – как разворачивались события), сделана имплицитная заявка на 
беспристрастное описание случившегося. Далее речевое произведение представлено в виде хроники событий с 
указанием точного времени происходящего. Хронометраж, безусловно, способствует созданию впечатления 
объективности освещения:  

’07:00 GMT. In the blue sky above northern Syria, a dark shape moved. The shape was a Russian Su-24 attack 
aircraft.’ … ‘0724. According to Turkey, the Su-24 looped several times over the attack zone and then headed towards 
Turkey, a Nato member state. ….  

((7:00 по Гринвичу). В голубом небе на севере Сирии появилась тёмная точка. Это был Русский бомбарди-
ровщик СУ-24. … 7:24. По сведениям турецких военных СУ-24 сделал несколько кругов над зоной атаки, а затем 
направился в сторону Турции, государству – члену НАТО).  

Вместе с тем, при дальнейшем анализе единиц разных уровней становятся понятными намерения автора 
редакторской статьи относительно участвующих в событиях сторон, равно как и цель публикации – представить 
одну из них, в частности российскую, в не очень благовидном свете.  

Заголовок публикации второго издания (‘Proletarian’), кстати сказать, эксплицитно свидетельствует о позиции 
авторов – осуждении действий турецкого правительства: ‘Criminal Turkish provocation drags us nearer to WWIII’ 
(Преступная провокация Турции чревата втягиванием нас в Третью мировую войну), равно как и содержание 
самой статьи, в которой авторы открыто заявляют о своей оценке события. 

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на нередкие утверждения о беспристрастности подачи инфор-
мации в медиа-дискурсе, её авторы могут использовать разнообразные языковые средства для реализации сво-
их дискурсивных стратегий.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТА И ПЕРЕВОД  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ANNE TYLER «DIGGING TO AMERICA») 

Настоящая работа посвящена особенностям перевода, связанным с лингвокультурным аспектом художест-
венного текста. В художественном переводе нередко возникает необходимость в культурной адаптации текста 
оригинала, для того, чтобы он стал понятен реципиенту переведённого произведения [8, с. 212]. Известные в 
области лингвистики и переводоведения учёные подчёркивают, что перевод – это не только взаимодействие 
языков, но и взаимодействие культур» и что в процессе перевода преодолеваются не только границы языков, но 
и границы культур [9, с. 8, 14]. Об этом же пишет Кушнина Л.В., отмечая, что процесс извлечения смыслов текста 
не ограничен изучением языковой системы, он обладает общекультурной детерминированностью [6, с. 827]. 
«Перевод – это не просто операция по превращению одной поверхностной формы в другую, и даже не превра-
щение одной текстовой репрезентации в другую, но скорее соотнесение текстовых представлений через посред-
ство модели ситуации» [2, с. 180]. Культурный код языка-источника может сильно отличаться от языка перевода.  

Переводчик играет важную роль в качестве посредника между культурами. Отмечая трудности перевода, 
американская переводчица Линн Виссон приводит слова одного бизнесмена, который как-то заметил, что «ино-
странным языком можно овладеть. Спотыкаешься о культуру» [1, с. 46]. Чтобы выполнить свою профессиональ-
ную миссию, переводчик обязан хорошо знать реалии жизни родной культуры и культуры той страны, с языка 
которой он осуществляет перевод. Без предварительного анализа реалий невозможно качественно интерпрети-
ровать их на языке перевода [1, с. 48–49].  

Известно, что понятия или предметы, существующие в одном языке и не находящие аналогов в другом, 
представляют проблему для переводчика. Именно эти культурно-обусловленные трудности перевода затраги-
ваются в данной работе.  

В переводоведении активно обсуждаются вопросы сохранения самобытности текста оригинала в языке пере-
вода, степени культурной адаптации. Данная проблема связана с переводческими подходами, или стратегиями, 
которые получили название «форенизация» и «доместикация». Эти понятия ввел в переводоведение американ-
ский лингвист Лоуренс Венути (1995). Согласно Венути, доместикация («одомашивание») представляет собой 
адаптацию иностранного текста к культурным ценностям переводного языка, а форенизация («остранение»), 
напротив, заключается в подчеркивании лингво-культурологических отличий иноязычного текста. Это – способ 
открыть читателю новый мир, новые знания и впечатления [3]. Выбор стратегии в том или ином случае стоит 
лишь за переводчиком. Предпочтение, безусловно, зависит от характеристик текста оригинала и реципиента, 
для которого он предназначен. 

Поскольку в работе ключевым является понятия «лингвокультура» и его дериваты, поясним, как оно тракту-
ется в лингвистике. Данный термин имеет чрезвычайно широкую трактовку: в разных источниках в содержание 
лингвокультуры включаются образы, прецедентные тексты, имена, ценности, традиции, арсенал языковых 
средств и символов. Кроме того, достаточно разнообразны аспекты рассмотрения лингвокультуры – как компо-
нента лингвокультурного поля национального языка, как члена оппозиции «родная – иноязычная», «исходная 
лингвокультура – лингвокультура перевода». Профессор Красных В.В. определяет лингвокультуру как культуру, 
воплощенную и закрепленную в знаках, представленную в языке и через язык. При этом каждая система, по 
словам ученого, изначально существует отдельно, а потому лингвокультура, возникающая на их пересечении, 
претендует на статус самостоятельной системы. В качестве содержания лингвокультуры предлагается рассмат-
ривать образы сознания, облечённые в языковые знаки [4, с. 71; 5, с. 47–50]. Понятия «лингвокультура» и «язы-
ковая картина мира» очень близки, однако эти термины необходимо разграничивать, так как первая формирует-
ся образами сознания, облеченными в языковые знаки, а вторая – знаками языка, выступая как сложноорганизо-
ванное семантическое пространство [7, с. 59–73].  

Лингвокультура изучается в рамках лингвокультурологии, которая определяется как отрасль языкознания, 
возникшая на стыке лингвистики и культурологии, как «гуманитарная дисциплина, изучающая воплощённую в 
живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру» или как 
«интегративная область знаний, вбирающая в себя результаты исследований в культурологии и языкознании, 
этнолингвистике и культурной антропологии» [4, с. 67–74; 4, с. 46–51; 7, с. 9].  

Материалом перевода и исследования послужил роман Энн Тайлер «Путь в Америку» (Anne Tyler «Digging to 
America») [16]. Поясним мотивы выбора автора и произведения для анализа. Прежде всего, несколько слов об 
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авторе: Энн Тайлер (дата рождения – 25.10.1941), является лауреатом Пулитцеровской премии (одной из самых 
престижных премий в США в области литературы, журналистики, музыки и театра); кроме этого, она получила 
еще ряд премий, в числе которых Премия Национального круга книжных критиков. Ею опубликовано 20 романов. 
Тайлер считается одним из лучших писателей современности за четко-проработанных персонажей, точную де-
тализацию и простой и понятный язык. Основной темой её произведений является семья и брак: отношения ме-
жду супругами, родителями и детьми [11; 13].  

Эта же тема поднимается и в романе, который является материалом исследования нашей работы. В ней 
речь идёт о двух семьях, удочеривших девочек из Кореи. Многим известно, что американцы часто берут на усы-
новление детей из детских домов, еще чаще они усыновляют детей из других стран, поскольку в Америке 
предъявляют очень строгие требования к усыновителям, но только при усыновлении детей – граждан США. При 
усыновлении детей, не являющимися гражданами США, такие жесткие требования к усыновителям не предъяв-
ляются [14]. Как сообщает сайт радио «Эхо Москвы», по подсчетам, на протяжении 1950–2000 годов примерно 
140 тысяч корейских малышей (в основном девочек) нашли новую семью за рубежом. Около 100 тысяч из них 
оказались в США, а остальные 40 тысяч – в странах Западной Европы, Австралии и Канаде [17]. Таким образом, 
ознакомительное чтение показало, что произведение насыщено реалиями лингвокультурного плана, что и про-
диктовало аспект его лингвистического изучения. 

Перейдём к лингвистическому анализу текста оригинала и перевода, рассматривая возникшие переводческие 
трудности и предлагаемые решения, связанные с культурно-специфическими аспектами. Взятые примеры раз-
делены на несколько групп. Следует сказать, что, прежде всего, сложности перевода художественного текста 
нередко связаны с передачей имён собственных. Итак, первая группа – это имена собственные.  

 
Пример 1. 
Congratulations, this is Sooki, she said, but so softly and so 

breathlessly that people had to ask each other, What? Who did 
she say? Sooki, I believe it was. Sooki! Isn't that sweet! 

«Поздравляю! Это Сьюки» – сказала она так тихо, почти 
шепотом, что люди, стоящие сзади, начали спрашивать друг 
друга: «Что? Что она сказала?» «Сьюки, мне показалось, 
она сказала именно так» «Сьюки! Как мило!» 

Как видно из примера, при переводе имя девочки, принятой в американскую семью, изменено на «Сьюки» с 
целью придания благозвучия, то есть не используется метод транскрипции, который, как правило, применяется в 
таких случаях. Более того, в дальнейшем в произведении девочке дадут имя Сьюзан, в связи с тем, что это имя 
больше всего похоже на её первоначальное. В переводе, как можно заметить, имена Сьюки и Сьюзи также близ-
ки по звучанию. 

 
Пример 2. 
The young woman said something that sounded like Yaz-

dun? 
Yaz-dan, a woman called from the rear. 

Девушка озадаченно спросила: «Яз-Дан?» 
«Яз-Дэн» – поправила женщина, откуда-то сзади. 

Ещё один пример подобного плана – фамилия одной из семей. В первоначальном варианте перевода ис-
пользовалась транслитерация, то есть в словах девушки имя прозвучало как «Яздун», а женщина, поправляя её, 
произносит – «Яздан». При дальнейшей проверке перевода, стало понятно, что девушка, скорее всего, сделала 
ошибку из-за сходства звучания гласных [ᴧ] и [ə]. Поскольку русские звуки [у] и [а] перепутать достаточно слож-
но, было решено остановиться на переводе методом фонетической транскрипции. 

Следующая группа – названия игр.  
 
Пример 3. 
She was sleeping straight through till morning, and she 

laughed out loud when they played This Is the Way the Lady 
Rides… 

Она спокойно спала до утра, громко смеялась, когда они 
играли в игру «По кочкам, по кочкам, по маленьким до-
рожкам»… 

В данном примере для игры с маленькими детьми ‘This Is the Way the Lady Rides’ предложено идентичное 
русскоязычное название «По кочкам, по кочкам …». Они не аналогичны, но после просмотра видео с игрой «This 
is the way the lady rides», стало ясно, что в играх много сходства. Единственное отличие в том, что в американ-
ской игре взрослый с ребенком на коленях ускоряет движение, русская же игра-потешка изображает падение 
ребенка в «ямку». В связи с этим было решено полностью заменить оригинальное название, на наш взгляд, без 
потери лингвокультурной специфики.  

Приведём ещё один пример, интересный с точки зрения обсуждаемого в настоящей работе вопроса. 
 
Пример 4.  
Oh! Maryam! I nearly forgot! Watch how she's learned to 

play peekaboo! 
«О, Марьям, чуть не забыла! Посмотри, как мы играем в 

пикабу!» 
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Этот фрагмент также связан с названием детской игры. В отличие от упомянутого выше случая, здесь воз-
никла необходимость предложить комментарий с объяснением сути игры: старший игрок накрывает лицо ребён-
ка лёгкой тканью (или иногда прячет свое лицо от малыша), а потом раскрывает и говорит, чтобы развеселить 
его: «Пикабу! Я тебя вижу!»). (Полная версия песенки: Peekaboo, I see you! I see you hiding there! – Пикабу! Я те-
бя вижу! Я вижу, где ты прячешься!). Поскольку данная игра несколько отличается от той, которая предлагается 
русским малышам, название пришлось перевести с помощью фонетической транскрипции, то есть воспользо-
ваться стратегией форенизации (сохранением лингвокультурного своеобразия в виде оригинального названия).  

Следующая группа – бытовые реалии. 
 
Пример 5.  
 
Her mother had arrived with a holy medal to hang around 

Sami's neck, a little gold dime-sized Allah… 
Однажды ее мама приехала навестить их и привезла не-

большой амулет с Аллахом, который был размером с ма-
ленькую десятицентовую монету. 

В приведённом отрывке словоформе ‘dime-sized’ предложен перевод «маленькая десятицентовая монета». 
Дело в том, что не все русскоязычные читатели знают, что монета в десять центов – наименьшая по размеру 
среди денежных единиц США, именно поэтому в тексте оригинала для уточнения размера подарка используется 
сравнение «размером с монету в десять центов». В переводе пришлось использовать расширение и ввести оп-
ределение «маленькую». Вместе с тем, на наш взгляд, в данном случае требуется переводческий комментарий о 
денежных знаках (монетах США).  

В этом же примере возник вопрос об определении эквивалента слову «medal», которое может быть переве-
дено как «медальон», «кулон», «амулет», «оберег» или «образок», последний вариант также принимался во 
внимание, поскольку предмет, привезённый в качестве подарка, связан с религиозной тематикой и божествен-
ным образом. Выбор всё же был сделан в пользу лексемы «амулет», так как это слово арабского происхожде-
ния, связано с мусульманской культурой, считается предметом, которому приписывают магические силы, тем 
более что в данном случае в романе описывается мусульманская семья. 

 
Пример 6.  
 
Child-rearing had changed so since her day the endless new 

lists of forbidden foods (peanuts a toxic substance, you'd think); 
the regulation car seats; the ban on talcum powder and baby oil 
and pillows and crib bumper pads… 

Воспитание ребенка изменилось с появлением беско-
нечных списков запрещенной еды (можно подумать, что 
арахис вредный), вечным регулированием кресел в машине, 
запретом на детскую присыпку и масло, и даже запретом на 
подушки и одеяльца для детей… 

Выделенный фрагмент вызвал особые трудности при переводе. Для его понимания и адекватной передачи 
содержания, необходимо знать, что в Северной Америке существует определённые ограничения, требования и 
запреты в отношении не только продуктов, автомобильных кресел, но и кроваток, подушек и одеял для младен-
цев, так как, считается, что эти предметы не безопасны для ребёнка (к примеру, во время сна он может запу-
таться, накрыть себя одеялом и задохнуться) [12; 15]. В данном случае, думается, необходимо привести коммен-
тарий с объяснением реалий для русскоязычного читателя. 

Итак, предварительный анализ свидетельствует, что текст насыщен лингвокультурными явлениями, перевод 
которых требует от переводчика решений относительно степени адаптации текста к лингвокультуре переводного 
языка. При этом каждый раз по-разному приходится решать проблему выбора стратегий форенизации или доме-
стикации текста. Конечно, мы далеко не исчерпали всех трудностей перевода данного произведения, обуслов-
ленных лингвокультурным аспектом, но нашей задачей было показать актуальность, возникающих в этом плане 
проблем, и необходимость учёта этой компоненты текста-оригинала при его переводе.  
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Научный руководитель: д-р филол. наук, доцент Э.М. Рянская 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ТЕКСТА АННОТАЦИИ И ПРЕДИСЛОВИЯ 

Аннотация и предисловие являются периферийными научными текстами и как вторичный научный жанр 
представляют собой краткое и обобщенное сообщение о содержании основной части. Каждый из этих жанров 
характеризуется общими чертами научного стиля – логичностью, точностью и объективностью и имеет также 
свою специфику. Аннотация содержит сведения о ключевых проблемах и вопросах, рассматриваемых в тексте 
первоисточника, о целях и задачах, имеет специфическую прагматическую установку – помочь читателю сориен-
тироваться, насколько научная работа может быть полезна [3, с. 252–253]. О.А. Крылова выделяет среди жанров 
научной речи, наряду с аннотацией, резюме, отмечая в качестве отличительных признаков размещение после 
основного текста; включение в его содержание не только номинации проблемы, но и пути ее решения и итоги 
исследования; отсутствие указания на адресата [3, с. 253]. Как нам представляется, эти характеристики, за ис-
ключением места вторичного текста по отношению к основному, могут быть отнесены и к предисловию. Отме-
тим, что в европейской практике для обозначения аннотации на французском языке используется термин résumé 
(резюме), на английском – abstract.  

Предисловие, как правило, составляется автором или редактором основного текста и в нем в бо  льшей степе-

ни реализуется интенция привлечь внимание читателя к истории вопроса и к авторской концепции, подготовить к 
более рациональному восприятию и использованию публикуемой научной информации [6]. Е.Г. Сеченова под-
черкивает, что в предисловии ученый стремится воздействовать на читательскую аудиторию более эффектив-
ным способом, что влияет на построение текста [7, с. 8]. Сравнение текстов аннотаций и предисловий на фран-
цузском языке позволяет заключить, что по объему они могут совпадать, но предисловие (avant-propos) может 
иногда занимать несколько страниц. Что касается адресации текста, то она не всегда присутствует в рассматри-
ваемых жанрах. В аннотациях они могут отсутствовать, а в предисловии встречаться в начале текста:  

Ce livre s’adresse aux traducteurs, aux chercheurs qui s’intéressent à la linguistique contrastive, aux professeurs de 
français et aux étudiants désireux de perfectionner leur compétence traductionnelle (M.Tenchea. Etudes contrastives: 
français – roumain).  
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Отметим, что стремлением к установлению диалога с читателем объясняется, на наш взгляд, использование 
внутри текста предисловия аргументации практического использования результатов проведенного исследова-
ния:  

Enfin, la préposition întru, qui a une situation assez particulière non seulement en roumain, mais aussi dans 
l’ensemble des langues romanes, où elle n’a pas d’équivalent, nous a semblé présenter un intérêt certain pour les 
traducteurs. – Наконец, предлог întru, который занимает достаточно своеобразное место не только в ру-
мынском языке, но и в ряде других романских языков, не имея эквивалента, вызовет, на наш взгляд, опре-
деленный интерес у переводчиков (M.Tenchea. Etudes contrastives: français – roumain). 

Различия наблюдаются и по другим параметрам. В предисловии не только формулируются объект и предмет 
исследования, но и дается краткое обоснование выбора проблемы, а также отмечаются предлагаемые решения 
или преимущества работы. В связи с этим можно говорить о различном характере используемой лексики, преж-
де всего, оценочной. Оценочное измерение, как часть парадигмы «человек – язык», определяется характером 
текстовых образований и теми опытом и знаниями, которыми обладает человек [4, с. 7–8]. Анализ текстов пока-
зал, что оценка в аннотациях может отсутствовать. Ее содержание чаще всего отражает тему, проблематику 
работы и перечисление результатов. Так, в следующей аннотации изложены только ключевые положения, раз-
работанные автором: 

Le lexique de désignation des procès tarde sur celui de la désignation des entités aux étapes précoces de 
l’acquisition de la langue première (L1), mais également dans l’acquisition ultérieure de langues étrangères (L2). Le 
traitement sémantique des verbes par les enfants et les adultes manifeste une plus grande flexibilité que celui des noms, 
ce qui est expliqué par le caractère relationnel des verbes, et par le fait que la catégorisation des événements en unités 
lexicalisées est moins déterminée par la perception que structurée par des schèmes de lexicalisation spécifiques à 
chaque langue. (C. Noyau. Processus cognitifs de la construction du lexique verbal dans l’acquisition). 

В некоторых случаях можно говорить об оценочных параметрах, выраженных косвенно:  
 Sur la base de cette analyse <…> la polysémie des verbes, les phénomènes d'alternance pourront être abordées. 

– На основе данного анализа полисемии глаголов можно изучать феномен чередования (L. Sarda. 
Contribution à l'étude de la sémantique de l'espace et du temps).  

 Dans cet article, André Martinet précise la valeur que le mot «fonction» a <…>; alerte sur la tentation d'inclure 
dans cette définition des éléments non nécessairement constitutifs. – В этой статье Андре Мартине уточняет 
значение, которое имеет слово «функция» <…>; призывает к попытке включить в это определение эле-
менты, не обязательно являющиеся основными (A. Martinet. Qu'est-ce que la linguistique fonctionnelle?).  

Проанализированные нами источники на французском и английском языках позволяют сделать вывод о том, 
что наличие оценки в аннотациях является особенностью авторской языковой личности. Как правило, оценке 
подлежат задачи или результаты исследования: 

Cet ouvrage illustre la vitalité de la recherche (иллюстрирует жизненность исследования) actuelle sur la 
langue grecque. Les textes couvrent la presque totalité des champs de la linguistique. On trouvera ainsi une riche 
gamme (богатый диапазон работ) de travaux traitant de phonétique et de phonologie, de syntaxe, de morphologie, 
du lexique, de pragmatique, de sociolinguistique, de psycholinguistique, d’analyse de discours et d’analyse de textes 
<…> (Recherches en linguistique grecque. Vol. 1.2002). 

The analysis of the results shows that nearly all polysemous words in the corpus can be assigned a sense from our 
wordnet but also that the task was quite challenging (задача была довольно сложной); in many cases, wordnet 
sense distinctions are too fine-grained even for human annotators to distinguish between them. This is why annotation 
with more coarse-grained senses could prove to be more successful (удачной) (D. Fišer, T. Erjavec. Semantic 
concordances for slovene). 

Information technologies offer great possibilities to linguists and lexicographers for the development of various 
dictionaries, especially for bi– and multilingual digital dictionaries. – Информационные технологии открывают 
большие возможности для лингвистов и лексикографов при создании различных словарей, особенно дву– и 
многоязычных электронных словарей (L. Dimitrova, V. Koseska-Toszewa. Classifiers and digital dictionaries). 

Допускается использование образной лексики: 
Les langues dites régionales sont à des degrés divers menacées de disparition. C'est une partie du trésor culturel 

(часть культурной сокровищницы) de ce pays qui est condamnée (обречена) si des mesures adéquates ne 
sont pas prises, si une politiques de soutien diversifiée n'est pas clairement définie par l'État et les collectivités 
territoriales. Des initiatives fleurissent (процветают) dans différentes régions pour la promotion et l'enseignement 
des langues régionales. Elles méritent d'être connues, soutenues et respectées (Langues et cultures regionales de 
France. État des lieux, enseignement, politiques. 2000). 

В некоторых случаях наблюдается употребление выражений, которые не характерны для научного стиля:  
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Dans l'ensemble de l'ouvrage se manifeste le souci (высказывается забота, опасение) d'apporter des 
précisions théoriques et méthodologiques qui rendent encore plus opératoires les outils de travail d'une linguistique 
descriptive générale moderne (Travaux de linguistique fonctionnelle. 2005). 

В сравнении с аннотацией жанр предисловия предполагает включение расширенной информации, что позво-
ляет автору реализовать различные прагматические установки. Логическая последовательность, свойственная 
научным текстам, вносит определенные ограничения на использование языковых средств, поэтому возникают 
лексические и синтаксические стереотипы [7]. Эта тенденция проявляется в текстах предисловий, которые со-
держат языковые клише, принятые в определенной научной сфере. Отметим в следующем тексте аннотации 
клише, содержащие элементы оценки:  

L’étude du changement linguistique, suscite depuis une vingtaine d’années un intérêt croissant (вызывает 
растущий интерес). D’aucuns ont étudié la grammaticalisation des marqueurs modaux, notamment J. Bybee et al. 
(1994) et J. Van der Auwera & V. A. Plungian (1998). Leurs études se basent sur l’examen d’un grand nombre de 
langues (их изучение основывается на рассмотрении большого количества языков), cependant, on 
trouve peu d’éléments (малоизученными являются) concernant le français et les deux verbes modaux <…> – 
devoir et pouvoir. <…> Pour mener cette étude nous avons rassemblé un corpus d’un millier d’occurrences (нами 
собран корпус тысячи случаев употреблений/примеров) de devoir et pouvoir dans des textes du XIe au XVe 
siècle inclus (C. Barbet. Les verbes modaux devoir et pouvoir en ancien et moyen français: éléments pour une étude 
diachronique). 

 Индивидуальные оценочные коннотации могут быть вызваны критико-полемическим способом изложения, 
когда автор выражает личное отношение к рассматриваемой проблеме [7]. Тот же автор (Cécile Barbet) в преди-
словии к другой работе использует ряд языковых оценочных клише:  

La thèse prévue a donc pour objectifs, premièrement de réaliser une description syntaxique, sémantique et 
pragmatique de ces verbes puis de proposer un modèle explicatif (предложить объяснительную модель) des 
emplois en français contemporain, fondé notamment sur des critères interprétatifs, <…>. La thèse fournira également 
l’occasion de revenir sur les problématiques plus générales (дает возможность вернуться к более общим 
проблемам) de l’auxiliarité, et de la modalité <…> (C. Barbet. Pragmatique des verbes modaux en français: aspects 
synchroniques et diachroniques). 

Автор также прибегает к образной метафоре, чтобы подчеркнуть мысль о том, что объект исследования – 
модальные вспомогательные глаголы достаточно изучены во многих языках, включая французский: 

Les «auxiliaires modaux» ont déjà fait couler beaucoup d’encre, sans parler des recherches dans les langues 
autres que le français. – На «вспомогательные модальные» глаголы французского языка потрачено столько 
чернил, не говоря уже об исследованиях в других языка (C. Barbet. Pragmatique des verbes modaux en français: 
aspects synchroniques et diachroniques).  

Одним из допустимых в полемическом контексте является использование отступлений или вводных слов, в 
котором проявляется личностная точка зрения ученого: 

C’est que l’auxiliarité et la modalité ne concernent pas que le français, et que le processus d’auxiliarisation – plus 
généralement de grammaticalisation – et les notions modales, très probablement, sont universels. – Потому что 
служебность и модальность касается не только французского языка, и процесс служебности – и далее 
грамматикализации – и модальность являются, вполне вероятно, универсальными (C. Barbet. Pragmatique 
des verbes modaux en français: aspects synchroniques et diachroniques).  

Самооценка также присутствует в предисловии: 
Mettant à profit notre expérience en tant que professeur, linguiste et traductrice, nous proposons ici plusieurs 

études qui mettent en rapport certaines structures lexicales et grammaticales du roumain et du français, suivant des 
approches assez diverses. – Используя наш опыт преподавателя, лингвиста и переводчика, мы предла-
гаем … ((M.Tenchea. Etudes contrastives: français – roumain). 

Особенностью жанра аннотации является возможность выделить несколько видов текстов. В учебной практи-
ке разделяют справочные, рекомендательные и групповые аннотации [8]. Справочная (описательная) содержит 
общую информацию без критической оценки, рекомендательная – указания на адресатов и сферы интересов 
или область применения. Групповая аннотация составляется для нескольких источников, например, для сборни-
ка научных статей или коллективной монографии, объединенных одной темой, и содержит обобщенную характе-
ристику, сгруппированную по проблемам информацию.  

Аннотацию относят к стандартизованным жанрам письменной речи, так как ее композиционное устройство 
достаточно устойчиво, ее описательная часть включает, как уже отмечалось, введение в тематику рассматри-
ваемых вопросов, изложение темы и основного содержания, адресата [5]. Однако примеры аннотаций на рус-
ском, французском и английском языках свидетельствуют о различных структурных вариантах аннотаций. Так, 
обращение к серии научных сборников французского издательства Editions L'Harmattan позволяет сделать за-
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ключение об определенных отступлениях от стандартных форм аннотации. В следующем тексте кроме обычного 
описания общей проблематики сборника (многоязычие) содержится перечень авторов и тем докладов:  

La reconnaissance du plurilinguisme en Europe va de pair avec des enjeux politiques, économiques, sociaux et 
culturels. Recueil de contributions au séminaire doctoral 2008-2009 organisé par le professeur Christos Clairis et 
l'Observatoire européen du plurilinguisme, cet ouvrage cerne les enjeux du plurilinguisme dans les secteurs suivants: 
droit, histoire, linguistique, théâtre et traduction <…>. Les auteurs sont: Christian TREMBLAY: L'Observatoire 
européen du Plurilinguisme: présentation et projets; Astrid GUILLAUME: Les langues du Moyen-Âge: approches; 
Françoise GUERIN: Plurilinguisme et recherche linguistique: l'exemple du tchétchène; Denis COSTAOUEC: Le 
monolinguisme populaire traditionnel: facteur de disparition des langues et obstacle au plurilinguisme; Alain FENET: 
Construction européenne et diversité linguistique; – Mathieu GUIDERE: Plurilinguisme, multilinguisme et traduction; 
Georges BANU: La scène pluriethnique et le plurilinguisme (Variétés et enjeux du plurilinguisme. 2010). 

Необычным для текста аннотации является ее наполнение вопросительными предложениями: 
Quels sont les rôles respectifs de l'Etat et des collectivités locales dans la promotion des langues de France 

Comment faire sans la Charte européenne des langues régionales? Quelle est la situation ds médias (presse écrite, 
édition, audiovisuel) en langues régionales? Quel rôle pour les associations dans a défense et la promotion des langues 
régionales? (Langues et cultures régionales de France – Dix ans après – Cadre légal, politiques, médias. 2011). 

 Подобное оформление текста аннотации может быть объяснено тем, что дискурсивная деятельность в на-
учной сфере характеризуется не только интеллектуальным, но и личностно-психологическим содержанием, 
творческим подходом. Автор научного текста, ориентируясь на адекватное восприятие информации адресатом, 
стремится предусмотреть возможные реакции и выбирает те формы, которые позволяют выполнить коммуника-
тивную задачу [1, с. 29–30]. В данном случае составитель аннотации счел возможным изложить содержание 
представленных материалов в виде вопросов, обеспечивая одновременно лаконичность, компактность инфор-
мации и диалогичность, т.е. субъектно-объектное взаимодействие.  

Особое место в научном тексте занимает проявление личности автора. Признаком обобщенности и объек-
тивности является использование местоимения мы вместо я. Однако, согласно точке зрения Е.Г. Сеченовой, 
обозначилась тенденция к усилению субъективного начала в современной научной речи [7, с. 11]. Н.С. Валгина 
считает, что появление данной специфической черты в научном тексте обусловлено оригинальностью стиля и 
типа мышления (аналитический, синтетический) ученого [2, с. 148]. Примеры текстов аннотаций и предисловий 
свидетельствуют о сохранении традиционного мы:  

Nous proposons également un bref aperçu des équivalents roumains des périphrases verbales aspectuelles du 
français (M.Tenchea. Etudes contrastives: français – roumain). 

Nous allons donc tout d’abord expliquer ce que nous comprenons par l’acte d’interpréter un discours –lui-même 
conçu comme texte plongé dans un contexte de communication (E. Miczka. Les structures situationnelles et 
informationnelles de discours). 

Использование местоимения я встречается довольно редко. Так, в аннотации к статье Л. Сарда подчеркивает 
свое авторство в разработке критериев типологизации исследуемых глаголов:  

Je présenterai les critères qui m'ont permis d'établir une typologie de ces verbes, en insistant tout particulièrement 
sur les rapport étroits existant entre le mode d'ancrage référentiel d'une relation de localisation par rapport à une entité, 
la nature ontologique de cette entité, l'aspect du verbe et son degré de transitivité sémantique (L. Sarda. Contribution à 
l'étude de la sémantique de l'espace et du temps).  

Для разграничения особенностей текстов аннотации и предисловия интерес представляет следующий факт. 
Обнаруживается, что в работе одного автора аннотация (на английском языке) содержит обозначение автор, в 
то время как в предисловии (на французском языке) используется местоимение мы:  

The author proposes to apply the notion of cognitive event and their typology introduced by R. Langacker to 
describe the variations of situational structures of discourse. 

Nous allons donc tout d’abord expliquer ce que nous comprenons par l’acte d’interpréter un discours –lui-même 
conçu comme texte plongé dans un contexte de communication. (E. Miczka. Les structures situationnelles et 
informationnelles de discours).  
Эти примеры свидетельствуют о том, что два разных жанра вторичного научного текста имеют свою специфику, 
предусмотренную стандартами. 

Подводя итог, отметим, что анализ научных текстов аннотаций и предисловий на материале англоязычных и 
франкоязычных источников позволяет выделить ряд параметров, позволяющих судить об общих и специфиче-
ских характеристиках этих жанров. К ним можно отнести: композиционное построение, адресованность, автор-
ская репрезентация, диалогичность, оценочные измерения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКЦИЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ТЕМАТИКИ) 

Данная работа представляет собой исследование проблем перевода с английского языка на русский текстов 
жанра технической инструкции. 

На сегодняшний день проблема качественного перевода текстов, относящихся к техническим областям, яв-
ляется как никогда актуальной. В целом, технический перевод представляет собой одну из самых востребован-
ных в обществе разновидностей перевода, поскольку число разработок различных материалов и оборудования в 
мире значительно увеличилось за последние десятилетия. Современные тексты инструктивного характера, на-
ходящиеся в силу своих жанровых особенностей «на периферии» научного стиля, являются особенно интерес-
ными для лингвистического исследования.  

Актуальность темы данной работы обусловлена возрастающим спросом на переводы различной документа-
ции нефтегазовой тематики, которые включают в себя переводы отчетов или презентаций о проведении геоло-
гических исследований, перевод документации, предназначенной для участия в тендерах, договоры на выпол-
нение различных видов работ, проекты разработки месторождений нефти и газа, перевод паспортов на нефте-
газовое оборудование, перевод документации по технике безопасности, охране труда. Зачастую возникает по-
требность в переводе руководства по эксплуатации импортного нефтегазового оборудования. В таких случаях 
возникают проблемы с его установкой или в обслуживании. Такие проблемы требуют более тщательной прора-
ботки перевода и наличия у специалиста (переводчика) узкоспециализированных знаний. 

Объектом исследования в данной работе является инструкция как жанровая разновидность текстов офици-
ально-делового стиля.  

Предметом исследования выступают конкретные переводческие решения, реализуемые в процессе перево-
да инструкции по использованию нефтегазового оборудования.  

Цель работы состоит в выполнении качественного, адекватного перевода инструкции с английского языка на 
русский.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. выявить и проанализировать жанрообразующие особенности текста инструкции; 
2. провести полный предпереводческий анализ текста конкретного текста инструкции; 
3. выполнить качественный перевод выбранной инструкции с последующим комментированием особенно-

стей некоторых переводческих решений. 
Материалом для перевода послужил текст руководства по эксплуатации, разработанный компанией FMC 

Technologies для применения пятиплунжерного насоса WQ2700. 
Источником исследовательского материала в данной работе является текстовый ресурс, предлагаемый аме-

риканской компанией FMC Technologies, которая считается мировым лидером в поставке оборудования и пре-
доставления услуг в энергетической отрасли. Компания FMC Technologies занимается разработкой, производст-
вом и обслуживанием систем и такой продукции как подводные системы производства и переработки, устьевое 
оборудование, насосы высокого давления и гидронасосы, измерительные приборы, а также морские системы 
погрузки, используемые в нефтяной и газовой промышленности. Компания также специализируется на подвод-
ных технологиях, которые обеспечивают максимальную добычу сложнодобываемых запасов. 
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Текст выбранного руководства по эксплуатации относится к официально-деловому стилю, жанру инструкции. 
По определению, инструкция (через нем. от лат. instruction – наставление) представляет собой императивный 
речевой жанр, целью которого является сообщение адресату порядка, способов, правил осуществления какого-
либо действия с тем, чтобы каузировать его соответствующее поведение [7]. 

Как считают М.П. Брандес и В.И. Провоторов, инструкция – это «информационная система функционально-
стилистических отношений, инвариантную основу которых составляет социальная (прагматическая) функция 
долженствования и формальная (стилистическая) функция официальности» [3, с. 71]. Зачастую происходит 
слияние двух функциональных стилей, например, научно-технического и официального. Такое явление объясня-
ется тем, что диапазон функции долженствования достаточно широк. 

Такого же мнения придерживается И.С. Алексеева. Она утверждает, что инструкция «прошла долгий путь 
развития, специализации, а также интерференции с другими речевыми жанрами», и «есть в современном арсе-
нале инструкций пограничные варианты, вбирающие некоторые черты других типов текста» [1, с. 213]. 

Типология инструкций определяется сферой общения и спецификой взаимоотношений между адресантом и 
адресатом. И. Б. Лобанов выделяет следующие разновидности инструктирующих текстов: пользовательские, 
ведомственные, должностные инструкции, (кулинарные) рецепты, полезные советы и учебные пособия, описы-
вающие способы выполнения тех или иных операций [9]. И.С. Алексеева сводит все разновидности инструкций к 
четырем типам: потребительская инструкция к товарам, аннотация к медикаментам, ведомственная инструкция, 
должностная инструкция [2, с. 176–177]. 

Жанр инструкции предполагает наличие двух типов информации – когнитивной (дескриптивной) и оператив-
ной (прескриптивной) [6, с. 153]. Одними из главных предназначений этого жанра считаются сообщение важных 
объективных сведений и предписание связанных с ним действий. Выбранная инструкция представляет собой 
инструкцию по эксплуатации. Такой тип инструкции представляет собой сопроводительный документ к оборудо-
ванию разного типа, различным изделиям и материалам. Данный жанр текста заключает в себе следующее 
коммуникативное задание: сообщение сведений и предписание выполнения определенных действий. 

Текст инструкции предназначен для реципиента любого пола и возраста. По словам И.С. Алексеевой «любой 
человек может стать потребителем товара, пациентом, клиентом какого-либо ведомства или работником в опре-
деленной области. Следовательно, язык инструкции должен быть понятен любому» [2, с. 177]. Однако нами бы-
ла выбрана инструкция, требующая у переводчика более узкоспециализированных знаний. Как следствие, воз-
никла проблема, которая определяется наличием поверхностных знаний у переводчика в технической области. 
Знаний переводчика зачастую недостаточно для выполнения адекватного перевода технического текста, так как 
именно понимание сути технического процесса или процедуры помогает выполнить точный и качественный пе-
ревод такого рода текстов.  

В рамках каждого функционального стиля можно выделить некоторые языковые особенности. В научно-
техническом стиле – это лексико-грамматические особенности научно-технических материалов и, в первую оче-
редь, ведущая роль терминологии и специальной лексики. Терминами называются слова и словосочетания, обо-
значающие специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной области науки 
или техники. В научно-техническом языке главным требованием является предельная точность выражения мыс-
ли, не допускающая возможности различных толкований. Поэтому к терминам предъявляются определенные 
требования. Приведем примеры: 

(1) If using face seals, the cover can be removed by pulling the cover from the bore. If a bore seal is used, a slap 
hammer may be necessary to remove the suction cover. – В случае использования торцевых уплотнений крышку 
можно снять, выдернув ее из уплотнительного отверстия. При использовании внутреннего сальника мо-
жет понадобиться резиновый молоток для того, чтобы снять крышку всасывающей линии насоса. 

В данном примере трудность в переводе вызвало словосочетание «bore seal». В словарях встречается такой 
вариант как «армированный сальник», но это словосочетание имеет совершенно иное значение, и в данном кон-
тексте употребление данного термина будет неуместным С технической точки зрения, сальники – это устарев-
шее наименование резинотехнических изделий, теперь называющихся резиновыми армированными манжетами, 
т.е., армированный сальник – это и есть не что иное, как обычный сальник. Однако в данном примере использу-
ется конкретный вид сальника. В результате, в качестве оптимального варианта перевода было выбрано слово-
сочетание «внутренний сальник». Такие сальники могут находиться как снаружи под крышкой, так и внутри от-
верстия. 

Широкое применение в процессе перевода текстов инструктивного характера находит прием лексического 
добавления. Многие элементы смысла, остающиеся в оригинале невыраженными, подразумеваемыми, должны 
быть эксплицитно представлены в переводе с помощью дополнительных лексических единиц. 

Имплицитно выраженная информация часто требует наличия у реципиента особых «фоновых» знаний. Од-
нако у реципиента может не быть подобных знаний, и для него подразумеваемый смысл должен быть раскрыт 



 

540 

переводчиком. В англо-русских переводах дополнительные элементы особенно часто оказываются необходи-
мыми при переводе атрибутивных словосочетаний [5, с. 201]. 

На сегодняшний день, атрибутивные сочетания представляют собой один из наиболее распространенных ти-
пов словосочетаний в английском языке. Атрибутивные словосочетания отдельных типов (N+N) могут использо-
ваться в том числе и с целью экономии языковых средств. Однако в сравнении с русским языком в английском 
языке данные словосочетания отличаются широтой и разнообразием смысловых связей между их членами, что 
безусловно, следует учитывать при переводе. 

Наиболее трудными для перевода являются атрибутивные сочетания, включающие более двух-трех атрибу-
тивных элементов. В подобных случаях в цепочке имен существительных следует выделить ключевое слово, с 
которого и начинают перевод. Такое слово стандартно находится в конце атрибутивного сочетания. Затем сле-
дует проанализировать внутренние смысловые связи в рамках атрибутивной конструкции. 

В следующих примерах было решено применить такую лексическую трансформацию, как добавление: 
(2) Insert a pointed rod, screwdriver, or T-Bar Retainer lock Tool into the hole… – Вставьте заостренный шток, 

отвертку или Т-образный инструмент для фиксации ограничителя замка пружины в отверстие… 
(3) Check the suction valve retainer lock spring… – Проверьте ограничительный замок пружины клапана 

на всасывающей стороне…  
(4) Insert the suction valve retainer spring tool into the hole… – Вставьте инструмент для снятия огра-

ничителя пружин клапана на всасывающей стороне в отверстие… 
В примере 2. были добавлены элементы, указывающие на предназначение инструмента «для фиксации», 

поскольку инструмент предназначен для того, чтобы зафиксировать ограничитель, а также лексема «пружины», 
так как использование одного слова «замка» не достаточно для адекватного понимания информации реципиен-
том. 

В примере 3. ключевым элементом выступает лексема «замок». Далее следуют логические вопросы замок 
чего? и какой замок? Определяем, что принципиально речь идет о «замке пружины» и данный замок является 
по своей функции «ограничительным» (лексема»retainer»). Значение сочетания suction valve нами было опре-
делено выше как «клапан на всасывающей стороне насоса», его также называют «всасывающий клапан». 

В примере 4. в оригинале инструкции добавлено слово tool – инструмент. Однако в данном случае снова 
требовалось воспользоваться приемом лексической трансформации – добавлением лексических единиц для 
уточнения функции инструмента. После консультации с техническими специалистами было выяснено, что с по-
мощью данного инструмента можно снять ограничители пружин клапана на всасывающей стороне насоса. 

Зачастую трудность при переводе составляют различные имена собственные, в том числе названия органи-
заций. Несомненно, в личной практике каждый из переводчиков сталкивался с проблемой перевода омонимов, и 
в частности аббревиатур. Многие специалисты признают, что о наличии особого регламента для перевода таких 
лексических единиц говорить сложно. 

Тем не менее, можно выделить некоторые рекомендации. Для перевода названий коммерческих компаний, 
как правило, используется транслитерация / транскрипция. При переводе иностранного названия компании на 
русский язык иногда рекомендуется также следующая модель: иностранное название, приведенное в исходном 
написании, как правило, латиницей, сопровождаемое транслитом / транскрипцией на русском языке. 

(5) All other parts are of FMC manufacture. – Все остальные части изготовляет компания FMC (ЭфЭмСи). 
Следующий пример демонстрирует процесс заимствования английского сокращения: 
(6) The cover is threaded with 1-8 UNC threads. – Крышка имеет резьбу 1-8 стандарта UNC (унифицирован-

ная крупная резьба). 
Аббревиатура UNC расшифровывается как Unified Coarse Thread – это унифицированная крупная резьба. Так 

обозначаются американские стандарты резьбы. При переводе оставляем лексическую единицу (аббревиатуру), 
указывающую на спецификацию стандартов в неизменном виде, латиницей (прием трансплантации), так как по 
требованию технических специалистов подобные единицы не подлежат переводу. 

Не подлежат собственно переводу и единицы, указывающие на иные стандарты – DIN (типы разъемов). Это 
связано с тем, что в России используются свои стандарты технических инструментов. Заметим, что при перево-
де данного примера был также использован прием добавления. Данный тип переводческой трансформации ос-
нован на восстановлении при переводе опущенных в ИЯ «уместных слов». В данном случае было добавлено 
слово-идентификатор «стандарт», вводящее трансплантированную единицу UNC. 

Рассмотрим еще один пример: 
(7) The seal used is a poly-pac type seal… – Используемый сальник – это уплотнение poly-pac (поли-пак)… 
Данный пример иллюстрирует явление метонимии – перенос названия компании на название технического 

продукта (уплотнения). В итоге, имя собственное становится именем нарицательным, однако также подлежит 
транслитерации, как и в случае стандартной передачи названия организации. 



 

541 

Особый тип языковых единиц, часто подлежащих передачи с использованием транслитерации / транскрип-
ции – термины, описывающие технико-коммерческие названия материалов и веществ. 

(8) Ensure that no proppant or other contaminants are present in the threads or on the sealing surfaces. – Убеди-
тесь, что на резьбе и на поверхности уплотнения отсутствуют проппант и другие загрязняющие веще-
ства.  

В данном случае мы имеем дело с единицей «пропант» [или проппант] (от англ. propping agent – «расклини-
вающий агент»), которая является названием гранулообразного материала, используемого в нефтедобывающей 
промышленности для повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пла-
ста (ГРП). Здесь наблюдается пример вариативности, что в целом не характерно для текстов технических инст-
рукций. В текстах, ориентированных на сферу нефтесервисных услуг, данная лексическая единица встречается 
достаточно часто. Многие авторы документов, в том числе переводчики, выбирают вариант написания с одной 
буквой «п», но, как показывает опыт, все же более употребительным является вариант «проппант» с написанием 
двух «п». Таким образом, на сегодняшний день оба варианта следует считать приемлемыми. 

В результате проведенного исследования представляется возможным сделать следующие выводы: 
1. Основными характеристиками жанра технической инструкции являются подчеркнутая логичность, смы-

словая точность (однозначность выражения мысли), информативная насыщенность, объективность изложения, 
скрытая эмоциональность, обобщенно-отвлеченный характер изложения, использование узкоспециальной лек-
сики, представленной терминами и терминологизированными единицами.  

2. Основную сложность при переводе технических текстов инструктивного характера представляют атрибу-
тивные конструкции, содержащие более трех элементов, термины и технико-коммерческие наименования. 

3. При работе с текстами указанного типа переводчику следует работать в тесном сотрудничестве с соот-
ветствующим техническим персоналом сервисной компании или иного промышленного предприятия. 
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АВТОРСКОЕ «Я» В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Данное исследование лежит в рамках изучения научного дискурса, который представляет собой особый тип 
коммуникации и имеет определенное единство правил порождения и формации текстов как результата коммуни-
кации в социальной сфере и дискурсивной картине мира. Тексты научного дискурса имеют целый ряд специфи-
ческих черт, определяемых как научный стиль. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что традиционно 
не только индивидуальные особенности автора в рамках данного стиля, но и в целом проявление авторского «я» 
в силу определенных характеристик научного дискурса не должны быть явными, что позволяет обратиться к 
новому, мало изученному ракурсу лингвистических исследований. 
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Актуальность данной работы обусловлена недостаточной изученностью и возрастающим интересом к по-
ставленной проблеме со стороны лингвистов, рассматривающих процессы формирования научного дискурса, 
поскольку в настоящее время происходят значительные изменения в практике институциональных дискурсов, в 
частности в научном. Существует целый ряд экстралингвистических и лингвистических факторов, влияющих на 
речевое поведение автора научного текста. К таким факторам можно отнести следующее: внедрение практик 
разговорного языка в тексты научного стиля, интернационализация научных работ и, как следствие, отход от 
некоторых традиционных норм русского языка в изложении научного материала и др. 

Следует также отметить, что вопрос о специфике проявления личности автора, особенности манеры изложе-
ния научных работ, проявлении творческой индивидуальности, использовании оценочности, эмоциональности, 
экспрессивности в научном дискурсе сравнительно редко является предметом специальных лингвистических 
исследований. Исходя из вышесказанного, исследование авторских особенностей языка научного дискурса мо-
жет предоставить достаточно интересные факты к размышлению лингвистам, занимающимся различными про-
блемами теории языка. 

В настоящее время понятие «дискурс» является одним из центральных в сфере гуманитарных наук. Изуче-
ние дискурса как особого феномена начинается только с середины XX века, в связи с актуализацией коммуника-
тивных и социальных параметров языка. Особое внимание уделяется разграничению условий порождения от-
дельного текста, который в свою очередь перестает осознаваться как абсолютный результат языковой деятель-
ности.  

В силу своей многозначности, дискурс рассматривается с различных позиций современной научной картины 
мира. Обратимся к некоторым интерпретациям понятия «дискурс». Следует отметить, что в зависимости от об-
ласти научного знания и ее предмета семантический объем понятия «дискурс» может значительно разниться. 
Так, отечественный лингвист В.Е. Чернявская понимает дискурс как «совокупность тематически соотнесенных 
текстов» [9, с. 32]. В свою очередь швейцарский лингвист П. Серио определяет дискурс как целый текст или со-
вокупность объединенных каким-либо признаком текстов [8, с. 27]. 

Поиск всеобъемлющего определения является одной из наиболее сложных проблем, встающих на пути к 
описанию различных категорий дискурса. Однако, указанные выше определения являются значимыми для про-
ведения дискурсивно-аналитического исследования и, прежде всего, для изучения дискурсивных формул харак-
терных для того или иного стиля. 

Существует большое количество различных категорий и типов дискурса (таких как бытовой, деловой, рек-
ламный, медицинский и т.д.). С позиции социолингвистики доктор филологический наук, профессор И.В. Карасик 
в свое время предложил классификацию типов дискурса, выделив из них два: личностно-ориентированный (пер-
сональный) и статусно-ориентированный (институциональный) [4, с. 61]. Говоря о первом типе дискурса, следует 
отметить, что говорящий в этом случае выступает как независимая личность. Что касается второго типа, то 
здесь говорящий является представителем определенного социального института. Исходя из вышесказанного, 
необходимо отметить, что в рамках нашего научного исследования особый интерес представляет собой второй 
тип дискурса. 

Институциональный дискурс – это общение в ограниченных рамках статусно-ролевых отношений, где каждый 
из участников играет определенную социальную роль. Существует большое количество различных видов данно-
го типа дискурса, такие как: политический, юридический, дипломатический, административный, научный, воен-
ный и другие. Все вышеперечисленные виды институционального дискурса выделяются на основании двух 
главных системообразующих признаков: цель и участники общения. Участники научного дискурса являют собой 
исследователей, представителей научной общественности, а основной целью авторов данного типа дискурса 
является демонстрация истинности своих знаний в процессе познания объекта научного исследования.  

Сфера науки обладает своим дискурсом, который признается оформленным и институциональным, как ис-
следователями, так и носителями языка. Данный тип дискурса занимает особое место в общей системе, так как 
имеет собственные системообразующие и категориальные признаки. Говоря о научном дискурсе, необходимо 
обратить внимание на то, что исследователи изучают, как отражаются научные исследования на окружающей 
среде, прямым образом формируя ее, изменяя действительность, материальную практику, а также научную кар-
тину мира человека.  

Отличительной особенностью научного дискурса является критическое отношение научных деятелей, как к 
чужим, так и к своим познаниям, что обусловлено принципиальным равенством всех участников общения. Еще 
одной характерной чертой данного вида дискурса является наличие определенных коммуникативных канонов 
научного общения, что включает в себя логичность изложения, наличие доказательств истинности или ложности 
тех или иных знаний и понятий, абстрактизация субъекта исследования. Из выше указанного следует, что при 
изучении научного дискурса необходимо делать акцент в первую очередь на текстуальные особенности, выте-
кающие из специфики языковых единиц, употребляемых в тех или иных научных трудах. 
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Следует также отметить, что необходимой составляющей научного дискурса является логическая последова-
тельность изложения информации, стремление автора к объективности, ориентация в первую очередь на логи-
ческое восприятие, а не на эмоционально-чувственное. В рамках научного дискурса вербализация знания долж-
на происходить в соответствии со всеми правилами научной коммуникации, в ходе чего непосредственно задей-
ствуются различные типические для научной речи языковые стандарты, такие как унифицированность и клиши-
рованность средств изложения материала, объективность и однозначность отношения автора к объекту иссле-
дования, безличность автора, что подразумевает отсутствие авторского «я», а также авторской модальности в 
тексте. 

Тем не менее, анализ существующих научных статей демонстрирует тот факт, что многие деятели науки от-
ходят от норм строго нейтрального стиля, допуская в содержании своих работ наличие средств выражения от-
ношения автора к предмету изучения, авторской оценки уже существующих научных трудов, а также целый ряд 
средств образности. 

Существует достаточно большое количество параметров стилистического анализа авторского «я». Для ис-
следования было отобрано несколько научных статей, размещенных на портале publishing-vak.ru. Все выбран-
ные статьи сопровождаются переводом, что позволяет проводить сопоставительный анализ наличия средств 
выражения авторского «я» в оригинальном тексте и возможности / необходимости сохранения данных средств 
при переводе. 

Так, в анализируемых научных статьях были выявлены случаи проявления образа автора при помощи син-
таксических средств, например: 

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

1. Indeed, how to determine whether the common 
semantic element exists or not? [10, с. 122] 

2. How does it happen? [10, с. 118] 
3. What should producers of type writers do when 

nobody wants to by their product? [11, с. 84] 
4. To put in vast facilities in absorption of computer 

technologies? [11, с. 84] 

1. Действительно, как определить, имеется или 
нет общий семантический элемент? [3, с. 110] 

2. Как это получается? [3, с. 105] 
3. Что делать производителям печатных машинок, 

когда их товар перестают покупать? [6, с. 73] 
4. Вкладывать огромные средства в освоение ком-

пьютерных технологий? [6, с. 73] 

Автор статьи лингвистического характера, неоднократно использует такое художественное средство вырази-
тельности как «риторический вопрос». В данном контексте подобные предложения выполняют в основном кон-
тактоустанавливающую функцию. Данный элемент речи, несомненно, оживляет логизированное изложение ма-
териала, а также поддерживает интерес читателя к содержанию текста. 

В анализируемых работах также присутствуют средства выражения модальности уверенности: 

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

1. Basically, we cannot but agree with the fact that 
homonymy and polysemy are different concepts, as well as we 
cannot but accept that these concepts have a common feature 
– the difference of the meanings at the identity of the form [10, 
с. 118]. 

2. Without controversy that is the level of a company 
[11, с. 79]. 

1. В основном, нельзя не согласиться с тем, что 
омонимия и полисемия – понятия разные, также нельзя не 
признать и того, что понятия эти имеют общий признак 
– различие значений при тождестве формы [3, с. 106]. 

2. Бесспорно – это уровень компании [6, с. 67]. 
 

Категория модальности достаточно тесно связана с категорией образа автора. Традиционно выделяют два 
вида модальности – субъективная и объективная, где значение первого из вышеуказанных видов, выражает от-
ношение сообщаемого к действительности, а второе – отношение говорящего к сообщаемому. Рассматривае-
мые примеры субъективно-модального значения, демонстрируют модальность уверенности, что указывает на 
полное понимание автором предмета исследования. Данного рода обороты можно рассматривать как авторскую 
стратегию психологического убеждения, благодаря которой читатель скорее разделит точку зрения автора.  

Приведенный выше пример 1. интересен еще и структурным отличием между англоязычной формой изложе-
ния мысли и ее русским переводом. В англоязычном варианте предложение является двусоставным и дейст-
вующее лицо четко определено местоимением «we», то же предложение на русском языке по типу является од-
носоставным и безличным. 

Следует обратить внимание также на возможность выражения авторского «я» при помощи морфологических 
средств: 

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

Polysemy is the most interesting phenomenon in terms of 
the problems of language and thought [10, с. 117]. 

Полисемия – интереснейшее явление в плане пробле-
мы языка и мышления [3, с. 105]. 



 

544 

Автор научной статьи может прибегнуть к использованию эмоционально-экспрессивных средств языка, что 
подтверждается примером употребления превосходной степени прилагательного «the most interesting» [«инте-
реснейшее»], которое, наделяя понятие достаточно яркой эмоциональной характеристикой, безусловно, придает 
научному труду большую убедительность. Однако, в целом, употребление данного языкового средства не харак-
терно для научного стиля, поскольку исключает строгую объективность критического мышления научного деяте-
ля. 

Рассматривая примеры использования лексических средств выражения авторского «я», отметим, что авторы 
анализируемых научных статей достаточно часто прибегают к употреблению различных образных средств вы-
разительности, которые, в свою очередь, свойственны текстам художественного стиля, например: 

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

1. …so in actual fact none of a company in the world 
can be sure in its tomorrow [11, с. 79]. 

2. There are always new threads on the horizon in the 
form of pioneer substitute products…[11, с. 79] 

3. The company faces them in day-day work and this fact 
forces it to keep eyes skinned and control all possible changes 
[11, с. 80]. 

1. …что практически ни одна компания мира не мо-
жет быть уверена в своём завтрашнем дне [6, с. 66]. 
2. На горизонте всегда возникают угрозы в виде но-
вых продуктов-заменителей…. [6, с. 66] 
3. Именно с ними компания сталкивается в своей по-
вседневной работе, что вынуждает её быть начеку и 
отслеживать все возможные изменения [6, с. 68]. 

В приведенных примерах необходимо отметить наличие фразеологизмов, таких как: «уверенность в зав-
трашнем дне», «на горизонте», «быть на чеку». Безусловно, фразеологические единицы делают речь более яр-
кой, образной и выразительной, но следует заметить, что выдержанный научный стиль исключает употребление 
данного рода оборотов, т.к. их наличие не подчиняется коммуникативным нормам научного дискурса. 

В следующих двух фрагментах приведены примеры использования семантико-стилистических средств выра-
зительности: метафора «automobile giants» и метонимия «настроения в среде». В данном случае наблюдается 
использование неярких, достаточно конвенциональных, стертых вариантов. Однако в научном дискурсе случа-
ется использование неожиданных, образных, сугубо авторских элементов такого рода. 

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

1. We should not forget the would-have-been union of 
automobile giants Daimler-Benz (Germany) and Chrysler 
(USA) [11, с. 82]. 

2. This problem specifically requires examination of 
attitudes in the environment of professorship and students-
chemists…[12, с. 47]. 

1. Достаточно вспомнить неудавшийся союз автомо-
бильных гигантов Daimler-Benz (Германия) и Chrysler 
(США) [6, с. 71]. 

2. Данная задача требует, в частности, изучения на-
строений в среде профессуры и студентов-химиков…[7, 
с. 36]. 

Данные фигуры речи можно рассматривать как важный и неотъемлемый компонент научного языка, но необ-
ходимо учитывать тот факт, что научное познание анализируется в иных измерениях. Подобная образность за-
частую приводит к неточности и двусмысленности понимания тех или иных понятий, что, безусловно, недопус-
тимо в текстах научного характера, которые стремятся в первую очередь к изложению достоверных и точных 
знаний. 

Таким образом, исследуя специфику научных трудов, сложно не согласиться с тем, что данный тип дискурса 
является «развитием, продолжением или опровержением ранее признанных положений, полемикой с другими 
направлениями или отдельными учеными» [2, с. 66]. В то же время научный институциональный дискурс являет 
собой «процесс выражения в целом тексте нового знания, а также его обоснования посредством взаимосвязан-
ных рассуждений, то есть диалог между старым и новым знанием, в рамках которого происходит постепенное 
формирование нового, концептуального научного знания» [1, с. 147]. 

Однако несмотря на то, что научный дискурс предназначен для сообщения точных сведений в той или иной 
области, принципиально отличается логичностью, которая в свою очередь предполагает доступность и одно-
значность понимания, проявление авторской индивидуальности зачастую является неотъемлемым средством 
языковой выразительности, что позволяет реализовать целый ряд коммуникативно-прагматических стратегий в 
научном дискурсе.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ В 
АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  

1. В настоящее время в коммуникационном процессе, языке и культуре происходит много изменений. Возни-
кает все больше новых слов и значений. Непрерывное развитие общества влечет собой неизбежное появление 
новых слов, совершенствующих язык и расширяющих его возможности. Язык – это живой организм, который 
непрерывно развивается и совершенствуется. Каждый язык все время обогащается неологизмами.  

В языке наблюдается противодействие двух различных тенденций: к устойчивости, постоянству, с одной сто-
роны, и непрерывному изменению с другой. 

Словообразовательная система развивается, появляются новые словообразовательные модели, их произ-
водительность изменяется. Все это обуславливает развитие языка. В свою очередь, потребность в формулиро-
вании новых понятий, которые являются результатом развития общества, выражается созданием новой лексики. 
Общественные отношения, научный прогресс и развитие культуры – вот одни из основных внешних факторов, 
которые влияют на развитие языковых процессов. 

Тенденция к активному словообразованию, заимствованию лексики и появлению новых семантических зна-
чений способствовала тому, что многие ученые, такие как Срезневский И.И., Лопатин В.В., Винокур Г.О. и др. 
посвятили свои работы данному вопросу.  

2. Настоящее исследование посвящено структурно-семантическому анализу глагольных неологизмов англий-
ского, немецкого и русского языков. Данная тема определяется, прежде всего, повышением внимания современ-
ной лингвистики к изучению новой лексики.  

Целью работы является систематизация новых глаголов и глагольных значений, установление появления в 
разных языках глагольных неологизмов. 

Материалом исследования послужили новые глаголы английского, немецкого и русского языков, в количестве 
500 глагольных неологизмов в каждом языке. Источником эмпирического материала является сплошная выборка 
из толковых словарей и словарей неологизмов, а также электронных и лексикографических систем Owid и 
Wörterbuchnetz.  

3. Неологизмы – слова или словосочетания, которые недавно появились в языке. [1, c. 153] В развитых язы-
ках ежегодно появляется огромное количество новых словообразований, большинство из которых, однако, не 
закрепляются в разговорном обиходе.  
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Исследователи делят неологизмы на 3 группы: лексические, семантические и окказиональные. [2, c. 74] Со-
гласно данным исследования, большинство возникших за последнее время неологизмов лексические с ино-
странным корнем. Например: рус. гуглить (от англ. to google), или спамить (от англ. to spam).  

К семантическим неологизмам относятся слова, которые уже присутствовали в языке, но получили новое 
значение, или новый оттенок значения. Например, англ. to shirtfront, который был назван словом года в Австра-
лии, означает ‘жесткий прием, с помощью которого один игрок сбивает другого ударом в грудь, чтобы завладеть 
мячом’, теперь получил и значение ‘выступать против кого-либо с жалобами’. Позже данный глагол получил и 
третье значение – ‘не сдерживать обещание’. 

К окказиональным или индивидуально-стилистическим неологизмам относятся глаголы, возникшие в резуль-
тате индивидуально-авторского словотворчества [3, c. 39], как, например, русский глагол стушеваться, когда-то 
вошел в речь благодаря Ф.М. Достоевскому. 

4. В ходе анализа лексического состава данных языков выяснено, что глагольные неологизмы английского, 
немецкого и русского языков, можно систематизировать по следующим группам: неологизмы-новообразования, 
переосмысленные словосочетания, собственно неологизмы и неологизмы-значения.  

1) В исследуемом языковом материале всех трех языков больше всего представлены неологизмы-
новообразования 746 единиц (49,7% от общего количества эмпирического материала) слова, состоящие из ком-
понентов, уже использовавшихся в другом сочетании в иных словообразовательных конфигурациях 

В большинстве своем это сложные слова, состоящие из двух компонентов, соотносимых с основами слов, 
например: англ. ‘diworsify’ – глагол, объединивший в себе слова diversify и worse. Означает «сделать что-то ху-
же путем диверсификации». 

Подгруппа производных неологизмов-новообразований, созданных с помощью словообразовательных аф-
фиксов [4, c. 86], невелика, например: нем. ‘maueln’ ( hinfallen). 

2) Следующей группой неологизмов, выделяемых в анализируемом материале, являются глагольные неоло-
гизмы, образованные на основе переосмысления сочетания слов 397 единиц (26,5%), например: нем. 'Flatrate 
saufen' – ‘sich zum Festpreiss betrinken’ (русс. напиться до чертиков) 

3) Количество собственно неологизмов («новых слов, которые ранее в языке не использовались и словаря-
ми не фиксировались» [5, c 54]) составляет 273 единицы – 18,2% от общего количества исследуемого языкового 
материала, например, слова, образованные с помощью объединения элементов двух языковых единиц, напри-
мер: нем. fitnieren – im Fitnesscenter trainieren (рус. заниматься фитнесом). 

4) Самую небольшую в количественном отношении группу составляют неологизмы-значения, слова, полу-
чившие новое значение, которые не сопровождаются изменением морфологической структуры слова: 84 едини-
цы – 5,6%, например: ‘wischen’ В словаре Deutsches Universal Wörtebuch, у данного слова зафиксировано два 
значения: 1. тереть 2. вытирать. В 10-томном словаре Duden, изданном в 2000 году, к ним добавлено еще одно: 
durch Smartphone wischen.  

Например, немецкий глагол ‘aufpoppen’ (aufpeppen) появился в 90 годы и имел значение «ярко, необычно 
оформлять» (напр. ein schlechtes Kleid mit einem Tuch aufpoppen – оформить некрасивое платье платком), а в 
2000 приобрел новое значение – раскрываться, всплывать, появляться с шумом на экране компьютера, дисплее 
мобильного телефона. Это новое значение данного глагола, скорее всего, возникло под влиянием английского 
языка (ср. соответствующее значение англ. to pop up – неожиданно возникнуть) и в основном с привязкой к эк-
ранному окну браузера. В 2010 году появилось значение «в зависимости от времени года или тенденции откры-
ваться в новом месте». Напр.:der Laden poppt in Berlin auf – магазин открылся на новом месте в Берлине.  

В эмпирическом материале английского языка больше половины глагольных неологизмов – это неологизмы-
значения 268 лексические единицы (53,6% соответственно) 

Следом идут неологизмы-новообразования – 122 лексические единицы (24,4%).  
Большое количество глагольных неологизмов пришло в английский язык из социальных сетей. В английском 

языке в связи с компьютеризацией популяризируются такие глагольные неологизмы как to google (от названия 
поисковика GOOGLE), to tweet (произошел от названия популярной социальной сети Twitter) – и означает ‘посы-
лать сообщения’, а вот глагол tweet up – на русском значит назначить ‘назначить встречу при помощи Twitter’. 
Такого рода неологизмы являются межкультурными и зачастую понятны носителям разных языков 

Переосмысленные словосочетания английского языка составляют 86 единиц 17,2% соответственно. 
Собственно неологизмы представляют относительно небольшую группу – 24 единицы (4,8%). Тут важно от-

метить, что английский язык не настолько подвержен иностранному влиянию, в то время как англоязычные за-
имствования на сегодняшний момент можно встретить в большинстве современных языках мира. 

Интересным является тот факт, что англоязычные заимствования приживаются в языках более активно, чем 
лексика из других языков: причина кроется в компактности англицизмов, и конкретностью их значений. 
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В отличие от английского языка, в немецком на первом месте находятся неологизмы-новообразования – 205 
единиц (41%), например, abnudeln (рус. ‘разматывать ленту’), vermarkten (рус. ‘сбывать’), aufbauen (рус. ‘продви-
гать по карьерной лестнице’). 

Неологизмы-значения и собственно неологизмы имеют в немецком языке примерно равное соотношение: 
150 и 120 лексических единиц (30 и 24% соответственно), например: testen (рус. ‘испытывать’), parken(рус. ‘пар-
коваться’), jobben (рус. ‘подрабатывать’), joggen (рус. ‘заниматься бегом’). 

Переосмысленные сочетания, вопреки ожиданиям, занимают в немецком языке последнюю позицию – 25 
единиц (5%), например: edlagern (рус. ‘захоронить отходы’), raubkopieren (рус. ‘заниматься незаконным копиро-
ванием’). 

Тематический диапазон немецких глагольных неологизмов довольно широк: 
1. Компьютерная лексика: chatten (рус. ‘чатиться’), hacken (рус. ‘взламывать’), wegklicken (рус. ‘удалить мыш-

кой’), downloaden (рус. ‘скачать’), browsen (рус. ‘просматривать’), checken (рус. ‘проверить’), mailen (рус. ‘отправ-
лять сообщения электронной почтой’), scannen (рус. ‘сканировать’); 

2. Спортивная лексика: inlineskaten(рус. ‘кататься на коньках’), snowboarden (рус. ‘кататься на сноуборде’); 
3. Лексика развлекательного характера: picknicken (рус. ‘устроить пикник’), raven (рус. ‘отрываться’); 
4. Бытовая лексика: babysitten (рус. ‘сидеть с ребенком’), shoppen (рус. ‘ходить по магазинам’); 
5. Лексика из сферы экологии: verpesten (рус. ‘травить’), ökologisieren (рус. ‘экологизировать’), recyceln (рус. 

‘утилизировать’); 
6. Криминальная лексика: killen (рус. ‘убивать’), freipressen (рус. ‘шантажировать’); 
Характерной чертой немецкого языка является усиление личностного начала. Оно находит специфическое 

выражение в сфере словопроизводства. В качестве базовых основ, активно используются имена собственные. В 
этом обнаруживается тесная связь с действительностью. Имена лиц образуют целые серии глаголов с негатив-
но-оценочной маркировкой, зачастую направленной на дискредитацию личности политика. Шире всего исполь-
зуются фамилии политических и общественных деятелей, например: merkeln, guttenbergen и др. 

Характерной особенностью развития русского языка в настоящий период является стремительное обогаще-
ние словарного состава. 

Процесс словообразования в русском языке отличается своей активностью уже на протяжении более, чем 
300 лет, что связано с одной стороны с особыми социальными условиями, а с другой – с расширением понятий-
ного аппарата и утверждением литературного языка. 

В русском языке неологизмы-новообразования насчитывают 304 единицы, что составляет 60,8% из общего 
количества.  

В русском языке существуют глаголы, с возможной трансформацией значения, которые появляются в ре-
зультате действия закона языковой экономии, например: 

Например: попереживать, поумиляться, помухлевать, попсиховать, домачивать, выматериться, заду-
рить, закумарить, покобениться, наотвечаться, нареформаторствовать, отдекретиться, зауважать, от-
хилять, ложануться.  

Анализируемые глагольные неологизмы имеют стилистическую маркированность, иными словами, все они 
являются стилистически окрашенными и носят зачастую негативную коннотацию. Данные глаголы также позво-
ляют максимально передать настроение. 

На втором месте находятся неологизмы-значения 161 единица (32,2%). Создание новых смыслов глаголов 
достигается перемещением слов в новый, иногда настолько неожиданный для них контекст, что они полностью 
изменяют смысл. 

Переосмысленные словосочетания и собственно неологизмы в исследуемом материале русского языка со-
ставляют 21 и 14 единиц, что в процентном соотношении составляет 4,2 и 2,8% соответственно. 

В подавляющем большинстве случаев глагольные неологизмы имеют ярко выраженную экспрессивную окра-
ску и стилистическую маркированность. 

5. В результате предварительного анализа материала исследования были сделаны следующие выводы: 
1) Относительно количественного анализа: в исследуемом языковом материале всех трех языков доминируют 
неологизмы-новообразования, далее следуют неологизмы, образованные на основе переосмысления сочетания 
слов, собственно неологизмы и неологизмы-значения. 2) На семантику всех глагольных неологизмов наклады-
вается эмоциональный оттенок. 3) К активным явлениям образования глагольных неологизмов можно отнести: 
словообразование, семантическую деривацию и заимствования, среди которых во всех исследуемых языках 
преобладают английские заимствования, которые делают терминологию интернациональной. 4) Образование 
неологизмов в современном английском, немецком и русском языках представляет собой активный процесс по-
полнения словарного состава, что влечет за собой определенные трудности, как например, отставание словарей 
в фиксации неологизмов.  
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Несмотря на богатство и стилистическую индивидуальность глагольных неологизмов, немногие из них в 
дальнейшем входят в повседневную разговорную речь. 

Однако, анализ материала в этом направлении позволил прийти к выводам относительно становления и уп-
рочения новой лексической единицы в языке. По большей части, процесс укоренения нового глагольного неоло-
гизма в языке обусловливается внешнелингвистическими стимулами.  
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ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

Условия общения на иностранном языке в современном мире, когда иностранный язык является средством 
коммуникации, изучения, получения и накопления информационного материала, предопределили потребность 
владения всеми формами речевой деятельности. 

Одной из насущных трудностей в обучении английскому языку в школе является практика монологической 
речи. В обучении иностранному языку приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда обучающийся не 
умеет формулировать собственное сообщение, складывающееся из нескольких хронологических, взаимосвя-
занных между собой фраз. Зачастую высказывания учащихся представляют собой либо односложные ответы на 
вопросы учителя, либо чисто формальное, хронологическое перечисление каких-то событий.  

Так как говорение само по себе является продуктивным процессом, то и обучение ему требует от учащегося 
выстраивания высказывания, определенного ситуацией общения и представляет собой особую по сложности 
методическую задачу. Потому как овладение монологической речью связано с наибольшими трудностями для 
обучающихся и требует больших временных ресурсов и усилий со стороны учителя, а также и со стороны уча-
щихся. Но тем не менее эти затраты времени и усилия возмещаются, если учащиеся овладевают умениями мо-
нологической речи на начальном этапе обучения и потом совершенствуют их на среднем на точно отработанном 
материале, который гарантирует мотивационный уровень и прочную основу для развития других видов речевой 
деятельности. 

Основной задачей на среднем этапе обучения монологической речи в школе является улучшение коммуника-
тивной основы или коренных навыков общения на иностранном языке. Качественное улучшение навыков обще-
ния предоставляет возможность независимого решения коммуникативно-познавательных задач, включая языко-
вую догадку и способность проявлять субъективное отношение к улавливаемой информации. 

Монологическая речь в общем понимании – это хронологическое и складное изложение мыслей и знаний.  
Цель монологической речи предопределяется речевой ситуацией, которая в частности определена такими 

факторами как: место, время, слушатели и конкретной речевой задачей. 
Предметом монологической речи выступает непосредственно мысль говорящего. Продуктом же является 

текст, а результатом монолога – его воздействие на аудиторию. 
Обучение монологической речи нацелено на развитие таких речевых монологических умений как: 
1) умение изложить текст, сделать описание, рассказ на определенную тему; 
2) умение раскрыть заданную тему в логическом порядке; 
3) умение обосновать верность личных суждений, добавляя в свою монологическую речь элементы рассуж-

дения и аргументации.  
Обучающиеся используют свои индивидуальные возможности и свойства для осуществления процесса гово-

рения. К таким свойствам причисляют: контекст деятельности обучаемого; жизненный опыт учеников; интересы; 
статус личности в коллективе и прочее. 

Монологическая речь отличается от речи диалогической смысловой законченностью, связностью, неделимо-
стью, экспрессивностью и стилистической отнесенностью. 

У любого монологического высказывания существует ряд таких особенностей как: 
1. Адресность. Она выражается в том, что у говорящего есть некоторая цель – решить определенную рече-

вую задачу, причем задачу, направленную непосредственно на собеседника.  
2. Логичность. Под ней воспринимается такое свойство речи, которое гарантируется последовательностью 

изложения, то есть некоторым рядом мыслей, фактов, связанных за счёт смысла и содержания.  
3. Складность, как логичность изложения, которая обеспечивается внешними особенными средствами языка. 

Здесь особенно важно обучение монологической речи в сверхфразовом единстве объемом до 8–10 фраз. Имен-
но такой вид монологической речи требует наиболее тщательного внимания в обучении иностранному языку в 
школе. 
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4. Монологическая речь имеет такую особенность как: условная законченность в содержательном, а также 
тематическом плане. 

5. Продуктивность заключается в том, что любое высказывание уровня сверхфразового единства чаще всего 
новое, выстроенное с использованием новых комбинаций речевых единиц. То есть монолог является продукци-
ей, а не репродукцией зазубренного материала. 

6. Безостановочность. Она подразумевает отсутствие ненужных пауз, осмысленное единство сообщения. 
7. Независимость. Это одно из преобладающих по важности качеств высказывания, которое проявляется в 

отказе от разнообразных опор. 
8. Экспрессивность – наличие логических ударений, интонации, мимики, жестов и т.п.  
Помимо особенностей, свойственных монологической речи, она также включает в себя некоторые коммуни-

кативные функции: 
 информативная – подразумевает сообщение новой информации об окружающих предметах и явлениях, а 

также описание некоторых событий и действий; 
 речевоздейственная – значит убеждение кого-либо в верности тех или иных мыслей, убеждений, дейст-

вий, также побуждение к действию или устранение действия; 
 оценочная. 
Для среднего звена в школе наиболее важной является информативная функция. Для каждой из перечис-

ленных выше функций монологической речи характерны свои языковые средства выражения. С точки зрения 
лингвистики монологическая речь характеризуется развернутостью предложений в отличие от диалогической 
речи, для которой характерны односложные предложения. 

Более того, в устной монологической речи, заключающей повествование о событии или рассуждение, долж-
ны присутствовать: мотив высказывания и общий замысел, создаваемый говорящим. 

Монологическая речь всегда обладает признаком обращенности, что выражается в самих же словах-
обращениях. Этот самый признак монологической речи зависит от ее последовательности, точного разделения 
на смысловые отрезки, которые предстают перед слушающими в хронологическом порядке. 

Говоря о видах монологической речи, можно выделить следующие: 
 Монолог-описание. Он заключается в изображении предмета речи через перечисление его свойств, при-

знаков и видов; 
 Монолог-повествование. Он отличается изображением предмета речи в процессе изменения последова-

тельности переживаемых событий или действий; 
 Монолог-рассуждение. Его особенность в обосновании представления рассказывающего о предмете при 

помощи суждений, с которыми адресат высказывания соглашается. 
А теперь рассмотрим монологическую речь как объект обучения. Стоит отметить, что монологическим выска-

зыванием называется такой отрезок речи, который находится между двумя соседними высказываниями и обла-
дает определенными параметрами. 

Монологическое высказывание подразделяется на несколько уровней[2, 33]: 
1) слово; 
2) словосочетание; 
3) фраза; 
4) сверхфразовое единство; 
5) текст. 
На каждом из перечисленных выше уровней монологическая речь проявляется в процессе общения в качест-

ве речевой единицы, независимо от того, будь то реплика, словосочетание, фраза, сверхфразовое единство или 
целый рассказ. 

Конкретно сверхфразовое единство является отрезком текста, который отличается условной смысловой и 
функциональной законченностью, ограниченными хронологическими, грамматическими и лексическими связями. 

На любом уровне речевой единице присущи некоторые трудности овладения: так, для уровня слов и слово-
сочетаний – это морфологические трудности, для уровня фраз – синтаксические, а для уровней сверхфразового 
единства и текста – логико-синтаксические. 

У каждого из уровней монологической речи есть свои модели. Для слов, например, это типы словообразова-
ний, для словосочетаний же – их типы, а для остальных – их базовые структурные характеристики. Любая мо-
дель может быть вербально наполнена, и тогда она служит речевым образцом. 

Для обучения монологическому высказыванию на уровне сверхфразового единства необходимо использо-
вать упражнения, которые способствуют развитию логического мышления, формированию навыков и умений 
логического построения речи. Например [1, с. 76–77]: 

• Расположите предложения на карточках в логической последовательности; 
• Расширьте ситуацию, используя картинку; 
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• Расскажите о…и докажите правильность своих суждений; 
• Прослушайте рассказ и дайте свою концовку; 
• Расскажите в повествовательной форме эпизод из вашей жизни в качестве иллюстрации к теме разговора; 
• Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы, используя факты, аргументы и др. 
Таким образом, высказывание любого уровня характеризуется конкретными параметрами, среди которых 

есть и общие, и особенные для каждого из уровней. Первые три уровня высказываний в плане обучения отно-
сятся к овладению лексической и грамматической сторонами говорения, а к этапу развития речевого умения от-
носятся только уровни сверхфразового единства и текста. 

Процесс обучения монологической речи проходит в три этапа: 
На первом этапе формируются языковые автоматизмы. То есть происходит выработка навыков быстрого и 

правильного обращения звуковым, словарным и грамматическим материалом на основе подражательной, ассо-
циативной речи, речи – высказывания, хоровой и условно -коммуникативной.  

На втором – обучающихся учат подбору языковых средств, подходящих конкретной цели коммуникации. Ос-
новное внимание уделяется выражению содержания при помощи соответствующего лексического и грамматиче-
ского материала.  

Третий этап нацелен на развитие умений самостоятельной речи. 
На среднем этапе обучения в школе монологическая речь учащегося должна представлять собой небольшое, 

логически выстроенное сообщение. От обучающегося требуется выработать навык, чтобы он мог выразить лич-
ное мнение по поводу изложенного. Объем высказывания может состоять из порядка пятнадцати или двадцати 
предложений. Затруднение же в овладении монологической речью могут вызвать: выбор порядка слов в пред-
ложении высказывания и постановка правильного логического ударения во фразах. 

В условиях обучения иностранному языку в школе можно выделить разные уровни развитости умений моно-
логической речи в зависимости от индивидуальности и творчества, которые проявляют обучаемые: 

Репродуктивный уровень речи. На данном уровне обучающиеся не выбирают языковые средства самостоя-
тельно и не строят содержание высказывание, так как оно предопределяется извне. 

Репродуктивно-продуктивный уровень частично предусматривает элементы творчества и самостоятельность 
со стороны учеников. Это проявляется в видоизменении уже усвоенного языкового материала, применении его в 
незнакомой ситуации, и еще в изменении хронологического порядка и структуры сообщения. 

Продуктивный же уровень речи отличается полной самостоятельностью выбора и формулировки высказыва-
ния, а также творческим подходом в его оформлении, наличием личностной оценки какого-либо явления со сто-
роны говорящего. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что обучение монологической речи является сложным и целена-
правленным процесс. Для результативности в его обучении требуется знание определенных методик, что по-
зволит разнообразить деятельность на уроках английского языка. Более того, необходимо создавать условия, 
которые поспособствуют эффективности и не забывать про тренировку навыка, чтобы его не растерять. Также 
стоит учитывать функции, типы и структуру монологического высказывания, и возрастные особенности учащихся 
средних классов в школе. Важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их памя-
ти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному изучению тех или иных предметов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Появление разноуровневого обучения вызвано тем, что стандартная классно-урочная система образования в 
первую очередь направлена на обучение учащихся по унифицированным программам, направленным на некое-
го среднего ученика. В процессе обучения учитель непременно сталкивается с проблемой, что все ученики име-
ют разные интересы, характер, мышление, свойства памяти и т.д. При традиционной классно-урочной системе 
такие различия практически не учитываются. Вследствие чего нередко можно наблюдать потерю мотивации на 
уроке, так как ученики с медленным темпом работы требуют больше времени на усвоение материала, тогда как 
более продвинутые ученики теряют интерес к уроку. 

Каждый учитель, работая в школе, так или иначе сталкивается с разноуровневым обучением, внедряя неко-
торые его элементы на практике (карточки с индивидуальными заданиями, работа в группах, раздаточные мате-
риалы в соответствии со способностями учащихся) или же наблюдает его организацию на уровне целой парал-
лели (классы с углубленным изучением определенного предмета, т.е. профильные классы, где учебные про-
граммы классов могут значительно отличаться; сюда же входят и классы коррекции). Самым ярким примером 
уровневой дифференциации на этапе контрольной проверке знаний является единый государственный экзамен 
(до 2015 г.), где не зависимо от выбранного предмета, сложность заданий варьировалась примерно одинаково 
(А – задания с выбором ответа; B – задания с кратким ответом; C – задания с развернутым ответом, задания 
повышенной сложности). Давая, таким образом, каждому ученику, независимо от уровня знаний возможность 
преступить пороговый оценочный минимум для дальнейшего получения аттестата. Из чего следует, что приме-
нение разноуровневого обучения возможно на любом предмете школьной программы, в том числе и на уроках 
английского языка. 

Крившенко Л.П. определяет разноуровневое обучение как «систему уровневой дифференциации путем деле-
ния потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы, где каждая из групп овладевает про-
граммным материалом в различных образовательных областях на базовом и вариативном уровнях» (базовый 
уровень определяется государственным стандартом, вариативный – носит творческий характер, но не ниже ба-
зового уровня) [4, c. 233]. 

Также Бухаркина М.Ю. дает понятие разноуровневому обучению как «организации учебно-воспитательного 
процесса, при котором каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом по отдельным 
предметам школьной программы на разном уровне (А, В, С), не ниже базового, в зависимости от его способно-
стей и индивидуальных особенностей личности, при которой за критерий оценки деятельности ученика прини-
маются его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. Темы же, предписанные 
стандартами образования, остаются едины для всех уровней обучения» [2, c. 2]. Данное понятие, на наш взгляд, 
является неприемлемым для общеобразовательных школьных учреждений, так как каждый ученик независимо 
изучает ли он английский язык в продвинутой группе или на базовом уровне должен защитить свою оценку по 
итогам 9-11 класса путем сдачи единого экзамена, вследствие чего критерии оценки должны соответствовать 
государственным стандартам. 

Сам процесс разноуровневого обучения невозможно рассматривать, не прибегая к таким понятиям, как инди-
видуализация и дифференциация. Унт И. рассматривает индивидуализацию как «учет в процессе обучения ин-
дивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в 
какой мере учитываются. Тогда как дифференциация – учет индивидуальных особенностей учащихся в той 
форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения; обычно 
обучение в этом случае происходит по нескольким различным учебным планам и программам» [6, с. 43–45]. 

Таким образом, индивидуализация и дифференциация – это два похожих, но все же различных понятия. Их 
сходство заключается в том, что процесс обучения при их применении на практике направлен на личность уче-
ника, на его индивидуальные познавательные и психологические особенности. А различием является то, что при 
индивидуализации педагогические воздействия направлены на конкретного ученика, а при дифференциации – 
на группы учащихся, сформированных по каким-либо сходным признакам. 
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Схема 1. Разноуровневое обучение с учетом дифференциации и индивидуализации 

 
На схеме наглядно видно, что разноуровневое обучение может включать в себя как групповую, парную, так и 

индивидуальную работу, с учетом дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 
В основе уровневой дифференциации по уровню знаний Ж.А. Караев выделяет три уровня:  

Уровень сложности Форма выражения Ученик 

I уровень 
Репродуктивные умения в стандартной 
ситуации 

Действует по заранее написанному шабло-
ну 

II уровень 
Частично поисковый (Использование 
знаний в измененной ситуации). 

Пользуется шаблоном, но при выполнении 
задания ему требуется применить еще и 
ранее полученные знания. 

III уровень 
Формируются навыки творческой дея-
тельности. 

При получении задания сам определяет 
для себя то, каким способом будет его ре-
шать. 

 
К заданиям первого, второго и третьего уровня для 9х классов на уроке аудировании по теме «Computer 

problems» ( Module 4 «Technology»), можно отнести следующие задания: 
Задания первого уровня: установка «Answer the questions» 
● What's wrong with Adrian's computer? 
● What solution he has received? 
● Have Adrian got anti-virus software? 
Задания второго уровня: установка «Continue the dialogue» 
●The computer's crashed again. I will call someone to come and fix. 
Задания третьего уровня: установка «Make up a dialogue if your computer ….» 
● have a virus 
● can't connect to the internet 
Данные предложения были взяты из учебника и рабочей тетради «Spotlight» для девятых классов, в рамках 

изучаемой темы для урока аудирования. Главной целью урока было прослушать два диалога на тему «Computer 
problems» и выполнить различные задания к ним. Урок аудирования был пятым в рамках темы «Technology». 

Первый уровень, он же базовый, задаёт нижнюю границу качественного образования с позиции требований 
государства. Поэтому всем ученикам важно достичь этого уровня, так как он является реальной опорой для по-
следующих форм профессиональной и общекультурной подготовки. Данный уровень включает в себя понима-
ние, узнавание, и воспроизведение (по шаблону) полученных знаний. На данном этапе особое внимание следует 
уделить учащимся с низкой успеваемостью и медленным темпом усвоения. 

Второй уровень, он же поисковый – это применение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до приме-
нения в измененных типовых ситуациях, задания на сравнение, описание и упорядочение ранее изученного ма-
териала, т.е. решение аналогичных задач, требующих преобразования полученных знаний. Проверочные зада-
ния, выполняющие функцию обратной связи.  

Третьим уровнем является умение самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную инфор-
мацию для обсуждения известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. 
При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую (для него) информацию об изучаемых объек-
тах и действиях с ними.  

Данный уровневый подход к заданиям применим не только при формировании навыков говорения и аудиро-
вания, а так же на закрепление и отработку грамматических навыков. Рассмотрим на примере заданий, разрабо-
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танных за время педагогической практики для 9го класса, для урока закрепления грамматических навыков по 
теме «Future Tense». К базовому уровню (первый уровень) можно отнести задания на определение причин ис-
пользования конкретного времени, в конкретной ситуации. 

Установка к заданию: «Reasons: why we use this tense?». Ответы даны в скобках для наглядности, учащиеся 
могли аргументировать свои ответы, как на русском, так и на английском языке. 

● «Future Simple»  
– I don’t know how to save this file. 
– Don’t worry, I will help you. (On-the-spot decision or promise.) 
● «Be going to»  
– There is a hole in front of you! You are going to fall into it! (In predictions when there is evidence that something will 

happen in the near future.) 
● «Future Continuous»  
– Don’t call me before 9 am because I will be sleeping then. (An action which will definitely happen as the result of an 

arrangement.) 
● «Future Perfect»  
– They will have arrived in Vena by two o'clock tomorrow. (An action which will be finished before a stated future 

time). 
● «Future Perfect Continuous»  
– By the time my friends from Japan arrive, I will have been learning Japanese for a year. (Emphasizing the duration 

of an action up to a certain time in the future). 
● «Future Continuous»  
– Will you be using the computer for long? I need it (Asking politely about someone's plans).  
Данное задание направленно на понимание и узнавание изученного ранее материала, и являлось самым 

простым из предложенных. Следующее задание также относится к базовому уровню (первый уровень), так как 
требовало от учеников воспроизвести уже полученные знания по точному шаблону. 

Установка к заданию: «Make up correct sentences». Ответы даны в скобках для наглядности. 
● «Future Simple»  
I promise I ___(visit) you every day 
(I promise I’ll visit you every day).  
● «Be going to»  
I ____(send) him a telegram. 
(I am going to send him a telegram). 
● «Future Continuous»  
This time tomorrow he ____(fly) to Australia. 
(This time tomorrow he will be flying to Australia).  
● «Future Perfect»  
__ you ______ (finish) by 8 o'clock? 
(Will you have finished by 8 o'clock?)  
Задание второго уровня сложности предлагало выбрать одно из двух предложенных времен с желатель-

ной аргументацией своего ответа, и последующее раскрытие скобок с использованием глагола в соответствую-
щем времени. 

Установка к заданию: «Choose the correct tense (2 tenses)». Ответы даны в скобках для наглядности. 
● «Be going to» or «Future Simple»  
It's very cold. It is___ (snow) later tonight.  
(It is going to snow later tonight). 
● «Future Perfect» or «Future Continuous»  
This time next week we ____ (lie) on beach.  
(This time next week we will be laying on beach).  
● «Future Perfect Continuous» or «Future Perfect»  
By tonight I ___ (work) for seven hours. 
(By tonight I’ll have been working for seven hours). 
● «Future Perfect» or «Future Continuous»  
______ (you/go) shopping this afternoon? If so, I'd like a lift. 
(Will you be going shopping this afternoon?). 
● Future Continuous or Future perfect  
We ____ (make) all the food for the party by lunch. 
(We will have made all the food for the party by lunch). 
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К третьему типу заданий можно отнести перевод фраз с русского на английский язык. Данные фразы были 
приближенны к тем, которые учащиеся могут использовать в повседневной жизни. 

Установка к заданию: «Translate into English». Ответы даны в скобках для наглядности, знаком «*» отмечены 
подсказки которые ученики могли использовать при построении фразы. 

● Use Future Simple Tense  
Можно мне Айпод, мам? Пожалуйста? Я обещаю, что я не буду просить тебя купить мне еще что-то! *Can I 

have../promise/…not ask/ to buy 
(Can I have an IPod, mum? Please? I promise I won't (will not) ask you to buy me any more gadgets!). 
● Future Perfect Continuous  
Сегодня к вечеру я буду работать уже семь часов.  
*By tonight ….. work. 
(By tonight I'll have been working for seven hours). 
● Use Future Perfect  
К вечеру воскресенья мы вернёмся домой. 
*return 
(By Sunday afternoon we will have returned home).  
● Future Continuous  
Не звони Джиму с 5 до 6, у него будут занятия по английскому в это время. 
*don't phone/have 
(Don’t phone Jim from 5 to 6, he will be having English classes at this time). 
● Be going to  
Я собираюсь стать доктором после школы. 
I am going to be a doctor after school. 
● Use Future Simple 
Компьютер сломался опять. Я позвоню кому-нибудь чтобы пришли и починили.  
*has crashed/call/to come and fix 
The computer has crashed again. I will call someone to come and fix it. 
Данные предложения были взяты из учебника и рабочей тетради «Spotlight» для девятых классов, в рамках 

изучаемой темы (Module 4 «Technology»). Урок был построен в игровой форме « Викторина Quiz» и нес в себе 
соревновательный характер, в связи с чем учащиеся были поделены на однородные по уровню знаний группы 
при помощи учителя (т.е. уровень знаний в каждой группе усреднялся, давая таким образом равные шансы на 
победу, смешивая сильных и слабых учеников, что не совсем характерно для разноуровневого обучения). А уро-
вень сложности заданий определялся самими учениками по ходу мероприятия, так как каждый правильный ответ 
приносил команде определенное количество очков (10, 20, 30 и 40 баллов в зависимости от уровня сложности).  

Если говорить о поэтапной организации разноуровневого обучения на практике то А.А Кирсанов выделяет 
несколько этапов [3, с. 7–9]: 

● Проведение диагностики. Диагностика может включать в себя как психологические тесты, вопросы о 
проф.ориентации, опросники по удовлетворенности от качества полученных знаний, так и предыдущую оценку 
за четверть/год в прошлый период обучения, которую получает каждый учащийся по итогам финальных тес-
тов/контрольных работ предписанных государственных стандартом для общеобразовательных школьных учре-
ждений.  

● Распределение учащихся по группам с учетом диагностики может носить условный характер, если раз-
ноуровневое обучение не является систематически внедряемым элементом урока. 

 
Распределение учащихся по группам 

Группа А 
«Базовый уровень» Относятся учащиеся с: 

Группа B 
«Продвинутый уровень» Относятся учащиеся с: 

– низкой успеваемостью; 
-медленным темпом усвоения (психологический аспект). 
– не заинтересованные в дальнейшем изучении языка; низкая 
мотивация (актуально для старшей ступени обучения, когда 
учащиеся уже определились с будущей профессией и хотят 
направить все силы на изучение профильных предметов, в 
число которых не входит английский язык). 

– успеваемостью выше средней; 
– быстрым темпом усвоения (психологический ас-
пект). 
– заинтересованные в дальнейшем изучении языка 
(высокая мотивация). 

 
● Разработка дифференцированных заданий с учетом трехуровневой дифференциации заданий, предложен-

ной Ж.А. Караевым; 
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● Реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах урока (изучение нового ма-
териала; дифференцированная домашняя работа; учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденно-
го материала; самостоятельные и контрольные работы; организация работы над ошибками; уроки закрепления); 

● Диагностический контроль за результатами и последующая реорганизация групп, если в этом есть необ-
ходимость, так как состав групп может меняться в зависимости от желаний и возможностей её участников, что 
является необходимым условием для успешной организации разноуровневого обучения на любом уроке, вне 
зависимости от предмета. С другой стороны организация разноуровневого обучения включает в себя как психо-
логический аспект, так и реальные знания ученика в определенный отрезок времени, и обе эти составляющие не 
являются неизменными на протяжении длительного отрезка времени и влекут за собой изменения. 

Таким образом, разноуровневая организация учебной деятельности, с одной стороны, учитывает уровень 
умственного развития, психологические особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой 
стороны, во внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы в конкрет-
ной образовательной области. Дифференцированный процесс обучения по уровню знаний – это широкое ис-
пользование различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на основе результатов 
психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. 

Но с другой стороны, в процессе реализации разноуровневого обучения на уроке учитель может столкнуться с 
некоторыми трудностями. Поскольку групповая работа зачастую не дает возможности оценивать индивидуаль-
ные достижения каждого участника группы отдельно, то учащиеся в таком случае могут прилагать меньше уси-
лий. Групповая работа уменьшает боязнь оценки, дает возможность «спрятаться за чужие спины», переложить 
ответственность «на всех», что в конечном итоге может снизить активность членов группы. 

Здесь вытекает необходимость учителю формировать у учащихся внутреннюю мотивацию, взамен внешней, 
что означает поиск новых форм и методов вовлечения учащихся в активную учебную деятельность, создания 
особой «обучающей» среды. Такую среду невозможно сформировать без специальных навыков психолога, кото-
рыми так или иначе без специальной подготовки, на интуитивном уровне овладевает каждый педагог по мере 
стажа преподавания. 

Несмотря на присутствующие сложности, неоспоримым плюсом разноуровневого обучения является то, что 
этот метод позволяет группе учащихся с одинаковой подготовкой и приблизительно одинаковым темпом усвое-
ния материала и мотивацией, заниматься вместе, чувствовать себя при этом более комфортно, так как исполь-
зование новых педагогических технологий позволяет учителю высвободить время для индивидуальной работы с 
каждым учеником. Помимо этого к положительным аспектам разноуровневого обучения также относятся: 

● Улучшение уровня мотивации; 
● Возможность помогать и сильному и слабому ученику; 
● Возможность более эффективно работать с учащимися, плохо ориентированными к процессу обучения; 
● Реализация желания сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; 
● В группе, где собраны одинаковые дети, ребёнку легче учиться (равный среди равных); 
● Исключается усреднение учащихся. 
Подводя итог отметим, что наши задания были разработаны на основе материала учебника по английскому 

языку «Spotlight» для 9ых классов. 
И нашей рекомендацией будет создание заданий (в рамках одной темы) с максимально низким уровнем сложно-
сти и максимально высоким, где промежуточный вариант может вирироваться самим учителем в зависимости от 
нужд класса. Таким образом, выполнение данных заданий направленно улучшение уровня знаний, мотивации 
умений и интереса к предмету.  

Литература 

1. Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, 
В. Эванс].  М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  216 с.  

2. Бухаркина М.Ю. «Технология разноуровневой дифференциации в учебно-воспитательном процессе в средней шко-
ле»; Статья: МТШ ОРТ, 19. 

3. Кирсанов, А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема //  Казань: ИТУ, 1982.  224 с. 
4. Крившенко Л.П, Вайндорф-Сысоева М.Е. Педагогика.  М., 2004.  432 с. 
5. Полат, Е.С. Разноуровневое обучение Е.С. Полат // Иностранные языки в школе.  2001.  № 5.  4 с. 
6. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения.  М.: Педагогика, 1990 . 221 бс.  

Интернет ресурсы 

7. http://www.rusnauka.com/39_VSN_2014/Pedagogica/5_182702.doc.htm 
8. http://wiki.iteach.kz  



 

557 

УДК 372.881.111.1 

Е.А. Павлова, Е.А. Шестопалова 

Научный руководитель: доцент Е.А. Павлова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Одной из значимых научных проблем в современной методике являются способы формирования творческих 
способностей у подростков в процессе обучения иностранному языку, которая приобретают особую актуаль-
ность, заключающуюся в недостаточном исследовании методов и приемов развития навыков творческой дея-
тельности в формировании коммуникативной компетенции обучающихся. 

Развитие творческих способностей школьников невозможно без обобщения опыта использования занятий по 
английскому языку в системе обучения и воспитания. Изучение английского языка, истории его развития, народ-
ной культуры и быта необходимо рассматривать не только как деятельность учащихся, направленную на изуче-
ние английского языка, но и как одно из условий, обеспечивающих преподавание иностранного языка (далее ИЯ) 
и развитие творческих способностей школьников на конкретном жизненном материале. [4, интернет ресурс] 

Существует несколько разных определений понятия «творчество». Например, польский исследователь 
А. Матейко считает, что сущность творческого процесса заключается в реорганизации имеющегося опыта и 
формировании на его основе новых комбинаций. Большой энциклопедический словарь дает обобщающее опре-
деление творчества: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для 
человека, так как всегда предполагает творца – субъекта (производителя) творческой деятельности». [5, интер-
нет ресурс] 

Сущность творчества заключается в открытии и создании качественно нового, имеющего какую-либо цен-
ность. Различные виды творчества отличаются по результатам, продуктам творчества, но подчиняются единым 
психологическим законам. Любой процесс творчества предполагает творца, побуждаемого к творчеству опреде-
ленными потребностями, стимулами, мотивами, обладающего известными знаниями, умениями, творческими 
способностями. 

В самом общем виде определение творческих способностей можно сформулировать следующим образом. 
Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества конкретного человека, которые опреде-
ляют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Если ученик решает проблему не 
стандартными, давно сложившимися способами, а предлагает свои, оригинальные, альтернативные идеи, при-
думывает что-то новое, это значит, что он подходит к выполнению коммуникативной задачи творчески. 

Находя отражение в различных видах деятельности, детская креативность особенно ярко проявляется в изо-
бразительном искусстве и музыке. Однако не только ИЗО и музыка таят в себе возможности проявления детско-
го творчества. Использование иностранного языка – это тоже творческий процесс. Развитие креативности в ис-
пользовании языка связано, прежде всего, с самовыражением ребенка, который начиная со второго класса на-
чальной школы стал обучаться иностранному языку как обязательному школьному предмету. 

Широкий диапазон для творчества можно предложить детям при изучении темы «Семья». Одни учащиеся 
могут нарисовать генеалогическое древо (2-3 поколения родственников), другие могут использовать цветные 
фото членов семьи или нарисовать их, описать их увлечения. Кто-то может сделать качественную презентацию 
или загадать загадки и предложить одноклассникам отгадать какие-то факты об их семье. Кто-то, может быть, 
оформит свой рассказ в виде дневниковых записей или семейного альманаха. В этом и проявляются творческие 
способности учащихся уже на младшей ступени обучения. 

Примерный рассказ ученика, сопровождаемый фотографиями из семейного альбома: This is my family. I have 
a granddad. His name is Alexey Vladimirovich. He always wears glasses. This is my granny, her name is Zoya 
Vasilievna. She likes to read books and can cook very tasty cakes. This is my mum. Her name is Irina. She is 34 years 
old. She has brown hair and looks like granny. My dad also has brown hair. His name is Fyodor and he is 36 years old. 
My dad is a doctor. He loves his work and takes care of us when somebody is ill. I have an aunt, her name is Maria and 
she is my mother’s sister. My aunt has blond hair and green eyes. She used to work as a model, but now she is a 
housewife. My aunt has a husband, his name is Anatoly and he is also my uncle. He is a pilot and always has a lot of 
interesting stories to tell. They have a child, her name is Dasha, she is 8 years old and she is my cousin. She is in the 
second year of elementary school. Dasha is fond of crafting, she makes a lot of beautiful bracelets. I also have a sister 
and a brother. My brother is 10 years old. His name is Andrei and he looks like our dad. Andrei is in the fourth year of 
elementary school and is very good at sports/ He wants to be a footballer when he grows up. My sister Sveta is 7 years 
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old and she looks like our mom. She is in the first year of elementary school. I usually help her with her homework. Sveta 
is fond of fairytales and sometimes we read books together. I have a big family and I love my relatives very much. 

После представленного монолога ученик предлагает одноклассникам загадки, написанные на отдельных 
листочках бумаги, спрятанные в разноцветные футляры от киндер-сюрпризов (контроль понимания прослушан-
ного текста) 1. He always wears glasses and is the oldest in the family. Who is he? (That’s my grandfather!) 2. She 
looks like my mom and is younger than me. Who is she? (That’s my younger sister Sveta) 3. This person always takes 
care of us when somebody is ill (my father). 

Таким образом, самовыражение – самая важная функция креативности. Оно дает учащимся возможность 
проявить свое отношение к себе и окружающему миру. Обучение ИЯ с привлечением на уроке других видов дея-
тельности может сопровождаться настоящим общением на ИЯ, который дети используют как инструмент, необ-
ходимый для осуществления деятельности в контексте взаимодействия с одноклассниками и учителем, напри-
мер, раскрашивание рисунков, изготовление масок, разучивание танцевальных движений. 

Существует несколько путей развития коммуникативной компетенции с помощью творческих заданий. С уче-
том конкретных условий обучения творчески работающий учитель в состоянии придумать множество заданий, 
раскрывающих креативность учеников на занятиях по ИЯ, целесообразных в дидактико-методическом плане. 

Приведем несколько примеров несложных приемов, способствующих развитию творческой деятельности у 
детей средствами ИЯ как важной составляющей их когнитивной готовности к овладению ИЯ: 
Трансформация личности 

Этот достаточно простой прием можно применять уже в начальной школе, даже на первом году обучения ИЯ, 
во втором классе. При обучении диалогу по теме «Introduce yourself», еще не владея формами письменного об-
щения, дети придумывают и присваивают себе вымышленные имена (персонажа мультфильма или зверушки, а 
также лица, изображенного на картинке), а чуть позднее уже могут написать небольшое письмо или поздрави-
тельную открытку от их имени. Например: 
Happy birthday, Dasha! I wish you health, luck and hope you get a lot of sweets as your birthday present!  

Your best friend, Mickey Mouse  
Таким образом, в самом начале обучения ИЯ дети имеют возможность проявить свое творчество, воображе-

ние, самовыражение при «создании» креативных продуктов на ИЯ. 
При изучении темы «At the zoo» [3, с. 67] в пятом классе, можно позволить ученикам почувствовать себя ди-

ректором зоопарка и предложить им написать рекламу, чтобы привлечь больше посетителей. Imagine that you 
are the owner of a zoo. How many animals do you have? Which countries are they from? When is your zoo open? When 
does it close? Make an advertisement for your zoo to attract the customers and present it to class. 

Перед выполнением задания стоит фронтально повторить с учениками названия животных, места, где они 
обитают, и прилагательные, используемые при их описании. Например: а snake – dangerous, clever; а zebra – 
beautiful, fast, friendly; а lion – proud, strong, а peacock – beautiful, proud, vain а giraffe – funny, fast, scared easily; an 
elephant – strong, old, friendly, fun; a bear – strong, dangerous, angry; a monkey – funny, playful, noisy, etc.  

Примерная реклама ученика будет звучать так: Our zoo has a lot of wonderful animals from all around the world! 
We have dangerous snakes from Brasilia. Proud lions, fast zebras and funny noisy monkeys from Africa. Strong and 
friendly elephants from India. And many more! Our animals are very friendly so you can pat and feed them. Also, you 
can watch as professional care-takers feed our animals. Come and have fun at our zoo! We are open from 10 a.m. until 
6 p.m.  

Прием трансформации личности можно использовать и на более поздних этапах изучения языка. Например, 
в ходе прохождения педпрактики по английскому языку в МБОУ «СОШ № 43» г. Нижневартовска в ноябре 2015 
года при изучении темы «Technology and robots» в девятом классе [2, с. 58] учащимся было предложено приме-
рить на себя роль работников компании, изготавливающей роботов и сконструировать дизайн своего собствен-
ного робота. Им нужно было не только придумать и изобразить своего робота, но и сделать для него небольшую 
презентацию, по плану, представленному учителем: 

 What will your robot look like?  

 What will your robot be able to do? 

 How much will your robot cost to buy? 

 What type of people will want to buy your robot? 

 What brand name will you give your robot? 
Некоторые работы девятиклассников:  

А. My robot is just a funny flying lightbulb. It can fly 
and shine whenever needed. It will cost 12 dollars. 
My robot will be useful for people who are tired of 
simple lamp. 

Б. My robot is called IronCat. It can clean the air and 
play the music. It will be useful for people who are 
allergic to cats, but love them. It will cost 2000 
dollars.  
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Переход от целого к частному или от частей к целому 
Данный вид заданий направлен на формирование у школьников универсальных логических действий (ана-

лиз, синтез, выдвижение предположений, построение логической цепи рассуждений). Например, ученикам пред-
лагается угадать по заглавию, о чем будет текст, или угадать картинку по ее фрагменту, предположить конец 
рассказа по его началу в ходе его чтения и т.д. Можно дать детям любой текст, например, ‘Predictions’ [1, с. 46]. 
Перед чтением текста попросить предсказать его содержание по заголовку, ключевым словам или картинкам. 
Read the headline and tell me what we are going to talk about today? Look at the pictures and try to guess what the text 
is about? Можно попросить учеников записать их варианты на доске и при прочтении сравнить их ответы с тек-
стом. 

 

Примерные ответы: I think that the text is about а robot because there is a picture ofа robot here, I think the text is 
about space adventures because there is a picture of a space ship and two astronauts, I think that the text is about 
future because all these pictures are about what can wait us in the future. 

После прочтения текста можно дать ученикам такое задание: What are your prediction of the future? Where 
would people live? How would they look like? 

Учащиеся могут использовать идеи из текста или те идеи, что были раннее написаны на доске. Также стоит 
привести дополнительные лексические единицы, которые ученики смогут использовать в своих ответах, напри-
мер: online schools, flying cars, glass domes, underwater cities, special suits, robotic housemaids. 

Ответы учеников выглядели подобным образом: 
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 I think that we will discover other planets and we will 
go on holidays there living in special suits. I also 
think that everybody will have their own robotic 
housemaid that will do all their work for them and we 
will have more time to play. Rich people will live in 
underwater cities in the special glass domes, 
because building them and providing people with 
food would cost a lot of money. We will have online 
schools and will be able to learn all subjects at home 
or on another planet. However, there still will be the 
usual schools with teachers, for those who want to 
be educated by a real person. 

 Еще один пример задания для метода перехода 
от целого к частному или от частей к целому – 
закончите рассказ о привидении (отрывок из про-
изведения Оскара Уайльда) [1, с. 23]. 

Примерный ответ ученика:  

The ghost felt bad for trying to frighten the man, 
so he rаn away to another room. The next day he 
tried again and failed again. Then Mr Otis tried to talk 
to the ghost and they found out that they had a lot of 
interesting topics to discuss with each other. After 
that almost every night Mr Otis and the ghost would 
talk a little bit. They didn’t even notice when they 
became best friends. 

 

 

 Смена жанров 
Учащиеся начальной школы уже могут осуществлять действия по трансформации несложного текста на ИЯ. 

Например, можно предложить им в качестве домашнего задания переделать рассказ в сценку, поэзию – в прозу, 
пропеть стишок или показать песню как сценку. 

При изучении темы «See it to believe it» в девятом классе [2, с. 43] ученикам даются тексты-вырезки из статей 
в интернете. Можно попросить учеников объединить эти тексты в один диалог и представить его перед классом.  
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Примерный ответ учеников будет звучать так:  
– Oh hey Kevin! You look excited. Did something happen?  
– Hello, Jens! I have just read the most fascinating article about a Loch Ness Monster!  
– Oh, the one with a humped back and a long tail? 
– Yes! Did you know that people have been reporting sightings of this monster since the 6th century? 
– No, I didn’t. But I heard that there have been over a thousand recorded sightings and even some photos of 

Nessie. 
– Well, this article also tells that some people believe that Nessie is a dinosaur that somehow survived in Loch 

Ness, but we will never know for sure. 
– Yeah, that reminds me, yesterday my sister told me about a Kraken, the deep-sea monster. It warped its giant 

tentacles around ships as they approached and pulled them down to the bottom of the ocean. 
– Oh, I read an article about it too! The Kraken are the species of giant squid. One tome, the fishermen caught a 

ten-metre long squid with eyes the size of dinner plates! 
– Wow! I guess there is no doubt that giant squid exists, but how long they can grow and whether they destroyed 

ships still remains a mystery. 
 

 Синквейны 
При составлении синквейна школьники учатся следовать заданному алгоритму, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме, контролировать и оценивать свои действия, т.е. упражне-
ние формирует общеучебные универсальные учебные действия. 

Синквейн (от фр.cinquains, англ.cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотво-
рения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Учитель должен познакомить учащихся с правилами составления синквейна:  
– первая строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна. 
– вторая строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
– третья строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
– четвертая строка – фраза, несущая определенный смысл. 
– пятая строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Примеры синквейнов по теме ‘Technology’:  
Robot 

Intelligent, useful 
Helping, calculating, processing 

No heart and passion 
Machine 

Mp3 player 
Small, comfortable 

Playing music, relaxing, making me happy 
Always with me 

Gadget 
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Итак, главная цель творческих заданий – это максимально задействовать всех учащихся в общении на ино-
странном языке и сделать их уверенными в их способности говорить на языке. Творческие задания делают про-
цесс обучения занимательным, развивают воображение учащихся и их ителлектуальные способности, способст-
вуют активизации и развитию эмоциональной сферы школьника, более быстрому и эффективному восприятию и 
более легкому запоминанию языкового материала. Кроме того, выполнение этих заданий обеспечивает возмож-
ность неподготовленных речевых высказываний, в том числе формирующих и отражающих личное мнение, от-
ношение учащихся к тому, о чем они говорят, их ценностные ориентации.  

Творческие задания – это один из способов мотивации учащихся в процессе обучения. Мы живем в век науч-
но-технической революции, и жизнь во всех ее проявлениях становится разнообразнее и сложнее, она требует 
от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентации в сложившей-
ся ситуации, творческого подхода к решению больших и малых задач.  
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Многие учителя – практики знакомы с ситуацией, когда школьники запоминают иноязычные слова изолиро-
ванно (их звуковую и графическую форму) ради отметки (прочитать их правильно на уроке или написать словар-
ный диктант), но испытывают большие затруднения при использовании этой лексики в контексте – они не могут 
включить изученную лексику в речевой поток для решения коммуникативной задачи. Это, как правило, объясня-
ется малым объемом оперативной памяти некоторых школьников и отсутствием ассоциативных связей между 
новыми словами и ранее введенным языковым материалом. 

Ментальные карты это удобная и эффективная технология визуализации информации и мышления обучаю-
щихся, которая широко применяется в современной зарубежной методике, т.к. учит школьников и взрослых гра-
мотно работать с информацией, самостоятельно и творчески мыслить, рождать новые идеи. Психологи утвер-
ждают, что информация, представленная в виде слов и сопутствующих картинок, запоминается человеком в 6 
раз лучше, чем только слова. Ментальные карты способствуют тому, что ученик непосредственно участвует в 
постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов, он запоминает и усваивает мате-
риал, представленный в визуальной форме гораздо эффективнее [2]. 

По своей сути, интеллектуальная карта – это отображение на бумаге эффективного способа думать, запоми-
нать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внут-
ренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, совершенствовать творческие способности 
[1, с. 35]. 

Первые примеры создания ментальных карт можно встретить в научных трудах, созданных еще столетия на-
зад, однако широкое их применение началось во второй половине ХХ века благодаря английскому психологу 
Тони Бьюзену (автор методики запоминания, творчества и организации мышления «карты ума (памяти)»). Он 
систематизировал использование ментальных карт, разработал правила и принципы их конструирования и при-
ложил массу усилий для популяризации и распространения этой технологии при изучении иностранного языка. 

Интеллект – карты помогают окинуть взглядом проблему целиком, выделив при этом важные особенности. 
Они способствуют целостному видению конкретной ситуации. Кроме того, сам мозг действует по схеме – для 
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каждого «куска» информации, поступающего извне, он формирует десятки, а, может быть, и тысячи ассоциатив-
ных цепочек. Таким образом, получается, что ментальная карта – это графическое выражение деятельности 
нашего мозга [2]. 

Ментальные карты удобно применять в разных областях, не только в образовании, но и в повседневной жиз-
ни:  

 при планировании своей деятельности (разработка стратегии ежедневного поведения и планирования 
собственного времени, чтобы все успеть, ничего не забыть); 

 в обучении рациональным приемам работы (при составлении опорных конспектов, при написании рефе-
ратов, при решении проблемных, творческих задач и для лучшего усвоения учебного материала); 

 для запоминания значимой информации (при подготовке к экзаменам по любой дисциплине, для заучива-
ния списков слов); 

 при проведении «мозгового штурма» (выдвижении новых идей, в том числе коллективных); 

 при презентации нового материала – в доступной форме можно выделить главное и эффективно пере-
дать слушателям достаточно большой объем материала в сжатой форме (структурировать материал); 

 при принятии важных, ответственных, взвешенных решений (глубокий анализ ситуации, продуманные и 
обоснованные выводы). 

Использование этой методики позволяет задействовать ассоциативное мышление школьников, при этом от-
крываются новые творческие возможности. Данная техника формирует у учащихся умение работать с информа-
цией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и его фиксацию; помогает логически вы-
страивать последовательность своих мыслей, учит выделять главное и второстепенное; учит планировать свое 
речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям; формирует проектные уме-
ния. Школьники учатся общаться, примеряя на себе различные социальные роли, работать в парах и группах. В 
процессе построения интеллект – карты обучающийся учится самонаблюдению, само-контролю и осваивает на-
выки рефлексии. Техника построения карт памяти помогает повысить метапредметные результаты ученика, 
формирование которых выдвигается на первое место согласно ФГОС на современном этапе. 

Готовые ментальные карты позволяют учащимся хранить большие куски информации и постоянно возвра-
щаться к ним. При этом информация, изложенная кратко и графически, легко воспринимается школьниками и 
быстро запоминается. Конечно, основная работа происходит в процессе создания интеллект – карт по изучае-
мой лексической теме. Впоследствии хватает одного взгляда, чтобы вспомнить все необходимые подробности 
по ключевым словам и словосочетаниям. 

Автор методики Тони Бьюзен предлагает следующие правила по созданию ментальных карт: 

 использовать радиальную запись вместо линейной. Это значит, что главная тема, на которой будет сфо-
кусировано внимание обучающихся, помещается в центре листа; 

 записывать не целые фразы, а только ключевые слова (наиболее характерные, яркие, запоминаемые, 
«говорящие» лексические единицы); 

 размещать ключевые слова непосредственно на ветвях, расходящихся от центральной темы. При этом 
связи (ветки) должны быть скорее ассоциативными, чем иерархическими, то есть ассоциации связаны между 
собой, последовательны, способствуют запоминанию информации. На каждой линии следует размещать только 
одно ключевое слово. Длина линии должна равняться длине слова. Разросшиеся ветви можно заключать в кон-
туры, чтобы они не смешивались с соседними ветвями. Как можно чаще использовать рисунки и символы (для 
центральной темы рисунок обязателен). Некоторые слова могут подкрепляться символическими рисунками. 

 желательно располагать заготовку горизонтально, если она большая, тогда ментальная карта вместит 
всю интересующую информацию. Необходимо организовывать пространство так, чтобы не оставлять пустого 
места и не размещать ветви слишком плотно.  

 начинать следует с красочной цветовой картинки в центре. Можно варьировать размер печатных букв и 
толщину линий в зависимости от степени важности ключевого слова. Каждое слово содержит тысячи возможных 
ассоциаций, поэтому раздельное написание может привести к новым идеям. Желательно использовать разные 
цвета для основных ветвей. Это помогает целостному и структурированному восприятию информации [2]. 

В принципе ментальная карта может целиком состоять из рисунков.  
Психологи констатируют, что интересный момент в ментальных картах заключается в том, что они являются 

не только средством наглядного представления процесса нашего мышления, но и одновременно его диагности-
кой. Сама форма карты, то, как она визуально выглядит, многое говорит об отношении к теме, о том, насколько 
понятны ее отдельные аспекты (представленные основными ветвями), о способе восприятия этой информации. 

Однако начинать создавать ментальные карты рекомендуется с рисования их от руки. Безусловно, когда 
впервые что-то делаешь самостоятельно, не исключены небольшие помарки и просчеты. Но это поможет на-
глядно увидеть, как и насколько эффективно организовано собственное мышление по какой-то теме, а также 
получить навыки составления интеллект – карт. 
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В век компьютерных технологий учитель может использовать не только собственное творчество при состав-
лении ментальных карт, но и воспользоваться шаблонами. Существуют несколько компьютерных программ для 
создания ментальных карт. При этом они бывают платными и бесплатными, сложными и простыми. Среди са-
мых популярных выделим следующие: 

 
[http://www.mindomo.com/] 

Выполнена в стиле «Майкрософт – офис». 

 
[http://www.mapmyself.com] 

Основная особенность и недостаток – нет возможности одновременной 
работы нескольких пользователей. 

 
[http://mind42.com] 

Отсутствует возможность связывать карты и прикреплять дополнитель-
ные файлы. 

 
[https://bubbl.us] 

Онлайн – программа, создающая красивые и понятные интеллект – кар-
ты. 

 
[http://www.spiderscribe.net] 

Интерфейс на английском языке, но сервис очень прост в использовании 
и позволяет создавать карты за считанные минуты. 

 
[http://imindmap.com] 

Платная программа. Красивый дизайн веток, словно ветки нарисованы от 
руки. Картинки можно добавлять в любое место на карте. 

 
Программа для построения ментальных карт никогда не позволит нарисовать неправильную закомпонован-

ную карту, и это, на самом деле, проблема, потому что, думая за человека, она лишает его возможности диагно-
стировать свое мышление. 

Метод интеллект – карт эффективно работает на уроке иностранного языка на всех ступенях обучения. В на-
чальной школе, где принцип наглядности играет ведущую роль в обучении говорению, дети, как правило, пред-
ставляют интеллект – карты в виде рисунков или взятых из интернета картинок для усвоения новой лексики. На 
средней ступени обучения интеллект – карты – отличный способ самовыражения, формирование собственной 
индивидуальности и стиля, поэтому для составления интеллект – карты предпочтение отдается словам, хотя 
иногда остаются и картинки. Карты будут опорой для усвоения лексики и формирования навыков монологиче-
ской речи. На старшей ступени обучения для разнообразия уроков и привлечения внимания учащихся, мож-
но использовать электронный способ построения интеллект – карт, например, при изучении новой темы для 
лучшего усвоения и использования большого объема иноязычной лексики, для создания опорного конспекта для 
составления самостоятельного связного высказывания по определенной теме или для пересказа прочитанного / 
прослушанного текста своими словами. 

С помощью интеллект-карт удобно изучать: 

 новые слова, ведь многие из них имеют разные значения, а в английском языке одно и то же слово даже 
может относиться к разным частям речи. В этом случае ментальная карта будет куда как более удобна, чем 
просто карточка с переводом; 

 грамматические правила и структуры, выделяя в отдельные разделы исключения и примеры, демонст-
рирующие правила. Так, на рис. 1 наглядно представлено, что имена существительные бывают исчисляемые 
(могут употребляться с артиклем) и неисчисляемые (их нельзя сосчитать, поэтому нельзя употреблять с не-
определенным артиклем ‘a’); есть существительные, которые образуют форму множественного числа по пра-
вилам (добавляется окончание -s / -es, которое однако произносится по-разному: после гласных, после глу-
хих, звонких и шипящих согласных), а есть группа слов-исключений (у которых меняется корневая основа: a 
man-men, a child-children); 
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Рис.1. Имя существительное 

 

 фразовые глаголы и идиомы с их разнообразными способами использования, например, фразовый глагол 
«take» (cм. рис. 2); Изучив ментальную карту, учащиеся смогут составить свои предложения: The police took 
down (записали) my address and phone number and promised to call me. Bob takes after (похож на … ) his dad. 
I took up jogging (занимался бегом) to lose some weight. The plane for Moscow took off (взлетел, вылетел) 
half an hour late. Simon often takes her out (приглашает подругу) for a meal. A large international company 
took on (приняли на работу) Mike. I always take back (возвращаю) books to the library. 

 
Рис. 2. Фразовый глагол ‘take’ 

 

 страноведческую информацию об англо-говорящих странах (традиции, обычаи, праздники, крупные горо-
да и достопримечательности, известные люди (основные факты биографии)); 

 Интеллект – карты также помогают при введении новой лексической темы, при конспектировании 
прочитанной статьи или большого текста, при подготовке к контролю навыков говорения и передаче 
большого объема материала в сжатой форме. 

Для примера рассмотрим интеллект – карту по страноведению. 
При знакомстве с новой темой «Learning more about the USA» (V класс) учитель вводит новую тему с помо-

щью вопроса: What associations do you have with the word ‘the USA’? Учащиеся генерируют свои идеи, которые 
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учитель записывает на доске («мозговой штурм»), можно прикреплять на магнитах (на скотче) заранее заготов-
ленные картинки или карточки со словами. Учащиеся параллельно делают рисунки на листе формата А4 и со-
ставляют устно предложения, отвечая на вопросы учителя (проверяются фоновые знания учащихся, например, 
о знаменитых городах, о президенте, о достопримечательностях: Washington is the capital of the USA. The head of 
the country is the president. There are a lot of sights in America such as …. What can you say about cities of America? 

Учитель продолжает фиксировать всю информацию схематично. Таким образом, ментальная карта посте-
пенно разрастается, появляются все новые ассоциации. America has a lot of beautiful cities. New York is the largest 
city. Las Vegas is a famous city. It has more than 15 casinos. 

В итоге вопросно-ответной игры должна получиться сводная интеллект – карта, по которой на последующих 
уроках учащиеся смогут воспроизвести достаточно подробный рассказ об Америке. Менее подготовленные уче-
ники (с невысоким уровнем коммуникативной компетенции) при устном ответе опираются на карту, более силь-
ные запоминают всю необходимую информацию в процессе подготовки к уроку. Карта может расширяться по 
мере необходимости, обрастая и более сложными грамматическими конструкциями (рис. 3). 

 
Рис. 3. Америка 

 
Данный вариант карты может быть лишь первым пазлом для подготовки к монологическому высказыванию. 

На следующем этапе учащиеся самостоятельно дополняют карту, конспектируя тексты. Изучая тему «Достопри-
мечательности Америки», чтобы информация осталась в памяти, учитель с учащимися работают над дополне-
нием и расширением интеллект – карты. В дальнейшем, непосредственно накануне контроля навыков говоре-
ния, учащиеся могут посмотреть составленные ранее карты и освежить свои знания. 

В VII классе для прочного усвоения лексики по теме «Appearance», учитель совместно с учениками состав-
ляют интеллект – карту, стараясь включить в нее как можно больше лексических единиц обязательного миниму-
ма (рис. 4). Опираясь на ключевые слова такой ментальной карты, в дальнейшем учащиеся смогут описать лю-
бого человека (будь то член семьи, друг, герой мультфильма или персонаж текста / любимой книги), расширяя 
информацию, включая в речевой поток лексические единицы, подлежащие усвоению, с ранее отработанной лек-
сикой в составе типичных грамматических конструкций (c глаголами to be, have / has got, The Present Simple 
Tense). Например, монологическое высказывание – описание друга, у ученика с достаточно высоким уровнем 
коммуникативной компетенции может выглядеть таким образом: My best friend is Sophia. She is a 13 year-old 
teenager. She looks more like her mother than father. Sophia is neither tall nor short. She is of medium height. She is 
thin or even a bit skinny. She has got long dark wavy hair and a round pretty face with plush lips and long lashes. Her 
eyes are blue and her nose is turned up. What she doesn’t like about herself is freckles! Every spring they appear on her 
cheeks and nose, and she tries to hide them with the help of cream. As for me, I think that her freckles are not ugly at all. 
She looks even more attractive and funny. 
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Рис. 4. Внешность человека 

 
Итак, прием составления ментальных (интеллектуальных) карт помогает разнообразить уроки иностранного 

языка, заинтересовать учащихся с различным уровнем владения языком и дать шанс каждому ученику проявить 
свои творческие способности. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛАХ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ:  
РЕЧЕВОЙ АКТ «ИЗВИНЕНИЕ» В БРИТАНСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Британцы известны тем, что часто употребляют в своей речи слово «извините» – даже если они ни в чем не 
виноваты. «Sorry» звучит как в случае сожаления по поводу плохой погоды, так и в ситуации, когда человек не 
смог вовремя увернуться от налетевшего на него прохожего [1, c. 284–290; 4; 6–8; 10–11]. Недавний социальный 
опрос, который был проведен среди более тысячи британцев, показал, что средний житель Британских островов 
просит прощение около восьми раз в день, а каждый восьмой извиняется до 20 раз в день. Хитчингс Г. в своей 
книге ««Прошу прощение!» Англичане и их манеры» с иронией замечает, что британцы готовы извиняться за то, 
чего они не делали, но при этом они не просят прощение за то, что сделали [7].  

Но действительно ли британцы извиняются чаще, чем представители других культур? Если да, то возникает 
вопрос, в чем причина такого поведения и плохо ли это. Исследователи утверждают, что получение достоверных 
данных о частотности использования в речи слова «извините» в разных странах труднее, чем можно предста-
вить. Согласно психологу Питтсбургского университета Карины Шуман, существует предположение, что канадцы 
и британцы извиняются чаще, чем американцы, но это весьма трудно изучить и предоставить какие-либо убеди-
тельные доказательства [10; 11]. Одним из способов выяснить это, было спросить людей, как бы они поступили 
в предлагаемой гипотетической ситуации. (Были заданы следующие вопросы: принесёте ли Вы извинение, если 
опоздаете на 5 минут на собрание или встречу; если стоите у кого-либо на пути; если Вы перебиваете собесед-



 

568 

ника; если стараетесь сделать кому-либо одолжение, но Вам это не удаётся; если Вы расскажите шутку, которая 
может обидеть, задеть кого-либо; если кто-то налетел на Вас; если Вы чихнули; если Вы исправляете того, кто 
не прав; в случае, если кто-то Вас перебивает).  

Так, проведенный опрос среди 1600 британцев и 1000 американцев компанией YouGov [8], которая специали-
зируется на маркетинговых исследованиях, показал, что примерно на 15 британских «извините» пришлось около 
10 американских: если человек чихнул, исправил чью-либо ошибку или столкнулся с прохожим. Приведём ре-
зультаты анкетирования. (Звёздочкой отмечены случаи, когда количество ответов по признанию авторов опроса 
нельзя считать достаточным для объективности результатов подсчёта). 

Таблица 1 
Ситуации, в которых британцы и американцы приносят извинения (вопросы анкеты и результаты опроса)  

 
 

Анкетирование показало не только отличия, но и сходство между респондентами из Великобритании и США: 
около трех четвертей опрошенных из этих стран извинились бы, если бы им пришлось кого-то перебить в разго-
воре. 84% британцев извинились бы за опоздание на встречу, в то время как среди американцев это число со-
ставило 74%.  

Исследователи признают, что ответы на вопросы о гипотетических ситуациях могут отличаться от поведения 
человека в реальной жизни. К примеру, в упомянутом выше опросе YouGov 36% британских респондентов (и 
только 24% американских) заявили, что готовы извиниться за чужую неуклюжесть [8]. 

В своей книге «Наблюдая за англичанами» британский социальный антрополог Кейт Фокс описывает экспе-
рименты, в ходе которых она намеренно сталкивалась с сотнями прохожих в больших и маленьких городах по 
всей Англии. Она также попросила своих коллег провести подобный эксперимент в других странах. Результаты 
показали, что около 80% «жертв» просили прощение, несмотря на то, что столкновения явно происходили не по 
их вине. Извинения часто звучали скомкано, зачастую люди произносили их совершенно автоматически, даже не 
осознавая этого, тем не менее, по сравнению с жителями других стран разница была очень заметна [6].  

Современное английское слово «sorry», выражающее сожаление или извинение, произошло от древнеанг-
лийского ‘sarig’, что значит «расстроенный, огорченный или горюющий», но, к сожалению, большинство британ-
цев вкладывают в него более поверхностный смысл [9]. Согласно исследованиям американского лингвиста и 
преподавателя из Университета Южного Орегона в США, автора книги «Сожалею об этом: язык общественного 
извинения» Эдвину Баттистелла британцы употребляют это слово чаще других, но это не значит, что они дейст-
вительно испытывают сожаление и раскаиваются в содеянном [1, c. 284–290]. По мнению Баттистеллы Э., мы 
можем использовать его для выражения сочувствия, сожаления, например «жаль, что идет дождь». Возможно, 
британцы и канадцы чаще употребляют в своей речи «sorry» в подобном контексте, но не c целью извиниться. 
Согласно другим исследователям «sorry» используется в общении с ассиметричными статусными ролями, меж-
ду разными социальными классами, то есть человек может извиняться за свое привилегированное положение. 

В британском социуме ценится умение демонстрировать уважение, не посягая на личное пространство и не 
привлекая к себе внимания: лингвисты называют такое поведение «негативной вежливостью» [5], то есть правом 
не испытывать на себе давления. Американское же общество, напротив, ориентировано на «позитивную вежли-
вость», то есть характеризуется дружелюбием и желанием принадлежать к определенной группе людей. Как 
следствие британцы иногда могут попросить прощение в ситуациях, когда это кажется неуместным для ино-
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странца, в том числе американца. Кроме того, британцы извиняются, когда хотят получить и/или уточнить какую-
нибудь информацию или сесть рядом – потому что молчание в такой ситуации означало бы вмешательство в 
личное пространство другого человека [1; 5]. 

Как отмечает Кейт Фокс, чрезмерное, зачастую не подходящее к ситуации или вовсе неуместное использова-
ние этого слова обесценивает его и сильно запутывает и осложняет ситуацию для иностранцев, не привыкших к 
такому стилю поведения. Но при этом она не считает, что постоянно говорить «извините» – плохая привычка. В 
контексте культуры «негативной вежливости» это имеет смысл. Из всех слов, которые нация могла бы выбрать 
для случайного и бесконтрольного употребления, «извините» – явно не самое худшее, по мнению исследовате-
ля [6]. Существуют кроме того другие преимущества у извинений, например, укрепление доверия. Интересно, 
что это действительно также в таких ситуациях, когда человек извиняется не за собственные ошибки, а за об-
стоятельства, над которыми он не властен.  

В одном из своих экспериментов Элисон Вуд Брукс вместе с коллегами из Гарвардской бизнес-школы при-
гласила актера, чтобы он в дождливую погоду подходил на железнодорожном вокзале к 65 случайным прохожим 
и просил одолжить телефон на один звонок. В половине случаев он начинал разговор с фразы: «Извините, день 
выдался дождливым». После такого начала 47% незнакомцев одалживали ему свой мобильный телефон, но 
лишь 9% респондентов давали ему телефон в случае, если актер не извинялся. Дальнейшие эксперименты под-
твердили, что именно извинение по поводу погоды стало решающим фактором, а не степень вежливости первой 
фразы [4]. Говоря «извините, день выдался дождливым», мы констатирует неудачное стечение обстоятельств, 
что выставляет нас в качестве «жертвы» и может вызвать сочувствие по поводу негативной ситуации – даже 
если она не поддается контролю говорящего.  

Конечно британцы не единственная группа людей, склонная часто извиняться. Многие полагают, что женщи-
ны тоже имеют привычку просить прощение чаще по сравнению с мужчинами. Чтобы выяснить, насколько верен 
этот стереотип, Шуман К. и Росс М. предложили группе студентов в течение двенадцати дней вести дневник, в 
котором они отмечали и описывали бы ситуации, с их точки зрения, требующие извинений, а также отмечать, 
были ли извинения на самом деле принесены. В результате было обнаружено, что женщины действительно 
просили прощение чаще, чем мужчины, кроме того, они перечислили больше ситуаций, заслуживающих извине-
ний – не только таких, в которых они были виноваты сами, но и таких, когда их чем-то задели другие [10; 11]. 
Когда на это обстоятельство была сделана поправка, оказалось, что мужчины и женщины в равной степени го-
товы извиняться за свои ошибки. Исследователи объясняют это тем, что мужчины видят меньше ситуаций, в 
которых это было бы уместно.  

Таблица 2 
Результаты опроса относительно ситуаций, требующих извинения (гендерный аспект)  

 
 

Возникает вопрос, как быть в случаях, когда мы осознаем, что нам действительно нужно перед кем-то изви-
ниться. Вуд Брукс полагает, что люди нередко считают, что извинение является признанием вины, а не попыткой 
проявить сочувствие пострадавшей стороне. Эффективные извинения направлены на чувства их адресата, а не 
служат подтверждением какого-то факта. То есть хорошо сформулированные искренние извинения вряд ли вы-
зовут негативную реакцию, они лучше помогают формированию доверия, чем молчание [4]. 
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В связи с этим не менее интересными и важными являются два аспекта: как правильно приносить извинения 
и сколько раз следует его повторять. Баттистелла Э. считает, что просить прощение нужно так, как учили в дет-
стве: подойти к «пострадавшему», искренне посмотреть в глаза, извиниться и указать, в чем именно Вы были 
неправы, попытаться продемонстрировать раскаяние и дать понять, как изменится ситуация в будущем. Что же 
касается второго вопроса, то это зависит от того, где вы живете. По данным предварительного анализа, прове-
денного Бруксом В. и гарвардским аспирантом Доннели Г., после незначительного проступка достаточно один 
раз сказать «I'm sorry». Если же серьезность «ущерба» очевидна, то дважды сказанное извинение наилучшим 
образом передаст раскаяние и будет способствовать восстановлению доверия [3].  

Несомненно, частое употребление слова «извините» в Великобритании не является чем-то предосудитель-
ным. Вряд ли кто-либо станет утверждать, что приносить свои извинения является лингвокультурной характери-
стикой, заслуживающей осуждения, или порицания. Что касается обучения английскому языку и нормам речево-
го поведения, то следует при этом учитывать регистр общения – официально-деловой или повседневный, си-
туацию общения, статусные роли участников коммуникации и ряд других факторов.  
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РОЛЬ РЕЦЕПТИВНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В современных условиях развития общества меняются подходы к высшему образованию и появляются но-
вые подходы к изучению иностранного языка, который становится средством межкультурного общения. Это при-
водит к необходимости переосмысления не только концепции высшего профессионального образования, но и 
языкового образования в частности, переходу образования от репродуктивного к развивающему [1, c. 347]. Ве-
дущее место в процессе преподавания иностранных языков отводится компетентностному подходу, согласно 
которому «знания, умения и навыки, заменяются набором определенных компетенций, позволяющих обучаю-
щемуся успешно осуществлять учебную, а впоследствии и трудовую деятельность» [10]. Основной целью обу-
чения иностранным языкам в высших образовательных учреждениях является формирование иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетентности, компоненты которой варьируются в зависимости от целевой 
аудитории и от требований, предъявляемых к будущему специалисту. Под «профессиональной компетентно-
стью» следует понимать обладание совокупностью профессиональных знаний и опыта (компетенций), творче-
ских способностей, наличие культурно-нравственных ценностей [6, c. 17]. В качестве самостоятельного вида вы-
ступает коммуникативная компетентность, которую определяют как «владение сложными коммуникативными 
навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных 
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, 
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воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и 
выражающихся в рамках данной профессии» [9, c. 147].  

Современное обучение специалистов юридического профиля невозможно представить без основательной 
лингвистической подготовки, поскольку профессиональная деятельность юриста предполагает наличие такого 
обязательного компонента как коммуникативная компетентность, которая является залогом успешного иноязыч-
ного профессионального общения. Коммуникативная компетентность свидетельствует о развитых профессио-
нально-личностных качествах юриста, владеющего нормами литературного языка и профессионально-
ориентированной речи; она определяет потенциал личностного развития и роста в овладении языком и комму-
никативной деятельностью. Очевидно, что речь является важной составляющей профессиональной правовой 
подготовки специалиста. Следовательно, показателем профессионализма специалистов в области юриспруден-
ции выступает безупречное владение различными видами речевой деятельности, умение квалифицированно 
вести беседу в рамках международного сотрудничества и способность свободно оперировать полученными зна-
ниями как в бытовой, так и в профессиональной сфере общения.  

Следует отметить, что формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности яв-
ляется не только обязательным компонентом профессионального образования, но и способствует полноценно-
му и всестороннему развитию личности обучающегося, который в будущем как специалист определенной про-
фессиональной сферы будет обладать качествами, необходимыми для успешного осуществления своей про-
фессиональной деятельности. К профессионально важным качествам юриста мы относим высокий уровень ин-
теллектуального развития, правосознания, социальной адаптации; эмоциональную устойчивость, исполнитель-
ность и т.д. Кроме того, в условиях интеграции лингвистических и профессиональных правовых знаний принци-
пиально важным качеством юриста становится иноязычная коммуникативная компетентность. Чтобы соответст-
вовать государственным требованиям, выдвигаемым к уровню языковой подготовки студента юридического вуза 
для его последующей адаптации в трудовом коллективе, где обязательным условием является профессиональ-
ное владение иностранным языком, необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы выпускник 
практически свободно владел устной и письменной иноязычной речью [4, c. 183]. К сожалению, уровень развития 
коммуникативных умений, необходимых для обеспечения профессионального взаимодействия в сфере юрис-
пруденции, как показывает практика, не соответствует завяленным требованиям.  

Одной из проблем, затрудняющих процесс преподавания иностранных языков студентам юридических на-
правлений, является недостаточная сформированность умений и навыков построения аргументированной моно-
логической речи и ведения аргументированной дискуссии. Помимо этого, лишь небольшая доля обучающихся 
оказывается способна грамотно составить письменные правовые документы (деловая переписка, проект поста-
новления суда, протокол допроса, судебный иск, договор и др.) в соответствии с существующими правилами. 
Перечисленные факторы свидетельствуют о том, что у будущих специалистов недостаточно сформирована 
коммуникативная компетенция. 

Остановимся подробнее на некоторых компонентах коммуникативной компетенции:  
1. когнитивный компонент предполагает наличие и развитие знаний в области конкретной языковой системы 

и рецептивных лексических, грамматических и структурно-композиционных навыков оперирования языковым 
материалом. Когнитивный компонент раскрывает потенциал лингвистических знаний обучающегося, формули-
рует правила анализа единиц языка, позволяющих усваивать устную и письменную информацию; 

2. интерактивный компонент находит свое отражение в умении общаться в устной и письменной форме на 
иностранном языке согласно общественным нормам; способности скоординировать профессиональную дея-
тельность с другими членами коллектива с учетом целей и задач выполняемой работы. Для развития интерак-
тивного компонента активно применяется технология сотрудничества, групповые и парные формы работы, а 
также коллективные методы обучения; 

3. информационный компонент коммуникативной компетенции подразумевает под собой наличие знаний об 
информационном обществе и использовании новых информационных технологий в различных сферах; способ-
ность работать с большим объемом разнообразной информации; навыки аналитического отбора материала; 
применение полуженных знаний на практике [8, c. 160]. 

Понятие коммуникативной компетенции напрямую связанно с таким видом коммуникативной деятельности 
как речь, которая выступает как конкретная деятельность, выражающаяся либо в звуковой, либо в письменной 
форме, и как результат данной деятельности – речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом [2, 
c. 151]. При обучении иностранным языкам проблема реализации речевых умений и навыков выдвигается на 
первый план, поскольку для комплексного овладения всеми видами речевой деятельности необходимо добиться 
автоматизма при осуществлении речевых операций.  

Исходя из вышесказанного, возникает потребность в подробном анализе видов ревой деятельности как 
средств формирования коммуникативной компетенции студентов юридических специальностей. Под речевой 
деятельностью, характеризующейся целенаправленностью, ориентированностью и планированием, следует 
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понимать речемыслительную деятельность, речевое мышление в двух формах его проявления – устной и пись-
менной [3, c. 42]. В соответствии с этим речевая деятельность включает в себя четыре аспекта: говорение и 
письмо (продуктивные виды речевой деятельности), аудирование и чтение (рецептивные виды речевой дея-
тельности). Процесс обучения иностранным языкам, целевая установка которого направлена на формирование 
иноязычной компетенции, предполагает овладение всеми видами речевой деятельности. В данной работе при-
стальное внимание уделяется таким аспектам речевой деятельности как чтение и письмо, которые приобретают 
особое значение при подготовке специалистов юридических профилей. 

Как было отмечено ранее, обучение иностранному языку в рамках юридического направления направлено на 
развитие способностей, позволяющих обучающимся извлекать, анализировать и применять полученную инфор-
мацию в своей академической и профессиональной деятельности, что представляется невозможным без нали-
чия умения работать с различного рода источниками информации. Чтение как вид речевой деятельности широко 
востребовано при решении многих профессиональных задач, следовательно, обучение профессионально-
ориентированному иноязычному чтению является одним из ведущих в юридическом вузе.  

В рамках коммуникативного подхода ведущим критерием успешности акта чтения является достижение цели, 
с которой читающий обращается к тексту. Достижением цели, в свою очередь, является решение ряда последо-
вательных задач, требующих от студента неязыковых специальностей, в частности юридических, сформирован-
ности достаточного комплекса компетенций для ее реализации [6, c. 19]. Принимая во внимание современные 
условия обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в рамках компетентностного под-
хода, мы должны акцентировать внимание на самом образовании, т.е. на способности обучающегося действо-
вать в различных практических ситуациях, что является основой формирования и развития коммуникативной 
компетенции. Следовательно, обучение профессионально-ориентированному иноязычному чтению строится по 
следующим направлениям: 1) умение ориентироваться и адаптироваться в информационном пространстве; 2) 
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления речевой деятельности 
в соответствии с ситуацией.  

Первое направление затрагивает приоритетный аспект в обучении профессионально-ориентированному 
иноязычному чтению, а именно умение владеть различного рода информацией и свободно ориентироваться в 
информационном потоке. Это предоставляет возможность обучающемуся работать с информационными техно-
логиями, адаптируя их в иноязычном пространстве [2, c. 160].  

Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления речевой деятель-
ности, также включает в себя обязательное изучение строя иностранного языка, его фонетических, лексических 
и грамматических особенностей. Следует отметить, что актуальным является формирование аспектных навыков 
чтения и расширение тезауруса обучающихся, а также обильное чтение иноязычных текстов профессиональной 
направленности. Во избежание сложностей в понимании юридических текстов и последующей подготовке выска-
зываний, при чтении профессионально-ориентированных иноязычных текстов необходимо обращать особое 
внимание обучающихся на особенности построения предложений и текстов различных документов.  

Для понимания степени усвоения текста обучающимся преподавателям следует обращаться к разнообраз-
ным заданиям, связанным с работой над юридическими материалами: вопросы на определение информацион-
ной составляющей текста; нахождение эквивалентов русскоязычных выражений; создание заголовка исследуе-
мого текста и обоснование предложенного варианта; составление плана; перевод специального текста и т.д. 
Таким образом, отрабатываются умения студентов использовать основные смысло-несущие единицы в предло-
жении. Рекомендуется по мере развития навыков чтения постепенно усложнять задачи при обсуждении прочи-
танного. Ниже представлены некоторые приемы работы с профессионально-ориентированными иноязычными 
текстами: 

Замените русские слова в скобках английскими эквивалентами.  
the execution of the Contract non-performance the Parties the subject matter of this Contract 

force-majeure circumstances change of existing legislation materially affects 
Force majeure  
6.1. Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations under this Contract in full or in part if such (неисполне-

ние обязательств) is caused by (обстоятельства непреодолимой силы), i.e. extraordinary events which arise after (заключение 
Контракта) and cannot be reasonably foreseen or prevented by (Стороны).  

Force-majeure circumstances shall include, without limitation, the following: earthquake, flood, fire, strikes, acts of war and (из-
менения в действующем законодательстве) applicable to (предмет настоящего Договора) which (существенно влиять) the 
ability of either Party or both Parties to perform this Contract.  

Расположите предложения в логической последовательности так, чтобы получился краткий пересказ тек-
ста. 

1. Staff rules of the International Criminal Court. 
2. The Code of Judicial Ethics. 
3. The Code of Professional Conduct for counsel. 
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4. The Elements of Crimes. 
5. The Regulations of the Court. 
6. The Regulations of the Office of the Prosecutor. 
7. The Regulations of the Registry. 
8. The Rome Statute. 
9. The Rules of Procedure and Evidence. 
10. The Staff Regulations. 

Необходимо отметить, что использование аутентичных материалов приводит к расширению профессиональ-
ного кругозора студентов юридических вузов и выработке умений анализировать излагаемую в иноязычных пра-
вовых источниках информацию. Обучающимся можно предложить ознакомиться с законодательными актами 
страны изучаемого языка, изучить и выборочно перевести различные виды договоров, международных согла-
шений и т.д. Часть трудностей снимается благодаря адаптации и подбору необходимых лексических единиц: 

Прочитайте и переведите текст, обращая внимание на способы выражения модальности.  
Акции (shares: ordinary (обыкновенные) и preference (привилегированные), registered (именные) и bearer (на 

предъявителя) 
 Сlasses of shares – классы акций  
Rights attached to shares – права по акциям  
Voting shares – акции с правом голоса  
Treasury shares – казначейские акции  
REDEMPTION OF SHARES AND TREASURY SHARES  
Shares that the Company purchases, redeems or otherwise acquires pursuant to the preceding Regulations may be 

cancelled or held as treasury shares except to the extent that such Shares are in excess of 50 percent of the issued 
Shares in which case they shall be cancelled but they shall be available for reissue. Treasury shares may be disposed of 
by the Company on such terms and conditions (not otherwise inconsistent with these Articles) as the Company may by 
resolution of directors determine. All the rights and obligations attaching to a treasury share are suspended and shall not 
be exercised by or against the Company while it holds the share as a treasury share. 

Значительная доля работы в процессе формирования иноязычной компетенции отводится письму. Данный 
продуктивный вид речевой деятельности представляет собой сложный процесс, в котором происходит соотно-
шение речевых звуков, букв и производимых человеком речедвижений; процесс выражения мыслей в графиче-
ской форме. С точки зрения методики под письмом понимается овладение обучающимися графической и орфо-
графической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала в целях его лучшего 
запоминания и в качестве помощника в овладении устной речью и чтением [5, c. 69].  

Письмо неразрывно связано с таким рецептивным видом речевой деятельности как чтение, поскольку в их 
основе лежит одна графическая система языка. В процессе письма, равно как и чтения, устанавливаются гра-
фемно-фонемные соответствия; различие возникает в определении направления речевой операции. В то время 
как в первом случае происходит декодирование или дешифровка информации, во втором – кодирование, за-
шифровка сообщения. 

Конечно, овладение иноязычной письменной речью не представляется возможным без предварительной ра-
боты с целым комплексом дидактических средств, к которым следует относить чтение и перевод профессио-
нально-ориентированного текста, реферирование, аннотирование и т.д. Применение подобного рода комплексов 
оказывает стимулирующее воздействие на процесс формирования письменной речи будущих специалистов в 
области юриспруденции, позволяет в значительной степени усилить познавательные составляющие письменно-
го иноязычного общения, его умственно-мыслительного компонента.  

Эффективное развитие письменной речи предполагает умение обучающихся выражать мысли в письменной 
форме, что обеспечивается выполнением ряда необходимых тренировочных упражнений: подготовка на ино-
странном языке фрагментов нормативно-правовых актов; моделирование юридических действий в соответствии 
с законодательством и их представление на иностранном языке в письменной форме, отражение результатов 
профессиональной деятельности в юридической документации на иностранном языке [7, c. 34]. Ниже представ-
лены некоторые приемы, направленные на формирование умений письменной речи: 

Дайте определения следующим понятиям, связанным с профессией юриста. Воспользуйтесь толковым 
словарем или интернет-ресурсами. 

1. Court clerks __________________________________________ 
2. Lawyers __________________________________ 
3. Enforcement agents _____________________________ 
4. Notaries ______________________________________________ 
5. Arbitrator ___________________________________________ 
6. Legal advisers ________________________________________ 
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Заполните типовую анкету для тех, кто ищет работу в Великобритании. Обратите внимание на особен-
ности заполнения анкет в Великобритании и России. 

SAMPLE JOB APPLICATION FORM 
THE INFORMATION YOU SUPPLY ON THIS FORM WILL BE TREATED IN CONFIDENCE: 
First Name _____________________________ 
Middle Name ___________________________ 
Last Name _____________________________ 
Street Address ______________________________________________________ 
City, State, Zip Code ______________________________________________________ 
Are you free to remain and take up employment in the UK with no current immigration restrictions? 
Yes_______ No_______ 
If yes, please explain: ______________________________________ 
POSITION/AVAILABILITY: 
Position Applied For ________________________________________ 
EDUCATION: 
Qualifications obtained from Schools, Colleges and Universities. Please list highest qualification first: 
College or University _____________________________ 
Course ____________________________ 
Qualifications and Grades________________________ 
TRAINING and DEVELOPMENT: 
Skills and Qualifications: Licenses, Skills, Training, Awards____________________________________ 
EMPLOYMENT HISTORY: 
Present or Last Position_______________________________ 
From: ______________ To: ______________ 
Brief description of duties: _________________________________________ 
Period of Notice _______________ 
Reason for Leaving: ______________________________________ 
References___________________________ 
Signature______________________________ 
Date__________________________________ 

Можно говорить о сформированности умений письменной речи, если будущие юристы умеют излагать со-
держание статьи по юридической проблеме в соответствии с заявленными требованиями, привлекая приобре-
тенные навыки работы с различными правовыми источниками; способны обобщить информацию по профессио-
нальным вопросам, используя различные источники и поисковые системы с привлечением бумажных и элек-
тронных ресурсов; составить протоколы судебных заседаний и судебных решений на иностранном языке и т.д.  

Исследование общих положений отдельных видов речевой деятельности позволяет сделать вывод о том, что 
речевая деятельность представляет собой фундамент коммуникационного процесса. Продуктивность, успешная 
реализации речевого общения и процесса коммуникации в целом зависит от того, насколько сформированы все 
компоненты речевой деятельности. Развивая навыки речевой деятельности посредством иностранного языка, 
обучающимся предоставляется возможность овладеть навыками работы с большим объемом иноязычной ин-
формации, сформировать умения анализа и комбинирования различных подходов к решению возможных про-
блем в профессионально-ориентированной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ  
ПРИ РАБОТЕ С ИНОЯЗЫЧНЫМИ ТЕКСТАМИ 

В современном информационно развитом обществе специалист, осуществляющий любого рода деятель-
ность должен быть готов к эффективному использованию своих способностей и умений, применению своих зна-
ний для достижения качественного результата. 

На 100-й международной конференции труда в 2011 году Владимир Путин сказал: «В XXI веке труд человека 
уже не может восприниматься как некий механический производственный фактор. Необходимо переосмыслить 
фундаментальную роль, оценку труда. Позволю себе сказать больше: и современное общество, и экономика 
просто не в состоянии нормально, устойчиво развиваться, если на 1-е место не будет поставлен человеческий 
капитал, если не будут созданы условия для максимального раскрытия творческого потенциала каждой лично-
сти» [2]. Тем самым в идее духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России обозна-
чены задачи общеобразовательных учреждений в раскрытии способностей и талантов молодых россиян, подго-
товке их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Что касается сферы личностного развития учащих-
ся, перед учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, стоит задача обеспечения готов-
ности и способности реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности и социальной 
мобильности. В данной связи, роль учителя и наставника предельно ясна: найти ресурсы и возможности, при 
которых будет обеспечено формирование творческого потенциала личности с самых начальных стадий обуче-
ния, заканчивая самообразованием во взрослом возрасте. 

ФГОС предполагает расширение числа функций образовательного процесса за счет внедрения функции ори-
ентирования обучаемых на творческое саморазвитие, формирование способностей к созданию нового [3]. 

Осуществив анализ накопленного теоретического материала можно сказать, что в психолого-педагогической 
литературе творческий потенциал личности в настоящее время рассмотрен с разных научных позиций (Д.Б. Бо-
гоявленская, В.И. Загвязинский, В.Н. Козленко, Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Jlepнер, Я.А. Пономарев, М.Н. Скаткин, 
O.K. Тихомиров и др.). В нашей работе мы будем придерживаться определения, предложенного Л.А. Даринской: 
«творческий потенциал – это сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-генетический, соци-
ально-личностный и логический компоненты, в совокупности представляющие собой знания, умения, способно-
сти и стремления личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих 
норм морали и нравственности» [4, с.15].. Таким образом, творческий потенциал учащегося может быть реали-
зован посредством творческого подхода и активности в учебной деятельности и последующей рефлексии; через 
способность к самовыражению и ориентации на творческую деятельность в изменяющемся образовательном 
пространстве  

Несомненно, урок иностранного языка дает широкие возможности для развития творческого потенциала лич-
ности, ведь этот учебный предмет: 

• подразумевает использование механизмов изучения иностранного языка, которые сходны с механизмом 
творческой деятельности (анализ, синтез, ассоциация, эвристика, взаимодействие интуитивного и логического); 

• является средством приобретения знаний в различных областях жизни; 
• предполагает интеграцию с другими дисциплинами и отраслями знания, используя межпредметные связи 

для формирования мыслительных операций; 
• способствует воспитанию эстетических и умственных способностей; 
• осуществляет накопление и рост профессиональных навыков; 
• развивает воображение и память; 
• направляет детей на творческую самодеятельность [1, с. 73]. 
Общеизвестно, что цель обучения иностранному языку – это формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, что достигается благодаря коммуникативному подходу, который предполагает обучение основам об-
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щения, которое может проходить устно или письменно. В нашем исследовании мы рассмотрим некоторые во-
просы, связанные с обучением иностранному языку с опорой на текст. 

Многие исследователи рассматривают использование текста как эффективное средство развития творческой 
личности, но не во всех случаях он может представлять ценностную единицу изложения мысли. Рассматривая 
иноязычный текст как единицу, способствующую развитию творческого потенциала, следует отметить, что он 
должен соответствовать следующим требованиям: 

• учитывать интересы и потребности личности (содержать элемент новизны, занимательности); 
• содержать в себе значимую информацию различного характера: от бытовых составляющих до художест-

венной поэзии; 
• подразумевать решение некой проблемы, что предполагает дальнейшую проектную работу по теме; 
• учитывать социокультурные реалии, отражающие нормы поведения и языковые стандарты страны изу-

чаемого языка; 
• представлять лингвистическую ценность (наличие фразеологизмов, метафор и т.д.); 
• соответствовать уровню знаний [8, с. 74]. 
Именно содержание в тексте актуального, интересного, проблемного материала обеспечивает творческую 

активность и развитие таких свойств личности как: 
• умение держаться на публике и вести диалог; 
• способность давать аргументированные ответы на вопросы, отстаивать свою точку зрения; 
• навык слышать и слушать собеседника; 
• умение изложить свою мысль грамотно и лаконично; 
• способность «договориться», найти компромисс с собеседником; 
• умение найти пути решения проблем [6, с. 81]. 
Чтение текста – это деятельность, которая включает восприятие информации посредством зрительного ка-

нала и дальнейшее осмысление полученной информации. В большинстве случаев при работе с текстами ис-
пользуются традиционные методы обучения, при которых учащиеся выступают в роли объектов образователь-
ного процесса (Прочитайте текст и найдите ответы на вопросы; найдите в тексте английские соответствия и т.д.). 
Мы находим целесообразным применять как традиционные, так и интерактивные формы работы, т.к. интерак-
тивные задания дают учащимся возможность взаимодействовать как с учителем, так и друг с другом, проявляя 
активность, интегрируя идеи и развивая свой творческий потенциал. Роль учителя в данном случае сводится к 
направлению деятельности учащихся на достижение целей урока.  

Работа с текстом предполагает несколько этапов: 
• дотекстовый; 
• текстовый; 
• послетекстовый  
Первый этап работы призван вызвать интерес у учащихся к дальнейшей работе. Этот этап необходимо по-

святить воспроизведению уже имеющейся в памяти учащихся информации, которая связана с идеей текста, 
чтобы дать ориентир на дальнейшую поисковую деятельность. Выполнение предтекстовых заданий можно орга-
низовать в форме парной или групповой работы. Можно предложить по заголовку или по иллюстрациям к тексту 
определить его тематику. Использовать ассоциации, связанные с именем автора (жанр, время и место действия 
и т.д.) После предварительной фонетической работы над новыми словами учащимся можно предложить объяс-
нять значения новых слов друг другу, что дает возможность использовать ранее приобретенные знания о слово-
образовании, демонстрировать умение объяснения значений и подбора синонимов.  

Второй этап предполагает непосредственную работу с текстом: понимание и овладение социокультурной 
информацией, анализ логико-смысловой структуры. На данном этапе можно использовать задания на поиск 
ключевых фраз и предложений, составление плана последующего высказывания, подбор заголовков к абзацам, 
выбор подходящих по смыслу предложений, которые были пропущены в тексте.  

Именно этот, и следующий, послетекстовый этап призваны обеспечить активную мыслительную деятель-
ность, работу воображения, развитие навыков самостоятельной работы, включение личности в поисковую и ис-
следовательскую деятельность, тем самым развивая творческие способности учащихся [5, с. 234]. Например, 
учащимся можно предложить обсудить прочитанное в форме пресс-конференции, что позволит им самостоя-
тельно формулировать вопросы. Таким образом, учащиеся закрепляют изученный материал в процессе собст-
венной активности, что, несомненно, способствует развитию коммуникативной компетенции и творческого по-
тенциала. На материале прочитанного текста можно создавать собственные тексты разных видов – тексты-
описания, тексты-комментарии, тексты-монологи и т.д. На данном этапе можно использовать метод семантиче-
ской карты (Mind-mapping): после прочтения текста учащимся предлагается выбрать одно слово, отражающее 
основную идею текста, оно располагается в центре, затем от него отходят ветви, на которые записываются клю-
чевые слова, которые затем могут дополняться уточнениями.  
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Составление семантической карты является эффективным видом творческого задания, способствующего за-
креплению пройденного материала, развитию речи и ассоциативного мышления, умения постановки вопросов и 
решения проблем. 

 
Сочетание правильно подобранного текста и творческих заданий к нему призваны превратить процесс обу-

чения в максимально эффективный способ проявления умений, знаний личности. В этой связи, мы выделяем 
следующие типы заданий, которые направлены на развитие познавательных умений: 

• определение основной идеи текста; 
• озаглавливание или обобщение текста и его отдельных частей; 
• выбор максимально подходящего заголовка к тексту; 
• угадывание слова по его описанию (закрепление активной лексики); 
• составление кроссвордов; 
• составление вопросов по тексту; 
• составление предложения из указанных слов; 
• поиск информации с конкретной целью; 
• обобщение полученной информации в виде резюме; 
• передача основной идеи текста в виде доклада, реферата и т.д.; 
• соотнесение частей текста; 
• выбор/написание окончания текста; 
• отражение личного мнения по теме, заявленной в тексте [7, с. 30]. 
Стоит отметить, что каждое задание должно предполагать четкую формулировку, критерии оценивания и ме-

тоды контроля. 
В заключение стоит подчеркнуть, что обществу необходим человек, способный творчески подойти к решению 

проблемы, который обладает опытом социально-оценочной, креативной и исследовательской деятельности по 
решению задач. В связи с этим, должное внимание необходимо уделить развитию у учащихся навыков само-
стоятельной работы, умений творчески применять полученные знания и адаптировать знания к профессиональ-
ной деятельности. На настоящем этапе исследования становится ясно, что использование текста в процессе 
обучения может развивать личные способности и творческие умения. Перед нами стоит задача рассмотреть 
возможности раскрытия потенциала личности при чтении разного рода текстов, а также подобрать материалы с 
заданиями для апробации и внедрения в процесс обучения.  
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Грамматика является такой областью языка, в которой наиболее четко проявляется уровень владения опре-
деленными умениями. Грамматика – это также структура языка, которая способна превращать язык в речь. При 
овладении иностранным языком, грамматика является обязательным аспектом изучения. Однако, усвоение 
грамматики любого языка вызывает много трудностей, которые усугубляются грамматическими терминами, пра-
вилами и бесконечным числом исключений. При изучении некоторых грамматических явлений учащиеся боятся 
их принимать и понимать, а также избегают использования таких конструкций в своей речи, так как в их родном 
языке такие явления порой отсутствуют. 

Во время прохождения педпрактики в гимназии № 1 г. Нижневартовска в период с ноября по декабрь 2015 
года мы обратили внимание, что, не смотря на то, что большинство учащиеся понимает материал по грамматике 
с первого предъявления, через некоторое время им требуется повторение пройденного материала с использо-
ванием разнообразных приемов обучения. В период прохождения педпрактики мы работали с такими видо-
временными формами как Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple и двумя типами условных 
предложений (Zero Conditional и Conditional I). Учащиеся испытывали определенные трудности с узнаванием и 
использованием времен в устной и письменной речи. Мы сделали предположение, что в таком случае мы можем 
использовать метод проектов, который позволяет совершенствовать слухо-произносительные и лексико-
грамматические навыки. Метод проектов дает учащимся возможность творчески мыслить, сталкиваясь с какими-
то проблемами, искать возможные пути их решения. В процессе выполнения проектной работы и представления 
ее результатов школьники акцентируют внимание на форме и содержании своего высказывания, развивая, та-
ким образом, свою коммуникативную компетенцию.  

Объект исследования – совершенствование грамматической компетенции как составной части коммуника-
тивной компетенции.  

Предмет исследования – роль метода проектов при формировании и развитии грамматических навыков. 
Цель исследования – определить основные трудности при изучении грамматики на среднем этапе и разрабо-

тать проект, направленный на совершенствование грамматической компетенции учащихся.  
Объект, предмет и цель исследования предполагают решение нескольких задач: 
1. выделить основные трудности при изучении грамматики на среднем этапе  
2. найти эффективные способы совершенствования грамматической компетенции учащихся 
3. определить роль метода проектов при формировании и развитии грамматических навыков 
Во время прохождения педагогической практики в результате наблюдения и бесед с учащимися мы состави-

ли психолого-педагогическую характеристику класса. Основные результаты представлены в Диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 

Исходя из полученных данных, можно говорить о высоком уровне активности класса. Члены класса стремят-
ся общаться друг с другом и справедливо относятся ко всем членам класса Класс также готов оказывать помощь 
другим классам и вступать в сотрудничество с ними. 

Следует отметить благоприятный психологический климат в классе: члены класса доброжелательны друг к 
другу, готовы поддержать одноклассников в трудной ситуации. Класс проявляет желание участвовать в совмест-
ной деятельности.  

Что касается организованности, то хотя в классе и присутствует способность к самоуправляемости и умение 
самостоятельно создавать организацию в трудных ситуациях, но умение согласованно выдвигать лидеров-
организаторов и подчиняться требованиям своих товарищей может вызывать трудности.  

Интеллектуальная коммуникативность класса развита средне, что говорит о том, что учащиеся не всегда мо-
гут к общему мнению и устанавливать сходство суждений, хотя класс активизирует своих членов, когда ищет 
общее решение, побуждая друг друга к активному обсуждению различных точек зрения. 

Полученные результаты дали нам основания полагать, что мы можем эффективно использовать метод про-
ектов с учащимися данного класса. В ходе выполнения проекта школьники будут самостоятельно приобретать 
знания и развивать умения организации совместной познавательной и учебной деятельности. Проектная мето-
дика даст возможность развивать интеллектуальную коммуникативность класса, т.к. предполагается выражение 
учащимися своих собственных мнений, поиск общего решения и активное включение в реальную деятельность.  

Для выявления у учащихся уровеня школьной мотивации им была представлена анкета Н. Лускановой [3, 
c. 8]. Результаты анкетирования представлены в Диаграмме 2. 

 
Диаграмма 2 

 

Полученный результат говорит о том, что у большинства ребят достаточно низкая школьная мотивация. Это 
характеризуется тем, что дети посещают школу неохотно, на уроках могут заниматься посторонними делами. 
Порой испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. У части учащихся положительное отноше-
ние к школе, но их больше привлекает внеучебная деятельность. 

Нами также был предложен тест-опросник Т.Д. Дубовицкой, с помощью которого мы выявляли направлен-
ность и уровень развития внутренней мотивации учебной деятельности учащихся при изучении иностранного 
языка [2, c. 73]. Данный тест также используется для исследования эффективности преподавания учебных дис-
циплин и поиска резервов его совершенствования. Результаты представлены в Диаграмме 3.  
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Диаграмма 3 

 

Данный тест показал, что в классе превалирует средний уровень внутренней мотивации, что говорит о том, 
что учащиеся не всегда демонстрируют высокую познавательную активность в процессе учебной деятельности. 
Одной из причин этого, на наш взгляд, могут быть недостаточные условия для проявления активности и участия 
в совместной деятельности на занятиях.  

Исходя из полученных данных, мы сочли возможным применение проектной методики, что, на наш взгляд, 
повысит мотивацию учащихся. Применительно к уроку иностранного языка проект – это специально организо-
ванный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 
творческого продукта. Проектирование в целях повышения мотивации необходимо, так как оно отличается прак-
тической направленностью, универсальностью, используется практически по любой теме и в различных формах 
общей системы работы на этапе речевой практики, сочетается с любым учебником, применяется как вид работы 
по поддержке достигнутого уровня, совершенствованию и углублению подготовки учащегося. 

Метод проектов всегда ориентирован на практический результат, который значим для школьников. Во время 
работы над проектом формируются и развиваются общеучебные навыки и умения, навыки самостоятельной 
работы, учитель выступает в роли консультанта-помощника. Проектная деятельность дает детям возможность 
раскрыть себя с совершенно неожиданной стороны, продемонстрировать свои организаторские способности, 
умение владения английским языком. Все это способствует изменениям показателей учебной мотивации уча-
щихся на уроках английского языка [1, c. 434] . 

Тема проекта, который был предложен учащимся, – «In the News»  
Данная темы выбрана неслучайно, т.к. она сама по себе очень интересна и весьма популярна во всем мире. 

В классе немало ребят, которые, как показало наблюдение и проводимые беседы, интересуются как событиями, 
происходящими в мире, так и новостями нашего региона.  

Количество участников проекта: 13 (2 группы, по 6 и 7 учащихся). 
Основные цели проекта: 

 использовать иностранный язык как практическое средство для решения личностно-значимых задач; 

 учиться обосновывать свою точку зрения; 

 учиться описывать новостные события; 

 формировать интерес к обучению, развивать кругозор учащихся, наблюдательность, творческие способ-
ности;  

 развивать умение работать в группах; 

 формировать умение работать с поступающей информацией; 

  развивать исследовательские навыки у школьников. 
Задачи нашего проекта: 

 расширить словарный запас по предложенной теме; 

 активизировать грамматические навыки (использование времен групп Simple, Continuous, Perfect, услов-
ных предложений, фразовых глаголов); 

 тренировать употребление лексических единиц; 

 научиться распределять сферы ответственности, объединять результаты исследований и делать общие 
выводы. 

Аннотация к проекту:  
В проектной работе участвует вся группа по английскому языку в количестве 13 учащихся. Для осуществле-

ния проектной деятельности ученики делятся на 2 группы, по 6 и 7 учеников в каждой из них. Деление на группы 
осуществляется следующим образом: учитель приносит карточки двух цветов, ученики выбирают карточки и по 
цвету определяют принадлежность к группе.  
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Обе группы получают вопросы на английском языке, которые связаны с данной темой (о новостях, видах 
средств массовой информации, разнообразных стилях и т.п.). Первая группа изучает вопросы, связанные с пе-
чатной прессой (газеты, журналы, еженедельники и т.п.), а вторая – с аудио-визуальными СМИ (телевидение, 
радио, интернет).  

The main question: The influence of mass media. 
Questions for Group I: 

 What is mass media? 

 How would you characterize the print media? 

 Speak on the history and development of the print media. 

 What are structural and grammatical features of headlines in English newspapers? 

 What types of mass media are your group-mates interested in? Why? 
Questions for Group II: 

 What are audio-visual media? 

 What types of audio-visual media do you know? 

 Speak on the history and development of audio-visual media. 

 What is the difference between audio-visual media and the print media? 

 What types of mass media are your group-mates interested in? Why? 
Участники каждой из групп должны разделить между собой обязанности и найти информацию для раскрытия 

своей темы, также у ребят есть возможность рассказать о своих предпочтениях в этой области (какие виды СМИ 
и типы информационных сообщений представляют особый интерес и почему). Проект рассчитан на 4 недели. 
Каждую неделю ученики должны знакомить учителя с дневник проекта. Дневник должен содержать следующую 
информацию: 

Неделя Надо сделать 
Не выполнили, потому что 

возникли трудности 
Выполнили, но 
было трудно 

Выполнили, по-
тому что 

1. Выбор темы, составление плана ра-
боты по реализации проекта 

   

2. Сбор, изучение и обработка информа-
ции 

   

3. Подготовка к защите, создание пре-
зентации 

   

4. Защита и анализ проделанной работы    

Учителю, просматривая дневник, следует обращать внимание на те моменты, которые вызвали трудности, и 
оказывать необходимую консультационную помощь. 

Заключительный этап проекта предполагает обсуждение вопросов обеими группами и презентацию создан-
ной газетной страницы, содержащей несколько новостей, и представить ее своим одноклассникам. 

Для выполнения данного вида работы, учащимся предлагается таблица с примером и вопросами, которые 
помогут им составить и написать свои новости. 

Talented Beagle Breaks Yet Another World Record In 
September 2015, Purin, a nine-year-old female beagle made 
headlines when she broke the record for the most goals (14) 
caught by a dog with the paws in a single minute. On March 
22, which happened to be National Puppy Day, the talented 
dog that lives in Japan, did it again. 

«Who»-who was involved? 
«What»-what happened? 
«Where»-where did it happen? 
«Why»-why did it happen? 
«When» -when did it happen? 
«How»-how did it happen? 

Несомненно, с помощью метода проектов является эффективным способом повышения мотивации вовлече-
ния учащихся в иноязычную коммуникативную деятельность. Данный вид работы развивает творческие способ-
ности учащихся и вдохновляет их на совершенствование уже имеющихся навыков и умений. В результате про-
ектной работы расширяется словарный запас и кругозор, повышается интерес к обучению, исчезает страх перед 
выступлением на публике и выражением своего личного мнения перед своими одноклассниками. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 

УДК 159.9 

Т.В. Семеновских, Л.Л. Баталова 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Т.В. Семеновских 
г. Тюмень, ФГБОУ ВО «ТюмГУ» 

К ВОПРОСУ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ У ПОДРОСТКОВ 

Современный социум – это мир формирования и развития смысложизненных стратегий человека. Смысло-
жизненные стратегии – это социально-психологический феномен, характеризующий отношение человека к миру, 
жизни, окружающим, к материальной и духовной культуре.  

В связи с тем, что в настоящее время, существует потребность в новых фактах, позволяющих предположить 
роль смысложизненных стратегий подростков в оказании позитивного, нравственного и духовного влияния на 
регуляцию их поведения, деятельности и профориентацию, выбор темы бесспорно актуален. 

Объект исследования: ценностно-смысловая сфера подростков. 
Предмет исследования: смысложизненные стратегии в подростковом возрасте. 
Цель исследования заключается в выявлении различий в смысложизненных стратегиях подростков, обучаю-

щихся в «Школе одаренных» и общеобразовательной гимназии г. Тюмени.  
Гипотеза исследования: доминирующей смысложизненной стратегией одарённых подростков является ори-

ентация на «локус контроля – жизнь», тогда как у подростков, обучающихся в гимназии – «процесс жизни». 
Задачи исследования: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Рассмотреть трактовки термина «смысложизненные стратегии», предложенные зарубежными и отечест-

венными авторами. 
3. Диагностировать и осуществить анализ смысложизненных стратегий одаренных подростков. 
Анализ около 30 литературных источников по изучаемой проблеме, способствовал выделению теоретиче-

ской базы исследования. 
Теоретическая база исследования: теория смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности 

Д.А. Леонтьева; концепция жизненного пути личности С.Л. Рубинштейна, Э. Деси, Р. Райана, Б.Г. Ананьева; 
К.А. Абульхановой-Славской о жизненных стратегиях личности и жизненном пути. 

Методы исследования:  

 Теоретические: анализ литературы по теме исследования;  

 Эмпирические: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; 

 Статистические: методы математической обработки данных – «U-критерий Манна-Уитни». 
В.Э. Чудновский определяет смысложизненные стратегии как проявление высокого уровня сформированно-

сти личностной направленности, другими словами – «смысложизненной направленности личности», то есть та-
кой структуры личности, в которой главное место занимает мотивация поиска человеком смысла своего сущест-
вования, определения своей судьбы [7, c. 134]. 

Д.А. Леонтьев полагал, что смысложизненные стратегии – «это регуляторы или механизмы направленной 
деятельности человека как личности. Они представляют обобщенную динамическую и структурно-иерархиче-
скую систему представлений, которая является базовым элементом внутренней структуры личности человека, 
которая сформирована и закреплена жизненным опытом человека в ходе его социализации и социальной адап-
тации на фоне индивидуально-психологических особенностей» [3, c. 67]. 

В сферу изучения психологии личности входит вопрос о том, какое влияние оказывает смысл существования 
или переживание его отсутствия на жизнь индивида, а также проблема психологических причин потери и путей 
обретения жизненного смысла. В психологии смысложизненные стратегии изучаются преимущественно в кон-
тексте факторов, благодаря которым происходит формирование смысла жизни в онтогенезе, и как сформиро-
вавшийся смысл жизни или его потеря влияет на жизнь и сознание личности подростка [1, c. 143]. 

Смысложизненные стратегии начинают складываться преимущественно в подростковом возрасте, так как, 
подростковый период считается чувствительным (сенситивным) для формирования глубоких личностных ново-
образований. В данный период – период взросления – «прибывающие жизненные силы, открывающиеся воз-
можности настраивают на поиск перспективы и жизненного смысла», – писал Э.В. Чудновский [7, c. 201].  

Отечественные психологи продолжают развивать подход к личности как к системному качеству, которое при-
суще человеку. Смысложизненные стратегии, выступая системным качеством, приобретаемым индивидом в 
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окружающей его среде, определяет особенности его личности, его жизни и самого человека. Система смыслов 
личности лежит на пересечении основных сфер функционирования личности, поэтому ее организация должна 
отображать и личностное развитие индивида, и онтологическую сложность всей структуры человеческой жизне-
деятельности [4, c. 203]. 

В данный возрастной период у большинства подростков можно наблюдать кризис подросткового возраста. 
Кризис подросткового этапа связан с духовным и эмоциональным ростом и изменением психического статуса. 
Несмотря на то, что в этот период времени происходит изменение социального положения, социального статуса, 
наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на возникновение этого кризиса, являются рефлексия на 
свой внутренний мир и глубокое недовольство собой.  

Следует отметить, что возможная утрата идентичности с самим собой, несовпадение прежних представлений 
о себе с сегодняшним настоящим образом – это основное содержание подростковых переживаний. Неудовле-
творенность может быть настолько выраженной и явной, что появляются навязчивые состояния: сомнения, 
страхи, тоска, депрессия, непреодолимые угнетающие мысли о себе. При этом сохраняется критическое отно-
шение к этим «навязчивым» состояниям, что усугубляет негативные чувства подростка по отношению к себе и 
его окружению. 

Говоря об одарённых подростках, необходимо сказать о том, что у них смысл жизни имеет более выражен-
ную тенденцию к неабстрактным, а конкретным ценностям, у них успешнее формируется смысложизненная лич-
ностная концепция. Одарённые подростки четко выражают то, каких целей они хотят добиться в жизни, по срав-
нению с их сверстниками. Они могут успешнее определить, что для них более важно, а что незначительно. Это 
соответствует и результатам некоторых исследований отечественных и зарубежных психологов [2, c. 98].  

Для одарённого подростка характерно расширение своих возможностей как средство культивирования уни-
кальности. Результаты многих исследований подтверждают то, что доминирующей смысложизненной стратегией 
одарённых подростков является ориентация на процесс и цель жизни. Одаренные подростки имеют высокие 
оценки пройденного жизненного опыта, контролируют свой выбор и в целом свою жизнь [6, c. 132].  

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа Одаренных» при ТюмГУ и гимназии № 21. Квалификационную выборку составили 44 подро-
стка. 

С помощью теста смысложизненные ориентации было определено процентное соотношение и средние 
арифметические значения по каждой из пяти стратегий.  

С помощью теста «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева оценивается «источник» смысла жизни, 
который может быть найден человеком как в будущем (цель), или настоящем (процесс), так и в прошлом (ре-
зультат). Кроме того, есть возможность найти «источник» смысла жизни человека во всех трех составляющих 
жизни.  

Тест был разработан на основе логотерапии, а также на основе теории стремления к смыслу В. Франкла. Це-
лью теста является эмпирическая валидизация ряда представлений о жизни человека.  

Тест «Смысложизненные ориентации» состоит из двадцати пар противоположных высказываний, которые 
отражают представление о факторах осмысленности жизни индивида.  

В тесте «Смысложизненные ориентации» жизнь считается осмысленной при наличии целей, удовлетворе-
нии, получаемом при их достижении и уверенности в своих способностях ставить перед собой цели, определять 
задачи из наличных, и достигать результатов. Важным является четкое соотнесение целей – с будущим, эмо-
циональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым  

Ситуация дает каждому человеку возможность сделать в настоящем определенный выбор в виде действия 
или бездействия, а также поступка. Основой данного выбора является оформленное представление о смысле 
жизни или же его отсутствии. 

Комплекс выборов, которые осуществляются индивидом, являются актуальными и формирует «прошлое», 
которое не подвержено изменениям. «Будущее» – набор потенциальных, ожидаемых результатов усилий, кото-
рые предпринимаются в настоящем, в этой связи будущее принципиально открыто, а различные варианты ожи-
даемого будущего могут иметь разную мотивирующую привлекательность [5, c.18]. 
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Диаграмма 1. Смысложизненные стратегии подростков,% 

 

 
Диаграмма 2. Смысложизненные стратегии подростков, ср. знач. 

 

Различия в показателях визуально и статистически, с помощью U-критерия Манна-Уитни, определяются по 
субшкалам «процесс жизни» и «локус контроля – жизнь», мы предполагаем, это связано с тем, что одарённые 
подростки, более осмысленно могут выразить то, чего они хотят добиться в жизни, по сравнению с их сверстни-
ками. Они отличаются наличием внутренней установки, направленностью личности, на занятие интересующей 
их деятельностью и необычайно высокой активностью познавательных процессов.  

По остальным шкалам значимых различий в полученных показателях выявлено не было.  
Подводя итог, можно сказать, что, по мнению многих учёных, в подростковом возрасте начинает складывать-

ся смысложизненная концепция, т.е. стержневая личностная направленность, смысл существования личности. 
Она включает в себя те ценности, которые и составляют основу личности. При этом, смысложизненная страте-
гия представляет собой частный случай смысложизненной концепции личности, проявляясь в повседневных 
условиях окружающей среды. 

Далее в исследовании рассматривались уровни сформированности представлений о жизни в подростковом 
возрасте. Среди одаренных детей низкого уровня выявлено не было, а среди подростков, обучающихся в гимна-
зии, такой уровень имеют 6 испытуемых (27,30%) – это подростки, живущие настоящим днем. 



 

585 

 
Диаграмма 3. Сравнение сформированности представлений о жизни у подростков,  

обучающихся в «Школе одаренных» и гимназии (методика СЖО Д.А. Леонтьева) 

 
Далее в исследовании рассматривались уровни сформированности представлений о жизни в подростковом 

возрасте. Среди одаренных детей низкого уровня выявлено не было, а среди подростков, обучающихся в гимна-
зии, такой уровень имеют 6 испытуемых (27, 30%) – это подростки, живущие настоящим днем. 

Средний уровень был выявлен у 29 подростков, 16 из которых обучаются в «Школе одаренных». Высокий 
уровень наблюдается у 9-ти подростков. Это дети, имеющие более выраженную тенденцию к неабстрактным, а 
конкретным ценностям, у них успешнее формируется смысложизненная личностная концепция.  

Полученные результаты можно объяснить тем, одарённые подростки, отчетливее могут выразить то, что для 
них более важно, а что незначительно. Они могут контролировать свой личностный выбор и свою жизнь в целом. 
Кроме того, в этом возрастном периоде рождается «жизненная перспектива», то есть, для подростков становит-
ся значимой и ориентация на цель. 

Различия в показателях подростков, обучающихся в «Школе одаренных» и гимназии были подтверждены с 
помощью U-критерия Манна-Уитни, результат попал в зону значимости.  

В ходе исследования гипотеза частично подтвердилась, поэтому были сделаны следующие выводы: 

 доминирующими смысложизненными стратегиями одаренных подростков являются «цель жизни и локус 
контроля – жизнь»; 

 доминирующими смысложизненными стратегиями подростков, обучающихся в гимназии, являются «цель 
жизни» и «результат жизни»; 

 различия в смысложизненных стратегиях подростков, обучающихся в «Школе одаренных» и гимназии на-
блюдаются по шкале «процесс жизни» и «локус контроля – жизнь». 

Литература 

1. Гуревич П.С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  559 с. 
2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости.  Спб.: Питер, 2011.  147 с. 
3. Леонтьев Д.А. Психология смысла.  М.: Смысл, 2003.  134 с. 
4. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 2003.  489 с. 
5. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций  2-е издание. М.: Смысл, 2006.  323 с. 
6. Савенков А.И. Психология детской одарённости.  М.: Генезис, 2010.  446 с. 
7. Чудновский А.А., Бодалев Е.Е., Карпова Вайзер В.Э., Г.А., Вахромов Н.Л., Суворов А.В. Роль смысложизненных ори-

ентаций и акме в профессиональной деятельности. // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 1. 



 

586 

УДК 159.9 

Т.В. Семеновских, Н.М. Деменина 

Научный руководитель: канд.психол.наук, доцент Т.В. Семеновских 
г. Тюмень, ФГБОУ ВО «ТюмГУ» 

ФЕНОМЕН «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ» В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В современном мире термин «самопрезентация» уже давно находит отражение в социальной перцепции и 
влиянии одного человека на другого. Это может быть связано с тем, что наиболее весомыми потребностями, 
особенно у подростков, являются такие как: принятие окружающими, признание, самовыражение, общение. Дан-
ные потребности предопределяют значимость создания благоприятного впечатления о себе, что, бесспорно от-
ражается в социальной успешности. Именно поэтому тема: Феномен «самопрезентация» в подростковом воз-
расте актуальна на сегодняшний день.  

По мнению отечественного автора Г.В. Бороздиной «самопрезентация – это процесс управления восприяти-
ем объекта самопрезентации путем целенаправленного привлечения его внимания к особенностям внешнего 
облика, поведения» [2, с. 295]. В работах российского психолога О.А. Пикулевой, самопрезентация рассматрива-
ется как «процесс, как деятельность, как способ, как способность и как поведение» [11, с. 87–88].  

Л.И. Ворожейкина выделяет ряд общих моментов, характеризующих феномен самопрезентации: во-первых, 
самопрезентация представляет собой постоянный процесс предъявления Я-информации в межличностном 
взаимодействии, независимо от осознанности субъектом самопрезентации своих поведенческих действий; во-
вторых, самопрезентация реализуется в условиях социального контекста, включающих в себя три составляю-
щих: объект самопрезентации, субъект самопрезентации и социальную ситуацию, в рамках которой происходит 
социальное взаимодействие; в-третьих, самопрезентация является поведенческим выражением «образа Я», а 
главными средствами для этого являются: оформление внешнего облика, невербальное и речевое поведение 
личности; в-четвертых, самопрезентация является способом регулирования взаимодействий субъекта с соци-
альной средой, являясь важной составляющей процесса социального взаимодействия [3, с. 212–214].  

В.П. Третьяков и Ю.С. Крижанская выделяют классификацию видов самопрезентационного поведения, в ос-
нове которой лежит выделение основных мотивов и целей, определяющих самопрезентационное поведение 
человека. В классификацию входят: 1) самоподача отношения; 2) самоподача актуального состояния; 3) самопо-
дача превосходства; 4) самоподача привлекательности; 5) самоподача причин поведения [7, с. 204]. 

По мнению Е.А. Петрова «самопрезентация относится к стремлению человека представить желаемый образ 
как для аудитории «вне» (другие люди), так и для аудитории «внутри» (самого себя). Тем самым человек учится 
управлять впечатлениями, которые производит. Он выражает свое самоопределение («самоопределяется»), 
показывая себя как определенный тип человека» [10, с. 245].  

В отечественной психологии вопросы самопрезентации, чаще всего, изучаются в области социальной пер-
цепции (М.Н. Котлярова, М.В. Буракова, В.Н. Куницына, Е.А Соколова-Бауш, В.Н. Панферов, Р.Э Варданян, 
А.А. Бодалев и др.), явлений социальной ингибиции и фасилитации (Е.В. Зинченко, О.А. Герасимова, А.У. Хараш 
и др.), манипуляторных воздействий (Ю.П. Кошелева, Е.Л. Доценко, В.Н. Куницына, В.М. Погольша, А.Н. Панкра-
тов, В.П. Шейнов и др.), восприятия и формирования имиджа (Т.З. Адамьянц, Е.А. Петрова, Е.Б. Перелыгина, 
A.IO. Панасюк, В.М. Шепель и др.), в рамках проблемы общения (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов др.) и т.д. При таком 
большом количестве работ, посвященных проблеме самопрезентации, тем не менее, в научной литературе не 
существует общепринятого подхода к трактовке данного феномена, а всевозможные исследования показывают 
лишь только некоторые отдельные аспекты.  

В данном исследовании мы придерживаемся трактовки термина «самопрезентация», сделанной зарубежны-
ми авторами – Дж. Тедеши и М. Риесса. В их понимания этот термин трактуется как «намеренное, осознаваемое 
поведение, направленное на создание определенного впечатления у окружающих».  

Объектом исследования выступает личностная сфера подростков.  
Предмет исследования: стратегии самопрезентации подростков.  
Цель исследования: изучение стратегий самопрезентации одаренных детей в подростковом возрасте.  
Задачи исследования:  
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме самопрезентации одарённых детей в подро-

стковом возрасте. 
2. Рассмотреть трактовки термина «самопрезентация», предложенные зарубежными и отечественными ав-

торами. 
3. Диагностировать и осуществить анализ стратегий самопрезентаций одаренных подростков. 
Теоретическая база исследования: мотивационная теория И. Гоффмана, Дж. Уайта и Р. Де Чармза, Р. Харе; 

ситуативная теория Р. Викланда; концепция «социальной драматургии» Э.Гоффмана. 
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Сравнивая стратегии самопрезентации одаренных подростков из «Школы Одаренных» при ТюмГУ и подрост-
ков из гимназии № 21, мы хотели выявить доминирующую. В исследовании приняли участие 34 подростка, 15–16 
лет, обучающихся в 9 классе. Для выявления доминирующих стратегий самопрезентаций использовалась: 
«Шкала измерения стратегий самопрезентации» (С. Ли, Б. Куигли) в модификации О.А. Пикулевой. Согласно 
этой методики данная диагностика позволяет выявить какой стратегии самопрезентации придерживается ода-
ренный подросток. Все вопросы распределяются на двенадцать тактик самопрезентации: с 1 по 5 – тактики за-
щитного типа, с 6 по 12 – тактики ассертивного типа самопрезентации. 

Каждая из тактик самопрезентации включает определенные количества вопросов и номера (тактика № 6 – 
«желание/старание понравиться» включает 8 вопросов, остальные – по 5 вопросов). 

Существует всего 12 стратегий самопрезентаций которые разделены на ассертивный и защитный типы са-
мопрезентаций. Под ассертивной самопрезентацией понимают поведение, направленное на создание опреде-
ленных других идентичностей в глазах окружающих, защитная самопрезентация включает в себя действия, на-
целенные на возобновление положительной идентичности или на изменение существующей, но уже негативной 
идентичности.  

К защитным тактикам самопрезентации относятся:  
1. Оправдание с отрицанием ответственности. Вербальные заявления человека, отвергающие ответствен-

ность за неблагоприятные события или поступки;  
2. Препятствование самому себе. Человек ссылается на внешние помехи или препятствия, как причины сво-

их неудач, для предотвращения нежелательных выводов по поводу его недостатков (обычно ссылаются на бо-
лезни, слабое здоровье, чрезмерные общественные нагрузки и т.д.);  

3. Отречение. Вербальное объяснение человеком причин своего поведения прежде, чем неприятное собы-
тие или положение произойдет, это происходит для предотвращения обвинений в свою сторону;  

4. Извинение. Признание своей ответственности за любые обиды или вред, нанесенные человеком другой 
личности. Происходят как вербальные, так и невербальные средства выражения раскаяния и вины; 

5. Оправдание с принятием на себя ответственности. Приведение оправдывающих фактов, доводов, при-
чин, одобряемых другими, для объяснения негативно поведения и принятие ответственности за него. 

Ассертивные тактики самопрезентации включают в себя:  
1. Приписывание себе достижений. Заявления человеком о своих достоинствах и прошлых достижениях. 
2. Преувеличение своих достижений. Убеждение человеком других в том, что продукты его деятельности 

являются более позитивными, чем они кажутся в действительности. 
3. Просьба/мольба. Человек демонстрирует собственную беспомощность, слабость и зависимость в целях 

получения помощи от других и др. 
4. Желание/старание понравиться. Действия и поступки направленные вызвать у окружающих симпатию к 

человеку (тактика может принимать форму конформности, лести, возвышения других). 
5. Запугивание. Высказывание угроз с целью возбуждения страха у объекта самопрезентации (тактика ис-

пользуется для проектирования тождественности субъекта как сильного и опасного). 
6. Негативная оценка других. Высказывание негативных оценок в адрес других людей или групп, с которыми 

эти люди ассоциируются. 
7. Пример для подражания. Поведение человека, как моральное и привлекательное, вызывающее уваже-

ние, подражание и восхищение.  
Результаты исследования представлены в графиках 1 и 2. 
На них показано в процентном соотношении сравнение средних значений доминирующих стратегий самопре-

зентаций. У одаренных подростков, обучающихся в «Школе одаренных» при ТюмГУ доминирующей стратегией 
самопрезентации является – «препятствование самому себе», это значит, что дети ссылаются на какие-то 
внешние препятствия, помехи, как причины своих неудач. Они не хотят, чтобы о них сделали нежелательные 
выводы по поводу их недостатков, а у подростков, обучающихся в гимназии № 21 доминирующей стратегией 
самопрезентации является – «просьба/мольба», это значит, что они демонстрируют собственную беспомощ-
ность, слабость и зависимость в целях получения помощи от других людей. 
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График 1. Сравнение средних значений доминирующих самопрезентаций 

 
График 2. Сравнение значений доминирующих самопрезентаций в процентах,% 

 

В ходе исследования, нами был сделан вывод о том, что подростки, обучающиеся в «Школе одаренных», 
чаще склонны не показывать свои неудачи, чтобы о них плохо не подумали, и не нуждаются в чьей-либо помо-
щи, это свидетельствует об их самостоятельности не только в решении каких-либо проблем, но и в своей дея-
тельности, это и обеспечивает ее продуктивность. Подростки, обучающиеся в гимназии, наоборот, демонстри-
руют эту беспомощность, пытаясь найти тех людей, которые смогут оказать поддержку и помощь.  
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ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ В ЮНОСТИ 

Важную роль в жизни человека, в развитии его личности играют такие факторы, как жизненные цели, пред-
ставления о будущем, ценности. Человек всегда стремится к какой-нибудь цели; он живет нормально и естест-
венно, когда сориентирован на определенную цель. 

Изменения, происходящие в политической, экономической, духовной сферах общества в последнее десяти-
летие, влекут за собой радикальные изменения в психологии, ценностных ориентациях и поступках людей. В 
большей степени эти процессы отражаются на формировании структуры ценностей подрастающего поколения. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций в юности подтверждается появлением целого ряда работ, 
посвященных разным аспектам этой проблемы. В социально-психологических и психолого-педагогических ис-
следованиях изучаются ценностные ориентации как необходимые ориентиры для формирования личности в 
юношеском возрасте (Д.А. Леонтьев, И.С. Кон, А.А. Мелик-Пашаев), личностные ценности в структуре мотиваци-
онно-потребностной сферы и мировоззрения личности (Б.С. Братусь, Н.И. Непомнящая, Г.Е. Залесский), зави-
симость ценностных ориентации от индивидуальных особенностей личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович). 

Целью данной исследовательской работы стало изучение иерархии ценностных ориентаций при построении 
жизненных планов в юности. 

Объектом нашего исследования стали жизненные планы учащихся в юношеском возрасте. 
Предмет исследования: иерархия ценностных ориентаций при построении жизненных планов в ранней юно-

сти. 
Были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 
1. В качестве ближайших и приоритетных сфер жизни, с которыми юноши и девушки 17-18 лет связывают 

свои жизненные планы выступают семейная и профессиональная сферы. 
2. Жизненные планы учащихся в период ранней юности отличаются противоречивостью, выражающейся в 

том, что достаточно реалистичные ожидания, связанные с будущей профессией и семьей, сочетаются с не реа-
листично завышенными ожиданиями в плане материального достатка и достижения высокого социального ста-
туса. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные положения психологии, представленные 
в трудах М. Рокича, И.Г. Сенина (концепция структуры ценностей), А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.П. Зинчен-
ко (концепция смыслообразующей функции ценностей), Г.М. Андреевой, А.В. Петровского, Н.И. Непомнящей, 
М.И. Бобневой (концепция влияния ценностей и установок на социализацию и индивидуализацию личности). 

В процессе анализа научной литературы была выявлена специфика таких феноменов как «ценностные ори-
ентации», «жизненные планы» и их представленность в юношеском возрасте. 

В социальных, психологических и педагогических исследованиях используются как понятие ценности, так и 
понятие ценностных ориентаций. Однозначного различения этих понятий в литературе не прослеживается. Час-
то они употребляются как равнозначные. При изучении характеристик общества, культуры и отдельных соци-
альных групп используется термин «ценность». При изучении отдельных индивидов употребляется как понятие 
«ценностная ориентация», так и понятие «ценность» [3, с. 176]. 

М. Рокич определяет ценности личности как «устойчивое убеждение в том, что определенный способ пове-
дения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем проти-
воположный или обратный способ поведения либо конечная цель существования». [2; 6]. 

С.Л. Рубинштейн определял ценность как значимость для человека чего-то в мире «…и только признаваемая 
ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию – функцию ориентира повеления; ценностная 
ориентация обнаруживает себя в определенной направленности сознания и поведения, проявляющихся в обще-
ственно значимых делах и поступках» [7, с. 148]. 

Под ценностными ориентациями понимается отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в 
качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации – 
это интериоризированные личностью ценности социальных групп. 

Ценностные ориентации формируются в определенных социально-психологических условиях, конкретных си-
туациях, которые детерминируют поведение человека и являются важнейшей характеристикой его личности, 
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поскольку определяют его отношения и особенности взаимодействия с окружающими людьми, детерминируют и 
регулируют поведение человека [1, с. 148]. 

Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, ока-
зывающей влияние на становление характера и личности в целом. Это связано с появлением на данном возрас-
тном этапе необходимых для формирования ценностных ориентаций предпосылок: овладение понятийным 
мышлением, накоплением достаточного морального опыта, занятием определенного социального положения. 
Появление убеждений в юношеском возрасте свидетельствует о значительном качественном переломе в харак-
тере становления системы моральных ценностей. 

Именно ценностная ориентации, сформированные в юношеском возрасте, определяют особенности и харак-
тер отношений личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной мере детерминируют 
ее поведение [8, с. 420]. 

Характерная черта юношеского возраста – формирование жизненных планов. С одной стороны, жизненный 
план возникает в результате обобщения и укрупнения целей, которые ставит перед собой личность, интеграции 
и иерархизации ее мотивов, становления устойчивого ядра ценностных ориентации, которые подчиняют себе 
частные, преходящие стремления. С другой стороны, идет процесс конкретизации и дифференциации целей и 
мотивов. Из мечты, где все возможно, и идеала как абстрактного, иногда заведомо недосягаемого образца по-
степенно вырисовывается более или менее реалистический, ориентированный на действительность план дея-
тельности. Тем не менее и планы, и цели в юношеском возрасте пока ещё очень неустойчивы. Под влиянием 
неудач, каких-то переживаний или мнений значимых людей они могут легко корректироваться или даже полно-
стью меняться. 

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек – недостаточная самостоятельность и го-
товность к самоотдаче ради будущей реализации своих жизненных планов. Цели, которые они ставят перед со-
бой, оставаясь непроверенными на соответствие их реальным возможностям, нередко оказываются ложными. 
Порой, едва опробовав нечто, молодые люди испытывают разочарование и в намеченных планах, и в самом 
себе. Намеченная перспектива может быть или очень конкретной, и тогда недостаточно гибкой, для того, чтобы 
её реализация завершилась успехом; или слишком общей, затрудняющей успешную реализацию неопределён-
ностью [6, с. 357]. 

Жизненный план в точном смысле этого слова возникает только тогда, когда предметом размышлений ста-
новится не только конечный результат, но и способы его достижения, путь, по которому намерен следовать че-
ловек, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся. В отличие от мечты, ко-
торая может быть, как активной, так и созерцательной, жизненный план – это план деятельности, поэтому он 
заземляется в первую очередь на выбор профессии. 

Л.С. Выготский рассматривал жизненные планы как показатель овладения личностью своим внутренним ми-
ром и как систему приспособления к действительности, связывая с ними «целевую» регуляцию принципиально 
нового типа. 

По результатам исследования института социологии РАН современную молодежь можно разбить на ряд 
групп согласно их жизненным планам. Первую группу можно условно назвать «труженики» – это та часть моло-
дежи, которая заявляет о том, что им по силам получить хорошее образование, престижную и интересную рабо-
ту, заниматься любимым делом. Вторая группа – «семейные» – молодые люди, которые в первую очередь гово-
рят о том, что им по силам создать прочную семью и воспитать хороших детей. Третья группа – «предприимчи-
вые» – это россияне, считающие, что они в силах добиться создания собственного бизнеса, посещения разных 
стран мира, достижения богатства и материального достатка. Четвертая группа – «гедонисты», молодые люди, 
которые в первую очередь рассчитывают иметь много свободного времени и проводить его в свое удовольствие. 
Ещё одна группа – «отчаявшиеся» – молодежь, не видящая в себе сил достичь тех или иных успехов. Замыкает 
список группа «тщеславные» – молодые люди, рассчитывающие стать знаменитыми, сделать карьеру и иметь 
доступ к власти [4]. 

В эмпирической части исследования для проверки гипотезы использовался метод письменного опроса. С 
этой целью была разработана анкета «Жизненные планы в юношестве» (Ю.В. Лазарева), состоящая из двух 
частей. 

Для анкетирования были отобраны случайным образом студенты ГБПОУ «Троицкий технологический техни-
кум» в возрасте 17–18. Из 30 студентов в выборке 14 юношей и 16 девушек, 15 девушек в возрасте 17 лет, 1 де-
вушка в возрасте 18 лет, всем юношам на момент опроса есть 18 лет. Все респонденты на момент обследова-
ния имели среднее образование и средний уровень материального благосостояния. 

Анкетирование проводилось в два этапа. На первом этапе респонденты перечислили свои жизненные планы 
на ближайшее десятилетие. Полученные результаты были обобщены до 9 жизненных сфер, которые и состави-
ли группы ценностных ориентаций респондентов: реализация в профессии, создание семьи, достижение высоко-
го социального статуса, достижение хорошего материального положения, стремление к самоутверждению, 
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улучшение бытовых условий, сохранение и улучшение здоровья, самореализация в хобби, возможности в хоро-
шем проведении досуга, общения. 

На втором этапе те же респонденты проранжировали группы ценностных ориентаций по значимости. Резуль-
таты представлены в таблице и на диаграмме. 

Таблица 
Ранжирование ценностных ориентаций респондентов по значимости 

Жизненные планы Ранг 

Реализация в профессии  
Создание семьи  
Достижение хорошего материального положения  
Улучшение бытовых условий  
Возможности в хорошем проведении досуга, общения  
Стремление к самоутверждению  
Самореализация в хобби  
Достижение высокого социального статуса  
Сохранение и улучшение здоровья 

1,2 
2,0 
3,2 
4,7 
5,7 
6,6 
7,6 
8,0 
9,0 

 

 
Диаграмма. Ранжирование ценностных ориентаций респондентов по значимости 

 
Проанализировав данные диаграммы можно сделать вывод, что для респондентов наиболее значимыми ка-

тегориями являются «реализация в профессии» и «создание семьи», так как этим категориям присвоены соот-
ветственно 1 и 2 ранги по их значимости для респондентов. Категория «достижение хорошего материального 
положения» занимает третье место по значимости для респондентов – 3 ранг. Четвертой позицией в списке зна-
чимых категорий респонденты выделили «улучшение бытовых условий» – 4 ранг. «Досуг и общение» были от-
несены к 5 рангу. «Стремлению к самоутверждению» был присвоен 6 ранг. «Самореализация в хобби» и «высо-
кий социальный статус» получили 7 и 8 ранг по значимости. Наименее значимым для респондентов оказалось 
«сохранение и улучшение здоровья», которое респонденты отнесли к 9 рангу. 

Таким образом, результатами проведенного исследования подтвердились выдвинутые гипотезы. В качестве 
ближайших и приоритетных сфер жизни, с которыми юноши и девушки 17–18 лет связывают свои жизненные 
планы, выступают семейная и профессиональная сферы. 

Жизненные планы учащихся в период ранней юности отличаются противоречивостью, выражающейся в том, 
что достаточно реалистичные ожидания, связанные с будущей профессией и семьей, сочетаются с не реали-
стично завышенными ожиданиями в плане материального достатка, что, в свою очередь, является труднодости-
жимой целью на начальном этапе профессионального становления. Кроме того, профессии, которым обучаются 
респонденты, в рейтинге профессий по Челябинской области, находятся почти в конце списка и соответственно, 
не будут оплачиваться выше среднего уровня. Так профессия слесарь по ремонту автомобилей (все опраши-
ваемые юноши обучаются на данную профессию) занимает 56 место из 65 в рейтинге профессий Челябинской 
области (где проживают и обучаются респонденты) и уровень заработной платы предлагается от 14000 до 16000 
рублей. А профессия парикмахер (все опрашиваемые девушки обучаются на данную профессию) занимает 43 
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место из 65 в рейтинге профессий Челябинской области и уровень заработной платы предлагается от 15000 до 
17000 рублей [5]. Соответственно желание «иметь высокий уровень доходов» не может быть реалистичным в 
данной ситуации. 

Следует отметить, что 7% студентов отказались от исследования, аргументировав отказ отсутствием жиз-
ненных планов, что является тревожным сигналом протекания профессионального и жизненного самоопределе-
ния. В целом, анализ результатов исследования показал, что далеко не у всех юношей и девушек потребность 
обращаться к будущему, выходить за пределы сегодняшней ситуации в предстоящую жизнь, достигает высокого 
уровня развития. Значительная часть испытуемых под разными предлогами уходят от конкретной характеристи-
ки собственного будущего, не имеют его содержательной модели. Будущее предстает для респондентов как со-
вокупность некоторых формально-объективных моментов, слабо обоснованных прошлым, настоящим, собст-
венной активностью. Программа действий по достижению желаемого мало реальна или полностью отсутствует, 
будущее кажется почти буквальным продолжением настоящего.  
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Деятельность, ее содержание является ведущим фактором формирования личности, группы, коллектива. Но 
деятельность осуществляет не абстрактный «обобщенный» человек, а реальные индивиды со своими индиви-
дуально-психологическими особенностями. Эти индивиды в процессе выполнения деятельности вступают в оп-
ределенные отношения, в том числе – личные взаимоотношения [8; 3]. 

Можно сказать, что именно анализ личных взаимоотношений позволяет рассмотреть группу как живой орга-
низм. 

Исследование природы межличностных отношений – непростая задача. Особенно она сложно решаема в 
детских группах. В этом исследовании отображена попытка найти решение одной актуальной и важной пробле-
ме – процесс влияния взаимоотношений между детьми младшего школьного возраста, в его повседневной, обы-
денной форме, а именно, те его стороны, раскрывающиеся в непосредственном общении между младшими 
школьниками, в совместной деятельности различного характера, на формирование социометрического статуса. 

Анализ литературы по социометрической тематике позволил сделать вывод, что на сегодняшний момент 
практически отсутствует информация об особенностях проведения социометрии у людей различных возрастных 
групп, в частности детей. Сегодня существует множество названий, которые дают разные ученые изучаемому в 
данном исследовании возрасту детей от 6–7 до 11–12 лет. Шаповаленко И.В. называет этот возраст «младшим 
школьным» [7, с. 244]. 

Ребенок растет и развивается в сплетении различных связей и взаимоотношений. В детских и подростковых 
коллективах строятся межличностные отношения, которые отражают взаимосвязи участников этих групп в кон-
кретно-исторической ситуации развития общества. Несмотря на то, что проявления межличностных отношений в 
каждой конкретной группе имеют свою неповторимую историю, на разных возрастных этапах действуют общие 
закономерности их становления и развития. 

Проблемы, с которыми индивид сталкивается, вступая в новую и совершенно не изученную группу, его адап-
тация в ней, и, конечно же, идентификация в этой группе – все это чрезвычайно важно в младшем школьном 
возрасте, и, соответственно, требует своего скорейшего решения. От построения взаимоотношений со сверстни-
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ками, от положения ребенка и от его социометрического статуса в коллективе сверстников зависит становление 
его личности в системе личных взаимоотношений. Эти основы этапа становления коммуникативных навыков 
общения формируются именно в течение периода младшего школьного возраста. 

Психологи отмечают, что на первых порах взаимодействие первоклассника с другими детьми в классе осу-
ществляется главным образом через учителя, который постепенно приучает детей вступать в непосредственные 
контакты друг с другом. 

Социометрический статус – это не абстрактное понятие, a отражение реального положения ребёнка в группе 
сверстников. A ведь то, есть ли у него в классе друзья, прислушиваются ли к его предложениям, его мнению, 
приглашают ли в совместные игры, напрямую влияет на самооценку млaдшеклaссникa, и на его успеваемость, и 
на желание/нежелание ходить в школу. Именно поэтому социометрическое исследование в школе и считается 
таким важным.  

Знaние социометрического статуса ребенка в группе сверстников помогaет психологу и клaссному руководи-
телю понять причины сложностей, с которыми стaлкивaется обучающийся, a знaчит – быстрее и эффективнее 
окaзaть ему необходимую помощь. Кроме того, социометрическое исследовaние позволяет легко обнaружить 
существующие внутри клaссa устойчивые группы и тех детей, которые окaзaлись зa грaницaми всех этих групп, 
т.е. прaктически лишенных дружеского общения в клaссе. 

В настоящее время социометрия активно используется психологами, социологами, педагогами, конфликтоло-
гами, социальными работниками. Несомненное достоинство данного метода в том, что внутригрупповые отно-
шения получают конкретное выражение в виде таблиц, схем, графиков, числовых величин. Однако все эти све-
дения не являются исчерпывающей характеристикой группы, так как представляют собой лишь описание сло-
жившихся межличностных предпочтений, отношений симпатии и антипатии. Кроме того, из всего многообразия 
неформальных отношений в группе выявляются только те, которые отражены в формулировках предлагаемых 
вопросов. И наконец, социометрия не позволяет установить мотивы выбора или отвержения одних членов груп-
пы другими. Поэтому она обычно используется в комплексе с другими методиками изучения малой группы [6, 
с.190]. 

Имея информацию о статусе личности, о степени потребности в общении одного из членов группы и зная 
степень психологической сплоченности и разобщенности группы, можно оценить социально-психологическое 
благополучие индивида или группы в целом и наметить пути ее коррекции и дальнейшего развития, что будет 
способствовать формированию команды и повышению эффективности работы коллектива. 

Ребенок живет, растет и развивается в переплетении различного рода связей и отношений. В детских и под-
ростковых группах складываются межличностные отношения, отражающие взаимосвязи участников этих групп в 
конкретно-исторической ситуации развития общества. Несмотря на то, что проявления межличностных отноше-
ний в каждой конкретной группе имеют свою неповторимую историю, на разных возрастных этапах действуют 
общие закономерности их становления и развития. 

Исполняя общественную роль, человек не перестает быть личностью, которая избирательно и пристрастно 
относится к другим людям. К одним из своих одноклассников учащийся испытывает симпатию, другие ему не-
приятны, третьи – безразличны. И к нему самому относятся в классе неодинаково. Все эти отношения составля-
ют систему межличностных взаимоотношений учащихся. Они оказывают сильное влияние на поведение каждого 
школьника и деятельность класса в целом. 

В отличие от позиции статус индивида в группе – это реальная социально-психологическая характеристика 
его положения в системе внутригрупповых отношений, степень действительной авторитетности для остальных 
участников. 

Д. И. Фельдштейн отмечает, что детей 10–11 лет отличает весьма своеобразное отношение к себе: около 
34% мальчиков и 26% девочек относятся к себе полностью отрицательно. Остальные 70% детей отмечают у 
себя и положительные черты, однако отрицательные черты все равно перевешивают. 

Понятие «социометрический статус» ввел Я. Морено, понимая под ним – положение человека в социальной 
группе, а саму систему межличностных отношений выделял из эмоциональных, деловых и интеллектуальных 
связей членов этой группы. 

В соответствии с результатами социометрии, статус рассматривается как сумма отвержений и предпочтений, 
получаемых членом группы. Статусы имеют различный «вес» в зависимости от доли в них положительных вы-
боров, а совокупность статусов всех членов группы задает статусную иерархию, в которой выделяются: 

 социометрические «звезды» – наиболее предпочитаемые члены группы, стоящие на вершине иерархии 

 высокостатусные, среднестатусные и низкостатусные, определяемые по числу положительных выборов и 
не имеющие большого числа отвержений 

 изолированные – члены группы, у которых отсутствуют любые выборы, как положительные, так и отрица-
тельные 
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 пренебрегаемые – члены группы, имеющие большое количество отрицательных выборов и малое коли-
чество предпочтений 

 отверженные («изгои») – члены группы, не имеющие по результатам социометрии положительных выбо-
ров, а только отрицательные. 

Изучение природы межличностных отношений непростая задача. Особенно сложно она решаема в детских 
коллективах. Социометрическое лонгитюдное исследование (Д. Эдер и М. Халлинен, 1978) нескольких школьных 
классов (возраст детей от 9 до 12 лет) показало, что диады девочек являются более закрытыми для посторон-
них, нежели мальчишеские компании, но в то же время более тесно связанными с родительской семьей. Зато 
мальчишеские компании имеют более строгий и устойчивый порядок, систему лидерства, более автономны от 
взрослых [3; 2]. 

Для того чтобы использовать количественные характеристики при изучении социальных взаимодействий в 
группе применяется так называемая социометрическая процедура, или социометрия (впервые предложенная в 
30-х годах Д. Морено). 

Социометрический метод, как замечает К.К. Платонов, предполагает анализ осмысленных ответов членов 
группы на ряд поставленных вопросов различного типа и характера, например: «С кем бы ты хотел сидеть за 
одной партой?»; «…готовиться вместе к контрольной работе?» и т.д. Подобные вопросы называются социомет-
рическими критериями, они охватывают различные стороны деятельности и общения личностей внутри групп. 
Такие критерии могут быть связаны с выполнением какой-либо задачи, с учебой, общественными нагрузками, 
отдыхом, совместным времяпрепровождением и т.д. 

Говоря о социометрической структуре, важно подчеркнуть, что социометрический статус члена группы – ве-
личина достаточно устойчивая. Она не только имеет тенденцию сохраниться в данной конкретной группе, но 
очень часто «переходит» с человеком в другую группу. Объяснение этому довольно простое. Хотя статус – кате-
гория групповая и вне группы не существует, человек привыкает выполнять роли, предписанные ему его посто-
янным статусным положением. В поведении закрепляются определенные привычные формы реагирования на 
слова и поступки других. Мимика, позы и другие невербальные реакции тоже «подстраиваются» под определен-
ную роль. Переходя в другую группу, человек продолжает играть привычные роли, или по крайней мере его роль 
выдают бессознательные элементы поведения. Члены группы улавливают предлагаемый им образ и начинают 
подыгрывать новичку. В свете вышесказанного становится очевидной нецелесообразность такой педагогической 
меры как перевод неадаптировавшего ученика в другой класс или другую школу. Если с ним и его окружением не 
будет проведена серьезная психологическая работа, сам по себе статус «белой вороны» или «козла отпущения» 
не измениться. 

Какие же психологические и социальные факторы влияют на величину статуса школьника? Среди важнейших 
нужно назвать внешний вид (физическая привлекательность и оформление облика), успехи в ведущей деятель-
ности (в младшем школьном возрасте – учеба, потом–общение, далее начинают преобладать личные профес-
сиональные качества), умственная одаренность, некоторые свойства темперамента (общительность, низкая 
тревожность, стабильность нервной системы). Кроме того, в каждой группе есть система своих, ценных для этого 
сообщества качеств, и высокий статус получает тот, кто обладает ими в должной мере [8;6].  

Отметим, что в начальной школе система предпочтения внутри класса и статус конкретного ребенка в значи-
тельной степени зависит от двух факторов: учебных успехов и дисциплины с одной стороны, и отношения учи-
теля, с другой. В этот период учителя достаточно точно могут ответить на вопрос, кто занимает в классе место 
«звезды» или «изолированного». Связано это с тем, что сам педагог в значительной степени задает школьникам 
ту или иную роль. Его авторитет среди учащихся 1–3 классов столь велик, что они некритично усваивают его 
оценки и отношения. 

Общение у младших школьников складывается по интересам, чем выше у личности социометрический ста-
тус, тем больше вокруг нее тех, кто беспрекословно следует всем желаниям. Такое общение не всегда благо-
приятно сказывается на тех, кто не обладает лидерскими способностями, но отступив от принятых норм лич-
ность рискует быть в лучшем случае «исключена» из группы, в худшем униженна. 

Итак, статус – величина, стремящаяся к устойчивости. Вместе с тем, с точки зрения развития личности чело-
веку целесообразно периодически «менять» свой статус, так как это обеспечивает ему большую социальную 
гибкость, дает возможность примерить на себя различные социальные маски, побывать в разных внутригруппо-
вых ролях. Тем самым человек вырабатывает более гибкие и более продуктивные стратегии своего социального 
поведения, познает людей и смысл их поступков. Относительно отрицательного полюса статусной иерархии не-
обходимость смены статуса представляется очевидной, однако это столь же важно и для тех членов группы, 
которые уверенно занимают вершину групповой статусной пирамиды. Постоянное хождение в «звездах», «лю-
бимчиках» делает человека ригидным, чрезвычайно социально уязвимым и беззащитным перед неминуемыми 
изменениями. Помимо этого, человек растет как бы «социально слепым», будучи лишенным необходимости 
прислушиваться и присматриваться к различным людям, не в состоянии встать на их незавидное место. Несо-
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мненна и вся опасность устойчивого нахождения человека в ролях отверженного и изолированного, что окраши-
вает его опыт взаимодействия с людьми в неизменно мрачные тона. 

Закономерно возникает вопрос, как можно повлиять на статус члена группы, обеспечить его позитивную ди-
намику. Можно предложить несколько способов, несомненно не исчерпывающих всего арсенала педагогических 
средств, которые может в этих целях использовать опытный педагог. 

Главное условие, обеспечивающее динамику статусов членов группы – создание разнообразных форм груп-
повых деятельностей, которые потребовали бы от своих исполнителей различного перераспределения функций 
и обязанностей, различных форм управления, раскрытия и реализации различных личностных возможностей и 
ресурсов членов группы. Это предоставило бы всем членам группы возможность найти деятельность, повы-
шающую их групповую роль и изменяющую отношение к нему других участников группового общения. 

Для повышения статуса отверженного или изолированного члена группы может быть использован прием, ус-
ловно называемый «отсветом от звезды». Суть его в том, что высокостатусному члену группы поручается в со-
трудничестве с низкостатусным (под благовидным предлогом) выполнить важную для группы работу. Конечно, 
большая часть успеха достигается «звезде», но можно не сомневаться, что отсвет от ее славы упадет и на по-
мощника, чья роль в группе может измениться. 

Повышению статуса члена группы может способствовать его успешность в какой-либо внешкольной деятель-
ности. Задача педагога активно информировать группу об успехах «вовне» ее члена. 

Наконец, понимание причин отверженности и изолированности отдельных членов группы требует системного 
психологического анализа. Важно понять, в чем корениться причина: в определенных личностных особенностях 
школьника, особенностях и традициях семейного уклада, низкой самооценке, вызванной негативным прошлым 
опытом общения со сверстниками и т.д. 

Говоря о школьниках и статусных структурах классных групп, следует остановится и на вопросе об адекват-
ности восприятия этих структур учителями. Отметим, что такое восприятие редко бывает в должной степени 
адекватным. Назовем основные причины искажений. Во-первых, в данном случае также труднее всего диагно-
стируются крайние статусные категории. Больше всего ошибок делают учителя при выявлении лидеров и отвер-
женных и изолированных. Например, в качестве «звезд» часто называются отличники и формальные лидеры. 
Во-вторых, на оценках учителя часто сказывается стереотип ожидания, личные симпатии и антипатии. То есть, 
обучение учителей навыкам объективной оценки статусной структуры класса – важная психолого-педагогическая 
задача. 

Вопрос о статусе, который занимает ребенок в системе межличностных отношений, и факторах, его опреде-
ляющих, исследовался отечественными и зарубежными психологами. В работе Браза было показано, что в со-
циальных взаимоотношениях детей наибольшие различия обнаруживают два показателя: лидерство и готов-
ность следовать за лидером, то есть быть ведомым. 

Высокий социометрический статус положительно коррелирует с: пониманием данным индивидом связей и 
взаимоотношений в группе; уровнем интеллекта; знаниями и достижениями; здоровьем человека; социоэконо-
мическим статусом. Индивиды с высоким социометрическим статусом являются как бы референтами групп, т.е. 
носителями основных норм и ценностей этих групп; эффективность их действий выше при выполнении важных 
заданий и т.п. «Социометрические друзья» (делающие взаимные выборы) обычно имеют одинаковый уровень 
образования, сходные личностные характеристики, находятся в пространственной близости. «Социометриче-
ская сплоченность» группы положительно коррелирует с общей ее эффективностью.  

Если соотнести два фактора – уровень социометрического статуса и степень сходства по нему участников 
группы, – то окажется, что: 

1. устойчиво взаимодействуют друг с другом (дружат) лица, имеющие разные социометрические статусы в 
группе; 

2. отвергают друг друга, т.е. испытывают межличностное неприятие, те лица, которые имеют сходные, но 
недостаточно высокие статусы (уровень «пренебрегаемых» и «непредпочитаемых»). 

Направленность субъекта на внешний или внутренний мир (экстравертированность или интравертирован-
ность) является важной характеристикой, влияющей на межличностные отношения. 

Применение социометрического метода для изучения межличностных отношений в ученических классах на-
правлено на решение следующих задач, возникающих при управлении образовательным процессом в школе: 

 выработка обоснованных управленческих решений с учетом общей динамики состояния взаимоотноше-
ний учащихся и их особенностей в конкретных школах и классах; 

 оперативное выявление конфликтных или негативных ситуаций в ученической среде, которые могут при-
вести к развитию явлений социальной дезадаптации, что будет способствовать планированию профилактиче-
ских работ по предупреждению формирования асоциального поведения учащихся; 
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 обеспечение работы специалистов школьных психологических служб информацией о состоянии взаимо-
отношений в среде учащихся, необходимой при планировании индивидуальной и групповой работы, а также при 
консультировании педагогов, учащихся и родителей по возникающим проблемам. [5, с. 135]. 

Преобладание или просто большое количество школьников с непопулярными статусами, прежде всего – пре-
небрегаемых и изгоев, говорит о низком уровне психологического развития группы или о ее распаде. Ситуация 
существования нескольких изгоев на фоне достаточно благоприятной эмоциональной структуры отношений дру-
гих членов группы уже обсуждалась выше (тип группы с «козлами отпущения»). Для формирующегося класса 
часто характерен вариант «все средние»: коллектив выглядит аморфно, каждый школьник включен в некоторое 
небольшое сообщество с неопределенными границами. Популярность одних и эмоциональное неприятие других 
еще только формируется, медленно осознается. Популярность, отверженность, изолированность – сложные 
социально-психологические феномены, в которых переплетаются личные качества человека, особенности его 
позиции по отношению к другим людям, ценностные ориентации его самого и других, принятые группой формы и 
методы наказания тех, кто не хочет или не может быть как все [9, с. 24–25]. 

 Известно, что залог успешной работы коллектива, благоприятной атмосферы в нем – психологическая со-
вместимость его членов. Отношения товарищества и взаимопомощи, сложившиеся внутри коллектива, создают 
условия для плодотворной деятельности, устраняют неприязнь, подозрительность, зависть, недоверие.  

Полученные данные о межличностных отношениях в группе младших школьников, о лидерах и аутсайдерах 
можно использовать при организации уроков и практических занятий, задействуя лидеров и аутсайдеров в каче-
стве экспертов по различным вопросам; используя различные формы групповой работы, отмечая работу групп и 
вклад каждого ученика и т.п. Это позволит учащимся получить опыт различного взаимодействия, выработать 
правила, быть терпимее к другим и понять ценность каждого и группы. Что в итоге отразится и на успеваемости. 
Таким образом, социометрия помогает в формировании команды, а командная работа является главным двига-
телем успешности, эффективности группы. 

Социометрия не относится к числу методов, которым «все возрасты покорны». Ее имеет смысл включать в 
плановые диагностические обследования и вообще применять, начиная с четвертого класса, в крайнем случае – 
с третьего. Причина тому – неустойчивость эмоциональных связей маленьких детей, сложность самой процеду-
ры, предполагающей определенный уровень интеллектуальной зрелости. В начальной школе временные затра-
ты психолога на социометрию не окупаются. Иногда достаточно просто спросить педагога, кого у него в классе 
любят, а кого нет. Он это знает хорошо, так как сам, своим осознанным и неосознанным отношением формирует 
эмоциональные связи в группе [9, с. 29].  
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОСТНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В государственных документах Стратегии развития образования до 2020 г. отмечается, что необходимым ус-
ловием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, становящейся 
важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и социального развития общества, условием бла-
гополучия и безопасности страны. Одной из важных жизненных ценностей граждан продолжает оставаться воз-
можность получения качественного образования, ставящая одной из главных задач самоопределения молодых 
людей в профессии. Сегодня на выходе от выпускника школы сегодня требуется компетентность, проявление 
творческого подхода, профессиональная и социальная мобильность, продуктивная активность. В связи с этим 
профессиональное самоопределение выступает как важная научно-педагогическая проблема, неразрывно свя-
занная с ценностной ориентацией молодежи, требующая осмысления в условиях изменения системы образова-
ния и общества в целом. 

Актуальность исследования обусловлена следующим противоречием между усиливающейся потребностью 
старшеклассников в профессиональном самоопределении и существующей системой организации профориен-
тационной работы, ограничивающей представления о профессиях и о себе. Данное противоречие позволило 
обозначить проблему: поиск активных форм психологического содействия в профессиональном и личностном 
самоопределении школьников. Основная цель психолого-педагогического сопровождения: повышение профори-
ентационной компетентности обучающихся. При этом решались следующие задачи: сформировать диагностиче-
ский инструментарий, способный обеспечить контроль за процессом профессионального самоопределения обу-
чающихся старшего школьного возраста с целью его прогнозирования и коррекции; разработать элективный курс 
про ориентационных программ психологического сопровождения профессионального самоопределения. В каче-
стве объекта исследования выступили обучающиеся старшего школьного возраста. Предметом изучения были 
определены активные формы психологического содействия в профессиональном и личностном самоопределе-
нии школьников. В рамках психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников опыт сосредоточен на активных формах психологического содействия профессиональному 
самоопределению выпускников.  

Работа педагога-психолога включена в общую систему профориентационных мероприятий: 1) внедрена в 
практику система элективных курсов по профориентации для учащихся старшей школы, что позволяет утвер-
ждать идеи профориентации обучающихся, реализовывать на практике задачи в старшей школе, принятые Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации; 2) используются личностно-ориентированные и диф-
ференцированные методы в обучении через развитие самостоятельной учебной деятельности; метод проектов, 
способствующий формированию профессионального самоопределения личности школьника, развивающий уме-
ние получать необходимую информацию самостоятельно и применять ее на практике; 3) обучающиеся имеют 
возможность совершенствовать свои знания в области психологии при подготовке к различным конкурсам и 
олимпиадам; 4) на каждого старшеклассника разработана карта «Профессиональный выбор обучающегося», 
создано электронное портфолио; 5) классными руководителями используются учебно-методические разработки.  

Содержательная сторона включает активные формы психологического содействия в профессиональном и 
личностном самоопределении школьников: элективные курсы, профориентационные пробы, проектно-исследо-
вательская деятельность. Наименование элективных курсов «Твоя профессиональная карьера», «Основы воен-
ной психологии» для обучающихся 9– 11 классов. 

Повышение профориентационной компетентности, мотивации старшеклассников в профессиональном само-
определении осуществляется с помощью элективных программ «Твоя профессиональная карьера», «Основы 
военной психологии» [8; 10]. 

Программы элективных курсов включает в себя две ступени предпрофильной подготовки. Первый год обуче-
ния охватывает следующую тематику: путь к самопознанию (интеллектуальные возможности личности). Второй 
год обучения охватывает следующие направления: профессиональная деятельность, моделирование своего 
будущего через проективную, исследовательскую деятельность. 

Реализация профориентационных курсов и факультативов, таких как «Психология военного», «Проба», «Твоя 
профессиональная карьера», «Познай себя», и другие, позволяют обучающимся:  
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 узнать свои возможности и потребности (изучение личностных психологических, физиологических осо-
бенностей и возможностей состояния здоровья); 

 соотнести свои возможности с требованиями к интересующим профессиям; 

 сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе;  

 подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстро-
ить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда.  

 
Рис.1 Нестандартные формы проведения урока. Курс «Твоя профессиональная карьера» 

 

О положительных результатах профориентации можно судить по повышению профориентационной компе-
тентности обучающихся. Результаты представлены ниже. 

Согласно школьному мониторингу, мотив профессионально-жизненного самоопределения старшеклассников 
[Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской] составил в 2012-2013 – 54%, 2013-2014 – 63%, 
2014-2015 – 87% (Рис 2). 

 

 
Рис 2. Мотив профессионально-жизненного определения старшеклассников. 

 

Мотив саморазвития старшеклассников, диагностируемый по методике изучения мотивации обучения стар-
шеклассников Калининой Н.В., Лукьяновой М.И. [6] в 2012-2013учебном году составил выраженность в 65%, в 
2013-2014 учебном году – 77%, в 2014-2015 учебном году – 80% (Рис 3). 

 
Рис 3. Мотив саморазвития старшеклассников. 

 

Уровень коммуникативной компетентности [6] обучающихся старшего школьного возраста составил: в 2012-
2013 году –73%, в 2013-2014 году – 89%, в 2014-2015 году – 94% (Рис 4). 
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Рис 4. Уровень коммуникативной компетентности обучающихся старшего школьного возраста. 

 

В 2014-2015 году лидирует социально-гумманитарный профиль, его выбирают – 19 респондентов (27%); обо-
ронно-спортивный профиль занимает второе место, выбор составляет – 12 респондентов (17%); химико-
биологический профиль занимает третье место – 9 респондентов (13%); информационно-технологический про-
филь отошел на четвертую позицию, выбор составляет – 6 респондентов (9%) (Рис 5).  

 

 
Рис 5. Предпрофильный выбор обучающихся девятых классов 

 

География поступления выпускников: Нижневартовск, Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Тюмень, Уфа, 
Екатеринбург, Оренбург, Томск и другие (Рис 6). 

 

 
Рис 6. География поступления выпускников 11-А класса 2014-2015 год 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

73% 

89% 94% 

27% 

17% 
13% 

9% 

34% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
6 ч 6 ч 

4 ч 

3 ч 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 



 

600 

Развитие творческих способностей, проявляется через участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, 
проектной деятельности и олимпиадах на муниципальном и федеральном уровне. Далее представлены резуль-
таты взаимодействия педагога-психолога с обучающимися в рамках профориентационной деятельности.  

Кроме того, к достижениям старшеклассников, прошедших программу курса можно отнести следующие ре-
зультаты: 1) Победители личного и призеры группового тура в межрегиональной дистанционной олимпиаде 
«Психология без границ» – 2014, среди обучающихся 8-9 классов; 2) Победитель во Всероссийском заочном 
конкуре исследовательских работ, обучающихся 2014/2015 «Юность. Наука. Культура», диплом 1 степени; 3) 
Слет научных обществ учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования детей 
города Нижневартовска в 2014-2015 учебном году. Победитель в номинации «Успешный старт». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИНЯТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ СОУЧЕНИКАМИ КЛАССА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В современном мире проблема инклюзивного образования все больше дает о себе знать. Количество детей с 
ограниченными возможностями здоровья неизменно растет. В настоящий момент в Российской Федерации про-
живают 35,9 млн детей, из них 1,6 млн (равное 4,5%) относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, вызванными различными отклонениями в состоянии физического и психического здоровья [13]. 

Понятие «ограниченные возможности здоровья» (ОВЗ) употребляется по отношению к детям с минимальны-
ми функциональными или органическими повреждениями центральной нервной системы, а также к детям, дли-
тельно находящихся в условиях социальной депривации. Для подобных детей характерны недоразвитие позна-
вательной деятельности и незрелость эмоционально-волевой сферы [14]. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья также более деликатно называют «дети с особыми образо-
вательными потребностями», «дети с особенностями развития». Такие дети нуждаются в создании специальных 
условий для получения образования, в особом подходе к своему образованию. Данный подход терминологиче-
ски связан с процессом, который называется инклюзия в образовании, и, соответственно, образование в русле 
этого подхода – инклюзивное образование. 

По мнению Т.Н.Гусевой, практика инклюзивного образования нужна для реализации предоставления равного 
доступа к получению того или иного вида образования всеми категориями детей. К тому же эта практика необхо-
дима для создания условий, с помощью которых образование будет адаптировано ко всем без исключения де-
тям независимо от их учебных достижений, индивидуальных особенностей, их физических и психических воз-
можностей [6]. 

Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с их сверстниками под-
разумевает обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) при общеоб-
разовательной школе.  

http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
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Следует заметить, что понятия «инклюзия» и «интеграция», которые в последнее время часто стали упот-
ребляться относительно вопросов организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, не 
тождественны.  

В Российской Федерации интеграция в образовании заключается в том, что система образования в целом ос-
тается неизменной, а дети с психическими и физическими нарушениями должны подстроиться под нее, вме-
ститься в «прокрустово ложе» регулирующих стандартов, норм и принципов системы образования. В итоге как 
результат – дети с ограниченными возможностями здоровья находятся в массовой школе, для них не приспо-
собленной. 

Но инклюзивное образование подразумевает одинаковую доступность обучения для всех детей. Реформи-
руются школы, осуществляется перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали потребностям и 
нуждам всех детей без исключения. То есть сам процесс обучения подстраивается под ребенка, а не наоборот, 
как происходит при интегративном образовании.  

Главное отличие процесса инклюзии от процесса интеграции заключается в том, что в условиях инклюзивно-
го обучения участники образовательного процесса меняют свое личное отношение к детям с ОВЗ, а идеология 
образования в свою очередь изменяется в сторону большей гуманизации учебного процесса [11]. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая характеризуется тем, что обеспечивает 
равное отношение общества ко всем детям, исключает любую дискриминацию, создает подходящие условия 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих из-за своего состояния здоровья особые обра-
зовательные потребности. Опыт проведенных исследований показывает, что часть детей, примерно равная 15% 
от общего числа детей в школе, выбывает из образовательной системы по причине ее жесткости, неуступчиво-
сти, неготовности удовлетворять их индивидуальные потребности. Дело не в неспособности или нежелании де-
тей обучаться, сама система образования попросту исключает, отторгает их [3]. 

Инклюзивные подходы в образовании могут обеспечить таким детям надежду на лучшее будущее, поскольку 
данные подходы направлены на поддержку в обучении детей с особыми потребностями. Если в результате из-
менений, которые повлечет внедрение инклюзивного образования, обучение детей станет более эффективным, 
тогда выиграют все дети (не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и их одноклассники). 

Смысл «инклюзии», говоря в общем, заключен в преодолении/снятии барьеров, всевозможных форм изоля-
ции [16]. Благодаря системе инклюзивного образования дети с особенностями развития могут свободнее чувст-
вовать себя, находясь в контакте со своими сверстниками в норме развития, вследствие этого они уже могут не 
считать себя одинокими, изолированными. Они могут не думать о себе, что являются изгоями общества людей, 
которым в жизни повезло чуть больше, чем им. 

Но важно обратить внимание на тот момент, что само российское общество еще не совсем готово восприни-
мать людей с ограниченными возможностями здоровья как равных себе. В массовом сознании все еще бытует 
мысль о том, что люди, имеющие нарушения в какой-либо области развития (психическое, физическое развитие; 
нарушение слуха, речи, зрения) – «дефективные», следовательно, не обладающие правом жить рядом с нор-
мальными людьми.  

Волковой И.П. установлено, что подобное отношение общества к людям с ограниченными возможностями 
здоровья выражается в основном в таких социальных явлениях как сегрегация и исключение (эсклюзия). Так, в 
моральной, или религиозной, модели инвалидность определяется как некое «наказание за грехи», стигматиза-
ция. Несмотря на то, что данная модель более характерна для древних, отживших свое цивилизаций, в совре-
менном обществе она часто проявляется на уровне неосознаваемых переживаний и отношения людей в норме 
развития к людям с ОВЗ, и для этого данной модели не обязательно строиться на религиозных убеждениях. Лю-
ди испытывают мистический, почти иррациональный страх перед физическими ограничениями. Они восприни-
мают болезнь другого человека как следствие его неправильного образа жизни, ошибок и проступков. Поэтому 
они стараются отгородиться от общения с людьми, имеющими нарушения здоровья, воспринимая их – созна-
тельно или неосознанно – как «социально вредных», нарушающих покой, гармонию и стабильность жизни [5]. 

Именно психологическая неготовность общества к принятию людей с особенностями развития – в основе ко-
торой лежат негативные социальные установки и стереотипы, интолерантность (от лат. intolerantia – неперено-
симость, нетерпимость) страхи, низкая информированность об особенностях таких людей – выступает препятст-
вием становления здорового, просвещенного общества, и тормозит развитие системы инклюзивного образова-
ния, в частности [18]. 

Екушевская А. С. указывает на то, что отношение общества к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья менялось на протяжении всей истории человечества, и в основном оно складывалось по принципу «Мы – 
Они». То есть в нашем мире всегда существовала проблема отчуждения людей с физиологическими и психоло-
гическими особенностями [9]. 

Мнение о том, что люди с ОВЗ «дефективные» может сложиться и закрепиться в сознании уже взрослых лю-
дей, которые достаточно прожили и накопили за свою жизнь множество определенных принципов, стереотипов и 
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установок, в том числе и по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Взрослые люди, 
обладающие данными установками, воспитывают своих детей, и (сознательно или бессознательно) внедряют в 
последних свой взгляд на жизнь, в данном конкретном случае – взгляд на людей с ОВЗ. 

Если такие дети в норме развития попадают в класс инклюзивного обучения, очевидно возникновение ситуа-
ций, в которых будут проявляться их психологические особенности по отношению к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, своим одноклассникам.  

В связи с этим мы вводим такое понятие как «принятие обществом людей с ОВЗ», в частности «принятие де-
тей с ОВЗ соучениками класса инклюзивного обучения». По толковому словарю Даля, принимать – значит «со-
чувствовать, болеть по ком, брать к сердцу чьи-либо нужды» [7]. В толковом словаре Ушакова сказано «принять 
– включить в состав чего–н., предоставить должность, допустить к участию в чем–н.» [17]. И наконец, в Большом 
толковом словаре «принять» означает «отнестись дружелюбно, с расположением к кому-л.» [4]. Из этих трех 
определений следует, что принятие характеризуется, во-первых, сердечным отношением, умением сочувство-
вать, во-вторых, стремлением к включению чего-либо в состав общего целого, в-третьих, дружелюбием и распо-
ложением к объекту принятия. 

Принятие стоит в одном ряду с такими понятиями как «толерантность» и «эмпатия». Но стоит заметить, что 
данные понятия не равнозначны друг другу. Для объяснения данного положения нужно ввести определение ги-
понима – это слово, называющее предметы (свойства, признаки) как элементы класса (множества). В связи с 
этим нужно отметить, что гипоним понятия «толерантность» – отношение, гипоним понятия «эмпатия» – способ-
ность, а гипоним понятия «принятие» – действие. Из этого следует, что принятие – это активный процесс, в от-
личии от пассивного процесса толерантности, при котором человек здоровый может терпимо, снисходительно, 
нетребовательно относиться к человеку с ОВЗ, в то же время не пытаясь пойти с ним на контакт, вовлечь его в 
совместную деятельность (игру, работу, учебу) и пр. Также в отличии от такой личностной характеристики как 
эмпатия (умение сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого) принятие – это полное внутренне 
согласие с тем, что есть; безоценочное, безусловное восприятие чего-либо. Поэтому допустимо такое, что чело-
век, не обладающий достаточным уровнем эмпатии, может (благодаря своему воспитанию) попросту принять 
другого человека, не давая ему оценок, не пытаясь вместить его в рамки своего мировоззрения; внутренне «раз-
решить» другому человеку быть таким, какой он есть.  

Конкретно, если говорить о проблеме взаимодействия общества с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, исследователями было введено такое понятие как «социальная толерантность». Социальная толе-
рантность определяется как форма партнерского взаимодействия между разными социальными группами в об-
ществе, между его властными структурами, в том случае, когда признаются необходимость такого сотрудничест-
ва и уважение позиций всех участвующих сторон [2]. 

К.С. Лакиз и Ю.Д. Гакаме считают, что одной из главных проблем формирования социальной толерантности в 
инклюзивном образовании детей с особыми образовательными потребностями является отсутствие готовности 
родителей к обучению своих детей, которые находятся в норме развития, вместе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Родители – это первые и основные воспитатели детей, и без их участия у ребенка 
очень сложно сформировать какое-либо личностное качество, а том числе толерантность. В освоении опыта 
толерантного поведения большое значение для ребенка имеет личный пример родителей, родственников. Атмо-
сфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, родственниками, детьми как ничто иное 
существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. Семья оказывает огромное влияние на фор-
мирование ценностных ориентаций у ребенка, поэтому она может и должна помогать школе в деле воспитания в 
ребенке социальной толерантности [15]. 

Ситуация нахождения детей в норме развития и детей с ограниченными возможностями здоровья в одном 
классе инклюзивного обучения как социальное явление имеет большую актуальность в наше время. Существует 
ряд исследований, направленных на выявление различных аспектов взаимодействия детей в классе инклюзив-
ного обучения. 

К примеру, Е.С. Зайцевой, Е.В. Шлай и Д.Ю. Нахай был проведен сравнительный анализ эмпатийной способ-
ности младших школьников, обучающихся в условиях инклюзивного образования и в коррекционных классах. В 
исследовании участвовало 72 ребенка из инклюзивных классов и 22 – из коррекционных. Исследование прово-
дилось в образовательных учреждениях городов Архангельска и Северодвинска. Использовались диагностиче-
ские методики: опросник Е.Н. Васильевой «Проявление эмпатии к сверстнику», методика «Неоконченные рас-
сказы» (Т.П. Гавриловой). В результате проведенного сравнительного анализа был сделан вывод, что ответы 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в условиях инклюзивного образования, 
определяются большим уровнем человечности и сострадания в сравнении с ответами их здоровых сверстников. 
У младших школьников с ограниченными возможностями здоровья также сформирована определенная система 
личностных установок по отношению к каждому человеку, группе, живому существу, обусловленная нравствен-
ными нормами и ценностями, которые воспитали и привили еще в дошкольном детстве. Эта система представ-
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лена в сознании человека в виде переживаний сострадания и «сорадования» и она реализуется в общении и 
деятельности в актах содействия, помощи [10]. 

Т.А. Дорофеевой и А.Н. Соболевской было проведено исследование, в котором разбирался вопрос толе-
рантного отношения к детям младшего школьного возраста к своим сверстникам, имеющим отклонения в разви-
тии (конкретно, к детям с детским церебральным параличом). Исследовались все три компонента толерантных 
отношений к детям с ОВЗ: когнитивный, эмоциональный, а также поведенческий. В исследовании принимали 
участие 26 учащихся начальных классов МОУ СОШ № 25, находящейся в городе Абакан. Выбор этой школы был 
обусловлен тем, что в ней реализуется программа инклюзивного образования. В ходе исследования было обна-
ружено, что когнитивный компонент сформирован у учащихся на среднем уровне: дети с условной нормой раз-
вития в повседневной жизни сталкивались с детьми с ОВЗ, но большинство таких детей (73%) считают, что дети 
с ОВЗ не могут заниматься спортом, музыкой и другими видами искусства, также они не представляют возмож-
ностей совместной включенной деятельности с ними. В результате исследования эмоционального отношения к 
детям с ОВЗ учащихся с условной нормой развития был выявлен средний уровень, а именно: дети с условной 
нормой развития в подавляющем большинстве случаев (75%) испытывают жалость или не хотят общаться с 
детьми с ОВЗ, выказывают нейтральное или даже безразличное отношение к таким детям. В ходе исследования 
поведенческого компонента по отношению к детям с ОВЗ был также выявлен средний уровень. Это значит, что 
на деле дети с условной нормой развития, в основном (58%), проявляют нейтральное отношение к детям с осо-
быми образовательными потребностями, стараются обходить их стороной и не вступать с ними в разговор. Од-
нако обнадеживает тот факт, что у 15% учащихся есть настоящее желание общаться и даже учиться вместе с 
детьми с ОВЗ [8]. 

В исследовании Н.В. Калининой представлены результаты изучения особенностей адаптации учащихся с 
ОВЗ в инклюзивной образовательной среде. В исследовании приняли участие 192 учащихся, 38 из них имеют 
ограниченные возможности здоровья, родители учеников в количестве 106 человек, а также 29 педагогов, кото-
рые работают в классах инклюзивного образования. Исследование проводилось г. Ульяновске и Ульяновской 
области. Для проведения данного исследования были применены «Методика диагностики социально-психоло-
гической адаптации» (Р. Даймонд, К. Роджерс), «Опросник адаптационных стратегий детей младшего школьного 
возраста» (О.В. Петунс), авторские «Анкеты по выявлению трудных ситуаций адаптации в инклюзивной образо-
вательной среде для школьников, родителей и педагогов» (Н.В. Калинина, И.В. Калинин). Результаты исследо-
вания выявили, что дети с ОВЗ обладают сниженным уровнем социально-психологической адаптации, вдобавок 
к этому такие дети выбирают в своем поведении для преодоления неудач неконструктивные адаптационные 
стратегии. Кроме того, благодаря проведенному исследованию, было выявлено, что трудности в адаптации та-
ких детей связаны с особенностями взаимодействия участников данной инклюзивной образовательной среды 
[12]. Далее Н.В. Калининой было указано, что данное взаимодействие ориентировано на сохранение пассивной 
позиции учащихся, а такое положение в корне противоречит основной идее инклюзивного образования, так как 
инклюзивное образование само по себе призвано содействовать социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья и равным образом создавать условия для самореализации их в обществе [1]. 

Проведенный анализ подобных исследований показал, что психологические особенности принятия детей с 
ограниченными возможностями соучениками класса инклюзивного обучения еще не были рассмотрены. Данная 
проблема остается наименее изученной в данной области, что делает ее актуальной. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В повседневной жизни нам постоянно приходится вступать в контакт с малознакомыми людьми. Часто быва-
ет, что на основе одного кратковременного восприятия мы вынуждены оценивать этих людей и выбирать, кажу-
щийся нам наиболее разумными, способ поведения и действия по отношению к каждому из них. В подобных 
случаях мы имеем дело с первым впечатлением и с актами поведения на его основе. 

Физиологический механизм формирования первого впечатления в основном тот же, что и механизм форми-
рования образа, а затем и понятия о том или ином объекте. Образ человека, формирующийся у познающего его 
субъекта, выступает как совокупность последовательно совершающихся и друг с другом связывающихся, смы-
кающихся в единое целое рефлекторных актов, в результате которых перед нами симультанно выступает по-
знаваемый человек в многообразии ему присущих признаков [1, с. 178]. 

Социальная перцепция в Психологическом словаре Р.С. Немова представлена в узком, специальном смысле 
– это процесс восприятия человеком себя как личности, а также окружающих людей, социальных событий и че-
ловеческих отношений, субъектом может стать не только отдельно взятый человек, но также группы людей и их 
отношения; и в широком значении слова – любой аспект восприятия (перцепции), который включает восприятие 
того, что относится к обществу (людям, социальным событиям и т.п.) [4, с. 286]. 

Чтобы раскрыть процесс познания человека человеком, надо проследить особенности формирования образа 
человека и представления о нём, как о личности у взаимодействующего с ним индивидуума. Чувственный образ, 
который является первой ступенью познания, формируется в процессе построения изображения. Образ челове-
ка, как и любое изображение, представляет собой совокупность элементов, находящихся в определенном соот-
ношении с совокупностью элементов, составляющих облик отражаемого человека. 

Изучение перцепции показывает, что можно выделить ряд универсальных психологических механизмов, 
обеспечивающих сам процесс восприятия и оценки другого человека и позволяющих осуществлять переход от 
внешне воспринимаемого к оценке, отношению и прогнозу. Выделяют такие механизмы социальной перцепции, 
как познание самого себя (рефлексия) в процессе общения, познание и понимание людьми друг друга (иденти-
фикация, эмпатия, аттракция, стереотипизация), прогнозирование поведения партнёра по общению (каузальная 
атрибуция). 

Первое впечатление содержит более или менее осознаваемые и обобщенные оценочные суждения, в нём 
всегда присутствует эмоциональное отношение к тому человеку, который оказался предметом восприятия и 
оценки. Решение инновационных проблем высшего образования связано с изучением разноуровневых отноше-
ний в системе «преподаватель-студент», «преподаватель и его коллеги», а также с определением оценок и об-
разов их восприятия. Всё это необходимо для повышения качества высшего профессионального образования 
[3].  

Н.В. Цирихова отмечает, что эффективность работы со студентами предполагает знание и понимание препо-
давателем того, как его воспринимают и оценивают учащиеся, какие требования к нему предъявляют, в какой 
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мере он этим требованиям соответствует, какие существуют гендерные различия в формировании его образа. 
Без этого не возможны гармоничные отношения между студентами и преподавателями [6, с. 61]. 

Мы предположили, что гендерные различия оказывают значительное влияние на оценку студентами внешно-
сти, осанки, способа общения преподавателя. Именно поэтому в данной статье делается попытка проанализи-
ровать процесс познания человека человеком и, привлекая экспериментальные данные, раскрыть ряд гендер-
ных особенностей, характерных для этого процесса. 

Анализ психологической литературы позволил понять, что современный студент является активным участни-
ком педагогического процесса, обладает своими целями, мотивами, логикой поведения, и от характера воспри-
ятия педагога зависит также продуктивность профессионального педагогического взаимодействия. В этой связи 
целесообразным представляется эмпирическое изучение особенностей социальной перцепции, детерминирую-
щих взаимодействие в системе «преподаватель – студент» [2]. 

Практически исследовалась группа из 22 испытуемых в возрасте от 19 до 22 лет. Для исследования была со-
ставлена анкета, состоящая из пяти вопросов. В первом вопросе уточняется пол испытуемого, во втором необ-
ходимо выбрать несколько вариантов ответа и отметить их. Третий, четвёртый и пятый вопросы требуют само-
стоятельного ответа студентов. В ходе психодиагностического исследования получены следующие фактические 
данные, которые анализировались в зависимости от гендерной принадлежности респондентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Данные анкетирования «На что обратили внимание студенты, увидев преподавателя впервые?» (в%) 

 
Среди опрошенных девушек 50% в первую очередь обращают внимание на уверенную речь и одежду препо-

давателя, 30% – на грамотную речь. 84% юношей выделяют уверенную речь, 67% одежду, 50% грамотную речь 
и 17% осанку. Никто из опрошенных не отметил неуверенную речь преподавателя, которого он видит впервые.  

В результате опроса, были выявлены положительные и отрицательные качества, которые привлекают вни-
мание опрошенных студентов в первую очередь [Таблица 1]. 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные качества,  

которые привлекли внимание студентов в первую очередь  

 Положительные качества Отрицательные качества 

Девушки Общительность, уверенность в себе, трудолюбие, эруди-
ция, знания в своей области, дружелюбие, доброта, пони-
мание, отзывчивость; чувство юмора; правильная речь, 
профессиональность, опытность, аккуратная внешность; 
опрятная одежда, громкий голос, причёска, интонация, ин-
тересный метод преподавания 

грубость, неэтичность; существует лишь его мнение; 
агрессия, неорганизованность; нет контакта со сту-
дентами, внешняя неопрятность, отсутствие каких-
либо эмоций или жестов при передачи информации; 
тихий голос, чтение с листа, старая (не модная) 
одежда 

Юноши Добрый, много улыбается; грамотная речь, честный; юмор, 
внешний вид; умение контролировать публику; понимание 

Строгий, не пунктуальный; вспыльчивый, злопамят-
ный; злость; не понимание; неумение подавать ма-
териал; не умение идти на компромисс, выделение 
любимчиков 

 

Девушки выделили такие положительные качества, как общительность, уверенность в себе, трудолюбие, 
эрудиция, знания в своей области, дружелюбие, доброта, понимание, отзывчивость, чувство юмора правильная 
речь, профессиональность, опытность, аккуратная внешность, опрятная одежда, громкий голос, причёска, инто-
нация, интересный метод преподавания. Из отрицательных качеств были отмечены грубость, неэтичность, аг-
рессия, неорганизованность, отсутствие контакта со студентами, внешняя неопрятность, отсутствие каких-либо 
эмоций или жестов при передачи информации, тихий голос, чтение с листа, старая (не модная) одежда. 
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Юноши указали на следующие положительные качества: доброта, много улыбается, грамотная речь, чест-
ность, юмор, опрятный внешний вид, умение контролировать публику, понимание. Отрицательные качества: 
строгость, неумение подавать материал, не пунктуальность, вспыльчивость, злопамятность, злость, не понима-
ние, не умение идти на компромисс, выделение любимчиков. 

Результаты анкетирования помогли выяснить, слышали ли опрошенные студенты отзывы о преподавателях 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Данные опроса «Отзывы о преподавателе от других студентов» 

 

Из рисунка 2 видно, что 84% юношей отметили, что слышали отзывы о преподавателе, у 67% они подтвер-
дились, 17% указывают на то, что информация подтверждалась не всегда. Было выявлено, что 100% девушек 
слышали отзывы о преподавателе от других студентов, при этом 67% утверждают, что они подтвердились, 17% 
указывают на то, что подтвердились не все и 16% заявляют о том, что полученная информация не подтверди-
лась. 

В ходе анализа результатов и их интерпретации сделаны следующие выводы и обобщения: на уверенную 
речь, одежду и выражение лица больше обращают внимания юноши, среди представителей женского пола не 
оказалась ни одного человека, который бы обратил внимание на осанку, что нельзя сказать об опрошенных 
мужчинах. Доброта, понимание, наличие чувства юмора, опрятная внешность, грамотная речь, как положитель-
ные качества, выделяются обоими полами респондентов, при этом сходств, в выборе отрицательных качеств, 
меньше. Слышали отзывы о преподавателях преимущественно девушки, но не у всех представителей женского 
пола эта информация подтвердилась, в отличие от юношей, у которых отзывы подтверждались всегда.  

Стоит отметить, что на отношения студента и преподавателя большое влияние оказывает именно первое 
впечатление, и благодаря данным анкетирования, можно дать рекомендации преподавателям. Если вы хотите 
расположить студентов к себе, следите за своей речью – излагайте мысли грамотно и уверенно, продумывайте 
свои внешний вид, будьте понимающими, относитесь к подопечным уважительно, не выделяйте любимчиков, 
используйте необычные и интересные методы преподавания, выходите на контакт со студентами, саморазви-
вайтесь и будьте пунктуальными. 

Литература 

1. Бодалёв А.А. Восприятие и понимание человека человеком.  М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982.  200 с. 
2. Жесткова Е. А. Изучение профессионального самоопределения школьников // Акмеология. Научно-практический 

журнал.  2014.  № 1-2. С. 80–81. 
3. Жесткова Е.А. Опыт партисипативной организации образовательного процесса в Арзамасском филиале Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского // Вестник Омского государственного педагогического универси-
тета. Гуманитарные исследования. 2014.  № 3 (4). С.128–130. 

4. Психологический словарь / Р.С. Немов.  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.  560 с.: ил. 
5. Трухманова Е.Н., Яшина К.О. Развитие гендерных исследований в зарубежной психологии // Современные научные 

исследования и инновации. 2015. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/04/51509 (дата обраще-
ния: 10.04.2015). 

6. Цирихова Н.В. Стереотипизация восприятие преподавателей студентами политехнического колледжа // Педагогиче-
ское образование в России.  2013.  № 3. С. 61–64. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Юноши Девушки 

Слышали отзывы 

Подтвердились 

Подтверждались не всегда 

Не подтвердились 



 

607 

УДК 373.2 

Г.Г. Тюстина, К.А. Кузьминых, 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Г.Г. Тюстина 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА 
РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОО 

Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию сопровождается переменой окружающей 
его среды, порядком дня, характера питания, системы поведенческих реакций (подвижного стереотипа), приво-
дит к потребности устанавливать социальные связи, приспосабливаться к новым условиям жизни. Адаптацион-
ный период – серьезное испытание для детей раннего возраста: из привычного семейного климата он попадает 
в новые для него условия, что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка, расстройство аппе-
тита и сна. 

Проблема адаптации ребенка к изменившимся условиям социального воспитания привлекала внимание в 
разное время как отечественных, так и зарубежных исследователей. Среди них Л.И. Божович, Н.М. Аксарина, 
Р.В. Тонкова-Ямпольская, С.Н. Теплюк, Е.И. Морозова, Н.Д. Ватутина, У. Шмидт, Е. Полони и др. 

Попадая в незнакомую социальную среду, младшие дошкольники переживают тяжелый стресс, который ха-
рактеризуется нарастанием дезадаптационного поведения, значительным снижением познавательной активно-
сти и ориентировочных реакций. 

Дезадаптация (лат. dis отсутствие; adaptatio – приспособление) – это психическое состояние, возникающее в 
результате несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка требованиям 
новой социальной ситуации. Социальная дезадаптация – это процесс полной или частичной утраты социально 
значимых качеств, препятствующих успешному приспособлению ребенка к новым условиям социальной среды. 

Решение данной проблемы требует создания условий, удовлетворяющих потребности малыша в тесном 
взаимодействии с мамой, в общении с другими взрослыми и сверстниками, в хорошем медицинском обслужива-
нии и правильной организации образовательного процесса в детском саду. Здесь уместно вспомнить слова од-
ного из основоположников научных подходов к воспитанию детей раннего возраста – Н.М. Аксариной, которая 
неустанно повторяла, что садовник, пересаживая молодое деревце, выкапывает его с частью почвы, на которой 
оно произрастало, любовно ухаживает за ним, поливает, но, приживаясь на новом месте, оно все равно болеет. 
Тоже происходит и с ребенком. Нельзя неожиданно разлучать малыша с мамой, рушить уже сложившиеся сте-
реотипы, оставлять его в незнакомой обстановке без поддержки, окружая незнакомыми людьми, не оставляя ни 
единой точки соприкосновения с привычной жизнью. Другими словами, важно правильно выстроить всю систему 
жизнеобеспечения ребенка в этот сложный период [7, с. 399]. 

Именно на третьем году жизни детей чаще всего приводят в детский сад. Эта традиция имеет множество 
субъективных оснований. Вместе с этим, исследования Н.М. Аксариной, Л.Н. Галигузовой, С.Н. Теплюк, 
Р.В. Тонковой-Ямпольской, Е. Шмидт-Кольмер и других ученых убедительно доказывают, что возраст от 2-х до  
3-х лет не является благоприятным для серьезных изменения в жизни ребенка, к которым безусловно относится 
и поступление в детский сад. 

При попадании в особую микросреду, условия которой значительно отличаются от условий семьи, у детей 
раннего возраста нередко наблюдаются различные негативные проявления, объединяемые понятием адапта-
ционный синдром. Малыши часто испытывают негативные эмоции, страх, теряют аппетит, сон, утрачивают ос-
военные ранее умения, социальные навыки, угасает их познавательная, речевая активность, трансформируются 
двигательные реакции (от заторможенности до гиперактивности). Наслаиваясь друг на друга, все эти явления 
приводят к снижению иммунитета, общему ослаблению организма, остановке процессов развития и даже к неко-
торому регрессу в развитии ребенка (в его речи, навыках, умениях, игровой деятельности). 

В зарубежной психологии значительное распространение получило необихевиористское определение адап-
тации, которое используется, например, в работах Г. Айзенка и его последователей. 

Адаптацию (adjustment) они определяют двояко: 
1) как состояние, в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды – с другой, пол-

ностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и природной или социальной средой; 
2) процесс, посредством которого это гармоничное состояние достигается [5, с. 74]. 
Неблагоприятное протекание адаптационного периода, длительное пребывание в состоянии психического 

стресса могут привести к задержке психического развития ребенка, нанести невосполнимый ущерб процессу 
формирования навыков и личностных качеств, к нарушению хода образования социальных потребностей, соот-
ветствующих возрастным нормам развития.  
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Чтобы избежать тяжелых последствий адаптационного периода, необходимо учитывать как общие законо-
мерности протекания процесса адаптации, так и возрастные и индивидуальные особенности детей 2–3 лет. Рас-
смотрим особенности, определяющие уровень адаптивности детей (совокупности врожденных и приобретен-
ных способностей к приспособлению в новых условиях) и тактику построения взаимодействия с ними. 

В раннем возрасте дети нередко плохо приспособлены к отрыву от родителей, от семьи, они скучают по ма-
ме. В наибольшей мере это касается малышей, растущих в семьях, ограничивающих контакты ребенка с други-
ми детьми, с чужими взрослыми. Если при этом мама целыми днями один на один со своим малышом, у ребенка 
закрепляется симбиотическая связь с ней, оставшись без мамы, он впадает в панику. В таких случаях адаптаци-
онный период бывает крайне тяжелым и даже может послужить поводом для формирования детского невроза. 
Базовым фактором дезадаптации можно признать отрыв от любимого взрослого. Создавая неблагоприятный 
эмоциональный фон, данный фактор усугубляет проявление других и без того низких показателей адаптивности 
таких детей: отсутствие навыков самообслуживания, жизненного опыта, невоспринимчивость к речи незнакомых 
людей.  

В подобной ситуации необходимо присутствие матери или другого значимого для ребенка близкого человека, 
который поможет перенести в новую ситуацию имеющиеся у малыша необходимые навыки, познакомиться с 
окружающей обстановкой, правилами. 

Иерархическую лестницу адаптации ребенка к условиям детского сада можно представить следующим обра-
зом (снизу вверх):  

4-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА+ВЗРОСЛЫЕ+ПРЕДМЕТЫ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ+СВЕРСТНИКИ 
3-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА+ВЗРОСЛЫЕ+ПРЕДМЕТЫ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ 
2-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА+ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ 
1-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА 
Итак, основой иерархической лестницы выступает первая ступень. Поэтому, обеспечивая благоприятные ус-

ловия для успешной адаптации ребенка к детскому саду, нецелесообразно неожиданно отлучать ребенка от ма-
тери, тем самым расшатывая основу его потребностной структуры. Находясь на данной ступени, рядом с мате-
рью дошкольник испытывает чувство защищенности, доверия к окружающему миру. В противном случае ребенок 
изначально испытывает глубокое потрясение, что усугубляет процесс привыкания к изменившимся социальным 
условиям. Главная задача этой ступени – формирование матерью положительного отношения ребенка к воспи-
тателю, быть помощником в решении текущих задач данной ступени. Обычно первое посещение ДОО происхо-
дит на прогулке (не более 15–20 минут). Ребенок, как правило, старается прижаться к маме. Поэтому она может 
предложить посидеть рядом с ней на скамейке, понаблюдать за тем, что происходит вокруг, комментируя дейст-
вия воспитателя только с положительной стороны. 

Главное для ребенка – мама рядом, довольная беседует с педагогом. Как только ребенок начинает отвле-
каться, мама предлагает покинуть детский сад. Воспитатель приглашает ребенка приходить чаще. Вечером всей 
семьей полезно обсудить, как интересно было в детском саду. Так, постепенно связи ребенка со взрослыми на-
чинают расширяться и ребенок переходит на вторую ступень иерархической лестницы [7, с. 399]. 

Легче адаптируются дети, имеющие к моменту поступления в детский сад значительный опыт общения. Это 
малыши из больших семей, дети из общежитий, коммунальных квартир, те, кого родители часто оставляли на 
попечение родственников, гувернеров, брали с собой в гости. Чаще всего для подобных детей проблема дове-
рия педагогу, необходимость контактировать с ним на бытовом уровне не является серьезным фактором деза-
даптации. 

Ранний возраст – период интенсивного физического развития. Можно сказать, что в возрасте 2–3-х лет все 
ресурсы, которыми располагает организм ребенка, направлены на поддержание процессов роста и развития. В 
силу несформированности адаптационных механизмов детям раннего возраста непросто приспособиться и к 
каждому из названных новшеств, а их одномоментное предъявление малышу приводит к стрессовой реакции со 
стороны детского организма. 

Избежать подобной ситуации призвано помочь постепенное освоение детьми реалий жизни в детском саду. 
Определяющую роль здесь играет семья ребенка. Педагоги (административный, медицинский персонал дошко-
льной образовательной организации) обязаны познакомить родителей с важностью постепенного и заблаговре-
менного (хотя бы за 2–3 недели до поступления) перевода ребенка на режим дня, аналогичный режиму детского 
сада, введения в рацион питания блюд и продуктов, используемых там. Следует подчеркнуть необходимость 
формирования у ребенка навыков самообслуживания (самостоятельный прием пищи, одевание, пользование 
горшком, мытье рук и умывание). 

Рациональная и заблаговременная подготовка к поступлению в дошкольное учреждение сводит к минимуму 
риск развития тяжелой адаптации. Она включает следующие мероприятия: 

1. Обеспечение оптимального состояния здоровья ребенка. Для этого необходимо перед оформлением в 
ДОО провести углубленный осмотр малыша всеми необходимыми для данного возраста специалистами с опре-
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делением уровня его физического и нервно-психического развития, а также лабораторные исследования (анали-
зы крови, мочи, кала на яйца глистов). При выявлении каких-либо отклонений в состоянии здоровья и развитии 
необходимо выполнить оздоровительные и коррегирующие мероприятия. 

2. Предварительная вакцинация в соответствии с возрастом ребенка, позволяющая предупредить зараже-
ние ребенка инфекционными заболеваниями. Однако надо иметь в виду, что формирование иммунитета после 
проведенной вакцинации также вызывает напряжение адаптационных систем организма. Вследствие этого на-
правлять ребенка в ДОО можно не раньше, чем через две-три недели после последней прививки. 

3. Разъяснительная работа с родителями. Необходимо объяснить им важность предстоящего изменения в 
жизни ребенка, ознакомить с педагогическими подходами, используемыми в детском учреждении, дать рекомен-
дации по коррекции неправильного семейного воспитания, если таковые имеются. Следует также объяснять ро-
дителям нежелательность оформления в ДОО ребенка до двух лет, а в некоторых случаях – до трех, так как в 
этом возрасте у него особенно высока потребность в постоянных контактах с близкими людьми. Возраст с шести 
месяцев до полутора лет крайне нежелателен для радикальных изменений в жизни ребенка и его окружении [1, 
с. 25]. 

Серьезной причиной трудностей адаптации в детском саду может стать рассогласование между слишком за-
тянувшейся эмоциональной формой общения ребенка с взрослым и становлением новой ведущей деятельности 
с предметами, требующей другой формы общения – сотрудничества. Характерной особенностью детей с выра-
женной степенью дезадаптации зачастую является слабая сформированность действий с предметами, они не 
умеют сосредоточиваться на чем-либо, малоинициативны в выборе игрушек, не любознательны. Любая труд-
ность расстраивает их деятельность, вызывает негативные реакции. 

Представим возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста и принципы организации их жиз-
недеятельности в период адаптации [6, с. 9]. 

 
Возрастные особенности детей и принципы организации периода адаптации 

Возрастные особенности детей  
2–3 лет 

Принципы организации жизнедеятельности ребенка в период адаптации 

Дети не приспособлены к отрыву от 
родителей 

Присутствие матери или другого значимого для ребенка близкого человека 

Происходит интенсивное физическое 
развитие 

Последовательное, постепенное преодоление факторов дезадаптации (заблаго-
временный перевод ребенка на режим дня детского сада, развитие детской само-
стоятельности и т.д.) 

Ребенок очень эмоционален Обеспечение комфортной обстановки в детском саду, эмоциональная поддержка 
со стороны родителей, организация известных и знакомых детских видов деятель-
ности 

Ребенок испытывает потребность 
ориентироваться в окружающей среде 

Минимизация времени нахождения в группе, постепенное знакомство детей с ней, 
привнесение в обстановку знакомых ребенку предметов 

Ведущим видом деятельности явля-
ется предметная 

Помощь в освоении разнообразных действий с предметами, организация детского 
экспериментирования  

Ранний возраст является «доигро-
вым» период развития ребенка 

Создание игровых ситуаций, формирование у детей игровых умений 

 

Проблема адаптации – это проблема, как родителей, так и персонала детского сада. Задача родителей – 
правильно подготовить ребенка к поступлению в детский сад. Задача специалистов до школьной образователь-
ной организации – помочь родителям успешно адаптировать ребенка к его условиям. Только грамотные, квали-
фицированные совместные усилия родителей и педагогов ДОО помогут решить эту трудную задачу и способст-
вовать успешной адаптации дошкольника к новым изменившимся условиям социальной среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ ПЕДАГОГОВ 

Вопрос взаимоотношений родителей и детей издавна волновал умы многих учёных и философов, потому что 
семья, как социальный институт, занимает важное место в развитии и воспитании ребёнка, формируя с раннего 
детства представления об окружающем его мире, ценности, нормы поведения, даёт необходимую помощь в 
процессе взросления и формировании ребёнка, как полноценно – развитой личности. Во множестве своём, 
именно от процесса развития и воспитания ребёнка внутри семьи будут зависеть в дальнейшем его собственные 
взгляды на жизнь и на воспитание своих собственных детей. 

В связи с этим, проблемы, возникающие во взаимоотношениях родителей и детей, несут в себе угрозу нару-
шения гармоничного развития ребёнка, снижению уровня его самооценки и притязаний в процессе взросления. В 
связи с этим, проблемы, возникающие во взаимоотношениях родителей и детей, несут в себе угрозу нарушения 
гармоничного развития ребёнка, снижению уровня его самооценки и притязаний в процессе взросления. 

Актуальность изучения особенностей детско-родительских отношений подтверждается появлением целого 
ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. В частности, в трудах Г. Блумера, У. Бронфенбрен-
нера, Т.Шибутани, Дж. Хоманса и других ученых рассматриваются вопросы влияния психологического фактора 
на семью. В работах А.Я. Варга, В.И. Мишиярова, В. Сатир, Д.Б. Эльконина, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса 
раскрываются особенности развития детско-родительских отношений и их влияния на формирование личности 
ребенка.  

Целью данной исследовательской работы – на основе теоретического изучения психолого-педагогической 
литературы выявить основные социально-психологические факторы, формирующие психолого-педагогические 
особенности детско-родительских отношений в семьях педагогов. 

Изучению феномена «семья» посвящено множество исследовательских работ с древности до наших дней. 
Наука имеет достаточно обширную информацию о характере семейных отношений в истории развития общест-
ва.  

Советский учёный Г.К. Матвеев под семьей понимал «основанное на браке или родстве объединение лиц, 
связанных между собой взаимными личными и имущественными правами и обязанностями, взаимной мораль-
ной и материальной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, ведением общего хозяйст-
ва» [1].  

По мнению советского социолога А.Г. Харчёва: «Семья – это исторически-конкретная система взаимоотно-
шений между супругами, между родителями и детьми; это малая социальная группа, члены которой связаны 
брачными или родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и соци-
альная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизвод-
стве населения» [2].  

Согласно определению словарю С.И. Ожегова, «семья – группа живущих вместе близких родственников» [3].  
Начало периода изучения семьи и внутрисемейных отношений в России можно отнести к середине XIX века.  
Известный общественный деятель Д. Дубакин в труде «Влияние христианства на семейный быт русского об-

щества в период и до времени появления «Домостроя» обобщил вклад историков и этнографов в изучение ряда 
проблем: становления семейного образа жизни; социальной и экономической жизни россиян. Ученым проведен 
серьезный анализ древнерусских летописей и произведений литературы («Слово о полку Игореве», «Домо-
строй», «Слово Даниила Заточника» и др.) памятники устной народной словесности (пословицы, поговорки, бы-
лины, бытовые песни и т.д.), позволивший автору проследить динамику развития внутрисемейных отношений на 
различных этапах развития нашего общества «от Руси и до России». 

В разработку и исследование проблем семьи внес вклад русский историк и социолог М.М. Ковалевский, про-
анализировав брачно-семейные отношения в древней истории человечества. 
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В современных условиях, семья как социальный институт претерпела серьезные изменения: исследователя-
ми отмечается падение рождаемости, рост разводов, увеличение числа неполных семей, распространение 
«гражданских браков».  

На детско-родительские отношения, помимо личностных качеств родителя, является профессиональная дея-
тельность взрослого, формирующая новые ценности, качества и требования, которые родитель может приме-
нять не только по отношению к себе, но и по отношению к своим детям. Это может иметь как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

Большой интерес представляют в этом отношении семьи педагогов, где профессиональные особенности ро-
дителей ярко отражаются на их взаимоотношении с собственными детьми. 

Профессия педагога в наше время является весьма важной с точки зрения развития и воспитания ребёнка, 
целью которой является формирование личности, соответствующей всем предъявляемым обществом и госу-
дарством требованиям, подготовка ребёнка к жизненным реалиям, передача ему необходимых знаний и умений, 
которые помогут ему в дальнейшем становлении своей жизнедеятельности. 

Каждый педагог, вкупе с определёнными профессионально значимыми личностными качествами (такими как 
работоспособность, дисциплинированность, ответственность), имеет личный взгляд и методы на процесс обуче-
ния и воспитания своих детей. Однако именно на этом моменте может возникнуть конфликт в детско-
родительских отношениях в семье педагога, когда родитель может решить для себя, что методы, использован-
ные им в школе, могут помочь и во внутрисемейных делах. 

Несмотря на то, что семья в значительной мере отличается от школы и взаимосвязь в ней между взрослыми 
и детьми имеет более глубокий, личностный характер, многие родители – педагоги продолжают рассматривают 
её через призму своей профессии, предъявляя к своим детям те же требования, которые они предъявляют в 
школе ученикам. Иногда эти требования являются даже более завышенными. В иных случаях родитель начина-
ет чрезмерно опекать своего ребёнка и контролировать каждый его шаг, что так же имеет свои негативные по-
следствия. Одновременно с этим следует учитывать и внешние факторы, которые могут отразиться на поведе-
нии педагога в отношении своего ребёнка. Данная профессия, в настоящее время, утратила тот авторитет, кото-
рым она пользовалась ранее. Интенсификация образовательного процесса, невысокая заработная плата, уже-
сточение требований в области образования, постоянное психологическое напряжение, возможное неуважение 
со стороны учеников – всё это может привести к изменениям отношения педагога к своей профессии в неблаго-
приятную сторону и отразиться на его личной внутрисемейной жизни. 

Каждой семье соответствует свой собственный стиль воспитания, когда родители занимают определённую 
позицию в воспитании своих детей. Единой классификации стилей воспитания не существует. Проблемами 
классификации стилей воспитания в семье занимались: А. Болдуин, Н. Штирман, Г. Бокарёва. Личко Андреем 
Евгеньевичем и доктором медицинских наук Эдмондом Георгиевичем Эйдемиллером разработана классифика-
ция стилей воспитания детей подросткового возраста [4].  

Данная классификация весьма подходит для педагогических семей, т.к. включает наиболее часто исполь-
зующиеся в таких семьях стили. 

1. Доминирующая гиперпротекция – чрезмерная забота, когда родитель пытается во всём контролировать 
своего ребёнка и огораживать его от всего, что посчитает неправильным или вредным для него.  

2. Потворствующая гиперпротекция – потакание всем желанием ребёнка и восхищение любыми его, даже 
самыми малыми, достижениями. 

3. Повышенная моральная ответственность – ситуация когда от подростка ждут чего – то высокого в его 
достижениях и прививают ему повышенное чувство ответственности, не считаясь с мнением его самого [4].  

На основе вышеперечисленной классификации можно сделать вывод, что идеально одного конкретного сти-
ля воспитания не существует, каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Именно по-
этому родителям необходимо уметь совмещать разного рода стили и брать из них только то, что может принести 
пользу в развитии ребёнка. 

Помимо личностного фактора педагога – родителя, не менее важный фактор имеет и возраст его ребёнка. 
Как известно, в разном возрасте отношение к окружающей действительности может со временем меняться. 

Существует также много классификаций возрастных периодов: периодизация Выготского, периодизация 
Эриксона, международная периодизация. Очень удобна периодизация, разработанная Эльконином Даниилом 
Борисовичем: 

1. Младенческий возраст–0–1год. 
2. Раннее детство–1–3года.  
3. Дошкольный возраст– 3–7лет.  
4. Младший школьный возраст–7–11 лет.  
5. Подростковый возраст–11–15лет.  
6. Старший школьный возраст–15–17лет [5]. 
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В дошкольный период (3-7 лет) – ребёнку особенно необходимо внимание, потому что единственным по – 
настоящему близким человеком для него является родитель. У педагогов, по причине их профессии, часто раз-
вивается повышенная усталость, а свободного времени остаётся очень мало, поэтому им бывает сложно долго 
уделять внимание своим детям. Это обычно может привести к тому, что ребёнок буде чувствовать себя одиноко. 

При поступлении в школу (7–11 лет), у ребёнка начинается новая полоса в жизни, когда он начинает осваи-
вать новые для себя знания и умения, а так же должен научиться работать и общаться с окружающим его кол-
лективом. 

Особо важно, если ребёнок поступает в ту же школу, где работает его родитель. 
Обычно с детьми своих педагогов, одноклассники общаются не так активно, как с другими сверстниками. Это 

может быть вызвано тем, что родитель одноклассника показывает себя как весьма требовательный учитель, 
который не может вызвать к себе должностного уважения среди учеников. В таком случае у ребёнка педагога 
могут возникнуть серьёзные трудности в общении с окружением. 

Так же у ребёнка может возникнуть чувство страха из-за своих неудач перед родителем. Знание того, что ты 
ребёнок педагога, во многом побуждает к стремлению быть лучшим, чтобы родитель был тобой доволен. 

Особые трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми, начинают проявляться в подростковом 
возрасте (11–15 лет). 

Дети в этот период начинают ставить для себя цели и задачи, которых они хотят достичь в дальнейшем, по-
этому им как никогда нужна поддержка и понимание. Одновременно с этим, они начинают стремиться к большей 
самостоятельности и независимости от своих родителей в выборе решений. 

Педагоги, которые смотрят на семейные отношения через призму своей профессии, могут как способство-
вать развитию своего ребёнка, понимая характер и особенности его возраста, так и ограничившись одной един-
ственной, по их мнению, правильной системой воспитания либо ещё больше отдалить его от себя в общении, 
либо, как уже было показано выше, только мешать развитию его индивидуальных качеств и понизить личную 
самооценку. 

В период, когда ребёнок достигает старшего школьного возраста (15–17 лет), шанс развития конфликта меж-
ду ним и родителем существенно повышается. 

В юношеском возрасте повышается чувство самоконтроля и саморегуляции, а центром внимания становится 
профессиональное самоопределение и подготовка к выходу во взрослую жизнь. Общение с взрослыми имеет 
важное значение при обсуждении будущей профессии, выбора высшего учебного заведения и т.д., но при усло-
вии, что оно будет построено на доверительном отношении. Каждый педагог должен понимать важность данного 
периода в жизни любого ребёнка, именно поэтому он должен помогать ученикам при необходимости сделать для 
себя правильный и осознанный выбор, поощряя старания в достижении их личных устремлений. То же самое 
педагогу необходимо помнить и в отношении своего ребёнка. Конечно большинство родителей начинает волно-
ваться за будущее своих детей и не хотят, чтобы они совершили ошибку в выборе своего дальнейшего жизнен-
ного пути. Но необходимо помнить, что прививание своего мнения или полное игнорирование обсуждения воз-
никших проблем, может только усугубить ситуацию и создать пропасть в общении детей и родителей. Именно 
поэтому, при необходимости, нужно помогать своему ребёнку советом в выборе будущей профессии и не ме-
шать реализации его устремлений. Именно те доверительные отношения, которые педагог должен стремиться 
создать в школе со своими учениками, необходимо создавать и дома в семье, чтобы родитель для ребёнка ос-
тавался авторитетом, у которого он будет стремиться узнать мнение и спросить совета. 

В заключении необходимо сказать, что каждый педагог при становлении своей профессиональной карьеры, 
должен научиться понимать детей и уметь построить с ними доверительные отношения. Тогда он сможет вы-
звать к себе уважение и стать в их глазах авторитетом. Однако в отношениях со своим ребёнком ему следует 
помнить, что он в первую очередь родитель, самый близкий человек, связь с которым имеет более личный, ин-
тимный характер. Поэтому можно использовать свои профессиональные умения в отношении воспитания ре-
бёнка, но одновременно помнить, что детско – родительские отношения весьма гибки по своей структуре и не 
могут развиваться только одним выборным методом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И. КАНТА 

Сегодня многие педагогические принципы, соблюдаемые ещё с древности, нередко пересматриваются и ста-
вятся под сомнение. В то же время, существует ряд учёных, работы которых в области педагогики остаются ак-
туальными во все времена. Одним из таких учёных-исследователей является И. Кант. Его педагогические идеи 
заложили базис всей современной педагогики и продолжают широко использоваться в наше время. 

В восемнадцатом веке И. Кант поставил вопрос о нужности создания такой области знания, которая исследо-
вала бы только человека [4]. Эту область немецкий учёный определил как философскую антропологию. Фило-
софская антропология как наука тесно связана с историей философии, логикой, натурфилософией и т.д. Она 
стремится собрать вместе все научные представления о человеке, чтобы ответить в конечном итоге на вопрос 
«Что представляет из себя человек?». Стоит отметить, что если мы сопоставим все знания о внешнем мире (т.е. 
физическом) с суммой знаний о человеке, то окажется, что о последнем мы знаем гораздо меньше. Одна из при-
чин этого состоит в том, что философская мысль в основном направлена на познание природы и социума и в 
меньшей степени уделяет внимание человеку как особому роду бытия [5]. 

И. Кант, как и другие мыслители того времени, осознавал важность познания природы человека, понимая при 
этом, что человек – это сложное и непредсказуемое существо. Великий учёный постоянно думал над вопросом: 
как обуздать негативную природу человека и сделать его нравственнее? – и пришёл к выводу, что лишь образо-
вание и воспитание могут изменить человека в лучшем направлении. Поэтому И. Кант начал говорить о необхо-
димости создания педагогической антропологии, основы которой он видел в морали [2].  

С момента своего создания педагогическая антропология ставит перед собой следующие вопросы: «Нужно 
ли создавать нового человека?», «Нужно ли изменять его человеческую природу?», «Даст ли воспитание чело-
века позитивные результаты?». Другой круг вопросов был соотнесён с фигурой педагога-наставника. Кто имеет 
право быть наставником и моралистом? Какова задача наставника? В чём заключается его социальное предна-
значение и мера ответственности перед обществом? [1; 4]. Ж.Ж. Руссо, например, считал проблему нравствен-
ного воспитания личности трудноразрешимой в силу того, что для качественного воспитания нужны педагоги-
воспитатели, которые сами были бы высокообразованны и воспитанны[2]. И. Кант имеет на это другой ответ: 
таким наставником может стать любой человек, который усовершенствует свою нравственность. Впервые мо-
дель учителя-наставника была описана таким образом: воспитателем может стать каждый человек, который 
взращивает мораль в себе самом [1; 3]. Отметим, что педагогическая теория И. Канта – результат не только его 
теоретических исследований, но также и обобщение его личной педагогической практики [1]. 

Ответ И. Канта на вопрос «Каким надо быть, чтобы стать человеком?» имеет несколько разных сторон. Во-
первых, быть человеком означает получать образование и трудиться. Также надо быть нравственной личностью, 
под которой понимается уважение прав и свобод других членов общества, соблюдение моральных законов об-
щества и регулярное исполнение своих гражданских обязанностей. И. Кант возвёл мораль в ранг первостепен-
ной основы в построении личности и отвёл ей главную роль в воспитании и образовании молодёжи[1]. Но ска-
занное выше ничего бы не значило, если бы нравственность не опиралась на образование и воспитание. Только 
благодаря образованию и воспитанию из человека может сформироваться нравственная личность. 

Обратимся к кантовскому трактату «О воспитании», где предметом изучения является подрастающее поко-
ление. Процессу образования и воспитания в этой работе отводится главнейшая роль [3; 4]. И. Кант считал, что 
человек становится человеком только благодаря обучению и воспитанию. Он – своего рода пластилин, из кото-
рого воспитание может вылепить всё что угодно. В природе человек является пока единственным созданием, 
подлежащим воспитанию. 

И. Кант в своей научной деятельности уделял много внимания образованию. Многие его работы содержат 
обширные материалы, посвящённые вопросам педагогики («Критика практического разума», «Метафизика нра-
вов» и т.д.). Но есть также и работа «О педагогике», целиком посвящённая одной лишь педагогике[5]. Он говорил 
о том, что самыми трудными из всего, изобретённого человечеством, являются искусство управлять и искусство 
воспитывать [2]. Воспитание, как писал И. Кант, это улучшение человеческой природы, потому что с помощью 
воспитания человеку можно придать форму идеала человечности. По мнению И. Канта, дети должны воспиты-
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ваться для будущей эпохи, а не для настоящей, как полагают многие люди. Но т.к. идеал человечности в тече-
ние времени меняется, то и теория воспитания не может оставаться статичной. Поэтому каждое поколение лю-
дей, совершенствуя идеал человечности, должно вносить коррективы в теорию воспитания. Также И. Кант вы-
сказывает мысль, что достижение идеала в воспитании как общая задача для человечества сталкивается с дву-
мя барьерами: родители думают только о семье, а правители же заботятся лишь о государстве [3; 4]. 

 Интересно рассмотреть идеи известного представителя марбургской школы неокантианства П. Наторпа, ко-
торый объединил кантовские тезисы со своими исследованиями в области социологии [2; 5]. Необычность педа-
гогической системы П. Наторпа заключается в попытке доказательства того, что совершенной полноты и закон-
ченности нравственного воспитания каждой личности как гражданина не в состоянии достигнуть даже семья или 
школа [2]. Это совершенное воспитание может дать только такой порядок общественной жизни, при котором все 
сферы общества (не только экономическое и правовое устройство, но и образование на всех его ступенях) дей-
ствуют слаженно для достижения цели единого вечного блага (социально-педагогической идеи государства). 
П. Наторп указывает на двустороннее значение нравственности: с одной стороны, личностное (индивидуальное), 
а с другой – социальное. Индивидуальная этика, по его мнению, должна занимать первое место, потому что ба-
зисные отношения нравственного значительно легче могут быть показаны на индивидууме, а уже дальше по 
аналогии могут быть перенесены на общество [2]. 

Теперь перейдём непосредственно к педагогической теории И. Канта. Она состоит из четырёх частей: дисци-
плина, культура, развитие интеллекта и коммуникативных навыков, а также развитие нравственных понятий и 
чувств [2]. 

Рассмотрим каждый из этих четырёх разделов несколько подробнее. 
Первым разделом является дисциплина. Взгляд И. Канта отличается от мнения по этому вопросу Жан Жака 

Руссо. По Ж. Руссо, природа человека настолько идеальна, что чем меньше мы будем на неё влиять, тем боль-
ше будем предоставлять личности возможностей для развития [1]. И. Кант же считает, что человек по своей 
природе схож с животным с множеством злых инстинктов, и поэтому нужно приучать детей к дисциплине с ран-
него детства. Дисциплина, подчеркивает немецкий философ, подчиняет человека законам человечности. Кант 
полагал также, что дисциплину следует применять как можно раньше, иначе дальше будет уже тяжелее изме-
нить человека. Но в отличие от Ж. Руссо, И. Кант никогда не говорил о негативном характере системы воспита-
ния [1].  

Второй раздел педагогики И. Канта – это культура. По мнению немецкого учёного, культура представляет со-
бой выработку в человеке полезных привычек, а также формирование психологии характера. Характер, считает 
И. Кант, – это то, что делает человек из самого себя. Т.е. иметь характер – значит прислушиваться к своей воле 
и придерживаться на практике принципов, установленных разумом [3; 2]. Воспитание воли и характера в теории 
И. Канта расходится на два этапа. Первый этап сводится к культивированию в ребёнке полезных привычек и 
устранению вредных. Здесь ведущую роль занимает чисто механистическое воспитание, так как разумные дово-
ды в данном случае почти не работают. На втором этапе происходит пробуждение в ребёнке потребности дейст-
вовать не только по привычке, но и по мотиву осознания поступка. Характеру, по И. Канту, должны быть свойст-
венны такие черты, как послушание, правдивость, общительность. Для воспитания хорошего характера, считает 
И. Кант, необходимо сначала освободить всякого ребёнка от страстей и глубоких чувств, которые наиболее 
сильно влияют на человека. Наиболее логично применять принцип «терпи и воздерживайся», к которому И. Кант 
выдвигает ряд правил воспитания характера [3]: 

1. Никогда не уклоняться от истины и говорить ребёнку только правду; 
2. Всегда быть сдержанным в речи, чтобы не впадать в постоянные противоречия с самим собой; 
3. Сдерживать свои обещания; 
4. Не общаться с безнравственными людьми;  
5. Не придавать значения поверхностным, недоброжелательным суждениям о себе со стороны других лю-

дей; 
6. Позволять ребёнку оценивать себя по понятиям его собственного разума, а не по мнениям других людей. 
Воспитание должно носить комплексный характер, считает И.Кант, т.к. если это делать секционно, то присту-

пая к определённой фазе воспитания, можно утратить связь с предыдущими этапами[2]. 
Третий раздел педагогики И. Канта – умственное развитие, или теория обучения. С одной стороны, мы не 

можем допускать существование в нашем уме врождённых идей, которые появились до начала нашей жизни [4]. 
Однако, И. Кант не склонен считать, что в ощущениях новорождённого не имеется абсолютно никаких зачатков 
мышления. В соответствии с уровнем психофизиологических знаний того времени он всё же полагал, что у но-
ворождённого есть некие основы мыслительной деятельности. Любопытно, что этот же тезис И. Кант выдвигал и 
по отношению к животным [2]. 

Последним, четвёртым разделом в педагогике И. Канта является нравственное воспитание. Согласно И. Кан-
ту, в основании воспитания нравственности должно лежать согласие нашей воли, т.е. это должно исходить «от 
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сердца», а не от рациональных помыслов [3]. Учёный выдвигает категорический императив, этическую формулу, 
которая звучит так: поступай так, чтобы принципы твоей деятельности могли быть правилами для всего челове-
чества. Этот тезис, обращаем внимание, не идёт в разрез с известной формулой Гельвеция (счастье для как 
можно большего числа людей). Также у И. Канта это правило имеет одно важное дополнение: каждый человек 
является средством для реализации счастья другого и одновременно целью, но никогда только средством [5].  

Разумеется, категорический императив И. Канта имеет большое применение и в педагогической практике [2]. 
Его должен применять как воспитатель по отношению к своему воспитаннику, так и наоборот. На деле это озна-
чает, что педагог не должен проявлять особого пристрастия к кому-либо из учеников, потому что иначе закон 
перестаёт быть общим (у другого воспитанника сразу возникает сопротивление). И. Кант в дополнение к этому 
также говорит о необходимости создания для детей морального катехизиса [3]. Разберёмся, что это такое. Это 
своего рода книга правил, которая должна содержать детальную информацию о том, как следует вести себя в 
жизни. Дети, ориентируясь на это пособие, должны научиться испытывать неприязнь ко всему, что расходится с 
их внутренней нравственной позицией.  

Таким образом, И. Кант ставил для себя цель не только обосновать и выделить нравственный мотив сам по 
себе, но и, безусловно, желал, чтобы этот мотив был перенесён на воспитателя. Философ считал, что человек 
нравственно чист тогда, когда мотив его поступка не отягощён какими-либо прагматическими интересами [3]. 
Другими словами, человек должен быть помнить о морали всегда, даже при неблагоприятных обстоятельствах в 
жизни. Таков вывод И. Канта, к которому он призывал прислушиваться всех педагогов [4]. 

И всё-таки, можно задаться логичным вопросом, почему И. Кант как учёный представляет для нас столь важ-
ное значение? Прежде всего потому, что он создал учение о человеке, в котором обратил внимание на усовер-
шенствование сразу всего человечества. И. Кант стремился улучшить мир, сделать человека чище, нравствен-
нее, добрее. И своими научными трудами И. Кант обозначил один из ярчайших и важнейших этапов развития 
педагогической антропологии восемнадцатого века [1,3] (напомним, что этот этап был ознаменован прежде всего 
созданием самой педагогической антропологии и дальнейшим её развитием). 

Подведём некоторую черту под педагогическим учением И. Канта. Как мы уже говорили, И. Кант полагал, что 
нравственность является одной из важнейших форм воспитания человека. В связи с этим учёный придавал ей 
большое значение и считал её одной из основополагающих форм воспитания, которая формирует человека 
нравственного, соблюдающего законы, выполняющего свой долг и обязанности перед самим собой, а также пе-
ред всем обществом [1]. Благодаря обучению и воспитанию человек изменяется из худшего своего состояния в 
лучшее. Одна из лучших характеристик кантовской педагогической антропологии заключается в том, что она на-
правлена на изживание зла, пороков и страстей, к борьбе с препятствиями, которые ставит человеку несовер-
шенство его природы на пути к более чистой и праведной жизни [3]. Человек должен воспитываться для добра – 
таков конечный вывод педагогической антропологии И. Канта. 

Рассматривая педагогические идеи И. Канта, мы хотели показать, что они сохраняют свою актуальность и се-
годня. Вопросы воспитания, морали и этики были глубоко исследованы немецким учёным, и в своё время он 
положил основу для будущего развития педагогики [3]. Заслугу Канта в этом отношении трудно переоценить, 
ведь многие из его педагогических идей активно используются и сейчас. Признавая важность воспитания и обра-
зования, Кант также говорил, что это очень трудоёмкие процессы, но они, при серьёзном подходе, могут дать 
плодотворные результаты.  

Сегодня формирование педагогической культуры происходит практически во всех профессиях. Курсы психо-
логии и педагогики есть в программе высшего образования у разных специальностей, в том числе, казалось бы, 
далеко не педагогических. Педагогическое образование включает в себя понимание того, что недостаточно с 
детского сада усвоить определённые истины и жить ими всю жизнь, имея представителя разума в другом лице. 
Важно, чтобы человек сам пришел к признанию моральных ценностей (в частности, категорического императи-
ва), раскрыл их в себе, взял на себя ответственность быть законодателем своих нравственных поступков. Очень 
важно, чтобы человек воспитывал своих детей в контексте «содействования высшему благу».  

Подводя итог, следует сказать, что воспитание и образование подрастающего поколения будут, безусловно, 
более продуктивными, если в формировании молодёжи мы будем использовать наследие основоположников 
педагогической антропологии. Нет сомнений в том, что без опоры на исторические традиции не могут осуществ-
ляться процессы образования и воспитания. В таком контексте даже несколько банально становится говорить о 
том, что формирование и становление человека происходит не только благодаря биологическому «базису», но и 
главным образом благодаря тому бесценному историческому опыту в области педагогической антропологии, 
который можно и нужно применять на практике.  
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Научный руководитель: старший преподаватель Л.В. Яковлева  
г. Белгород, БГИИиК  

ЭТНОПЕДАГОГИКА КАК ТРАДИЦИОННАЯ ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ  
И ОБУЧЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Разрушение национальной культуры, устоев русской нации привело к деформации национального характера 
современного поколения молодежи. Замена традиционно русских качеств – трудолюбия, доброты, силы воли – 
сформировали у части населения отрицательные явления, стремление жить не работая за чужой счет, безнрав-
ственность, цинизм, ложный патриотизм, снижение интеллекта и культуры. Современный мир желает видеть 
человека воспитанного, активного, творческого, образованного, который воплощает в себе лучшие черты нацио-
нального характера. Эта задача в значительной мере может быть достигнута путем сочетания современной и 
традиционной культуры, именно в народной культуре воплощены исконно нравственные, духовные ценности 
русского народа, важнейшими из которых были соборность, религиозность, трудолюбие, доброта. Самым суще-
ственным обстоятельством преуспевания нации является сохранение языка, общенародных традиций, культур-
ных ценностей. 

Современное общество все острее ощущает потребность в освоении и воссоздании утраченных исконных 
начал традиционной культуры народа. Богатые традиции русского народного воспитания оказались забытыми 
на долгие годы, не были востребованы ни педагогической наукой, ни практикой воспитания. Сегодня приходится, 
с сожалением наблюдать, как подвергается деформации менталитет русской нации. 

Мировой опыт свидетельствует, что возрождение нации начинается с возрождения народной культуры и ис-
кусства. «Диалог» современной и традиционной культур предполагает внедрение в нашу жизнь исконной своей 
культуры. Заинтересованность народным творчеством, возрождение утраченных промыслов позволит молодому 
поколению постигнуть идеалы народа, взять их в качестве ориентира в поведении, что будет способствовать 
нравственному оздоровлению общества [6, с. 94]. Культура и человек взаимосвязаны, и проявляются в одном 
интересном плане – традициях. Традиции склонны изображать деятельность, предстают как одна из форм кол-
лективного производства знания, включенная в целостную систему материальной и духовной культуры людей. 
Традиция объединяет людей, занятых различной деятельностью и это, не является случайным фактом. Боль-
шее значение приобретает конечная цель любых традиций, состоящая в переработке огромных массивов зна-
ния в такие формы, которые соответствовали бы возможностям освоения и позволяли удерживать и передавать 
знания опыт. Существование традиций, сменяющих друг друга поколений, поднимает культуру на более высокий 
уровень. 

Рассматривая, данные термины мы обратились к трудам Г.Н. Волкова, где «Под термином «народ» мы по-
нимаем субъект истории, совокупность классов и социальных групп общества; население государства, страны. 
«Народность» – исторический тип этноса, следующий за племенем и предшествующий нации; возникает в ре-
зультате смешения племен и образования племенных союзов. «Нация» – исторический тип этноса, представ-
ляющий собой социально-экономическую целостность, которая складывается и воспроизводится на основе 
общности территории, экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры, психологического скла-
да и этнического самосознания. «Этнос» – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 
совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе 
языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 
зафиксированных в самоназвании (этнониме) [1]» 

Определения понятий «культура» в книге «Культура. Критический обзор концепций и дефиниций» А. Кребер и 
К. Клакхон в изложении Л. Ионина разбиты на 6 узловых типов. Это описательные, исторические, нормативные, 
психологические, структурные и генетические определения – что говорит о значимости и масштабности самого 
понятия. Однако, авторы буквально всех приведенных определений согласны с тем, что культура – это то, что 
отличает человека от животных, культура – это характеристика гуманного общества. Кроме того, культура не 
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наследование биологическое, она рассчитывает на знание, переданное предками, напрямую связана с идеями, 
какие бытуют и передают свой опыт в символической форме (посредством языка) [4, с. 45, 47]. 

Функции у народной культуры те же, что и культуры вообще, но с поправкой на тот уровень развития общест-
ва – невыделение личности из социума, – в котором культура функционировала: 

Первая функция регулирующая, когда она регулирует жизнь коллектива, направляя его действия в сторону 
единства, целого. Делает коллектив единым, нерасчлененным организмом, указывая на традиции, связывая 
одно поколение с другим через преемственность. 

Вторая функция информационная, когда она – канал передачи информации общественного опыта. 
Третья функция аккумулирующая, когда она аккумулирует и поддерживает в обществе определенные ценно-

стные критерии, формируя у каждого нормы и ориентации в социуме [5, с. 22, 52]. 
Рассматривая характеристики «культуры», данные Э.Орловой, Б. Ерасовым, Г. Драчом можно выделить ос-

новные ее сферы: в предметах материальной и духовной деятельности человека, в форме субъектов, творцов и 
носителей культуры, а так же в форме институциональных связей, институтов, которые переводят субъективную 
действительность индивидов в объективный план. Это то, что касается «культуры» в ее широком смысле [7, 
с. 14, 17; 2]. 

Теперь перейдем к понятию «народная художественная культура». Под народной художественной культурой 
мы понимаем коллективную память поколений, в которой скапливается и перерабатывается художественно-
образными средствами опыт народа, это совокупность художественных ценностей того или иного народа, а так-
же формы и способы их творения, сохранения, распространения, бытования в народной среде. 

Важными нам представляются и принципы формирования понятия «народная художественная культура», 
перечислим их более подробно. 

Принцип этничности, позволяет выявить этническую (а не классовую) природу художественной культуры того 
или иного народа (русского, украинского, белорусского и т.п.). 

Принцип целостности, помогает представить народную культуру в совокупности ее многообразных форма, 
способов и механизмов ее создания, сохранения, распространения, развития и преобразования. 

Принцип двуединства этнохудожественного сознания и этнохудожественной деятельности при определяю-
щей роли первого в народной художественной культуре. 

Принцип исторической и социокультурной динамики, требуюет рассмотрения народной художественной куль-
туры и ее конкретно-исторических типов в широком контексте общественных переустройств и циклов. 

Позиция художественно-эстетической уникальности, на основе которого раскрываются самые типичные чер-
ты и особенности той или иной народной художественной культуры, ее специфическая роль в мировом художе-
ственном процессе. 

Принцип междисциплинарного подхода. 
Сегодня без глубокого всестороннего изучения песенного и музыкального фольклора, обрядов, устного на-

родного творчества, старинных промыслов и ремесел, этнопедагогической доминанты народной художественной 
культуры, нельзя говорить о преемственности нравственных и духовных традиций народа. В качестве одного из 
проявлений государственной поддержки этого направления следует упомянуть Закон Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», где в числе «…важнейших сфер культурной 
деятельности определены художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее про-
явлениях как язык, диалекты и говоры, фольклор, обычаи, обряды, исторические топонимы; выявление, изуче-
ние, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры» [3]. Это наши корни, которые питают 
и обогащают современную культуру. Проблемы сохранения и развития народной художественной культуры ста-
новятся все более актуальными и на международном уровне. Так, ЮНЕСКО выступила в поддержку традицион-
ной народной культуры, направив в свои национальные советы «Рекомендации по сохранению фольклора». 
Среди мер поддержки и распространения традиций народной культуры все большая роль отводится социально-
культурным и образовательным учреждениям. 

Белгородская область также проявляет пристальное внимание вопросам сохранения и возрождения тради-
ционной культуры. Об этом свидетельствует целый ряд документов, принятых губернатором Е. С. Савченко. Так, 
на Белгородчине создан центр исследований традиционной культуры, что позволило вести работу более целе-
направленно, на новом качественном уровне. Прежде всего, экспедиционная работа, стала более целенаправ-
ленной и системной, в ее состав входит широкий круг специалистов. Сейчас не осталось района, где бы не по-
бывали этнографические экспедиции, которые познакомились со многими самобытными певцами, исполнителя-
ми на музыкальных инструментах, народными мастерами, хранителями устного народного творчества. Белго-
родчину называют заповедным песенным краем и это вполне заслуженно. Во многих селах сохранились песни, 
которые пели еще наши прабабушки. Именно туда устремляют свои взоры многие известные фольклористы 
страны. Наши известные фольклорные коллективы не раз выступали на столичной сцене, Всероссийских и Ме-
ждународных фестивалях, они – гордость Белгородской земли. Всему, чего добилась Белгородская область в 
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деле возрождения народных традиций, мы во многом обязаны труду и таланту, энергии и настойчивости веду-
щих специалистов и носителей народных традиций. Работа по возрождению народной традиционной культуры 
всегда нуждалась в систематической организационно-методической поддержке. Перспективное планирование 
позволяет решать проблему сохранения и возрождения традиционной культуры планомерно, комплексно, со-
вместно со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и службами [3]. 

Конечно же, все старания, сконцентрированные на сохранении народных традиций, невозможны без заинте-
ресованного и всестороннего внимания в этой работе учителей школ и лицеев, гимназий, и колледжей. Культура 
и образование постоянно ищут контакты, ведь главный контингент занимающихся в домах ремесел и школах 
традиционной культуры – дети, подростки, молодежь. Для сбережения и передачи своего культурного наследия, 
по нашему мнению, в каждом селе, районе, городе должны организовать исследовательскую и просветитель-
скую деятельность. В этом случае можно будет организовать целостное поле традиционной культуры. Только 
местные специалистов смогут собрать, систематизировать и применять свой региональный материал, и нигде 
лучше, чем в своих районах, он не будет воспринят. 

Историю и теорию народного (естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного) 
воспитания мы можем представить как этнопедагогику. Г.Н.Волков, говоря об этнопедагогике, пишет: «Этнопеда-
гогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально-
этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации» [1]. На-
родная педагогика объясняет, а этнопедагогика предлагает возможности ее применения в нынешних условиях, 
концентрирует и изучает опыт, основанный на многовековом, непринужденно развивающемся соединении тра-
диций. 

Собирать и систематизировать знания по воспитанию и обучению подрастающего поколения, раскрыть жи-
тейскую мудрость, отраженную в семейном и общинном укладе, сказках, былинах, притчах, песнях, загадках, 
пословицах и поговорках, играх, игрушках, а также воззрениях народа и религиозных учениях, которые оказали 
огромное влияние на весь процесс историко-культурного формирования личности для этнопедагогики задача 
первостепенной важности. Для этого крайне важно обращение к наследию выдающихся педагогов прошлого, 
которые много внимания уделяли изучению воззрений народа и его воспитательного опыта. Народная педагоги-
ка, воспроизводя определенный багаж приобретенных знаний (как в материальном, так и в духовном прогрессе 
человечества), служит фундаментом, на котором созревала педагогическая наука. Педагогическая наука и на-
родная педагогика взаимно благоприятствовали развитию друг друга, создавая единое пространство, которое 
может быть названо культурой воспитания и обучения подрастающего поколения. 

В народе испокон веков вырабатывался свой, самобытный нравственный уклад, своя духовная природа. У 
всех народов было много обычаев и обрядов, облагораживающих жизнь человека. Они проявлялись и в отноше-
нии к природе, и в поэзии земледельческого труда, и в устном народном творчестве, и в удивительных промыс-
лах и ремеслах, и в красоте одежды, и в православных законах гостеприимства, и в добрых обычаях хорошего 
тона и правилах приличия. 

Духовность людей всегда определялась трудом, душевным талантом и человечностью, именно они способ-
ствовали формированию подлинно народных характеров. Современное общество испытывает острую необхо-
димость в возвращении к традиционно-бытовым истокам. Уменьшение различия между городом и деревней не 
означает разрушения духовных традиций села, в ряду которых важное место всегда занимали особенности вос-
питательного процесса подрастающего поколения. Успешное развитие культуры, системы народного образова-
ния возможно только на естественном многовековом фундаменте народных традиций. Изучение основ многове-
кового творчества, освоение наследия народной художественной культуры чрезвычайно важно для выявления 
того ценного, что вкладывает каждый народ в мировую культуру и цивилизацию в целом.. Справедливым будет 
отметить, что чем больше будет участников воспитательного процесса, понимающих свое дело и желающих его 
улучшить, тем будет эффективнее его определяющее воздействие на современное поколение. 

Этнопедагогический обзор этносов России, дает уникальную информацию о великой стране – о России, объ-
единяющей более ста наций и народностей. Веками, находясь в дружеских отношениях, они взаимно обогащают 
друг друга этнопедагогическими приобретениями. И все они велики и гениальны. Народы, объединенные общ-
ностью целей, поднимаются на еще более высокий уровень культуры и нравственности. Народная художествен-
ная культура в ее многообразии, выявляет возможности и эффективные пути реализации прогрессивных воспи-
тательных идей народа в современной науке и практике, анализирует педагогическое значение тех или иных 
явлений жизни и разбирает их соответствие или несоответствие современным задачам воспитания и обучения. 

Задача исследования народной художественной культуры, народных традиций состоит в том, чтобы просле-
дить, как они образовались, почему сохраняются, каковы условия и какова потребность, которая приводит не 
только к сохранению, но и к постоянной и, можно сказать, естественной их переработке. 

Для нас является важным рассмотреть следующие проблемы: педагогика семейного быта; поговорки и по-
словицы различных стран мира и их значение в передаче нравственного опыта подрастающим и будущим поко-
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лениям, загадки как средство умственного воспитания; песни народов мира и их роль в эстетическом воспитании 
подростков и молодежи, самодельные игрушки и творчество; детская и молодежная среда, ее воспитательные 
функции; общность педагогических культур разных народов и национальная их самобытность и др. Своеобразие 
культуры наших предков складывалось из соединения различных, некогда единых, славянских культур, из раз-
нообразия форм взаимодействия этих культур [5]. 

В этом смысле уместно сказать о таком явлении, как многокультурное образование, цель которого – оказать 
содействие с помощью школы и других образовательных институтов, семьи и общественных организаций созда-
нию в России высоко цивилизованного государства, которое отличается толерантностью взглядов, суждений 
людей; равными правами, обязанностями и возможностями для всех граждан; результативным участием в при-
нятии важных решений, затрагивающих как личную жизнь человека, так и жизнь общества в целом; справедли-
востью; свободой выбора. 

Многокультурное образование отталкивается от идеи, что все школьники и студенты, невзирая на этническое 
происхождение, родовую и половую идентичность, религиозную, классовую, языковую принадлежность обязаны 
располагать равными возможностями получать качественное образование, уважение и внимание, социальное 
развитие в соответствии со своими потребностями. Это есть педагогическая попытка помочь юному поколению 
осмыслить свою культуру, роль обобщений и стереотипов в коммуникации между различными культурами, осоз-
нать свое «Я», найти ответ на вопрос «Кто я такой (такая)?». Только так мы сумеем противостоять расизму, пре-
дубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, ненависти, основанной на культурных различиях. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КВЕСТ-ИГРА,  

РЕАЛИЗУЕМЫЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В настоящий момент в методике преподавания русского языка приоритетные позиции занимают интерактив-
ные технологии обучения − методики, основанные на эффективном сотрудничестве учителя и обучающихся в 
процессе освоения родного языка, приносящие участникам педагогического процесса чувства радости и удовле-
творения от совместной творческой деятельности. «Интерактивный урок – это занятие, где ведущая роль отво-
дится развивающим – частично поисковым, поисковым и исследовательским видам деятельности учащихся, 
когда учитель и ученик выступают равноправными субъектами обучающего процесса» (подробнее: [5, с. 102]). 
Уроки-интерактивы, как любая другая педагогическая технология, обладают мощным функциональным по-
тенциалом, т.е. диапазоном потенциальных возможностей, реализуемых в процессе обучения. Функциональ-
ный потенциал каждой педагогической технологии репрезентирует ее сущность и предназначение. Функциона-
лизм применения интерактивных технологий в процессе обучения русскому языку заключается не только в бы-
стром овладении новыми ЗУН (знаниями, умениями, навыками), но и фиксации уже имеющейся системы знаний 
обучающихся. Ситуации успешности, интеллектуальной состоятельности и продуктивной деятельности каждого 
ученика являются отличительной чертой атмосферы занятий-интерактивов.  

Предполагая со-обучение, или обучение в сотрудничестве, интерактивные методы в наибольшей степени со-
ответствуют личностно-ориентированному подходу – ключевому требованию к обучению, прописанному в новом 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), в пол-
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ной степени удовлетворяют критериям компетентностного подхода: «… постулируемый в действующих ФГОСах 
подход нацелен на формирование у обучающихся определенной компетентностной базы, в том числе в области 
применения полученных знаний в повседневной речевой практике» [4, с. 90]. 

Наиболее известными, эффективными, обладающими значительным функциональным потенциалом форма-
ми интерактивного обучения принято считать следующие: творческое задание, работа в малых группах, роле-
вая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула (Позиция ученика – Обос-
нование – Пример – Следствие), тренинг, информационный блок, кейс-стади.  

Каждая интерактивная технология направлена на актуализацию определенных компетенций у обучающихся. 
Так, например, работа в малых группах дает обучающимся возможность сообща решать определенный круг во-
просов, чувствуя поддержку каждого члена группы, мотивируя школьника к саморазвитию и навыкам самопози-
ционирования в ученическом коллективе. А в процессе ролевой игры у детей вырабатывается чувство команд-
ного духа, умение сосредоточиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание, стремление к познанию. 
Интерактивные формы обучения обеспечивают повышенную мотивацию, устойчивость знаний, творчество и 
фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. Заметим, что важнейшее 
условие обретения навыка ведения интерактивных занятий для учителя − его личный опыт участия в игре, «моз-
говом штурме» или дискуссии. На основе наблюдений собственного педагогического опыта внедрения интерак-
тивных технологий, можно представить следующие общие результаты и эффекты интерактивного обучения:  

1. Интерактивные методы обучения позволяют повысить процент качества понимания, усвоения и творческо-
го использования знаний при решении фактических упражнений. Эффективность обеспечивается за счет более 
динамичного включения обучающихся в процесс получения и использования знаний. Если формы и методы ин-
терактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся формируются продуктивные подходы к овла-
дению информацией, исчезает страх высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за 
собой негативной оценки) и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем.  

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность школьников в решение обсуждаемых про-
блем. Именно это дает эмоциональный толчок к последующей поисковой деятельности обучающихся, стимули-
рует их к точным осмысленным манипуляциям.  

3. Интерактивное обучение вырабатывает способность мыслить нестандартно, определенным образом ви-
деть проблемную ситуацию и выходы из нее; аргументировать и доказывать свои взгляды и жизненные ценно-
сти; развивает толерантность к другим точкам зрения, умение сотрудничать, доброжелательное общение с од-
ноклассниками.  

4. Интерактивные методы обучения позволяют раскрыть внутренний потенциал обучающихся, является не-
обходимым условием для становления и совершенствования компетентностей через включение участников об-
разовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для нако-
пления опыта, осознания и принятия ценностей.  

5. Использование интерактивных технологий обучения позволяет контролировать усвоение знаний и умение 
применять полученные знания в различных ситуациях.  

6. Каждый обучающийся достигает собственного индивидуального результата: активизируется процесс ос-
воения совместно с одноклассниками; развивается позиционирование и самоанализ себя как личности; совер-
шенствуются личностные качества (например, умение работать в команде, толерантность). 

Можно сделать вывод, что интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: совершенствует 
коммуникативные умения и навыки обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между 
учащимися; решает информационную задачу, поскольку обеспечивает обучающихся необходимой информаци-
ей, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность; развивает общие учебные умения и на-
выки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть гарантирует решение обучающих задач; создает условие 
для реализации воспитательной задачи, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мне-
нию (подробнее: [2, с. 1]). 

В настоящее время динамично развивается еще одна интерактивная технология − квест-игра. Суть квест-
игры состоит в выполнении определенного количества заданий, ориентированных на разные аспекты повторе-
ния, обобщения и изучения материала по русскому языку по заданной тематике. За командами-участниками на-
блюдает организатор игры (учитель) и несколько помощников-взрослых. Школьники, последовательно выполняя 
упражнения, находят фрагменты фраз-высказываний о русском языке. Установив взаимосвязь между частями 
фраз, найдя верную последовательность их построения, участники команд должны получить целостное выска-
зывание. Содержание квеста базируется на выполнении большего количества заданий участниками игры. Для 
реализации в полной мере функционального потенциала данной педагогической технологии необходимо со сто-
роны учителя – осуществить безошибочное распределение ролей в команде, со стороны школьников – проде-
монстрировать умение находить общий язык друг с другом, способность выслушать доводы соперника, суметь 
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применить знание основ анализа, логического подтверждения правильности выполнения упражнений, мгновен-
ное реагирование на ситуацию.  

Отметим, что функциональный потенциал каждой интерактивной педагогической технологии обусловлен, в 
частности, «мобильностью» последней, т.е. возможностями экстраполяции и трансформации в условиях реали-
зации разных образовательных моделей. В соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 
каждой личности и ее свободным развитием современная система образования предлагает разнообразные сис-
темы обучения, среди которых можно выделить «открытую, адаптивную, интегрированную, включенную (инк-
люзивную) и др. модели» [1, с. 77]. Устойчивый социальный «заказ» наблюдается в отношении инклюзивной мо-
дели обучения. 

Наиболее распространенным является определение ключевого понятия, которое существует в русле подхо-
да, декларируемого в резолюциях ООН и ЮНИСЕФ: инклюзивной является такая организация процесса обу-
чения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жи-
тельства в одних и тех же общеобразовательных школах, «в одном классе, а не в специально выделенной груп-
пе (классе) при общеобразовательной школе» [3, с. 8]. Адресатами инклюзивного образования считаются дети 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – «дети от 0 до 18 лет, а также молодежь старше 18 лет, 
имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий для получения образования» [6]. С опорой на собственный педагогический опыт 
можно утверждать, что большинство детей с ОВЗ отличают недостаточная степень сформированности про-
странственных представлений, неустойчивое и рассеянное внимание, ограниченная временная память, снижен-
ная познавательная активность, неполноценная саморегуляция, неадекватная самооценка, повышенная утом-
ляемость и возбудимость, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству, быстрой смене настроения.  

Сфера учебно-образовательных интересов выступает ведущей сферой личностной и социальной идентифи-
кации для обучающихся с ОВЗ. Поэтому приспособление (адаптация) универсальных методических продуктов 
(программ, методик и технологий) к обучению детей с ОВЗ видится крайне востребованным в условиях инклю-
зивного подхода. В связи со сказанным выше видится целесообразным введение в научно-методический оборот 
понятия адаптивный потенциал педагогической технологии. Адаптивный потенциал педагогической тех-
нологии, с точки зрения методики преподавания русского языка, заключается в предметном и метапредметном 
приспособлении данной технологии к уровню образовательных потребностей обучающихся определенных 
категорий, в том числе детей с ОВЗ.  

В качестве примера раскроем функциональный и адаптивный потенциалы определенной педагогической 
технологии интерактивного свойства – квест-игры – с учетом ее применения с целью обучения детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образовательного процесса и с ориентацией на особые образовательные потребности 
(ООП) данной категории обучающихся.  

У детей с ОВЗ преобладает наглядно-действенное мышление, словесно-логическое находится на недоста-
точном уровне сформированности. В связи с этим неоспорима функциональная роль квест-игры в воспитании и 
обучении детей с ОВЗ. Функциональный потенциал квестов заключается в успешной корректировке, улучшении, 
развитии важнейших личностно-психических свойств, качеств ребенка (ответственность, активность, творчество, 
самостоятельность и др.), физических и творческих способностей, восприимчивость к созерцанию целостной 
картины мира. Именно воображение помогает ребенку с ограниченными возможностями здоровья принять реля-
тивность игры, действовать в вымышленной ситуации.  

Адаптивный потенциал квест-игры с учетом функционирования в пространстве инклюзивного обучения обу-
словлен, с одной стороны, психолого-педагогическими особенностями детей с ОВЗ, с другой, – их ООП. В част-
ности, у обучающихся с ОВЗ в преобладающем большинстве случаев наблюдаются нарушения речевых функ-
ций, слабая сформированность игровой деятельности, сниженная потребность в общении с окружающими 
людьми − как сверстниками, так и взрослыми. У школьников с ОВЗ также диагностируется недостаточная психо-
лого-педагогическая готовность к овладению навыками и умениями в учебной деятельности. Это проявляется, 
например, в области планирования работы, определения путей и средств достижения учебной цели, самокон-
троля деятельности, умения работать в определенном темпе и пр. 

Качественно новым при внедрении квест-игры в обучение школьников с ОВЗ является то, что в процессе иг-
ровой деятельности обучающиеся совершенствуют культуру общения со сверстниками и взрослыми, развивают 
свою речь и умение грамотно и быстро строить высказывания, так как при включенности в технологию квеста 
для обучаемого создаются условия и мотивация для расширения тезауруса и лексикона; школьники учатся вы-
ражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств общения (движений, жес-
тов, мимики). Еще один адаптивный момент связан с включенностью в развертывание педагогической техноло-
гии взрослых (кроме классного руководителя и учителя русского языка). Это очень важно, поскольку детям с ОВЗ 
необходима поддержка и помощь взрослых практически на любом этапе игры. 
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Следует отметить, что игровая деятельность является интересным и приятным занятием для любого школь-
ника. Адаптация игры с ориентацией на ООП детей, принадлежащих к особой категории, позволяет быть вклю-
ченным в образовательный процесс в формате игры каждому ребенку. Такой подход делает осуществимой меч-
ту «особого» ребенка о победе – над собой и обстоятельствами. Целью квеста считаем достижение результата, 
когда при помощи взрослых все команды приходят к одинаковому результату. Все команды обязаны собрать 
целые фразы, не забывая встать при этом в нужном порядке.  

Именно педагог при разработке сценария квест-игры намечает, какие способности и навыки обучающихся 
сможет развить или усовершенствовать тот или иной квест. Мы можем предложить ряд разработанных нами 
рекомендаций, реализация которых позволят сделать данную технологию в высшей степени функциональной и 
приспособленной к ООП детей с ОВЗ: 1. Задания квеста должны соответствовать возрасту и удовлетворять тре-
бованию безопасности обучающихся; 2. Дидактический материал для игры подбирается на основании критериев 
дифференциации и прогрессивного усложнения с учетом способностей школьников; 3. Необходима связь интен-
ции заданий квест-игры с системой ЗУН (знаний, умений, навыков) каждого участника квеста; 4. Должны быть 
приняты во внимание особенности психо-физиологического состояния обучающихся; 5. Задания квеста должны 
соответствовать обучающей, коррекционной или закрепляющей цели учебного занятия; 6. Необходима реализа-
ция принципа смены видов деятельности (спокойные игры чередуются с подвижными); 7. Приветствуется ис-
пользование яркого дидактического материала, необычных, но простых упражнений; 8. Одной из приоритетных 
задач технологии является возможность каждого ребенка на собственном опыте осознать и обсудить особенно-
сти чувственного восприятия, имение контролировать собственное восприятие окружающей среды; 9. Задания 
должны развивать навыки общения, помогать осознать значение группового опыта; 10. Предусматривается дос-
тупность технологии для каждого школьника с точки зрения его участия и обеспечения контроля своего участия в 
работе команды, демонстрации уважения к членам команды, мнению каждого игрока, понимания ценности пра-
вил, принятых группой; 11. Поощряется возможность обучающегося обосновывать своё мнение и отстаивать 
собственную позицию. 

Таким образом, именно технология квест-игры позволяет детям с ОВЗ реализовать образовательные по-
требности: вовлекает обучающихся в активный познавательно-творческий процесс обучения русскому языку; 
способствует развитию не только самостоятельности, ответственности, командного духа и «чувства локтя», но и 
толерантности, умения слушать окружающихся и не бояться аргументированно высказывать свою точку зрения; 
дает возможность чувствовать поддержку команды и окружающих взрослых; повышает интерес и мотивацию к 
изучению родного языка. Этому в значительный степени способствует функциональный и адаптивный потенци-
ал данной педагогической технологии, интерактивной по своей сути. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Великий русский философ и педагог Владимир Федорович Одоевский писал: «Ребенок воспитывается раз-
ными случайностями, его окружающими. Педагогика должна дать направление этим случайностям» [3, с. 122]. 

Педагог, готовясь к проведению занятия, составляет модель предстоящего процесса, предусматривающую 
динамическую дозировку содержания: более существенного и менее существенного. Она необходима для ос-
воения обучающимися ключевых понятий, с вершины которых мелкие факты, сплетаются в единую картину, и 
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предстают перед обучающимся как некая единая система. При этом он волен использовать обширнейший арсе-
нал педагогических технологий. 

Рассматривая классификации современных педагогических технологий, прежде всего, следует определиться 
с самим понятием, которое сегодня, на современном этапе развития педагогики, достаточно расплывчато, то 
есть формулировки понятия концептуально не разнятся, но отличаются формулировкой, пропущенной через 
призму авторского «я». 

ЮНЕСКО под технологией обучения подразумевает «системный метод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодей-
ствия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [1, с. 86]. 

Таким образом, можно говорить, что «технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, 
представления, изменения и предъявления учебной информации, и наука о способах воздействия преподавате-
ля на учеников в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных средств 
одновременно» [2, с. 140]. 

Вообще, в любой педагогической технологии все взаимосвязано и взаимообусловлено: и содержание, и ме-
тоды, и средства обучения. Задача педагога состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание и, используя 
оптимальные методы обучения и средства, которые должны соответствовать программе и поставленным обра-
зовательным задачам, реализовать их на практике. 

Технология обучения – это, прежде всего, системная категория, ее обязательными структурными состав-
ляющими являются: цели, содержание, средства педагогического взаимодействия, организация учебного про-
цесса, взаимоотношения участников образовательного процесса и результат деятельности. 

Существует множество определений понятия «педагогическая технология», термина, ставшего довольно по-
пулярным в последнее десятилетие. 

Толковый словарь русского языка определяет технологию, как совокупность приемов, применяемых в каком-
либо деле, в искусстве. Понятно, что это толкование наиболее широкое, и в сочетание «педагогическая техноло-
гия» должны быть внесены коррективы. 

Такие же коррективы требуют и определения, данные В.М. Шепель («Технология – это искусство, мастерст-
во, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния» [4, с. 28]) и М. Чошановым («Технология 
обучения – это составная процессуальная часть дидактической системы» [4, с. 28]). 

Более точная формулировка дана известными педагогами Б.Т. Лихачевым («Педагогическая технология – 
совокупность психолого-педагогических установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, мето-
дов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического процесса» 
[4, с. 29]) и В.М. Монаховым («Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совмест-
ной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безус-
ловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя» [4, с. 29]), М.В. Клариным («Педагогиче-
ская технология – системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения педагогических целей» [4, с. 29]). 

Достаточно лаконично, но емко сформулировано это понятие у В.П. Беспалько («Педагогическая технология 
– это содержательная техника реализации учебного процесса» [4, с. 29]) и И.П. Волкова («Педагогическая тех-
нология – это описание процесса достижения планируемых результатов обучения» [4, с. 29]). 

Но, пожалуй, наиболее популярна в современной педагогике формулировка, данная Г. К. Селевко «Педагоги-
ческая технология – содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы всех определений всех предыду-
щих авторов» [4, с. 29]. 

Разнообразие формулировок связано, прежде всего, с тем, что понятие «педагогическая технология» может 
быть рассмотрено с трех позиций: научный аспект, процессуально-описательный аспект и процессуально-
действенный аспект. Получается, что педагогическая технология может «работать» как в качестве науки, так и в 
качестве процесса обучения. 

Известно, что любая педагогическая технология основывается на каком-либо философском фундаменте, но 
если говорить о содержании высшего образования, то вряд ли кто не согласиться с тем, что оно не дает целост-
ной картины мира, не имеет общей философской основы.  

Весьма проблематично выявить философскую основу и в методах и средствах обучения, так как они могут 
быть использованы в полярных по идеологической сущности технологиях. Именно по этим причинам современ-
ная педагогическая технология должна быть гибкой, способной адаптироваться к различным философским ос-
новам. 

В современных педагогических технологиях наиболее популярными философскими направлениями являются 
антиподные пары: материализм и идеализм, гуманизм и антигуманизм; диалектика и метафизика и другие. Но не 
только они являются основными источниками, также современные педагогические технологии активно исполь-
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зуют достижения различных областей знаний, таких, как: психология, социология, народная педагогика, все но-
ваторства зарубежной и отечественной педагогических школ. 

Неоспорим тот факт, что для успешного функционирования педагогической системы нужна тщательно про-
думанная взаимосвязанная система всех ее составляющих. Исходя из этого, все технологии, активно приме-
няющиеся сегодня в педагогическом процессе, являют собой симбиоз достижений научной теории и практики, 
традиций и новаторства. Зачастую одна и та же технология может на первый взгляд выглядеть совершенно по-
разному, и причиной тому является личность педагога, ее инструментирующего, контингент обучающихся, пси-
хологический климат в коллективе и многие другие факторы. Отсюда не следует ожидать, что при различных 
условиях реализация одной и той же педагогической технологии должна дать одинаковый результат. Это невоз-
можно даже теоретически. Да, некий средний индекс вывести можно, но при этом мы должны понимать, что лю-
бая педагогическая технология не определяется свойствами личности, а опосредуется ими. 

Бесспорно, что понятие «педагогическая технология» гораздо шире и объемнее понятия «методика обуче-
ния». Технология требует учета индивидуальных особенностей обучающихся, отбора тех видов деятельности, 
которые бы соответствовали уровню подготовленности и возрастным (физиологическим и психологическим) 
особенностям обучающихся, она направлена на последовательное воплощение на практике заранее спланиро-
ванного учебного процесса и решает по большому счету один принципиально главный вопрос – каким наиболее 
оптимальным образом достичь целей обучения, управления этим процессом. 

«Есть весьма интересные классификации педагогических технологий, предложенные В.Г. Гульчевской, 
В.П. Беспалько, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко. Несмотря на их многообразие, наиболее обоб-
щенном виде все известные в педагогической науке и практике технологии систематизировал Г.К. Селевко» [2, 
с. 143]. Примечателен тот факт, что Селевко рассматривает педагогическую технологию многопланово: и как 
науку, предметом изучения которой являются наиболее рациональные методы, приемы и формы обучения, и как 
некую систему способов и принципов, применяемых в этом процессе обучения, и как реальный процесс обуче-
ния. При этом он попытался не только обобщить и классифицировать различные подходы, но и классифициро-
вать сами педагогические технологии. 

Основания для классификации были различны. Мы не ставим себе целью дать подробное описание всей 
классификации, ограничимся лишь ее основаниями. Это уровень применения, философская основа, ведущий 
фактор психического развития, научная концепция усвоения опыта, ориентация на личностные структуры, харак-
тер содержания и структуры, организационные формы, тип организации и управления познавательной деятель-
ностью, тип подхода к ребенку, доминирующий метод, категория обучающихся, направление модернизации су-
ществующей традиционной системы. 

Любой педагогический процесс обязательно включает в себя систему взаимоотношений педагога и обучаю-
щегося, что является важной составляющей абсолютно любой педагогической технологии. По этому принципу 
можно выделить следующие типы технологий: 

а) авторитарные (им характерна довольно жесткая система требований, основанная на принуждении, подав-
лении инициативы обучающегося, педагог выступает в роли субъекта образовательного процесса, а обучаю-
щийся в роли объекта); 

б) дидактоцептрические (им характерно невнимание к личности ребенка, господство субъект-объектных от-
ношений педагога и ученика, приоритет обучения перед воспитанием, самыми главными факторами формиро-
вания личности при этом считаются дидактические средства); 

в) личностно-ориентированные (в центре этой системы стоит личность ребенка, обеспечение комфортных 
условий ее развития. Личность ребенка здесь – приоритетный субъект; она является целью, а не средством об-
разовательной системы, этим технологиям свойственна антропоцентричиость, гуманистическая направленно-
стью, их конечная цель – разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка); 

г) гуманно-личностные (отличаются направленностью на поддержку личности, им присущи идеи всесторонне-
го уважения и любви к ребенку, оптимистическая веру в его творческие силы, отрицание какого-либо принужде-
ния); 

д) технологии сотрудничества (в их основе лежит принцип демократизма, партнерства, отношения педагога и 
ребенка – субъект – субъектные, при этом подчеркивается важность совместного достижения целей, атмосфера 
сотрудничества); 

е) технологии свободного воспитания (им характерно предоставление ребенку свободы выбора и самостоя-
тельности, при этом обучающийся реализует позицию субъекта, им движет внутреннее побуждение, а не внеш-
нее воздействие); 

ж) эзотерические технологии (основаны на учении о подсознательном знании, здесь обучающийся является 
центром информационного взаимодействия со Вселенной). 

Современные педагогические технологии в большинстве своем полидидактические, применение на практике 
монодидактических технологий встречается крайне редко. В основе любой подидидактической технологии лежит 
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какая-либо оригинальная авторская идея, как правило, такие технологии обладают уникальными качествами, 
значительно превосходящими качества технологий в нее входящих. 

Комбинированные технологии, как правило, получают свое название по идее, характеризующей основную 
модернизацию и вносящей наибольший вклад в достижение целей обучения. По этому принципу сегодня мы 
можем выделить, к примеру, следующие группы технологий: 

а) технологии Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина и др., основанные на гуманизации и демократизации педагоги-
ческих отношений; 

б) педагогические технологии В.Ф. Шаталова, Е.И. Пассова, в основе которых заложен принцип активизации 
и интенсификации деятельности учащихся; 

в) педагогические технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения 
(В.Б. Фирсов, Н.П. Гузик), технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. Шадриков), пер-
спективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении (С.Н. Лы-
сенкова), групповые и коллективные способы обучения (И.Д. Первин, В.К. Дьяченко); 

г) педагогические технологии, в основу которых положен принцип методического усовершенствования и ди-
дактического реконструирования учебного материала (П.М. Эрдниев, B.C. Библер и С.Ю. Курганов) 

д) природосообразные педагогические технологии, использующие методы народной педагогики, опирающие-
ся на естественные процессы развития ребенка; (М. Монтессори); 

е) альтернативные технологии: вальдорфская педагогика Р. Штайнера, технология свободного труда С. Фре-
не, технология вероятностного образования А.М. Лобка; 

ж) примерами комплексных политехнологий являются многие из действующих систем авторских школ (из 
наиболее известных – «Школа самоопределения» А.Н. Тубельского, «Русская школа» И.Ф. Гончарова, «Школа 
для всех» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк» М. Балабана и др.). 

Таким образом, современные классификации педагогических технологий представлены сегодня в педагогике 
широким спектром оснований, и каждый педагог, в зависимости от целей и содержания учебного материала, 
может использовать их богатейший арсенал. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

Для современных выпускников вузов проблема трудоустройства после окончания вуза стала чрезвычайно 
актуальной, так как отсутствует система государственного распределения – практика трудоустройства выпускни-
ка высшего учебного заведения на определенный обязательный срок. Такая практика позволяла отработать 
часть бюджетных средств, потраченных государством на подготовку специалиста. 

Одна из главных проблем при трудоустройстве для многих выпускников является отсутствие практического 
опыта работы. Практический опыт работы по специальности можно получить только при наличии диплома. В 
процессе обучения возможно получить практический опыт в основном работая не по специальности, для допол-
нительного заработка. 

Еще одной проблемой при трудоустройстве является то, что работодатель предъявляет к молодым специа-
листам повышенные требования. Многие выпускники, получившие хорошую теоретическую подготовку в вузе, 
испытывают недостаток практических навыков в применении теоретических знаний на практике, то есть опять не 
хватает опыта работы.  

Для многих выпускников высших учебных заведений проблемой при трудоустройстве является ориентация 
на высокую заработную плату, что чаще приводит к устройству на работу не по специальности. У современных 
выпускников в иерархии ценностей на первый план зачастую выходит такая позиция, как материально обеспе-
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ченная жизнь, что зачастую противоречит требованиям рынка труда, который выдвигает на первое место актив-
ность, развитие, конкурентоспособность. 

Студенты вузов чаще совмещают обучение и работу, меньше готовы к длительному в дальнейшем обучению 
и переквалификации, так как считают, что в вузе получили необходимые знания и умения для успешного трудо-
устройства. 

В решении проблем, связанных с трудоустройством выпускников высших учебных заведений, необходимо 
использовать уже имеющийся позитивный опыт. Ежегодно различные службы города Москвы сталкиваются с 
большим количеством заявок на трудоустройство. Столичный департамент труда и занятости населения специ-
ально разрабатывает программу, согласно которой «…выпускник столичного вуза сможет получить работу там, 
где он в период студенчества проходил стажировку» [1]. 

Основная идея программы заключается в том, чтобы организовать стажировку для будущего специалиста. 
Стажировка дает студентам реальную возможность ещё во время учебы, начать применять полученные теоре-
тические знания в практической деятельности. 

Работодатели, предоставляя рабочие места на период стажировок, имеют возможности ознакомить выпуск-
ников с необходимыми требованиями, которые предъявляются именно в этом учреждении или организации. А у 
будущих специалистов появляется возможность в период стажировок приспособиться к требованиям работода-
телей, проявить себя.  

В качестве предложений по решению проблем трудоустройства выпускников можно назвать следующие: 
1. Предусмотреть введение для желающих выпускников возможность практики обязательного распределе-

ния. Такая мера гарантированно обеспечит необходимый срок работы по специальности. 
2. Следует принять закон о квотировании рабочих мест для тех, кто впервые ищет работу по специальности. 

С таким предложением выступил Российский Студенческий Союз, который предлагает принять Федеральный 
закон «О квотировании первого рабочего места». Предлагается установить следующую квоту на трудоустройст-
во молодежи: 1% – при списочной численности работников организации до 100 человек; 2% – при списочной 
численности работников организации от 100 до 300 человек; 3% – при списочной численности работников от 300 
и более человек» [2].  

3. Высшим учебным заведениям следует наиболее сбалансированно формировать учебный план так, чтобы 
теоретическая подготовленность выпускников непрерывно дополнялась практическими навыками. Формируя 
образовательную программу, необходимо вместе с фундаментальными дисциплинами вводить дисциплины при-
кладного характера, непосредственно связанные с профессией будущего специалиста. 

4. Необходимо введение в образовательный процесс специальных семинаров (факультативов) по технологии 
трудоустройства, дисциплин «Психология карьеры», «Технологии поиска работы», «Технологии самопрезента-
ции». 

5. Создание условий для студентов старших курсов, позволяющих им совмещать работу и учебу; 
6. Организовать проведение тренингов и мастер-классов, посвященных личностному и профессиональному 

росту студентов в целях: 

 развития мотивации, стремления к достижениям и самореализации; 

 обучения навыкам эмоциональной саморегуляции, развития эмоционально-волевых процессов; 

 формирования антиципационных механизмов, возможностей и потребностей планировать свое будущее. 
7. Необходима организация в вузе работы по профессиональной ориентации, которая позволит студентам в 

полной мере понять профессиональное содержание своей будущей деятельности. На мой взгляд, в учебном 
процессе необходимо уделять больше внимания формированию представлений о будущей профессии и ситуа-
ции на рынке труда, разрабатывать и реализовывать программы (проекты), направленные  

 на повышение социальной активности и вовлеченности студенческой молодежи в жизнь общества,  

 на адаптацию молодежи на рынке труда; 

 на проведение просветительской работы с выпускниками с целью позитивного изменения трудовых уста-
новок, формирования ценности конструктивного, социально-поддерживающего поведения в процессе поиска 
работы; 

 на развитие социальных компетенций и навыков в процессе поиска работы. 
Необходимым условием является активность самих студентов. Выпускники вузов зачастую ориентированы 

на поддержку в лице друзей, близких и знакомых, что ослабляет потенциал их собственных личностных ресур-
сов. Следует активнее проявлять себя во время учебы: хорошая успеваемость, научные и практические разра-
ботки – все это залог успешного трудоустройства.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ ГЕРОЕВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

Проблема воспитания молодого поколения на примере исторического опыта Великой Отечественной войны в 
современных условиях является очень актуальной. Патриотическое воспитание молодежи неразрывно связано с 
историей нашей Родины. Великая Отечественная война явилась жестоким испытанием для всего советского 
народа, проявившего массовый героизм, патриотизм, беззаветную преданность Родине. Несомненно, историче-
ский опыт Великой Отечественной войны способен оказать огромное влияние на формирование личности сту-
дентов высших учебных заведений. Патриотизм всегда был, есть и будет оставаться основным фактором разви-
тия личности в нашей стране. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» является продолжением государственных программ «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы «, «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2006–2010 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских гра-
ждан как одного из факторов единения нации. 

Программа включает комплекс нормативных, правовых, методических, организационных, исследовательских 
и информационных межрегиональных и общероссийских мероприятий по дальнейшему совершенствованию и 
развитию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве 
нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.  

Исследованием проблемы патриотического воспитания во второй половине ХХ века занимались Н.И. Болды-
рев, В.В. Белорусова, Н.К. Гончаров, Н.П. Егоров, В.П. Есипов, Т.А. Ильина, П.В. Ф.Ф. Королев, Конаныхина, 
И.С. Марьенко, Т.Н. Мальковская, С.Е. Матушкина, Ф.С. Савченко, К.3. Сафиуллина, Л.Ф. Спирин, И.Т. Огород-
ников, И.П. Тукаев, Ф.И. Хвалова, В.И. Шахненко, Г.И. Щукина,Д.Н. Щербаков, А.В. Янковская и др. Различные 
аспекты проблемы в 90-е годы указанного века активно исследовали: Е.П. Белозерцев, З.Т. Гасанов, А.Д. Солда-
тенков, Т.М. Суходолова, М.А. Терентий, Ш.Ш. Хайрулин, Н.Ф.Харламов, Н.Е Щуркова и др.; вопросы патриоти-
ческого воспитания детей школьного возраста И.И. Валиев, М.А. Горбатов, Е.И. Корнеев, Н.Ф. Кузьменко, 
В.Н. Никифоров, Р.Л. Рождественская и др. Значительный вклад в разработку проблемы по всем ее направле-
ниям, включая ее фундаментальное методологическое обоснование, внесли В. И. Лутовинов, А. К. Быков, 
А.Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, С. Л. Рыков. Глубина и разносторонность исследования проблемы патриотизма 
и патриотического воспитания характеризуют диссертационные исследования 2000-х – 2010-х гг.: М.Л. Афанась-
евой, Т.Е. Вежевич В.В. Гладких, Н.М. Снопко, И.Н. Глазуновой, В.С Горбунова, С.Ю. Ивановой, А.В. Новикова, 
Микрюкова и др. 

В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, ревнитель о благе его, от-
чизнолюб, отечественник или отчизник». Патриотизм как качество личности проявляется в любви и уважении к 
своему Отечеству, соотечественникам, преданности, готовности служить своей Родине. В Педагогическом эн-
циклопедическом словаре даётся следующее определение патриотизма: «…любовь к отечеству, к родной земле, 
к своей культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма как природного чувства соединяет-
ся его нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отноше-
нию к отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и религи-
озное значение...». Патриотизм – это особое чувство, содержанием которого является любовь и преданность 
своему Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, желание сохранять его культурные особенности, го-
товность подчинять свои личные интересы общим интересам страны, стремление служить родине, защищать ее. 
Как социальный феномен патриотизм является особой надличностной ценностью, которая необходима челове-
ку, поскольку поднимает его ценность и значимость в этом мире, придает его жизни глубокий смысл. Патриоти-
ческое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у обучающихся 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Целью патриотического воспитания явля-

http://russiansu.ru/publ/novosti/zakonoproekty/zakonoproekt_o_kvotirovanii_pervogo_rabochego_mesta/8-1-0-25
http://teacode.com/online/udc/37/37.012.html
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ется возрождение, сохранение культурных и духовных ценностей нашего края, города, района, села; знакомство 
с историческим наследием родного края, привитие любви и бережного отношения к историческим ценностям, 
родному краю, природе. 

Работа на примере жизни малоизвестных и известных героев Великой Отечественной войны – одно из на-
правлений в работе по патриотическому воспитанию. Подвиг всего народа, русского солдата– подвиг, неподвла-
стный времени. С каждым годом отдаляясь во времени от военных событий, мы не только не утрачиваем духов-
ной связи с памятью о них, но все глубже осознаем героическое прошлое тех дней и его значение для всего, чем 
мы живём и чем занимаемся сегодня. 

С древних времен русский народ славился преданностью, храбростью, героизмом и горячей любовью к Ро-
дине. Один из великих подвигов русского народа, это тот, который совершили советские люди в годы Великой 
Отечественной войны. За героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 12 776 человек удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. И мы не должны забывать о тех людях, которые отвоевали мирное небо для своих 
детей и внуков. 

У каждого народа есть свои великие имена, которые никогда не забываются. Для нас не остаются в тени ге-
рои – земляки, люди достойные уважения, у которых есть чему поучиться. Среди воинов, оборонявших нашу 
родную Белгородскую землю, − Н.Ф. Ватутин, П.П. Десницкий, К.Ф. Ветчинкин, Д.Б.Алфимов, П.Д. Жученко, 
А.А. Анпилов, К.Г. Кучерявченко, И.М. Горбунов и другие.  

Работа по патриотическому воспитанию, проводимая в институте, носит системный характер. Ежегодно про-
водится комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы: организуется просмотр кинофильмов с последую-
щим их обсуждением, конкурс стенных газет и плакатов, викторины по истории Великой Отечественной войны. 
Огромное значение для воспитания патриотических чувств у студентов имело проведение кураторских часов на 
тему «Их именами названы улицы нашего города». Приведём пример кураторского часа, посвященного памяти 
героям Белгородской области. 

Цель: духовно-нравственное и патриотическое воспитание студентов через знакомство с историей родного 
края и подвигами героев Великой Отечественной войны, имена которых связаны с Белгородской областью. 

Подготовка: задание для всех студентов в группе: узнать, в честь кого или чего названа улица, на которой они 
живут, и почему. Какие улицы города названы в честь героев Великой Отечественной войны, какой подвиг они 
совершили.  

Студенты с большим удовольствием занимаются поиском информации и демонстрируют знания по теме «Их 
именами названы улицы нашего города». 

Для обсуждения студентам предлагаем следующие вопросы:  

 Как вы понимаете слово «герой»?; 

 Что означает, по вашему мнению, слово «подвиг»?; 

 Знаете ли вы, в честь чего или кого названа улица, на которой вы живете?; 

 Многие улицы нашего города получили имена героев Великой Отечественной войны. Вы можете перечис-
лить их?; 

 Какой подвиг совершили эти герои?  

 Напишите фамилии героев Великой Отечественной войны уроженцев Белгородской области. 
В процессе работы студенты познакомились с военной службой и героическими подвигами солдат, сражав-

шихся на Белгородской земле в годы Великой Отечественной войны: А. Васильев, И. Кондратенко, Н. Ватутин, 
В. Денисов, М. Лебедь и других. Студенты в доступной и интересной форме (доклады и презентации) получили 
важнейшую информацию, пробуждающую у молодежи такие чувства, как гордость, гражданственность и патрио-
тизм о героическом прошлом наших земляков. 

Далее студентам было предложено ответить на вопрос «Что, по-вашему, может подтолкнуть к героическому 
поступку?» и составить кластер. 

Затем студенты заполняют таблицу, в которой сопоставляют информацию, полученную во время беседы с 
той, которую знали раньше. На стадии размышления студенты пишут сочинение эссе на тему «Герои, какие 
они?». 

Для того чтобы понять кто такой герой, необходимо посмотреть, как трактует данное понятие различные сло-
вари. По словарю Ожегова:»Герой – Выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью человек, 
совершающий подвиги».В малом академическом словаре дается следующее понятие: «Герой – это человек, 
совершивший (совершающей) подвиги мужества, доблести, самоотверженности». 

Данный кураторский час способствовал структуризации знаний и представлений студентов по этой теме, зна-
комство с историей родного края и подвигами героев Великой Отечественной войны, имена которых связаны с 
городом Воронежем, формированию у них патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.  

Формированию патриотических чувств также способствует сбор материала студентами для написания иссле-
довательских работ.  
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Кураторский час, посвященный генералу армии, погибшего под Белгородом 5 августа 1943 И.Р. Апанасенко.  
Целью классного часа является: формирование гражданственности, гуманистического мировоззрения, любви 

к Родине; развитие патриотических качеств у студентов, мужества на примере бессмертного подвига солдат в 
годы Великой Отечественной войны.  

Задачи: расширить представление о подвиге известного генерала армии погибшего под Белгородом в годы 
Великой Отечественной войны И.Р. Апанасенко; пробуждать интерес к героическому прошлому Отечества, пом-
нить имена героев, отдавших свою жизнь за независимость и свободу нашей Родины.  

В ходе занятия расширяется кругозор студентов, знаний их о жизни и военной биографии И.Р. Апанасенко, о 
ежедневных подвигах русского народа в ходе Великой Отечественной войне.  

– Скажите, почему в наше мирное время мы вспоминаем об отдалённых событиях Великой Отечественной 
войны, почему интерес к теме войны не пропадает у учёных-историков, у поэтов, и писателей, художников? 

Вероятно, в ваших семьях есть люди, так или иначе связанные с войной (слышали ли вы от них какие-то рас-
сказы, воспоминания)? 

– А общаетесь ли вы с людьми, которые являются просто вашими соседями, знакомыми, имевшими отноше-
ние к войне? 

– Как вы думаете, почему ветеранам, которых с каждым годом остаётся всё меньше, так дорого наше внима-
ние и забота? 

 Очень хорошо, что вы не забываете ветеранов, некоторые из них неоднократно посещали ваши концерты, 
праздники, девочки брали интервью у ветерана. 

Скажите, где сохраняется память о людях и событиях военной поры? 
Помимо книг, документов, архивов, память о них сохранена в названиях улиц: 5 августа, бульвар Первого са-

люта, проспект Ватутина, улица имени старшего лейтенанта А.И. Попова, генералов армии М.П. Лебедя и 
И.Р. Апанасенко, героя Курской битвы Вальдемара Шаландина, участника освобождения Белгорода Фёдора 
Дзгоева, старшего сержанта Николая Шершнёва и др. 

Кто из вас знает, когда состоялось первое освобождение г. Белгорода? (февраль 1943 года). В ночь на 9 
февраля 1943 года 192-я танковая бригада вела ожесточённые бои на северной окраине г. Белгорода. 

Знаете ли вы, кому установлен памятник на площади перед вокзалом? Это памятник Иосифу Родионовичу 
Апанасенко (1880–1943) – генералу армии, заместителю командующего Воронежским фронтом. 

Генерал Апанасенко командовал кавалерийской дивизией, корпусом. В мае 1943 года Иосиф Родионович 
Апанасенко был назначен заместителем командующего Воронежским фронтом. О тяжёлых боях на Огненной 
дуге он писал в одном из писем жене: «Вот уже несколько дней на Белгородском направлении ведём жестокие 
бои. Каждый день бьём по 300–400 танков, 200–250 самолётов, десятки тысяч фрицев. Уже не раз был в битве, 
поднимал боевой дух своих славных орлов на бой к уничтожению немцев». 

5 августа 1943 года И.Р. Апанасенко, генерал армии, выехал в расположение войск, чтобы ещё раз осмот-
реть исходные позиции для наступления, отдать последние распоряжения по войскам. Штабные машины попали 
под бомбёжку, Иосиф Родионович был смертельно ранен и в тот же день скончался. Его похоронили в Белгоро-
де, в сквере на площади революции. Затем он был перезахоронен на родной ставропольской земле. 

4 ноября 1949 года на Вокзальной площади Белгорода в торжественной обстановке был открыт памятник ге-
нералу армии Апанасенко Иосифу Родионовичу. Его имя носит улица в Белгороде. На Соборной площади на 
мемориальной плите у братской могилы увековечено его имя 

Память о тех грозных годах – гордость современных поколений за своих героических отцов и дедов и неути-
хающая народная скорбь об отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины – навсегда останется в 
сердцах людей, живущих вместе в единой стране. Являясь одним из главных государственных праздников, День 
Победы навечно внесен в летопись нашего государства [1, c. 86].  

Патриотическое воспитание это одно из важнейших составляющих деятельности образовательной организа-
ции, целью которого является формирование у студента высокого нравственного сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
Отечества [2, c. 171]. Патриотическое воспитание направленно на стремление студента посвящать свой труд на 
благо Родины целесообразно строить на примерах трудовых подвигов народа периода Великой Отечественной 
войны. На кураторских часах кураторы должны рассказывать о героизме людей, которые защищали свою родину 
в годы войны, не жалели сил и проявляли исключительную стойкость при выполнении поставленных Родиной 
задач. 

Одно из важнейших направлений в развитии личности студентов является патриотическое воспитание. Лю-
бовь к Родине – это не только гордость, но и активная гражданская и жизненная позиция человека, его желание 
исправить и улучшить ситуацию вокруг себя. Патриотизм нельзя развивать без сохранения исторической памя-
ти. История Великой Отечественной войны является важнейшим плацдармом для активизации исторической 
памяти и интереса студентов. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учрежде-
ниям, к результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. В связи с 
этим необходимым условием для стабильного функционирования и развития каждого дошкольного образова-
тельного учреждения стало привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения к 
разработке и реализации образовательной программы ДОУ. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников образовательная программа дает возможность 
принять участие в организации воспитательно-образовательного процесса, выборе и корректировке его содер-
жания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений, что способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об образо-
вательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на гарантию их получения. 

Среди требований к результатам и результативности деятельности дошкольного образовательного учрежде-
ния A.M. Моисеев выделяет следующие: 

 сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника; конкурентоспособность 
ДОУ; 

 удовлетворенность субъектов воспитательно-образовательного процесса жизнедеятельности ДОУ (сре-
ди прочих к ним автор относит удовлетворенность педагогов ДОУ содержанием, организацией и условиями трудо-
вой деятельности, взаимоотношениями в профессиональном сообществе) [2]. 

Еще одно направление – изменение требований к подбору и обучению педагогических кадров. В целях под-
готовки специалистов повышенного уровня среднего профессионального образования в колледже реализуется 
основная профессиональная образовательная программа, включающая не только перечень учебных дисциплин, 
но и три вида педагогической практики. Рабочая программа производственной практики (по профилю специаль-
ности) разрабатывается руководителями практики от колледжа, утверждается Советом колледжа и согласовы-
вается с учреждениями, которые являются базами практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) в дошкольном учреждении предназначена для реа-
лизации требований Федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпуск-
ников по специальности 050144 Дошкольное образование (повышенный уровень) среднего профессионального 
образования. 

Программа производственной практики обеспечивает организацию, подготовку и проведение студентами 
специально организованной совместной деятельности детей и взрослых, режимных моментов, организацию 
жизнедеятельности детей в детском саду. Она ориентирована на профессиональный рост будущих воспитате-
лей дошкольных учреждений для детей с нарушением речевого и (или) интеллектуального развития и составле-
на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специально-
сти Дошкольное образование. Согласно этим требованиям, в процессе производственной практики, например, в 
рамках освоения профессионального модуля «Информационное обеспечение воспитательно-образовательного 
процесса дошкольников», студент должен подготовиться к следующим видам самостоятельной профессиональ-
ной деятельности 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении 
конспектов компьютерных занятий; 

 составления конспектов компьютерных занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников; 

 организации и проведения групповых компьютерных занятий; 
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 наблюдения и анализа различных видов компьютерных занятий (экскурсий, наблюдений) в разных воз-
растных группах; 

 обсуждения отдельных компьютерных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа компьютерных занятий; 

 оформления документации. 
Производственная практика направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК 2: Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3: Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессио-

нальной деятельности; 
ОК 6: Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными парт-

нерами. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса; 

ОК 7: Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9: Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий; 

ОК 10: Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; 
ОК 11: Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 
Среди профессиональных компетенций, формируемых в рамках вариативного профессионального модуля, 

выделены: 
1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 
4. Анализировать занятия. 
5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
6. Разрабатывать занятия с использованием компьютерных игр для дошкольников, проводить их с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
7. Владеть методикой использования ЭВТ в работе с детьми, использовать компьютерную графику, веб-

дизайн, анимацию при подготовке презентаций, отчетов, докладов. 
Объем и формы контроля производственной (по профилю специальности) практики представлены в табли-

це 1. 
Таблица 1 

Объем и формы контроля при выполнении производственной практики 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося Форма контроля  

недель часов семестр вид 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

1 36 6 дифференцированный зачет 

 

Реализация программы предполагает наличие разных возрастных групп в образовательном учреждении, ме-
тодического, компьютерного класса, располагающих необходимым оборудованием и материалами по профилю 
своей деятельности.  

Контроль работы практикантов в период прохождения производственной практики (по профилю специально-
сти) в рамках изучения профессионального модуля «Информационное обеспечение воспитательно-
образовательного процесса дошкольников» осуществляется ежедневно преподавателем колледжа и воспитате-
лем ДОУ с выставлением соответствующей оценки в ведомости.  

Содержание практики представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Содержание практики, виды работ, задания и объем времени на их выполнение 

Содержание практики, виды работ, задания Объем в 
часах 

Определение целей задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспек-
тов компьютерных занятий. 

2 

Наблюдение и анализ компьютерных занятий.  4 

Подбор и оформление наглядности к компьютерному занятию.  4 

Составление примерного плана компьютерных занятий для детей старшего дошкольного возраста. 2 

Подбор упражнений гимнастики для глаз, развития у детей мелкой моторики вне занятий. 2 

Разработка мультимедийной презентации для проведения компьютерного занятия.  4 

Разработка проблемной ситуации с целью использования на компьютерных занятиях для детей дошкольного 
возраста (возрастная группа на выбор), описание технологии ее решения. 

3 

Составление конспекта, самостоятельная организация и проведение компьютерного занятия каждым студен-
том. 

4 

Обсуждение компьютерных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, вос-
питателями, разработка предложений по их коррекции. 

3 

Самоанализ и самооценка проведенных компьютерных занятий. 2 

Оформление документации по материалам практики с использованием информационных технологий. 4 

Дифференцированный зачет 2 

Итого часов  36 

 

Заведующие, методисты и воспитатели базовых детских садов, которые выступают в качестве социальных 
партнеров по реализации Программы производственной практики, участвуют в заполнении дневника (ежеднев-
ное оценивание деятельности студента воспитателем) и характеристики (заполняется воспитателем или мето-
дистом ДОУ, подписывается воспитателем и заведующей ДОУ, заверяется печатью). Контроль и оценка резуль-
татов освоения производственной практики проводятся в соответствии с конкретными показателями. Некоторые 
из них указаны в таблице 3. 

Таблица 3 
Фрагмент контрольно-оценочных средств результатов освоения 

 производственной практики 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

Определять цели и задачи, планиро-
вать занятия с детьми дошкольного 
возраста  

1) определение целей и задач в плане рабо-
ты с детьми в соответствии с основной обра-
зовательной программой, реализуемой в 
ДОУ 
2) составление конспектов компьютерных 
занятий с учётом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников в соот-
ветствии с поставленными целями и задача-
ми  

-оценка плана работы с детьми на 
практике 
– оценка за разработку конспектов 
на производственной практике 

Проводить занятия с детьми дошколь-
ного возраста 

Компьютерные занятия с детьми дошкольно-
го возраста проведено правильно, если: 
1) они соответствуют плану-конспекту заня-
тия; 
2) при проведении учтены требования Сан-
ПиН; 
3) достигнуты цели и задачи компьютерного 
занятия. 

– интерпретация наблюдения за 
проведением компьютерных заня-
тий студентом на производственной 
практике  

Осуществлять педагогический кон-
троль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников 

1) осуществление педагогического контроля в 
соответствии с методикой его проведения; 
2) оценивание процесса обучения дошколь-
ников обосновано результатами анализа 
компьютерного занятия; 

– защита практических работ; 
– контрольная работа; 
– тестирование (письменное  
или компьютерное);  
– коллоквиум (в письменной или 
устной форме);  
– контроль самостоятельной рабо-
ты студентов (в письменной или 
устной форме);  
– интерпретация наблюдения за 
осуществлением студентом педаго-
гического контроля и оценивания 
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процесса обучения дошкольников 
на производственной практике 

Анализировать занятия Компьютерные занятия с детьми дошкольно-
го возраста 
 проанализированы верно, если: 
1.выделено соответствие (несоответствие) 
целей, задач, методов и приемов возрасту, 
требованиям программы; 
2. оценена эффективность выбранных мето-
дов и приемов; 
3. оценка оборудования, подготовленной 
предметно-развивающей среды выполнена в 
соответствии с требованиями СанПиНов; 
4. оценка адекватна достигнутым результа-
там; 
5. предложена коррекция компьютерных за-
нятий с учетом выявленных несоответствий  

-устный опрос на теоретическом 
занятии; 
-оценка за практическую работу,  
– оценки анализа компьютерных 
занятий на производственной прак-
тике; 
-зачет 

Вести документацию, обеспечивающую 
организацию занятий 

документация (перспективный, календарный 
планы работы), обеспечивающая организа-
цию компьютерных занятий, составлена в 
соответствии с методическими требованиями 
к её оформлению  

– защита перспективного и кален-
дарного планов работы на практи-
ческом занятии  
-оценка самостоятельной работы 

Разрабатывать занятия с использова-
нием компьютерных игр для дошколь-
ников, проводить их с учетом возрас-
тных особенностей детей дошкольного 
возраста 

составление конспектов компьютерных заня-
тий с учётом особенностей возраста, группы 
и отдельных воспитанников в соответствии с 
поставленными целями и задачами;  
Компьютерные занятия с детьми дошкольно-
го возраста проведено правильно, если: 
– они соответствуют плану-конспекту заня-
тия; 
– при проведении учтены требования Сан-
ПиН; 
– достигнуты цели и задачи компьютерного 
занятия. 

– оценка за разработку конспектов 
на производственной практике; 
-интерпретация наблюдения за 
проведением компьютерных заня-
тий студентом на производственной 
практике  

Владеть методикой использования 
ЭВТ в работе с детьми, использовать 
компьютерную графику, Веб-дизайн, 
анимацию при подготовке презентаций, 
отчетов, докладов 

1) содержание отчетов, рефератов, выступ-
лений соответствует: 
– тематике модуля; 
– требованию к объему разработки; 
– требованиям к объему и типам использо-
ванных источников; 
– требованиям к использованным методам; 
– требованиям к изложению содержания в 
логической последовательности, соблюде-
нию единого стиля, общей грамотности; 
2) педагогические разработки (отчеты, рефе-
раты, выступления) оформлены в соответст-
вии с правилами с использованием компью-
терной графики, Веб-дизайна, анимации 

– интерпретация наблюдения за 
проведением компьютерных заня-
тий студентом на производственной 
практике;  
– оценка оформления педагогиче-
ских разработок в форме портфо-
лио, накопительных оценок и т.п. 
 

Оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях 

решение смоделированной нестандартной 
ситуации учитывает специфику основной 
общеобразовательной программы и содер-
жит оценку рисков  

– оценка решения смоделирован-
ной ситуации на практике  

Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональ-
ной деятельности 

при разработке, оформлении и представле-
нии методического обеспечения компьютер-
ных 
 занятий использованы информационно-
коммуникационные технологии (сетевые, 
мультимедиа, интерактивные) 

– интерпретация результата на-
блюдения за деятельностью сту-
дента в ходе проведения компью-
терных занятий на производствен-
ной практике 

Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнёрами 

коллективный проект предусматривает фор-
мы взаимодействия с руководством, колле-
гами и социальными партнёрами 

– интерпретация результата на-
блюдения за деятельностью сту-
дентов в ходе работы над коллек-
тивным проектом на практике  
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Ставить цели, мотивировать деятель-
ность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за качество 
образовательного процесса 

1) цели компьютерного занятия сформулиро-
ваны в соответствии с основной общеобра-
зовательной программой; 
2) план компьютерного занятия предусматри-
вает методы и приемы мотивации и контроля 
за деятельностью воспитанников; 
3) верно выбраны методы контроля за каче-
ством обучения на компьютерных занятиях 

– оценка плана компьютерного за-
нятия на практическом занятии; 
– интерпретация результата на-
блюдения за процессом контроля 
на производственной практике 

Осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях обновления её 
целей, содержания, смены технологий 

1) план занятия содержит ссылки на совре-
менную литературу, Интернет-ресурсы и 
профессиональные периодические издания 
(не более 3-летней давности)  
2) методы и приемы реализации плана обос-
нованы ссылками на используемую техноло-
гию, современную литературу, Интернет-
ресурсы и профессиональные периодические 
издания (не более 3-летней давности) 
3) компьютерное занятие проведено в соот-
ветствии с планом 

– оценка плана на практическом 
занятии 
– интерпретация результата на-
блюдения за проведением занятия 
на производственной практике 

Осуществлять профилактику травма-
тизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

1) оборудование к занятиям подобрано с 
учетом требований САН ПиН 
2) осуществление профилактики травматиз-
ма, обеспечения охраны жизни и здоровья 
детей при организации компьютерных заня-
тий в соответствии с требованиями САН ПиН  

– интерпретация результата на-
блюдения за проведением компью-
терных занятий на производствен-
ной практике 

Строить профессиональную деятель-
ность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 

организация компьютерных занятий вы-
строена с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм  

– интерпретация результата на-
блюдения за проведением компью-
терных занятий на производствен-
ной практике  

 

Таким образом, именно глубокая разработка и четкая реализация Программы производственной практики (по 
профилю специальности) для студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование» позволяет 
подготовить воспитателей детей дошкольного возраста, уровень сформировать общие и профессиональные 
компетенции, соответствующие требованиям ФГОС СПО. 

В целях более качественной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образова-
ние» потенциальные работодатели участвуют в обсуждении Программы производственной практики, в устано-
вочной и отчетной конференции по производственной практике, приглашают студентов 2-4 курсов, обучающихся 
по специальности «Дошкольное образование» на методические советы, конкурсы педагогического мастерства на 
уровне ДОУ, города, района. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное общество стремительно и динамично развивается, меняются приоритеты в образовании, про-
исходит перестройка традиционных взглядов на природу развития ребенка дошкольного возраста. Повод для 

грядущих перемен – это изменения в законе «Об образовании в Российской Федерации» 9 и сопутствующий 

ему Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 8. Ребенок предста-
ет перед нами как неповторимая личность, во взаимодействии с которым принципиально меняется позиция вос-
питателя дошкольного образовательного учреждения: на современном этапе у педагога возникает необходи-
мость в изменении подходов к определению целей, принципов, методов, содержания и организации образова-

тельного процесса на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия с ребенком 10.  
Современные дети более активны, подвижны, информированы во многом, каждый ребенок индивидуален и 

неповторим. Чтобы соответствовать современным требованиям, понимать детей, быть участником процесса 
формирования личности ребенка, воспитателю также необходимо быть готовым и способным к изменениям, 
активным, компетентным. Если ранее, необходимыми и самыми главными качествами педагога были терпение, 
доброжелательность, любовь к детям, которые и в современном периоде являются незаменимыми базовыми 
характеристиками, то сегодня, педагог, решающий задачи развития детей дошкольного возраста, должен обла-
дать такими профессиональными компетенциями, которые в большей степени будут способствовать организа-
ции содержательной, насыщенной положительными эмоциями, радостной жизни детей в детском саду.  

Специфика и сложность организации образовательной работы с дошкольниками, в том числе игры и других 
видов деятельности, сложность решения задач и высокая ответственность, необходимость учета индивидуаль-
ных особенностей развития в каждый момент пребывания в детском саду, важность налаженного партнерства с 
родителями воспитанников обуславливает наличие комплекса профессиональных компетенций у педагога до-
школьного образования и предполагает совершенствование воспитателем своего профессионального уровня 

10.  
На современном этапе развития системы дошкольного образования для осуществления профессиональной 

деятельности является недостаточным наличие теоретических знаний у воспитателей детских садов, необходи-
мо сформировать у них способность практически применять знания умения, полученный практический опыт для 
успешной трудовой деятельности. Тем более, что профессиональная компетентность современного педагога 
дошкольного образовательного учреждения определяется прежде всего как совокупность общечеловеческих и 
специфических профессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной программой и особы-
ми, возникающими только в образовательном процессе дошкольного учреждения ситуациями, разрешая кото-
рые, он способствует совершенствованию, практическому воплощению задач развития, его общих и специаль-
ных способностей. В этой связи, разрыв между требованиями образовательных стандартов к профессиональной 
деятельности педагогов дошкольного образования и реальным уровнем подготовки на современном этапе оста-
ется достаточно существенным и может стать, как серьезным тормозом для внедрения профессиональных 
стандартов, так и причиной ухода части воспитателей из дошкольных образовательных учреждений и, соответ-
ственно, возникновения по этой причине кадровых проблем в сфере дошкольного образования, что и наблюда-

ется в последнее время в детских садах 2.  
В Законе предусмотрено, что в решении сложных многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС ДО, 

эксклюзивная роль принадлежит воспитателю. Изменения, происходящие в современной системе образования в 
последние годы, выдвигают необходимость повышения квалификации и профессионализма педагога, т.е. его 
профессиональной компетентности. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании предполагает реализацию системы подготовки, 
ориентированной на освоение компетенций, овладение которыми требует то или иное направление деятельно-

сти 6. В своих исследованиях В.В. Нестеров и А.С. Белкин рассматривают компетентность как совокупность 
профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих эффективную реализацию компетенций. 

Компетентность – многоплановая интегративная характеристика личности, которая не идентична сумме 
предметных знаний, умений, навыков. Это комплексный личностный ресурс, приобретаемый в процессе практи-
ческой деятельности, обусловленный интериоризацией теоретического и практического опыта. Компетентность 
представляет собой системную интеграцию различных компетенций и личностных качеств. Следовательно про-
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фессионально – педагогическая компетент-ность представляет собой совокупность компетенций и профессио-
нально значимых качеств личности, обеспечивающих способность и готовность специалиста к продуктивной 
профессионально-педагогической деятельности. 

Компетентность многими исследователями рассматривается как более широкое понятие, включающее ряд 
компетенций. Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обучения той или 
иной дисциплине, а также способность к выполнению определенной деятельности на основе полученных знаний, 
умений и навыков. Это заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке учащегося, не-
обходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Понятие «компетенция» получило известность потому, что по своей сути оно относится к показателям труда 
и напрямую связано с теми факторами, которые влияют на уровень индивидуальных результатов работы и, сле-
довательно, эффективности организации. В литературе встречаются различные подходы к определению самого 
понятия «компетенция».  

В рамках личностного подхода акцентируется внимание на личностных чертах, которые определяют успеш-
ность действий; компетенция определяется как основополагающий поведенческий аспект или характеристика, 
которая может проявляться в эффективном и/или успешном действии, и зависит от контекста действия, органи-
зационных факторов и факторов среды, а также характеристик профессиональной деятельности (Ричард Уиль-
ямс).  

Деятельностный подход направлен на выявление главных элементов деятельности, которые должны быть 
выполнены, чтобы считать результат достигнутым, удовлетворяющим заданным требованиям. Сторонником 
данного подхода является Скотт Пери, считающий, что компетенция – это набор взаимосвязанных знаний, уме-
ний и способностей, необходимых для выполнения основной части работы и которые: могут быть оценены с точ-
ки зрения эффективности; могут сравниваться с предварительно разработанными стандартами; могут совер-
шенствоваться путем обучения. Э.Ф. Зеер определяет компетенции как знания в действии, интегративные дея-

тельностные конструкты, включенные в реальную ситуацию 3.  
Современная нормативно-правовая база образования выдвигает и ряд таких требований к профессиональ-

ной компетентности педагога ДОУ, которые в традиционной системе дошкольного образования не предусматри-
вались или выполнялись не в полной мере. Так, педагог детского сада должен теперь не только реализовывать 
образовательный процесс в организации, но и уметь проектировать и корректировать его исходя из особенно-
стей и интересов воспитанников. Также педагог должен не только применять, но и разрабатывать современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на законах развития личности и поведения в реальной и да-
же в виртуальной среде. Кроме того, к педагогу предъявляется требование владения информационно-коммуни-
кативными компетенциями на общепользовательском, общепедагогическом, предметно-педагогическом уровнях. 
Следует также отметить такие новые требования к педагогам ДОУ, как владение подходами к образованию вос-
питанников с особыми образовательными потребностями, владение стандартизированными методами психоди-

агностики личностных характеристик и возрастных особенностей воспитанников 7. 
Аналитическое рассмотрение данных подходов дает возможность считать, что компетенция имеет деятель-

ностный характер обобщенных умений в сочетании с предметными умениями и знаниями в конкретных облас-
тях; проявляется в умении осуществлять выбор исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации; реа-
лизуется в настоящем, но ориентирована на будущее.  

На основе главных целей образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а 
также основных видов деятельности обучающегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, в педа-
гогике выделяют ряд ключевых компетенций: 

 ценностно-смысловые (мировоззрение, ценностные ориентиры, механизмы самоопределения); 

 информационные (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 
передача; владение современными информационными технологиями); 

 коммуникативные (знание языков, способов взаимодействия с людьми, навыки работы в группе, навыки 
управления конфликтами); 

 социально-трудовые (выполнение роли гражданина, семьянина, производителя, потребителя, покупате-
ля, представителя, избирателя, наблюдателя, клиента); 

 личностного самосовершенствования (способы физического, духовного, нравственного, интеллектуаль-
ного саморазвития; эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; личная гигиена, забота о собственном 
здоровье; внутренняя экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности). 

Ценностно-смысловая компетенция это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными ори-
ентирами воспитателя, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осозна-
вать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и по-
ступков, принимать решения. В рамках данной компетенции воспитатель должен реализовывать свою воспита-
тельную функцию: например, формировать у воспитанников основы мировоззрения, осуществлять нравствен-
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ное, этическое и эстетическое воспитание у детей, развивать трудолюбие и аккуратность, прививать любовь к 
науке, воспитывать бережное отношение к окружающей среде (закладывать основы экологического воспитания), 
проводить воспитательные беседы, вечера, встречи с людьми, достойными подражания. В состав данной компе-
тенции входят такие качества личности воспитателя как: социальная зрелость, гражданская ответственность, 
профессиональные идеалы, гуманизм, самоотверженное отношение к избранной профессии.  

Информационная компетенция включает умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необхо-
димую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, а также обучать всему это-
му воспитанников. С помощью данной компетенции воспитатель обеспечивает развитие навыков деятельности 
воспитанников по отношению к информации, содержащейся в образовательных областях, а также в окружаю-
щем мире. В данной компетенции воспитатель должен проявлять дидактические способности – способности пе-
редавать воспитанникам учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или 
проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать активную самостоятельную мысль.  

Коммуникативная компетенция это профессионально значимое, интегративное личностное качество воспита-
теля, формирующееся в процессе развития и саморазвития личности. Профессиональное общение является 
сердцевиной коммуникативной компетентности воспитателя, оно всегда предполагает общность, сходство, вза-
имное устремление понимать и принимать другого, не только рационально соизмеряться и реагировать, но и 
эмоционально сопереживать.  

Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной 
деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, 
в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, умения 
анализировать ситуацию, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудо-
вых и гражданских взаимоотношений. Воспитатель помогает воспитаннику овладеть минимально необходимыми 
для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

Компетенция личностного совершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфе-
ре данной компетенции выступает сам воспитатель. Он овладевает способами деятельности в собственных ин-
тересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современ-
ному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведе-
ния. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамот-
ность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности личности.  

В полной мере профессионально-педагогическая компетентность может проявляться лишь у специалиста, 
который работает. Педагогу, не владеющему определенными профессиональными компетенциями, сложно бу-
дет реализовывать образовательные цели, осуществлять свою образовательную деятельность на высоком 
профессиональном уровне.  

Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от различных свойств личности, а пси-
хологической основой компетентности является готовность к постоянному повышению своей квалификации, 
профессиональному развитию. Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную 
личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педагога есть необходимое условие 
повышения качества, как педагогического процесса, так и качества дошкольного образования в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ВУЗЕ 

Сегодня стало очевидно, что тенденции в мировой экономике и образовании напрямую связаны между со-
бой. Требования, предъявляемые к выпускникам вузов, становятся все жестче с каждым годом. Стране требуют-
ся высококвалифицированные, конкурентоспособные, целеустремленные и компетентные специалисты, кото-
рые умеют и готовы постоянно учиться и самосовершенствоваться. 

Чтобы достичь этих результатов, в нашей стране происходит реформирование системы образования. Основу 
этой реформы заложило подписание Болонского процесса в Берлине в 2003 г. Новая система образования ори-
ентирована на международные стандарты, что влечет за собой значительные изменения в педагогическом про-
цессе – меняется содержание учебных дисциплин, уделяется огромное внимание самостоятельной работе сту-
дента.  

В процессе реформирования в настоящее время четко выделяются основные тенденции: 

 Современные условия требуют от студентов и преподавателей постоянного совершенствования своих 
знаний, т.е. превалирует идея непрерывного образования. 

 Происходит принципиальное изменение самого образовательного процесса: возрастает доля самостоя-
тельной работы студента, уменьшается аудиторная нагрузка и т.д. 

 Обучение переходит из рамок преподавания в рамки учения – то есть самостоятельную деятельность. 
Из чего можно сделать вывод, что основной задачей высшего профессионального образования становится 

не просто передача готовой информации от преподавателя к студенту, а развитие у студентов заинтересованно-
сти в процессе обучения, способности находить и принимать решения, а также мотивацию для дальнейшего са-
мообразования. Добиться поставленного результата возможно только при грамотной организации самостоя-
тельной работы студента в вузе.  

В современной науке нет единого толкования понятия «самостоятельная работа», поскольку оно многогранно 
и каждый исследователь вкладывает в него различное содержание. Например, Зиновьев С.И. отождествляет 
самостоятельную работу с самообразованием, Архангельский С.И. считает, что самостоятельная работа – это 
самостоятельный поиск необходимой информации, Ильясов И.И. считает, что самостоятельная работа – это 
форма обучения, Молибог А.Г. – что самостоятельная работа – это деятельность, складывающаяся из множест-
ва элементов (таких, как выполнение курсовых и дипломных работ, подготовка к зачетам, практическим заняти-
ям и т.д.). 

Но все существующие определения и толкования едины в одном: самостоятельная работа – это планируе-
мая индивидуальная или коллективная учебная и научная работа, выполняемая в рамках образовательного 
процесса, под методическим и научным руководством и контролем со стороны преподавателя [5, с. 91].  

Цель самостоятельной работы заключается в подготовке высококвалифицированного специалиста со сфор-
мированными профессиональными компетенциями.  

Согласно цели, можно выделить основные задачи самостоятельной работы студента:  
– систематизация полученных знаний; 
– закрепление практических навыков;  
– развитие самостоятельности, ответственности студента; 
– формирование исследовательских умений; 
– закрепление и расширение теории [9, с. 169]. 
Именно поставленные цели и задачи определяют виды самостоятельной работы, которые будут использо-

ваться для достижения требуемых результатов в изучении учебной дисциплины. Объем часов, отведенных на 
самостоятельную работу студента, определяется государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования. Самостоятельная работа – обязательна для каждого студента, ее планируемый 
объем составляет 50 и более процентов от общей учебной нагрузки студента. Для обеспечения такого объема 
часов требуется разработка четкого методического и организационного обеспечения. 

Самостоятельная работа подразделяется на аудиторную, внеаудиторную, а так же творческую (выполнение 
студентом заданий научного, учебного и творческого характера). Аудиторная самостоятельная работа – это раз-
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личные контрольные, практические и творческие задания, выполняемые студентом во время аудиторных заня-
тий под контролем преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа – это работа, выполняемая в кон-
такте с преподавателем и состоящая из таких традиционных форм, как выполнение домашнего задания, подго-
товка доклада, выполнение реферата, курсовой работы и т.д., данный вид работы организуется в течении всего 
периода обучения и не имеет жестко регламентирующих форм. Творческая самостоятельная работа (научная 
работа студента) является одной из важнейших форм учебного процесса. Участие в конференциях позволяет 
студентам представить свои работы и оценить чужие, увидеть: к чему нужно стремиться, и сделать соответст-
вующие выводы. Граница между данными формами самостоятельной работы размыта, и в образовательном 
процессе они пересекаются друг с другом. 

В организации самостоятельной работы по дисциплине применяются следующие методы: 

 теоретические методы: анализ литературы и других документов по заданной теме (используется для 
внеаудиторной работы); 

 эмпирические методы: социологический опрос, наблюдение, эксперимент и др. (используется для вне-
аудиторной работы); 

 статистические методы: обработка полученных данных, качественный и количественный анализ ре-
зультатов (используется для внеаудиторной работы); 

 исследовательские методы: метод мозгового штурма, метод «пустографики», обсуждение в малых 
группах и т.д.(используются как в аудиторной самостоятельной работе, так и внеаудиторной работе).  

Существуют следующие принципы организации самостоятельной работы: 

 принцип интерактивности определяет необходимость сотрудничества студентов не только с препода-
вателем, но и с другими студентами; 

 принцип научности позволяет студентам решать поставленные задачи на современном уровне научных 
знаний; 

 принцип комплексного подхода предполагает целенаправленное формирование навыков репродуктив-
ной и творческой деятельности студента; 

 принцип целевого планирования требует от организации самостоятельной работы, чтобы она служила 
как общим целям обучения, так и задачам изучения конкретного предмета; 

 принцип индивидуализации требует учитывать индивидуально психологические особенности студента; 

 принцип наглядности предполагает представление информации в наглядном виде; 

 принцип сознательности и самостоятельности обучения; 

 принцип связи индивидуального с коллективным; 

 принцип единства конкретного и абстрактного; 

 принцип доступности, прочности, надежности знаний и т.д. [2, с. 53]. 
Принципы организации самостоятельной работы могут меняться и варьироваться в зависимости от конкрет-

ных задач, которые необходимо решить в процессе обучения студента.  
Успешная организация самостоятельной работы в вузе возможна при совпадении ряда объективных и субъ-

ективных условий.  
К объективным условиям можно отнести: 

 материально–техническое обеспечение (аудиторный фонд, читальные залы, компьютерное оборудова-
ние, оборудование для проведения видеоконференций и т.д.); 

 учебно–методическое обеспечение (наличие необходимой учебной литературы, разработанных учебно–
методических комплексов, учебных материалов, методических рекомендаций, периодической литературы, элек-
тронных ресурсов); 

 уровень кадрового обеспечения учебного процесса (квалификация преподавателей). 
Субъективные условия – субъекты процесса, их готовность к реформированию и самообразованию, способ-

ность преподавателя перейти от традиционных форм подачи материала к личностно–ориентированной форме 
обучения с одной стороны, способность студента отойти от «формального» подхода к обучению (ради диплома и 
оценок) к самостоятельной познавательной деятельности – с другой стороны [6, с. 4]. 

Организация самостоятельной работы студента – «ахиллесова пята» современного образования, одно из 
слабых мест в высшем профессиональном образовании, несмотря на существующие инновационные техноло-
гии, которые возможно использовать для эффективной организации самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа студента предполагает высокую активность студента, мобилизацию всех его творческих, интеллектуаль-
ных, эмоциональных и даже физических способностей, высокую степень заинтересованности в конечном ре-
зультате. 



 

640 

Все это возможно только при наличие мотивации со стороны студента. Мотивация – это совокупность факто-
ров, стимулирующих и побуждающих человека к совершению каких-либо действий или действия в определенной 
деятельности, в педагогике – это побуждение к активности в учебной деятельности. 

Основные виды мотивации самостоятельной работы студентов: 
1. Внешняя мотивация. Зависимость будущей карьеры от результатов учебы в вузе, к сожалению, в нашей 

стране пока данная мотивация не является достаточно значимой, в отличии от западных стран. Но сейчас скла-
дывается тенденция к изменению этой ситуации. 

2. Внутренняя мотивация. Способности студента к учебе в вузе. Данная мотивация начинает работать толь-
ко в том случае, если студент сделал осмысленный выбор при выборе вуза и будущей профессии. 

3. Учебная мотивация. Проявляется в понимании студентом полезности выполняемой работы. Важна на-
стройка студента на выполняемою работу, ее необходимость для будущего. 

Важным фактором эффективности самостоятельной работы студента в вузе является характер взаимодей-
ствия преподавателя и студента. Выделяют четыре условия, которые необходимы для осуществления такого 
взаимодействия: правильное планирование содержания самостоятельной работы; отбор средств, позволяющих 
раскрыть это содержание; быстрая и адекватная ориентировка преподавателя в меняющейся ситуации при про-
ведении самостоятельной работы; применение механизма обратной связи, для обеспечения полного взаимо-
действия [1, с. 142]. 

Результативность и качество организации самостоятельной работы определяется наличием контроля, как на 
промежуточном этапе, так и на итоговом. Контроль должен осуществляться систематически, для выявления не-
достатков в образовательном процессе и помощи студентам в решении вопросов. 

Формы контроля могут быть различными – устными или письменными, индивидуальными и в группе, сплош-
ными или выборочными. Контроль может осуществляться как с помощью традиционных форм, так и на основе 
многобалльной рейтинговой системы. 

Рейтинговая система оценки позволяет с максимальной точностью оценить работу студентов в течение обра-
зовательного процесса, направить студентов в правильном направлении, стимулировать студента к улучшению 
своих рейтинговых показателей. 

Одним из факторов успешной самостоятельной работы является качество учебно-методического обеспече-
ния дисциплины. Учебно-методический комплекс дисциплины – это система нормативной и учебно-методиче-
ской документации, средств обучения и контроля успеваемости, необходимых и достаточных для качественной 
организации основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных стандартов» [8, с. 1093]. Комплексное методическое обеспечение 
должно наиболее полно обеспечивать организацию и сопровождение самостоятельной учебной деятельности 
студентов, давать им «инструменты» для планирования, осуществления и самодиагностики процесса и резуль-
татов деятельности. 

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы состоит из нескольких структурных эле-
ментов: 

1. Информационный блок: 

 определение целей выполнения учебной деятельности;  

 этапы осуществления самостоятельной работы;  

 разъяснения для студентов о системе оценивания его самостоятельной работы;  

 теоретический материал; 

 методические указания по освоению теоретического материала. 
2. Исполнительный блок: 

 пакеты типовых и проблемных заданий (2–3 уровней); 

 методические указания к выполнению практических и лабораторных работ. 
3. Контролирующий блок: 

 входные и выходные контрольные теоретические тесты; 

 специальные задачи различной степени сложности; 

 методические указания к проведению контроля; 

 критерии оценки результатов выполнения работ [4, с. 38]. 
В состав методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе входит следующая докумен-

тация: 

 рабочая программа дисциплины: 

 учебник, учебное пособие, конспект лекций (или курс лекций); 

 методические указания к практическим (семинарским) занятиям, содержащие рекомендательную литера-
туру и вопросы для самоконтроля по каждой теме; 
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 методические указания по лабораторным работам с вопросами для самоконтроля (если лабораторные 
работы предусмотрены рабочим учебным планом); 

 методические указания по курсовому проектированию (если курсовая или курсовой проект предусмотрены 
учебным планом); 

 перечень экзаменационных вопросов (или вопросов к зачету); 

 программы и методические указания по практикам; 

 методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ; 

 методические указания (для студента) по организации самостоятельной работы. 
В завершение отметим, что в системе современного высшего образования значение самостоятельной рабо-

ты возрастает с каждым днем. Перед преподавателями всегда стоит проблема организации самостоятельной 
работы студентов в вузе, так как глубокие, прочные знания студент может приобрести только в результате своей 
самостоятельной работы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одной из наиболее отличительных особенностей нашего времени становится активизация инновационных 
процессов в системе образования. Предлагаются новые подходы, правовые отношения, другой педагогический 
менталитет. Происходят инновационные процессы и в системе дополнительного образования. 

Дополнительное образование характеризуется как значимый шаг, обеспечивающий развитие индивидуаль-
ности обучающихся, а также их раннюю профессиональною ориентацию. Благодаря дополнительному образо-
ванию учащиеся могут обучаясь еще в средней школе определиться со своей будущей профессией. 
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Дополнительное образование становится важным шагом ещё и потому, что заключается в том, что оно уси-
ливает вариативную часть системы общего образования, способствует осуществлению и реализации знаний и 
навыков, служит стимулом для познавательной мотивации обучающихся. 

Инновационная деятельность педагога в сфере дополнительного образования становится одним из обяза-
тельных компонентов личной педагогической системы, приобретает изобретательный и исследовательский ха-
рактер, выходит за пределы инновационной исследовательской деятельности. 

Инновационная деятельность педагога в сфере дополнительного образования становится одним из обяза-
тельных компонентов личной педагогической системы, приобретает изобретательный и исследовательский ха-
рактер, выходит за пределы инновационной исследовательской деятельности. 

В системе непрерывного образования в последнее время важную роль играет именно дополнительное обра-
зование, которое выступает как средство мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое 
разнообразие видов деятельности. Развитие ребенка подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и 
свободой смены вида деятельности. Дополнительное образование удовлетворяет постоянные запросы детей, 
помогает снизить негативные последствия их незанятости во внеурочное время. Имеется ряд работ российских 
ученых, исследования которых затронули систему дополнительного образования детей, среди ученых можно 
выделить В.И. Андреева, А.Г. Асмолова, В.А. Березину, Л.Н. Буйлову, В.П. Голованова, М.Б. Коваль, А.И. Щетин-
скую. 

Эти ученые дают следующую характеристику дополнительному образованию:  

 дополнительное образование, является особым образовательным пространством, где объективно зада-
ются множество отношений и осуществляется специальная образовательная деятельность различных систем 
(государственных, общественных, смешанных) по развитию индивида и его организации, так как дополнительное 
образование расширяет возможности практического опыта учащегося и является временем творческого освое-
ния новой информации, а также самоосмысления, формируются новые жизненные умения и способности, на 
которые школа не ориентирована;  

 дополнительное образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания, которое 
ориентированно на развитие личностных и профессиональных качеств человека, а также реализуется через 
творческие образовательные программы, которые не входят в содержание государственных стандартов образо-
вания;  

 дополнительное образование – это специфически органическая часть системы общего и профессиональ-
ного образования, оно представляющая собой процесс и результат формирования личности ребенка в условиях 
развивающей среды и предоставляет детям интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, 
развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения;  

 дополнительное образование, является таким образованием, которое предоставляет детям возможность 
свободный выбор форм и видов деятельности, направленных на формирование их мироощущения и миропони-
мания, развивает мотивацию положительной направленности в сфере свободного времени [1, c. 121–122]. 

В последние время в системе образования произошло много серьезных изменений, которые затронули субъ-
екты этого процесса. На настоящий момент происходит трансформация, меняется наиболее привычная точка 
зрения, меняются устоявшиеся стандарты, переход от «образование на всю жизнь» к «образованию через всю 
жизнь». Так в нынешних модифицирующихся ситуациях, в меняющихся педагогических парадигмах требуется и 
мной подход – творческий, который отличается активностью, мобильностью и способен применять на своих за-
нятиях разные педагогические технологии, педагог, способный благополучно и который может быстро решать 
возникшие педагогические задачи.  

В настоящий момент на этапе развития образования перед педагогом ставится задачи, связанные с форми-
рованием личности, способной к самосовершенствованию и саморазвитию. Инновационные технологии позво-
ляют педагогу перейти от традиционных методов обучения, а также стимулируют педагогов к освоению новых 
педагогических технологий: 

• Личностно-ориентированное обучение  
• Информационно– коммуникационные технологии 
• Проектно – исследовательская технология: 
• Здоровьесберегающие технологии:  
• Блочно – модульная технология  
• Игровые технологии 
Востребованными становятся технологии, формы и методы образования, позволяющие обеспечить активную 

роль ученика в образовательном процессе.  
Роль педагога в общеобразовательном учреждении весьма велика. Педагог отвечает за доверенных ему де-

тей и изо дня в день ведет работу с ними. В то же время современные дети, которые растут в насыщенном ин-
формационном пространстве, дает возможности педагогу оставаться на месте, а позволяют развиваться вместе 
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с ними. Не мало важную роль в образовании педагогов традиционно осуществляют научно-методические служ-
бы, на современном этапе в педагогике их функции значительно расширяются [5, с. 27; 9, с. 3; 5, с. 25; 4, с. 3.]:  

• развитие и обучение педагогических кадров;  
• повышение уровня мастерства педагогов;  
• обобщение, распространение, а также выявление профессионального опыта;  
• подготовка педагогов к повышению уровня квалификации;  
• обеспечение связи педагогов с другими подразделениями системы образования;  
• информационное обеспечение процесса образования;  
• организация профессиональных взглядов и ценностей;  
• создание условий для саморазвития и самообразования;  
• изучение состояния дел с учетом нового социального заказа;  
• планирование форм, методов, путей, а также содержания и средств достижения цели. 
С этим связан выход таких важных государственных актов: Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 15 января 2013 г. № 10 г. Москва: «О федеральных государственных требованиях к ми-
нимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной пере-
подготовки педагогических работников». 

В Федеральном законе-273 «Об образовании в Российской Федерации» сказано следующее: 
1. Повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания (подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной пере-
подготовке) [4, гл. 6 ст. 60 пн. 10.1]; 

2. Программа повышения квалификации направлена на следующее: совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации [4, гл. 10 ст. 76 пн.4]; 

3. Педагогические работники обязаны: систематически повышать свой профессиональный уровень; прохо-
дить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, который устанавливает законодательство 
об образовании [4, гл. ст. 48 пн. 1.7; 1.8]. 

Также хотелось бы отметить, что в «Концепции развития дополнительного образования и молодёжной поли-
тики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» говориться о том, что Дополнительное образование на-
правленно на: 

 закрепление и направление на практическое применение тех предметных знаний, которые ученики полу-
чают в рамках общего образования; 

 включение обучающихся в основы современных профессий и практик, обеспечение их исследованию 
данных сфер и первые пробы собственной деятельности в них. [2, гл. 1, ст. 2].  

Методическое сопровождение не обошло стороной и дополнительное образование. В последнее время, из-за 
изменений требований, методическая служба в системе дополнительного образования имеет множество изме-
нений: обновились задачи и функции, а также формы организации деятельности. Происходит поиск наиболее 
подходящей модели методического сопровождения в учебно-воспитательном процессе. 

В Федеральном Законе-273 ФЗ-273 «Об образовании РФ», сказано следующее: «Дополнительное образова-
ние» – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребно-
стей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенст-
вовании и не сопровождается повышением уровня образования. [4, гл. 1, ст. 2, п. 14]. 

Дополнительное образование – это значимым шагом, обеспечивающим развитие индивидуальных особенно-
стей обучающихся, а также осуществляющим их раннюю профессиональною ориентацию. Благодаря дополни-
тельному образованию у обучающихся появилась возможность, обучаясь еще в средней ступени образования 
определиться со своей будущей профессией. 

В условиях обновления системы дополнительного образования растет роль инновационной деятельности, 
она приобретает наиболее массовый характер, из-за того, что возникает потребность обновить содержание об-
разования, достичь нового качества инновационной деятельности по приоритетным направлениям образования. 

Следует отметить, что инициатива по внедрению нововведений не всегда принадлежит педагогам: часто они 
вовлечены в инновационную деятельность, что означает – степень свободы субъектов методического сопрово-
ждения может быть разной, то есть зависеть от различных факторов: 

Первая группа: факторы, обусловленные особенностями инновационных процессов в образовании  
Вторая группа: вытекающие из специфики инновационной деятельности общеобразовательных учреждений. 
В данных условиях научно-обоснованное управление, а также научная поддержка становятся инновацион-

ными составляющимися, элементами образования системы развития, и чем выше уровень нововведений, тем 
больше происходит требований к научно обоснованному управлению инновационным процессом. 
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Необходимо отметить часть особенностей и характеристик методического сопровождения инновационной 
деятельности педагога:  

• наличие методического сопровождения инновационной деятельности педагогов обусловлена особенно-
стью системы дополнительного образования, и является особым полем инновационной активности;  

• в инновационной деятельности нет предвиденного результата, методист и педагог образовательного уч-
реждения опираются на гипотетическую модель достижения цели и исходя из этого субъектами развития высту-
пают не только сопровождаемый, но и сопровождающий;  

• основой инновационной деятельности педагогов учреждения общего и дополнительного образования яв-
ляется процесс проектирования образовательных программ, исходя из этого методическое сопровождение ин-
новационной деятельности является индивидуальным; 

Результатом методического сопровождения становятся не только решения конкретных задач которые спро-
ектированные инновационной деятельностью, а также происходит закладывание фундамента для того, чтобы 
педагоги могли самостоятельно раскрыть инновационные процессы в будущем. 

В наше время в условиях неоднозначности образовательных парадигм, обилии концепций, разнообразии 
систем образования, а также инновационных технологий, очень трудно упорядочить деятельность педагогов. Так 
же, труд педагогов должен носить творческий характер. 

Исходя из того, что педагог живет до тех пор, пока учится, известно давно. Но методическое обучение педа-
гога должно быть системным, научно-организованным и целенаправленным, то есть должен способствовать его 
постоянному личностному и профессиональному развитию. 

Можно так же отметить, что мониторинг педагогической деятельности способствует изучению потенциала 
педагогов к организации и внедрении инновационной деятельности. Любая инновационная деятельность нужда-
ется в управлении и организованном методическом сопровождении. 

Основной функцией методической службы в процессе изменения образования является, обеспечение целе-
направленного внедрения системообразующих инноваций в практику. 

Рассматривая методическое сопровождение, можно сказать, что логической частью его построения являются 
следующие инновационные педагогические технологии: 

1. Анализировать образовательные ситуации в учреждении дополнительного образования, а также выявле-
ние противоречий в педагогической практике как источника проблемы.  

2. Определять цели, и как правило критериев их достижений.  
3. Прогнозировать промежуточные и конечные результаты, выявлять ожидаемые новообразования в лично-

сти педагога.  
4. Проектировать модели развития педагогических кадров, и как правило образовательных учреждений в 

целом.  
5. Разрабатывать системы педагогического взаимодействия методиста и педагогов, педагога и обучающих-

ся.  
Управленческое – информационное, психологическое и методическое – обеспечение соответствующего вида 

педагогической деятельности. 
Термин «методическая работа», можно опираться следующим образом, опираясь на определение М.М. По-

ташника. Методическая работа – это целостная система, которая основана на достижениях науки, педагогиче-
ского опыта, а также на определенном анализе учебно-воспитательного процесса, данная система взаимосвяза-
на мерами, действиями и мероприятиями, направленными на всестороннее повышение квалификации и про-
фессионального мастерства каждого учителя [3, с. 128]. 

Методическое сопровождение не всегда является единственным видом методической работы при осуществ-
лении инновационной деятельности. Скорее, оно является высшим проявлением взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности с наибольшей степенью свободы, когда педагог и методист выступают как полно-
правные партнеры при внедрении новшеств. Можно составить следующий состав методической деятельности: 

• Методическое руководство, организовывает поддержку при проектировании и организации образователь-
ной деятельности;  

• Методическая помощь – решение проблем, которые возникают при реализации образовательного про-
цесса;  

• Наставничество или обогащение педагогического опыта; при необходимости включены в методическое 
сопровождение, представляющее собой высокую степень мастерства методиста.  

Такой взгляд на состав методической деятельности устраняет ранее не разрешенные исследователями про-
блемы педагогической поддержки педагогов.  

Следует отметить, что методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в учреждении 
основного общего образования должно быть организовано таким образом, чтобы соблюдались следующие ас-
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пекты аспектов, как: изучение инновационного потенциала личности педагога; анализ условий образовательной 
среды в учреждении среднего профессионального образования. 

Кроме организации методического сопровождения, для развития инновационной деятельности педагогов в 
общеобразовательном учреждении, необходимо отметить, что изучение условий образовательной среды, кото-
рые являются основной частью инновационной деятельности, становятся одним из определяющих аспектов в 
проявлении творческого потенциала педагогов, реализуются через программы в системе общего и дополнитель-
ного образования. 

Литература 

1. Голованов В.П. Развитие полисферности дополнительного образования детей. Йошкар-Ола: Map. гос. пед. ин-т, 
2006. 339 с. 

2. Концепция развития дополнительного образования и молодёжной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре 

3. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник, Е.А. Ямбург, Д.Ш. Матрос; под ред. Поташника 
М.М. – М.: Педагогическое Общество России, 1992. 

4. ФЗ-273 «об образовании и науки РФ» 
5. Шумакова К.С. Научно-методическое сопровождение педагогической деятельности воспитателей и руководителей 

ДОУ // Образование и наука.  2008.  № 7 (55). С. 27; № 9. С. 3; № 5. С. 25; № 4. С. 3. 

УДК 374  

Г.А. Петрова, Г.Н. Малькина  

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Г.А. Петрова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Количество детей с особыми потребностями растёт с каждым днём. В настоящий момент по данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения в мире насчитывается 450 миллионов человек с нарушением психического и 
физического здоровья. 

Исследователь Фатихова Л.Ф. отмечает, что дети с особыми потребностями – это дети, нуждающиеся в по-
лучении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и 
обучении. 

Современное общество имеет гуманистическую направленность развития. Реализация гуманистической на-
правленности развития современного общества во главу педагогических усилий ставит личность самого ребен-
ка. Анализ нормативных документов свидетельствует о том, что все дети, включая детей с особыми потребно-
стями, имеют одинаковые права на получение качественного образования и воспитания, а так же на полноцен-
ную жизнь в будущем. Это прописывается в таких документах как: Конвенция ООН о правах ребенка, федераль-
ные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации». Но в реальной жизни мы часто сталки-
ваемся с ущемлением прав особенных детей. 

Ведущим фактором в обеспечении социальной адаптации детей с особыми потребностями и родителей, вос-
питывающих таких детей, является их социально-педагогическая поддержка.  

Социально-педагогическая поддержка детей с особыми потребностями содержит в себе определение педаго-
гического прогноза при разработке и реализации тех или иных законопроектов, программ. Социально-
педагогическая поддержка детей с особыми потребностями включает также социальную работу с детьми с осо-
быми потребностями и с их семьей на основе педагогических принципов. 

Работа с детьми с особыми потребностями должна быть построена на принципах осуществления поддержки, 
которая имеет два направления: работа с ребенком и работа с семьей [2]. Необходимых результатов при под-
держке детей с особыми потребностями можно достичь, если ребенок будет жить в семье, в комфортных для 
него условиях. Следует подчеркнуть, что ни одно социальное учреждение не может заменить ребенку семью.  

Социально-педагогическую поддержку детей с особыми потребностями необходимо оказывать комплексно, 
вовлекая в этот процесс разных специалистов: психологов, учителей, логопедов, дефектологов и д.р. Обяза-
тельным условием является взаимодействие специалистов по оказанию социальной помощи и поддержки детям 
с особыми потребностями. Как правило, оказание помощи детям с особыми потребностями проводится не ком-
плексно, а параллельно, что имеет малую эффективность и не дает больших результатов [3]. 
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Организация социальной помощи и поддержки детям с особыми потребностями улучшает результативность 
процесса социализации, воспитания и развития детей, способствует организации своевременной диагностики и 
коррекции, организует своеобразные виды общественно и индивидуально значимой деятельности детей с осо-
быми потребностями. 

В своей работе специалистам необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей, 
брать во внимание конкретные условия социального развития. В итоге это должно привести к разработке и реа-
лизации эффективной системы мероприятий по социально-педагогической поддержке детей с особыми потреб-
ностями. 

В структуре социально-педагогической поддержки первым выделяется социальный компонент. Поэтому в 
первую очередь необходимо создать условия для удовлетворения особых потребностей детей с особыми по-
требностями с помощью предоставления социальных услуг. Социальные услуги представляют собой систему 
социальных действий, которые направлены на удовлетворение потребностей человека. В содержание социаль-
ных услуг входит информационно-консультационная помощь семье по правовым вопросам, социально-
психологическое консультирование, помощь в уходе и надзоре за ребенком, обеспечение лекарствами и продук-
тами питания, организация жизнедеятельности и досуга личности. Социальные услуги осуществляются путем 
индивидуальной работы. 

Следующий компонент, который можно выделить в структуре социально-педагогической поддержки – воспи-
тание гармоничной личности, формирования ее ценностных ориентаций.  

Специалисты, которые оказывают помощь и поддержку детям с особыми потребностями, сталкиваются с 
большими затруднениями при работе с семьями, в которых живут эти дети. Существует предположение, что се-
мья особенных детей является провоцирующим фактором их поведения и особенностей развития [1]. 

Семьи, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, выступают одной из самых уязвимых групп 
населения. В таких семьях существует психологическая напряженность, поддерживаемая психологическим угне-
тением детей. Это угнетение связано с отрицательным отношением окружающих к их семье. В результате чего 
дети мало общаются с другими детьми, что негативно сказывается на них. Социальная поддержка подобных 
семей – это решение единого комплекса проблем, которые связанны с помощью ребенку. Родители в таких 
семьях ощущают влияние разнообразных отрицательных факторов, которые можно назвать одним словом – 
семейный стресс. Семейный стресс может носить неожиданный и постоянный характер, но всегда образовывает 
напряженность внутри семьи, нарушающей ее устойчивость, что негативно сказывается на детях с особыми по-
требностями и дальнейшей работы с ними. 

Усилия социально-педагогической поддержки нужно направлять на социальную реабилитацию семьи. Необ-
ходимо сформировать такие условия, чтобы инициатива работы была в самой семье, где есть ребенок с ограни-
ченными возможностями. Поскольку только в семье может быть сформирована та социальная роль, которую он 
будет демонстрировать. С точки зрения психологии только в семье может быть выработана единственная пра-
вильная установка – адекватно рассматривать умственное или физическое отклонение в развитии ребенка. По-
этому существует необходимость в восстановлении воспитательного потенциала семьи, так как ни одно госу-
дарственное учреждение не в состоянии заменить ребенку семью. И в связи с этим нужно устремить все стара-
ния на то, что бы реабилитировать семью в социальном, психологическом, педагогическом и других отношениях. 

В конце XX века в России, в основном в больших городах, были созданы специализированные центры, кото-
рые ведут работу с детьми с особыми потребностями и их семьям. В подобных центрах совместными усилиями 
специалистов оказывается комплексная помощь. Но ведущее место в этой работе занимает социально-
педагогическая поддержка. Социально-педагогическая поддержка – это непрерывный педагогически целесооб-
разно организованный процесс социального воспитания с учетом специфики развития личности человека с осо-
быми потребностями на разных возрастных этапах, в различных слоях общества и при участии всех социальных 
институтов и всех субъектов воспитания и социальной помощи [2]. Eё значимость обуславливается тем, что по-
мощь ребенку и его семье должна быть обширной по охвату проблем и участников событий: это и члены семьи, 
и их родственники, и работники специализированных учреждений. В таких условиях ребенок с особыми потреб-
ностями и его семья нуждается в помощи такого специалиста, который мог бы войти в конкретную жизненную 
ситуации семьи, ослабить действие стресса, помочь мобилизовать имеющиеся внутренние и внешние ресурсы 
всех членов семьи. Таким специалистом, подготовленным к решению такого рода социально-психолого-
педагогических проблем, и является социальный работник. Социальный работник взаимодействует с представи-
телями всех социальных институтов. 

Социально-педагогическая поддержка способствует формированию педагогической среды для организации 
досуговой деятельности детей с особыми потребностями и их родителей, которая заключается в адаптации, 
реабилитации и интеграции в видах жизнедеятельности в интересах социального формирования их личности. 

Система социально-педагогического сопровождения детей с особыми потребностями в странах Запада осно-
вывается на интегративном подходе. Основываясь на исследовании проблем каждой отдельной семьи и нужд 
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конкретного ребенка с особыми потребностями, разрабатывается адресная программа социально-педагогиче-
ской поддержки, дается широкий комплекс услуг. Во всех муниципалитетах за это несет ответственность специ-
альный отдел, который работает в рамках полномочий, которые представляет ему действующее законодатель-
ство. 

В пространстве социально-педагогической поддержки детей с особыми потребностями в западных странах 
функционируют частные школы и социальные службы, использующие в своей работе собственные программы и 
методы обучения специалистов. 

Большая результативность социально-педагогической поддержки детей с особыми потребностями с помо-
щью досуговой деятельности может быть достигнута только тогда, когда в их основу ложатся народные тради-
ции.  

В XXI веке свою актуальность набирает проблема организации социально-педагогической поддержки детей с 
особыми потребностями, т.е. страхования рисков детства в системе образования. К сожалению, на государст-
венном уровне социально-педагогическая поддержка пока не является системой страхования рисков. Вероятно, 
что положение, при котором на федеральном уровне отсутствует система страхования образовательных рисков 
детей, в то время как сами дети с особыми потребностями в системе образования уже составили статистическую 
норму, не может считаться позитивным. 

Выделяют несколько категорий рисков. В первую категорию входят социальные риски, которые связаны с по-
веденческими особенностями. Сюда можно отнести неспособность понимания норм, неспособность регулиро-
вать свое поведение. 

Ко второй категории социальных рисков относятся риски, связанные с ограниченными возможностями в са-
мообслуживании и трудовой деятельности. 

В общем, раннее определение риска включает как объективные, так и субъективные его аспекты. Считается, 
что риски, сами по себе существующие в природе, могут быть идентифицированы, оценены и проконтролирова-
ны с помощью научных методов, а значит, управляемы. Только человеческий фактор анализировался в основ-
ном как возможность защититься от риска.  

Существует потребность в создание федеральной системы социально-педагогической поддержки детей с 
особыми потребностями, страхования образовательных рисков детей. Данная система должна стать частью 
единого образовательного пространства Российской Федерации и стать одной из главных координат этого про-
странства. 

В системе образования Российской Федерации должны быть реализованы следующие принципы: 
– приоритет общечеловеческих ценностей; 
– гуманистическое направление образования; 
– доступность образования; 
– индивидуализация образования; 
– не допуск перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья; 
– обеспечение академической мобильности обучающихся; 
– преемственность образовательных программ [2]. 
Ситуация с организацией социально-педагогической поддержки детей с особыми потребностями достаточно 

противоречива. В ходе ряда принятых на федеральном уровне мер, обозначились и вырабатываются положи-
тельные тенденции в развитии социально-педагогической поддержки детей с особыми потребностями на регио-
нальном уровне. 

Некоторые элементы обновления системы образования появились уже во второй половине 80-х годов XX ве-
ка. Однако они были отмечены неравномерностью, небольшой управляемостью. 
В настоящее время можно отметить признаки выхода из сложившегося кризиса. 

Происходит перераспределение функций органов государственного управления системой образования на го-
сударственном и региональном уровнях; существует действительная регионализация подсистем социально-
педагогической поддержки детей с особым потребностями; формируются основы управления этими подсисте-
мами, в первую очередь всего на региональном уровне: 

• понижается функция прямого директивного администрирования со стороны органов управления; 
• закрепляется автономия учреждений образования, как общеадаптивных, так и специализированных на 

различных формах социально-педагогической поддержки;  
• появляется возможность права финансовой и хозяйственной самостоятельности образовательных учреж-

дений; 
• становится более гибким и может быстрее реагировать на изменения объективных потребностей общест-

ва и субъективных потребностей детей [3]. 
Необходимо особенно отметить, что проблема защиты детства в региональной системе образования много-

гранна. В органах управления образованием начинается основательное переосмысление полученного опыта 
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реализации государственной образовательной политики в Российской Федерации и региональная корректировка 
ее целей, приоритетов и механизмов с учетом изменений времени. Без полного и исчерпывающего анализа про-
исходящих событий, не будет эффективной реализации долгосрочной стратегии образования, важной частью 
которой является выступает социально-педагогическая поддержка детей с особыми потребностями. 

В настоящее время в различных регионах реализовывается большое продвижение в направлении организа-
ции социально-педагогической поддержки детей с особыми потребностями. Это весьма существенно, потому что 
действенной системы педагогической поддержки детей с особыми потребностями на государственном уровне не 
существует. 

Складывается тенденция, что в каждом отдельно взятом регионе работает свой механизм социально-
педагогической поддержки детей с особыми потребностями. Этот механизм был стихийно сложен из существо-
вавших ранее форм педагогической поддержки детей с особыми потребностями. 

В педагогической науке и практике социально-педагогической поддержки есть реализация всей социальной 
работы с детьми с особыми потребностями на основе регионального проектирования педагогически целесооб-
разных отношений в социуме, использования в практике форм и методов, основанных на фундаментальных пе-
дагогических закономерностях и способствующих личностному развитию, самовоспитанию, социальной адапта-
ции человека, созданию комфортной среды его обитания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА НВГУ  

На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание молодежи представляет собой один из важнейших 
компонентов социального заказа для современной системы образования. Школа является социальным институ-
том, в котором наряду с процессом обучения проходит процесс социализации всех подрастающих граждан Рос-
сийской Федерации. Именно в школе наиболее последовательно, системно и глубоко происходит духовно-
нравственное воспитание человека и развитие его личности. Именно по этой причине изменения в социальной 
жизни нашей страны влекут за собой перемены в стратегии развития российской школы, где центральным на-
правлением заявлено формирование высоконравственной, духовно богатой, образованной и творческой лично-
сти. На данный момент для российской школы приоритетным является восстановление важнейших ее функций: 
воспитательно-образовательной и этнокультурной, призванных обеспечить формирование духовного мира под-
растающего человека, его приобщение к ценностям национальной культуры. Задача духовно-нравственного 
воспитания в школе состоит в том, чтобы социально необходимые для общества требования были обращены во 
внутренние ценности (долг, честь, совесть, достоинство) личности каждого ребенка.  

Методологической основой разработки и реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания», разрабо-
танная А. Я. Данилюком, А. М. Кондаковым, В. А. Тишковым. Данная концепция определяет цели и задачи ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы 
духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Современный национальный 
воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
нённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации [1]. Базовые 
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ценности должны лежать в основе уклада жизни школы, определять содержание урочной, внеурочной и внешко-
льной деятельности обучающихся. 

Для организации образовательного пространства с высоким духовно-нравственным потенциалом необходи-
мо взаимодействие школы с семьей, общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополни-
тельного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия яв-
ляется совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Вне-
учебная деятельность школьников – понятие, объединяющее виды деятельности школьников, в которых воз-
можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Преимуществами данного вида деятель-
ности школьников является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных 
на развитие школьника. 

Первый уровень результатов в духовно-нравственном развитии – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни 

Второй уровень результатов в духовно-нравственном развитии – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов в духовно-нравственном развитии – получение школьником опыта самостоя-
тельного социального действия.  

В Проекте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» отдельным разделом вы-
делены требования к профессиональному и личностному росту педагога в области воспитания. Система воспи-
тания должна строиться вокруг сильного одарённого учителя, педагогические кадры нужно отбирать, беречь их и 
поддерживать. Авторитет педагога-воспитателя является залогом успешной реализации стратегии. Значимость 
разработки и реализации в организациях среднего, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния (педагогических, культуры, спорта и пр.) образовательных программ, обеспечивающих подготовку, перепод-
готовку кадров и повышения квалификации для решения задач воспитания и социализации детей, в том числе 
использование дистанционных форм и конкурсных процедур повышения профессионального и личностного рос-
та педагога в области воспитания [3]. 

В Учреждении высшего образования должна быть создана система подготовки специалистов, осуществляю-
щих духовно – нравственное развитие обучающихся, обеспечить регион кадрами педагогов, способных не толь-
ко обучать, но и духовно воспитывать. Педагоги новой формации, обладающие высоким уровнем знаний и ком-
петенций, ответственностью за будущее, сориентированные на работу по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи, смогут не только преподавать в школах комплексный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики», учебную дисциплину «Основы православной культуры», но и работать в самых разнообразных 
направлениях: музыкальном, сценическом, изобразительном, хореографическом, физкультурно-
оздоровительном, социально-педагогическом и т.д. 

При этом перед разработчиками модели профессиональной подготовки педагогов стоят следующие задачи: 
необходимо конкретизировать содержательный минимум и требования к результатам освоения дополнительных 
компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности в области духовно-нравственного обра-
зования и воспитания, совершенствовать методическое обеспечение образовательного процесса, структуру под-
готовки специалистов в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

Среди планируемых мер отметим следующие: 
– дальнейшее повышение престижа профессий педагога, воспитателя; 
– развитие кадрового потенциала, в части воспитательной компетентности педагога, участие в разработке 

профессионального стандарта специалиста в области воспитания; 
– содействие развитию педагогических компетенций у родителей; 

– модернизация системы повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере воспитания с це-
лью обеспечить соответствие содержания воспитательной деятельности вызовам современного общества [2]. 

Обучение на факультете искусств и дизайна Нижневартовского государственного университета предоставля-
ет студентам возможность не только получить специальность, но и предполагает целостную систему подготовки 
к организации воспитательной работы. В учебные планы по всем направлениям подготовки включена для обяза-
тельного изучения дисциплина «Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– сущность понятий «духовно-нравственное развитие», «духовно-нравственное воспитание», «патриотизм», 

«гражданское общество», «межэтнический мир и согласие», «базовые национальные ценности», цели и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 
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– современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса формирования духовно-нравственных качеству детей младшего школьного 
возраста на конкретной образовательной ступени конкретной образовательной организации. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов, а также осуществлять педагогическое 

проектирование программ духовно-нравственного воспитания на основе изучения культурных потребностей 
школьников и реализовывать программы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся в различных 
образовательных организациях; 

– профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности. 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 
– способами взаимодействия с коллегами, способами работы в коллективе в педагогическом процессе обра-

зовательной организации; 
– современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретной образовательной органи-
зации; 

– технологиями разработки, оформления и мониторинга, и экспертизы программ духовно-нравственного вос-
питания на основе изучения культурных потребностей школьников на конкретной образовательной ступени кон-
кретной образовательной организации. 

Важную роль играет содержание дисциплины, её тематическое планирование: 
– основные понятия педагогики духовно-нравственного воспитания. 
– цели, задачи и содержание педагогической деятельности в целях духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников учебной деятельности. 
– цели, задачи и содержание педагогической деятельности в целях духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников во внеурочной деятельности. 
– технология разработки программ духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 
– основы программирования и проектирования в деятельности педагогов в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников 
– концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина в сфере общего образова-

ния. 
– основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
– условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
– совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию школьников. 
– ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
– оценка эффективности реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 
– практикум по разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 
– практикум по защите программ духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 
Особое значение имеют занятия, на которых организован Практикум в целях разработки программ духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. 
На зачётном занятии проверяется готовность студентов к организации воспитательной работы в целях ду-

ховно-нравственного воспитания и развития школьников по следующим ведущим темам:  
– основные понятия педагогики духовно-нравственного воспитания; 
– цели, задачи и содержание педагогической деятельности в целях духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников учебной деятельности; 
– цели, задачи и содержание педагогической деятельности в целях духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников во внеурочной деятельности; 
– технология разработки программ духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
– основы программирования и проектирования в деятельности педагогов в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников; 
– концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина в сфере общего образова-

ния; 
– основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 
– условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 
– совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию школьников; 
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– ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 
– оценка эффективности реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 
На практических занятиях студенты учатся создавать личностно-развивающие ситуации духовно-

нравственного содержания. Такие педагогические ситуации создают условия, в которых учащиеся изучают дей-
ствительность, которая окружает их непосредственно, ежедневно, а также ту, что предстает перед ними опосре-
дованно – в книгах, картинах, музыкальных и художественных произведениях. Студенты учатся использовать на 
уроках такие формы и виды деятельности, как педагогические задачи, игры, игровые ситуации, изобразительная 
деятельность, прикладное творчество, индивидуальные и коллективные творческие работы духовно-нравствен-
ной направленности. 

Изучаемые специальные курсы «Гобелен», «Художественная обработка дерева, керамики и металла» и 
«Текстильная кукла» позволяют студентам прикоснуться к сокровищнице народной культуры, к традиционным 
православным ценностям, а также к самобытной региональной культуре народов ханты и манси. 

Все полученные навыки студенты смогут применить полученные знания и умения во время педагогических 
практик, которые организуются на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного обра-
зования.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОДРОСТКОВОГО ХУЛИГАНСТВА  

Жестокость, агрессивность, замкнутость – черты поведения, несвойственные воспитанному человеку. Появ-
ление этих черт у подростков способствует совершению ими преступлений, именуемых «хулиганством». Объек-
том хулиганства является общественный порядок. Хулиганство направлено на нарушение этого порядка. Подро-
стком совершаются действия, причиняющие ущерб государству, общественным интересам, или нарушающие 
личные интересы окружающий его людей. Хулиганство как социальное явление нельзя считать только совре-
менной социально-педагогической проблемой. Корнями оно уходит в отечественную историю и историю зару-
бежных стран.  

Теоретический анализ литературы позволил выявить, что существительное «хулиган» первоначально ис-
пользовалось в Англии в полицейских отчетах 1898 года. Именно там, по утверждению С.Ф. Милюкова, за хули-
ганство принимали агрессивное поведение «фанатов», т.е. болельщиков футбольных клубов. Хулиганы были 
псевдо болельщиками, не знающими игроков команды, за которую «болели». Хулиганы ходили на футбольные 
матчи, используя их как повод для организации драки. Чаще всего хулиганство устраивали граждане Англии, 
выросшие в неблагополучных районах и имевшие социопатичных родителей. В то время отмечалось, что пра-
вящие слои не боролись с хулиганством, а пытались направить его в пользу для себя [8, с. 2]. Однако, такое 
управление нередко выходило из под контроля и приносило печальные для правящего режима последствия. 
Хулиганы были способны поколебать государственные устои. 

Во времена войн и политических переворотов социальные устои переживали переломные времена. Именно 
по этой причине во время Гражданской, Великой Отечественной войн и после распада СССР были периоды рез-
кого изменения уровня хулиганства среди населения. 

По данным, представленным в научном исследовании И. Н. Камардина, после окончания Гражданской вой-
ны, по стране с высокими темпами, распространялось хулиганство. В то время в городах проживало около 17% 
населения страны, тогда как из общего числа хулиганских поступков на долю городов приходилось более 40%. 
Хулиганством, в основном, занималась безработная молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Причиной этому слу-
жила социальная распущенность, выражающаяся в отсутствии социальной установки и культурных запросов. 
Ссылаясь на исследование И. Н. Камардина, представим статистику по распространенности видов хулиганства в 
1920-х годах: дебош составлял 21.4% от общего числа хулиганских действий, приставание и оскорбление публи-
ки – 9,5%, драки – 14%, нецензурная брань – 37%, отправление естественных надобностей в недозволенных 
местах – 7,3% и разнообразные озорные действия занимали 10,5% от общего числа зафиксированного хулиган-
ства. 

Из мероприятий, направленных на предупреждения развития хулиганства, важнейшим мероприятием обще-
полицейского и административного характера была общая реформа полиции, а также волостной и сельской ад-
министрации [5, с. 53]. Специфика периода Великой отечественной войны выразилась в сдвиге многих форм 
отклоняющегося от норм поведения в области криминальной сферы. К концу Великой Отечественной войны 
число преступлений, связанных с хулиганством, увеличивалось. В большей степени возросло количество пре-
ступлений, связанных с кражей имущества. А.Я. Кодинцев в своей научной статье приводит следующие данные: 
«…в 1940 г. за хулиганство было осуждено 199 813 человек, а в 1943 г. – 12 599. В конце войны число случаев 
хулиганства росло. В 1946 г. было осуждено 69 789 человек, в 1947 г. – 40 133. Всплеск хулиганства в 1946 г. 
был связан со «специальными мероприятиями. В 1947 г. 83,7% хулиганов были осуждены к лишению свободы. 
Меры наказания ужесточились; приговаривали к более высоким срокам; снижалось количество преступлений, 
связанных с хулиганством в послевоенный период. С 1949 г. вновь начался рост хулиганства» [6, с. 93–95]. 

Суть изменения социального состава хулиганствующих элементов раскрывает В. А. Гусак: «Если в 1942–
1943 гг. распространение хулиганства наблюдалось среди молодежи рабочих общежитий, то в 1944 г. оно со-
вершалось в значительной степени инвалидами войны, бывшими фронтовиками. Их противоправные действия, 
совершаемые, как правило, в пьяном виде, заключались в оскорблениях граждан, завязывании драк и нанесении 
побоев, нарушениях порядка в очередях и др. Наряду с хулиганством инвалиды Отечественной войны были 
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причастны и к более опасным преступлениям. В 1943 г. по стране ими было совершено до 5% разбоев и 3% гра-
бежей» [3, с. 6]. 

Серьезное изменение данных уголовной статистики было с падением силы Советской власти. Так, в 1983 го-
ду количество зарегистрированных фактов хулиганства в СССР составило 208 904, а к 1989 году оно упало до 
115 979. Следует отметить, что к концу 1989 года количество зарегистрированных хулиганств возросло на 22,4%, 
следовательно, в 1990 году количество выявленных хулиганов увеличилось до 152 419. Исходя из статистиче-
ских данных, после распада Союза Советских Социалистических Республик властям не удалось понизить уро-
вень преступности (в 1993 году было зарегистрировано 158 413 преступлений, а в 1994 году – до 190 550). 

Хулиганство, как социально-педагогическое явление, имеет ряд признаков, мотивов. 
К объективным признакам хулиганства относится: 
1. преступное деяние; 
2. грубое нарушение общественных порядков; 
3. явное неуважение к обществу; 
4. применение насилия; 
5. угроза применением насилия; 
6. уничтожение или повреждение чужого имущества; 
7. агрессия, как со стороны хулигана, так и со стороны общества по отношению к хулигану. 
Субъективные признаки хулиганства характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает степень своего 

деяния, нарушаемый им порядок и желает его нарушить. Субъективная сторона напрямую связана с мотивами 
преступления.  

Мотивы хулиганства по утверждению многих исследователе могут быть различными: личный мотив, мотив 
мести, корыстный мотив, мотив самоутверждения или, в большинстве случаев, деструктивный мотив. Деструк-
тивный мотив – это мотив разрушения. Если преступление основано на данном мотиве, то в поведении пре-
ступника нет определенных причин, условий и факторов, перед ним стоит цель разрушения, ради причинения 
негативных последствий обществу. Когда возникает безмотивное хулиганство, то напрямую его связывают с 
отсутствием явных поводов для его совершения. Обозначая причины и последствия отсутствия мотивов И.И. 
Тазин, утверждает, что «условием развития феномена получения удовольствия от разрушения является состоя-
ние смысловой опустошенности личности хулигана» [13, с. 127].  

В результате анализа специальной литературы, пришли к выводу об отсутствии точной классификации хули-
ганства. На наш взгляд, это связано с тем, что мотивы преступления разнообразны и не всегда подходят под 
определенную классификацию.  

Ссылаясь на исследования Л.С. Аистовой, И.И. Тазина, В.М. Шинкарук разработали собственную классифи-
кацию хулиганства: 

1. Мелкое хулиганство – включает в себя нецензурную брань, оскорбительное приставание к гражданам, 
повреждение чужого имущества. 

2. Экстремистское хулиганство – конкретные действия, совершаемые по мотивам религиозной, политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной вражды или ненависти в отношении какой-либо социальной груп-
пы [11, с. 103]. 

3. Вооруженное хулиганство – деяние, в процессе которого происходит применение или угроза оружием, 
насильственные действия с применением оружия [16, с. 138]. 

4. Классическое хулиганство – умышленное нарушение общественных норм и правил поведения, желание 
хулигана противостоять обществу, выделить себя из окружающих, продемонстрировать пренебрежение к ним 
[10, с. 591]. 

5. Общественное хулиганство – нарушение общественного порядка в общественном месте, как в присутст-
вии других людей, так и в их отсутствии, направленное на объекты общественного и государственного имущест-
ва. 

6. Домовое хулиганство – хулиганство, совершаемое в местах проживания (квартира, дача, коммунальная 
квартира), как в отношении членов семьи, так и в отношении соседей. 

7. Спортивное хулиганство – хулиганство, совершаемое в процессе спортивной деятельности, людьми, 
напрямую причастными к спорту либо в отношении людей причастных к спорту [12, с. 211]. 

Данную классификацию нельзя считать исчерпывающей. Составляющие классификации могут объединяться 
в зависимости от условий совершения преступления.  

Обозначив историю возникновения понятия «хулиганство», его классификацию, представим собственное его 
понимание. В данной работе хулиганством считаем деяние, совершаемое ради реализации противоправных 
побуждений, направленных против общественного порядка, которое может иметь вооруженный, экстремистский 
характер. 
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Хулиганство является одним из видов делинквентного поведения. Л.С. Еремеев отмечает, «делинквентное 
поведение – это антиобщественное противоправное поведение, выражающееся в форме действия или бездей-
ствия, влекущее вред, как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Делинквентное поведение имеет раз-
ную природу:  

− невоспитанность, педагогическая запущенность, низкий культурный уровень (неблагополучие семейного 
воспитания, «гиперопека», крайне жестокое обращение, неблагоприятное влияние микросреды);  

− наличие психических аномалий (неадекватность реакций, ригидность поведения, склонность к аффек-
тивным реакциям, нарушение волевой сферы)» [4, с. 48]. 

В процессе социально-педагогического решения проблемы хулиганства хулиганам дают статус «трудновос-
питуемый». Трудновоспитуемые дети – это дети, плохо поддающиеся педагогическим воздействиям, недисцип-
линированные, неорганизованные, неуживчивые в коллективе. Подобные особенности поведения и характера 
нередко связаны с заболеваниями нервной системы и другими нарушениями в состоянии здоровья. Но еще в 
большей степени они зависят от условий, в которых растет подросток, от его окружения [15].  

Подростковый возраст – важнейший период в психическом и социальном развитии человека. В соответствии 
с возрастной периодизации Л.С. Выготского подростковый период находится в возрастных рамках от 11–12 до 
16–17 лет [9, с. 66]. В этот период подросток активно включается во взрослую жизнь, ищет и находит в ней свое 
место. 

Основной психологической потребностью подростка становится стремление к самостоятельности, к эманси-
пации. Важным новообразованием является чувство взрослости, которое проявляется в пародии взрослого по-
ведения и переносе на себя характеристик взрослости. Возможны и негативные проявления взрослости в подро-
стковом возрасте: курение, употребление спиртных напитков, наркомания, ранние половые связи. Все это исхо-
дит из стремления подростка стать авторитетнее в кругу сверстников, продемонстрировать друзьям свое непод-
чинение родителям и отсутствие страха перед домашним наказанием, показать свою индивидуальность и непо-
вторимость среди других подростков. Именно в этот период в социальной ситуации развития подростка проис-
ходит переход от детства к взрослости, отталкивании от родных под предлогом «они меня не понимают». Дан-
ная демонстрация взрослости может проявляться в нарушении закона.  

Большинство подростков, совершивших правонарушение, имеют устойчивые отклонения в нравственной на-
правленности, проявляющиеся в недостатке или отсутствии положительных установок.  

Агрессия и подростки имеют непосредственную связь, проявляющуюся в различной степени у различных лю-
дей. «Продуктом» такого «союза» является хулиганство. С. О. Кузнецовой было установлено, что «у мальчиков 
имеются два пика проявления агрессии: 12 лет и 14–15 лет. У девочек также обнаруживаются два пика: 11 лет и 
13 лет» [7, с. 84]. В подростковом возрасте у мальчиков доминирует негативизм и вербальная агрессия, которые 
представлены практически одинаково, а у девочек – только вербальная агрессия. 

Одним из факторов, ведущих подростков к хулиганству, является безделье. Отсутствие у подростка интере-
сов к спорту, к творчеству, к учебе, к общественной и иным деятельностям влекут за собой последствия, кото-
рые влияют на круг общения подростка, на его умение контактировать с людьми и на его отношение к обществу. 
«Из всех опрошенных несовершеннолетних преступников до совершения преступления не были заняты от полу-
года до двух лет – 36%, 12% − не работали и не учились до трех лет и более, 26% − уклонялись от общественно 
полезных занятий в течение 1–3 месяцев, 3% − никогда не учились и не работали» [1, с. 290].  

В связи с тем, что хулиганство является социально-педагогическим явлением, возникает необходимость его 
характеристики.  

Д.Т. Аманмухаммедова в своем исследовании обозначила, что одними из основных причин совершения пре-
ступления подростками являются: 

− постоянные ссоры и скандалы в семье; 
− неуважение к человеческому достоинству; 
− безразличие и равнодушие к жизни, здоровью другого человека; 
− предпочтение грубой силе праву и справедливости и т.д. [2, с. 369].  
Из этого следует, что недостаток семейного воспитания способствует формированию хулиганских склонно-

стей.  
В семьях с неблагоприятным социальным климатом, чаще, чем в других семьях, подростки становятся пра-

вонарушителями. Именно неблагоприятный социальный климат влияет на формирование отклоняющегося по-
ведения подростка. В семьях, где воспитываются подростки-правонарушители, типичен постоянный разлад ме-
жду родителями (пьянство, ругань, ссоры, драки). Семьи создают ту неблагоприятную микросреду, которая яв-
ляется одной из важнейших причин трудновоспитуемости подростков. Положение подростков в таких семьях 
тяжелое. Личность подростка здесь постоянно ущемляется. Характерно, что в этих семьях основным методом 
наказания подростков, дополняющим оскорбления, брань, и угрозы, являются телесные наказания. Неслучайно 
побеги, хулиганство, грубость подростков возникают как своеобразная форма самозащиты от посягательства на 
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их личность. В основном, в семьях не правильно воспитывают детей из-за низкого культурного, материального 
уровня родителей и недостаточного внимания к этой проблеме в профилактической социально-педагогической 
деятельности.  

Таким образом, хулиганство – распространенное явление в жизни общества, представителями которого яв-
ляются, в большей степени, подростки, имеющие неблагоприятное влияние со стороны общества и семьи. По-
следствиями хулиганства могут являться психические заболевания, расстройства личности, становление подро-
стка отрицательным лидером. Для профилактики хулиганского поведения подростков в рамках обозначенной 
выше темы планируем разработать социально-педагогическую программу с применением кейс-метода. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

Одной из важных проблем в современном обществе является детская безнадзорность, выступающая как ре-
акция института семьи на социально-экономический кризис 1990-х гг., поставившего многие семьи в сложные 
материально-бытовые условия. Бедность способствовала росту неблагополучных семей, неспособных осущест-
влять воспитательную функцию детей и увеличению количеств детей относящихся к категории безнадзорных. 
Как отмечают Д. А. Курчатова и Э. В. Королева, в 2014 г. в Российской Федерации ни одно ведомство не имело 
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точных данных о количестве безнадзорных. Согласно оценкам Минтруда России, в стране в 2003 г. насчитыва-
лось около 1 млн безнадзорных детей [3]. Максимальная оценка о количестве безнадзорных дана Комитетом 
Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны и составила она от 2 до 5 млн.безнадзорных, мини-
мальная – Министерством образования Российской Федерации – от 100 до 500 тыс. безнадзорных и беспризор-
ных детей.  

Детская безнадзорность является очагом возникновения многих социальных отклонений. Социальным по-
следствием детской безнадзорности является возникновение детской беспризорности, преступности, проститу-
ции, наркомании, алкоголизма, детского суицида. Впервые определение понятия «безнадзорность» введено Фе-
деральным законом РФ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». В ст. 1 «Основные понятия» дано следующее определение: «безнадзорный − несо-
вершеннолетний, контроль, за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 
представителей либо должностных лиц» [4, с. 37]. 

На основании анализа социально-педагогической литературы установили, что между понятиями «безнадзор-
ный» и «беспризорный» существует грань, проявляющаяся в наличии или отсутствии места жительства (пребы-
вания). Безнадзорные дети в отличие от беспризорных сохраняют связь с семьей, но лишенные любви, внима-
ния, контроля и воспитательного воздействия со стороны близких им людей они стремятся найти поддержку на 
улице и попадают под влияние групп, имеющих антисоциальную направленность, что отрицательно сказывается 
как на успешном развитии самой личности несовершеннолетнего, так и на обществе в целом. 

Ссылаясь на исследование О.П. Колударовой, обозначили группы детей, относящихся к категории без-
надзорных: 

– дети, потерявшие семейные и родственные связи; 
– дети, брошенные родителями или самостоятельно ушедшие из семей, не обеспечивших им минимально 

необходимых условий для жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших жестокое обращение с 
ними; 

– дети, убежавшие из интернатных учреждений, оказавшиеся без средств к существованию; 
– дети, занимающиеся бродяжничеством; 
– дети, занимающиеся попрошайничеством; 
– дети, совершающие мелкое воровство; 
– дети, употребляющие спиртные напитки, токсичные и наркотические вещества; 
– дети, являющиеся жертвами сексуальных преступлений; 
– дети, вовлечённые в противоправную деятельность [2, с. 142]. 
Уточнив изложенное выше, перейдем к характеристике безнадзорных несовершеннолетних, ссылаясь на ис-

следование Е.В. Шелеповой, характеризующей их по следующим критериям: возраст, пол, место проживания.  
Мы солидарны с утверждением Е.В. Шелеповой о том, что одной из причин безнадзорности детей является 

ослабление контроля со стороны родителей или лиц их заменяющих за поведением и времяпрепровождением 
несовершеннолетних по достижению ими 10 лет. В этом возрасте дети чаще проводят своё свободное время 
вне дома, отдаляясь от родителей, а к 14–15 годам количество безнадзорных мальчиков увеличивается вдвое. 
При этом девочки менее склонны к отчуждению от семьи [6, с. 237]. 

Культурно-образовательный уровень большинства несовершеннолетних безнадзорныхснижен по сравнению 
с их благополучными в развитии и социализации сверстниками. Среди данной категории детей большая доля 
плохо усваивавших учебный материал, что подтверждает большое количество второгодников, имеющих отрица-
тельные характеристики по месту учебы, низкий уровень развития интересов к учебе и иной деятельности. 
Учиться и догонять по знаниям своих сверстников в обычных школах им психологически трудно, т.к. они боятся 
насмешек сверстников, отрицательного отношения со стороны родителей одноклассников и замечаний со сто-
роны учителей – ведь это много страдавшие, часто отверженные родителями и обществом, психологически лег-
коранимые дети. Униженный, изолированный от других учеников, ребенок вынужден искать выход из сложив-
шейся ситуации. Им, как правило, становится улица, где он попадает в среду таких же «отверженных» детей 

Место проживания несовершеннолетнего безнадзорного так же имеет большое значение. Е.В. Шелепова 
пришла к выводу о том, что дети из сельской местности имеют меньше свободного времени, они, как правило, 
заняты помощью родителям по домашнему и подсобному хозяйству. Для села характерна «публичность», а 
«приватность» вызывает осуждение, поэтому в селе у детей и подростков меньше выражена вероятность ос-
таться без наблюдения взрослых односельчан [6, с. 81]. Городские дети более свободны в выборе мест пребы-
вания, не имея определенных обязанностей по дому, они располагают большим количеством свободного време-
ни, которое тратят на праздное времяпрепровождение, «шатание» по улицам, участие в распитии спиртных и 
спиртосодержащих напитков. Однако, несмотря на негативные моменты в своем поведении, основная масса 
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безнадзорных детей оптимистично смотрит в будущее, хотят получить высшее образование, создать семью и 
профессионально реализоваться.  

Исходя из изложенного выше и ссылаясь на исследование Л.А. Михайлова, Е.Л. Шевченко, Ю.В. Громова вы-
делим три группы причин, способствующих росту безнадзорности: 

– социально-экономические: рост числа асоциальных семей, безработица родителей, низкий уровень благо-
состояния семьи, появление беженцев и вынужденных переселенцев; 

– социально-психологические: невнимание семьи и школы к проблемам нарушений в поведенческой и эмо-
циональной сферах ребенка, нежелание школы заниматься проблемными детьми; 

– социально-педагогические: разный уровень доступа к образованию, негативная установка ребенка на уче-
бу, негативный опыт отношений в классном коллективе, угасание интереса к школьной жизнедеятельности [5, 
с. 112–113]. 

Из этого следует, проблема детской безнадзорности является комплексной, требующей особого подхода для 
ее профилактики не только со стороны государства (например, внедрение комплексных программ для решения 
общих социально-экономических проблем российского общества, направленной на преодоление социального 
неравенства общества; возрождение духовной культуры российского общества через преодоление сложившихся 
за годы рыночных реформ ценностных ориентиров (индивидуализм, приоритет материальных ценностей)), но и 
со стороны социальных институтов (семьи, школы, СМИ). 

В нашем понимании профилактика – это система мероприятий, направленных на выявление и устранение 
факторов, способствующих возникновению безнадзорности, на создание благоприятной социально-
развивающей среды. 

При организации работы по профилактике безнадзорности необходимо опираться на нормативно-правовые 
акты международного, всероссийского, регионального уровней: Конвенцию о правах ребенка 1959 г., Семейный 
кодекс РФ 1995 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г., ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) и т.д.  

К основным направлениям деятельности субъектов профилактики детской безнадзорности, относятся: 

 выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной поддержке; 

 создание банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, о 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, детях девиантного поведения и т.д.;  

 осуществление социального патронажа семей, детей и граждан, нуждающихся в реабилитации и под-
держке;  

 определение и периодическое предоставление конкретных видов и форм информационных, консульта-
тивных, социально-медицинских, социально-психологических и социально-педагогическихуслуг семьям и детям, 
требующим особого внимания, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалийличного раз-
вития несовершеннолетних, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга, содействие в 
семейном воспитании детей. 

При организации профилактики безнадзорности необходимо учитывать следующие социально-педагогиче-
ские условия: 

– способность понимания субъектами профилактики реальной обстановки, межличностной ситуации в семье 
и принятия на основе такого понимания решений о характере дальнейших действий, выборе режима работы, 
применении восстановительных процедур и т.д.; 

– осуществление определённых форм кооперации специалистов и партнёрства общественных, государст-
венных и муниципальных организаций и учреждений; 

– участие в работе квалифицированных кадров, подготовленных для реабилитационной работы с семьями. 
Анализ исследования В.Г. Баженова подтвердил наше мнение о том, что только при комплексном сочетании 

выявленных целей, содержания и условий профилактической работы с семьей и детьми, требующих к себе осо-
бого отношения («группы риска»), целесообразны следующие методы комплексной работы: 

– пропаганда семейных ценностей, формирование благоприятного общественного мнения о семейном обра-
зе жизни; 

– диагностика семейного неблагополучия на начальных стадиях, внедрение социально-реабилитационных 
технологий по предупреждению семейного неблагополучия; 

– развитие семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе через 
патронатное воспитание и семейные воспитательные группы; 

– организация условий для сохранения здоровья воспитанников, использование здоровьесберегающих тех-
нологий в работе (в том числе повышение качества социально-медицинского обслуживания, качества питания, 
организация рационального режима дня, физкультурно-спортивной нагрузки, каникулярного отдыха, оздоровле-
ния и занятости, профилактика вредных привычек и зависимостей); 



 

658 

– повышение качества и результативности социального патронажа и социальной реабилитации семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении [1]. 

К используемым формам работы по профилактике детской безнадзорности относятся индивидуальные и 
групповые формы работы: тренинговые занятия; игры; туристические походы, проводимыесовместно с детьми и 
родителями; включение безнадзорных несовершеннолетних в досуговую деятельность. 

В рамках курсового исследования с целью социально-педагогической профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних в условиях общеобразовательной школы нами разработана система мероприятий, включаю-
щая групповые и индивидуальные занятий с подростками, их родителями и педагогами.  

Ввиду ограниченности объема статьи представим план некоторых занятий.  
Групповое занятие с подростками (8 класс) по теме  

«Агрессивное, неуверенное поведение и поведение с уверенностью в себе». 
Цель занятия: знакомство с вариативным поведением. 
Ход занятия: 
Рефлексия эмоционального самочувствия подростков. Сидя в кругу, подростки поочередно высказываются 

о своих впечатлениях, чувствах и переживаниях, группируют их на положительные и отрицательные, решают как 
можно было бы избежать последние. Проводится в начале и завершении каждого занятия. 

Проработка значимых эмоциональных ситуаций. Каждый подросток поочередно указывает на ситуации, в 
которых он бы мог проявить свое поведение по-другому. Подростки оценивают себя со стороны.  

Групповое обсуждение. Обозначение особенностей уверенного поведения (умения говорить о своих чувст-
вах, умениях понимать и выражать свои желания, ориентироваться на собственное мнение, отвечать за свои 
поступки, просить и отказывать, сопротивляться давлению других людей). 

Завершение занятия. Держась за руки, подростки выполняют упражнение на дыхание. 
Групповое занятие с родителями на тему «Конфликты в семье». 

Цель занятия: введение понятия «конфликт», изучение способов выхода из конфликтной ситуации. 
Ход занятия:  

Разыгрывание конфликта между ребенком и родителем. (В роли «ребенка» – один из родителей.) 
Поиск путей выхода из конфликта. 
Обсуждение проблем по вопросам разумности воспитательных требований. 

Данные занятия направлены на преодоление социально-психологических и социально-педагогических при-
чин, способствующих появлению безнадзорности. 

Итак, детская безнадзорность является актуальной на сегодняшний день социально-педагогической пробле-
мой, негативно сказывающейся как на самой личности, способствуя ее социальной дезадаптации, так и на всем 
обществе, являясь очагом распространения беспризорности и других форм девиантного поведения. Поэтому 
профилактика детской безнадзорности должна стать одним из основных систематических направлений защиты 
детства во всех образовательных организациях России. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА 

Благосостояние детей и качество их жизни являются ключевыми индикаторами здоровой окружающей сре-
ды,эффективного управления и устойчивого государства. 

Согласно Конвенции о правах ребенка государства мира признают, что «ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания».  

Одной из социальных проблем, решение которой сегодня предпринимается на государственном уровне, яв-
ляется проблема устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Казахстане в настоящее время насчитывается более 34 тыс. оставшихся без попечения родителей детей, 
воспитываемых в государственных учреждениях для детей-сирот и детей 8181. 

Усыновление является формой семейного устройства ребенка, при которой между усыновителями и усынов-
ляемым не только складываются близкие родственные отношения, но и происходит юридическое закрепление 
этих отношений, когда усыновленный ребенок в своих правах и обязанностях приравнивается к кровному, и усы-
новители принимают на себя все родительские права и обязанности [1]. 

На международном уровне усыновление регулируется посредством Конвенции о правах ребенка, в частности, 
Конвенция говорит об усыновлении следующее: ребенок, который временно или постоянно лишен своего семей-
ного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. При рассмотрении вариантов замены 
необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое 
происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык. 

Защищая право детей жить и воспитываться в родной стране, создавая условия для реализации гражданами 
Казахстана возможности взять на воспитание в семью ребенка, Семейный кодекс Республики Казахстан и другие 
законодательные и нормативно-правовые акты закрепили преимущественное право казахстанских граждан на 
проведение процедуры усыновления. 

Усыновление (удочерение) является одной из лучших форм устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Хотя, безусловно, приоритетным для ребенка является его попечение со стороны биологических роди-
телей. В случае их отсутствия желательно его попечение в семье родственников.  

Основной целью усыновления является обеспечение детей, лишенных по каким-либо причинам родительской 
заботы, ласки, условиями жизни, развития и воспитания максимально приближенными к условиям в родной се-
мье. Кроме того, институт усыновления помогает не только детям обрести семью, но и усыновителям позволяет 
удовлетворить материнские и отцовские чувства, поскольку в отдельных случаях причиной усыновления бывает 
стремление бездетных супругов укрепить семью. Вместе с тем брачно-семейное законодательство не знает за-
прещения усыновления для лиц, имеющих своих детей. И такие примеры в практике есть, хотя в последнее вре-
мя встречаются значительно реже. Нередко происходит усыновление одним из супругов ребенка другого супруга, 
что в целом улучшает общий семейный климат. Кроме того, есть примеры, когда усыновителем желает быть 
лицо, не состоящее в браке. И законодательных запретов для этого нет. Хотя как показывает практика, предпоч-
тение все же отдается семейным парам. И этому есть свои причины. Ребенку для гармоничного развития необ-
ходима полная семья, где он вырастет в окружении добра и ласки не только со стороны матери, но и отца. Усы-
новление ребенка в неполную семью возможно в том случае, если это соответствует его интересам. 

Субъектами отношений по усыновлению являются усыновители и усыновляемые дети. Усыновление допус-
кается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Под интересами ребенка следует пони-
мать обеспечение условий, необходимых для его полноценного физического, психического и духовного развития. 

Обобщение судебной практики показало, что судами проверяются, соответствуют ли интересам ребенка пе-
редача его, например, в неполную семью, лицам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам. 

Условием усыновления является получение согласия следующих лиц: 
• усыновителей; 
• самого ребенка; 
• родителей ребенка или лиц их заменяющих; 
• супруга усыновителя, если он не является усыновителем ребенка. 
На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшиеся без попечения родителей, а именно де-

ти–сироты; дети, родители которых неизвестны, ограничены в родительских правах, лишены их, признаны в су-
дебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены; дети, родители которых по состоянию 
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здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание; дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты на-
селения или других учреждениях. Конечно, в исключительных случаях усыновление может быть отменено, но 
это не правило, а исключение, следствие критических ситуаций, с которыми усыновительская семья не смогла 
справиться. 

Работа приемного родителя квалифицируется как профессиональная деятельность, к которой предъявляются 
жесткие требования. Не каждый человек способен стать приемным родителем, для этого необходимо обладать 
особыми личностными качествами и быть способным, а главное готовым к воспитанию чужого ребенка [2, с. 78 ]. 

 
Семейные формы  Сиротские учреждения 

 
 

Непрофессиональные  Профессиональные  Детские дома  Интернаты 
семьи   семьи  различных типов 

 
 

Опека  Приемная семья 
Усыновление  Патронатная семья 

 
Схема 1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Усыновление – ребенок принимается в семью на правах родного по крови. Он становится полноценным чле-

ном семьи со всеми правами и обязанностями. 
Опека – ребенок принимается в семью с целью воспитания и образования, а также для защиты его интере-

сов. Он может сохранять сохраняет свою фамилию, его кровные родители не получают освобождение от обя-
занностей по его содержанию. Опекунство устанавливается для детей до 14 лет, а с 14 до 18 лет оформляется 
попечительство. 

Патронат – ребенок воспитывается в семье на основе трехстороннего договора между органами опеки, па-
тронатной семьей и учреждением для детей-сирот. 

Приемная семья – ребенок воспитывается дома у опекуна на основании договора, который определяет срок 
передачи ребенка в приемную семью. 66 казахстанских детей усыновили иностранцы с прошлого года [3]. За 
период с 2013 года по настоящее время гражданами Америки, Испании, Италии, Бельгии, Федеративной Рес-
публики Германия, Канады и Швеции усыновлены казахстанские дети. 

Зарегистрировано свыше 2,5 тысяч заявлений казахстанцев на усыновление (удочерение) детей-сирот. Оче-
редь в ведомстве объясняют желанием граждан усыновить здорового ребенка, соответствующей национально-
сти, пола, предпочтительно от одного года и похожего на потенциальных родителей. «Из числа желающих усы-
новить только 10 процентов граждан хотят усыновить детей старше 6 лет. Статистика показывает, что в основ-
ном усыновляют детей от 0 до 3 лет, мальчиков [3]. В целом по Казахстану наблюдалась тенденция роста коли-
чества усыновлений иностранными гражданами при одновременном сокращении усыновления посторонними 
российскими гражданами. При осмыслении тенденций в усыновлении детей, оставшихся без попечения родите-
лей, казахстанцами и зарубежными гражданами стоит принять во внимание тот факт, что граждане Казахстана 
предпочитают усыновлять детей возрастом до одного года, в то время как иностранные граждане усыновляют 
детей от одного года и старше, что нельзя объяснить только предпочтениями зарубежных усыновителей. Скорее 
всего, речь идет о приоритетном праве в усыновлении граждан Республики Казахстан, что создает препятствия 
по времени для усыновителей из-за рубежа. 
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Схема 2. Порядок усыновления 

 
Кроме того, следует отметить, что казахстанские граждане, в отличие от иностранных, имеют возможность 

принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью, избрав иную, нежели 
усыновление, форму устройства (опека (попечительство), приемная семья). И общее количество детей, устраи-
ваемых ежегодно в семьи казахстанских граждан, во много раз превышает количество детей, усыновляемых 
иностранными гражданами. 

 Тем не менее, достаточно велико количество детей, усыновляемых иностранными гражданами. Реализуя 
право детей, оставшихся без попечения родителей, обрести семью, иностранное усыновление тем не менее ли-
шает ребенка возможности перенять культурно-религиозные формы поведения, присущие его национальности, и 
тем самым нарушается право детей на принятие культурно-религиозного наследия их предков. 

Безусловно, если есть выбор между приобретением семьи и сохранением корней, приоритет остается за 
семьей. Поэтому проблема не в том, что иностранные граждане активно усыновляют казахстанских детей-сирот, 
а в том, что казахстанские граждане неохотно усыновляют детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление как одна из форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеет свои особенности и преимущества. Именно при усыновлении ребенка наиболее полноценно реали-
зуется потребность родителей в приобретении наследника, которому можно отдать всю свою любовь и привя-
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занность, передать семейные ценности и традиции, обеспечить себе защищенную старость через детей и вну-
ков.  

Для ребенка усыновление несет в себе наиболее оптимальную социальную адаптацию в обществе: ребенок 
приобретает социальный статус, принадлежность к определенной семье, фамилии. Он обретает родственные 
связи, которые продлятся не только до его совершеннолетия, а до конца его жизни. Ребенок может без страха 
привязаться к своим новым родителям и полюбить их, так как усыновление является не временной формой уст-
ройства, а постоянной.  
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН о правах ребенка закрепляют международные стан-
дарты в области защиты прав ребенка на особую заботу и помощь. В отличие от взрослого, который самостоя-
тельно осуществляет отстаивание своих интересов, ребенку необходима гарантия реализации его прав на всех 
ступенях развития. Интеграция Российской Федерации в единое образовательное пространство актуализирует 
соблюдение единых подходов в осуществлении мер, направленных на поддержку института семьи, усиление ее 
воспитательного потенциала, уменьшение числа детей, родители которых пренебрегают своими обязанностями, 
совершенствование системы работы в отношении несовершеннолетних граждан. 

Различные аспекты существования института Уполномоченного по правам ребенка привлекали внимание 
отечественных правоведов, историков, социологов, педагогов, специалистов по социальной работе. Так, коллек-
тивом авторов Т.Н. Поддубной, А.Б. Ивашиным, А.О. Поддубным описан отечественный опыт введения детского 

омбудсмена, рассмотрены функции и полномочия данной должности в Республике Адыгея 5. М.А. Коржевым 

также представлена практика введения детского омбудсмена в субъектах России 4. О.Н. Карповой исследова-

ны особенности становления института в различные исторические периоды в других странах 3. Н.В. Сараевым 

проблема анализируется в связи с созданием системы ювенальной юстиции 6. С.Е. Акульшиной определен 

круг проблем, затрудняющих эффективность деятельности уполномоченных в регионах 2. П.О. Трегубов соот-
носит правовой статус уполномоченного с другими организациями и учреждениями защиты прав детства, рас-

сматривает проблемы формирования системы детских омбудсменов и предлагает пути их решения 7. 
Исторически институт детского омбудсмена формируется в связи с демократическими преобразованиями 

общества середины XX–начале XXI вв. Омбудсмен (от древнескандинавского «полномочие», «поручение») – 
«гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за 
соблюдением справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполни-

тельной власти и должностных лиц» 5, с. 60. Как показано Т.Н. Поддубной, первый Уполномоченным по пра-

вам ребенка появился в 1981 в Норвегии 5, с. 60. В настоящее время в 77 странах мира работает более 100 

независимых уполномоченных или комиссаров по правам ребенка 5, с. 60. Выделяют ряд объективных причин 
появления на международной арене специализированного института по соблюдению прав несовершеннолетних 

5, с. 60:  
1) необходимость особого подхода к миру детства в силу психофизических особенностей их развития;  
2) слабая возможность, а порой и невозможность самостоятельной защиты своих прав и законных интересов 

в силу отсутствия жизненного опыта;  
3) благополучие мира детства – это мера цивилизованности любого государства и залог его будущего. 
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В большинстве своем в мировой практике данный опыт распространился на национальный уровень защитни-
ков интересов ребенка, однако в ряде государств, к которым относится и Россия, сформирован опыт региональ-
ных представителей (Австрия, Великобритания, Испания).  

В некоторых странах данный институт обладает более узкой компетенцией. Например, в Финляндии омбуд-
смен выступает исключительно в качестве защитника по индивидуальным жалобам, подаваемым либо самими 
детьми, либо от их имени. Так, шведский омбудсмен не обладает полномочиями по рассмотрению конкретных 
дел и работает по упрочнению и расширению прав и интересов всех детей. В Польше Уполномоченный по пра-
вам ребенка обладает конституционным статусом и тесно взаимодействует с Уполномоченным по правам чело-
века.  

Отечественная история детского омбудсмена имеет весьма непродолжительную историю. В 1997 г. Детский 
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) открыл свое Представительство в Москве в целях содейст-
вия в защите прав российских детей на заботу и внимание, на здоровое и счастливое детство. При поддержке 
фонда и при содействии Министерства социальной защиты в 1998 г. начинается процесс формирования данного 
института в России. Первоначально в пяти субъектах (в Волгоградской, Калужской и Новгородской областях, 
городах Санкт Петербурге и Екатеринбурге) был запущен пилотный проект, позволяющий формировать дейст-
венные механизмы межведомственного взаимодействия для решения организационных, методических, инфор-
мационных вопросов защиты прав ребенка. Нарабатываемый опыт и эффективность работы первых уполномо-
ченных по правам ребенка обусловили дальнейшее развитие этого института. Постепенно в субъектах началось 
учреждение новых постов уполномоченных по правам ребенка. К началу 2003 г. в России было учреждено уже 
12 таких постов на уровне субъектов Российской Федерации и 3 –в муниципальных образованиях. 

В сентябре 2009 г. специальным Указом учреждена должность Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка1. В соответствии с документом, полномочия распределяются следующим обра-
зом: 

1) обеспечение защиты прав ребенка и содействие восстановлению и нарушенных прав ребенка; 
2) правовое просвещение в области защиты прав ребенка; 
3) составление запросов и получение в установленном порядке необходимых сведений, документов и мате-

риалов от федеральных органов государственной власти; 
4) беспрепятственное посещение федеральных органов государственной власти; 
5) проведение самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должност-

ными лицами проверки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них соответствующие разъяс-
нения; 

6) направление в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях 
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, содержащее ре-
комендации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интересов; 

7) привлечение в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, ка-
сающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на 
договорной основе. 

Как показано П.О. Трегубовым, на сегодняшний день сформировано три модели Уполномоченного по правам 

ребенка в субъектах РФ 7, с. 105. В основу первой модели положена самостоятельная работа государственно-
го органа субъекта, действующая на основании регионального закона (парламентский тип детского омбудсмена). 
По второй модели должность уполномоченного по правам ребенка определена в структуре аппарата региональ-
ного уполномоченного по правам человека. В соответствии с третьей моделью должность советника или помощ-
ника главы администрации находится в структуре органов исполнительной власти субъекта. Сегодня Уполномо-
ченный по правам ребенка – независимый институт, созданный с целью мониторинга, продвижения и защиты 
прав ребенка, который имеет право представлять и публиковать мнения, рекомендации, предложения и отчеты 
по своей инициативе или по просьбе других организаций по любым вопросам, касающимся продвижения и защи-
ты прав детей.  

Ниже приведены статистические данные, демонстрирующие результаты работы детского омбудсмена в 

2013–2014 гг. по сравнению с 2009 г. 8. 
Таблица 1.  

Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов детей (2009–2014 гг.) 

№ 
п/п 

Наименование 2014 г. 
в% 

к 2013 г. 
в% 

к 2009 г. 

Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью 

1 Состоит на учете семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью (на 24242 +32 +56,2 
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конец отчетного года) в органах опеки и попечительства 

2 Приемные родители  6182 +25,9 +37,8 

3 Усыновители  12816 +42,4 +76,5 

4 Иностранные граждане  62 +6,9 - 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5 Общее число детей, оставшихся без попечения родителей  493071 – 1,6 – 27,7 

6 Численность детей и подростков, выявленных и учтенных за отчетный год  61621 – 10,4 – 42,3 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

7 Численность детей, переданных на семейные формы устройства 64024 +1,7 -29,4 

8 Численность детей, переданных под опеку (попечительство)  56356 +3,0 -27,6 

9 Усыновлено – всего  7668 -7,0 -39,9 

9.1 Гражданами РФ  6616 -2,1 -26,0 

9.1.1 в том числе детей инвалидов  +92,2 
 

+272,7 
 

9.2 Иностранными гражданами  1052 -29,3 -72,4 

9.2.1 в том числе детей инвалидов 83 +22,1 -56,5 

9.2.2 Гражданами США  14 – 44,0 -99,0 

9.2.2.1 в том числе детей инвалидов 7 +133,3 -91,4 

 

Из таблицы видно, что число семей (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации), 
желающих принять ребенка на воспитание в семью увеличилось на 56,2%; при этом продолжается тенденция 
увеличения числа приемных родителей и усыновителей – на 37,8% и 76,5% соответственно. Одновременно су-
щественно уменьшается число детей, оставшихся без попечения родителей (– 27,7%), а также детей и подрост-
ков, выявленных и учтенных за отчетный год (– 42,3%). Значительно снижено количество детей, переданных на 
семейные формы устройства или под опеку. На фоне отрицательной динамики по общему усыновлению, мы 
видим значимые цифры по усыновлению детей-инвалидов (+92,2; +272,7). 

Итак, сегодня Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации – должность, об-
ладающая комплексом средств по осуществлению независимого контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. Положительная динамика статистических показателей подтверждает необходи-
мость и своевременность решения проблемы детства на национальном уровне. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
СКЛОННЫХ К КИБЕРЗАВИСИМОСТИ  

Социологические исследования, проводимые в России, показывают, что дети, подростки и молодежь состав-
ляют основную часть пользователей интернета. Интернет дает пользователю огромные возможности как высо-
котехнологичный источник коммуникации, как инструмент поиска и получения информации. В то же время ком-
пьютер может стать причиной аддиктивного поведения. Результатом постоянного использования компьютера 
может стать компьютерная зависимость (в более узком смысле, интернет-зависимость) [1; 3; 5]. Компьютерная 
зависимость (интернет-зависимость, кибераддикция) – это патологическое пристрастие к работе, игре, интернет-
серфингу на компьютере. Следствием кибераддиации является немедленное изменение психического состояния 
таким образом, чтобы забыть о существовании сложно решаемых проблем на неопределенное время. 

Как и другие виды аддикций, длительные занятия на компьютере вызывают стресс и причиняют ущерб физи-
ческому, психологическому и социальному статусу подростка. Психологи, занимающиеся проблемой киберад-
дикции, выделяют психологические и физиологические симптомы интернет-зависимости. К психологическим 
симптомам относятся хорошее самочувствие или эйфория за компьютером, невозможность прервать кибер-
общение, увеличение количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьей и друзьями, 
ложь членам семьи о своей деятельности, проблемы с учебой, потеря эмоциональной восприимчивости. Су-
хость в глазах, головные боли и боли в спине, нерегулярное питание, пренебрежение личной гигиеной, рас-
стройства сна – физические симптомы, появляющиеся при многократном увеличении времени, проводимом за 
компьютером [5, с. 195].  

К настоящему моменту существует достаточное количество данных полученных в ходе изучения компьютер-
ной зависимости. Разработаны диагностические методы компьютерной зависимости, определены факторы рис-
ка формирования интернет-зависимого поведения, активно изучается влияние социальных сетей на личность 
человека [3, с. 76].  

Несмотря на большое количество исследований феномена зависимости, проблема влияния компьютерной 
зависимости, в общем, и интернет-зависимости, в частности, на личностные характеристики современных под-
ростков остается малоизученной. Хотя и существует небольшое количество научных работ в данной области, но 
часто они носят противоречивый характер. Некоторые из них отмечают отсутствие прямой связи между агрес-
сивным и интернет-зависимым поведением подростков. Также существует мнение, что компьютерные игры про-
воцируют неконтролируемые вспышки агрессии у подростков. В [1] указано, что подростки, проводящие в игре 
более 10 часов в день, оказались более агрессивны по показателям вербальной и физической агрессии. 

Учителя школ отмечают массовое увлечение школьников различными техническими новинками (планшетами, 
сотовыми телефонами, карманными цифровыми проигрывателями), которые являются широко доступными и, 
так же как и компьютер, оказывают действие на эмоционально-волевую, коммуникативную и мотивационную 
сферу личности подростков [5, с. 195]. 

Учитывая, что количество пользователей интернета среди детей и подростков России только возрастает, 
можно сказать, что изучение влияния интернет-зависимости на личностные характеристики современных подро-
стков является актуальной педагогической проблемой. Целью нашего исследования является изучение эмоцио-
нальных свойств личности школьников старших классов. 

Основными задачами исследования являются определение уровня интернет-зависимости российских подро-
стков, выявление интернет-зависимых школьников, изучение взаимосвязи между враждебностью, агрессивно-
стью и цинизмом и склонностью к интернет-зависимости.  

Данное исследование проводилось в средней общеобразовательной школе г. Томска, в исследовании участ-
вовали подростки в возрасте 15–17 лет, ученики 9–11 классов. Количество участников эксперимента – 92 чело-
века.  

Для решения поставленных задач в ходе проводимого исследования использовался комплекс методик, 
включающий тест на интернет-зависимость Кимберли Янг в переработке В. А. Буровой (Лоскутовой); диагностика 
враждебности по шкале Кука-Медлей – для исследования враждебности личности по трем показателям: циниз-
му, агрессивности и враждебности и методика Кеннета Томаса, применяемая для изучения способов реагирова-
ния в конфликтах. 
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Тест К. Янг в переработке В. А. Буровой позволил определить отношение школьников к деятельности в ин-
тернете. Хотя тест не может служить основанием для постановки диагноза «интернет-зависимость», так как он 
не был проверен на людях, страдающих интернет-зависимостью, а также потому, что в настоящее время этот 
диагноз официально не признан, но он может быть исследовательским инструментом для отбора тех лиц, кото-
рым нужна консультация специалиста-психолога. 

После проведения анкетирования подсчитывали количество баллов, полученных каждым школьником по ре-
зультатам ответов на вопросы. Полученные данные позволили разделить всех подростков на 2 группы: обычных 
пользователей интернета и пользователей с проблемами, связанными с чрезмерным увлечением сетью. Боль-
шинство испытуемых относятся к группе обычных пользователей интернета – 80 человек из 92 (87%), к пользо-
вателям с проблемами, связанными с чрезмерным увлечением сетью принадлежат 12 человек (13%), лица с 
интернет-зависимостью отсутствуют (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результат проведения теста по Кимберли Янг на определение интернет-зависимых школьников 

 
Методика Кука-Медлей предназначена для исследования враждебности личности по трем диагностическим 

шкалам – цинизм, агрессивность и враждебность. 
Шкала цинизма показывает склонность к пренебрежительному отношению к морально-этическим ценностям 

общества, недоверие к способности других людей совершать высоконравственные и альтруистические поступки, 
сомнения в высоком уровне их компетенции в каких-то сферах деятельности, стремление объяснять причины 
поведения окружающих наличием у них отрицательных черт характера или корыстных намерений. Опросник 
состоит из 27 высказываний, следовало оценить свое отношение к ним по шестибалльной шкале. Рекомендуе-
мое время анкетирования составляет 15 минут. 

Шкала агрессивности определяет склонность подростка к агрессивному устранению и разрушению препятст-
вий. Данное свойство проявляется в конфликтных ситуациях в виде гневных реакций, стремлении к применению 
физической силы [2, с. 90].  

Проведенное нами исследование показало, что наибольшая часть всех испытуемых – 81,5% – характеризу-
ется средним показателем цинизма с тенденцией к высокому уровню вне зависимости от своего отношения к 
интернету. Следует отметить, что все подростки, предрасположенные к интернет-зависимости, обладают сред-
ним уровнем цинизма с тенденцией к высокому. Средний показатель цинизма с тенденцией к низкому уровню 
наблюдается у 9,7% подростков, участвующих в исследовании. 7 подростков (7,6%) из 92 показали высокий уро-
вень цинизма, причем один юноша имеет риск оказаться интернет-зависимым по результатам теста К. Янг. Из 
общего количества испытуемых никто не обладает низким уровнем цинизма. 

Средний показатель цинизма среди всех испытуемых в группе предрасположенных к кибераддикции равен 
51,2 балла, что практически не отличается от тех, кто не является зависимым – 51,3 балла. Разница между ре-
зультатами не существенна – 0,19%. Если мы будем анализировать юношей и девушек по отдельности, то в ито-
ге получим совершенно разные результаты. 

У юношей средний показатель цинизма в группе подверженных пагубной привычке имеет значение 51,8 бал-
ла, т.е. уровень цинизма выше, чем у не страдающих кибераддикцией подростков (48,1 балла) на 7,7%. Что же 
касается девушек, не подверженных интернет-зависимости, то средний показатель равен 54,3 балла, а группа 
имеющая пристрастие к Интернету – 50,7 балла, и разница между показателями групп составляет 6,62%. 

Проанализировав шкалу агрессии, мы видим, что средний показатель агрессии в соответствии с полученны-
ми результатами анкетирования для данной группы школьников с тенденцией к высокому равен 61,1%, у 30,4% 
школьников наблюдается средний уровень с тенденцией к низкому. Всего 2,17% показали высокий уровень аг-
рессии, и лишь 1 подросток показал низкий уровень агрессии: 1,08%.  

В результате проведенного анализа мы выявили, что средний показатель агрессии в группе подростков без 
склонностей к интернет-зависимости равен 31,5 балла, в то время как 36 баллов было у подростков, страдаю-
щим пристрастием к Интернету. Разница между результатами существенна: 14,28%. Если разделить группу 
юношей и девушек, то мы получаем следующие данные: средний показатель агрессии в группе предрасполо-
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женных к киберзависимости у юношей имеет значение 38 баллов, а группа пользователей, не зависящих от сети 
– 29,8 балла, т.е. уровень агрессии у подростков склонных к интернет-зависимости, повышен на 27,51%. 

Средний показатель агрессии у девушек, подверженных пристрастию к интернету равен 34,5 балла, а сред-
ний показатель у группы не страдающих чрезмерным увлечением к интернету – 33,24 балла. Исходя из этих 
данных, уровень агрессии у подверженных к зависимости подростков выше на 3,8%, чем у тех, кто является 
обычными пользователями интернета. 

Шкала враждебности помогает узнать склонность к негативным эмоциям (чувство разочарования, раздраже-
ние, неприязнь, отрицательные оценки качеств личности) по отношению к окружающим [2, с. 90]. 

Проведенный анализ результатов показал, что 42,4% подростков обладают средним уровнем враждебности с 
тенденцией к высокому, а 44,6% подростков имеют средний уровень враждебности с тенденцией к низкому, 
0,05% испытуемых подростков показали уровень враждебности, низкий уровень – 0,08%.  

Средний показатель враждебности в группе подростков со склонностью к кибераддикции (18,6 балла) практи-
чески не отличается от того же показателя для подростков без пагубной привычки (17,6 балла). Разница между 
результатами составила 0,06%, что можно отнести к ошибке эксперимента.  

Если отделить группу юношей от девушек, то показатели враждебности для склонных и несклонных к кибе-
раддикции будет существенно отличаться. 

Средний показатель враждебности в группе предрасположенных к интернет-зависимости юношей имеет зна-
чение 21 баллов, т.е. уровень враждебности у подростков, склонных к кибераддикции повышен по сравнению с 
усредненным показателем для подростков, которые не страдают пристрастием к сети Интернет (16,28 балла) на 
29%.  

Средний показатель враждебности в группе девушек, не подверженных пристрастию к интернету настроены 
более враждебно (18,9 балла), чем те, кто злоупотребляет всемирной паутиной (16,85 балла) на 10,84%. 

В данном эксперименте выявлено, что интернет-зависимость оказывает большее влияние на эмоциональное 
состояние юношей, чем девушек. 

Полученные данные проиллюстрированы на рис. 2, 3. 

 
Рис. 2. График исследования уровня враждебности у юношей  

 
Рис. 3. График исследования уровня враждебности у девушек 

 

Что же касается методики К. Томаса, которая применяется для изучения способов реагирования в конфлик-
тах, то она была разработана с целью разрешения возникающих конфликтов, управления конфликтной ситуаци-
ей необходимо определить, какие формы поведения характерны для индивидов, какие из них являются наибо-
лее продуктивными, какие деструктивными, каким образом можно стимулировать продуктивное поведение  

Опросник состоит из 60 суждений, сгруппированных в 30 пар. Чтобы определить, к какому типу склоняется 
испытуемый, ему предлагается, внимательно прочитав каждое из парных высказываний (а и б), выбрать из них 
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то, которое является наиболее типичным для характеристики его поведения, т.е. в большей степени соответст-
вует тому, как он обычно поступает и действует [2, с. 90].  

В ходе исследования было выявлено, что 35 человек из 80 не подверженных интернет-зависимости (43,75%) 
готовы идти на компромисс в конфликтных ситуациях, 18 человека предпочли соперничество (22,5%), что логич-
но и характерно для юношей, 9 человек – согласны сотрудничать (11,25%), 16 подростков приспосабливается в 
конфликте (20%), а вот избегать конфликтные ситуации предпочли 6 подростков (7,5%) (рис. 3). 

Сопоставив данные по проведенному тестированию К.Янг и К.Томаса, мы получили следующие данные: под-
ростки, которые находятся в группе риска и подвержены пагубному влиянию Всемирной паутины, склонны реа-
гировать в конфликтных ситуациях, выбирая тактику соперничества – 5 человека (41,6% от общего количества 
склонных к интернет-зависимости), 3 подростка (25%) выбирают способ приспособления в конфликте, на ком-
промисс – 2 человека (16,6%), на сотрудничество согласны – 2 человека (16,6%), а вот тактику избегания в кон-
фликте не выбрал ни один подросток среди склонных к интернет-зависимости. Таким образом, на рис. 4 видно, 
что подростки склонные к интернет-зависимости, выбирают такие способы реагирования в конфликте как: со-
перничество, сотрудничество и приспособление. 
 

 
Рис. 4. Способ реагирования испытуемых в конфликтных ситуациях  

 

Таким образом, результаты исследования показали, что лица с интернет-зависимостью не выявлены, уста-
новлено 13% от общего количества испытуемых молодых людей с предрасположенностью к данной зависимо-
сти. Исходя из полученных результатов, можно сказать, что подростки, которые склонны к Интернет-
зависимости, настроены весьма агрессивно и в реальной жизни у детей будет проявляться желание, основанное 
на стремлении их личности добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому человеку или группе 
лиц. При таком поведении только одна из сторон, участвующих в конфликте, оказывается в выигрыше [4, с. 24]. 

Чрезмерное увлечение компьютером и интернетом способствует формированию целого ряда психологиче-
ских проблем: конфликтное поведение, хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства ре-
альной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способности контролировать время пребывания за ком-
пьютером, возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом. Изменя-
ются когнитивные способности личности: используя Интернет, подросток, вместо стремления «думать» и 
«учить», предпочитает «искать».  

Таким образом, можно сделать вывод, что юноши и девушки, которые имеют предрасположенность к интер-
нет-зависимости, характеризуются повышенными показателями агрессии, враждебности и цинизма по сравне-
нию с группой, в которой интернет-зависимость отсутствует.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА II: 
ВОПРОСЫ ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном обществе представляются естественными ориентиры, направленные на ценностные харак-
теристики образования – доступность обучения, его гуманистическая направленность, научность, практикоори-
ентированность, нравственность, творчество, универсальность получаемых знаний и др. Содержание аксиологи-
ческого (ценностного) подхода была существенно трансформировано в 60–70-е гг. XIX столетия. Сформирован-
ные в тот период времени нравственные установки определяли государственную идеологию, способы поведе-
ния, моральные принципы. Преобразования в период правления Александра II показали особую значимость об-
разования. В борьбе за доступность образования всем слоям общества, за повышение грамотности населения, 
за предоставление автономии учреждениям формировались представления о значимости государства в по-
строении образовательной политики.  

В 2016 году исполняется 155 лет великим реформам императора Александра II, которые затронули многие 
сферы жизни общества и государства.  

Социальные последствия отмены в 1861 г. крепостного права существенным образом отразились на разви-
тии отечественного образования. Перед правительством государства встал вопрос повышения грамотности на-
селения, освобожденного из крепостной зависимости, поднималась тема подготовки квалифицированных кад-
ров. Либеральные направления второй половины XIX столетия затронули вопросы построения системы образо-
вания на качественно иных принципах. Перестройка российского образования значительно усилила роль обще-
ственности в решении актуальных вопросов сферы просвещения, создала условия для расширения типов учеб-
ных заведений, подготовила почву для рассмотрения вопроса ценности образования. 

Различные аспекты реформирования системы образования в период правления Александра II отражены в 
современных публикациях отечественных авторов: Д.В.Бурдакова, Л.Н. Колос, А.Н. Позднякова и др. Так, иссле-
дование Д.В. Бурдакова посвящено проблемам подготовки будущих учителей для начальных образовательных 

учреждений во второй половине XIX в. 1. Автор анализирует сложившуюся многоуровневую систему подготов-
ки педагогических кадров, ее структуру и особенности. Л.Н. Колос рассматривает освободительное женское дви-
жение в России середины ХIХ в., целью которого стало поэтапное и мирное реформирование статуса женщин, 

особенно в вопросах экономического положения и образования 2. Результатом борьбы, по мнению автора, 
стало признание за женщинами права получать не только начальное и среднее образование, но и высшее про-

фессиональное. А.Н. Поздняковым изучаются историографические основы отечественного образования 3. В 
статье дается обзор научных исследований, делаются выводы о сложившихся в научной среде оценках рефор-
мирования отечественной системы просвещения.  

В середине XIX столетия разгорелось острое противостояние в борьбе за народную школу между либераль-
ными силами и духовной властью. Представители каждого из направлений настаивали, что приверженность про-
тивоположной идее развращает неокрепшее сознание. И либералы, и духовенство отдавали себе отчет, что 
сформированные на начальном этапе ценности и установки будут определять дальнейшее развитие не только 
отдельной личности, но и государства в целом. Значимость просвещения в подобных условиях трудно переоце-
нить.  

Так, представители церковных взглядов утверждали, что современное образование настраивает подрастаю-
щее поколение на бунтарский лад. Необходимость воспитания в духе религиозно-нравственных ценностей вле-
чет за собой неукоснительное исполнение общественно-значимых обязанностей, – считали они. Опубликован-
ные Министерством просвещения проекты устава общеобразовательных учебных заведений были прокоммен-
тированы таким образом: «Между общечеловеческим и православно-христианским образованием есть различие. 
Кодекс общечеловеческих прав и обязанностей шаток и неопределен; а Евангелие и церковное учение твердо и 

ясно. … Христианство не унижает, но возвышает человеческое достоинство. Поэтому надобно стараться сде-
лать не человеком только, но и христианином. Для народа православного безусловно необходимо образование 
собственно христианское. Религиозное наставление, основанное на началах православной веры, должно быть 

главной целью образования народа» 4.  
С другой стороны, представители светского образования устранение духовенства от воспитания детей рас-

сматривали в качестве спасения от суеверий и предрассудков. В действительности земства в провинциях благо-
даря налогам, собираемых с местного населения, имели возможность контролировать не только хозяйственную, 
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но и организационную, методическую деятельность школы. Важно подчеркнуть, что значимой особенностью 
проводимой образовательной реформы является привлечение к ее осуществлению широкой общественности.  

Первое направление реформирования образования касалось начальных и средних учебных заведений. «По-
ложение о начальных народных училищах» 1864 г. существенно расширяло сеть начальных учебных заведений, 
выделяя из них земские школы, церковные школы и народные училища. Документ окончательно разделил шко-
лы на церковные и светские. Положение утвердило принципы общедоступности и внесословности начального 
образования, расширяя возможности получения образования представителям разных слоев общества. Отные 
широкие полномочия по руководству системой образования были закреплены за Министерством просвещения и 
вменялось в обязанность учреждать школы по всей империи.  

Документ предоставлял широкие полномочия Министерству просвещения по руководству народным образо-
ванием. Хотя в целях сглаживания противоречий министром Народного просвещения в 1866 г. назначается 
обер-прокурор Священного Синода граф Д.А. Толстой, в действительности церковные школы постепенно пере-
ходилит под управление губернских и уездных земств. Как замечено А.Н. Поздняковым, разделение среднего 
образования на классическое и реальное стало еще более значительным и вылилось в установление качест-
венно разных типов учебных заведений – гимназий и реальных училищ [3, с. 19] Гимназическое образование 
было сосредоточено на изучении древних языков, давало право свободного поступления в университеты. Ре-
альные же училища как новый тип средних учебных заведений получили свое официальное оформление в 1872 
г., когда императором был утвержден их устав. Эти учебные заведения имели целью давать общее практико-
ориентированное образование, имея качественно иной статус.  

Второе направление реформирования затронуло организацию высшего образования. Принятие в 1863 г. уни-
верситетского устава выстраивало новые механизмы, принципы и направления работы. Отныне университеты 
обладали большой автономией:  

– общее управление учреждением осуществлял совет профессоров, который имел полномочия на ведение 
любых хозяйственных, финансовых, организационных, научных, методических вопросов; 

– организацией дел факультетов ведало собрание профессоров факультета; 
– все должности (ректора, декана, профессора) были выборными, однако утверждались министром.  
Совет профессоров в каждом университете избирал всех университетских должностных лиц и заведовал хо-

зяйством университета; попечителю учебного округа принадлежало только наблюдение за законностью дейст-
вий совета. Но учащиеся в университете студенты рассматривались как отдельные посетители, не имеющие 
права на корпоративное устройство; посторонние же лица и вовсе не допускались к посещению лекций. Такое 
положение учащихся давало им частые поводы к неудовольствию и «студенческим беспорядкам», составляв-
шим одно из частых и печальных явлений той эпохи. 

Происходившие в стране события, крестьянские и студенческие волнения, возникновение революционных 
кружков, польское восстание и, наконец, покушение Д.В. Каракозова на Александра II, не могли не отразиться на 
усилении полицейско-охранительных функций государства и политике правительства, проводимой в области 
образования. Тем не менее, увязать падение авторитета власти, рост политических преступлений с уменьшени-
ем роли церкви в начальном образовании народа, не получавшего теперь с детства твердых основ христианской 
веры, в тот момент было затруднительно.  

Естественно, что те либеральные изменения, которые были внесены в организацию образования, не могли 
не отразиться на подготовке профессиональных кадров. Продуктивным шагом стало создание иерархической 
системы педагогического образования. 

В 1872 г. правительство издало «Положение об учительских семинариях Министерства народного просвеще-
ния», назначение которого состояло в подготовке учителей из представителей любого сословия православной 
веры. За три года обучения кандидаты на звание учителя должны были освоить программу начальной школы. 
Так, к 1 января 1872 г. в России было открыто 25 учительских семинарий, 17 правительственных учительских 
семинарий, 7 земских, а в течение года открылось еще 13 учебных заведений для подготовки будущих педагоги-
ческих кадров [1, с. 11]. «Инструкция для учительских семинарий Министерства народного просвещения» 1875 г. 
дополнила регламентацию учебно-воспитательного процесса в области организационных основ управления, 
методики преподавания предметов, объема недельной нагрузки преподавателя и др. 

В отношении педагогов нового типа земства предлагали следующие способы повышения квалификации: 

 открытие земских учительских семинарий; 

 оказание финансовой помощи правительством при открытии новых образовательных учреждений; 

 выплата государственных и земских стипендий будущим учителям, проходящим подготовку в семинари-
ях; 

 организация педагогических курсов и учительских съездов; 

 открытие специальных библиотек для учителей. 
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Как отмечено Бурдаковым, в дальнейшем именно учительские съезды способствовали объединению учи-
тельской среды, стимулировали к профессиональной деятельности и творческому процессу при обучении учени-
ков [1, с. 15]. Съезды выступали элементом системы дополнительного образования, на которых знакомили с 
новыми приемами, методами и технологиями работы, способствовали, в конечном счете, развитию профессио-
нального мышления, повышению мастерства. Педагогическая общественность на подобных собраниях была 
открыта любым свежим идеям, предложениям и инициативам. В дальнейшем для регламентации работы съез-
дов, контроля за проявлением вольнодумства была введена цензура, закрепленная законодательно; поэтому 
альтернативой съездам стали педагогические курсы, книжные ярмарки и выставки. Таким образом, к середине 
XIX в. наиболее распространенным типом учебного заведения для подготовки педагогических кадров являлись 
учительские семинарии и школы, учительские институты. 

Значительно выросла роль общественности в системе образования через создание попечительских и педаго-
гических советов. 

Изменения в системе образования затрагивали вопрос участия женщин в социальных процессах, а вместе с 
ним – уровень их образованности и возможность самореализации. Подробное описание феминистского движе-
ния в борьбе за образование содержится в статье Л.Н. Колос [2]. Выстроить профессиональную карьеру, считает 
автор, было возможно, обучившись в университете, доступ к которому был закрыт. Широкомасштабная просве-
тительская работа постепенно создала условия для вовлечения женщин в деятельность кружков по обучению 
грамоте, в организации нравственно-этической направленности, в процесс преподавания в начальной и средней 
школах. 

До времени императора Александра II девочки погли получать образование лишь в институтах и частных 
пансионах; в них получали образование почти исключительно дворянки. С конца 50-х годов начинают возникать 
женские гимназии для приходящих учениц всех сословий. Сначала эти гимназии основывались в ведомстве уч-
реждений императрицы Марии (по почину Н.А. Вышнеградского), а затем и в ведомстве Министерства народного 
просвещения. Одновременно с ними в духовном ведомстве, для дочерей лиц духовного звания, стали откры-
ваться женские епархиальные училища с соответствующим курсом. 

Итак, в истории российского образования имеется множество примеров проведения реформ, кардинально 
меняющих систему образования. Ярким примером являются правительственные изменения Александра II, про-
водимые в 60–70-х гг. XIX в. Приоритеты новой государственной образовательной политики были смещены в 
сторону низшего городского населения и крестьянства. В тех условиях образование становится тем рычагом и 
одновременно стимулом, который будет способствовать формированию общественного настроения. Ценность 
образования становится очевидной. 
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БЕСПРИЗОРНОСТЬ, КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Детская беспризорность – это полная отрешенность несовершеннолетнего от семьи, которое связано с поте-
рей постоянного места проживания и досуга. При беспризорности не формируется личность детей и подростков, 
а также нет условий для появления и укоренения у них социально негативных навыков. Этим определяется ак-
туальность научной статьи.  

Необходимо обратить внимание на различие в понятиях «беспризорные» и «безнадзорные» дети. Беспри-
зорные – это те, которые не имеют определенного места жительства и (или) места пребывания. Такие дети со-
ставляют не более 1/10 от числа безнадзорных, к которым, согласно Федеральному закону «Об основах систем 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», [4] относятся все, за поведением кото-
рых отсутствует контроль ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, 
обучению, содержанию со стороны родителей или их законных представителей либо должностных лиц. Количе-
ство безнадзорных детей, по оценкам различных ведомств, колеблется от 1 до 3–5 млн., что само по себе не 
может не вызывать озабоченность и тревогу.  

Среди безнадзорных и беспризорных детей большая часть – это воспитанники интерната. Из-за жестоких ро-
дителей рост детей, которые самовольно покидают эти учреждения постоянно растет. В 1998 г. разыскивалось 
7,8 тыс. несовершеннолетних, совершивших из них побег. 

Самый большой процент бездомных детей составляют городские жители, а именно 80%, в основном это дети 
из неблагополучных семей. Причины, по которым дети покидают свой дом и родных – это жестокое обращение; 
нежелание учиться в школе и конфликт с родителями на этой почве; ощущение своей ненужности, отсутствие 
заботы родственников. 

У многих беспризорных детей можно наблюдать психические расстройства, запущенные хронические забо-
левания. Психическое перенапряжение приводит к нервным срывам, попыткам суицида. Среди бродяг, достав-
ляемых в социально-реабилитационные учреждения, у 12–14% девочек– подростков выявляются гинекологиче-
ские заболевания, у 70% детей – нарушения психики, 15% имеют опыт употребления наркотических и психо-
тропных средств. 

Образ жизни, который ведут беспризорные дети, пагубно влияет на их здоровье, психику, деформирует их 
ценностные ориентации. У таких детей искажено представление о мире, знания не соответствуют возрасту и 
крайне ограниченны, многие даже начинают учиться читать только в социально-реабилитационных учреждени-
ях. Для безнадзорных детей свойственны грубость, неуравновешенность, агрессивность, неумение сочувство-
вать и сопереживать. 

Появление беспризорности и безнадзорности обусловлено разрушением государственной инфраструктуры 
социализации и общественного воспитания детей без создания новой более качественной структуры социализа-
ции и досуга детей в условиях современных рыночных отношений.  

Также причиной безнадзорности является кризис семьи, то есть: рост бедности, плохие условия жизнедея-
тельности, разрушение нравственных ценностей и отсутствие воспитательного потенциала семьи. К таким семь-
ям относятся, где родители работники бюджетных отраслей, предприятий, задерживающих выплату зарплаты, а 
также совсем не имеющих работу. И это в совокупности с традиционно бедными неполными семьями и семьями 
пенсионеров и инвалидов, многодетными, студенческо-молодежными [1]. 

В результате роста смертности молодых мужчин, разводов и внебрачной рождаемости увеличивается число 
неполных семей, не имеющих достаточных возможностей для содержания и воспитания детей. В России на дан-
ный момент в неполной семье воспитывается каждый седьмой ребенок.  

Немаловажной причиной безнадзорности и беспризорности является развод родителей. Это очень сильно 
травмирует психику ребенка, но нередко является причиной разлада его с родителями, взаимное недовольство 
взрослых и детей, стремление к самостоятельности, желание до минимума свести общение с родными. 

Позиция современной школы такова, что учителя не вмешиваются в жизнь подростков с трудными судьбами. 
Появляется новая система коммерческой и криминальной эксплуатации детской безнадзорности. Становится 
больше детей наркоманов и алкоголиков. Детей используют в криминальных целях. Негативное влияние на со-
циализацию детей зачастую оказывают СМИ, ведущие открытую и скрытую пропаганду сексуальной вседозво-
ленности, порнографии, насилия, преступности, наркомании. Изменился репертуар детских театров и кино, по-
литика книгоиздания. Среди детей и молодежи формируются новые образцы псевдоморали и безнравственной 
культуры. Вот почему необходимо бороться с причинами, а не последствиями негативных процессов, порож-
дающих попадание детей в трудную жизненную ситуацию. 

Дети и подростки, к сожалению, могут приобрести свободно алкоголь и наркотики на дискотеках, в учебных 
заведениях, в том числе и в школах. Это относится и даже к детям из благополучных семей. 

Безнадзорность и беспризорность детей продолжает быть одной из самых тревожных характеристик совре-
менного российского общества. Но наличие бездомных детей нельзя считать сугубо современным явлением. 
Они существовали и раньше, но наибольшее распространение бездомность получает в периоды социальных 
потрясений и стихийных бедствий (войн, революций, голода, наводнений, землетрясений) [2, с. 2]. 

Обследование детей, попавших в приемники – распределители, проведенное в ряде районов России, дает 
основание составить социальный портрет современного беспризорника. Результаты обследований подтверди-
ли, что основная масса бездомных (62,5%) – это дети, убежавшие из неблагополучных семей. Из них 43,7% жи-
ли в неполых семьях, 31% жили с бабушками, дедушками или другими родственниками. Лишь каждый четвертый 
беспризорник жил в полной семье. В основном образовательный уровень и квалификация у родителей беспри-
зорных детей оказываются низкими. Из-за жестокого обращения из дома убежал каждый третий ребенок (29,4%). 
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У детей, испытавших жестокое обращение со стороны членов семьи, возникает устойчивое чувство подавленно-
сти, вызванное сознанием, что они нежеланны и нелюбимы.  

Беспризорники – это дети разного возраста, наименьший возраст – 6 лет. Самая значительная группа из них 
– в возрасте – 9–14 лет. На их долю приходится 58% о общей численности попавших в приют беспризорников, 
дети в возрасте 6–8 лет составили 31,1%. Группа подростков 15–17 лет немногочисленна – 10,3%. Это можно 
объяснить тем, что многие бездомные подростки уже адаптировались и привыкли к условиям жизни на улице, 
умеют за себя постоять или знают, куда можно обратиться если им нужна помощь. Некоторые из них уже стали 
членами какой-либо группировки или банды и проживают вместе с ней. Эти дети не попадают в поле зрения 
специальных детских учреждений обычно.  

Процент бездомных мальчиков намного выше чем у девочек, их доля равна 78,6%, девочки составляют 
21,4%.  

К сожалению судьба беспризорных детей трагична, их развитие деформировано. У беспризорного ребенка 
наблюдается неразвитость эмоциональной сферы, неустойчивость внимания, задержка умственного развития. У 
таких детей существует предрасположенность к пониженному самоуважению, их действия часто бывают неадек-
ватны ситуации. Подростковый возраст характеризуется тем, что в это время происходят интенсивное интеллек-
туальное развитие, индивидуализация и социализация личности ребенка. Эти процессы могут протекать успеш-
но лишь с тесным контактом родителей и детей, однако такой контакт отсутствует у беспризорного ребенка, он 
чувствует себя не достойным любви, никому не нужным и одиноким. Без участия и поддержки семьи личностное 
и социальное развитие детей задерживается, что в будущем предопределяет трудности их существования в 
более зрелом возрасте. Никаких перспектив личного и социального характера пред ними не открывается. 

Беспризорные дети плохо учатся. Они плохо читают и считают. Почти 50% не интересно учиться. Здоровье 
беспризорников расшатано, более 70% оказываются больными. Среди этих болезней – энурез, невротическое 
развитие или задержи нервно-психического развития, пограничные психические расстройства, поражение брон-
холегочной системы (у большинства из-за курения и токсикомании), аномалии развития заболевания мочеотде-
лительной системы, нарушения опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, аллергические 
заболевания. Причем все болезни имеют запущенную, или хроническую форму. Часть бездомных детей – носи-
тели и распространители опасных инфекционных заболеваний. Педикулез, венерические заболевания – для них 
обычное явление. 

Представляют интерес планы беспризорников на будущее: 53% их них хотят вернуться домой, 29% продол-
жить учебу в школе, техникуме. 17,6% хотят жить как все и лишь 12% не имеют никаких планов. Ни один из бес-
призорников не отметил такую подсказку, как «я уже ничего не могу изменить», т.е все дети в той или иной мере 
надеются на лучшие перемены. Они хотят иметь добрых и заботливых родителей (это отметили 53,8% детей, в 
том числе 9–14 летних 64,7% и среди 6-8 летних – 33,4%). Вместе с тем 17,7% детей высказались в пользу са-
мостоятельной жизни. Есть и более простые желания: 12% детей 9-12 лет хотели бы иметь много игрушек, 
23,5% – красивую одежду. Велика так же группа детей, которым бы хотелось сытно питаться, она составила 
26,9%. Попадая в приют, беспризорные дети, естественно, не сразу адаптируются к новой социальной среде, 
требуется не мало усилий, чтобы состоялось их социальное возрождение [3, с. 278].  

В нашей истории беспризорность, как отличительное социальное явление существовала давно. Имеют свою 
историю способы решения проблем детей, выбитых из жизненной колеи. С середины ХIХ в. в России частные 
лица и общественные организации начинают активно отстраивать детские приюты. Характерно, что рост при-
ютов для малолетних в Санкт-Петербурге был первым среди всех благотворительных учреждений, они состави-
ли к 90-м годам 33% от их общего числа. К концу XIX в. государство все больше проявляет активность в решении 
проблем беспризорности, организуя приюты нравственно запущенных детей, переступивших закон, или отбыв-
ших наказание. 

В начале XX в. Московский совет по призрению беспризорных начал реализовывать активную деятельность 
по устройству таких детей. Их передавали в семьи, которые получали определенную плату. В связи с таким ре-
шением данной проблемы создавались «искусственные семьи» в которых присутствовало несколько детей во 
главе с заслуживающими доверия женщинами и организовывались небольшие приюты. 

Формирование нового геополитического пространства СССР в период с 1917–1991 гг. связано с изменением 
политической и идеологической систем, с формированием новых общественных контактов. После Октябрьской 
революции в 1917 г. Советское правительство, не глядя на трудности, которые испытывала страна, направило 
значительные силы и финансы на преодоление беспризорности детей, число которых к 1921 г достигло 4,5 млн 
человек. Безусловно, во многом детская беспризорность возросла после Гражданской войны и голода. Большую 
роль сыграла и социальная политика того времени, и государственная установка на умаление роли семьи. Луна-
чарский давал такое объяснение этой политики: «семейное воспитание развертывает чувство оценки своей лич-
ности, а высоко ценящий личность партикулярный человек, обыватель не может сделаться хорошим солдатом 
или чиновником, который служит бы целому». Первым шагом к созданию учреждений нового типа стал Декрет 
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СНК от 2 декабря 1920»Об изъятии опеки из ведения Народного Комиссариата Социального обеспечения». Те-
перь детьми, оставшимися без попечения родителей, стал заниматься народный Комиссариат Просвещения 
(Наркомпрос) в котором находился отдел охраны детства в чьи непосредственные обязанности входило реше-
ние и обсуждение всех вопросов защиты и устройства осиротевших детей, борьба с беспризорностью. В резуль-
тате появилась сеть государственных учреждении взявших детей-беспризорников под свою опеку. В нее входи-
ли: приемно-распределительные пункты, оказывающие беспризорным первую и разностороннюю диагностиче-
скую работу силами врачей, педологов; детские дома различных типов, детские городки, колонии и коммуны, в 
которых дети получали воспитание, образование и трудовые навыки. 

Главным источником беспризорность детей в годы Великой Отечественной войны была потеря родителей, 
трудности лишения, вызванные военным временем. Для того чтобы остановить это бедствие было призвано 
постановление СНК СССР oт 15 июня 1943 г. «Об усилении борьбы с детской беспризорностью, безнадзорно-
стью и хулиганством». Этим постановлением разрешалось организовывать трудовые воспитательные колонии 
для беспризорных и безнадзорных детей. Причем речь шла о детях в возрасте от 11 до 16 лет.  

В послевоенные годы предотвращению детской беспризорности были признаны служить школы-интернаты, 
датой рождения которых следует считать 1956 г., когда было принято постановление ЦК КПСС И СМ СССР об их 
создании. В апреле 1957 г. Совет Министров РСФСР утвердил положение о школах-интернатах, куда принимали 
всех детей, не имеющих необходимых условий для семейного воспитания.  

Уклон в сторону развития и расширения сети детских государственных воспитательных учреждений объяс-
нился не только стремлением предотвратить детскую беспризорность, но и по-прежнему, в его основе лежала 
идея о передаче всех детей на полное государственное попечение, хотя, конечно, она уже начинала казаться 
сомнительной. 

В период с 60-х по 90-е годы явных потрясений в нашем государстве не было, однако детские проблемы 
продолжали существовать. Особое место в защите обездоленных детей продолжали занимать школы-интерна-
ты, количество которых неуклонно росло. Только в 1960-м году они должны бы разместить у себя 1млн учащих-
ся. Другим шагом на пути усиления роли государственных образовательных учреждений в жизни детей стали 
школы с так называемым продленным днем. 

Новый пик детской беспризорности пришелся на конец 80-х начало 90-х годов. В условиях нестабильности 
социально-экономической, политической жизни, проведения реформ, болезненно ударивших по основной части 
населения, возросло число детей, оказавшихся на улице. 

Зарождает этот процесс множество факторов:  

 кризисные явления в семье (нарушение ее структуры неполных, функций, рост числа разводов и количе-
ства неполных семей); 

 асоциальный образ жизни родителей, спад жизненного уровня населения;  

 ухудшение условий содержания детей в семьях; 

 свертывание инфраструктуры, обслуживающей отдых детей, их досуговую деятельность под влиянием 
рыночный стихии и в связи с оскудением государственного бюджета;  

 нарастание психо-эмоциональных перезагрузок у взрослых, отражающееся на детях; 

 распространение жестокого обращения с детьми в семьях и интернатных учреждениях при снижении от-
ветственности за их судьбу; 

 коммерциализация сферы образования и культуры. 
Таким образом, увеличилось число факторов риска, отрицательно влияющих, на судьбу детей и провоци-

рующих их беспризорность. Участились побеги из дома, интернатных учреждений, принудительное выдворение 
детей из семьи, лишение их крова и пропитания. 

В профилактике безнадзорности нуждаются все люди, в особенности те, которые входят в группы повешен-
ного риска: дети, подростки, престарелые, а также люди, ведущие антиобщественный образ жизни. Однако, под-
ходы к этим категориям людей разрабатываемые социальными службами в области профилактики, должны 
опираться не на отрицательные моменты, а на положительный потенциал, заложенный в самых различных 
представителях этих групп. 

Под профилактикой подразумевается прежде всего научно обоснованные и своевременно предпринимаемые 
действия, направленные на: 

 предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных конфликтов у отдельных 
индивидов и групп риска; 

 сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей; 

 содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов. 
Комплексный подход важен в первичной профилактике, который должен привести в действие системы и 

структуры, способный предотвратить возможные проблемы или решить поставленные задачи.  
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Важный принцип социальной работы состоит в том, что помощь индивидам должна оказываться исходя из их 
социального физического состояния. Профилактика должна строиться именно на этом принципе. 

Практика профилактической работы находится в постоянном развитии, и тем не менее можно выделить неко-
торые основные моменты, касающиеся ее содержательной части: 

1. Любое важное событие в жизни человека, относящееся к его семье, друзьям, соседям, месту жительства, 
работе или учебе, природной среде и т д., представляется в необходимым для понимания происходящего сего-
дня и того, что, возможно, произойдет в скором времени. Повседневная жизнь насыщенна стрессовыми факто-
рами, но поскольку они, неуловимо накапливаясь, обладают так называемым кумулятивным эффектом. ни один 
из них в отдельности не может считаться причиной той иной сложной общественной проблемой. 

2. Также стремятся реагировать и предотвратить появление проблем Службы профилактики. 
В итоге, хочется отметить, что детская беспризорность является внушительной социально-педагогической 

проблемой и, к сожалению, не теряет свою злободневность. Выстраивание правильной работы и профилактики, 
обращенные к здоровым гражданам, еще не вступившим в полосу предсказуемого жизненного кризиса или 
предсказуемых проблем, возникающих в результате непредвиденных событий, может дать положительные ре-
зультаты. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 

Сегодня вопрос о семейном воспитании актуален как никогда. Но почему данная тема начала считается про-
блемной. Ученики, приходя в школу, не знают что такое хорошо, что такое плохо, у них не сформированы базо-
вые понятия и ценности. Проблемы семейного воспитания могут стать глобальными, если их не будут решать. 
Семья – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения по-
требностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена. Семья 
создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а как чувства, ощущения, где ждут, любят, 
понимают, защищают. Семья – это такое образование, которое «охватывает» человека целиком во всех его про-
явлениях. В семье могут формироваться все личностные качества. Судьбоносная значимость семьи в развитии 
личности растущего человека общеизвестна [1].Семейное воспитание в жизни человека играет важную роль. 
Воспитание в семье создаёт фундамент для ребёнка в дальнейшей жизни. У ребёнка формируются такие нрав-
ственные качества как гуманизм, любовь, доброта, сопереживание человеку и многое другое. Но следует пом-
нить, что фундамент не всегда строится прочным. Возникает проблема семейного воспитания, которая играет 
важнейшую роль в жизни человека. 

В современном мире выделяют определённые типы семей и вот некоторые из них, наиболее распространён-
ные. Наиболее распространённой и простой семьёй является супружеская пара с детьми, эта семья более акту-
альна в наше время. Если некоторые из детей состоят в браке, то образуется другой тип – расширенная, или 
сложная, семья. Она включает в себя три и более поколения, живущих вместе и связанных общим хозяйством, 
таких семей не очень много, но они существуют, в этой семье очень ярко выражена сплочённость всех членов 
семьи, но это не всегда. Важным компонентом в типах семей является наличие супругов. В зависимости от этого 
выделяют полную семью, в состав которой входят оба супруга, и неполную семью, в которой один из супругов 
отсутствует.  

Какая же семья более благоприятна для ребёнка? Какая семья сможет всё дать своему ребёнку, чтобы он 
чувствовал себя полноценно? В одном и другом типе семей есть достоинства и недостатки. Так, в простой семье 
молодое поколение привыкает к большей самостоятельности и ответственности, в ней меньше конфликтов меж-
ду «отцами» и «детьми». Однако в подобной семье быстрее теряются связи, нарушаются семейные традиции, 
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объединяющие взрослых и детей, у старшего поколения исчезает возможность общения со своими внуками, 
снижается участие в заботе об их воспитании. В сложной семье также имеются позитивные и негативные сторо-
ны. С одной стороны, большая дружная семья, включающая несколько поколений, создает возможность для 
разностороннего общения и взаимовлияния, облегчает быт: старшее поколение помогает в воспитании детей, в 
уходе за ними. С другой стороны, в вопросах воспитания разные поколения могут расходиться во взглядах, что 
вызывает бурные столкновения в семье, создает драматические ситуации, от которых прежде всего страдают 
дети. 

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью бы-
та, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатываются совокупность норм, санк-
ций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей 
между собой. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. Она являет собой персональную сре-
ду жизни и развития детей, подростков, юношей, качество которой определяется рядом параметров конкретной 
семьи. Это следующие параметры: 

Демографический – структура семьи (большая, включая других родственников, или нуклеарная, включающая 
лишь родителей и детей; полная или неполная; однодетная, мало– или многодетная). 

Социально-культурный – образовательный уровень родителей, их участие в жизни общества. 
Социально-экономический – имущественные характеристики и занятость родителей на работе. 
Технико-гигиенический – условия проживания, оборудованность жилища, особенности образа жизни. 
Современная семья весьма существенно отличается от семьи прошлых времен не только иной экономиче-

ской функцией, но и – что для нас еще важнее – коренным изменением своих эмоционально-психологических 
функций. Отношения детей и родителей в течение последних десятилетий меняются, становясь все более эмо-
ционально-психологическими, т.е. определяемыми глубиной их привязанности друг к другу, ибо для все больше-
го числа людей именно дети становятся одной из главных ценностей жизни. Дети очень привязаны к родителям, 
хотя если вспомнить раньше, то дети старались быстрее вырасти, стать самостоятельными, а сейчас дети хоть 
и хотят быстрее вырасти, но не для того, чтобы быть самостоятельными, а для того, чтобы им было всё можно 
делать. хотя и за свои действия они не несут ответственности. Меняется уклад семьи, с каждым периодом это 
становится явно. Воспитание идёт на всех периодах развития общества, но само содержание начинает меняться 
[5, с. 50]. 

Особенную группу представляют неполные семьи. Причины выявить до конца не удаётся, но большую часть 
это разводы людей. Разводясь, люди в свой конфликт втягивают и детей, отсюда происходит конфуз у них, по-
тому что они любят и папу и маму, но им приходится выбирать, от этого они начинают страдать. Но стоит пом-
нить, что к неполным семьям надо относиться, как к полным, не следует их воспринимать, как малоимущих. На-
оборот можно сказать, что в некоторых семьях развод спасает ребёнка, так как на него постоянно было направ-
ленно негативное действие, влияние, которое заставляло ребёнка страдать, переживать и многое другое, а те-
перь ребёнок чувствует, что с ним находится человек, который его любит и ни в коем случае не обижает. 

Безусловно, нельзя сказать, что в неполной семье всё протекает также как в полноценной. Начинают возни-
кать материальные проблемы, родитель начинает нервничать, потому что одному сложно воспитать ребёнка. 
Всё это ведёт к негативным факторам воспитания. Но параллельно, ребенок, видя как его родителю тяжело, 
начинает проявлять сочувствие, становится к нему ближе, в дальнейшем такие дети будут стараться делать всё, 
чтобы их дети чувствовали себя хорошо, чтобы в семье был мир. Всё это приводит нас к мысли, что Взрослые 
должны создавать уютную атмосферу, семейную, чтобы ребёнок чувствовал, что вы его любите, чтобы рос в 
мире и согласии [2]. 

Семейное воспитание имеет свои принципы. Наиболее общие из них: – гуманность и милосердие к растуще-
му человеку; 

1. вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; 
2. открытость и доверительность отношений с детьми; 
3. оптимистичность взаимоотношений в семье; 
4. последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 
5. оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на вопросы 
Но это далеко не все принципы, существует категория частных принципов, которые не менее важны в семье. 

Нельзя читать личные дневники ребёнка, так как это именно его мир, в котором он хозяин, также нельзя наказы-
вать ребёнка физически, это может нарушить его психику, мнение о родителях. Выходит, что ребёнку в семье 
должны быть рады всегда, неважно какие он действия совершил, семья должна всегда быть его опорой, потому 
что в трудности, ребёнок должен знать, что есть такая ячейка на земле под названием семья. Цель ставится пе-
ред семьёй, воспитать в ребёнке личность, которая с уверенностью будет проходить все трудности, которые 
будут на его пути. Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельности, 
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нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей всё это 
надо помочь ребёнку воспитать в себе. Счастье ребёнка в большей мере зависит от семьи, потому что именно 
она открывает ему этот жизненный путь и идёт с ним. Ребёнок нуждается в этом, а семья должна всё сделать, 
чтобы ребёнок был счастлив. Семья-это первые учителя, основа, фундамент, с которой дальше идёшь по жизни, 
нельзя пропустить эту ступеньку в их жизни [3]. 

Дети не должны бояться своей семьи, что их обидят, придадут или накажут. Это всё ведёт к негативным вос-
поминаниям и формированиям, которые скажутся в дальнейшем. 

Дети должны быть вовлечены в жизнедеятельность семьи, они должны знать, что они нужны и их мнение 
также необходимо, как и мнение родителей. Они чувствуют себя личностью, которая может высказать свою точ-
ку зрения и её тоже начнут рассматривать, как и все другие.  

С ребёнком нельзя портить отношения. Так как когда он открыт родителям, они должны его понимать, его 
действия. У ребёнка формируется такие отношения с родителями, которые сложно разорвать, для него родите-
ли как друзья, к которым можно всегда обратиться за помощью и тебя в любой момент они поддержат и поймут. 

У ребёнка должно формироваться только позитивный взгляд на жизнь, на людей. Следует все его действия, 
поступки, разговоры принять с позитивной точки зрения, то есть благоприятно, чтобы ребёнок хотел этим зани-
маться, делиться с родителями, ведь это очень важно, когда у ребёнка только хорошие воспоминания заклады-
ваются о семье.  

Но жизнь ребёнка это не только веселье и беззаботность, он должен понимать и выполнять то, что от него 
требуют родители, но нельзя от него требовать невозможного. Что ему не под силу. Если у ребёнка что-то не 
получается, но он очень старался, разве можно его за это ругать? Конечно, нет, ему надо помочь, направить, но 
если от него требовать то, что он не умеет или это не по его способностям, он начинает закрываться и расстраи-
ваться, а это к хорошему не приведёт и запомнится негативно на всю жизнь. 

Как уже говорилось, родители это та опора, которая всегда поможет. Помощники в становлении личности, 
родители должны всегда пытаться помочь своему ребёнку, чтобы он видел, что он нужен и ему придут на по-
мощь всегда. 

Из всех перечисленных принципов, можно выделить, что ребёнок очень нуждается в поддержке и защите ро-
дителей, они ему необходимы, и при этом родители считают ребёнка полноправным членом семьи, что даёт ему 
большую уверенность в себе. Это и может положительно повлиять на дальнейшее формирование личности ре-
бёнка. Если вспомнить историю педагогики, то веками накопленный опыт нашими предками передавался от по-
коления к поколению. Но постепенно с течением времени всё изменилось. От передачи опыта осталась совсем 
малая часть, которая показала, что традиции и старые устои меняются и к ним на смену приходят новые ценно-
сти. Но практика педагогики показывает, что обществу необходимо возвращать старые устои и ценности, потому 
что у ребёнка должно сформироваться понимание, что семья это его опора и защита, которая его никогда не 
оставит и не предаст, а от семьи и идёт любовь, доброта, честность, сопереживание. В такой семье ребёнок бо-
лее устойчив к окружающим факторам, так как у него чётко сформировано мировоззрение, он точно знает, что 
такое хорошо и что такое плохо. От этого у ребёнка происходит понимание действий, за которые он несёт ответ-
ственность.  

Взгляды А.С. Макаренко на проблемы семьи и семейного воспитания в той или иной степени явились объек-
том научного интереса авторов многих диссертационных исследований по теории и истории педагогики: как соб-
ственно макаренковедческих, так и посвященных различным аспектам воспитания детей и молодежи в семье. В 
частности, в макаренковедческих диссертациях А.Г. Григорьевой «Воспитание сознательной дисциплины у под-
ростков в семье на основе принципов А.С. Макаренко» (М., 1953); Н.М. Катериночкина, «Организация детского 
коллектива в педагогическом опыте А.С. Макаренко» (М., 1946); И.Ф. Козлова. «Педагогический опыт А.С. Мака-
ренко и основные положения его педагогического учения» (М., 1941); Г.В.Манвеляна «Вопросы воспитания ком-
мунистической морали в педагогической теории и практике А.С. Макаренко» (М., 1955); Л.И.Позденковой «Со-
циалистический гуманизм и социалистический оптимизм педагогической системы А.С.Макаренко» (М., 1950–
1951); П.И. Уласевич «А.С. Макаренко о воспитании дисциплины» (М., 1948) были освещены вопросы родитель-
ского авторитета, единства требований к детям со стороны шкоды и семьи как условия воспитания у них созна-
тельной дисциплины, проблемы ответственности родителей за воспитание детей, формирования и функциони-
рования семейного коллектива и др. В докторской диссертации А.А. Фролова «Становление педагогической сис-
темы А.С. Макаренко в процессе развития теории коммунистического воспитания» (М., 1986), взгляды А.С. Ма-
каренко на воспитание детей в семье рассмотрены как органический компонент его педагогической системы в 
сложных диалектических взаимосвязях с другими ее компонентами. В большинстве же макаренковедческих ра-
бот общее и специфическое во взглядах на проблему семейного воспитания не анализируется, а сами его 
взгляды на эту проблему рассматриваются по преимуществу на аннотационно-иллюстративном уровне. Послед-
нее замечание в значительной мере относится к научно-популярной макаренковедческой литературе [6, с. 34].  
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Воспитание ребенка в семье является фундаментом социализации личности человека, развитие индивиду-
альности, а это главное качество каждого человека, его индивидуальность. Каждый человек обладает такой ин-
дивидуальностью, но все в разное время это понимают. Семейное воспитание – это воспитание детей, осущест-
вляемое родителями или лицами, их заменяющими (родственниками, опекунами). 

Семейное воспитание является одной частью педагогического процесса. Нельзя объяснить ребёнку, что он 
поступает плохо, если у него это не заложено с детства. Детей в семье учат что такое хорошо и что такое плохо, 
но если это не сформировано у ребёнка с детства, то в дальнейшем это приведёт к ужасным последствиям [4, 
с. 151]. 

С точки зрения проблемы нашего исследования заслуживают внимания диссертации Л.В. Вазовского «Разви-
тие взаимодействия школы и семьи в воспитании учащихся» (1917–1945 гг.)» (М., 1987); И.В. Гребенникова «По-
вышение педагогической культуры родителей как основа совершенствования семейного воспитания школьни-
ков» (М., 1971); Т.В. Лодкиной «Воспитание самостоятельности у подростков в семье» (М., 1983). В этих диссер-
тациях рассматривается всё взаимодействие педагогического коллектива с родителями, так как они должны 
быть едины в цели обучения, также рассматривается трудовое воспитание в семье. Это напоминает воспитание 
с прошлых лет, детей с ранних лет потихоньку вводили в трудовую деятельность и это помогало вырабатывать у 
них трудовые способности, они ценили родителей, жалели, понимали, что им трудно. Также данные работы рас-
сматривают подростковую самостоятельность, которая сейчас затерялась у подростков. Им сложно принимать 
свои решения, делать какой-то выбор. Вместе с тем и для названных работ характерно, что их авторы не рас-
сматривали идеи А.С. Макаренко о воспитании детей в семье целостно, а тем более в органическом единстве с 
другими компонентами его педагогической системы; в этих диссертациях не учтены с необходимой полнотой и 
глубиной качественные изменения в социальной структуре общества и функциях различных его институтов, в 
том числе семьи, во взаимосвязях этих институтов и их функций, которые произошли за последние десятилетия 
особенно в условиях происходящей в обществе перестройки [6].  

Самостоятельность подростков не всегда обусловлена только с хорошей стороны. Иногда это является пока-
зателем, что в семье родители не слишком увлечены жизнью ребёнка, чем он занимается и эта самостоятель-
ность приводит не к самым лучшим последствиям. Но важным фактом будет ещё то, когда именно родители от-
странились от жизни ребёнка, именно в подростковом возрасте или намного раньше. Это играет важную роль. 
Потому что отстранённость родителей в малом возрасте ребёнка ведёт к ужасным последствиям. У ребёнка мо-
жет сформироваться, что это норма поведения в семье и в будущем этот ребёнок свой опыт может перевести на 
свою семью.  

Но разве дети виноваты, что возникает проблема семейного воспитания? Наверное, нет. Многое зависит от 
родителей. Родители – это те люди, которые ставят у детей понимание добра и зла, формируют семейные цен-
ности и многое другое, но многие родители не могут правильно сформировать эти понятия. У многих родителей 
нет педагогического образования, они не знают, как правильно объяснить, преподать, сформировать. Начинают-
ся пробелы у детей, в каких– либо ситуациях. Учителя начинают видеть эти пробелы в течение педагогического 
процесса.  

И с течением времени эта проблема прослеживается всё точнее и точнее. Как же справиться родителям и 
учителям с этим? Как правильно надо воспитывать ребёнка, чтобы в дальнейшем он только справлялся с труд-
ностями, а не поддавался им? Ребёнку очень трудно самостоятельно справиться со всеми проблемами, так как у 
него совсем не сформировано понятие норма это или нет, а родители в малом возрасте ребёнка часто объясня-
ют, хорошо он поступает или нет. Если же отсутствует это разделение, то трудно требовать от ребёнка хороших 
и добрых поступков. 

Во-первых, родители должны быть той опорой, к которой ребёнок всегда будет обращаться, идти за советом 
или просто делиться своими удачами. Во– вторых, ребёнку надо строго разграничить что является добром, а что 
злом, чтобы он не считал, что его аморальные действия идут на пользу и наоборот. В-третьих, семья едина, и 
должна показывать только хорошие примеры и радоваться жизни, тогда ребёнок это запомнит и сможет с доб-
рожелательностью смотреть на мир и также к нему относиться. 

История педагогики показывает нам, что воспитание детей терпит изменения и серьезные. Как мы увидели в 
семейном воспитание возникает много проблем, всё дальше и дальше они углубляются. Это приводит к серьёз-
нейшим проблемам, которые ставятся перед обществом. Но мы должны решать эти проблемы, так как дети со-
ставляют наше будущее всё, что в них вложишь сейчас, то и будешь пожинать потом. Семья это первый и глав-
ный институт в жизни ребёнка, именно он открывает ему целый мир, он рассказывает, как и что надо делать. А 
ребёнок учится этому. Детский сад, школа и многие другие учебные заведения никогда не заменят семью, и не 
смогут в полной мере воспитать, потому что это основная и главная функция семьи. Семья в нашей стране это 
ячейка общества, без которой общества просто не будет. Она составляет фундамент и ценность семьи всегда 
надо сохранять и уважать, мы не можем стереть семью. Это важная часть в нашей жизни, поэтому мы не долж-
ны делать вид, что воспитание это не важно. И что оно должно как-то само собой протекать. К воспитанию надо 
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относиться серьезно это наше будущее. Правильное воспитание, сможет в дальнейшем помочь справляться с 
трудностями и быть более устойчивым к ним. Семья – это наша опора и поддержка, мы должны ценить её и 
оберегать. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДРОСТКОВ:  
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

В любом социальном обществе имеются определенные установленные и принятые нормы и правила. В со-
временное время все чаще происходят несоответствие социальным нормам, что приводит к отклоняющемуся 
поведению. В последнее время растет число детей с девиантным поведением, и это является одной из самых 
актуальных и социально значимых проблем. Пресекать подобное поведение – сложнейшая педагогическая за-
дача, конкретного решения которой до сих пор нет. Отклонения от социальных норм могут быть позитивные, 
которые направлены на преодолевание устаревших норм и связаны с социальным творчеством; и негативные, 
которые ведут к разрушению социальной системы и приводят к девиантному поведению [5, с. 17]. 

Девиантное поведение – это система поступков, отклоняющихся от общепринятой и одобряемой нормы, на-
пример, нормы психического здоровья, права, культуры или морали.  

Девиантное поведение подразделяется на две группы [5, с. 22]: 
Дезадаптивное поведение – поведение, отклоняющееся от нормы психического здоровья (аффективное, де-

привированное, аутичное, суицидальное, аддиктивное). 
Асоциальное поведение – поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм общества (агрессив-

ное, делинквентное и криминогенное). 
В группу повешенного риска с девиантным поведением входят подростковый и юношеский возрастные пе-

риоды. Подростковый возраст – это непростой период психического развития, который сложно переносить, в 
первую очередь, самому подростку. Особенно сильно на данном этапе проявляются внутренние противоречия, а 
сопротивление воспитанию приводит к появлению большой группы трудных подростков. Девиантное поведение 
определено влиянием факторов как внешней социальной среды, так и индивидуальными особенностями лично-
сти подростка. Говорить о девиантном поведении как о самостоятельном микросоциально-психологическом яв-
лении можно лишь при отсутствии пограничной психической патологии, иначе девиация должна расцениваться 
как признак патологии, но в любом случае при девиации сохраняется связь с личностными проявлениями и не-
патологическими отклонениями. К ним преимущественно относятся такие формы, как психологические особен-
ности пубертатного возраста, возрастные непатологические ситуационно-личностные реакции, особенности ха-
рактера (акцентуации), социально-педагогическая запущенность [8, с. 162–166].  

Выделяют три больших группы причин девиантного поведения в подростковом возрасте. Первая группа – это 
возрастные, то есть физиологические особенности, вторая – психологические особенности и третья группа – 
социальные особенности. 

Возрастные изменения могут происходить или быстро, или плавно. Например, в такой период у девочек-
подростков зачастую падает успеваемость, происходят серьезные конфликты с окружающими, которые порож-
дают собой болезненные и мучительные переживания. Протекание кризисных периодов зависит от многих жиз-
ненных обстоятельств, и прежде всего от системы воспитания, от способности взрослого вовремя заметить на-
чало резких перемен у ребенка и адекватным способом ориентироваться на них. В этот период подросток начи-
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нает критично относиться к своей внешности, оценивать свое тело и делать выводы о своей социальной ценно-
сти. На фоне восприятия своего тела могут возникнуть желание компенсировать свои недостатки в другой сфере 
или может проявиться пассивное отношение к физической слабости. Во время полового созревания быстрый 
рост приводит к изменению скелета, при этом координацию движений может нарушить запоздалое развитие 
нервно-мышечного аппарата, что проявиться в неуклюжести. Окружающие зачастую намекают или критикуют 
внешность подростков, из-за чего могут быть вызваны бурные аффектные реакции. Например, быстро разви-
вающиеся рослые мальчики убеждены в своей мужественности и силе. Они чувствуют себя уверенно, держатся 
более естественно и послушнее, требуют к себе меньше внимания, так как они могут не бороться за уважение 
окружающих. Низкорослые, тощие и отстающие в развитии мальчики окружающим представляются несамостоя-
тельными, маленькими и неприспособленными. Такие подростки вынуждены проявлять изобретательность, по-
стоянно находиться на виду, быть храбрыми и своими достижениями показывать свою полезность, чтобы изме-
нить неблагоприятное впечатление о себе. Подобная активность приводит к эмоциональному перенапряжению и 
трудностям в общении, которые создают условия для девиантного поведения. 

На поведение немаловажное влияние проявляет половое созревание. При раннем половом созревании в не-
которых случаях возникают эмоциональные расстройства, а в других – нарушения поведения. Если же половое 
созревание протекает в замедленном темпе, то у подростков, как у мальчиков, так и у девочек, проявляются 
медлительность, несобранность, неуверенность в своих действиях, импульсивность и трудности приспособле-
ния. 

Гендерная проблематика стала очень активно проявляться в разнообразных отраслях науки в последнее 
время. Эта проблема затронула и педагогику, поэтому в научных публикациях все чаще встречаются такие поня-
тия, как «гендер», «гендерные исследования», «гендерный». Использование данных терминов определяют но-
вые направления в развитии отечественной педагогики, поэтому задача теоретического понимания явления ген-
дерного аспекта и разработки соответствующего гендерного подхода в этой задаче более интенсивно обновля-
ются в наше время. 

Понятие «гендер» в научной отечественной литературе в первый раз появилось в сборнике «Женщины и со-
циальная политика» в 1992 году. По задумке авторов, использование этого термина должно было помочь реше-
нию ряда стратегических задач:  

 образование новой научной теории анализа социальных отношений и социально-культурных разнообра-
зий в жизни женщин и мужчин;  

 привлечение внимания к изменению социополовых отношений в условиях социального преобразования;  

 мотивация проведения научных исследований, направленных на выявление гендерной несоразмерности 
в общественной жизни. Кроме того, активное использование понятия «гендер» в научных работах и исследова-
ний должно вызвать ситуацию, когда люди заинтересуются содержанием нового слова [1, с. 20]. 

 развитие гендерных исследований, которые рассматриваются как «междисциплинарная исследователь-
ская практика, реализующая эвристические возможности гендерного подхода для анализа социальных транс-
формаций и систем доминирования» [6, с. 180].  

В настоящее время существует две точки зрения, в которых представлены гендерные исследования: 
1. первая точка зрения подразумевает осуществление гендерного подхода как научной теории и исследова-

тельской практики,  
2. вторая же предполагает, что гендерный подход будет реализован как образовательной практики, вклю-

чающей разработку и преподавание гендерно– ориентированных учебных дисциплин.  
Также, возникновение девиантного поведения может быть определено психологическими особенностями, ко-

торые существуют как наиболее типичные, характерные, указывающие на общее направление развития. Они 
складываются из комплекса обстоятельств, в первую очередь, общественными условиями и образом жизни, а 
также воспитанием и характером деятельности человека. Кроме такого, данные особенности связан с половыми, 
типологическими и индивидуальными характеристиками возраста [2, с. 267–269]. У младших подростков отмеча-
ется несоразмерность в темпах и уровне личностного развития, появляется чувство взрослости, что приводит к 
завышенному уровню требований; эмоциональность становится неустойчивой, а настроение детей часто и мол-
ниеносно меняется. У подростков могут возникнуть вспышки аффекта при столкновении с непониманием стрем-
лений к самостоятельности, а также проявиться агрессия в ответ на критику их внешних, умственных или физи-
ческих данных. У мальчиков наиболее переменчивое настроение отмечается в 11–13 лет, а у девочек в 13–15 
лет. У девочек в подростковом возрасте заметно развиваются волевые черты, а их эмоциональные переживания 
становятся крайне неустойчивыми, так как чувства девочек бурно развиваются. Также, в данном возрасте прояв-
ляется выраженное упрямство. Старшие подростки пытаются найти свое место в жизни, поэтому их интересует 
право на самостоятельность. У них вырабатывается свое мировоззрение, меняются интересы, способности. Ог-
ромная самоуверенность и категоричность сочетаются с чувствительностью и неуверенностью в своих силах. 
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Желание быть в одиночестве сливается со стремлением к поиску широко круга общения, романтизм с цинизмом, 
стеснительность с бесцеремонностью.  

В подростковом возрасте приходит осознание своего «я», которое осуществляется и в самооценке, и в отно-
шениях со взрослыми и сверстниками. Потребность мальчиков и девочек в самонаблюдении, самооценке, само-
усовершенствовании и самоутверждении возникает из моральных потребностей проанализировать свои досто-
инства и недостатки, а также и из стремления понять, что в собственных целях и поступках является верным, а 
что нет, чего следует добиваться, а от чего лучше воздержаться. Интерес к себе возникает из потребностей дея-
тельности, в которых и раскрываются качества личности [5, с. 46–47]. 

Большая часть подростков с девиантным поведением относятся к себе эмоционально негативно. Девочки 
чаще демонстрируют отвержения себя, а мальчики же принимают себя, как плохого и неодобряемого объекта. У 
мальчиков заниженная самооценка выше и более устойчивее, чем у девочек. Мальчики с девиантным поведени-
ем способны описывать себя через сферу субъективных предпочтений, а вот девочки рассматривают себя через 
категории. Это говорит о незрелости когнитивного компонента самоотношения девиантных подростков. Девиант-
ное поведение у мальчиков-подростков формируется в связи с торможением развития самоконтроля и затруд-
нением формирования моральных ценностей. Девиантное поведение мальчиков направлено во вне, девочки 
проявляют антиобщественное поведение, поэтому среди девочек чаще всего встречаются такие явления, как 
самоубийства, алкоголизм. 

У мальчиков более развиты математические и пространственные способности, а у девочек – вербальные. В 
социальном поведении девочки характеризуются более высоким уровнем развития таких черт, как дружелюбие и 
контактность, а мальчики – агрессивность и доминантность. Что касается социальных ролей подростков, то для 
мальчиков более значимыми являются профессиональные роли, а для девочек – семейные, это объясняется 
тем, что профессиональное положение играет центральную роль в мужской самоидентификации, а женская роль 
в семье больше связана с заботой и уходом за членами семьи [3]. 

Личностное развитие подростка протекает под влиянием общества и культуры. Социальная зрелость насту-
пает позже полового созревание, поэтому оно происходит скачкообразно и зависит от окончания обучения, ма-
териальной независимости или наступления совершеннолетия. В различных сферах жизни подросток может 
оказаться неадаптированным и тяжело переживать свою несостоятельность [7, с. 119].  

Существует ряд причин появления девиантного поведения у подростков, например, такие, как окружающая 
среда, социальное неравенство и морально-этический фактор. 

Окружающая среда: относится к девиантному поведению подростков нейтрально-благосклонно. 
Социальное неравенство: влияние социальной среды выражается в низком уровне жизни большей части на-

селения, в особенности молодежи. Расслоение общества на богатых и бедных, приводит к поведенческим от-
клонениям детей. Кроме этого, на подростков влияют такие социальные факторы, как безработица, инфляция, 
коррупция и др. 

Морально-этический фактор: влияние морально-эстетического фактора проявляется в низком морально-
нравственном уровне общества, бездуховности, появлении психологии вещизма и отчуждении личности подро-
стка. Происходят падение и деградация нравственного воспитания, которые выражаются в массовой алкоголи-
зации, бродяжничестве, распространении наркомании, взрыве насилия и правонарушениях. 

Подростки с девиантым поведение в большинстве случаев – это дети из неблагополучных семей, которые 
оказывают огромное влияние на воспитание и социализацию мальчиков и девочек. К потере смысла существо-
вания, кризису духа и упадку сил подростков ведут такие условия, как: 

 неблагоприятное воспитание в семье;  

 неблагополучные условия жизни; 

 проблемы с овладением знаний, которые влекут за собой неудачи в учебе;  

 неспособность строить взаимоотношения со взрослыми и сверстниками и возникающие на этой почве 
конфликты,  

 различные психофизические отклонения в состоянии здоровья. 
В подростковом возрасте мальчики и девочки нуждаются в друзьях, в общении с товарищами, где возможна 

система реального равенства. Но также, у подростков встречается стремление выделиться среди сверстников, 
что может привести к девиантному поведению [4, с. 173]. 

У девочек-подростков с девиантным поведением повышена чувствительность к разным раздражителям ок-
ружающего ее мира, но в то же время девочки имеют сопротивляемость к воспитательным воздействиям. У 
мальчиков появляется упадок духа, ожесточенность, они перестают верить с свои силы и людей, окружающих 
их. Девочки могут действовать грубо, например, прогуливать уроки или грубить родителям и педагогам. Мальчи-
ки также нарушают дисциплину, сбегают из дома. Все эти незначительные поступки со временем перетекают в 
серьезные последствия.  
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Девочки и мальчики подросткового возраста очень активны, но их активность может носить отрицательный 
характер. Подростки начинают противостоять действиям коллектива, учителей и родителей, их поступки зачас-
тую совершаются без целей и побуждений, что говорит о нарушении системы мотивации поведения. Условия 
жизни формируют у этих подростков такие потребности, удовлетворение которых толкает к нарушению обще-
принятых правил и норм. Чаще подростки с помощью неблагоприятного поведения пытаются обратить на себя 
внимание, нарушая нормы и правила. Такое поведение – это реакция девиантных подростков на трудные ситуа-
ции жизни [8, с. 24–30].  

Таким образом, девиантное поведение – одна из наиболее преобладающих проблем любого социального 
общества. В последние годы оно приобрело массовый характер, поэтому данная проблема стоит в центр внима-
ния социологов, социальных психологов, медиков, работников правоохранительных органов. Актуальной зада-
чей стало разъяснить причины, условия и факторы, обуславливающие это социальное явление. Специалисты 
считают, что проявление у подростков девиантного поведения не предотвратимо, поэтому задача «полного ис-
коренения» девиаций на сегодняшний день не ставится. Но меры социального воздействия на подобные пове-
денческие отклонения необходимы. И здесь существуют два существенных направления: в отношении преступ-
ного девиантного поведения желательны жесткие запретительные меры, а такое отклоняющееся поведение, как 
алкоголизм, наркомания, суицид, психические расстройства и др., требуют организованной социальной помощи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ  
НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Телевидение, без всяких сомнений, является неотъемлемой частью нашей жизни, так как оно имеет сильное 
влияние на людей, особенно на молодежь. За последние несколько лет подростки очень сильно изменились 
вследствие его влияния. Новое поколение не может представить свою жизнь без телевизионных программ. 
Взрослый человек способен понять, что не всё увиденное на экране является нормой, а вот подросток не всегда. 

Так, например, сцены насилия, которые очень часто можно увидеть по телевизору, постепенно ведут к тому, 
что человеческая жизнь в глазах молодых людей обесценивается, смотря различные триллеры и боевики, под-
росток привыкает к тому, что человека можно легко убить. Насмотревшись кровавых сцен, ребёнок теряет страх 
перед смертью и думает, что с жизнью легко можно покончить. Возможно, именно поэтому в последнее время 
участились случаи суицида среди подростков. 

В современном мире средства массовой информации, в частности телевидение, с полной уверенностью 
можно назвать одним из главных способов влияния массовой культуры на сознание человека. В особенности, на 
подростков, потому что именно они находится в стадии формирования и легко поддаются различным внедрени-
ям. Психологи связывают это с целым рядом факторов: структурой телевизионного воздействия (сочетание сло-
ва и видеоряда), возрастными особенностями (отсутствием у детей и подростков собственной информационной 
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базы), условиями формирования личности в целом. Однако самым важным является использование телевиде-
нием различных механизмов и приемов воздействия на психику человека [5, с. 5]. 

Телевидение – это один из механизмов системы социальных связей, с помощью которого осуществляется 
реклама товаров, агитация в политические партии и общественно-политические движения, прокат продуктов 
кинематографа и так далее [4, c. 5]. Даже один просмотр какой-либо телевизионной программы или же реклам-
ных роликов оставляет отпечаток в сознании человека и оказывает воздействие на психику, агрессию, развитие 
личности и, как следствие, на его социальное становление. Большим количеством телевизионных программ, 
которые воспринимаются легче, чем, например, чтение книг, обладают электронные СМИ, которые наиболее 
эффективно могут влиять на сознание и поведение подрастающего поколения. 

Бесспорно, телевидение способствует эффективному восприятию информационных процессов. Но увеличе-
ние скорости передачи и объёмов информации приводит к информационным перегрузкам, что затрудняет или 
замедляет мыслительный процесс. 

Молодёжь является одним из скрытых ресурсов, который имеется в каждом социуме, и от её мобилизации 
зависит жизнеспособность общества. В связи с этим, различные корпорации и политические лидеры пытаются 
привлечь в свои ряды подрастающее поколение, пока их духовные резервы приводят к новым стартовым воз-
можностям. Телевидение для этого является практически идеальным средством. Так, например, во время выбо-
ров, кандидаты с экранов телевизоров рассказывают о том, какие перспективы ждут молодое поколение в раз-
личных сферах, таких как спорт, образование, культурно-досуговые мероприятия и других проблемы, стоящие 
на первом плане для данной социальной группы. А прельщённые обещаниями подростки, в свою очередь, отда-
ют предпочтение на выборах определенному политику, тем самым решая, как далее будет проходить развитие 
общества. Этим и подчеркивается, что воздействие рекламы формирует субъективное мнение о каком-либо 
объекте. 

Телевизионные программы, которые содержат в себе сцены насилия, агрессию, враждебность и прочие амо-
ральные поступки, наиболее популярны в рейтинге и вызывают эмоциональный резонанс. Они могут привести 
подростков к различным видам агрессии и укреплению насильственных тенденций, что вследствие может стать 
социальной дезадаптацией личности. По телевизору часто демонстрируется образ сверхчеловека, который об-
ладает бесконечной силой и могуществом. С каждым показом этот образ становится всё более и более идеаль-
ным. Этот образ избранничества откладывается в сознании молодых людей, и они стараются скопировать пове-
дение и действия этого «героя». Поэтому некоторые преступления совершаются по аналогии с увиденными на 
экране. Следует отметить, что вместе с распространением телевидения, возрос и уровень преступности в раз-
личных странах. В пример можно привести ситуацию, сложившуюся в США в 1957–1973 гг., и в Южной Африке в 
1975 г., когда количество преступлений возросло в два раза. Также просмотр подобных программ притупляет 
чувства сострадания, люди становятся невосприимчивыми и равнодушными к происходящей на улицах жестоко-
сти [4, с. 5]. 

Профессор А.М. Прихожан из Института психологии им. Л.С. Выготского отмечает, что телевидение играет 
роль стимулятора, пробуждающего негатив в человеке за счёт уровня криминальных сюжетов на телевидении. 
Постоянное повторение одних и тех же сцен, например, насилия и жестокости, не только снижает внимание и 
реакцию на них, но, главное, резко понижает сочувствие к жертвам и делает насилие и жестокость обыденно-
стью, признаком повседневной жизни. 

В новостях нам ежедневно сообщают о различных катастрофах, таких как теракты, убийства, взрывы, несча-
стные случаи и так далее. Эти отрицательные эмоции, которые оставляют СМИ в каждом доме, вызывают у 
подростков, да и у всех людей в целом состояние тревоги, резкое снижение настроения, агрессию, депрессию, 
нервный срыв и психосоматические расстройства [6, с. 5]. 

В разработке Германского совета по печати «Принципов публицистики», падает акцент на то, что зачастую 
повествование несчастных случаев и катастроф переходит грани дозволенного и оскорбляет чувства постра-
давших и их близких, и они как-бы повторно становятся жертвами трагических событий. Что подтверждает прав-
дивость вышесказанных слов [6, с. 5]. 

Каждый человек знает, что зачастую телевидение вызывает в той или иной степени психическую зависи-
мость. Если ещё 15 лет назад досугом для молодёжи являлись посещение культурных, спортивных и образова-
тельных учреждений, активный отдых, прогулки по городу, то сейчас большинство молодых представителей на-
шего социума предпочитают провести вечер за просмотром телепередач, сериалов или фильмов. Альтернати-
вой этому может быть общение с друзьями, причем не виртуальное (сообщения в социальных сетях), а реаль-
ное. Опыт показывает, что молодые люди смотрят телевизор с целью эмоциональной разрядки, отдыха и в ка-
кой-то степени для получения информации. Но информация, которую они получают с телевизионного экрана, не 
способствует социализации. Она просто формирует представления о справедливом идеальном обществе, спо-
собах сделать свою жизнь идеальной и задаёт систему образов поведения. У подростков зачастую возникает 
иллюзия идеальной жизни. 
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Современная молодежь, к сожалению, не имеет чётких моральных установок, жизненных принципов и духов-
ных ценностей. Главную роль в этой нравственной распущенности можно смело отдать средствам массовой 
информации. По телевизору идет пропаганда западного образа мышления, устанавливаются рамки «красивой» 
жизни. Подростки стремятся к экранному образу жизни, который они увидели в западном кино, имеющем рейтинг 
намного выше, чем отечественное, пытаются скопировать поведение своих кумиров. Всё это приводит к про-
блемам затруднения становления личности и социализации, потому что эти придуманные идеалы совсем не 
всегда соответствуют реальности. Имея подобную систему ценностей и поведения, адаптироваться в социуме 
молодым людям всё труднее и труднее. То есть, современная молодежь рискует оказаться неопределенной в 
жизни и это может привести к деформации личности. У телевизионных программ нет цели воспитать в молодёжи 
чувства патриотичности, ответственности и альтруизма. Наоборот, эти программы зачастую приводят к разви-
тию инфантилизма (отсталости развития) и к уверенности в том, что идеальный человек – это эгоист, который 
стремится лишь к личному материальному благополучию. Чувства общественности и сострадания, которые 
должны быть врожденными у русского народа, теперь отвергаются молодым поколением. И данный образ жизни 
распространяется, а также обретает статус нормы. Таким образом, влияя на каждого индивида в отдельности, в 
конечном итоге мы получаем десоциализированное общество, которое, к сожалению, не имеет нравственных 
ценностей, являющихся фундаментом духовно-нравственного и культурного развития [3, с. 5]. 

В изобилии западных фильмов, имеется в наличии такое направление, как «молодёжные комедии», где пе-
ред глазами подрастающего поколения встают элементы порнографии и употребление героями алкоголя и даже 
наркотиков, то есть пропаганда нездорового образа жизни. Нецензурная речь, широко распространенная в по-
добных кинокартинах, запоминается юными зрителями, и впоследствии уровень их культуры значительно сни-
жается. Подростки хотят и устраивают вечеринки, подобные увиденным в кино, употребляют алкоголь, табачную 
продукцию и наркотики. При этом их родители даже не подозревают этого. Постепенно всё это переходит в при-
вычку, зависимость, а далее и в рост явления наркомании и алкоголизма. Ещё один негативный эффект. 

Все возможные реалити-шоу, передачи различных направлений, реклама, а так же сериалы имеют очень вы-
сокий процент в формировании мировоззрения молодёжи. В этих программах можно увидеть попытки манипуля-
ций: так, например, в комедийных сериалах в фоновом режиме время от времени раздаётся смех. И подростки 
просто так начинают смеяться, даже не захотев этого. Создатели фильма в данном случае хотят заставить зри-
теля совершить действие. Ранее, это было на западе, что способствовали снижению уровня патриотизма, но 
сейчас это распространяется и в нашей стране. Ещё одна существенная проблема заключается в том, что под-
ростки не осознают того, что на их сознание оказывается воздействие. Они просто на просто не замечают за 
собой, что копируют навязанные им с помощью ТВ системы поведения и образы мышления. А это значит, что 
противостоять манипуляциям очень сложно, практически невозможно [1, с. 5]. 

Сознание подрастающего поколения, наиболее восприимчиво относится к негативной информации, нежели 
сформировавшиеся личности. Это можно объяснить тем, что способы защиты ещё не сформированы у подрост-
ка. Так, после просмотра новостей, у молодежи создаётся впечатление, что страна находится в состоянии упад-
ка, что формируется негативное отношение к власти и к обществу. Следовательно, так же снижается уровень 
патриотизма, что в свою очередь ведёт к тому, что молодые россияне перестают интересоваться историей сво-
его государства и событиями, которые происходят в настоящее время. Следствие этого – упадок уровня культу-
ры в обществе [1, с. 5]. 

Одним из более существенных последствий является то, что научно-познавательных и образовательных 
программ на телевидении значительно меньше, нежели развлекательных, и, следовательно, рейтинг их намного 
ниже. У подростков возникает ложное мнение о том, что образование не является важнейшей составляющей их 
личности. Поверхностное отношение к развитию своего интеллекта приводит к снижению общего уровня образо-
ванности населения, а при отсутствии диплома об образовании – к проблемам трудоустройства [1, с. 5]. 

Остро стоит вопрос о правдивости и объективности данных, поступающих из средств массовой информации к 
людям. Не все имеют возможность напрямую узнать факты о происходящих событиях в мире. Основной объём 
информации мы получаем с телевидения. Собственно, тогда и возникает вопрос, соответствует ли эта инфор-
мация действительности? Люди не знают о том, кто владеет телевизионными каналами. А ведь, возможно, 
именно в интересах владельцев обрабатывать и формировать информацию, которую мы будем получать. Собы-
тия освещаются в выгодном для телевизионщиков свете для того, чтобы получить необходимую им реакцию 
общества. Другими словами, возможность манипуляции сознанием индивидов имеет место быть. Поэтому под-
ростки должны уметь критично оценивать телевидение и продукт, который оно производит. 

Можно сказать, что современное телевидение – это бизнес, целью которого является извлечение прибыли 
любыми возможными способами и методами. По телевизору можно увидеть шоу, в которых зрителям предлага-
ется угадать слово или мелодию за денежный выигрыш, что в свою очередь развивает жажду прихода лёгких 
денег. Кажется, что можно просто набрать номер телефона и назвать верное слово для того, чтобы улучшить 
своё материальное благополучие. Но после одного везения появляется и азарт. Человек испытывает удачу сно-
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ва и снова. Так как у подростков менее устойчивая психика, у них может возникнуть желание испытать свою ве-
зучесть в клубах игровых автоматах и подобных заведениях. Следствие этого – возможный рост уровня пре-
ступности. Телевидение не помогает человеку развить в себе хорошие, лучшие стороны, ценности и качества, а 
наоборот, дает невозможность развития [2, с. 5]. Так, например, на российском телевизионном канале «ТНТ», 
который находится в пятёрке самых популярных каналов страны, идёт показ передач, демонстрирующих амо-
ральное поведение. Подрастающая публика видит личную, интимную жизнь участников шоу, на экране показы-
вают красивых, но свободномыслящих людей, выставляющих чувства и эмоции на показ. Соответственно, скла-
дываются ошибочные стереотипы. А подростки, видя эти вещи по телевизору, посчитают это нормой, что в зна-
чительной степени отразится на их психике и дальнейшей жизни.  

Следует отметить, что молодое поколение стало «многофункциональным». Это значит, что они не хотят 
только смотреть телевизор, а предпочитают совмещать это с другими видами деятельности, включая общение с 
друзьями в социальных сетях, глядя то на монитор, то на телевизионный экран, или пролистывание/чтение жур-
налов. Даже если подростки ограничиваются только просмотром телевизора, они хотят смотреть одновременно 
несколько программ, переключая при этом каналы. Подростки не заинтересованы в подвижных играх и в живом 
общении. Сидячий образ жизни и вызывает ожирение, заболевания сердца и глаз. А так же, просмотр неподхо-
дящих программ приводит к детской жестокости, потому что им трудно осознавать разницу между реальностью и 
фантазией. 

Конечно нельзя не сказать и о том, какой положительный эффект приносит телевидение. В современном ми-
ре это самое главное и важнейшее средство массовой коммуникации, которое доносит новости до всех жителей 
в любое время и в любой уголок страны. Научно-интеллектуальные передачи и культурные телеканалы способ-
ствуют интенсивному развитию мышления, лучших качеств личности, повышают уровень образованности у мо-
лодого поколения и населения в целом. Средства массовой информации обеспечивают взаимное информиро-
вание властей и населения, а также снимают социальную напряжённость. Многочисленные каналы посвящены 
конкретным темам. Некоторые программы на самом деле познавательные, они расширяют кругозор молодых 
людей и их знания. 

Существуют различные способы противостояния негативному воздействию телевидения. Необходимо на за-
конодательном уровне рассмотреть минимальный процент показа научно-популярных, воспитательно-
культурных передач, учебно-просветительских и спортивных каналов. Возможно, ужесточить меры наказания 
для телеканалов, нарушающих статью 4 действующего Закона о СМИ, в которой говорится о запрете распро-
странения передач, пропагандирующих насилие, агрессию и порнографию. Также не малую роль имеет такое 
направление педагогики, как медиаобразование, которое изучает массовые коммуникации. Это позволит подго-
товить молодых людей и подростков к жизни в современном информационном обществе, научит объективно 
воспринимать поступающую информацию [3, с. 5]. 

А в идеале, подростку вместо просмотра телевизора нужно найти другое занятие. Научиться сравнивать. 
Осознать негативное влияние телевидения. Он должен постоянно узнавать что-то новое, интересное. Сделать 
свою жизнь богатой и насыщенной. Если подросток постоянно сидит перед телевизором, значит что ему нечем 
заняться. Помимо этого же есть столько всего интересного: нужно учиться, работать, заниматься спортом, об-
щаться со своими сверстниками. И тогда на просмотр телевизора будет оставаться 1–2 часа в день, за это вре-
мя можно будет посмотреть какую-либо научную программу, интеллектуально-развивающую передачу или исто-
рический фильм. 

Дальнейшее изучение проблемы влияния телевидения на формирование личности подростков является 
весьма целесообразным. При этом особое значение имеет практическое решение проблемы предотвращения 
негативного влияния. Разработка методов и методик психолого-педагогического воздействия позволяют обучать 
подростков навыкам обращения с медиапродукцией, вносить коррективы в их ценностную систему и формиро-
вать у них критическое отношение к системе телевизионных ценностей. 

В заключении можно с уверенностью сказать, что телевидение, как элемент средств массовой информации, 
оказывает глобальное влияние на формирование личности, её нравственных качеств, ценностей, идеалов. Для 
интенсивного и стабильного развития общества необходимо воспитывать в подрастающем поколении чувство 
патриотизма, гражданственности, альтруизма, соучастия в созидательной деятельности. Вместо этого телепро-
граммы пропагандируют западный образ жизни и западную систему ценностей, что приводит к дезориентации и 
разрушению традиционных ценностей нашего, российского социума, так же значительно подрывает его разви-
тие. И эту важную проблему необходимо решать, привлекая средства массовой информации, которые демонст-
рируют примеры нравственного и физически здорового образа жизни соотечественников.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Научно-технический прогресс, который является неотъемлемой частью жизни современного общества, спо-
собствует нарушению экологического равновесия. Педагоги отмечают, что за последнее время происходит из-
менение позиций в естественных науках: господствующая биологическая основа, формирующая мировоззрение 
людей, заменяется новым – экологическим мировоззрением. Это новый взгляд на природу, продукты труда, соз-
данные людьми, и на человека, занимающего важное место в системе «природа-общество». Экологическое ми-
ровоззрение в настоящее время становится главенствующим во всех видах жизнедеятельности людей; а также 
оно в большей степени определяет политику государства, влияет на развитие производства, науки, медицины, 
культуры. 

Можно определить экологическое мировоззрение как результат образования; в процессе которого происхо-
дит постепенное его становление, занимающее многие годы жизни и учения человека. Начинается процесс ста-
новления экологического мировоззрения с младшего школьного и даже дошкольного периода детства. Это очень 
важные периоды в жизни ребенка. В детстве закладываются первые знания о мире природы, навыки практиче-
ской деятельности в природном окружении и взаимодействия с социоприродной средой. 

В современном обществе проблема формирования экологической компетентности, связанная с необходимо-
стью гуманного взаимодействия природы и общества, привлекает педагогов к необходимости решения задач по 
использованию потенциальных возможностей инновационных педагогических технологий. В деле развития эко-
логической компетентности младших школьников немаловажное значение имеют информационные технологии. 

Экологическая компетентность – сложное и многофакторное понятие. Описание определения экологической 
компетентности потребует ее категориального определения, выявления компонентов и структуры. 

Компетентностный подход указывает, что экологическая компетенция – одна из особенностей экологичной 
личности. Вместе с экологической культурой, категория экологической деятельности считается основополагаю-
щей, которая связана с экологическим мировоззрением, экологическим мышлением и экологическими ценностя-
ми. 

Экологическая компетентность, как отмечает Д.С. Ермаков, представляет собой потенциал и опыт видов дей-
ствий учащихся экологической направленности. Она всегда носит личностно-ориентированный, деятельностный 
характер» [2, с. 156]. 

Формирование экологических компетенций человека начинается в младшем школьном возрасте. Соответст-
венно, основной задачей является определение, разработка и применение комплекса педагогических условий, 
эффективно формирующих в непрерывном процессе обучения, охватывая периоды: детский сад, школа, после 
школы. Следствием становится становление экологического сознания на эколого-профессиональном уровне. 

Экологическое воспитание школьников, как наиболее значимое звено в системе непрерывного экологическо-
го образования, в последние годы стало приоритетным направлением в деятельности многих школьных учреж-
дений. 

В аспекте экологического образования младших школьников, определяются три его уровня. Это: экологиче-
ское просвещение, уровень экологического сознания и развитие экологической культуры. На первом уровне эко-
логического просвещения младшие школьники получают ориентацию в проблеме сохранения окружающей сре-
ды и необходимые правила поведения. 

На втором уровне экологического сознания происходит формирование понятийного аппарата экологического 
мышления учащихся. 

Третий уровень связан с развитием экологической культуры, когда у учащимися сформировано осознание 
взаимодействия в системе «природа – человек» как главной ценности. 

На наш взгляд, необходимо рассмотреть принципы, основополагающие в экологическом образовании млад-
ших школьников: 

1. Междисциплинарный подход в экологическом образовании. 
2. Системность и непрерывность в ходе изучения экологических проблем. 
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3. Единство интеллектуальных и эмоционально-волевых основ в деятельности младших школьников по изу-
чению и охране окружающей социоприродной среды. 

4. В процессе изучения школьных дисциплин раскрытие экологических проблем основано на рассмотрении 
взаимосвязи глобального, национального и краеведческого подходов. 

Эффективное экологическое образование, ставшее сегодня жизненной необходимостью, возможно при со-
блюдении ряда условий: 

– учет возрастных особенностей младших школьников; 
– учет индивидуальных особенностей детей: склонностей, интересов и потребностей; осуществление единст-

ва познавательной и практической деятельности; 
– создание условий непрерывного экологического образования; 
– использование разнообразных форм, методов и видов в процессе экологического образования; 
– организация деятельности по целенаправленному общению, а также взаимодействия детей с природой. 

Эти условия способствуют формированию экологической культуры детей и подростков. Реализация каждого из 
указанных выше условий должна осуществляться на основе интеграции и дополнения. 

«Целенаправленная и согласованная деятельность сотрудников школьного учреждения позволяет осуществ-
лять экологизацию различных видов деятельности ребенка и развивающей предметной среды, экологическое 
просвещение родителей» [6, с. 345]. 

Понятие компетенции в школьном образовании, в отличие от профессионального, относительно ново. Обоб-
щая разнообразие существующих подходов к пониманию компетенции в общем образовании, можно отметить, 
что в этих и других работах речь идет о таком дидактическом инструменте, который бы позволял достаточно 
объективно оценить пригодность каждого обучаемого к его будущей деятельности. Так, в концепции модерниза-
ции общего образования уделяется внимание на компетентностный подход, который определяется как резуль-
тат формирования у выпускников учебных заведений функциональной грамотности, а также способности приме-
нять ими полученные экологические знания и умения в реальных условиях социоприродного окружения. 

Европейской системе квалификаций компетенция – интегрированное понятие, выражающее «способность 
человека самостоятельно применять в определенном контексте различные элементы знаний и умений». 

Егоренков Л.И в своей работе «Формирование экологической компетентности учащихся» характеризует эко-
логическую компетентность как результат экологического воспитания, проявляющийся в поиске путей решения 
экологических проблем и в практическом их использовании [1, с. 63]. 

Литвинова О.А. в своей работе дает определение экологической компетентности как сложную систему, осно-
ванную на интеграции теоретического и практического компонентов содержания экологического образования, а 
также личностных качеств, которые направлены на развитие специальных профессиональных компетенций, 
способствующих формированию готовности «к экологически адекватному поведению в ситуациях морального 
выбора» [7, с. 123]. 

Другую точку зрения высказывает А.Н. Захлебный, который высказывает свою точку зрения, что экологиче-
ская компетентность – применение экологических знаний об социоприродном окружении и хозяйственной дея-
тельности человека, экологических факторах, влияющих на здоровье и умений экологически безопасно действо-
вать в реальных жизненных ситуациях [3; 4]. 

Экологическая компетенция младших школьников есть не только результат предметного обучения, но в 
большей степени является интегрированным общекультурным показателем, это и результат многоаспектной 
учебно-воспитательной работы учебного заведения. Стоит указать на то, что такое понимание экологической 
компетенции акцентирует внимание на важность развития у школьников не только умения применять готовые, 
сформированные в разных образовательных областях, общеучебные умения и предметные знания, но и умения 
самостоятельно модифицировать их, комбинировать, использовать в разных сочетаниях. 

Можно также отметить, что указанные выше компоненты экологической компетентности, присущие для 
младших школьников, всегда взаимосвязаны и взаимообусловлены. Педагоги указывают и на то, что экологиче-
ские представления и знания постепенно превращаются в убежденияи затем становятся приобретением млад-
шего школьника. Этот процесс происходит только через практический и эмоциональный опыт ребенка. На наш 
взгляд, очень важно определить критерии сформированности экологической компетентности у детей младшего 
школьного возраста. Здесь мы брали за основу методику В.А. Ясвина, для которой характерно системное пони-
мание изучаемой компетентности, структурность ее компонентов [8, с. 77]. К существенным особенностям фор-
мирования экологической компетентности для устойчивого развития следует отнести следующие методы: 

развитие мотивации младших школьников к изучению и сохранению социоприродного окружения, к взаимо-
действию с другими детьми и взрослыми; осознание младшими школьниками своего места во взаимосвязях в 
системе «природа-общество-человек» и посильного вклада в улучшение будущего; 

приобретение практического опыта оценки состояния социоприродной среды в сотрудничестве со взрослы-
ми; формирование важных личностных качеств: самооценка, сочувствие, ответственнсть, самоуверенность; 
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расширение надпредметных умений (принятие экологических решений, прогнозирование экологических послед-
ствий, оценка антропогенного воздействия и последующих изменений) [8, с. 78]. Нам видится специфика эколо-
гического образования, отраженная в соответствии с рассмотренной концепцией, которая проявляется в органи-
зации всего процесса образования, рассматриваемого с позиций развития у младших школьников конкретной 
системы ценностей, экологически ориентированного поведения, позволяющие детям принимать свои личные и 
коллективные решения местного и глобального характера, способствующие улучшению качества жизни без уг-
розы для человечества. Групповые формы работы детей очень важны. Здесь анализируются повседневные по-
ступки, приводятся к соответствующей модели природосообразного поведения. 

Концепция экологического образования исходит из установки о том, что его основная цель должна быть вы-
ражена в соответствии с заменой образовательной парадигмы и переход от знаниевого подхода к практико-
деятельностного, к опережающей модели образования. 

Развивая у младших школьников начальные представления о формах экологической деятельности, на наш 
взгляд, необходимо выделять следующие экологические компетенции: образовательные, охранительно-
рекреационные, преобразовательные, способствующие организации экологически ориентированной рекреаци-
онной деятельности в окружающей среде [5]. 

Развитие экологической компетентности возможно не только при освоении отдельных ее компонентов, но 
важно и комплексное овладение навыками социально и личностно значимой экологически целесообразной дея-
тельности. Остановимся на методике формирования экологических компетенций. Здесь в качестве оптимального 
метода можно отметить разработку и реализацию учащимися начальной школы учебных проектов. Школьные 
экологические проекты могут быть направлены на улучшение состояния социоприродного окружения. При этом 
младшие школьникам посильно прогнозирование, решение и посильное предупреждение экологических проблем 
своего края, города (села). В проектной технологии главным становится выявление склонности, интересов, раз-
витие самостоятельности и ответственности учащегося. Все это составляет основу мотивации, ведущей к реше-
нию самостоятельно поставленных школьниками целей, реализованных практическим решением в реальной 
ситуации природопользования. Метод проектов не нов в мировой педагогике. Впервые он появился в начале ХХ 
века в США. Этот метод называли и методом проблем, а соединялся он с идеями гуманистического содержания 
в философии и образовании, созданными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, внес вклад и его 
ученик В.Х. Килпатрик. Ученый Дж. Дьюи предлагал организовывать обучение на активном подходе, через ра-
циональную деятельность ученика, основываясь на его личном интересе в выбранной области знаний. Выше 
названное, указывает на то, что очень важно показать детям их личную заинтересованность и значимость в при-
обретении знаний, которые так необходимы в жизни и могут им пригодиться. Для мотивации проектной деятель-
ности необходима проблема, которая берется из реальной жизненной ситуации, она будет знакома и значима 
для ребенка. Младшему школьнику будет понятно, что, для решения возникшей проблемы ему необходимо при-
менить знания, полученные в школьных дисциплинах; новые знания, которые еще предстоит приобрести в про-
ектной деятельности. 

Русских педагогов метод проектов заинтересовал уже в начале ХХ века. В России работы по технологии про-
ектного обучения появились практически параллельно с методическими разработками американских ученых-
педагогов. В 1905 году в России под руководством педагога С.Т. Шацкого была создана небольшая группа кол-
лег, активно внедряющих метод проектов в практику обучения. 

Наблюдаемый сегодня всеобщий энтузиазм чиновников от образования по отношению к методу проектов 
привёл к тому, что проекты стали модным направлением модернизации образования. Интенсивное и в значи-
тельной мере искусственное насаждение проектных технологий естественным образом повлекло за собой обес-
ценивание самого термина. Проектами теперь называют обычные уроки и их фрагменты, рефераты, а также 
внеклассные мероприятия, слабо связанные с проектной деятельностью. Как показала практика метод проектов 
основан на развитии у младших школьников: познавательных навыков, умений самостоятельно применять свои 
знания, умений свободно ориентироваться в информации, критического и творческого мышления. Нет сомнения, 
что метод проектов – это оптимальный путь познания мира, эффективный способ выстраивания пути познания. 
Исходя из этого, если говорить о методе проектов, то нужно иметь в виду конкретный способ достижения позна-
вательной цели, решаемую при детальной разработке возникшей проблемы. Практический результат проекта – 
решение проблемы, оформленным в любой форме: презентации, докладе, модели, макете, рекомендации и т.д.  

Метод проектов, как показала практика, всегда опирается на самостоятельную деятельность школьников – 
индивидуальную, парную, групповую. Проект дети выполняют за определенный период времени. Метод проек-
тов, как правило, всегда предполагает решение конкретной проблемы, решение которой предусматривает как 
использование сочетания разнообразных методов, средств обучения, так и, предусматривает использование 
интегрирования знаний, умений из разных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Практико-
ориентированная направленность выполненных проектов – это результат соединения теоретической проблемы 
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с практическим ее решением, готовым к использованию (на учебных занятиях, вне школы, в ситуации реальной 
жизни). 

Метод проектов с позиции педагогической технологии – эта та технология, которая предполагает совокуп-
ность следующих методов: исследовательских, поисковых, проблемных, а также творческих. В педагогической 
теории и практике в использовании проектных методов отмечается определенная последовательность органи-
зации: постановка проблемы и задач для ее решения; выдвижение гипотезы исследования; выбор методов ис-
следования; выбор способов оформления полученных результатов; сбор данных, их систематизация, анализ; 
результаты исследования, их оформление, презентация; выводы, практическая значимость результатов иссле-
дования, постановка другой проблемы для дальнейшего исследования. 

В педагогической теории проектный метод рассматривается как важный элемент современной системы об-
разования. В нашей стране проектные технологии в педагогической практике используются давно. Есть значи-
тельный опыт использования метода проектов в системе формального и дополнительного образования школь-
ников. Представляет интерес опыт использования метода проектов как способа организации практической дея-
тельности младших школьников по изучению окружающей среды в [4]. 
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РОЛЬ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРЕСА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Словарный состав – это максимально подвижный языковой уровень, достижения и изменения которого особо 
заметны. Они непосредственно взаимосвязаны с производственным видом деятельности человека, с социаль-
ным, экономическим, культурным и политическим развитием жизни народа. 

Лексика отражает все процессы общества в ходе истории. Одни реалии быта, предметы, качества, явления, 
понятия существуют издавна, и словами, которые их называют, активно пользуются носители языка; другие ис-
чезают – вместе с ними уходят и их наименования; третьи появляются в речи вновь, для их наименования в сло-
варе условно выделяют две основные группы: слова, активно употребляемые, и слова редкого употребления, 
существующие в «пассивном словаре» [10]. 

К составу активной лексики входят те слова, используемые повседневно, значение которых понятно каждому 
говорящему на русском языке и которые не обладают признаками четкой устарелости или новизны.  

В пассивный состав входят такие слова, которые либо устаревают или устарели, либо в связи со своей но-
визной еще не стали известны всем и не всегда понятны носителям данного языка. Таким образом, слова пас-
сивного словаря образуют три группы: устаревающие, устаревшие и новые. 

Устаревшие слова – это те слова, которые вышли из активного употребления и не встречаются используются 
редко в современном русском языке. 
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Историзмы и архаизмы используют в художественной литературе, в первую очередь для того, чтобы пока-
зать колорит эпохи, при описании «давно минувших дней, преданий старины глубокой», для того, чтобы воссоз-
дать реальную историческую обстановку и речь героев. С этой целью использовались историзмы и архаизмы 
А.С. Пушкиным в его произведениях. 

Пушкинская сказка унаследовала все особенности русской народной сказки. Она написана сочным, ярким, 
простым, выразительным, близким к истинной народной речи языком. Чтение сказки помогает ребенку понять и 
оценить нравственные мотивы поступков людей, расширяет словарный запас ребенка [4]. 

Используя и эстетически преображая все ресурсы общенационального языка, Пушкин открыл новые художе-
ственные средства и новые возможности для развития русской словесности. «Язык истощим в соединении 
слов», – утверждал А.С. Пушкин [9]. Не прибегая к словотворчеству, он обогатил русскую художественную речь 
средствами, взятыми из живого употребления, из «языка простого народа», новыми сочетаниями и тропами, 
основанными на максимальной «точности выражения», освободил поэзию от «условных украшений стихотвор-
чества». «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя». Со второй половины 
20-х годов в языке Пушкина усиливается стремление к максимальной простоте выражения; поэт все чаще ис-
пользует прямые номинации, организованные систематически и ритмико-методически, обращается к поэзии 
грамматики; использует выразительные возможности грамматических форм и синтаксических конструкций и соз-
давая «безобразную образность» [7]. 

При рассмотрении устаревших слов в текстах сказок А.С. Пушкина с точки зрения причин, из-за которых они 
стали устаревшими, можно выделить среди них две основные (и при этом противоположные) категории слов: 
историзмы и архаизмы. 

Слова обозначают какие-либо явления, предметы, вещи. В процессе употребления их в языке, они могут 
быть вытеснены другими словами, то есть уйти из активного словаря в связи с тем, что их вытесняют иные сло-
ва (с тем же значением), которые становятся более приемлемыми для выражения определенных понятий – это 
архаизмы. 

В активном запасе русского языка обязательно должны существовать синонимы архаизмов.  
Над главою их покорной  
Мать с иконой чудотворной  
Слезы льет и говорит:  
«Бог вас, дети, наградит...»  
(«Сказка о царе Салтане»).  
Наконец в и путь обратный  
Со своею силой ратной  
И с девицей молодой  
Царь отправился домой...  
(«Сказка о золотом петушке»). 

В представленных выше отрывках можно заметить слова, которые в настоящее время вытеснены из актив-
ного употребления другими: глава – голова, девица – девушка. 

Архаизмы, в зависимости от того, является ли устаревшим все слово как определенный комплекс звуков или 
только его смысл, можно разделить на лексические и семантические.  

Попадья Балдой не нахвалится,  
Поповна о Балде лишь и печалится,  
Попенок зовет его тятей,  
Кашу заварит, нянчится с дитятей... 

В приведенном выше примере «дитятя» – лексический архаизм, так как устарел сам по себе. В наши дни он 
не употребляется, в речи заменяется словом ребенок.  

Чтобы остров тот хранить  
И дозором обходить  
– И той стражи нет надежней,  
Ни храбрее, ни прилежней... 
(«Сказка о царе Салтане»). 
Видит весь сияет в злате,  
Царь Салтан сидит в палате,  
На престоле и в венце  
С грустной думой на лице... 
(«Сказка о царе Салтане»). 

В выше представленном отрывке в словах стража, дозор, венец, палата устарели только смысловые значе-
ния. Данные слова существуют и активно используются и в наше время, но с иными значениями. В активном 
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употреблении они существуют и сейчас, но не с теми значениями, которые их характеризуют в приведенных 
примерах. Это семантические архаизмы, которые в современном русском языке заменены на слова: охрана, 
пост, корона, комната [2]. 

При более детальном рассмотрении лексического архаизма можно заметить, что он не является одинаковым 
по отношению к тому слову, которое вытеснило его из активного употребления. В одном случае мы имеем дело с 
такими словами, которые вытеснены в пассивный словарный запас слов с другой непроизводной основой – это 
собственно-лексические архаизмы [6].  

Знать не будет ей обидно  
Никого меж: тем не видно.  
Дом царевна обошла,  
Все порядком убрала... 
(«Сказка о мертвой царевне») 

Данные слова вытеснены в пассивный словарный запас другой непроизводной основой меж (между), перст 
(палец), коль (если). 

В другом случае мы имеем дело с такими словами, которые в настоящее время в языковой оболочке выра-
жаемых или понятий соответствуют слова однокоренного характера, с той же самой непроизводной основой – 
лексико-словообразовательные архаизмы [7]. (сума – сумка, вопрошает – спрашивает, бедство – бедствие).  

Обобрать его велят:  
До пьяна гонца поят 
И в суму его пустую  
Суют грамоту другую. 
(«Сказка о царе Салтане») 
 Знаю я такое средство  
Как удалить от нас такое бедство ... 
(«Сказка о попе и работнике его Балде»). 

Данные слова имеют отличие от архаизмов лишь в словообразовательном строении, непроизводная же ос-
нова в них одинаковая, они образованы от одного и того же слова. 

Лексико-фонетические – это такие слова, которые в настоящее время в качестве языковой оболочки соответ-
ствующих понятий заменены в активном словаре словами того же корня, но несколько иного звукового облика 
[5].  

Разольется в шумном беге,  
И очутятся на бреге  
В чешуе, как жар горя  
Тридцать три богатыря... 
(«Сказка о царе Салтане») 

Слова могут выходить из активного употребления и переходить в пассивный словарь и в связи с тем, что они 
являются обозначениями исчезнувших на данный момент явлений действительности. Это историзмы. 

Царь велит своим боярам  
Времени не тратить даром,  
И царицу и приплод  
Тайно бросить в бездну вод... 
(«Сказка о царе Салтане»).  
Воротись, поклонись рыбке...  
Не хочу быть черной крестьянкой,  
Хочу быть столбовой дворянкой! 
(«Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Историзмы – слова пассивного словарного запаса. Они служат единственным выражением соответствующих 
понятий. Если необходимо назвать какое-либо исчезнувшее явление мы используем историзмы, т.к. в современ-
ном русском языке они не имеют синонимов. 

По происхождению в лексической системе русского языка, как архаизмы, так и историзмы могут быть самыми 
различными. Среди них можно встретить и исконно русские слова (дабы, льзя, сполох, насильство) и старосла-
вянские (лобзать, святыня) и заимствованные из других языков (натура – «природа», воя – «путешествие»). 

В художественных текстах устаревшая лексика выполняет нормативно-стилистические функции. Она способ-
ствует воссозданию колорита эпохи и в то же время служит стилистическим средством. Устаревшие слова (в 
особенности архаизмы) выполняют и собственно стилистические функции. Они часто служат средством созда-
ния особой возвышенности текста, торжественности. 

Также устаревшая лексика может служить и способом создания иронии, юмора, сатиры [5]. 
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Использование, как архаизмов, так и малоизвестных новых слов, должно быть во всех произведенияъ доста-
точно четко мотивировано. К примеру, использованиее слова почивать в значении 1) «спать» и 2) «затихать, ус-
покаиваться» в стихах А.С. Пушкина уместно, но без особой стилистической окраски (торжественной, юмористи-
ческой или иронической) в современных текстах оно является неподходящим, ведь устаревшая лексика имеет 
особую эмоционально-стилистическую окраску. 

В «Сказке о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина основная словесная ткань – авторская. Указание на 
ее источники в специальных работах обычно общее – народный язык, фольклор; стих сказки скоморошный. Ху-
дожественная фраза этой сказки не повторяется больше ни в одном произведении Пушкина. При более деталь-
ном исследовании языка сказок отмечают особенности использования фольклорных образов у Пушкина, когда 
небольшое изменение формы выражения оказывается весьма существенным для внутреннего смысла. 

Фраза «Сказки о попе и работнике его Балде» – «Яичко испечет да сам и облупит» – привлекает внимание 
каким-то скрытым смыслом. Вопросы можно поставить такие: 1) Как употреблялись глаголы испечь, облупить в 
пушкинское время? 2) Как употребляются эти глаголы в русском языке конца XX века? 3) Была ли в данном слу-
чае возможная фольклорная основа, если была, то какая? 4) Что в целом обозначает эта фраза? [2] 

Представим имеющиеся сведения об употреблении данных глаголов в ретроспективе. В семнадцатитомном 
«Словаре современного русского языка» значение глагола испечь – «приготовить пищу сухим нагреванием на 
жару» иллюстрируется примерами «Примерами испечь она сбиралась» (Пушкин); «Хозяйка на рассвете испекла 
хлеба ...» (А. Толстой); «мать испекла пироги ...» (Панова). 

В четырнадцатитомном «Словаре русского языка» иллюстрированный материал к глаголу печь (сов. испечь) 
представлен словосочетаниями печь пироги, печь хлеб, печь яйца. 

Значение глагола облупливает (облупить) «обдирать, очищать со всех сторон от коры, скорлупы и т.п.; ли-
шать верхнего слоя покрова» в современном русском литературном языке иллюстрируется той же самой пуш-
кинской фразой, которую мы анализируем, и еще двумя примерами из текстов XIX века. Глагол облупить в ука-
занном значении современного русского литературного языка считается стилистически нейтральным, в отличие 
от русского языка, где дается как просторечный. Таким образом, для русского литературного языка конца XX 
века употребление словосочетаний испечь яйцо и облупить яйцо не является актуальным: первое ушло в пас-
сивный словарь по экстралингвистической причине, а второе – стилистически ограничено в употреблении. В 
первой половине XX века употребление этих глаголов не было ограничено теми условиями, о которых мы гово-
рим по отношению к языку XX века. Так, в «Словаре церковнославянского и русского языка»(1847) зафиксирова-
ны глаголы испечь – «приготовить посредством печения» (испечь хлеба) и облупить – «лупить вокруг, снимая 
кожицу, корку, скорлупу) и т.д.» (облупить яйцо, иву), причем другое значение облупить – «ограбить, грабить» 
имеет пометку «в просторечии». 

Значение глаголов испечь и облупить за полтора столетия не изменилось, поэтому возможно понимание 
пушкинского текста на основе своеобразного переплетения прямого и переносного значения слов. 

Однако пушкинская фраза «Яичко испечет да сам и облупит» имеет и дополнительный смысл, в ней есть 
подтекст. В «Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля к глаголу облупить дается такой иллюст-
рированный материал: «Вот тебе яичко попово, облуплено, готово. Ешь, не сказывай, облупишь, не показывай», 
«Ему дай яичко, да еще и облупленное». 

Итак, анализируемая фраза в «Сказке о попе и работнике его Балде» представляет собой, во-первых, 
фольклорную реминисценцию, во-вторых, в ней используется трансформированный фразеологизм, в результате 
чего возникла старая антитеза: человек с чрезмерными требованиями – непритязательный, нетребовательный 
человек. О том, что перед нами характеристика персонажа, значение свойства, признака, т.е. нечто постоянное, 
свидетельствуют и значения глагольных форм настоящего времени, в одном ряду с которыми употреблены гла-
голы испечь и облупить: «Спит себе на соломе», «ест за четверых», «работает за семерых», «до светла все у 
него пляшет». Это настоящее обычного действия, не конкретное действие, а ряд его повторений: в этом же зна-
чении употреблены и формы будущего простого: запряжет, вспашет, затопит, заготовит, закупит, усиливается 
значением свойства, качества, которое вносится трансформированными фразеологизмами. 

Чарующая сила пушкинских сказок в их лирике, глубокой народности, в яркости и меткости характеристик. 
Например, «Сказка о царе Салтане...» представляет собой чудесный сплав самых разных элементов, лириче-
ских народнопоэтических, фантастических, реалистических зарисовок, отмеченных печатью старины, и перено-
сят читателя в давно минувшее. Вот, например, как изображается возведение Гвидона на престол: 

Мать и сын идут ко граду. 
Лишь ступили за ограду, 
Оглушительный трезвон 
Поднялся со всех сторон: 
К ним народ навстречу валит 
Хор церковный Бога хвалит; 



 

694 

В колымагах золотых 
Пышний двор, встречает их; 
Все их громко величают 
И царевич венчают 
Княжей шапкой и главой 
Возглашают над собой; 
И среди своей столицы, 
С разрешения царицы, 
В тот же день стал княжить он 
И нарекся: князь Гвидон. 

В этом отрывке обращают на себя внимание сочетание в колымагах золотых, княжей шапкой, а также слова 
возглашать и княжить. 

Колымагой в старину называлась тяжелая громоздкая повозка. В золоченых колымагах ездила знать. Теперь 
слово колымага служит для характеристики чего-то старомодного и неуклюжего. 

Княжья шапка – это шапка князя – предводителя войска и правителя княжества (области в феодальной Руси). 
Здесь княжья шапка соответствует шапке Мономаха, которая до 1724 года являлась одной из регалий русских 
великих князей, а затем царей и представляет собой остроконечный золотой головной убор, увенчанный крестом 
и опушенный собольим мехом. 

Старинные слова вкраплены в речь корабельщиков. Они рассказывают князю Гвидону: 
Торговали мы булатом, 
Чистым серебром и златом... И затем: 
Торговали мы недаром 
Неуказанным товаром... 

Булат – старинная сталь для клинков (режущей части холодного оружия). Неуказанный товар – запрещенный 
товар, то есть такой, который составляет царскую монополию, и торговать которым разрешалось. 

Морские богатыри названы в сказке витязями как именовали на Руси доблестный отважных воинов: 
Идут витязи четами 
И, блистая сединами, 
Дядька впереди идет 
И по граду их ведет. 

А к чудесной затейнице белочке приставлен не кто иной, как дьяк приказный – должностное лицо, служившее 
в приказе – учреждении, ведавшим какой-либо отраслью управления в Московском государстве XVI-XVII веков. 

Слуги белку стерегут, 
Служат ей прислугой разной - 
И приставлен дьяк приказный 
Строгий счет орехам весть... 

В заключительной части упоминаются латы – металлические доспехи, броня, защищавшая воина в бою от 
холодного оружия: 

Все теперь идут в палаты, 
У ворот блистают латы, 
И стоят в глазах царя 
Тридцать три богатыря... 

Еще сильнее дух старины в «Сказке о рыбаке и рыбке». Все в ней на старинный лад. Причем, если «Сказка о 
царе Салтане» выдержана в радостном, жизнеутверждающем тоне, проникнута верой в силу добра, то в «Сказке 
о рыбаке и рыбке» не всем лежит мрачный отпечаток. В образе старухи воплощена ненасытная жадность и не-
справедливость. Прошлое предстает с самой неприглядной стороны. Старуха, переставшая быть «черной кре-
стьянкой», изображается в характерном для женщин XVII века костюме в типичной для того времени обстановке: 

Воротился старик ко старухе. 
Что же он видит? Высокий терем. 
На крыльце стоит его старуха 
В дорогой собольей душегрейке. 
Парчовая на маковке кичка, 
Жемчуга огрузили шею, 
На руках золотые перстни, 
На ногах красные сапожки. 
Перед нею усердные слуги; 
Она бьет их, за чупрун таскает. 
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В этом описании выделяются слова терем (жилое помещение в виде бани в Древней Руси), душегрейка (жен-
ская теплая кофта без рукавов), кичка (старинный русский праздничный головной убор замужней женщины), а 
также разговорные огрузили (повисли грузом) и чупрун (клок волос, вихор, чуб). Далее старуха выступает в роли 
царицы. Перед взором читателя возникает картина, выполненная в характерной лубочной манере: 

Старичок к старухе воротился 
Что ж? Пред ним царские палаты 
В палатах видит свою старуху, 
За столом сидит она царицей, 
Служат ей бояре и дворяне, 
Наливают ей заморские вины 
Заедает она пряником печатным 
В круг ее стоит грозная стража, 
На плечах топорики держат. 

Слово палаты наделено здесь устаревшим значением: «большое богатое здание, помещение». Под топори-
ками подразумеваются секиры – старинное оружие в виде топора на длинной рукоятке. Боярами в Московской 
Руси назывались крупные земледельцы, принадлежащие к верхушке государственного класса, заморские озна-
чало «привезенное из-за границы», а пряники печатные – это пряники с выдавленными тиснением знаками и 
узорами – наипервейшее лакомство в старину. В «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» изображаемое 
проще, скромнее, обыденней. Во всем проглядывают черты незатейливого крестьянского быта. Такой простона-
родный колорит создается отбором соответствующей лексики. Из устаревших слов есть, например, слова де-
вичник, сенная девушка, рогатка. 

Девичник – по народному обычаю, вечеринка с подругами в доме невесты накануне венчания: 
На девичник собираясь, 
Вот царица, наряжаясь 
перед зеркальцем своим, 
Перемолвилася с ним: 
«Я ль, скажи мне, всех милее, 
всех румяней и белее?» 

Сенной девушкой при крепостном праве называли девушку, работавшую в господском доме. Слово сенная 
образовано от сени – помещение между жилой частью дома и крыльцом. 

... Бросив зеркальце под лавку 
Позвала к себе Чернавку, 
И наказывает ей, 
Сенной девушке своей, 
Весть царевну в глушь лесную, 
Под сосной оставить там 

На съедение волкам. Слово рогатка передает историческую деталь: существовал способ наказания рогаткой 
– деревянным ошейником с четырьмя выступающими концами («рогами»). Наказанный таким образом человек 
не мог спать – мешали «рога»: 

Так и так. Царица злая, 
Ей рогаткой угрожая, 
Положила иль не жить, 
Иль царевну погубить 

Таким образом, устаревшие слова в сказках А.С. Пушкина употребляются для отображения бытовых, соци-
альных деталей истории русского народа; используются также как изобразительно-выразительные средства, 
особенно в сочетании со словами активного употребления [7]. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОМ НАКАЗАНИИ ДЕТЕЙ 

Одной из наиболее острых проблем нового тысячелетия стало жесткое обращение с детьми. Как показывают 
социометрические исследования данного вопроса, существуют следующие формы насилия над ребенком: физи-
ческое, психологическое, эмоциональное, а также пренебрежительное отношение к первостепенным нуждам и 
потребностям детей. Рассмотрим аспект физического насилия, а точнее наказаний, с применением физической 
силы. Большой проблемой в семьях, на сегодняшний день, является неспособность правильно реализовывать 
накопившиеся негативные эмоции, в особенности это касается выражения гнева. По статистическим данным 
известно, что ежеминутно в России, как следствие домашнего насилия, происходит избиение ребенка. Ситуация 
нешуточная, совершая какие-то тяжелые поступки, которые влекут за собой страдания, осознают, что основной 
первопричиной является гнев. Психологи определяют наказание как способ поставить человека перед осознани-
ем необходимости сделать правильный вывод, по итогам сложившейся ситуации, совладать со своей эмоцио-
нальной природой здоровым образом, так как подавление эмоций не может привести к хорошему результату. По 
мнению В.Н. Худякова, наказание для педагогов и родителей, является методом воздействия, который преду-
преждает нежелательные поступки ребенка, тормозит их, вызывает чувство вины перед окружающими и самим 
собой. Определяя сущность наказания, психолог говорит о необходимости чувства раскаивания со стороны ре-
бенка, анализа своих действий и поступков, а также необходимости соответствующих выводов. С одной сторо-
ны, причиной наказания является благая цель, приучить к рефлексии, самоанализу, ко всему прочему, наказа-
ние приучает отвечать за свои поступки. Однако, с другой стороны, по мнению А.С. Спиваковой, наказание, ос-
нованное на страхе, является преобладающей формой воздействия, а сюда относятся всевозможные формы 
физического наказания [6, с. 113]. 

Исторически сложилось, что практика физического наказания являлась обычным явлением в обществе. В ка-
ждом классе находились розги, при помощи которых, за нарушение регламентированных правил, происходило 
наказание учеников. К примеру, за враньё, ругань, полагалось до 8 ударов, за игру в опасном месте (у конюшни и 
мельницы) до 7 ударов. От физических наказаний были спасены лишь лица царской крови, у каждого из которых 
был свой «мальчик для битья», который и отрабатывал проступки. Считалось, что физические наказания не про-
сто приемлемая вещь, а крайне необходимая для нормального становления и развития детей. И может пока-
заться, что этот опыт устарел, потерял свою актуальность. Многие подвергаются шоку, услышав о воспитатель-
ных традициях прошлого. Но, как показывает психолого-педагогическая практика, хотя наше время называется 
эпохой гуманизма, ценности человеческой жизни, всё же, проблема физических наказаний остаётся приоритет-
ной в воспитании и обучении детей. Статистически установлено, что до 90% детей изредка подвергаются физи-
ческим наказаниям, около 50% – регулярно, и около 5% подвергаются постоянному насилию, вплоть до леталь-
ного исхода. 

В наше время среди педагогов бытуют самые разные взгляды на воспитание детей. Ш.А. Амонашвили счита-
ет, что нужно поощрять, а наказывать не нужно совсем. А.С. Макаренко считал, что нужно чаще поощрять, а на-
казывать изредка, только если это необходимо. А есть и такие, кто убежден, что только наказание приводит к 
желаемым результатам. А в свое время К.Д. Ушинский утверждал, что истинное воспитание – это воспитание 
без каких бы то ни было поощрений и наказаний вообще. 
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Современный российский психолог, специалист в области межличностных отношений Р.А. Нарушевич выде-
ляет три вида наказаний. Первое – основанное на ненависти наказание, не учитывающее правил и предписаний, 
а также не обращающее внимание на последствия. Также, сюда относится наказание, которое не связано с по-
ступком, т.о. это просто гнев, замаскированный под наказание. Эмоции, подавляемые родителями, где послед-
ние не имеют способности их правильно проявлять, выплескиваются на ребенка либо в виде грубости, критики, 
унижения, либо в виде оплеух, подзатыльников. Это самый страшный вид наказаний, последствия которого на-
чинаются от систематического непослушания, перерастают в частую агрессию и как следствие велика вероят-
ность детской преступности. Второе наказание – в раздражении, связанно с накоплением некого запаса отрица-
тельных эмоций, где поведение ребенка становится просто последней каплей. Третий вид наказания считается 
не только правильным в воспитании ребенка, более того – необходимым. Самый важный атрибут этого наказа-
ния – беспристрастность наказывающего. Здесь важно довериться сердцу, и, хотя, совершая наказание, человек 
прилагает усилия для этого, видя, что ребенку будет доставлен дискомфорт, он понимает, что в конечном итоге 
это обернется во благо [4, с. 90]. 

Современная позитивная практика воспитания детей, так называемая «практика позитивного родительства», 
рассматривает наказание в трёх аспектах: применение физической силы, угроза применения физической силы 
или критика, посрамление. Последнее может внешне иметь довольно безобидную форму, например, форму 
сравнения с другими детьми, но при этом, содержать определенную долю насилия. [4, с. 92]. В произведении 
Ф.М. Достоевского «Подросток» юноша объясняет, что иногда в его уме, его природе проявляются как будто бы 
черти или темные силы и заставляют его сделать какой-то отвратительный поступок. Как показывает практика, 
каждый ребенок переживает такой опыт, когда какие-то силы в нём, которыми он не то что мог бы управлять, а 
даже не может правильно охарактеризовать, диктуют ему вести себя определённым образом. При всём этом 
дети понимают, что то, что они делают, несомненно не приведёт к благоприятным последствиям или, улучшит 
отношения с мамой и папой. Поэтому первостепенная роль родителей состоит в защите своего ребенка как от 
влияния других людей, так и от влияния ребенка на самого себя. Грубыми нападками обычно славятся мужчины, 
а тонким, психологическим террором матери [3].  

На современном этапе развития общества физические наказания являются недопустимыми. Педагоги-
психологи отмечают отрицательное воздействие и причинение вреда психике и эмоциональному состоянию ре-
бёнка в следствие наказания. Несмотря на это, наказания с применением физической силы остаются наиболее 
распространёнными, и выделяются многими родителями, как один из наиболее эффективных методов воспита-
ния ребёнка, в частности мальчиков, из которых стремятся сделать «настоящих мужчин». Ко всему прочему, 
некоторые родители считают нормой избиение ребенка, лишение пищи и т.п. вещи. Всё это происходит ни где-то 
далеко, а рядом с нами, возможно в соседних квартирах, домах, а мы называем общество цивилизованным и 
гуманным. Зачастую, ребенка запугивают, и у него не возникает и мысли попросить о помощи учителя или това-
рищей. Явные следы насилия объясняются как несчастные случаи, а дети оказываются в безысходной ситуа-
ции, совсем одни и без поддержки. Почему же случаев физического наказания детей с каждым годом всё боль-
ше? Обычно, родители, прибегающие к таким мерам – это люди, сами испытавшие насилие, лишенные работы 
или стоящие на низких социальных ступенях. Агрессия выступает как следствие несостоятельности, разочаро-
вания и безысходности. Свою злобу проще всего направить на беззащитного, так, чтобы это осталось безнака-
занным и мишенью становятся дети. Физические наказания не редки и в богатых семьях, однако здесь это лучше 
скрывается. 

Как правило, родители просто не осознают последствий такого воспитания. Дети, подвергавшиеся регуляр-
ным физическим наказаниям и психологическому насилию, имеют нарушения в эмоциональном и психическом 
развитии, утрачивают способность к восприятию действительности. У ребенка, с таким образом жизни проявля-
ются агрессия, подавленность и большое количество комплексов. Такому ребенку тяжело вступать в контакт с 
окружающими, он имеет страх быть отвергнутым, ненужным и нелюбимым. Таким образом, физическое и психо-
логическое насилие так влияют на личность ребенка, что последствия становятся непоправимы. Дети, подвер-
гающиеся насилию, часто не в состоянии самостоятельно справляться с проблемами психологического характе-
ра и нуждаются в квалифицированной помощи психолога.  

В свою очередь, О.Г. Торсунов отмечает, что можно сказать, действуя по принципу «пожалеешь палку – ис-
портишь ребенка», мы заботимся о его будущем, но есть серьезное «но», для того чтобы наказание не разруша-
ло психику человека, и он не вымещал обиду на окружающих, необходимо наказывать только «за дело», строго, 
но с любовью [5, с. 43]. В Священном Писании говорится: «Всякого сына, которого люблю, того и наказую». Не-
которые психологи говорят о том, что физическое наказание допустимо только в определенной мере. Начиная с 
пяти лет, и заканчивая 12–13 годами, далее такое воздействие крайне нежелательно, т.к. будет иметь неконтро-
лируемые последствия. И применять следует его только тогда, когда ребенок еще не полностью является созна-
тельным существом, и чтобы пресечь его опасные для жизни действия. Священник Алексий Мороз на вопрос: «В 
каких случаях допустимо физическое насилие?», отвечает – первый вариант – при угрозе для жизни ребенка. 
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Например, он не слушает родителей, а постоянно, допустим, включает газ или пытается в электрические розетки 
сунуть булавки или перебегает дорогу на красный свет, и существует явная угроза его жизни. Чтобы как-то это 
пресечь и эмоционально заставить его задуматься, допустимо легкое физическое насилие. Или, когда его дейст-
вия приносят вред для жизни других людей. Например, он с балкона бросает вещи, куклы, тяжелые предметы, 
которые могут покалечить других людей. Здесь тоже нужно, чтобы эмоционально ребенок вспомнил, чтобы его 
боль связалась в его сознании с тем ложным действием, которое он делает. 

Способно наказание с применением силы решить проблему? Является ли оправданной помощь в исправле-
нии ребенка, избавлении от недостатков, которые доставляют столько неприятностей вам и окружающим? Ответ 
один – нет. Таким образом достигается минимальный эффект: ребенку внушается чувство страха, и он лишается 
важнейшего условия для всестороннего личностного развития, направленного в сторону благоприятных дел и 
поступков. Максимальным же «достижением» становятся детские травмы, сюда относятся и те, которые не вид-
ны человеческому глазу, травмы внутренние, но оказывающие огромное влияние на процесс становления ре-
бенка в обществе и всю жизнь в целом [2]. 

Девочка – хрупкое создание, если к ней применяется грубая сила, унижение, критика, придирки, то как след-
ствие необходимость в годах серьезной терапии, духовного совершенствования, чтобы девочка (в будущем – 
женщина) восстановила свою самооценку, приобрела чувство собственного достоинства. Если такое обращение 
направлено на мальчика (даже объясняя это необходимостью), то мы сами создаем себе не светлое будущее. 
Устройство психики мужчины такого: на совершенное над ним насилие, нужно ответить тем же. Часто здесь при-
ходится отвечать совершенно невиновным, не имеющим прямого отношения к изначальной причине такого по-
ведения. Отсюда можно проследить определённую специфику: большая часть заключённых – мужчины, преоб-
ладающее количество пациентов у психологов и психотерапевтов – женщины. На сегодняшний день социологи 
пришли к выводу, что тюрьма не способствует исправлению, хотя изначально именно этим свойством она обла-
дала. Тюрьма сегодня – это место обмена опытом, где более опытные преступники передают знания новым за-
ключенным. Происходит своего рода повышение преступной квалификации и в следствии этого, при выходе из 
тюрьмы, наблюдается ещё большая озлобленность в отношении окружающих людей. Такой бывший заключен-
ный стремиться взять реванш, и редко способен стать в обществе полезной единицей и функционировать на 
благо человечества [5, с. 56]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме позволяет выделить несколько ре-
комендаций для человека, который собирается осуществить шлепок (не более) в качестве наказания. Первый 
совет: нельзя наказывать в гневе. Если сам раздражён, вышел из себя, то в этот момент нельзя физически нака-
зывать ребенка. Ребенок в такой ситуации не запомнит ничего кроме боли, обиды и разъярённого состояния, не 
сделает выводов из своего поступка, а возможно наказание родителя никак не будет связано с действиями ре-
бенка. Необходимо находиться в мирном, спокойном состоянии, и только в такой обстановке объяснить ребенку, 
за что он наказан. Отсюда, как следствие, вытекает второй совет: ребенку всегда необходимо дать понять, за 
что он наказан, что шлепок не относится к нему как к личности, а это следствие его поступка. Если ребенок вору-
ет, то он должен понимать, что в данном случае его наказали за воровство и ничего более. Ребенку следует по-
нимать, что все его действия будут оценены тем или иным образом. А для того, чтобы он запомнил свой плохой 
поступок, и больше не повторял такого, этот поступок и наказывается. Всё очень просто, ребенок четко и ясно 
понимает, за что он наказан [1]. 

Применение физического наказания – это всегда риск, причем риск часто не оправданный. Уместно задать 
вопрос: «Чем можно заменить наказание?» Американский психолог и писатель Алан Фром предлагает заменить 
наказание на 5 составляющих: 

– терпение, самая большая добродетель, какой обладают родители; 
– объяснение, справедливо объяснить ребенку в чем его поведение является неправильным и что с эти де-

лать, следует быть предельно краткими; 
– отвлечение, возможность предложить ребенку что-то более интересное и привлекательное, чем то, что за-

нимает его в данный момент; 
– неторопливость, иногда стоит подождать, пока ребенок повторит проступок; 
– поощрение, похвалите ребенка за хорошее поведение, дайте ему понять, что он особенный, такие действия 

способны пробудить в ребенке желание услышать слова похвалы от вас ещё раз [8, с. 143]. 
Постоянные наказания становятся нормой семейного воспитания, служат факторами усугубления плохих от-

ношений между родителями и детьми и как следствие не приводят к желаемым результатам. Всё чаще, о таком 
методе воспитания и воздействия как поощрение родители забывают, а порой на него не хватает времени. Рос-
сийская Педагогическая Энциклопедия гласит, что воспитание с использованием поощрения – это метод, стиму-
лирующий развитие ребенка. На практике поощрение дает наиболее сильный эффект, и является предпосылкой 
успеха в развитии ребенка и воспитании его достойной личностью и достойной частью общества. Поощрение 
формирует чувства собственного долга, дисциплинированности, ответственности и других. Существует разнооб-
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разие методов преподнесения поощрения: благодарность, одобрение, позвала и в других словесных формах, а 
также награды, подарки, опирающиеся на интересы ребенка [7, с. 174].  

Нужные средства и методы воспитания выбираются родителями с учётом особенностей ребенка, поощрения 
и наказания в их числе. Здесь имеют значение следующие категории: особенности нервной системы, темпера-
мент, характер, отношение к людям, к самому себе (самооценка, уровень притязательности), волевые качества, 
привязанности, интересы и многое другое. 

Легкое физическое наказание, которое не причиняет физической травмы ребенку, вполне допустимо и может 
быть в арсенале педагогических средств воздействия на современного ребенка. Современное общество разде-
лилось по этим вопросам, и половина респондентов согласится с тем, что это допустимо, другая же половина – 
не согласится. Важно помнить, что телесные наказания – это только один из возможных инструментов педагоги-
ческо-психологического воздействия на ребенка, являющийся самым последним вариантом в воспитательной 
работе с детьми, и не являющийся обязательным в большинстве семей. Увеличивая желание ребёнка к сотруд-
ничеству и уменьшая риск антисоциального поведения мамам и папам необходимо использовать свои коммуни-
кативные навыки (познание информации), чтобы изучить природу ребёнка и понять, как строить с ним общение. 
Коммуникативный навык сродни с диагностикой в медицине: прежде чем лечить человека, необходимо точно 
установить диагноз, именно диагноз в большей степени определяет успех самого лечения.  
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РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Речь – это опыт, практика употребления языковых средств (слов, выражений, стилей) в процессе общения и 
обмена мыслями [1]. Речь человека совершенствуется на всем протяжении жизни, т.е. овладевает всем много-
образием языка, а каждый возрастной этап вносит что-то новое в речевое развитие. Наиболее важные ступени в 
овладении речью приходятся на дошкольный и школьный возраст. Развитие речи – это главная, стратегическая 
цель обучения языку: развитие навыков слушания, говорения, письма, чтения, это ведущий принцип обучения 
языку и речи, система работы учителя и учащегося направленная на формирование и развитие речевых умений 
и навыков у детей. Одной из форм развития речи является монологическая речь. 

А.В. Пирогова в статье «Особенности формирования диалогической речи младших школьников», указывает, 
что понятие о речевом развитии и механизме формирования речевых особенностей младших школьников явля-
ется главным фактором, определяющим успешность школьника в учебной деятельности. В русле этого вопроса 
реализуется попытка сопоставления особенностей развития диалогической и монологической речи младшего 
школьника. Важнейшим базовым компонентом в обучении и воспитании детей является развитие диалогической 
речи. Автор, говорит, о необходимости вести планомерную работу по формированию языковой компетенции 
школьников на начальном этапе обучения, отсюда и вытекает основная задача современной школы – достиже-
ние наиболее эффективной общественной формы организации учебной деятельности детей [4].  
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Монологическая речь – длительное, последовательное, связное изложение мыслей одним лицом [7]. Целью 
монологического высказывания может быть информирование слушателей, побуждения в них тех или иных 
чувств и эмоций, либо побуждение их к определенным действиям.  

Связная речь направлена на удовлетворение потребности высказывания, передачу темы, обладает само-
стоятельностью, законченностью и расчленяется на части, связанные между собой. Обладая хорошо развитой 
связной речью можно давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно 
и полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов 
из учебников, произведений литературы и непременное условие для написания программных изложений и сочи-
нений, что требуют достаточного уровня развития у младших школьников связной монологической речи. Вот по-
чему так важно создавать условия для речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих мыс-
лей. Этим объясняется актуальность темы, определяется выбор проблемы. 

В настоящее время не все обучающиеся умеют грамотно излагать свои мысли, подбирать необходимые сло-
ва, рассуждать.  

Поднимали проблему развития связной речи такие известные отечественные педагоги, психологи, лингвисты 
как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, А.А. Пешковский, В.В. Вино-
градский, К.Д.Ушинский, О.И.Соловьева, и др. 

Л.С. Выготский в своей книге высказался о письменной речи, как о речи – монолог: «Это речь – монолог, раз-
говор с белым листом бумаги, с воображаемым собеседником, в то время – как всякая ситуация устной речи 
сама по себе, без всяких усилий со стороны ребёнка, есть ситуация разговорная» [8]. 

Вопрос о развитии монологической речи младших школьников в современной методической литературе про-
слеживается в работах Ю.А. Ушаковой, И.И. Гоголевой, Л.С. Бушуевой, Л.С. Кожевниковой и др.  

В своей статье Ю.А. Ушакова выделяет такие параметры монологического высказывания: 

 непрерывность характера монологического высказывания т.е. умение строить речь без длинных пауз 
между отдельными фразами; 

 логичность, развертывание определенной мысли, последовательно; 

 смысловая законченность, полнота и исчерпанность раскрытия обозначенной в нем темы с подведени-
ем определенного итога. [7] 

Одним из видов форм по развитию связной монологической речи в начальной школе является сочинение. 
Сочинение – это творческая работа, изложения своих мыслей на определенную тему. Оно приучает детей ос-
мысливать и оценивать виденное и пережитое, развивает наблюдательность, требует самостоятельности, ак-
тивности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного, в текст, способствует становлению личности учаще-
гося, а также предполагает выбор слов, оборотов речи и предложений, обдумывание композиции рассказа, от-
бор материала, установление логических связей, проверка орфографии. 

Детское сочинение – это творческая работа, в которой ученик выражает свои индивидуальные склонности, 
интересы, вкусы, дает выход воображению. Школьники любят сочинение за творческий характер, за то, что в 
нем можно проявить самостоятельность, написать свое.  

В 1 классе сочинение представляет собой небольшие устные сообщения, рассказы, что постепенно перерас-
тающие в серьезную умственную, планируемую работу. Сочинение развивает интеллект, эмоции, приучает де-
тей осмысливать и оценивать пережитое, развивает наблюдательность, учит сравнивать, делать выводы. В са-
мостоятельном рассказе, сочинении обретают жизнь изученные грамматические формы.  

И.И. Гоголева в своей работе «Сочинение как средство общего развития учащихся» предлагает разнообраз-
ные формы организации обучения сочинению как: 

 урок «Сочиним сказку». На этих уроках учитель старается вызвать у обучающихся интерес к работе, 
удивление, положительное настроение, пытаются затронуть их чувства.  

 урок – исследование. Для проведения подобных уроков необходимы базовые знания, которые обучаю-
щиеся приобрели на уроках окружающего мира и умение творческой переработки этих знаний, сравнивать, дока-
зывать, делать выводы, строить связный текст в соответствии с темой.  

 урок «Восхищение». Проводить данный урок можно организовав прогулки, экскурсии по городу, что по-
могают увидеть прекрасное в жизни, прелесть родной природы, учатся находить нужные языковые средства вы-
ражения своего отношения к увиденному. 

 урок истины. В работах на таких уроках учащиеся открывают социально значимые понятия, которые 
формируются вне школы, все мировоззренческие представления о природе, обществе, человеке [2]. 

Сочинения можно классифицировать по нескольким параметрам. В зависимости от источников, сочинения 
делятся на сочинения:  

 о пережитом, виденном, слышанном самими учениками;  

 на книжном материале, по картине, фильму, спектаклю и др.;  

 по одной картине или по серии картин – на основе воображения учащихся. 
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По степени самостоятельности, по методам подготовки различаются сочинения коллективные, проводимые 
на общую для всего класса тему и индивидуальные. 

Чаще всего в начальной школе сочинения – это работы смешанных жанров. 
В УМК «Школа России» [5] и «Перспектива» [6] работа по развитию монологической речи обучающихся на 

уроках русского языка проводится в основном в форме сочинения. В 1 и 2 классах это в основном коллективно 
составленные рассказы по рисунку об играх, забавах, и, работая над ними, учащиеся учатся осмысливать свою 
деятельность. В 3 классе в сочинения вводятся элементы описания. С 4 класса вводятся сочинения с описанием 
единичных предметов и несложных действий, и появляются сочинения с элементами рассуждения, т.е. в на-
чальных классах редко сочинения выдерживаются в чистом жанре повествования, описания, рассуждения.  

Таким образом, проведенный анализ научно-исследовательской литературы позволил подвести некоторые 
итоги: обладая развитой монологической речью, обучающиеся умеют грамотно излагать свои мысли, давать 
развернутые ответы, получают навыки полноценного общения. Один из видов письменных форм развития речи 
– сочинение, играет большую роль в развитии связной монологической речи, т.е. у школьника формируется чёт-
кость структуры высказывания, обоснованность мысли, точность в употреблении средств языка, одним словом, 
формируются речевые умения. Успех в речевом развитии младших школьников во многом определяет усвоение 
других школьных дисциплин. 

Литература 

1. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие, 2005 – [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://sci.house/yazyik-russkiy/russkiy-yazyik-kultura-rechi-uchebnoe.html  

2. Гоголева И.И. Сочинение как средство общего развития учащихся [текст] / И.И. Гоголева // Начальная школа: ежеме-
сячный научно-методический журнал.  2010.  № 1. С. 41 

3. Кузнецов И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие: Юнити-Дана, 2015.  С. 431 
4. Пирогова А.В., Модина Л.М. Особенности формирования диалогической речи младших школьников // Традиции и ин-

новации в образовательном пространстве России, ХМАО-Югры и НВГУ. Сб. стат всероссиийской научн.-практич. конф. 
(Нижневартовск, 26 марта 2014 г). Изд-во: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014.  С. 385–388. 

5. Учебно-методический комплект «Перспектива»: Русский язык / под редакций Л.Г. Петерсон // Сборник рабочих про-
грамм «Перспектива». М.: Просвещение, 2011.  С. 56. 

6. Учебно-методический комплект «Школа России»: Русский язык / под редакций С.В. Анащенковой // Сборник рабочих 
программ «Школа России». М.: Просвещение, 2011.  С. 211. 

7. Ушакова, Ю.А. Развитие устной монологической речи школьников на минутке чистописания [текст] / Ю.А. Ушакова // 
Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал.  2011.  № 11. С.43  

8. Ушинский К.Д. О значении отечественного языка в первоначальном обучении// Собр. Соч.: В 11т.  М., 1949. С. 264 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: в редакции приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. С. 29. 

УДК 376.356 

Е.В. Хвостова, Ю.Ф. Магрупова 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Е.В. Хвостова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Сфера коммуникации – необходимая часть социального пространства, в котором существует личность. В со-
временных условиях, когда напряженностью и стабильностью характеризуются все сферы жизнедеятельности 
человека, владение умениями и навыками коммуникативной деятельности приобретает особую значимость. 
Именно поэтому коммуникативные умения – это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта 
в сфере коммуникации. Сегодня назрела необходимость, во-первых, сделать акцент на изучение языка как про-
цесса, а не продукта, поскольку на первый план выходит освоение умений и навыков общения на языке. В тео-
рии и методике обучения русскому языку имеется богатый арсенал средств и приемов для реализации этой за-
дачи (Бабайцева В.В., Баландина Л.А., Власенков А.И., Зимина А.Н., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Разумов-
ская М.М., Соловейчик М.С. и др.). В методической литературе последних десятилетий представлены теоретико-
практические позиции, характеризующие различные подходы к формированию коммуникативных умений совре-
менного школьника каждый из которых ориентирован на использование в педагогической деятельности опреде-
ленной совокупности понятий принципов и методов воздействия:  

• дифференцированный, основанный на объединении учащихся в рамках классного коллектива в неболь-
шие группы, комплектующиеся по какому-либо критерию или группе критериев (уровень владения умениями и 

http://sci.house/yazyik-russkiy/russkiy-yazyik-kultura-rechi-uchebnoe.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
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навыками, национальные или психологические особенности и пр.); обучение проводится посредством диффе-
ренцированных (неодинаковых по уровню сложности и характеру, но не отменяющих обязательного образова-
тельного минимума) заданий, что дает возможность индивидуализации процесса обучения; 

• интегративный, предполагающий построение объединенного курса, в котором установлены тесные со-
держательные связи между разделами, позволяющие осваивать язык как процесс; 

• лингвострановедческий подход, предполагающий широкое ознакомление учащихся с культурой народа – 
носителя изучаемого языка, с особенностями быта, образа жизни, историей, традициями, экономикой и геогра-
фией страны, ее природой и т.д. Такой подход целесообразен и особенно эффективен при освоении неродного 
языка. На принципах этого подхода составляются тексты учебников и пособий по русскому языку как неродному, 
по иностранным языкам для русскоговорящих школ, лингвострановедческие словари и т.д.; 

• деятельностно-коммуникативный; формирование умений и навыков в этом случае опирается на речь, на 
живое общение, на языковую коммуникацию; на первый план выдвигается развитие речи учащихся, а теорети-
ческие сведения выводятся на основе анализа изучаемых явлений языка в тексте. При таком подходе целью 
обучения становится стремление научить ребенка самостоятельно добывать знания, а не преподносить ему го-
товые, то есть научить его учиться. Это позволит молодому человеку в дальнейшем быть всегда востребован-
ным и успешным в избранной деятельности. Особое внимание сегодня уделяется эффективным приемам обу-
чения речевому поведению школьников – заданиям ситуативно-ролевого характера (играм, тренингам), направ-
ленным на освоение коммуникативной, языковой и речевой компетенций (Ладыженская Т.А., Вагапова Д.Х., 
Грудцына Н.Г., Казанский О.А., Тумина Л.Е, Антонова Л.Г., Степанова О.А. и др.). Все эти работы предлагают 
большой выбор речеразвивающего игрового и тренингового материала; 

• имитативный или имитационный, при котором преимущественное внимание уделяется не задачам комму-
никации, не теории изучаемого языка, а подражанию предлагаемым образцам, который опирается на естествен-
ное подражание ребенка речи взрослых и создает среду для успешного освоения как родного, так и неродных 
языков; успешно применяется на ранних стадиях обучения языку как отдельно, так и в сочетании с деятельност-
но-коммуникативным, лингвострановедческим и др. [9] 

Актуальность формирования коммуникативных умений зафиксирована в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте начального образования, который ориентирует на «определение общей цели и путей 
ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осущест-
влять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих», а созданная на их основе программа по русскому языку отражает «умение ориентироваться в це-
лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач». Конечно, каждый из учебных предметов влияет на успешное формирование коммуни-
кативных умений, однако в наиболее полной мере они формируются непосредственно на уроках русского языка.  

В современной школе формированию коммуникативной компетенции ребенка уделяется, к сожалению, не-
большое внимание. Особенно трудно этот процесс при обучении слабослышащих детей, в нашем случае – глу-
хих или позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста. Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» статьи 34 пунктом 2: обучающиеся имеют право на предоставление усло-
вий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе по-
лучение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции [8]. По отечественной и зарубежной статистике выявлено, что число детей с отсутствием или пониже-
нием слуха постоянно увеличивается. В таком случаи очень важно существование и развитие в педагогики дан-
ной области.  

У слабо слышащих детей в первую очередь страдает устная речь, что приводит к общему недоразвитию по-
знавательной деятельности. В дальнейшем у детей проявляется коммуникативный барьер: тревога, стеснение, 
закрытость. Для устранения данного барьера и формирования коммуникативных умений, детям необходимо жи-
вое общение, опыт публичных выступлений и участия в школьных постановках. 

Коммуникативные умения – это «способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно ин-
терпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая» [7]. Таким образом, коммуникативные 
умения – это оценка ситуации предполагаемого общения, вступление в контакт, умение слушать, который пред-
полагает владение приемами нерефлексивного (умение «внимательно молчать») и рефлексивного (установле-
ния, выражение эмоций, резюмирование, перефразирования) слушания, установления контакта с аудиторией, 
владение вербальными и невербальными средствами общения, процесс восприятия друг друга партнерами по 
общению, корректировка, уклонение разногласий, выход из конфликтной ситуации, оценка результатов коммуни-
кативного акта. 

Для формирования у слабослышащих детей адекватных коммуникативных действий педагогу (учителю, пе-
дагогу-дефектологу, воспитателю и др.) необходимо учитывать особенности их развития, темперамент, особен-
ности его характера, его склонностей и интересов и способы восприятия речи. 
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Говоря о способах восприятия речи детей с нарушением слуха, Л.С. Выготский отмечал, что всё их культур-
ное развитие «будет протекать по иному руслу, с помощью иных способов и средств». Это связано с тем, что 
они применяют такие средства общения, как мимико-жестовую речь, дактилологию, чтение с губ. В отечествен-
ной коррекционной педагогике Р. М. Боскис выделяет две основные категории детей с недостатками слуха: глу-
хие и слабослышащие. К категории глухих относятся те дети, для которых в результате врождённой или приоб-
ретённой в раннем возрасте глухоты невозможно самостоятельное овладение словестной речью. К категории 
слабослышащих относятся дети, у которых снижен слух, но на его основе возможно самостоятельное развитие 
речи. Педагогу так же необходимо учитывать условия, которые необходимо учитывать при формировании ком-
муникативных умений детей с нарушением слуха. В своей работе Ганина Т.В., Золотарева Т.С. на основе ре-
зультатов исследования определили следующие условия: 

– взаимодействие школы и семьи (и особенно важно взаимодействие с матерью, так как её роль в воспита-
нии ребёнка является одной из главных); 

– учёт психологических и индивидуальных особенностей детей с нарушением слуха, уровня их развития; 
– создание образовательно – развивающей среды в условиях учебного заведения; 
– связь обучения с жизнью, т.е. с условиями нашего общества, в котором предстоит жить выпускнику школы; 
– подготовка детей к трудовой деятельности, которой они могут заниматься в силу своих особенностей; 
– расширение круга общения детей с нарушением слуха за счёт взаимодействия со слышащими людьми; 
– приобщение детей к ценностям культуры, искусства через взаимодействие с социокультурными учрежде-

ниями. [5]  
Воспитание и обучение детей с нарушением слуха – процесс долгий и трудоемкий. Сегодня существует мно-

го различных методик обучения слабослышащих детей. Выделяются два основных традиционных метода обу-
чения:  

1. Устный метод глухих учат говорить «без рук», используя лишь письменную и устную речь.  
2. Жестовый способ предполагает обучение детей на основе дактилологии (каждая буква соответствует 

пальцевому знаку), жестового языка (жесты являлись эквивалентами слова).  
Методики, технологии и техническая оснащенность процесса обучения и воспитания детей изменились, но 

сама суть методов осталась прежняя.  
Можно выделить следующие направления учебно-воспитательной работы, способствующей формированию 

коммуникативных умений учащихся: 
– проведение экскурсий в рязанских музеях и выездных экскурсий в Москву и другие города; 
– организация мероприятий муниципального и регионального уровней, посвященных различным праздникам 

и значимым событиям; 
– организация разнообразные выставок и конкурсов, в которых активно принимают участие учащиеся школы; 
– организация курсов профориентации для учащихся старших классов на базе школы, благодаря которым 

они могут освоить, например, такую востребованную профессию, как повар; 
– учащимся, желающим получить другие рабочие специальности – автослесарь, плиточник-облицовщик, сан-

техник и др., могут посещать специальные курсы в г. Рязани; 
– учащиеся, стремящиеся развить свои творческие способности и актерское мастерство, могут заниматься 

жестовым пением, т.е. исполнением современных эстрадных песен на русском жестовом языке. 
Вывод: формирование коммуникативных умений у детей с нарушением слуха – одна из сложнейших задач, 

стоящих перед педагогом. Слабослышащим детям необходимо логосурдологическая и специализированная пе-
дагогическая помощь, направленная на развитие коммуникативных способностей. Нецелесообразным является 
ограничение только сурдопедагогическими методами и приемами восстановления коммуникации. 

Один из общепедагогических путей решения этой задачи: создание познавательно-игрового слухо-речевого 
пространства. Например, проект «Театр педагогической сказки». Целью такой работы является создание комму-
никативной ситуации, способствующей развитию у ребенка мотивации к общению сразу в нескольких направле-
ниях: с партнерами, с содержанием сказки, с воображаемыми персонажами и перспективными (в будущем воз-
можными) иными адресатами, поддержка позитивной социализации всех детей, участвующих в этом проекте. 
Предлагаемые к разучиванию и разыгрыванию сказки носят выраженный педагогический, дидактический харак-
тер, способствуют формированию позитивного образа «Я», регулируют поведение детей, воздействуя на жела-
ния ребенка в усвоении стереотипов построения конструктивных взаимоотношений с окружающим миром, свер-
стниками и взрослыми.  

В.И. Савченко выделяет следующие категории педагогической сказки [5, с. 5]: 
1. Сказка корректирующей направленности позволяет ребенку в игровой форме спрогнозировать разви-

тие коммуникативной ситуации, в которой можно оказаться из-за неумения конструктивно выстраивать отноше-
ния с другими или недоброжелательного отношения к ним. Через разыгрывание театрализованной сказочной 
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ситуации ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора стиля поведения, средств коммуни-
кации, как вербальных, так и невербальных, осознанного отбора приемов проявления чувств к окружающим. 

2. Сказка диагностической направленности позволяет педагогу исследовать уровень сформированности 
умений коммуникативных умений, уже имеющихся у ребенка в наблюдении за ним в ходе работы со сказкой и 
последующих бесед о проделанной работе. 

У детей младшего школьного возраста сформирован познавательный интерес, позволяющий воспринимать 
новый, нетипичный вид сказки, развивается произвольное внимание, необходимое для внимательного воспри-
ятия сказки, имеющей не развлекательно-занимательный сюжет, проявляется определенный уровень сформи-
рованности словесно-логического мышления. Дети этого возраста, имеющие нарушения слуха, безусловно, от-
стают в своем развитии от здоровых сверстников, но также способны воспринимать не только привычные им 
сказки, сюжеты которых полны динамизма, но и сказки, имеющие некоторый символизм и философское толко-
вание морально-этических и нравственных норм поведения людей в обществе. 

Диагностическая направленность педагогической сказки приобретает особую значимость в связи с тем, что 
позволяет осуществлять оценку индивидуальных достижений детей, связанную с оценкой эффективности своих 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования образовательной деятельности с 
детьми глухими, позднооглохшими и имеющими нарушения слуха, например, через построение индивидуального 
образовательного маршрута. 

Для повышения эффективности занятий мы предполагаем опробовать в работе технологию опорного моде-
лирования с использованием карт В. Проппа, который на основе своих исследований вывел постоянную неде-
лимую морфологическую единицу сказки – функции действующих лиц. Постоянные функции главных героев 
ученый представил в виде карт. Для нашего исследования значение карт Проппа заключается в том, что красоч-
ность и наглядность использования волшебной сказки позволяет школьникам младших классов удерживать в 
памяти большой объем информации и продуктивно использовать ее при сочинении сказок или общении, функ-
ции, представленные в картах, являются обобщенными действиями, что позволяет ребенку отвлечься от кон-
кретных поступков, героев, благодаря чему у детей интенсивнее развивается логическое и абстрактное мышле-
ние. 

Карты, разработанные В. Проппом не только способствуют развитию связной монологической речи младшего 
школьника, но и создают условия для формирования и развития диалоговой.  

Мы предполагаем, что организация познавательно-игровых занятий в рамках проекта «Театр педагогической 
сказки» может стать эффективным средством развития коммуникативных умений и формирования соответст-
вующих компетенций у детей, имеющих нарушения слуха различной степени тяжести, усвоения ими представ-
лений о социо-культурных ценностях, освоение умений бесконфликтного существования в обществе, самоадап-
тации детей к социальной среде. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшей задачей современной школы является раскрытие потенциальных возможностей каждого ученика, 
развитие личности, которая была бы способна жить в конкурентном мире, мире высокотехнологичном. Для ус-
пешности в жизни необходимо обладать коммуникативностью, способностью адаптироваться, уметь эффективно 
взаимодействовать, тем самым управлять самим процессом общения. 

Плохая коммуникативная подготовка детей к обучению в школе может привести к серьезным последствиям. 
В условиях, сложившихся в традиционной школе, коммуникативные трудности преодолеть сложно, поскольку 
они аккумулируются в виде авторитарного стиля общения. У большинства детей они начинают носить хрониче-
ский характер, впоследствии переходят в отрицательные черты характера. 

Проблема осуществления успешной коммуникативной деятельности хорошо разработана в психологии. В 
педагогических работах, как правило, идет обсуждение учебного процесса с позиции раскрытия и последующей 
реализации его возможностей. Но методический инструментарий учителя до настоящего времени не обеспечен 
показателями и отработанной системой становления и развития коммуникативной успешности современных де-
тей. 

Теоретико-методологические исследования формирования коммуникативной успешности детей младшего 
школьного возраста достаточно полно представлены в научной концепции И.А. Гришановой [1]. 

Она разработала и теоретически обосновала не только параметры и критерии, но и уровни сформированно-
сти коммуникативной успешности детей данного возраста. 

В качестве параметров и критериев ее выделены: когнитивный, представляющий собой способность видеть 
собственные проблемы в коммуникации; поведенческий, связанный со способностью управлять поведением; 
эмотивный, как способность к владению эмоциями. 

Обозначенные критерии явились основаниями для оценки уровней сформированности у учащихся навыков 
общения. 

Результаты анализа образовательной среды дают пищу для размышления о том, что с целью решения рас-
сматриваемой проблемы в рамках начальной школы, как правило, используются коллективные формы органи-
зации общения, а именно: работа в группе над решением проблемной ситуации (коллективно, в микрогруппах, в 
парах); выполнение коммуникативно-направленных заданий (включение в учебный диалог) [2]. Активно включа-
ется групповая работа с применением новейшего дидактического оборудования; самопроверка и взаимопровер-
ка заданий; вокально-хоровое пение; игровые технологии; групповые рисунки, поделки из природных материа-
лов. 

Но, и в данном случае, развитие коммуникативных навыков осуществляется во многом бессистемно, без уче-
та последовательности в овладении учащимися коммуникативными действиями. Педагоги испытывают трудно-
сти при организации работы в данном направлении: 

– у педагога теряется обычный ритм урока (а также время на закрепление ЗУН) в поиске путей стимулирова-
ния продуктивного взаимодействия и сотрудничества детей; 

– принятие учащегося в качестве субъекта учения часто просто декларируется, а использование демократи-
ческого стиля общения, сотрудничества и личностно– ориентированный подход не стали нормой в повседневной 
практике образовательных учреждений; 

– в ситуации строжайших требований руководящих органов образования к ЗУН учащихся, состояние тревож-
ности педагога неуклонно повышается, что ведет к снижению его профессиональной креативности и коммуника-
тивности [3, c. 17]. 

В ФГОС в контексте модернизации обращается внимание на овладение и использование педагогом диагно-
стирующих методик, которые направлены на изучение уровня сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД) и процесса их формирования. Но в то же время, проведенный анализ работ по проблеме показал, 
что вопросы разработки диагностических методик, направленных на оценку коммуникативных навыков младших 
школьников является актуальными. 

Не исключено, что каждому школьному психологу и педагогу хотелось бы иметь дело со стандартизирован-
ным диагностическим инструментарием. 

В теории и практике выделяют следующие группы детей, имеющих коммуникативные трудности: 
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1. Учащиеся, имеющие эмоционально-личностные нарушения: замкнуты, менее контакты в коллективе, рабо-
тоспособность снижена. 

2. Дети с вербализмом. При проведении диагностики готовности к обучению в школе выделяется группа до-
школьников с ярко выраженной вербальной сферой (устная речь, словесная память). Эти дети окружающими 
людьми воспринимаются как «вундеркинды». Но в последующем обучении выявляется недостаточность в раз-
витии мышления, произвольной сфере и познавательных мотивов. И как результат все это приводит к периоди-
ческой или хронической неуспеваемости и к конфликтам ребенка (часто бывают конфликты и с их родителями) с 
социумом. 

3. В особую группу попадают дети с ярко выраженными особенностями восприятия и переработки информа-
ции («визуалы», «кинестетики»). Их вербальные подструктуры, как правило, не развиты и часто маскируются 
разговорчивостью. 

4. Учащиеся, имеющие индивидуально-типологические свойства: недостаточная общительность, застенчи-
вость, интровертированность. Как правило, это связано с генетическими предпосылками или особенностями 
воспитания [4]. 

В связи с тем, что существует большое количество разнородных детских групп по происхождению, испыты-
ваемым трудностям в коммуникации, работа по развитию коммуникативных УУД осуществляется с трудом. По-
этому, помимо организованной деятельности педагога по формированию коммуникативных УУД, нужна и реали-
зация специальной развивающей и психокоррекционной программы [5, c. 19]. 

Наиболее эффективными формами коррекции и развития коммуникативных умений и навыков у школьников 
в практике работы педагога психолога можно выделить следующие: 

1. Организация и проведение тренинговых занятий с первоклассниками, которые испытывают трудности во 
взаимодействии с учащимися, взрослыми, выявленными в адаптационный период пребывания в школе. 

2. Введение факультативного курса «Психология для детей» через внеурочную деятельность. 
Психологические развивающие занятия направлены как на создание условий для саморазвития, самопозна-

ния, повышения самоуверенности, коммуникативной компетентности, так необходимых для «жизни в школе» и 
«успешном будущем» ребенка. 

Принципы проведения занятий опираются на идеи гуманистической психологии. 
Для проведения занятий используются следующие методические средства: деловые и ролевые игры, эле-

менты психогимнастики, дискуссии, элементы релаксации, рисуночные тесты, когнитивные методы, упражнения 
на развитие воображения. 

3. Включение в коллективную проектную деятельность. 
– Организация и проведение игрового взаимодействия учащихся на переменах и физических минутках; пан-

томимические игры на выражение определенных черт характера и эмоций, на расслабление мышц, эмоцио-
нальный настрой.  

– Организация и проведение психологических игр, всевозможных акций. Любая игра представляет собой 
фрагмент жизнетворчества, который дает возможность ее участникам получить определенный опыт коллектив-
ного творчества, общения, саморазвития и самопознания [6]. 

На уроках русского языка целесообразны следующие виды заданий: 
1. Прочитай текст. Что нового для себя ты узнал? 
Ты, наверное, удивишься тому, что слова крест (и окрестность) раньше были однокоренными. В древно-

сти в русском языке было слово окрест, что означало «вокруг, около, на все четыре стороны». А окрест-
ность – это место вокруг чего-то или по соседству с чем-то, например: город и его окрестности. 

Догадайся, кто такие окрестные жители? Выпиши однокоренные слова. Сначала выпиши проверочные, а за-
тем слова с орфограммой – непроизносимой согласной в корне слова.  

При выполнении данного упражнения у младших школьников формируются следующие УУД: умение выде-
лять необходимую информацию из текста; умение строить логическую цепь рассуждений; умение построение 
строить речевое высказывание в устной форме; умение анализа объекта с целью выделения существенных 
признаков. 

2. Прочитай. Какие буквы ты напишешь на месте пропусков? Почему? Объясни. Напиши эти буквы простым 
карандашом. Какие ещё орфограммы есть в словах и между словами? Подчеркни их. Объясни написание. 

Было раньше в ру…ком …зыке слово коло. Оно означало круг. От него образовалис… многие сл…ва с бук-
вой о в корне: к…льцо, к…лесо, к…л…бок, к…лея (след от колеса), к…лб…са и даже около, околица, околеси-
ца.  

Проверь написанный текст по учебнику. Как связаны по смыслу слова круг и около, околица, околесица? 
При выполнении данных заданий формируются следующие УУД: умение извлекать информацию из текста; 

умение на основе анализа выявлять особенности объектов; умение строить логическую цепь рассуждений; уме-
ние делать выводы; умение строить речевое высказывание в устной форме. 
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3. УУД формируются через анализ объектов с целью выделения признаков. Этому способствует в первую 
очередь разные виды разборов: фонетический, слоговой, словообразовательный и морфемный, морфологиче-
ский, синтаксический. Через анализ объектов выполняется выборочное списывание и задания на вычленение 
слов с определенными признаками из группы слов, предложения или текста. 

Сгруппируйте слова по определённому признаку. Предложите несколько вариантов группировки: 
Берёзка, осень, зелёный, шкаф, старушка, лесной, ученик, гладкий, робкий. 
Определите лишнее слово. Почему вы так решили? 
Водяной, подводный, водитель, водичка, водопад. 
4. Одним из эффективных средств по формированию УУД является в системе организованная на уроке рабо-

та учащихся со справочными материалами. Например, учащимся предлагается найти какое-либо слово в слова-
ре (орфоэпический, толковый, орфографический), размещенном в конце учебника по русскому языку. Система-
тическое применение учителем на уроках русского языка заданий, которые требуют обращение учащихся к сло-
варю, формирует у учащихся привычку работать со справочниками и во вне урока.  

Итак, приведем пример использования орфографического словаря при работе над исправлениями ошибок в 
предложении.  

«Изык – удевительное арудие, посретством каторова люди, апщяясь между сабой, пиридоют друг другу 
любые мысли». 

Учащимся предлагается вставить недостающие фразеологизмы с последующим объяснением значения. За 
недостающей информацией учащимся предлагается обращаться к фразеологическому словарю». 

Глеб у доски повесил…,Краснеет до корней…О чем же думал он вчера…Когда баклуши…с утра? и др. 
Таким образом, работая над формированием универсальных учебных действий, повышается активность 

учащихся на уроке, умение самостоятельно добывать нужную информацию и применять полученные знания на 
практике, ставить перед собой цель и находить решения для её достижения. 

Включение в урок русского языка ситуаций поискового, познавательного характера способствует формирова-
нию познавательных универсальных учебных действий у учащихся, позволяет младшим школьникам понимать и 
оценивать поступающую информацию, принимать решения, контролировать свою деятельность в соответствии с 
поставленными целями. 

Итак, анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что развитие коммуникативной личности воз-
можно при условии овладения учащимися определенной суммы знаний о закономерностях языковой системы и 
ее особенностях функционирования, становление и развитие на этой основе ЗУН нормативного, корректного 
использования конкретных языковых средств в самых разных ситуациях и сферах общения. 

Формирование коммуникативных умений является приоритетной задачей, которая определяет не только по-
становку становления и языкового развития, стиля взаимодействия, но и отбор содержания, методов, техноло-
гий и приемов обучения. 

В настоящее время школьное образование не должно ограничиваться лишь набором ЗУН, которыми пред-
стоит овладеть учащемуся. Современному обществу нужны «...современно образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, от-
личаются мобильностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за 
судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание». А это требует овладением способностью к комму-
никации [7]. 

Таким образом, коммуникативные УУД необходимо формировать в младшем школьном возрасте, поскольку 
данный возраст является сенситивным для включения ребенка в коммуникативную среду с целью ознакомления 
его со всевозможными речевыми ситуациями, имеющимися средствами для продуцирования своих мыслей, 
эмоций. Ребенок в этом возрасте учится строить понятные для партнера по общению высказывания, договари-
ваться и приходить к обоюдному решению, учитывая разные точки зрения, стремится к координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

Литература 

1. Гришанова И.А. Основные проблемы диагностики и формирования коммуникативной успешности у детей младшего 
школьного возраста http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-diagnostiki-i-formirovaniya-kommunikativnoy-uspeshnosti-u-
detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta 

2.Фугелова Т.А. Реализация метода диалоговой вовлеченности в процессе преподавания дисциплин психолого-
педагогического цикла / Т.А. Фугелова // В мире научных открытий. 2013. № 11. С. 72–81. 

3. Леонова Е.В. Развитие коммуникативных способностей младших школьников в условиях совместной творческой дея-
тельности / Е.В. Леонова, А.В. Плотникова // Начальная школа.  2011.  № 7. С. 91–96. 

4. Яндукова Т.А. Формирование коммуникативной культуры младших школьников средствами коммуникативных дейст-
вий / Т.А. Яндукова // Вестник Самарского государственного университета. 2011. № 4. С. 246–249. 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-diagnostiki-i-formirovaniya-kommunikativnoy-uspeshnosti-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-diagnostiki-i-formirovaniya-kommunikativnoy-uspeshnosti-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta


 

708 

5. Шакина Г.В. Оценивание сформированности коммуникативных универсальных действий школьников через техноло-
гию сотрудничества / Г.В. Шакина // Начальная школа плюс до и после. 2012.  № 5. С. 17–22. 

6. Сафонова, Т. В. Проектно-задачная технология обучения как способ формирования универсальных учебных действий 
младших школьников / Т.В. Сафонова, И.А. Чумакова // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Пробле-
мы образования, науки и культуры.  2014.  № 1 (123). С. 116–122. 

7.Фугелова Т.А. Роль инновационных методов в подготовке профессионально мобильных специалистов /Т.А. Фугелова // 
В мире научных открытий. 2013. № 7(43). С. 101–110.  

УДК 372.46 

А.В. Пирогова, А.А. Радионова  

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент А.В. Пирогова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГИДРОНИМАХ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В условиях модернизации образования Российской Федерации, в школе создана новая модель изучения рус-
ского языка, направленная на воспитание и обучение нравственно-духовной личности через формирование у 
обучающихся чувств патриотизма, поликультурного мышления и национального самопознания. На данный мо-
мент времени, патриотическое воспитание в начальной школе занимает главную роль в формировании основ-
ных компетенций, прописанных в «Портрете выпускника начальной школы», в Федеральном Государственном 
Образовательном Стандарте Начального Общего Образования. Компетенции, которые должны формироваться 
у обучающихся через ФГОС НОО: «любящий свой народ, свой край и свою Родину» и другие [1]. Для формиро-
вания данной компетенции у обучающихся стоит производить углубленное изучение названий гидронимов в на-
чальной школе, что способствует у младших школьников развитие культуроведческой компетенции [3]. 

Вслед за Обметкиной П.А., под культуроведческой компетенцией понимаем, что это осознание языка, как 
особой формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-
ного общения [3]. Считаем, что изучение гидронимов, как один из видов ономастической лексики, в начальной 
школе позволит сформировать культуроведческую компетенцию. Формирование культуроведческой компетен-
ции в начальной школе считаем возможным по средствам привлечения к изучению ономастической лексики, 
следующих видов: топонимов, гидронимов, ойконимов, оронимов, микротопонимов и макротопонимов на уроках 
русского языка, литературного чтения и внеклассных и внеурочных занятиях. В данной статье, рассматриваются 
гидронимы, с помощью, которых у обучающихся начальной школы воспитываются патриотические чувства, что 
может сформировать у школьников: любовь к стране, к округу, к населенному пункту, но также сформировывает-
ся внимательное и бережное отношение к русскому языку.  

Вовремя практики у обучающихся 3 класса был проведен констатирующий эксперимент. Чтобы выявить, на-
сколько обучающиеся владеют знаниями о гидронимах. Эксперимент проходил на базе образовательной школы 
№ 12 города Нижневартовска в 3 классе. Всего в 3 классе обучается 29 обучающихся. 

Перед тем, как проводить с обучающимися тестирование, им был задан вопрос о том, знают ли они, что та-
кое гидронимы. Данный вопрос вызывал у обучающихся не понимание. В классе никто не знал о том, что это 
такое. Обучающиеся давали следующие ответы, как «Гидронимы– это какая– то трава», «Гидронимы – это на-
звание костюма». Среди ответов младших школьников не было правильного. После вопроса обучающимся со-
общили, что на ближайших двух уроках они будут изучать гидронимы. Далее обучающимся был предложен тест 
из основных 3 вопросов. После того, как были проанализированы ответы обучающихся, мы выделили три уров-
ня сформированности знаний учеников об истории родного края и гидронимов. При определении уровня сфор-
мированности знаний о гидронимах учитывались правильные ответы на вопросы теста. Исходя их этого можно 
сделать следующий вывод: к высокому уровню знаний о гидронимах, мы отнесли работы, в которых должно бы-
ло быть не менее 5 правильных высказываний. К среднему уровню знаний о гидронимах, мы отнесли работы, в 
которых было не менее 4 правильных высказываний. К низкому уровню знаний о гидронимах, мы отнесли рабо-
ты, в которых было менее 3 правильных ответов. 

Результаты тестирования на констатирующем этапе эксперимента. Таким образом, мы можем сказать, что в 
классе: 1) с высоким уровнем знаний гидронимов нет обучающихся. 2) со средним уровнем знаний – 12 обучаю-
щихся; 3) с низким уровнем знаний – 17 учащихся. 

На первый вопрос теста: «На какой реке стоит город Нижневартовск?», правильно ответили всего 24 обу-
чающихся, ответы были, помимо реки Обь. «река Вартовск, река Варта». На второй вопрос теста: «Какие назва-
ния рек вы знайте на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа –Югры? Запишите не менее 3-х рек», 
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правильно ответили всего 15 обучающихся. Младшими школьниками 3 класса были предложены следующие 
ответы: «реки Лена, Амур, Урал и многие другие», реки, которые не протекают на территории округа или совсем 
другие названия топонимического пространства.  

На третий вопрос «Напишите на каком озере находится самое знаменитое нефтяное месторождение в Ниж-
невартовском районе?» С этим вопросом, справились всего 12 обучающихся, верно, что это озеро Самотлор. 
Обучающие давали разные названия озеру Самотлор, такие как: озеро Самор, озеро Сатор, озеро Лор, а есть 
ответы обучающихся, которые наоборот перепутали названия озера с главной рекой Нижневартовского района, 
таких обучающихся было 3 человека. Они назвали, что нефтяное месторождение стоит на озере Обь.  

Итак, под гидронимами понимаем, что это один из классов топонимов – названия водных объектов (рек, озёр, 
морей, заливов, проливов, каналов и т.п.). Наука, изучающая гидронимы называется гидронимика – раздел то-
понимики, который изучает закономерности возникновения, развития, функционирования гидронимов [4]. 

К вопросу изучения гидронимов посвящены работы, таких ученых, как: Руделева О.А., Клепиков Н.Н., Кова-
лев Г.Ф., Щерба Л.Вл., Поливанов Л.И., Срезневский И.И., Ушинский К.Д., Шахматов А.А., Шереметевский Вл.П. и 
многие другие, Пирогова А.В. 

А.В. Пирогова при анализе топонимического пространства дозорных книг Московского государства, указала 
на традиционные принципы именования городских объектов. Наиболее употребительны топонимы локативные 
(связаны с наименованием церкви и т.д.) и посессивные (отантропонимические хоронимы и годонимы), квалита-
тивные топонимы, в основе которых характеристики размеров, форм объектов и т.д. [2]. 

Чтобы поднять уровень сформированности знаний о гидронимах в начальной школе, мы выделяем следую-
щую классификацию, которые будут рассматриваться через следующие примеры гидронимов на территории 
Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры: 

1. Простые названия, состоящие из одного слова. Например: р. Обь, оз. Голубое. 
2. Сложные названия, имеющие в названии водного объекта уклон на языки народов, проживающих на тер-

ритории округа: ханты и манси. Например: р. Варьеган, оз. Самотлор. 
3. Сложные названия, имеющие в своем названии, две и более основы. Например: р. Северная Сосьва, оз. 

Большое Чукчеевское.  
Изучение гидронимов в начальной школе происходит через основные приемы лингвометодики, которые по-

могают формированию культуроведческой компетенции у младших школьников: 
Словообразовательный анализ – выяснение оттенка значения слова, т.е уточнение от какого слова образо-

вано слово или: «Почему так назвали озеро Тормэмтор, река Аган, имеют такие названия?» Такой способ объяс-
нения слов помогает осуществлять связь словарной работы с правописанием, потому что он выявляет корни 
слов и способствует проверке безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых согласных. 

Сопоставление слов с целью выяснения различий, для разграничения значений паронимов: например: озеро 
Голубое от цвета озера. 

Объяснение слова через контекст. Прочтение отрывка «высвечивает» значение слов; обучающиеся проще 
понимают не только их прямое значение, но и уместность употребления, сочетаемость, выразительность. На-
пример: Текст. Современный город Ханты-Мансийск стоит в 17 километрах на слиянии рек Иртыша и Оби, что 
предает городу значимость и величие в Ханты -Мансийском автономном округе – Югре. Ведь не зря, Ханты-
Мансийск является административным центром округа. В тексте автор выделяет акцент на названия рек. Даль-
ше обучающимся, задается вопрос: «Как вы считайте реки Обь и Иртыш, это единственные реки, которые нахо-
дятся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры?» Обучающиеся отвечают, что нет. Тогда 
учитель начинает, объяснять значения и названия рек, через хантыйскую, мансийскую легенду. 

Включение нового слова в контекст, составленный самими обучающимися, является одним из вариантов 
предыдущего задания. Данный прием активизации обучающихся, но в трудных случаях включение в контекст 
может произвести сам учитель. Например: Обучающимся по теме «Заглавная буква в именах собственных» в 3 
классе, на вводном уроке дается следующее задание.  

Соотнесите названия к водным объектам стрелочкой.  
А) Иртыш  
Б) Голубое 1) Реки 
В) Обь 
Г) Самотлор 2) Озера 
Д) Аган 
Е) Большое Чукчеевское 
Ж) Тромъеган 
З) Варьёган  
Развернутое описание значения слова, состоящее из группы слов или из нескольких предложений, как прием 

разъяснениям значений слов ценен тем, что он позволяет сохранить непринужденность беседы. На данном 
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приеме, обучающимся советуют подготовить мини – сообщение по водным пространствам Ханты-Мансийского 
Автономного Округа– Югры. Ниже, представлены мини – сообщения обучающихся 3 класса по основным видам 
гидронимов.  

Река Обь. 
Обь-река, которая протекает в Западной Сибири. Образуется в горах на Алтае при слиянии Бии и Катуни. 

Длина протяженность реки составляет 3650 км, В устье образует Обскую губу и впадает в Карское море.  
Озеро Самотлор 

Самотлор – это озеро, которое находится в Нижневартовском районе. Самотлор дословно с хантыйского 
языка переводится, как «мертвое озеро». Кстати, это реально так и есть, в нем не обитают рыбы. На озере Са-
мотлор находится самое известное нефтяное месторождение в Югре, так и в России, в целом– это Самотлор-
ское нефтяное месторождение. Самотлорское нефтяное месторождение было открыто в 1965 году.  

Река Варьеган 
Река Варьеган находится в Нижневартовском районе. Дословно переводится с хантыйского языка «Запруд-

ная река». На ее территории проживают ханты, манси и ненцы. На данный момент времени, река не является 
судоходной.  

Река Иртыш 
Иртыш – река в Ханты -Манисйском автономном округе – Югре. Река является левым, главным приток реки 

Оби. Длина Иртыша составляет 4248 км, что превышает длину самой Оби. 
Способ логического определения, который нередко помогает раскрыть значение слова через подведение его 

под ближайший род и выделение видовых признаков: «Самотлор – это озеро», «Аган – это река». С помощью, 
данного приема обучающимся легче определить род, число, падеж собственного имени существительного при 
выполнении заданий: в учебниках, в рабочей тетради, проверочных работ: диктантов, словарной работы.  

Таким образом, все выше сказанное, позволяет сделать следующий вывод, что изучение названий гидрони-
мов способствует формированию культуроведческой компетенции, а также значительному пополнению активно-
го словарного запаса обучающихся начальной школы. Перспективы дальнейшего исследования, связаны с изу-
чением сформированности представлений младших школьников – ойконимов, на территории Ханты-
Мансийского Автономного Округа – Югры.  

Литература 

1. Федеральный образовательный государственный стандарт начального общего образования/ Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2010.  

2. Пирогова А.В. Дозорные книги городов Московского государства первой трети XVII в. в аспектах исторической стили-
стики и лингвистического источниковедения [Текст] : Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 
http://www.dissercat.com/content/dozornye-knigi-gorodov-moskovskogo-gosudarstva-pervoi-treti-xvii-v-v-aspektakh-
istoricheskoi#ixzz45lxBfLsm 

3. Синегубова, И.М. Ономастика как средство формирования культуроведческой компетенции младшего школьника / 
И.М. Синегубова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru (дата обращения: 31.03. 2016).  

4. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru (дата обраще-
ния: 31.03.2016). 

УДК 372.411 

А.В. Пирогова, А.В. Радзивил 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент А.В. Пирогова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЧТЕНИЯ  
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает письменную форму обще-
ния. Оно занимает одно из главных мест по употреблению, важности и доступности [2]. 

Чтение, как один из видов письменной речи является более поздним и сложным образованием, чем устная 
речь. Письменная речь формируется на базе устной и представляет собой более высокий этап речевого разви-
тия. Сложные условно-рефлекторные связи письменной речи присоединяются к уже сформировавшимся связям 
второй сигнальной системы (устной речи) и развивают её [3]. 

Основу процесса чтения составляет единство следующих психофизиологических компонентов: зрительное 
восприятие графического образа слова; воспроизведение звукового образа слова; понимание значения слова. 
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В научных трудах Т.Г. Егоров, Д.Б. Эльконин отмечали, что освоение чтения является очень сложным про-
цессом. 

Для усвоения необходимо: тонко различать звуки в слышимых словах (или в их частях – фонемах); уметь со-
отнести слышимый звук речи с определенным знаком, напечатанным в книге; научиться воспринимать не только 
каждую букву и по образовавшейся ассоциации воспроизводить соответствующий этому знаку «чистый звук»; 
нужно увидеть сочетание одной буквы с другой и в соответствии с этим изменить произношение нужного звука; 
все буквы в слове нужно произносить слитно, как целый звуковой комплекс; слово должно быть понято, т.е. по-
лучившаяся комбинация звуков должна быть понята как обозначение какого-либо знакомого ребенку предмета, 
действия, признака [4]. 

Правильность чтения – это чтение без искажений, т.е. без ошибок, влияющих на смысл читаемого [3].  
Сформированное умение правильного чтения – это крепкий фундамент для дальнейшего обучения младшего 

школьника. Благодаря правильному чтению обучающийся получает правильную, истинную, не искаженную ин-
формацию об изучаемых предметах, окружающем мире, получает возможность общения.  

В свою очередь нарушение правильного чтения затрудняет выработку остальных составляющих чтения (бег-
лости, сознательности, выразительности). Наиболее эффективным периодом для воспитания правильного чте-
ния являются начальная школа, когда ребенок от побуквенного восприятия слов переходят к слоговому, а затем 
к чтению целыми словами. 

Наблюдения над становлением чтения у младших школьников позволяют выделить характерные ошибки, до-
пускаемые обучающимися при чтении: искажение звукобуквенного состава (пропуск строчек, слов, слогов, букв); 
перестановка единиц чтения; вставка произвольных единиц чтения; замена одной единицы чтения на другую. 
Главные причиной такого рода ошибок – несовершенство зрительного воспроизведения и плохо развитый арти-
куляционный аппарат, а также чтение ребенка «по догадке». 

Следующий вид ошибки заключается в повторении единиц чтения: предложений, слов, слогов, букв. Обычно 
повторы связаны со стремлением ребенка удержать в оперативной памяти только что прочитанный компонент.  

Третий вид ошибок связанных с правильностью – это нарушение норм литературного произношения. Среди 
ошибок данного вида существует определенная группа, куда входят ошибки: орфоэпические, интонационные, 
ошибки связанные с «орфографическим чтением», т.е. единицы чтения озвучиваются в строгом соответствии с 
написанием, а не с произношением. 

К ошибочному чтению ведут следующие факторы: несовершенство зрительного восприятия; недостаточная 
гибкость артикуляционного аппарата; нехватка дыхания; незнание орфоэпических норм; «догадка» вызванная 
субъективным типом чтения. 

Проблема формирования правильного чтения у младшего школьника является актуальной в данное время, 
так как в информационный век появилось большое количество гаджетов, которые отодвинули книги на задний 
план. Детей больше интересуют различные компьютерные игры и приложения, чем книга с яркими иллюстра-
циями. Но как бы не шагала наука в перед главной задачей обучения является чтение. 

От формирования и совершенствования правильного чтения у детей зависит заинтересованное отношение 
детей к чтению книг и успешное усвоение новых знаний.  

Вопросу формирования правильного чтения и раскрытию сущности и принципов методики обучения чтению 
посвящены многочисленные работы ученых-исследователей, таких как: Ф.И. Буслаев, который говорил об от-
четливом чтении, К.Д. Ушинский, который является родоначальником метода объяснительного чтения. Л.Н. Тол-
стой предлагал в своих трудах идею о создании «переходной литературе», которая должна помочь ребенку в 
уяснении литературного языка, в понимании условного мира художественной литературы. В.П. Шереметевский, 
говорил о том, что внеклассное чтение должно иметь место уже на ранних стадиях обучения, что будет способ-
ствовать осмысленному восприятию произведения. К.В. Ельницкий раскрывает, как организовать работу над 
беглостью и правильностью чтения, не упуская при этом сознательности чтения, а так же дает рекомендации по 
разбору художественного произведения. Ц.П. Балтанов раскрыл сущность и принципы методике обучения вос-
питательному чтению. В своих программах О.В. Джежелей, Р.Н. и Е.В. Буневых, Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской в 
центре подготовки по чтению ставили формировании читателя. Л.Е. Стрельцова и Н.Д. Тамарченко делали ак-
цент на том, что литература является видом искусства. Л.В. Занков провозглашает идею познания широкой кар-
тины мира через прочтение литературных произведений разных типов и видов [2]. 

Т.Г. Егоров в своих работах говорит о том, что причина неправильного чтения у обучающихся заключается в 
том, что у них нет гибкого синтеза между восприятием, произношением и осмысливанием содержания. Младшие 
школьники искажают те слова, смысла которых не понимают из-за слабой связи между восприятием и осмысле-
нием [4]. 

Как отмечает Галина Амосовна Каше, основными условиями успешного усвоения умением правильного чте-
ния является сформированность устной речи, фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны 
речи, достаточное развитие пространственных представлений, зрительного синтеза и анализа [2]. 
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Нормально развивающийся ребенок в большинстве случаев подготовлен к началу обучения в школе. У него 
хорошо развиты фонематический слух и зрительное восприятие, сформирован устная речь. Он владеет опера-
циями анализа и синтеза на уровне восприятия предметов и явлений окружающего его мира. 

Однако подмечено, что на самых первых шагах к овладению чтением наибольшие трудности падают на пра-
вильность и осознанность чтения. 

Для того что бы научить ребенка читать необходимо большое количество времени. Выделяются три ступени 
процесса формирования данного навыка: аналитический, синтетический и автоматизации. 

Аналитический – характеризуется, тем что все компоненты процесса чтения разорваны и требуют от млад-
шего школьника отдельных усилий. 

Синтетический – предполагает, что все компоненты синтезируются, т.е. восприятие, произнесение и осмыс-
ление происходит одновременно. 

Автоматизация – описывается, как техника чтения доведенная до автоматизма. 
В начальной школе проводится работа по двум этапам: 
Аналитический этап приходится на период обучения грамоте и характеризуется слого-буквенным анализом и 

чтением слов по слогам. 
Для синтетического этапа характерно чтение целыми словами, при этом зрительное восприятие слова и его 

произнесение почти совпадают с осознанием значения. На синтетическое чтение обучающееся переходят в 4 
классе [3]. 

Особенность формирования правильного чтения связано с процессами фонематического слуха, звукопроиз-
ношения с развитием поля чтения. Правильность чтения служит средством для сознательного чтения текста [2]. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ Гимназии № 2 города Нижневартовска, в 1 «Б» классе. Был проведен кон-
статирующий эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента была следующая: выявить у обучающихся 1 класса уровень сформиро-
ванности умения правильного чтения.  

По итогом исследования из 26 обучающихся 4 (15%) имеют высокий уровень сфориированности умения пра-
вильного чтения; 8 (31%) – средний; 14 (54%) обучающихся имеют низкий уровень. 

Было выяснено, что в 1 «Б» классе у большинства школьников умение правильного чтения лишь частично 
соответствует данным уровням, то есть обучающиеся имеет по критериям разные показатели, которые соответ-
ствуют высокому уровню и среднему уровню или низкому и среднему. Из детей принимавших участие в конста-
тирующем эксперименте работе лишь 8 имеют показатели соответствующие только одному из уровней. 

В данном классе большинство детей читают слоговым методом и допускают одинаковые ошибки. Искажают 
звукобуквенные состав и повторяют единицы чтения.  

Так некоторые читая текст вместо слова «услыхали» прочли «услышали»; вместо слова «они», прочли «она»; 
вместо «подле» прочли «возле». 

Дети не до конца дочитывали слова и переходили к следующему, делали частые паузы. Допуская ошибку 
прочитав слово по слогам повторяет его (го-ло-са-ми – голосами). 

Обучающиеся затруднялись в прочтении новых, незнакомых слов. Все дети из 1 «Б» приостановились при 
прочтении слов «амбар». 

Из-за ошибок допускаемых детьми скорость чтения у большинства на низком уровне. Ученики делают частые 
паузы, допуская ошибку перечитывают слово еще раз. 

Одним из требований программ является: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 
себя, осмысленно воспринимать прочитанное; а в последствии выработка умений и навыков, которые в свою 
очередь будет способствовать освоению и уменью использовать универсальные учебные действия и компетен-
ции как в образовательной деятельности, так и вне ее. 

Чтение вслух – чтение для других. З.Н. Смирнова считает, что оно является важным условием для понима-
ния и осознания обучающемся смысла и содержания текста. 

Чтение про себя также необходимый компонент в обучении чтению, потому что способствует развитию само-
стоятельности обучающихся при восприятии и усвоении ими содержания читаемого.  

Для правильного чтения необходимо развивать подвижность артикуляционного аппарата. Темп зрительного 
восприятия текста во многом зависит от возможности речедвигательного канала. Поэтому одним из эффектив-
ных приемов работы по выработке у обучающихся правильного чтения является речевая гимнастика (система 
упражнений, направленных на правильное воспроизведение слоговых структур и слов, которые могут вызвать 
затруднения у обучающихся при чтении текста). 

Во время речевой гимнастики следует включать упражнения на правильное произнесение звуков, на отработ-
ку дикции, на развитие голосового аппарата и тренировку дыхания. Данная работа готовит обучающихся к пра-
вильному прочтению и произношению слов и коррекции и предотвращение ошибок. 
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Для совершенствования зрительного восприятия может быть использована предварительное чтение слов с 
графической пометкой (пометкой в виде разных штрихов и размеров букв). 

Прочитай вслух: 
ПРИшЛА весНА, поТеКла вОДа. Дети ВЗЯли дощеЧКи, сдеЛАли лодоЧКУ, ПУСтили лоДОчку по воде. ЛО-

дочка плыла, а дети беЖАли за неЮ, криЧАли и ниЧЕго ВпеРеди себя не виДАли, и в луЖУ упаЛи. 
Прочтение пары слов, которые отличаются одной буквой: ветер – вечер, козы – косы, мышка – мишка, и т.д. 
Прочитай пары слов: 
1) Пальцы-пяльцы, нос-нёс, пыл-пил, лысый-лисий, воз-вёз. 
2) Каша-калоша, жаба-жалоба, река-резинка, корка-корзинка, рука – рубашка, кора – кобура. 
3) Ночь – дочь – доль – даль – дань – день. 
Прочтение цепочки слов, близких по графическому облику: вслух – глух – слух и т.д. 
Прочитай: 
Щель-ель, укол-кол, зубр-зуб, коса-оса, мрак-рак, полк-пол, удочка-дочка, волк-вол, экран-кран, полк-пол, 

всласть-сласть, беда-еда, шар-шарф, сто-стол, столб, усы-бусы, крот-рот, кров-ров, грот-рот, роза-гроза-угроза, 
лад-клад-склад. 

Прочитай: 
Это что за ПОКРЫВАЛО 

Поле в зиму ПОКРЫВАЛО? 
 

Как он высказаться СМЕЛ? 
Потому что очень СМЕЛ. 

Прочтение цепочек однокоренных слов: дом, домашний, домовой. 
Прочитай цепочку однокоренных слов: 

Учить → учитель → учительница. 
Куда → никуда → никудышный → никудышно. 

Греть → обогреть → обогревать → обогреватель. 
Для тренировки артикуляционного аппарата можно использовать прочтение скороговорок и чистоговорок с 

увеличением темпа чтения от медленного к быстрому и наоборот. 
Прочитай быстро/медленно; громко/тихо: 

Еле-еле Елизар, 
Едет-едет на базар. 

А с базара, а с базара, 
Не догонишь Елизара. 

Так же необходимо тренировать дыхание обучающихся, в этом могут помочь задания следующего типа:  
Прочти предложение на одном дыхании: 

Зеленая береза стоит в лесу, 
Зоя под березой поймала стрекозу. 

Все упражнения направление на совершенствование правильного чтения. К этой категории также относятся 
упражнения: групповое чтение текста разным темпом, чтение отрывков на время. 

Для формирования правильного чтения, кроме организации ежедневных упражнений, предупреждения оши-
бок, необходим постоянный контроль за правильностью чтения обучающихся и своевременное работа над 
ошибками.  

Данная работа может проходить следующим образом:  

 Фиксация ошибок, но прерывание чтения обучающегося, только при условии того, что ошибка ведет к ис-
кажению мысли. 

 Ошибки в окончании слов учитель исправляет сам, не прерывая при этом чтения школьника. 

 Ошибки, искажающие смысл предложений, корректируются при помощи повторного прочтения того же 
места или при помощи вопроса, заданного к прочитанному отрывку. 

 Иногда к исправлению ошибки обучающегося можно привлечь других школьников. 
А.В. Пирогова пишет, что проблема формирования культуроведческой компетенций в имеет свое решение в 

процессе преподавания той или иной вузовской дисциплины и остро стоит перед преподавателем высшей шко-
лы, пути решения которой могут быть определены на примере ряда дисциплин лингвистического содержания, 
входящих в состав учебного плана студентов-бакалавров. Таком образом, студент в стенах первостепенно дол-
жен сам овладеть рядом навыков, поскольку только такой учитель может научить школьника, в том числе и пра-
вильному чтению [1]. 
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Формирование умения правильного чтения у младших школьников начинается в период обучения грамоте и 
продолжается на всех уроках классного чтения. Чем качественней, больше читает ученик, тем его общее разви-
тие будет выше, речь грамотней и привлекательней, и сам обучающийся будет более эрудированным. 

Недостаточное внимание к изучению формирования правильного чтения на начальном этапе приводит к не-
пониманию содержательной стороны языкового материала, и как результат, низкий уровень умения правильного 
чтения и обучаемости в целом.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося – одна из актуальных проблем 
современного образования. На сегодняшний день это набирающее популярность направление работы с одной 
стороны имеет совершенно четкое содержательное наполнение, с другой – вбирает в себя некоторые смежные 
понятия (индивидуальная образовательная траектория, индивидуальная образовательная программа и т.д.). В 
работах, посвященных исследованию этого понятия (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, Ю.Ф. Тимофеева и др.) 
представлены различные подходы к его определению: 

1. содержательная характеристика образовательной программы, отражающая интересы, возможности и по-
требности обучающегося (А.П. Тряпицына), 

2. целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 
учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (М.Б. Утепов, В.Г. Рындак, 
С.В. Воробьёва) 

3. персональная траектория освоения содержания образования на избранном уровне через осуществление 
различных видов деятельности, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями обучающегося 
(М.Г. Остренко) и др. 

Анализ трактовок понятия «индивидуальный образовательный маршрут» позволяет предположить выделе-
ние нескольких направлений в его интерпретации: 

1. связано с определением содержательных блоков, обеспечивающих освоение установленного ФГОС НОО 
содержания образования; в этом случае авторы оперируют понятиями «образовательная траектория», «учебный 
план» и др.; 

2. направлено на овладение содержанием конкретных образовательных курсов, выстраивая для обучающе-
го «индивидуальный путь» реализации особых образовательных потребностей, тогда понятие «индивидуальный 
образовательный маршрут» интерпретируется через «структуру учебной деятельности»; 

3. предполагает реализацию личных целей, определенных обучающимся самостоятельно, и тогда возможно 
рассмотрение индивидуального образовательного маршрута обучающегося как средство создания условий для 
самореализации личности, «траекторию самореализации». 
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Различие в подходах к определению понятия порождает и разные основания для классификации видов ин-
дивидуальных образовательных маршрутов: по уровням психического развития, состоянию здоровья, спектр 
образовательных потребностей и др. 

Например, в исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре вида вариативных об-
разовательных маршрутов для учащихся: 
 с опережающими темпами развития; 
 ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная утомляемость, сниженная работо-

способность); 
 низкой учебной мотивацией и трудностями в обучении (снижение интереса к учению, несформирован-

ность учебной деятельности, педагогическая запущенность, низкий уровень умственного развития); 
 одаренных учащихся со специальными способностями (повышенная эмоциональность, недостаточный 

уровень саморегуляции, трудности в общении). 
Александрова Е. А. классифицирует индивидуальные образовательные траектории (маршруты) на основании 

направленности образовательных интересов. 
Маркова С. В. в качестве основания классификации индивидуальных образовательных маршрутов выбирает 

интеллектуальную направленность деятельности, придающую разнообразие содержанию деятельности: 

 маршруты интеллектуальной познавательной направленности, наполняемые построением стратегий обу-
чения, выполнением исследовательских проектов, участием в предметных неделях, конкурсах, олимпиадах; 

 маршруты творческой познавательной направленности, наполняемые теми же видами деятельности, но с 
творческой составляющей; 

 маршруты лидерской познавательной направленности, наполняемые внеурочными видами деятельности 
(клубные, кружковые) [1]. 

И это далеко не полный перечень подходов к классификации видов индивидуальных образовательных мар-
шрутов. 

В зависимости от выбранного подхода интерпретации рассматриваемого понятия в процессе реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута школьника могут быть достигнуты различные цели: компенсация 
трудностей в обучении, успешное освоение предметного материала, повышение функциональной грамотности в 
предмете и т.д. 

Также существует ряд обстоятельств, которые играют важную роль в проектировании индивидуального обра-
зовательного маршрута обучающегося:  

1. социальные потребности; 
2. индивидуальные способности каждого обучающегося начальной школы; 
3. потребность педагога в реализации своей деятельности; 
4. Требования ФГОС об индивидуализации обучения. 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов различных типов – это сложный творческий 

процесс, который определяет дальнейшее направление деятельности обучающегося, ход его мыслей, станов-
ление способностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут в начальной школе сможет помочь обучающемуся через само-
развитие достичь желаемого результата. Для школы первой ступени наиболее предпочтительной будет модель 
индивидуального образовательного маршрута обучающегося, предполагающая следующие роли в образова-
тельном процессе:  
 педагог: инициатор, направляющий в построении индивидуального образовательного маршрута школь-

ника, формулирует цель, ориентированную на содержание образования; задачи определяются направленностью 
на создание первичной знаниевой основы для формирования составляющих познавательной компетентности; 
осуществляет отбор форм, видов, способов деятельности школьника; формирует и поддерживает мотивацию на 
уровне любопытства, любознательности; определяет критерии достижения требуемого результата, планирует 
деятельность, информирует школьника о цели и планируемых результатах совместной деятельности, осуществ-
ляет функцию контроля; 
 обучающийся: получает информацию о цели и содержании индивидуального образовательного маршру-

та, требованиях к деятельности по его реализации, собственных индивидуальных особенностях; действует под 
руководством педагога, анализирует под руководством педагога собственные достижения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает индивидуализацию обучения через механизмы фор-
мирования учебных планов, планов внеурочной деятельности, формирования учебных групп в рамках как уроч-
ной, так и внеурочной деятельности, составления гибких расписаний занятий, применение современных образо-
вательных технологий, регламентацию учебно-исследовательской деятельности. Наиболее распространены в 
образовательной практике школы формы индивидуализации обучения, которые обеспечивают индивидуально-
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дифференцированный подход не только через содержание и отбор учебного материала, но и через другие 
дифференцированные формы, позволяющие проявлять индивидуальность: 

1. организацию самостоятельной работы (задания варьируются в зависимости от индивидуальных особен-
ностей и потребностей учащихся, а также путем их группировки внутри класса по различным признакам); 

2. развертывание спектра программ внеурочной деятельности обучающихся, в части, формируемой участ-
никами образовательного процесса; 

3. организацию проектной, в том числе учебно-исследовательской деятельности учащихся, подготовку к за-
щите индивидуального учебного проекта; 

4. формирование единых подходов к содержательному наполнению и способам представления портфолио 
личностных достижений учащихся, обеспечение их преемственности при переходе на следующую ступень обра-
зования [3]. 

Индивидуальная программа помогает педагогу выявлять и эффективно решать проблемы ребёнка, имею-
щего особые образовательные потребности. 

Индивидуальный маршрут чаще всего одобряется родителями, так как каждый родитель хочет, чтобы к его 
ребёнку относились по-особенному. Индивидуальный образовательный маршрут как раз и находит к каждому 
свой подход, свой путь в реализации обучения по способностям ребёнка.  

Воробьева С.В. среди характеристик индивидуального образовательного маршрута выделяет: наличие цели; 
элективность; свободу выбора, основанную на потребностях; планируемость; фиксацию в специальном докумен-
те; необходимость поддержки; область дифференциации (цели, содержание, техники осуществления, уровень 
сложности), а также признаки, отграничивающие индивидуальный образовательный маршрут от личностно ори-
ентированного образовательного процесса: 
 специальная разработка для конкретного ученика; 
 роль ребенка (на стадии разработки ребенок – субъект выбора дифференцированного образования, не-

формальный заказчик); 
 педагогическая поддержка ученика на основании: 
 состояния здоровья (индивидуальный образовательный маршрут через выбор реабилитационной образо-

вательной программы); 
 уровня психического развития (индивидуальный образовательный маршрут через выбор коррекционной 

программы); 
 образовательных потребностей (индивидуальный образовательный маршрут через реализацию факуль-

тативных курсов и элективных, дополнительных образовательных программ, согласованных с общеобразова-
тельной); 
 познавательного профиля (индивидуальный образовательный маршрут через выбор образовательной 

программы индивидуального обучения); 
 индивидуального стиля деятельности (индивидуальный образовательный маршрут через выбор образо-

вательной программы) [1]. 
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, фор-

мирование его личности, социализация и интеграция в общество. Образование является основным способом её 
развития, реабилитации, социализации и интеграции в общество и обуславливают специфику формирования и 
реализации индивидуального образовательного маршрута. Индивидуальный образовательный маршрут направ-
лен на развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного образования, достижения 
максимальной адаптации, социальной реабилитации. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута учитываются объективные и субъектив-
ные условия: индивидуальные характеристики, интересы и потребности самого ученика и его родителей в дос-
тижении поставленных образовательных результатов, выявление которых происходит на основе педагогической 
диагностики, уровень профессиональной готовности учителей, материальная база школы и её инфраструктура и 
т.д. По результатам диагностики, педагог совместно с воспитанником и его родителями определяет цели и зада-
чи маршрута, отбирает и выстраивает содержание, подлежащее усвоению, определяет виды деятельности. 

Т.Н. Князева выделила следующие принципы построения индивидуального образовательного маршрута [3]: 
1. принцип систематической диагностики 
2. принцип дифференцированного (индивидуального) подбора педагогических технологий 
3. принцип постоянного контроля и корректировки  
4. принцип пошаговой фиксации 
При проектировании индивидуального образовательного маршрута мы предполагаем следующую последо-

вательность действий: 
1. Наблюдение и диагностика: выявление «заказчиков» индивидуального образовательного маршрута (на-

пример, обучающихся с ОВЗ) 
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2. Определение цели проектирования индивидуального образовательного маршрута: преодоление трудно-
стей в обучении, связанных с индивидуальными особенностями, успешное освоение предметного материала и 
т.д. 

3. Конструирование образовательного маршрута, разработка рекомендаций педагогам, также работающим с 
этим ребенком, и родителям. 

4. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в процессе взаимодействия субъектов образо-
вания, всесторонняя психолого-педагогическая поддержка и сопровождение ребенка и родителей в решении 
задач развития, обучения и воспитания. 

5. Мониторинг успешности реализации программы 
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут становится педагогической технологией, инст-

рументом для становления познавательной компетентности: формулировка цели, определение планируемых 
результатов, разработка плана по достижению цели, саморефлексия достигнутых результатов осуществляются 
планомерно и целесообразно. Учебная деятельность становится базой осмысленного освоения приемов и форм 
собственной деятельности. Индивидуальный образовательный маршрут выступает как открытая модель, на-
правленная на выработку приемов её осуществления и проектирования.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЧИНЕНИЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одной из самых важных задач начального образования является развитие речи у школьников младшего 
школьного возраста. При речевом развитии у обучающихся формируются высшие психические формы познава-
тельной деятельности и способность к понятийному мышлению. Решение задачи обучения монологической речи 
младших школьников осуществляется путем формирования у детей умений воспринимать высказывание, пере-
давать его содержание, а также создавать свое собственное.  

Монологическая речь – это вид речи, который производится одним человеком, в то время как слушатели 
лишь воспринимают речь говорящего, но прямого участия в ней не принимают [1].  

Целенаправленное, непрерывное и связное изложение мыслей говорящим, которое обращено к слушателям 
– это основная функция монологического высказывания, для которого характерен ряд коммуникативных функ-
ций: информативная; воздейственная; эмоционально-выразительная (см. таб. 1). 

Таблица 1 

Информативная Воздейственная Эмоционально-выразительная 

Информативная функция включает в себя 
сообщение новой информации о предме-
тах и явлениях, описание действий и со-
бытий.Роль функции заключается в том, 
что она включает в себя обмен информа-
цией и образовывает взаимопонимание 
между людьми на основе единства обо-
значения предметов и явлений. 

Воздейственная функция включает в 
себя влияние на мысли, чувства и 
волю других людей. Очень часто дан-
ная функция речи применяется для 
задачи вызвать определенные поступ-
ки, повлиять на взгляды и убеждения, 
создать определенное отношение к 
тем или другим фактам и событиям. 

Выразительная сторона речи помо-
гает передать чувства и отношения 
говорящего. Эмоционально-вырази-
тельная функция применяется для 
побуждения слушающих к действи-
ям. От степени выраженности в речи 
эмоций говорящего зависит побуди-
тельная эффективность речи. 

 

Эти функции монологической речи предполагают эмоциональную выразительность высказываний, характер-
ные языковые средства и их оформления, речевые стимулы, цели и мотивы. 

В зависимости от творческой и самостоятельной деятельности обучающихся можно выделить три уровня 
сформированности монологической речи [2] (таб.2). 
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Таблица 2 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Первый уровень – репродуктивный. 
Он характеризуется отсутствием 
самостоятельности в выборе языко-
вого оформления и в определении 
содержания. Этот уровень не пред-
полагает речевого творчества обу-
чающихся.  

Второй уровень – репродуктивно-продуктивный. 
Предполагает некоторые элементы творчества и 
самостоятельности, но при этом большая часть 
высказываний все же будет носить репродуктив-
ный характер, так как изменение усвоенного язы-
кового материала зависит от степени владения 
операциями подстановки, расширения и особен-
но комбинирования. 

Третий уровень – продуктивный. 
Он характеризуется тем, что обу-
чающиеся на основе речевого и 
языкового опыта могут четко 
выразить свое отношение, дать 
оценку и самостоятельно постро-
ить свое высказывание. 

 

Овладев хорошо развитой монологической речью, обучающиеся могут давать детальные и полные ответы на 
уроках, приводить аргументы в защиту своего высказывания и логично излагать собственные суждения, а также 
воспроизводить содержание текстов, поэтому целью обучения является формирование у детей достаточно вы-
сокого уровня связной речи [5]. 

Для развития речи младшего школьника современная методика предлагает множество приемов и упражне-
ний. На формирование и становление монологической речи направлена, наприме, игра «Снежный ком». Цель 
игры: развитие фантазии, умения внимательно слушать, развитие слуховой и образной памяти. Играют все же-
лающие, сидя в кругу. Первый передает соседу слева ключ (можно имитирующий его предмет или ключ вообра-
жаемый) со словами «Я продаю тебе ключ от королевского замка». Сосед передает ключ дальше, быстро повто-
рив эту же фразу, и так далее, пока ключ не вернется к первому игроку. Первый игрок произносит фразу: «Я про-
даю тебе шнурок, на котором висит ключ от королевского замка». Играющие передают ключ, повторяя слова 
первого. Третий круг сопровождается словами: «Я продаю тебе мышонка, который перегрыз шнурок, на котором 
висит ключ от королевского замка». Четвертый круг: «Я продаю тебе кошку, которая съела мышонка, который 
перегрыз шнурок, на котором висит ключ от королевского замка». Последний круг: «Я продаю тебе собаку, кото-
рая покусала кошку, которая съела мышонка, который перегрыз шнурок, на котором висит ключ от королевского 
замка». Побеждает тот, кто повторил всю фразу быстро, не пропустив ни одного слова.  

Можно выполнить вариант игры, когда долгоговорка сочиняется по фразе от каждого играющего. Более слож-
ный вариант: придумать связный и логично завершенный сюжет сказки, стихотворения и пр. Для выполнения 
этого варианта дети уже должны иметь представление о структуре текста и композиционном строении. В этом 
варианте присутствуют признаки языковой игры [6, С. 178]. 

Большим потенциалом с точки зрения формирования развитой монологической у школьников начальных 
классов обладает самостоятельное сочинение волшебной сказки. Сказка – это жанр устного поэтического твор-
чества, которое включает в себя прозаическое, эпическое произведение волшебного характера. Внаучной лите-
ратуре волшебные сказки также называются «мифическими», «чудесными», «фантастическими», но термин 
«волшебные», который ввел русский ученый Владимир Пропп, употребляется чаще других. Основной признак 
этого вида сказки – волшебнаясреда, в которой живут и действуют персонажи. Законы этой жизни отличаются от 
привычных, что заинтересовывает читателей. Волшебное окружение и сюжет позволяют автору проявить все 
свое воображение и использовать как можно больше соответствующих художественных приемов, с целью соз-
дать произведение специально для детской аудитории.  

Любая сказка, в том числе и волшебная, обогащена предметным и социальным опытом, что позволяет детям 
сформировать нравственные качества. При сочинении сказки, школьники развивают комбинаторные способно-
сти, творческое мышление, расширяют свой словарный запас, активизируют связную монологическую речь и 
эмоциональную сферу, поэтому дети любят не только прослушивать сказки, но и сочинять свои собственные, 
окунаясь в волшебный мир. Учитывая эти особенности детей, итальянский писатель Джанни Родари создал спе-
циальное пособие «Грамматика фантазии». Он использовал сказочную тематику и разработал серию упражне-
ний и приемов для развития связной монологической речи, а также для развития мышления и воображения. Од-
но и его упражнений – это опорное моделирование с использованием карт Проппа. Владимир Пропп в своей кни-
ге «Морфология сказки» писал о составных частях волшебных сказок и на основе своих исследований вывел 
постоянную неделимую морфологическую единицу сказки – функции действующих лиц. Постоянные функции 
главных героев ученый представил в видекарт [3]. 

Джанни Родари отмечал, что «преимущество карт Проппа очевидны, ведь каждая из них – это целый срез 
сказочного мира, каждая функция обогащена перекличками с собственным, внутренним миром ребенка» [4]. 
Иначе говоря, рациональность карт Проппа заключается в том, что, во-первых, красочность и наглядность ис-
пользования волшебной сказки позволяет школьникам младших классов удерживать в памяти большой объем 
информации и продуктивно использовать ее при сочинении сказок или общении; во-вторых, функции, представ-
ленные в картах, являются обобщенными действиями, что позволяет ребенку отвлечься от конкретных поступ-
ков, героев, благодаря чему у детей интенсивнее развивается логическое и абстрактное мышление. 
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С помощью карт Проппа школьники с легкостью усваивают содержания сказок, что облегчает им ее пересказ 
и способствует сочинению собственной волшебной сказки. Карты предполагают несколько этапов работы.  

На первом этапе происходит ознакомление детей с жанром литературного произведения – сказкой. На уроке 
выявляются отличия данного жанра от других и вычленяется структура сказки и происходит работа над содер-
жанием с выделением узловых моментов и выстраиванием схем-карт Проппа. На данном этапе школьники изго-
тавливают самостоятельно карты и, таким образом, лучше запоминают функции сказок. При коллективном обсу-
ждении школьники сами решают, как обозначить функции. 

На втором этапе работы проводятся игры, с помощью которых школьники осваивают функции ведущих геро-
ев и карты. 

На третьем этапе читается сказка. Школьники выкладывают сюжет сказки картами, подбирая их самостоя-
тельно. 

На четвертом этапе обучающиеся младших классов пересказывают сказку и при этом опираются на карты 
Проппа. 

На пятом этапе дети уже сочиняют собственную сказку, используя схемы-карты. На данном этапе школьники 
сами выбирают героев, место действий, а также придумывают волшебные предметы или наделить обычную 
вещь фантастическими свойствами.  

Основные мотивы сказок, выделенные Проппом: 
1. Жили-были. Создаем сказочное пространство. (Каждая сказка начинается с вводных слов «давным-давно», 

«жили-были», «в тридесятом царстве»). 
2. Особое обстоятельство («умер отец», «солнце исчезло с небосклона», «дожди перестали лить, и наступила 

засуха»). 
3. Запрет («не открывай оконца», «не отлучайся со двора», «не пей водицы»). 
4. Нарушение запрета (персонажи сказок и в оконце выглядывают, и со двора отлучаются, и из лужи водицу 

пьют; при этом в сказке появляется новое лицо – антагонист, вредитель). 
5. Герой покидает дом (при этом герой может либо отправляться, отсылаться из дома, скажем, с благослове-

ния родителей разыскивать сестренку, либо изгоняться, например, отец увозит изгнанную мачехой дочь в лес, 
либо уходить из дома, превратившись в козлика после того, как запрет нарушен). 

6. Появление друга-помощника (серый волк, кот в сапогах). 
7. Способ достижения цели (это может быть полет на ковре-самолете, использование меча-кладенца и т.п.). 
8. Враг начинает действовать (змей похищает царевну, колдунья отравляет яблоко). 
9. Одержание победы (разрушение злых чар, физическое уничтожение антагониста – Змея, Кощея Бессмерт-

ного, победа в состязании). 
10. Преследование (какая сказка, как и детектив, обходится без погони? Героев могут преследовать гуси-

лебеди, Змей Горыныч, Баба-яга, Лихо Окаянное и прочие, не менее «симпатичные» персонажи). 
11. Герой спасается от преследования (прячась в печку, превращаясь в кого-то или с помощью волшебных 

средств и преодолевая огромные расстояния). 
12. Даритель испытывает героя. И тут появляется новый персонаж – волшебник, гном, старушка, которой 

нужна помощь или нищий. Баба-яга дает девушке задание выполнить домашнюю работу, Змей предлагает герою 
поднять тяжелый камень. 

13. Герой выдерживает испытание дарителя (все очевидно). 
14. Получение волшебного средства (оно может передаваться, изготовляться, покупаться, появляться неве-

домо откуда, похищаться, даваться дарителем). 
15. Отлучка дарителя (Баба яга отпускает с миром, волшебник исчезает, дракон прячется обратно в пещеру). 
16. Герой вступает в битву с врагом (иногда это открытый бой – со Змеем Горынычем, иногда состязание или 

игра в карты). 
17. Враг оказывается поверженным (в сказках антагониста не только побеждают в бою или состязании, но и 

изгоняют или уничтожают с помощью хитрости). 
18. Героя метят (метку наносят на тело или дают особый предмет – кольцо, полотенце, образок, он что-то за-

бирает у поверженного врага). 
19. Герою дают сложное задание (достать перстень со дна моря; соткать ковер; построить дворец за одну 

ночь; принести то, не знаю что). 
20. Герой исполняет задание (а как же иначе?). 
21. Герою дается новый облик (частый прием -погружение в кипящую воду или горячее молоко, которое де-

лает героя еще краше). 
22. Герой возвращается домой (обычно это происходит в тех же формах, что и прибытие, но это может быть и 

победный прилет на поверженном драконе). 
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23. Героя не узнают дома (иногда вследствие произошедших с ним внешних изменений, наведенного закля-
тья, увечья, взросления). 

24. Появляется ложный герой (то есть тот, кто выдает себя за героя или присваивает себе его заслуги). 
25. Разоблачение ложного героя (это может произойти в результате специальных испытаний или свидетель-

ства авторитетных лиц). 
26. Узнавание героя. (И тут обнаруживается подмена. Ложный герой с позором изгоняется, а нашего персо-

нажа принимает в объятия любящая королевская чета) 
27. Счастливый конец (пир на весь мир, свадьба, пол царства в придачу). 
28. Мораль (какой вывод можно сделать из случившейся истории) [3]. 
Карты Владимира Проппа не только способствуют развитию связной монологической речи младшего школь-

ника, но и создают условия для формирования и развития диалоговой. В результате работы младшие школьники 
научились определять жанр литературного произведения, запоминать последовательность событий и действий 
героев, выделать сановное содержание сказки, а также выстраивать схему этого содержание картами Проппа, 
чувствовать красоту и образность родного языка. 

Таким образом, своеобразность использования схем-карт Проппа для развития монологической речи школь-
ников начальных классов состоит в том, что развивается одно из самых важных умений – это умение ясно, по-
нятно, внятно и красиво говорить на родном языке. Использую приемы работы с картами В. Проппа, мы предпо-
лагаем разработать проект технологии развития монологической речи младших школьников в процессе речевой 
импровизации (например, сочинения волшебной сказки). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ CASE-STADY  
И CLOSE-TEST В ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения среди важных задач становле-
ния личности выделяет «...развитие способности самостоятельно выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка». Говорение как вид речевой деятельности в стандарте 
описывается «в том числе овладением нормами речевого этикета в ситуациях учебного и делового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой)». Эффективное общение между 
людьми в принципе невозможно без соблюдения правил этикета вообще и речевого этикета в частности [4]. 

Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние участников педаго-
гического процесса через призму собственной индивидуальности, личного опыта жизнедеятельности. При реали-
зации интерактивных методов доминирует деятельность обущающихся. Учитель в интерактивном методе не яв-
ляется транслятором готовой информации, а организует самостоятельную познавательную деятельность учени-
ка по продуцированию знаний о окружающей дейсвительности, провоирует на поиск решения проблем [3]. 

Речевой этикет – это система стабильных формул общения, нужных обществу для реализации речевого кон-
такта, соблюдение общения в выбранной ими тональности, и их социальных ролей и ролевых позиций в отноше-
нии друг друга, двусторонних отношений в официальной и неофициальной обстановке.  

При анализе программ начальной школы по вопросу изучения сформированности речевого этикета, мы при-
шли в выводу, что проблема состоит в том, что необходимы не единичные обращения на уроках к правилам рус-
ского речевого этикета, не показ примеров речевой вежливости самим учителем, а практически ежедневная ра-
бота по освоению правил речевой вежливости.  
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В качестве критериев и показателей развития умений речевого этикета младшего школьника мы ссылались 
на критерии, выделенные Екатериной Алексеевной Зыряновой [5]:  

Критерии Показатели 

Социокультурный, учитывающий: проявление языковых и речевых 
способностей и умений в социальной жизни, выражающий актив-
ность младшего школьника в учебной и внеучебной коммуникатив-
ной деятельности, наличие языкового и речевого такта; 

Умеет вступать в диалог (слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, отвечать на вопросы, зада-
вать вопросы, уточнять непонятное, высказывать 
свою точку зрения и т.д.).  
Может продуктивно сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: выслушивать партнера, 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 
корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Лингвистический, учитывающий полноту владения родным языком, 
способность к интерпретации информации этикетного плана, сте-
пень сформиро-ванности фонда знаний в области речевого этике-
та; 

Знает основные формулы речевого этикета. 
Умеет подобрать синонимы к заданной этикетной 
формуле, ориентируясь на условия и цель коммуни-
кации 

Речевой, отражающий наличие потребности в речевом творчестве 
как способе самовыражения, качество сформированности у млад-
ших школьников культурноречевых навыков и умений, способность 
к рефлексии над собственной речью и ее совершенствованию. 

Умеет применять устойчивые выражения речевого 
этикета в соответствии с ситуацией. 
Может анализировать применение с позиции целе-
сообразности и уместности. 

 
После проведенного исследования с целью выявить у обучающихся исходный уровень развития умений ре-

чевого этикета, можно сказать:.анализ работ учащихся по данным речевого критерия показал следующие ре-
зультаты: из 20 испытуемых только 5% учащихся (1 ученик) класса показали высокий уровень; 30% учащихся (6 
ребят) имеют средний уровень; преобладающим оказался низкий уровень 65% (13 учеников) знания умений ре-
чевого этикета: его продемонстрировали больше половины из числа испытуемых. 

После чего был разработан проект педагогической технологии, целью которого является развитие умений ре-
чевого этикета на уроках русского языка у младших школьников. Для ее реализации нами были подобраны раз-
личные типы упражнений, которые на наш взгляд являются наиболее эффективными.  

Проект педагогической технологии по развитию умений речевого этикета у младших школьников на уроках 
русского языка составлен на основе технологии Н.Е. Богуславской и Н.А. Купиной «Весёлый этикет», которая 
выполняет функцию погружения детей в мир этических понятий и категорий. 

Структурно педагогической технология по развитию умений речевого этикета на уроках русского языка в на-
чальной школе может быть представленв в виде четырех модулей (см. табл. 1) 

Таблица 1. 

Целевой модуль Цель: развитие умений речевого этикета на уроках русского языка 
Задачи:  
1. Освоение понятия «формула речевого этикета» (знакомство, приветствие, благодарность, про-
щание, извинение, комплимент, поздравление, утешение, согласие, отказ) 
2. Учить детей умению соотносить речевую ситуацию с вежливыми словами, служащими для выра-
жения вежливости; 
3. Учить детей умению использовать этикетные формулы в собственной речи в соответствии с си-
туациями общения. 

Содержательный 
модуль 

1 блок – «Азбука вежливости» (освоение формул этикета приветствия, прощания, благодарности и 
пр.);  
2 блок – «Слово-мостик понимания» (умения диалога и дискуссии);  
3 блок – «Телефон и интернет: тоже нужен этикет» (культура беседы по телефону и в сетях). 

Процессуально –
деятельностный 
модуль 

Участники образовательного процесса: обучающиеся 7-8 лет, учитель, родители. 
Интерактивные методы:case-stady, клоуз тест. 
Последовательность: поэтапная реализация каждого блока. 

Диагностико – ре-
зультативный мо-
дуль 

Результат: повышение уровня развития умений речевого этикета на уроках русского языка 
Диагностические методы: наблюдение за общением детей, диагностические задания. 

 

Для развития умений речевого этикета у обучающихся начальной школы науроках русского языка мы 
применили методы, которые на наш взгляд являются наиболее эффективными: 

1. case-stady – метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 
следующих областях: выявление, отбори решение проблем; работа синформацией-осмысление значения дета-
лей, описанных в ситуации;анализ и синтез информации и аргументов; работа с предложениями и заключения-
ми; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей– навык групповой работы. 
Непосредственная цель метода case-stady– совместными усилиями группы обучающихся проанализировать 
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ситуацию, и выработать решение, проанализировать ситуация для оценки предложенных алгоритмов и выбор 
лучшего в контексте поставленной проблемы [6, с. 75]. Примером такого задания в нашем случае модет стать 
следующее: проанализировать ситуацию этикета в стихотворении С.Я. Маршака «Урок вежливости» 

Задачи: 
1. Формирование представления о понятии вежливость 
2. Систематизация правил вежливого поведения 
3. Воспитание у учащихся уважительного отношения к окружающим 

 Сегодня мы с Вами поговорим о том, что значит быть вежливым.  

 Какого человека можно назвать вежливым? (Тот, кто не балуется. Говорит вежливые слова, не грубит, 
помогает другим). 

На экране высвечивается: Вежливый– это соблюдающий правила приличия, учтивый. 

 А теперь давайте прочтем стихотворение С.Я. Маршака «Урок вежливости».  

 Чему учили медведя? (Учили как себя вести с другими людьми, учили правилам поведения и т.д.) 

 Как он себя вёл со знакомыми и соседями? (Хорошо. Он им уступал место и т.д.) 

 А с незнакомыми? (Плохо. Он им наступал на лапу, топтал траву и т.д.) 

 Как ты относишься к герою стихотворения? Почему? 
2. close-test – метод, разработанный американским ученым В. Тейлором. Клоуз-тест на уроках русского 

языка позволяет формировать важнейшие компетенции: коммуникативное и контекстное мышление. Например, 
в лингвистике и методике преподавания русского языка клоуз-тестом принято считать текст с пропущенными 
компонентами, главным образом, отдельными словами, но не только. Задача выполняющего клоуз-тест – вста-
вить эти недостающие,но играющие важную роль, компоненты. Главная цель работы с клоуз-тестом связана с 
тем, чтобы научить ребёнка понимать смысл текста, устройство его смысловой организации, и только на этой 
основе работать с языковыми явлениями, законами, правилами. Поэтому обязательным условием формата кло-
уз-теста явились пропуски ключевых слов, восстановление которых возможно исходя из понимания смысла тек-
ста. Именно поэтому необходимым условием клоуз-теста явились пропуски ключевых слов, воссоздание кото-
рых возможно исходя из смысловой структуры текста. 

Пример заданий,выполненые при помощи метода «close-test»  
«Слова – приветствия» 
Ситуация: «Вы входите в класс, а учитель беседует с кем-то из родителей. Как вы поприветствуете их? Мож-

но ли сказать: «Здравствуйте, Елена Владимировна!»? По отношению к кому вы будете невежливы? Как же вы 
поздороваетесь? (Здравствуйте!) (при разыгрывании ситуации обращается внимание на тон, мимику, интона-
цию)». 

«Словарь вежливых слов» 
Учитель читает стихотворения-загадки, учащиеся договаривают слова-отгадки, а затем записывают слова-

отгадки по памяти. 
Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого … (спасибо). 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим … (прости, пожалуйста). 
Зазеленеет старый пень 
Когда услышит … (добрый день). 
Если больше есть не в силах 
Скажем маме мы … (спасибо). 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорим … (до свидания). 
Мальчик вежливый и развитый, 
Говорит, встречаясь … (здравствуйте). 
Мы предполагаем, что применение разработанной нами технологии с использованием методов интерактив-

ного обучения case-stady и close-test на уроках русского языка в начальной школе будет способствовать повы-
шению качества языкового образования обучающихся. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ В ВОПРОСЕ О ФОРМИРОВАНИИ 
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В современном мире, в век её информатизации, компьютеризации, при наборе текста, сообщения, письма, с 
использованием электронных технологий, мы возлагаем ответственность за грамотность автоматическим про-
граммам. Благодаря технологиям умение писать слова без ошибок позволяет не задумываться над правильным 
правописанием. Однако, мы не можем полагаться всегда на технические средства. Ведь в нужный момент с со-
бой может не оказаться телефона или планшета. Данные приборы – это помощники, которыми можно восполь-
зоваться в определенный момент, да и исправят они самые элементарные ошибки на правила, заложенные в 
программу. Но вот как только дело касается более сложных вопросов орфографии, тут программа нас подводит. 
Никакая машина, даже если она и сверхсовременная, не заменит человеческую грамотность, человеческий ра-
зум, мысли. Техника может сломаться, а усвоенные законы языка никогда нас не подведут. 

Безошибочное правописание составляет «азбуку знаний языка», – писал в прошлом веке теоретик русской 
орфографии Я.К. Грот. Прежде всего, ученик должен найти орфограмму, только после этого он сможет решить 
вопрос о её конкретном написании. Значит, умение обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической 
зоркостью, является базовым орфографическим умением, первым этапом при обучении правописанию, залогом 
грамотного письма. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования, в содержательной линии раздела «Орфография и пунктуация» говорится, чему должен и может нау-
читься выпускник начальной школы в свете исследуемой проблемы: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
– подбирать примеры с определённой орфограммой;  
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок;  
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помо-

гающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Таким образом, проблема развития орфографической зоркости является актуальной, ҹто опҏеделило выбор 

темы нашего исследования.  
Проблему формирования орфографической зоркости исследовали А.В. Текучев, Н.С. Рождественский, 

М.Р. Львов, Н.Н. Алгазина, М.Т. Баранов, Г.Н. Приступа, М.М. Разумовская, Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков, 
В.В. Репкин. Они подчеркивают зависимость результатов обучения орфографии от того, насколько у пишущего 
развита способность обнаруживать орфограммы. Отсутствие соответствующего умения – орфографической зор-
кости – названные авторы считают важнейшей причиной орфографических ошибок. 

Остановимся на определении понятия «орфографическая зоркость». М.Р. Львов даёт следующее определе-
ние: «Орфографическая зоркость – это способность (или умение) быстро обнаруживать в тексте орфограммы и 
определять их типы. Орфографическая зоркость предполагает также умение обнаруживать ошибки, допущенные 
пишущим (собственные или чужие)». 

Для формирования орфографической зоркости необходимо выработать у учащихся умение обнаруживать 
орфограмму. Необходимо уже в начальной школе попытаться раскрыть детям понятие «орфограмма», не огра-
ничиваясь только термином. К сожалению, в школьной методике не сложилось пока универсального определе-
ния, отвечающего всем необходимым требованиям: определение должно быть доступным для учащихся, указы-
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вать на особенность орфографического написания по сравнению с неорфографическим, содержать ориентиры 
обнаружения орфограммы в слове. 

М.Р. Львов: «Орфограмма – это та буква, та часть слова или текста, где возникает опасность ошибки, это на-
писание, требующее проверки» [5]. Д.Э. Розенталь: «Орфограмма – это написание, соответствующее правилам 
орфографии, требующее применения этих правил». Подобные определения указывают на специфику орфо-
граммы по сравнению с неорфографическими написаниями, однако не подсказывают, как определить, есть ли в 
слове орфограмма или её нет. 

Обратимся к другой группе определений. М.Т. Баранов: «Орфограмма – это то или иное написание в слове 
или между словами, которое может быть изображено разными графическими знаками (двумя-тремя), но из кото-
рых только один принят за правильный» [6]. «Орфограмма – это такое явление письма, при котором при переда-
че речи средствами письма возникают графические варианты, и лишь один из них является орфографически 
возможным» [9]. В сущности, оба эти определения указывают на отличительную особенность орфограмм, по 
которой их можно противопоставить неорфограмм: если есть выбор графических знаков (букв), значит, есть ор-
фограмма. Выбор буквы из имеющихся вариантов осуществляется на основе правил. Правильно выбранные 
буквы соответствуют нормам правописания. 

Когда ученик ставится в ситуацию выбора букв, он понимает: чтобы выбрать букву правильно, надо знать 
правило. Следовательно, такое понимание орфограммы делает понятным для младшего школьника назначение 
правил в их письменной речи, необходимость изучения законов правописания становится мотивированной. 

Кроме того, это понятие позволяет уже на ранних этапах обучения, до знакомства с конкретными правилами 
правописания, формировать у учащихся необходимое для грамотного письма умение – умение обнаруживать 
орфограммы. 

Эффективность использования орфографических заданий и упражнений доказано многими практикующими 
педагогами.  

Специфика упражнений, направленных на формирование орфографической зоркости как умения обнаружи-
вать орфограмму, требует особого предъявления дидактического материала – без пропусков букв, сделанных 
специально. Задания к такому дидактическому материалу носят «поисковый» характер: «найди...», «отметь...», 
«покажи...», «выпиши...» и т.п. То есть предполагается нахождение орфограмм в написанном слове, предложе-
нии, тексте. Основным видом упражнения для развития орфографической зоркости является письмо с окошками 
– сознательным пропуском на месте орфограммы. 

Данный приём применялся еще в конце XIX века, но в отечественную методику пришел значительно позже. 
Прототип данного приема был предложен еще в 60-е годы XX века отечественными методистами А.И. Кобызе-
вым и Е.М. Заморзаевой [3] (диктант «Проверяю себя»), которые в своей работе предлагали пропускать те бук-
вы, в которых ученик сомневался. В эти же годы параллельно и независимо от их исследований, подобный при-
ём был предложен и апробирован последователями В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина – психологами П.С. Жедек 
и В.В. Репкиным. Ученые открыли общую логику подготовки к применению приема и технологию его введения на 
ранних этапах обучения. При этом П.С. Жедек подчеркивает, что овладеть письмом с пропусками непросто. Нуж-
но специально готовить к нему детей. Прием сознательного пропуска буквы последовательно применяется в не-
скольких современных учебниках русского языка: в системе Эльконина – Давыдова (В.В. Репкин, Е.В. Восторго-
ва; С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко); в системе «Гармония» (М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего 
языка»). Особый интерес представляет учебник. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, так как именно на этом приё-
ме, который вводится со 2 класса, и построено всё обучение русскому языку в УМК «Гармония». Как утверждают 
авторы, применение приёма с пропуском букв одновременно совершенствует ряд предметных и орфографиче-
ских умений; обеспечивают становление рефлексии и самоконтроля; положительно влияет на качество речи ре-
бенка и снимает страх перед ошибкой. Авторы мотивируют ребенка к написанию слов с пропусками букв сле-
дующим образом: «На родном языке, на языке своей страны писать с ошибками стыдно! «Окошко» на месте ор-
фограммы лучше ошибки!» [10].  

Первая тема, которая готовит знакомство с приемом пропуска буквы, называется «Учимся записывать орфо-
графические задачи». На уроке вновь осмысливается сущность недавно введенного понятия «орфограмма» (ме-
сто, где для обозначения определенного звука нужно выбирать букву), а также начинает использоваться выра-
жение «орфографическая задача», то есть орфографический вопрос, на который надо ответить. 

Необычным в приведенной записи является, во-первых, отсутствие букв на месте всех орфограмм (они заме-
нены точками как сигналами «опасности»), а во-вторых, показ тех букв, из которых нужно выбрать правильную, 
то есть показ выбора букв. 

Расшифровка подобной искусственной записи – это выполняемое несколько раз специальное упражнение. 
Его назначение – помочь второклассникам понять, какие действия мы производим при осознанном письме. В 
записи отражены два действия: нахождение орфограммы и четкая постановка перед собой орфографической 
задачи. 
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Третье действие – решение некоторых задач – дети осуществляют по ходу работы.  
Предъявление выбора букв (буквенной «дроби») над всеми «окошками» оправдано лишь кратковременно, по-

ка дети осмысливают сущность орфографических проблем, но в дальнейшем показом «спорящих» букв не надо 
злоупотреблять, чтобы не препятствовать зрительному запоминанию облика слов. При наличии «окошек» выбор 
букв следует показывать в каком-то одном месте слова, и то только при опасении, что слово может оказаться 
непонятным. 

Пирогова А.В. в статье «Осмысление фактов современного русского языка с опорой на его историю как спо-
соб повышения грамотности студента», говорит о необходимости и важности привлечения для анализа словао-
образования исторических документов, которые дают появснения относительно этимологии слова, а как резуль-
тат – автоматическая грамотность. Подобная работа не лишняя и для обучающихся школ [7].  

Познакомиться и апробировать на практике методы и приёмы формирования орфографической зоркости – 
задача следующего этапа работы над данной темой.  

Таким образом, все выше сказанное, позволяет сделать следующий вывод, что данная тема является акту-
альной. В статье рассматривается одна из важнейших проблем, существующих в методике обучения русскому 
языку – это проблема формирования орфографической зоркости. 

В работе раскрыта сущнось понятий: «орфограмма», «орфографическая зоркость». 
Проведение целенаправленной, систематической работы по формированию орфографической зоркости обу-

чающихся может дать положительный результат: при систематической тренировке умение видеть орфограмму 
автоматизируется и становится частью орфографического навыка. 
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В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Изучение культуры в рамках гуманитарных наук имеет давнюю традицию, широкое понимание и множество 
различных подходов. Для многих культура – это духовные и материальные ценности народа, которые накапли-
ваются от поколения к поколению и имеют определенный, неизменимый характер, специфический для каждого 
народа. 

В современном языкознании взаимная связь языка и культуры не вызывает сомнений. Язык не только сиюми-
нутно отражает современную культуру, но и фиксирует её предшествующие состояния и передаёт её ценности от 
поколения к поколению. Человек погружается в «мир культуры», осваивая множество языков, специфичных для 
материальной и духовной культуры. С понятием культура тесно взаимосвязана лингвикультурология, которая 
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понимается как комплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимовлияние культуры и языка в 
его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру в единстве их языкового и внеязыко-
вого (культурного) содержания [1, с. 127].  

В ходе межкультурной коммуникации, трактуемой как процесс вербального и невербального общения носите-
лей различных языков и культур, очень важно не совершать ошибок социокультурного характера. Поэтому при 
изучении иностранного языка, нужно усваивать не только значения слов и грамматических правил, но и: «1) когда 
сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реаль-
ности мира изучаемого языка» [6, с. 28–29].  

С этой целью в 1970-х гг. в методике преподавания русского языка как иностранного на базе страноведения 
возникло и успешно развивается научное направление лингвострановедение. Проблематику лингвострановедче-
ского подхода составляют два обширных круга вопросов:  

1) выявление в языке страноведчески маркированных языковых единиц (прежде всего слов, фразеологиз-
мов, афоризмов);  

2) разработка методических приёмов и способов презентации, закрепления и активизации этих языковых 
единиц.  

В период развития лингвострановедения в работах многих исследователей (В.В. Воробьёв, В.А. Маслова, 
В.В. Красных, В.Н. Телия и. др.) была обоснована и получила развитие новая научная дисциплина – лингвокуль-
турология, которая определяется как теоретическая база лингвострановедения.  

Лингвокультурология имеет много общего с лингвострановедением: основным их объектом являются взаи-
мосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и отражения в нём многих эле-
ментов национальной культуры.  

Лингвострановедение обладает своим собственным предметом, конкретными направлениями учения и раз-
вития, представляет собой методическую дисциплину, обеспечивающую коммуникативность обучения, в которой 
подчёркивается кумулятивная функция языка, решающая общеобразовательные и гуманистические задачи. В 
данном контексте лингвострановедение – путь познания культуры через язык и, наоборот, – язык через культуру.  

Вопрос о разграничении терминов «лингвострановедение» и «лингвокультурология» не решен окончательно, 
так же, как и вопрос о статусе данной проблемы. По мнению основателей лингвострановедения Е. М. Верещаги-
на и В.Г. Костомарова, оба термина равнозначны и не имеют особого выделения в науке [2, с. 37–38]. 

Для формирования социокультурной компетенции учащимся начальной школы во время языковых занятий 
необходимы лингвокультурологические комментарии, которые содержат информацию о национально маркиро-
ванных языковых единицах с описанием их лексического фона. С этой целью создаются лингвострановедческие 
словари с особой структурой словарных статей.  

Во время учебного занятия по русскому языку лингвокультурологическому комментарию рекомендуется отво-
дить от 5 до 15 минут. Продолжительность работы обусловлена возрастными особенностями младших школьни-
ков, уровнем их владения иностранным и родным языками, особенностями изучаемого лингвострановедческого 
материала [7]. 

По мнению Е.Ю. Протасовой и Н.М. Родиной, понимание реалий, связанных с традиционным образом жизни, 
поможет учащимся сопоставить образ жизни одного народа по сравнению с другим и расширить свой словарный 
запас, чему поспособствует введение таких групп слов, как названия блюд, одежды, праздников, посуды, предме-
тов быта, культуры, музыкальных инструментов, погодных явлений, религиозных и светских обычаев, а также 
имён, географических названий и многое другое. 

Для введения и семантизации данной лексики предлагается использовать демонстрационный материал 
(фильмы, картины и т.п.), игровой раздаточный материал, разыгрывать типичные ситуации в жизни и обсуждать 
их. В процессе работы необходимо вводить обозначения праздников по-русски и устойчивые словосочетания, 
учить составлять тексты из 3–5 предложений на заданную тему. Авторы предлагают игровые приёмы по введе-
нию и закреплению русской лексики в речь детей (например, игры «Говорящий календарь», «Новый год в лесу», 
«Хитрые повара» и др.) [4, с. 242–245].  

О.Е. Сергеева пишет, что на занятиях по обогащению и активизации словаря детей, например, за счёт правил 
и выражений речевого этикета (в частности, при высказывании комплимента или одобрения), уместно употреб-
ление русских пословиц и поговорок, подчеркивающих значение добрых слов: Ласковое слово что весенний день! 
Добрые слова дороже богатства. И др. [5, с. 86–88].  

Большим потенциалом лингвострановедчески ценной лексики обладают русские народные сказки. Главная 
задача для учителя в изучении в начальной школе материала, связанного со сказками – нацеленность на пони-
мание учащимися не только лексических единиц, но и семантической стороны текста. Поэтому преподавателю 
важно обладать умениями выявлять в тексте сказки лингвострановедчески ценную лексику (например, Иван-
Царевич, Емеля-дурак, Баба Яга; молочные реки, кисельные берега; стали жить-поживать да добра наживать и 
др.) и разрабатывать грамотное и доступное изъяснение понятий и явлений, в определении которых у учеников 
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могут возникнуть затруднения. Фольклорный текст, по мнению Н. В. Татариновой, складывается из «готовых» 
словесных блоков, поэтому лингвокультурологический комментарий, составленный к одному фольклорному тек-
сту, может применяться также и к другим текстам, имеющим схожую тематику [3]. 

Таким образом, лингвокультурологический комментарий не только формирует интерес к истории русского 
языка, но и дает новые знания, открывает возможность исследовать их и использовать в речи, способствуют по-
ниманию произведений классической литературы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Современный темп жизнедеятельности, конкуренция и социальное расслоение, постоянно усиливающийся 
информационный поток, а также дефицит положительных эмоций способствуют разрушению ценностных ориен-
таций и возникновению напряженности в общении. Все эти особенности развития современного общества при-
вели к тому, что проблема формирования толерантной личности, способной ценить свободу, уважать человече-
ское достоинство и индивидуальность, уметь предупреждать конфликты или разрешать их средствами не наси-
лия остро встала перед обществом.  

Особое значение в продвижении идеи формирования толерантности у граждан России сыграла, утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации (от 25 августа 2001 г. № 629), Федеральная целевая 
программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обще-
стве (2001–2005 годы)». Данный документ подвиг и педагогов на решение поставленной программой задачи. 

Актуальность формирования основ толерантности у детей младшего школьного возраста заключается в том, 
что система образования реализует социальный заказ общества на воспитание толерантной личности, умеющей 
адекватно ориентироваться и действовать в изменяющейся социокультурной ситуации.  

В Федеральном государственном общеобразовательном стандарте второго поколения подчеркивается необ-
ходимость развития качеств личности на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-
гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава [10].  

На сегодняшний день существуют различные точки зрения на определение понятия «толерантность». Рас-
смотрим некоторые из них. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение), терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [2, 
с. 245].  
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В социологическом словаре толерантность описывается как – терпимость к кому-либо или к чему–либо, го-
товность и способность предоставить другому возможность свободы мысли и действия [9, с. 532].  

Смысл понятия «толерантность» выражает такое отношение к жизнедеятельности других людей, которое 
способствует различного рода человеческим взаимоотношениям и помогает им достичь определенных целей и 
результатов на основе признания правомерности иного образа жизни, поведения, культуры, интеллекта, убеж-
дений и верований, чужого мнения, привычек и обычаев, мыслей и чувств [9, с. 532]. 

Н.А. Асташова описывает толерантность как положительное нравственно-этическое и волевое качество лич-
ности, проявляющееся как терпимость по отношению к людям, как снисхождение, умение прощать, как способ-
ность приспосабливаться к неблагоприятной внешней среде [1]. 

А.П. Садохин в учебном словаре по этнологии трактует толерантность как терпимое и снисходительное от-
ношение к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, культуре, чувствам, идеям. Толерантность, отме-
чает автор, является одним из важнейших принципов демократии, лежащим в основе плюрализма, свободы и 
прав человека [8]. 

Декларация принципов терпимости провозгласила, что все люди по своей природе различны, но равны в 
своих достоинствах и правах. В данном документе дается следующее определение понятия толерантности: «То-
лерантность означает уважение, признание и правильное понимание богатого мировоззрения культур нашего 
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это единство в многообразии. Это не 
только моральный долг, но политическая, и правовая потребность. Толерантность – это то, что делает возмож-
ным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира» [4].  

Е.Ю. Клепцова отмечает, что толерантная личность – это человек, хорошо знающий себя и понимающий дру-
гих людей, но не отказывающийся от собственных взглядов, ценностных ориентаций и идеалов. Толерантность 
не должна сводиться к индеферентности, конформизму, ущемлению собственных интересов, а предполагает 
способность человека реализовывать свои личные интересы и уважительное отношение к позициям и ценно-

стям других людей 5, с.23.  
А.А. Реан, Я.Л. Коломинский рассматривает взаимосвязь феномена терпимости с понятием толерантность. 

Они полагают, что понятие «толерантность» является сугубо психофизиологическим и означает ослабление 
реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздейст-
вию [6, С. 268]. По мнению А.А. Реана, понятие «терпимость» включает в себя толерантность и является более 
общим. 

В Ханты–Мансийском автономном округе-Югре, который является одним из самых полиэтнических субъектов 
Российской Федерации, проживают представители более 124 национальностей, в городе Нижневартовске – 111. 
Сегодня в округе проводится большая работа по созданию системы формирования духовно-нравственной атмо-
сферы этнокультурного взаимоуважения, которая основывается на принципах уважения прав и свобод человека. 
Она направлена на формирования у жителей Югры понимания и принятия того факта, что окружающий мир и 
населяющие его народы очень разнообразны, что каждый этнос уникален и неповторим, что только признание 
этнического, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и ре-
лигий, могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе-Югры. Субъектами этой системы являются государственные и общественные структуры, учреждения 
образования, культуры, спорта, др. 

Процесс формирования толерантного мировоззрения у детей длительный и сложный. Проходит он под воз-
действием множества факторов, но решающим среди них является образование. 

Младший школьный возраст является тем возрастом, когда у ребенка закладывается фундамент нравствен-
ного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общест-
венная направленность личности [3]. По мнению Л.И. Божович, возникновение у ребенка к 6–7 годам так назы-
ваемых «моральных инстанций» влечет за собой те существенные изменения в структуре его мотивационной 
сферы, которые способствуют формированию у него чувства долга – основного морального мотива, уже непо-
средственно побуждающего ребенка на конкретное поведение.  

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте распадается на отношения «ребенок – близ-
кий взрослый» и «ребенок – социальный взрослый» [7]. Отношения со сверстниками также преобразуются в две 
системы: игровые – дружеские и отношения как с партнерами по учебному сотрудничеству. Все это позволяет 
констатировать факт расширения возможностей формирования толерантности, поскольку появляется еще один 
субъект идентификации. Достоинством данного возрастного периода, по мнению Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова и 
др., является то, что ребенок открыт влиянию взрослого. 

Содержание образования непосредственно реализуется и раскрывается учащимся на уроке. Содержание 
урока определяется учителем, который руководствуется рядом документов, таких как: образовательный стан-
дарт, учебный план и программа. Содержание отдельных уроков конкретизируется учителем с учетом постав-
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ленных задач, необходимости отражения специфики производственного и социального окружения школы, уров-
ня подготовленности и интересов учеников и др. факторов.  

Включение основ толерантности в процесс обучения может осуществляться на основе двух подходов: 
1) целенаправленное обучение, перед которым стоит задача – развитие конкретных навыков толерантного 

поведения, осуществляемое в рамках специальных учебных дисциплин. Данный подход применяется в целом 
ряде российских образовательных организаций и предполагает разработку специальных методик и программ, 
целенаправленную подготовку преподавателей и многое другое, требующее серьезных дополнительных усилий 
и существенного финансирования.  

2) подход, заключающийся в ознакомлении обучающихся с тематикой, этическими и социально-практически-
ми аспектами толерантности в рамках всего процесса обучения, где каждая дисциплина, каждое мероприятие 
предоставляют свои возможности для ознакомления с теорией и практикой обогащения жизни общества ценно-
стями толерантности.  

Формирование толерантности может происходить в процессе изучения многих школьных дисциплин. Анализ 
программ по предмету «Изобразительное искусство» позволяет сделать вывод, что тематика уроков изобрази-
тельного искусства позволяет формировать у младших школьников представления о толерантности, а также 
проводить работу по оценке их сформированности. Это может быть осуществлено благодаря тому, что дети по-
лучают не только знания, но и демонстрируют свое отношение к выполняемой работе, а также используют свои 
знания и имеющийся опыт в ходе деятельности. 

Рассмотрим фрагмент образовательной программы по изобразительному искусству (под редакцией Б.М. Не-
менского) учителя начальных классов МБОУ «СШ№ 11» г. Нижневартовска О.Г. Шепелевой, в которой опреде-
лена следующая цель: формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравствен-
ных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

Тема 
Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

Личностные результаты 

Песня природы твое-
го края 

Разработка композиции, опре-
деление формата рисунка, 

Формирование интереса и уважительного отношения к иному 
мнению, истории, культуре других народов. 

Жостовский поднос Выполнение эскиза подарочно-
го подноса. 

Формирование понятия о национальной культуре, о вкладе сво-
его народа в культурное и художественное наследие мира. 

Эскиз японского 
национального кос-
тюма 

Определение сюжета росписи 
костюма. Выполнение темати-
ческой росписи костюма. 

Формирование интереса к искусству разных стран и народов, 
понимание связи народного искусства с окружающей природой. 

Национальная посу-
да 

Выполнение набросков и зари-
совок с предметами разной 
формы. 

Эмоциональная отзывчивость и культура восприятия произведе-
ний народного искусства. Нравственные и эстетические чувства 
любовь к народной природе, своему народу, к многонациональ-
ной культуре. 

 

Из тематики программы видно, что на уроках изобразительного искусства могут успешно решаться не только 
образовательные задачи в области теории и практики изобразительного искусства, но и задача по формирова-
нию основ толерантного отношения и поведения младших школьников, как одна из задач личностного развития 
младшего школьника. 

Для начальной школы проблема формирования толерантности актуальна, поскольку на этом этапе начинает 
складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из разных микросоциумов с разным жизненным опы-
том и с несформированностью коммуникативной деятельности. Следовательно, учителя начальных классов в 
качестве средства формирования толерантности имеют большой арсенал образовательного содержания раз-
личных учебных предметов, в том числе и содержание программы по предмету «Изобразительное искусство». 
Такой подход позволяет учителю мыслить достаточно широко, так как в рамках предмета достигаются не только 
предметные результаты, но и метапредметные и личностные. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ О ШЕДЕВРАХ РУССКОГО И МИРОВОГО ИСКУССТВА 

Большая роль в воспитании младших школьников принадлежит изобразительному искусству. Оно помогает 
лучше, глубже, шире познать жизнь, вызывает благородные возвышенные мысли, чувства. 

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта определило необходимость 
выделить требования к результатам освоения основной образовательной программы (ООП) по предметам ис-
кусства. Здесь стоит обратить внимание на новизну стандарта в образовательной области «Искусство». Цель 
художественного образования – формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценно-
сти человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формиро-
вания нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 
души ребенка [1, с. 3]. 

В результате освоения ООП в образовательной области «Искусство» у обучающегося [4]: 

 формируются первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 формируются основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством;  

 овладевает практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусст-
ва;  

 овладевает элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.).  

Исходя из вышесказанного, рабочие программы «Изобразительного искусства» разного авторства, включают 
данные компетенции и обеспечивают условия для успешного усвоения данных компетенций.  

Формирование представлений о шедеврах русского и мирового искусства представляет собой сложный и 
длительный процесс, который начинается с первого класса и продолжается в процессе всего времени обучения 
в школе. 

В основу программы «Изобразительного искусства»,подредакций Б.М. Неменского, положены идеи и поло-
жения ФГОС НОО и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ос-
новные принципы УМК «Школа России».  

Данная программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружаю-
щей действительности. Работа на основе наблюдения и переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действи-
тельности должно служить источником развития образного мышления. Эти принципы составляют прочную осно-
ву для овладения умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства, так как при 
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восприятии художественного произведения обучающийся должен сформировать свое эмоциональное отноше-
ние к произведению мирового искусства, которое преобразует в эстетическую оценку.  

Восприятие произведений искусства авторы программы относят к основным видам учебной деятельности. 
Получение умений воспринимать произведения искусства предполагается через развитие специальных навыков, 
таких, как развитие чувств и овладение образным языком искусства, под которым понимается ознакомление 
младших школьников с художественными терминами и основными понятиями, помогающие обучающемуся со-
ставить наиболее обширную картину мира.  

К особенностям программы Б.М. Неменского стоит отнести организацию сравнения как пути познания выра-
зительных возможностей искусства. Данный методический аспект предполагает сравнительный анализ произве-
дений профессионального или народного искусства в контексте основой темы: сравнивание между собой мате-
риалов и техники по выразительным возможностям, изображение, украшение и постройку по своим задачам и 
возможностям, работы художников по выраженному отношению к жизни, по средствам и возможностям художе-
ственного языка.В сравнение вовлекаются природа, музыка, поэтическое слово. Сравнение активизируют мыш-
ление, помогают учащимся видеть разные пути воплощения художественного замысла. 

На протяжении первого и второго класса обучающиеся анализируют и сравнивают произведения мирового 
искусства лишь на одном из этапов урока. Но уже в третьем классе автор программы отводит на восприятие 
произведений целый урок. Так, к примеру, блок уроков на тему «Картина – особый мир». В данном блоке рас-
сматриваются такие темы как «Картина-пейзаж», «Картина-портрет», «Картина-натюрморт»,»Картины историче-
ские и бытовые». Важной целью каждого из уроков является «формирование навыков диалога с авторами худо-
жественных произведений через эмоциональное восприятие произведений искусства». Такая общая цель будет 
актуальная для всего блока уроков.  

Таким образом, программа по предмету Изобразительное искусство (УМК «Школа России»), ставит перед со-
бой цели формирования представлений обучающихся о шедеврах русского и мирового искусства посредством 
«проживания» произведения, анализ его и сравнение помогают младшим школьникам увидеть и понять автор-
ский художественный замысел.  

Программа «Изобразительное искусство», под авторством О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевской (УМК «Школа 
2100») так же основывается на положениях ФГОС НОО второго поколения. Основными целями курса являются 
[2]: 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культу-
ры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной деятельно-

сти. 
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной 

деятельности. 
Данная программа так же предусматривает «развитие умения воспринимать и анализировать содержание 

различных произведений искусства». Следовательно, вкладывает данное умение в личностные, метапредмет-
ные и предметные результаты освоения ООП.  

На протяжении первого и второго класса обучающиеся учатся чувствовать и воспринимать эмоциональное 
звучание цветов, чувствовать образный характер различных произведений искусства. Уже в третьем классе обу-
чающиеся должны уметь чувствовать и описывать образный характер произведений, рассказывать, как цветовая 
гамма влияет на настроение картины, уметь объяснить какие изобразительные средства используются в раз-
личных произведениях. 

Для достижения таких результатов необходим комплексный подход. Где опыт восприятия художественных 
произведений будет постепенно нарастать вместе с последовательным овладением терминами изобразитель-
ного искусства, которые помогают описывать, анализировать и воспринимать русские и мировые шедевры изо-
бразительного искусства. 

Авторы программы предусмотрели постепенное повышение сложности анализа художественного произведе-
ния. На протяжении первого и второго класса, младшие школьники учились эмоционально оценивать художест-
венные произведения, как мировой живописи, так и своей собственной и своих одноклассников. Начиная с 
третьего класса, авторы программы повысили сложность оценивания произведения таким образом, что обу-
чающиеся должны оперировать не только своими эмоциям от воспринятого произведения, но и изучаемыми ху-
дожественными терминами. Иными словами младшие школьники обязаны использовать терминологию во время 
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анализа произведения художественного искусства. Изобразительное искусство в третьем классе начинают с тем 
«Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; импрессионизм; зимний колорит», «Порт-
рет. Какие бывают портреты. Исторический и батальный жанры в живописи. Бытовой и анималистический жан-
ры». «Формировать умение анализировать, эмоционально оценивать произведения живописи мирового искусст-
ва; обучать рассказывать на языке искусства о жанрах живописи» – одна из общих целей для вышепредстав-
ленных тем уроков.  

В отечественной истории педагогики многие педагоги занимались исследованиями в области изобразитель-
ного искусства и способах оценивания произведений живописи. Таким педагогом был Д.Н. Кардовский. Он явля-
ется одним из значительных представителей советской школы рисунка. Д.Н. Кардовский старался не только 
«поставить глаз и руку» ученика, но и стремился повысить художественную культуру учащегося. Он давал пра-
вильное понимание реалистического рисунка, внушал любовь к природе и искусству, уважение к научным знани-
ям. Д.Н. Кардовский учил не только понимать, видеть и строить объемную форму в рисунке, но и глубоко ее ана-
лизировать [3, с. 80]. 

Одним из таких исследователей является Б.А. Эренгросс – ректор, профессор Российского университета 
культуры молодежи «Культура на пороге третьего тысячелетия», лауреат Государственной премии СССР, автор 
многочисленных книг по искусству. В своих трудах «По законам красоты» (1961 г.) она рассматривает произве-
дения живописи с нового, для того времени, ракурса. Как объяснить обучающимся, что за произведением живо-
писи стоит долговременная работа с масляными красками, кропотливый подбор цветовой гаммы под настроение 
и эмоциональное восприятие мира художником. В ее трудах не найти научной терминологии, но они написаны 
простым языком, который доступен как для педагогов и родителей, так и для самих обучающихся [5]. 

В современной педагогической практике учителя начальных классов успешно работают по программам, со-
ставленным в соответствии с ФГОС. Педагоги используют различные формы и методы работы на уроке изобра-
зительного искусства, для того, чтобы сформировать у обучающихся представления о шедеврах русского и ми-
рового искусства. В соответствии с выбранной программой, педагоги постепенно увеличивают сложность зада-
ний в работе с шедеврами мировой живописи. Так, например, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 
им. А.С. Пушкина (г. Кропоткин Краснодарского края) на уроке по теме «Картина-портрет» в третьем классе ис-
пользует метод групповой работы. Младшие школьники, при анализе изображения, так же дают ему характери-
стику, используя художественную терминологию. Для полного «погружения» в историю написания картины, учи-
тель дает дополнительное задание. Обучающиеся должны рассказать «историю картины», придумать красоч-
ный сюжет на основании ее изображения. Таким образом, учитель формирует сразу несколько УУД: способность 
воспринимать, описывать и эмоционально оценивать произведения художников – портретистов; формирование 
осознания своей ответственности за общее дело; формирование умения входить в коммуникативную учебную и 
игровую ситуации; формирование умения работать с информацией, представленной в виде изображения; фор-
мирование умения выделять ряд признаков в изучаемом объекте и подводить анализируемый объект под поня-
тие (жанр «портрет»).Педагог успешно выполняет требования программы по предметуизобразительное искусст-
во(УМК «Школа России»).  

Если рассмотреть конспекты уроков практикующего учителя изобразительного искусстваТ.С. Степановой 
(Удмуртская республика, с. Дебесы, МБОУ «Дебесская средняя общеобразовательная школа»), можно увидеть 
несколько сходств и различий. В-первую очередь, она работает по программе «Школа 2100», следовательно, 
темы уроков «Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; импрессионизм; зимний ко-
лорит», «Портрет. Какие бывают портреты. Исторический и батальный жанры в живописи. Бытовой и анимали-
стический жанры» обучающиеся проходят в самом начале третьего класса, в первой четверти, что отличается от 
программы «Школа России», где блок уроков «Картина – особый мир» начинают изучать только во втором полу-
годии в третьей четверти. Такой временной разрыв может сказаться на формировании представлений третье-
классников о шедеврах русского и мирового искусства. Программа «Изобразительное искусство» (УМК «Школа 
2100») на этапе первого и второго класса формирует умение оценивать и анализировать изображения мировой 
живописи несколько раньше, но в том и заключается особенность данной программы и ее некоторое преимуще-
ство. В свою очередь, учитель использует на уроках такую форму работы как парная, а также метод беседы. 
Обучающиеся готовы слушать друг друга, готовы осознать, что существует иное мнение, отличное от их собст-
венного. 

Согласно ФГОС НОО нового поколения, формирование представлений младших школьников о шедеврах 
русского и мирового искусства является одной из основополагающих целей, так как через внимательное изуче-
ние фрагментов и частей, деталей картины, их сопоставление младшие школьники учатся анализировать и вос-
принимать картины как единую идейную композицию. В итоге формируется идейное содержание произведения 
искусства.Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представле-
ний о языке изобразительных искусств расширяет кругозор младших школьников.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что программы по предмету изобразительное искусство УМК «Школа 
России» и УМК «Школа 2100» направлены на развитие у младших школьников умения анализировать, сравни-
вать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства.  
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОМ НАКАЗАНИИ ДЕТЕЙ 

Одной из наиболее острых проблем нового тысячелетия стало жесткое обращение с детьми. Как показывают 
социометрические исследования данного вопроса, существуют следующие формы насилия над ребенком: физи-
ческое, психологическое, эмоциональное, а также пренебрежительное отношение к первостепенным нуждам и 
потребностям детей. Рассмотрим аспект физического насилия, а точнее наказаний, с применением физической 
силы. Большой проблемой в семьях, на сегодняшний день, является неспособность правильно реализовывать 
накопившиеся негативные эмоции, в особенности это касается выражения гнева. По статистическим данным 
известно, что ежеминутно в России, как следствие домашнего насилия, происходит избиение ребенка. Ситуация 
нешуточная, совершая какие-то тяжелые поступки, которые влекут за собой страдания, осознают, что основной 
первопричиной является гнев. Психологи определяют наказание как способ поставить человека перед осознани-
ем необходимости сделать правильный вывод, по итогам сложившейся ситуации, совладать со своей эмоцио-
нальной природой здоровым образом, так как подавление эмоций не может привести к хорошему результату. По 
мнению В.Н. Худякова, наказание для педагогов и родителей, является методом воздействия, который преду-
преждает нежелательные поступки ребенка, тормозит их, вызывает чувство вины перед окружающими и самим 
собой. Определяя сущность наказания, психолог говорит о необходимости чувства раскаивания со стороны ре-
бенка, анализа своих действий и поступков, а также необходимости соответствующих выводов. С одной сторо-
ны, причиной наказания является благая цель, приучить к рефлексии, самоанализу, ко всему прочему, наказа-
ние приучает отвечать за свои поступки. Однако, с другой стороны, по мнению А.С. Спиваковой, наказание, ос-
нованное на страхе, является преобладающей формой воздействия, а сюда относятся всевозможные формы 
физического наказания [6, с. 113]. 

Исторически сложилось, что практика физического наказания являлась обычным явлением в обществе. В ка-
ждом классе находились розги, при помощи которых, за нарушение регламентированных правил, происходило 
наказание учеников. К примеру, за враньё, ругань, полагалось до 8 ударов, за игру в опасном месте (у конюшни и 
мельницы) до 7 ударов. От физических наказаний были спасены лишь лица царской крови, у каждого из которых 
был свой «мальчик для битья», который и отрабатывал проступки. Считалось, что физические наказания не про-
сто приемлемая вещь, а крайне необходимая для нормального становления и развития детей. И может пока-
заться, что этот опыт устарел, потерял свою актуальность. Многие подвергаются шоку, услышав о воспитатель-
ных традициях прошлого. Но, как показывает психолого-педагогическая практика, хотя наше время называется 
эпохой гуманизма, ценности человеческой жизни, всё же, проблема физических наказаний остаётся приоритет-
ной в воспитании и обучении детей. Статистически установлено, что до 90% детей изредка подвергаются физи-
ческим наказаниям, около 50% – регулярно, и около 5% подвергаются постоянному насилию, вплоть до леталь-
ного исхода. 

В наше время среди педагогов бытуют самые разные взгляды на воспитание детей. Ш.А. Амонашвили счита-
ет, что нужно поощрять, а наказывать не нужно совсем. А.С. Макаренко считал, что нужно чаще поощрять, а на-
казывать изредка, только если это необходимо. А есть и такие, кто убежден, что только наказание приводит к 
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желаемым результатам. А в свое время К.Д. Ушинский утверждал, что истинное воспитание – это воспитание 
без каких бы то ни было поощрений и наказаний вообще. 

Современный российский психолог, специалист в области межличностных отношений Р.А. Нарушевич выде-
ляет три вида наказаний. Первое – основанное на ненависти наказание, не учитывающее правил и предписаний, 
а также не обращающее внимание на последствия. Также, сюда относится наказание, которое не связано с по-
ступком, т.о. это просто гнев, замаскированный под наказание. Эмоции, подавляемые родителями, где послед-
ние не имеют способности их правильно проявлять, выплескиваются на ребенка либо в виде грубости, критики, 
унижения, либо в виде оплеух, подзатыльников. Это самый страшный вид наказаний, последствия которого на-
чинаются от систематического непослушания, перерастают в частую агрессию и как следствие велика вероят-
ность детской преступности. Второе наказание – в раздражении, связанно с накоплением некого запаса отрица-
тельных эмоций, где поведение ребенка становится просто последней каплей. Третий вид наказания считается 
не только правильным в воспитании ребенка, более того – необходимым. Самый важный атрибут этого наказа-
ния – беспристрастность наказывающего. Здесь важно довериться сердцу, и, хотя, совершая наказание, человек 
прилагает усилия для этого, видя, что ребенку будет доставлен дискомфорт, он понимает, что в конечном итоге 
это обернется во благо [4, с. 90]. 

Современная позитивная практика воспитания детей, так называемая «практика позитивного родительства», 
рассматривает наказание в трёх аспектах: применение физической силы, угроза применения физической силы 
или критика, посрамление. Последнее может внешне иметь довольно безобидную форму, например, форму 
сравнения с другими детьми, но при этом, содержать определенную долю насилия. [4, с. 92]. В произведении 
Ф.М. Достоевского «Подросток» юноша объясняет, что иногда в его уме, его природе проявляются как будто бы 
черти или темные силы и заставляют его сделать какой-то отвратительный поступок. Как показывает практика, 
каждый ребенок переживает такой опыт, когда какие-то силы в нём, которыми он не то что мог бы управлять, а 
даже не может правильно охарактеризовать, диктуют ему вести себя определённым образом. При всём этом 
дети понимают, что то, что они делают, несомненно не приведёт к благоприятным последствиям или, улучшит 
отношения с мамой и папой. Поэтому первостепенная роль родителей состоит в защите своего ребенка как от 
влияния других людей, так и от влияния ребенка на самого себя. Грубыми нападками обычно славятся мужчины, 
а тонким, психологическим террором матери [3].  

На современном этапе развития общества физические наказания являются недопустимыми. Педагоги-
психологи отмечают отрицательное воздействие и причинение вреда психике и эмоциональному состоянию ре-
бёнка в следствие наказания. Несмотря на это, наказания с применением физической силы остаются наиболее 
распространёнными, и выделяются многими родителями, как один из наиболее эффективных методов воспита-
ния ребёнка, в частности мальчиков, из которых стремятся сделать «настоящих мужчин». Ко всему прочему, 
некоторые родители считают нормой избиение ребенка, лишение пищи и т.п. вещи. Всё это происходит ни где-то 
далеко, а рядом с нами, возможно в соседних квартирах, домах, а мы называем общество цивилизованным и 
гуманным. Зачастую, ребенка запугивают, и у него не возникает и мысли попросить о помощи учителя или това-
рищей. Явные следы насилия объясняются как несчастные случаи, а дети оказываются в безысходной ситуа-
ции, совсем одни и без поддержки. Почему же случаев физического наказания детей с каждым годом всё боль-
ше? Обычно, родители, прибегающие к таким мерам – это люди, сами испытавшие насилие, лишенные работы 
или стоящие на низких социальных ступенях. Агрессия выступает как следствие несостоятельности, разочаро-
вания и безысходности. Свою злобу проще всего направить на беззащитного, так, чтобы это осталось безнака-
занным и мишенью становятся дети. Физические наказания не редки и в богатых семьях, однако здесь это лучше 
скрывается. 

Как правило, родители просто не осознают последствий такого воспитания. Дети, подвергавшиеся регуляр-
ным физическим наказаниям и психологическому насилию, имеют нарушения в эмоциональном и психическом 
развитии, утрачивают способность к восприятию действительности. У ребенка, с таким образом жизни проявля-
ются агрессия, подавленность и большое количество комплексов. Такому ребенку тяжело вступать в контакт с 
окружающими, он имеет страх быть отвергнутым, ненужным и нелюбимым. Таким образом, физическое и психо-
логическое насилие так влияют на личность ребенка, что последствия становятся непоправимы. Дети, подвер-
гающиеся насилию, часто не в состоянии самостоятельно справляться с проблемами психологического характе-
ра и нуждаются в квалифицированной помощи психолога.  

В свою очередь, О.Г. Торсунов отмечает, что можно сказать, действуя по принципу «пожалеешь палку – ис-
портишь ребенка», мы заботимся о его будущем, но есть серьезное «но», для того чтобы наказание не разруша-
ло психику человека, и он не вымещал обиду на окружающих, необходимо наказывать только «за дело», строго, 
но с любовью [5, с. 43]. В Священном Писании говорится: «Всякого сына, которого люблю, того и наказую». Не-
которые психологи говорят о том, что физическое наказание допустимо только в определенной мере. Начиная с 
пяти лет, и заканчивая 12–13 годами, далее такое воздействие крайне нежелательно, т.к. будет иметь неконтро-
лируемые последствия. И применять следует его только тогда, когда ребенок еще не полностью является созна-
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тельным существом, и чтобы пресечь его опасные для жизни действия. Священник Алексий Мороз на вопрос: «В 
каких случаях допустимо физическое насилие?», отвечает – первый вариант – при угрозе для жизни ребенка. 
Например, он не слушает родителей, а постоянно, допустим, включает газ или пытается в электрические розетки 
сунуть булавки или перебегает дорогу на красный свет, и существует явная угроза его жизни. Чтобы как-то это 
пресечь и эмоционально заставить его задуматься, допустимо легкое физическое насилие. Или, когда его дейст-
вия приносят вред для жизни других людей. Например, он с балкона бросает вещи, куклы, тяжелые предметы, 
которые могут покалечить других людей. Здесь тоже нужно, чтобы эмоционально ребенок вспомнил, чтобы его 
боль связалась в его сознании с тем ложным действием, которое он делает. 

Способно наказание с применением силы решить проблему? Является ли оправданной помощь в исправле-
нии ребенка, избавлении от недостатков, которые доставляют столько неприятностей вам и окружающим? Ответ 
один – нет. Таким образом достигается минимальный эффект: ребенку внушается чувство страха, и он лишается 
важнейшего условия для всестороннего личностного развития, направленного в сторону благоприятных дел и 
поступков. Максимальным же «достижением» становятся детские травмы, сюда относятся и те, которые не вид-
ны человеческому глазу, травмы внутренние, но оказывающие огромное влияние на процесс становления ре-
бенка в обществе и всю жизнь в целом [2]. 

Девочка – хрупкое создание, если к ней применяется грубая сила, унижение, критика, придирки, то как след-
ствие необходимость в годах серьезной терапии, духовного совершенствования, чтобы девочка (в будущем – 
женщина) восстановила свою самооценку, приобрела чувство собственного достоинства. Если такое обращение 
направлено на мальчика (даже объясняя это необходимостью), то мы сами создаем себе не светлое будущее. 
Устройство психики мужчины такого: на совершенное над ним насилие, нужно ответить тем же. Часто здесь при-
ходится отвечать совершенно невиновным, не имеющим прямого отношения к изначальной причине такого по-
ведения. Отсюда можно проследить определённую специфику: большая часть заключённых – мужчины, преоб-
ладающее количество пациентов у психологов и психотерапевтов – женщины. На сегодняшний день социологи 
пришли к выводу, что тюрьма не способствует исправлению, хотя изначально именно этим свойством она обла-
дала. Тюрьма сегодня – это место обмена опытом, где более опытные преступники передают знания новым за-
ключенным. Происходит своего рода повышение преступной квалификации и в следствии этого, при выходе из 
тюрьмы, наблюдается ещё большая озлобленность в отношении окружающих людей. Такой бывший заключен-
ный стремиться взять реванш, и редко способен стать в обществе полезной единицей и функционировать на 
благо человечества [5, с. 56]. 

 Анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме позволяет выделить несколько ре-
комендаций для человека, который собирается осуществить шлепок (не более) в качестве наказания. Первый 
совет: нельзя наказывать в гневе. Если сам раздражён, вышел из себя, то в этот момент нельзя физически нака-
зывать ребенка. Ребенок в такой ситуации не запомнит ничего кроме боли, обиды и разъярённого состояния, не 
сделает выводов из своего поступка, а возможно наказание родителя никак не будет связано с действиями ре-
бенка. Необходимо находиться в мирном, спокойном состоянии, и только в такой обстановке объяснить ребенку, 
за что он наказан. Отсюда, как следствие, вытекает второй совет: ребенку всегда необходимо дать понять, за 
что он наказан, что шлепок не относится к нему как к личности, а это следствие его поступка. Если ребенок вору-
ет, то он должен понимать, что в данном случае его наказали за воровство и ничего более. Ребенку следует по-
нимать, что все его действия будут оценены тем или иным образом. А для того, чтобы он запомнил свой плохой 
поступок, и больше не повторял такого, этот поступок и наказывается. Всё очень просто, ребенок четко и ясно 
понимает, за что он наказан [1]. 

Применение физического наказания – это всегда риск, причем риск часто не оправданный. Уместно задать 
вопрос: «Чем можно заменить наказание?» Американский психолог и писатель Алан Фром предлагает заменить 
наказание на 5 составляющих: 

– терпение, самая большая добродетель, какой обладают родители; 
– объяснение, справедливо объяснить ребенку в чем его поведение является неправильным и что с эти де-

лать, следует быть предельно краткими; 
– отвлечение, возможность предложить ребенку что-то более интересное и привлекательное, чем то, что за-

нимает его в данный момент; 
– неторопливость, иногда стоит подождать, пока ребенок повторит проступок; 
– поощрение, похвалите ребенка за хорошее поведение, дайте ему понять, что он особенный, такие действия 

способны пробудить в ребенке желание услышать слова похвалы от вас ещё раз [8, с. 143]. 
Постоянные наказания становятся нормой семейного воспитания, служат факторами усугубления плохих от-

ношений между родителями и детьми и как следствие не приводят к желаемым результатам. Всё чаще, о таком 
методе воспитания и воздействия как поощрение родители забывают, а порой на него не хватает времени. Рос-
сийская Педагогическая Энциклопедия гласит, что воспитание с использованием поощрения – это метод, стиму-
лирующий развитие ребенка. На практике поощрение дает наиболее сильный эффект, и является предпосылкой 
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успеха в развитии ребенка и воспитании его достойной личностью и достойной частью общества. Поощрение 
формирует чувства собственного долга, дисциплинированности, ответственности и других. Существует разнооб-
разие методов преподнесения поощрения: благодарность, одобрение, позвала и в других словесных формах, а 
также награды, подарки, опирающиеся на интересы ребенка [7, с. 174].  

Нужные средства и методы воспитания выбираются родителями с учётом особенностей ребенка, поощрения 
и наказания в их числе. Здесь имеют значение следующие категории: особенности нервной системы, темпера-
мент, характер, отношение к людям, к самому себе (самооценка, уровень притязательности), волевые качества, 
привязанности, интересы и многое другое. 

Легкое физическое наказание, которое не причиняет физической травмы ребенку, вполне допустимо и может 
быть в арсенале педагогических средств воздействия на современного ребенка. Современное общество разде-
лилось по этим вопросам, и половина респондентов согласится с тем, что это допустимо, другая же половина – 
не согласится. Важно помнить, что телесные наказания – это только один из возможных инструментов педагоги-
ческо-психологического воздействия на ребенка, являющийся самым последним вариантом в воспитательной 
работе с детьми, и не являющийся обязательным в большинстве семей. Увеличивая желание ребёнка к сотруд-
ничеству и уменьшая риск антисоциального поведения мамам и папам необходимо использовать свои коммуни-
кативные навыки (познание информации), чтобы изучить природу ребёнка и понять, как строить с ним общение. 
Коммуникативный навык сродни с диагностикой в медицине: прежде чем лечить человека, необходимо точно 
установить диагноз, именно диагноз в большей степени определяет успех самого лечения.  
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УДОД 

Формирование творческой активности ребенка в учреждениях дополнительного образования является важ-
ной целью познавательного и художественно-эстетического развития детей. Формирование творческой активно-
сти и проявление творческой индивидуальности служат основой для успешного обучения.  

Так, в педагогическом исследовании Рындак Валентиной Григорьевнойпод творческой активностью понима-
ется стремление ученика к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем, 
проявление познавательных интересов [1] (Творчество. Краткий педагогический словарь / Рындак В.Г.). Психолог 
– исследователь Пономарев Яков Александрович творческую активность понимает как высший уровень активно-
сти, т.к. сама задача ставится учащимся, и пути ее решения избираются новые, оригинальные [2] (Психология 
творчества / Пономарев Я.А.).  

Формирование творческой активности ребенка происходит на всех ступенях его образования, в том числе, в 
учреждениях дополнительного образования детей. Стимулирование творческой активности личности требует от 
педагогов создания таких условий обучения, которые вызывают интерес к учению, потребность к знанию и, в 
конечном итоге, их сознательное усвоение.  

В исследованиях творческой активности последних лет особую роль придают воображению, гибкости ума и 
дивергентному мышлению, внутренней мотивации и увлеченности. Развитию учебно-творческой деятельности, 
технического творчества в школьном возрасте, взаимосвязи трудового обучения и технического творчества по-
святили свои работы П.Н. Андрианов [3], Ф. Бугдаль, Г.Д. Бухарова, В.Н. Веденский, Н.Н. Тулькибаева [4] и др. 

С целью формирования способностей школьников в процессе обучения необходимо сочетать предметно–
познавательную и творческую деятельность учащихся. Целенаправленная тренировка гибкости мышления, ас-
социативности, использование фантазии, интуиции, воображения, исследовательских методов обучения – всё 
это способствует развитию способностей учащихся. 

Таким образом, для формирования творческой активности школьников необходимо организовать их познава-
тельную деятельность так, чтобы ориентировать на самостоятельное или частично-самостоятельное получение 
новой для них информации. 

Недостаточная изученность проблемы формирования творческой активности младших школьников доказы-
вает несомненную актуальность и значимость для теории и практики дополнительного образования. 

Для выявления исходного уровня сформированности у младших школьников творческой активности нами 
проведена методика М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича, на основе выделенных кри-
териев и эмпирических показателей. 

Таблица 1 
Критерии и показатели сформированности творческой активности у младших школьников 

Критерии Показатели 

Чувство новизны Умение и стремление к познанию. 
Оригинальность.  

Критичность Наличие положительной самооценки, уверенность в своих силах ивозможностях. 
Стремление к реализации своих способностей. 
Обладание способностью к рефлексии(способность к оценке и самооценке ре-
зультатов своей деятельности) 

Способность преобразовывать струк-
туру объекта 

Поиск нетривиальных идей. 
Преодоление функциональной привязанности объекта. 

Направленность на творчество Развитость чувства прекрасного. 
Выявление и решение многих творческих проблем 

 

По критерию «Чувство новизны» средний балл составил 1,2; средний балл по критерию «Критичность» со-
ставил 0,75; по критерию «Способность преобразовывать структуру объекта» составил 1 балла; по критерию 
«Направленность на творчество» средний балл составил 1. Сопоставив полученные результаты с самооценкой, 
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которая выявляется с помощью последнего раздела опросника, получился средний балл 0,98, что относится к 
низкому уровню творческой активности детей. 

В связи с полученными низкими результатами нами была разработана дополнительная общеобразователь-
ная программа «Творческая киностудия», целью которой является формирование творческой активности в про-
цессе анимационной и мультипликационной деятельности. К задачам программы относятся следующие: позна-
комить детей с основными видами мультипликации, технологией создания мультипликационных фильмов и ос-
новами анимационных техник; расширить знания детей о профессиях: сценарист, художник-аниматор, оператор 
съемки, звукооператор; познакомить с различными декоративными и художественными техниками, обучить 
приемам работы с различными материалами; способствовать развитию художественного и творческого мышле-
ния, коммуникативных навыков при создании собственного медиапродукта (мультфильма).  

В современное время все актуальнее звучит вопрос о новых технологиях в обучении, которые способствуют 
формированию таких качеств личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестан-
дартные решения. Одним из важных мотивов учения младших школьников является интерес – активная позна-
вательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, связанная с положи-
тельным эмоциональным отношением к ним. А стимулятором деятельности выступает личная заинтересован-
ность ученика. Предметом такой заинтересованности может стать создание мультипликационного фильма путем 
покадровой съемки последовательных фаз движения объемных или рисованных образов. Технология мультип-
ликации позволяет не только «оживить», но и «одушевить» героев рассказов, сказок, оригинальных сценариев, 
её искусству доступно практически все, что доступно человеческой фантазии и может быть выражено визуально. 

Программа рассчитана на 2 года обучения на 324 учебных часа с учетом индивидуальных занятий.  
Первый и второй годы обучения включают по 144 часа. 
Индивидуальное обучение: Второй год обучения – 36 часов. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительность одного занятия – 45 минут. 
Возраст обучающихся, которым адресована программа: 7–11 лет, состав групп формируется по возрастному 

цензу. Наполняемость групп 10 человек. В объединении могут заниматься и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Программа состоит из тематических блоков, подобранных в соответствии с принципом от простого к сложно-
му, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

На первом году обучения обучающиеся знакомятся с видами анимационных техник, применяя их на практике. 
Большой упор делается работу с различными материалами, знакомству и овладению анимационными техника-
ми–сыпучая и объемная анимация, пластилиновая и бумажная анимация. Деятельность учащихся – исполни-
тельская и частично – репродуктивный характер творчества: развитие познавательных процессов обучающихся 
– восприятия эстетического вкуса, творческого воображения. При условии успешного освоения программы обу-
чающиеся имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал, создавая оригинальные произведе-
ния и участвуя в различных выставках, конкурсах. 

На втором году обучения обучающиеся используют полученные умения и навыки при выполнении творческих 
работ на более высоком частично-поисковом уровне, применяя сочетание нескольких техник. При условии ус-
пешного освоения программы обучающиеся имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал, 
создавая оригинальные произведения и участвуя в различных выставках, конкурсах. 

Примеры изучаемых разделов: 
«Все о кино и мультипликации» (Теория: Знакомство с историей создания кино и мультипликации, видами-

современной анимации, основами языка кино и мультипликации (кадр, сюжет, персонажи, раскадровка, монтаж) 
и техникой для работы. Практика: Просмотры, практическая работа, лепка.) 

«Это всё мультики» (Теория: Что такое движение, виды движения – от перемещения в пространстве до сме-
ны эмоциональных состояний. Правила. Камера – фотоаппарат. Понятие о ритме. Шаг – остановка. Понятие о 
фоне. Знакомство с различными приемами мультипликации и основами анимационных техник (приемы «под-
менка», «перелепка», «перекладка» и т.д., анимационные техники – сыпучая анимация, «живые картины», пла-
стилиновая анимация, stop-motion, объемная анимация и т.д.). Практика: лепка, рисование, просмотр работ, соз-
дание собственных мультфильмов, апликация, куклы, просмотр мультфильмов) 

«Создаем свой мультфильм» (Теория: Погружение в процесс создания мультфильма. Порядок исследования 
литературного произведения, пьесы, киносценария. Практика: лепка, рисование, просмотр работ, создание соб-
ственных мультфильмов.Пошаговая реализация: выбор анимационной техники и определение идеи – создание 
эскизов декораций,фона, персонажей – написание сценария – создание персонажей – создание декораций или 
фона – раскадровка (создание кадров) – запись голоса и подбор фоновой музыки – монтаж (звук + кадры) – соз-
дание заставки и титров – просмотр готовых работ. Игры) 

Знакомство с каждой анимационной техникой проходит ряд этапов: 
I этап – знакомство с техникой. 
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II этап – просмотр роликов и мультфильмов. 
III этап – обсуждение процесса создания и «секретов» ролика. 
IV этап – подготовка и создание персонажей, декораций и фоновых. 
V этап – создание ролика. 
VI этап – просмотр и обсуждение готовой работы. 
Программой предусмотрено использование коллективной, групповой и индивидуальной форм работы с обу-

чающимися. Формы занятий: практические занятия, видео-уроки, мастер-классы, творческие задания, коллек-
тивные работы, портфолио, просмотр фильмов / мультфильмов, прочтение книг. 

Таким образом, в содержание программы включены разнообразные видыдеятельности: изобразительной 
(рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из различных материалов и т.д.) и технической (освое-
ние различных техник съемки, работа с кино, – видео, – аудио аппаратурой).Программа предусматривает погру-
жение детей во все «киношные профессии», она органично сочетает обучение ребенка творчеству в качестве 
актера, сценариста, декоратора, оператора, звукорежиссера. Младшие школьники осваивают начальные знания 
компьютера, фотоаппарата, получают навыки лепки, рисования и фотографии. 

Освоив новые анимационные техники дети младшего школьного возраста, применяют полученные знания и 
навыки при создании индивидуальных и коллективных работ: выбирают сюжет будущего мультфильма (приду-
мывают сами или находят в детских книгах), создают героев и фоновые заставки, подбирают музыкальное со-
провождение и озвучивают персонажей, «оживляют» персонажей и создают карды, монтируют мультфильм и 
участвуют со своими работами в конкурсах различных уровней. 

За время реализации программы 11обучающихся приняли участие в 15 конкурсах – городских, районных, ок-
ружных, всероссийских и международных, где представили свои мультфильмы. По итогам – младшие школьники 
от 7 до 10 лет заняли 8 первых мест, 3 вторых места, получили 1 благодарность и 16 дипломов и сертификатов 
участников, также на данное время 6 работ находятся на рассмотрении конкурсных комиссий.  

Таким образом, можно сказать, что средства анимационной деятельности, в том числе средства компьютер-
ной графики, – эффективный способ формирования творческой активности младших школьников в условиях 
дополнительного образования детей. 
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СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ГИЛЬОШИРОВАНИЕ» 

Актуальность обучения художественному гильошированию состоит в том, что этот вид рукоделия – достаточ-
но простой и удобный способ для создания красивых и оригинальных вещей, так как многих останавливает не-
умение шить, вязать, вышивать или выпиливать из дерева. Искусство гильоширования – молодое, но уже попу-
лярное, прежде всего, потому, что является одним из самых результативных: за одно занятие ребенок может 
выполнить простое изделие. Техника выжигания по ткани не требует такой усидчивости как кружевоплетение 
или вышивание, она может иметь интересные цветовые решения и стать основой новых моделей одежды, ак-
сессуаров и предметов интерьера. Самым привлекательным в этом виде искусства является то, что оно еще 
мало разработано, и каждый кто занимается этим видом рукоделия может открыть новые приемы выжигания.  

Приобщение к искусству рукоделия, и к искусству гильоширования в частности, формирует у детей художест-
венный вкус, эстетическую культуру. В процессе занятий дети учатся правильно сочетать цвета, композиционно 
правильно организовать свое будущее изделие. Также у школьников в процессе деятельности развивается чув-
ство цвета, формы, линии, симметрии. 
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Термин «гильоширование» – произошел от французского слова «quillocher» и означает «гравирование на 
специальной (гильошировальной) машине рисунка в виде узора из комбинаций линий и применяется при изго-
товлении защитных сеток на ценных бумагах» [1]. То есть гильоширование означает изготовление изделия или 
отделки изделий в виде ажурного кружева и аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата. 

Техника выжигания по шёлку (или точнее вытравка рисунков на шёлке) была известна достаточно давно. 
Ткань с рисунком, полученная выжиганием (химической вытравкой) части волокон, имеет отдельное название 
«деворе». Сущность оригинального вида рукоделия заключается в способности некоторых материалов плавить-
ся под воздействием высокой температуры, а при остывании – склеиваться между собой. Такое соединение ма-
териалов позволяет без ниток и иголок, создавать интересные и необычные изделия, имитировать другие виды 
рукоделия (вышивка, кружевоплетение, аппликация и т.д.). Художественное гильоширование напоминает выжи-
гание по дереву.  

Современные синтетические ткани позволяют нетрадиционно использовать хорошо известные приемы ап-
пликации, вышивки ришелье, выжигания по дереву и других видов декоративно-прикладного искусства. Это ис-
кусство особенно привлекает обучающихся младшего школьного возраста, так как сразу виден результат своего 
труда. 

В России автором оригинального метода обработки тканей, получившего название «гильоширование», стала 
З.П. Котенкова, которая апробировала его в 1980 гг. в Рыбинске. З.П. Котенкова сотрудничала с модельером 
Зайцевым и получила благодарственное письмо от Энне Бурда создательницы журнала Burda Moden [2]. 

Художественное гильоширование стало популярно в России и за рубежом. Похожая техника существовала в 
Германии в 70-е гг. XIX в. и называлась пиротехникой. Основу прорезного ажурного выжигания составляет выре-
зание горячей иглой сквозных отверстий различной конфигурации, формы и размера. Именно этот способ лежит 
в основе изготовления множества разнообразных ажурных вещей. Гильоширование лучше всего начинать ос-
ваивать именно с прорезного выжигания, так как это напоминает рисование разнообразных фигурок карандашом 
или ручкой. 

Искусство гильоширования требует аккуратности, точности выполнения рисунка и сделанного по нему изде-
лия, определенного художественного вкуса. Используя технику художественного гильоширования, можно соз-
дать множество уникальных вещей – от изящного декоративного платочка и оригинальной открытки с объемны-
ми цветами до крупных изделий с ажурным или многоцветным орнаментом (жилетов, блузок, скатертей, занаве-
сок, штор). Выжигание позволяет создавать серьги, броши, прозрачные (на сетке) салфетки и воротнички, от-
крытки, композиции на плоскости и на объемных деталях. 

В детское объединение художественного гильоширования принимаются школьники с 8 лет. Программа обу-
чения рассчитана на 3 года. В процессе занятий ребята знакомятся с разнообразными видами гильоширования. 
Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 10-минутными перерывами для отдыха обучающихся 
и проветривания помещения. Состав группы постоянный – 9 человек. 

Художественное гильоширование особенно хорошо осваивает тот, кто владеет навыками какого-либо руко-
делия. В творческое объединение «Художественное гильоширование» МБОУ ДОД ЦДОД г. Стрежевого прини-
маются все желающие обучиться новому оригинальному виду творчества без медицинских противопоказаний. 
Не рекомендуется заниматься гильошированием только детям, страдающим аллергическими заболеваниями, 
так как в процессе выжигания синтетические ткани плавятся и выделяют специфический запах, гарь. 

Все учащиеся занимаются по единой программе. Вместе с тем осуществляется индивидуальный и диффе-
ренцированный подход, построенный с учетом интересов, возможностей и способностей каждого ребенка. В 
детском объединении используются такие формы занятий как: практикумы, мастер-классы с мастерами нашего 
города, защита творческих проектов, экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества, конкурсно-
игровые программы. 

Для занятий художественным гильошированием необходимо оборудование: стол со стеклом, лампа для под-
светки, паяльник, синтетическая ткань (подкладочная ткань, креп-сатин, плащевка и др.). 

Перед началом работы необходимо выбрать схему работы, которую дети хотят сделать, подобрать и прогла-
дить ткань. 

Существуют несколько способов изготовления изделий методом гильоширования: 
1. По шаблонам. 
2. Выжигание «росписью». 
3. Техника многослойной аппликации. 
4. Выжигание каркаса композиции (витражная техника). 
Во время выжигания паяльник держат так, чтобы кончик иглы был перпендикулярен поверхности стола. 

Слегка дотрагиваясь до ткани иглой можно делать точки, штрихи и прорези на ткани, таким образом образуются 
ажурные штрихи и дырочки, которые похожи на ришелье или вышивку гладью.  
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Большое внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности работы с паяльником, а также здо-
роровьесберегающих мероприятий, таких как физкультминутки во время занятий, проветривание кабинета.  

На занятиях используются следующие методы обучения: 
1. Словесные (рассказ, объяснение); 
2. Наглядные (показ схем, приемов и методов выжигания, демонстрация готовых изделий, выполненных вы-

жиганием по ткани); 
3. Практические (подготовка рабочего места, ткани, схемы, выполнение поэтапно трудовых операций); 
4. Проблемные (самостоятельная поисковая деятельность, направленная на получение результата); 
5. Аналитические (сравнение своей работы с образцом, самоанализ, рефлексия своей деятельности). Оценка 

и контроль результатов осуществляется в форме взаимооценки, контрольного опроса, самоконтроля, самооцен-
ки. 

По каждой теме учащиеся должны выполнить практическую работу. В середине и в конце учебного года про-
водится промежуточная аттестация в форме вопросов по пройденным темам. Критериями оценки детских работ 
являются: 

– оригинальность; 
– умение создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами; 
– рациональное использование необходимых материалов; 
– сочетание цветов используемых тканей; 
– аккуратность. 
В течение года дети участвуют в очных и дистанционных выставках разного уровня. Так на уровне центра 

дополнительного образования детей в течение года мы проводили конкурсы: «Тебе я мама посвящаю», «Осен-
ний вернисаж», «Новогодний калейдоскоп», «День Валентина», «23 февраля», «8 марта»; творческие конкурсы 
на муниципальном уровне: «Овеянные славою флаг наш и герб», «Красоту творим мы сами», «Тропинка вре-
мен», «Мы выбираем мирное небо», «Семейная кругосветка», «Красота Божьего мира»; региональные конкурсы: 
«Калейдоскоп», «Детство без границ», «Волшебник-Новый год». Воспитанники кружка приняли участие в конкур-
сах всероссийского уровня: «Новогодний фейерверк», «Моя снежинка», «Динозавры и динозаврики», «Мульт-
пингвины», «Зимняя сказка», «Новогодние фантазии», «Новый год стучится в дверь», «Ажурная салфетка». 

Контакт педагога с родителями осуществляется посредством индивидуальных встреч, бесед и анкетирова-
ния. Педагог и родители оказывают друг другу помощь, направленную на воспитание обучающихся в объедине-
нии. Необходима положительная установка родителей на взаимодействие с учреждением дополнительного об-
разования. Основная задача в работе с родителями: сделать семью союзником в работе с младшими школьни-
ками. Мы используем следующие варианты: 

– предоставление возможности в начале учебного года познакомиться с программными материалами объе-
динения, условиями работы и выставкой творческих работ педагога и школьников; 

– информирование родителей об успехах и достижениях ребенка через систему открытых занятий, совмест-
ное посещение выставок и индивидуальную работу; 

– организация совместной трудовой и творческой деятельности обучаемых и родителей; 
– помощь со стороны родителей в укреплении материальной базы объединения. 

Литература 

1. Горяинова О.В. Гильоширование, или Выжигание по ткани.  Р.-на-Д.: «Феникс», 2006. 
2. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в технике гильоширования.  М.: «Академия Развития», 2002. 

УДК 371.8 

И.С. Телегина, Ю.В. Клыкова 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент, И.С. Телегина 
Г. Нижневартовск, НВГУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УДО 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, а также специально проведенное нами экспе-
риментальное исследование, свидетельствует о необходимости создания педагогической технологии способст-
вующей успешному решению проблемы развития экологического мышления младших школьников. 
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В теории и практике образования существует несколько классификаций педагогической технологии. При раз-
работке нашей педагогической технологии мы использовали следующие классификационные параметры, кото-
рые выделил Г.К. Селевко [1]. 

По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: диалектическая. 
По основному фактору развития:комплексная. 
По концепции усвоения: ассоциативно – рефлекторная. 
По ориентации на личностные структуры: способы умственных действий + ЗУН. 
По типу управления познавательной деятельностью: современное развивающее обучение. 
По организационным формам: групповая + индивидуальная. 
По подходу к ребёнку: личностно – ориентированная, сотрудничество 
По преобладающему методу: игровая обучающая деятельность. 
По категории обучаемых: массовая (младшие школьники). 
Технология развития экологического мышления младших школьников представлена четырьмя модулями: 
1) Целевой модуль – является важнейшим исходным компонентом педагогического процесса, он определяет 

направление в формировании личности младшего школьника, обладающего экологическим мышлением, зна-
ниями о природе. 

2) Содержательный модуль – представлен шестью блоками: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-
зья», «Видимое невидимое»; «Этот загадочный мир животных», «Этот удивительный мир растений», «Палитра 
леса», «Человек и природа»,каждый блок имеет целевую направленность для развития экологической мышле-
ния у младших школьников. 

3) Процессуально – деятельностный модуль – определяет технологию развития экологического мышления 
у младших школьников процессе организации игровой обучающей деятельность. 

4) Диагностико – результативный модуль – позволяет оценить достигнутые в процессе обучения резуль-
таты сформированности развития экологического мышления у младших школьников. 

Наша педагогическая технология, базируется на следующих принципах: 
1. Регионализация экологического образования. Мы считаем, что сформировать осознанно правильное от-

ношение младших школьников к природе, ее явлениям и объектам можно только на примерах, которые они на-
блюдают повседневно. Ребенок может полюбить и научиться беречь лишь то, что его непосредственно окружает 
и способно вызывать его интерес. 

2. Гуманизм. В технологии реализуется идея гуманности и разумности человека. В целом, разумность как 
качество, присущее людям, может быть представлена детям как способность думать, говорить, выражать свои 
мысли, осознанно действовать, предвидя последствия своих действий, осознанно относиться к себе и к другим 
существам, к природе в целом. 

3. Целостность. Использование этого принципа позволяет формировать у младших школьников целостное 
понимание современных экологических проблем и служит одним из существенных условий интеграции экологи-
ческих знаний. 

4. Научность. На основе имеющихся исследований можно выделить две группы идей и адекватных им по-
нятий: естественнонаучные и педагогические. Они тесно взаимосвязаны, но вместе с тем имеют и самостоя-
тельное значение. 

Естественнонаучные идеи. Освоение знаний, отражающих эти идеи, обеспечивает формирование основ эко-
логического сознания и поведения младших школьников. Среди них важное место занимают: 

- идея единства человека и природы; 

- идея единства живого и неживого в природе; 

- идея самоценности природы; 

- идея разумности и гуманности человека. 
5. Системность. Природа на Земле обладает качеством системности, представляет собой иерархию осо-

бым образом организованных и взаимосвязанных систем. Поэтому необходимо показать системное строение 
природы. Для этого каждый живой организм представляется как система с соответствующими структурой и 
функциями. 

Кроме того, данные многочисленных исследований (Н.Н. Поддьяков, П.Г. Саморукова, И.С. Фрейдкин и др.) 
свидетельствуют о том, что наиболее существенные сдвиги в умственном развитии ребенка являются результа-
том усвоения не каких-либо отдельных знаний и умений, а определенной системы знаний, отражающей сущест-
венные связи и зависимости [4]. 

6. Стимулирование активности детей. Важным блоком экологического образования является их практи-
ческая деятельность в природе, имеющая природоохранную направленность. Она обеспечивает практическое 
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применение полученных знаний, укрепляет субъективные позиции ребенка в разных видах деятельности, не 
ограничиваясь только трудовой деятельностью младших школьников. 

С позиций представленных выше принципов нами была разработана педагогической технологии развития 
экологического мышления у младших школьников. 

Таблица 1 
Технология развития экологического мышления у младших школьников 

Целевой модуль 

Цель: Развитие экологического мышления у младших школьников. 
Задачи: 
– учить детей: прогнозировать конечный результат; выдвигать гипотезы и выбирать из мно-
жества вариантов наиболее приемлемый; устанавливать причинно-следственные связи; 
– развивать:мыслительные операции, направленные на разрешение экологических ситуаций 
и проблем; экологические знания и понимания целостности, системности и процессуальности 
окружающего мира; 
– воспитывать заботливое и ценностное отношение к природе. 

Содержательный модуль 

Содержательный модуль технологии включает в себя 6 блоков: 
блок 1. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
блок 2. «Видимое невидимое». 
блок 3. «Этот загадочный мир животных»; 
блок 4. «Этот удивительный мир растений»; 
блок 5. «Палитра леса»; 
блок 6. «Человек и природа»; 

Процессуально-
деятельностный модуль 

Участники образовательного процесса: 

 педагоги, воспитанники, родители. 
Методы,приемы и формы обучения: 

 беседы, чтение природоведческой литературы, объяснение, наблюдение, экологические 
игры, игровые методы, игры-драматизации, игровые обучающие ситуации с использованием 
моделирования; 

 метод демонстраций; 

 проблемно-поисковый; 

 сообщения; 

 презентация; 

 родительские собрания, консультации; 

 экскурсии. 
Средства: 

 объекты живой природы, иллюстрации, природная среда. 
Этапы: 
– подготовительный этап -проведение коллективных и индивидуальных бесед, создание для 
детей проблемных ситуаций; 
– основной этап – развитие мыслительных операций, познавательного интереса к природе 
детей младшего школьного возраста в процессе игровой обучающейся деятельности, воспи-
тание осознанного отношения к природе; 
– заключительный этап – закрепление полученных знаний детей. 

Диагностико-
результативный 

Критерии: 
– анализ, синтез, оригинальность, прогнозирование, гипотетичность, альтернативность 
Уровни: 

 высокий, средний, низкий. 
Диагностические методы: 

 индивидуальные беседы, дидактические игры. 

 методы контроля (диагностика, устный опрос). 
Результат: 

 повышение уровня развития экологического мышления у младших школьников 

 

На первом этапе (подготовительном) необходимо пробудить интерес младших школьников к природе и к по-
лучению дополнительной информации о природе разными путями. Для этого проводились коллективные и инди-
видуальные беседы, а так же создавались проблемные ситуации. 

Примерный перечень тем для беседы и проблемных ситуаций. 
1. Вопросы, касающиеся определения и идентификации объекта (Чаще всего о незнакомых до сих пор объ-

ектах – кто это? (о картинке динозавра в книге, о жуке), здесь же можно выделить вопросы-предположения – А 
это человек или нет? (о игрушке-роботе), Это специальный хвост у него? (о насекомом на прогулке). 

2. Вопросы, касающиеся выделения всевозможных признаков и свойств объектов, определения временных и 
пространственных характеристик [3]: 
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– Огурец не спелый, если он зеленый? 
– Почему летом листики зеленые, а осенью желтые? 
– Что опять начинается зима? (в прохладный день) 
– У улитки есть ноги? 
3. Вопросы на установление причинно-следственных связей 
– Сегодня холодно, потому что идет снег? 
– Если кошка ест траву, значит скоро пойдет дождь? 
– Родители зимой на дачу забыли воду. Где ее можно взять? 
4. Вопросы, побуждающие детей строить гипотезы:  
– Зимой некоторые птицы улетают, потому что они замерзнут? 
– У нас в группе все заболели, потому что окна были открыты? 
– Если поставить машину на газон, будет ли трава лучше расти? 
– Легко ли кроту жить под землей с длиной шерстью? 
Так же на предварительном этапе необходимо проводить дидактические игры, например: «Где снежинки?», 

«Ящик ощущений», «Земля, вода, огонь, воздух». 
Игры-драматизации по придуманным детьми сказкам. Дети придумывают сказку, в которой они выразили 

свое отношение к природе и обобщили знания. Дети самостоятельно и с помощью родителей изготавливали 
атрибуты, декорации и костюмы к новой сказке, а затем обыгрывали ее. Причем в ней может участвовать неог-
раниченное число детей. 

На втором этапе (основном) образовательной деятельности необходима работа по формированию знаний о 
растительном и животном мире; о разнообразии строения и жизнедеятельности животных во взаимодействии с 
окружающей средой; умений применять имеющиеся знания в объяснении наблюдаемых явлений; знаний об 
особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, питании, месте обитания животных нашего региона, о 
некоторых формах защиты: изменение окраски, отпугивание; по развитию умений классифицировать животных, 
растения по существенным признакам, видеть признаки сходства и различия животных и выражать их в речи.  

Внедряя, педагогическую технологию, мы использовали такие методы и приемы как игровые и проблемные 
ситуации; вопросы поискового характера; использование моделей, беседы, рассказы, чтение природоведческой 
литературы, наблюдения, показ иллюстраций с изображенными животными, разнообразные экологические игры, 
сказки и др. Педагогические игры были разных направлений: «Живая и неживая природа», «Вода-путешествен-
ница», «Зимние явления в жизни растений», «Узнавая познаваем», Зоологический марафон», «Дом, где мы жи-
вем», «Удивительное рядом» и др. [2]. 

На третьем этапе (заключительном) созданы условия для самостоятельного использования детьми приобре-
тенных знаний: состязание смекалистых, викторины, КВН, зоологический марафон. 

Педагогическая технология предусматривает консультационную работу для родителей учеников по проблеме 
воспитания любви и ответственного отношения к природе у младших школьников. Например, консультация 
«Учите детей любить природу, беседы «В природе все взаимосвязано», «Экологическое воспитание в семье».  

Таким образом, представленная педагогическая технология будет способствовать формированию экологиче-
ского мышления младших школьников в УДО. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Одной из первоочередных задач современного общества является организация системы эстетического вос-
питания не только как системы знаний о красоте и гармонии, но и как системы приносящей пользу, выгоду, про-
цветание отдельно взятого индивида и в целом общества. Из этого следуют новые, возросшие требования к че-
ловеку как главному элементу производительных сил общества, означая необходимость всестороннего развития 
самого человека, качественного содержания и количественной отдачи его сил и возможностей, т.е формирова-
ние и развитие человека как творческой личности. Воспитать творческую личность и потребность к творчеству, 
нельзя без специальных усилий общества, без соответствующей политики, направленной на эту культурную 
цель. Чрезвычайно важная роль здесь принадлежит эстетическому воспитанию, которое является одним из важ-
нейших средств воздействия на личность человека. 

Эстетическое воспитание по-новому структурирует душу и эстетизируя мировоззрение личности, в то же 
время становясь заключающим звеном формирования личности, «суммирующим» ее, объединяющим в единую 
целостность. Становясь сам субъектом культуры, человек проявляется при этом во всей полноте, многогранно-
сти, неповторимости своей личности. Именно в многообразии личностей и богатстве их творческих позиций – 
залог развития общества, залог здоровья человечества как биологического вида. 

Б.Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым ре-
шающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к 
жизни» [2, с. 35]. Из этого следует, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фун-
дамента эстетического воспитания личности, именно в этот период закладываются основные черты личности 
ребёнка, формируется его характер, интегративные качества ребёнка: активный, эмоционально отзывчивый, 
способный управлять своим поведением и др. 

Современные учёные выделяют условия формирования творческой активности личности в эстетическом 
воспитании, как доминирование качеств личности: добровольность, волеизъявление, творчество, эмоциональ-
ная приподнятость. Необходимость предоставления личной свободы, независимости, возможности ощущения 
себя хозяином положения, возможности действовать с индивидуальными интересами и желаниями, создают у 
старшего дошкольника положительно эмоциональный настрой, при котором повышаются творческие силы к дос-
тижению высоких результатов и в преодолении трудностей. 

Вопросу формирования творческой активности старших дошкольников в эстетическом воспитании в послед-
нее время уделяется значительное внимание в учреждениях общего и дополнительного образования, что позво-
ляет выделить повышенный научный интерес к данной проблеме и подтверждает её актуальность. Однако нет 
подтверждений о том, что проводились систематические исследования по проблеме формирования творческой 
активности старших дошкольников в эстетическом воспитании как целостного феномена и возможностей его 
формирования. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе эстетических качеств, инициативности, само-
стоятельности дошкольника – является одной из задач федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования [1; 4]. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает реализацию самостоятельной творческой деятельности в разных видах деятельности. Условия, 
необходимые для формирования творческой активности старших школьников, предполагают поддержку инициа-
тивы и самостоятельности в разных видах деятельности со стороны педагога [1, с. 17]. А целевыми ориентирами 
на этапе завершения дошкольного детства, является проявление инициативы, самостоятельности, творчества в 
разных видах деятельности [1, с. 27].  

Д.С. Лихачев опирается на определение, данное К. Марксом: «Эстетическое воспитание – целенаправленный 
процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрас-
ное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [2]. Так как 
в дошкольном детстве дети способны реагировать на красивое в окружающей обстановке, то сами непроизволь-
но стремятся воспроизводить продукт прекрасного. Автор так же подчеркивает ведущую роль целенаправленно-
го педагогического воздействия в эстетическом становлении ребенка, так как в случае хаотичного эстетического 
воспитания в ребёнке могут сложиться искажённые представления о жизни, ценностях, идеалах.  
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Эстетическое воспитание рассматривалось Н.А.Ветлугиной как процесс развития способности воспринимать, 
чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, стремления самому участвовать в преобразовании 
окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих 
способностей [4, с. 5].  

Под активностью В.Г. Леонтьев понимает «инициативность (от латинского слова initium) – начало, почин, 
предприимчивость, руководящую роль и целеустремлённость, организованность» и как «интегративное явление 
психики личности человека, которое имеет самые различные проявления, в виде определённых признаков». 
Показателем и признаком активности является продуктивность деятельности человека, которая изменчива, ди-
намична и развивается вместе с развитием самого человека и характеризуется целенаправленностью, мотива-
цией, осознанностью, эмоциональностью, инициативностью и ситуативностью [2].  

Творческую активность В.С. Безрукова определяет, как «свойство личности, проявляющееся в деятельности 
и общении: как оригинальность, созидательность и новизна» и как «способность личности инициативно и само-
стоятельно находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или иных кон-
струкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной области в другую» [3]. Чаще всего 
творческая активность является способом самореализации, однако в современном обществе нередко творче-
ская активность рассматривается лишь разновидность профессиональной деятельности композитора, художни-
ка, писателя. 

Л.С. Кудинова рассматривает творческую активность старших дошкольников как интегральное качество, за-
ключающееся в способности ребенка к стремлению получения информации, внесения элементов новизны в спо-
собы выполнения творческих задач [6]. 

Н.В. Погорелова даёт такое определение творческой активности, как «интегральное качество личности, кото-
рое характеризует личностно-ориентированное отношение к разным видам э деятельности и степень включен-
ности в творческий процесс [6]. Л.В. Трубайчук выделяет интегральные качества личности, как совокупность ин-
тегральных компонентов, то есть направлений развития ребёнка и образовательных областей, обеспечивающих 
разностороннее развитие, обучение и воспитание детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей [6].  

Исследователи В.И. Андреев, А.А. Кирсанов, определили, что творческая активность как интегральное каче-
ство личности, включает ряд компонентов: когнитивный, мотивационный, деятельностный, которые проявляются 
в содержании творчества, позиции, опыте и общении старших дошкольников [6]. Когнитивный компонент содер-
жит следующие показатели: знание видов творчества, содержания творчества (А.М. Грановская, В.Г. Рындак). 
Мотивационный компонент включает такие показатели как интерес к конкретным видам творчества, стремление 
к соучастию в конкретной творческой деятельности и потребность в собственной творческой проективной дея-
тельности (В.И. Андреев, А.С. Матюшкин). Деятельностный компонент предполагает участие старших дошколь-
ников в разных видах деятельности и отражается в показателях: освоение основ творческой деятельности, ре-
продуктивную и авторскую творческую активность (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, Е.И. Смирнова). 

Т.П. Жуйкова выделила главные акценты в организации деятельности детей в достижении творческой актив-
ности ребенка – формирование личностных качеств, соответствующих характеру творческого процесса и обес-
печение для ребенка возможностей самостоятельно конструировать деятельность [5]. 

 Одним из принципов, заложенных в основу эстетического воспитания, является самостоятельная творческая 
деятельность ребёнка. Эстетическое воспитание будет осуществляться самым эффективным способом, если 
ребёнок начнёт делать что-то творческое сам: танцевать, петь в хоре, рисовать, лепить, сочинять и т.д.Если ре-
бёнок проявляет интерес к музыке, движениям, изображениям, речи и ему хочется сделать что-нибудь подобное 
самому, – он готов к самостоятельно творческой деятельности. Поддерживая малыша, помогая ему творить, 
можно сформировать у ребёнка способность рождать идеи воплощать их. 

Эстетическое воспитание дошкольников осуществляется с помощью таких средств, как игра искусство, само-
стоятельная художественно-творческая деятельность, праздники и развлечения. Различают и различные типы 
активности: среди них игра и творчество. Игра – это активность ради активности, когда человек получает удо-
вольствие не от достижения какой-то конкретной цели, а от самого процесса деятельности. Такой вид активности 
особо присущ детям. Исходя из этого, можно сделать вывод, что основы эстетического воспитания, заложенные 
в ребёнке наиболее ярко раскрываются в игровой деятельности, что позволяет личности раскрыть себя с пози-
ций активного творчества. 

Одна из задач эстетического воспитания направлена на формирование определённых умений: например, 
движения под музыку, инсценирование песни, обыгрывание образа в музыкальных сюжетно-ролевых играх. Но 
решение такой задачи даст положительный результат только при условии тесной взаимосвязи в процессе реа-
лизации в разных видах деятельности: разучивание в организованной образовательной деятельности, а потом 
ребёнок по собственной инициативе выполняет в самостоятельной деятельности, проявляя свою индивидуаль-
ность, творчество. И для решения этой задачи требуются такие методы и приёмы, которые бы поддерживали у 
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детей желание самостоятельно творчески проявлять себя. Используя в комплексе такие методы и приёмы, че-
редуя и усложняя, добиваемся того, что ребенок начинает видеть красоту окружающего мира, приобретает твор-
ческую жилку и учится искусству созидания и понимания прекрасного. 

Одним из основных методов эстетического воспитания является самостоятельное нахождение данного об-
раза (без предъявления образца). Так, например практические методы используемые в музыкальной деятельно-
сти: показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций переносятся ребёнком и в досуговую, и в совме-
стную со взрослым деятельность. Ребёнок, проявляя желание самостоятельно выражать себя в знакомых сю-
жетно-ролевых играх (музыкальных играх-сказках, играх-забавах, театрализованных играх, концертах); играх – 
импровизациях на детских музыкальных инструментах; спектаклях-играх; импровизированных развлечениях на 
основе известных вариантов телепередач, мультфильмов, – опирается на лучшие образцы исполнения добав-
ляя свой творческий вклад в передачу образов, тем самым естественно проводит отбор лучшего и прекрасного 
образца. 

Показателем в области эстетического восприятия искусства и действительности может быть знание и ис-
пользование в своей творческой деятельности основных выразительные средства искусства: в музыке – ритм, 
темп, динамика; в игре-драматизации – мимика, жесты, движения, поза, голос. Новые идеи, новые образы будут 
рождаться у дошкольника в том случае, если поддерживать творческую активность ребёнка. Для этого нужно 
систематически проводить разные формы деятельности эстетического характера, эмоционально насыщенного 
плана, с творческим проявлением педагога, избегая скукости и сухости, формализма и шаблона. 

Следовательно, проблема формирования творческой активности – это проблема эстетическая, и решается 
она в определенных экономических условиях, в которых делается ставка на творчески активную личность, обла-
дающую неординарностью мышления, оригинальностью в принятии решений, самостоятельностью в суждениях 
и творческим подходом к решению задач. Эстетическое воспитание помогает глубже чувствовать эстетику ре-
альной жизни, побуждает личность к собственному творчеству, помогает сформировать активное отношение к 
действительности. 
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МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  
МЛАДШИХ ЩКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из важных составляющих процесса воспитания в современном мире является формирование трудо-
любия, нравственности, гражданских чувств воспитанников. Гражданственность является духовно-нравственной 
основой сознания личности, его достоянием. Воспитание гражданственности опирается на основы подготовки 
подрастающего поколения к жизни, заключающиеся в воспитании человека высоким уровнем нравственной, 
правой культуры, защитника своей семьи и своего Отечества. Гражданственность как качество личности позво-
ляет обучающимся быть грамотным в нравственных, политических, юридических проблемах государства, строго 
соблюдать установленные в обществе нормы поведения. Быть гражданином не значит принадлежать государст-
ву, быть гражданином – значит занимать активную нравственную позицию, осознавать ответственность своего 
участия в жизни Отечества, народа, уважать и чтить национальные ценности, культуру. Гражданственность – 
позиция личности, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, 
к которому он принадлежит: государство, семья, общество, в готовности отстаивать и защищать её права и ин-
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тересы [11]. Кравченко А.И рассматривает под гражданской позицией стремление отстаивать свои законные 
права и интересы всеми законными методами [6]. Безрукова В.С. пишет: «Гражданское воспитание – это на-
правление воспитательной деятельности в системе образования, связанное с формированием общественной 
роли личности, ее общественного лица. Гражданское воспитание имеет неполитический характер; оно направ-
лено на развитие свободных членов общества, наиболее полно реализующих в жизни свои потенциальные воз-
можности [3]. Гражданское воспитание в современных условиях является процессом подготовки обучающихся к 
функционированию и взаимодействию, к инициативному труду. В Российской педагогической энциклопедии 
«гражданское воспитание» определяется как формирование гражданственности как интегративного качества 
личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспо-
собным [8]. 

«Гражданское воспитание – постоянное качество, позволяющее человеку ощущать себя юридически, нравст-
венно и политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нравственная и пра-
вовая культура» – определение данного понятия в работах Вишняковой С.М. [7]. Лихачёв Б.Т. относит граждан-
ское воспитание к числу важнейших самостоятельных направлений сегодняшнего дня, в основе которого лежит 
«национальная идея», которая сама вырабатывается естественным путём именно в гражданском воспитании» 
[7]. По мнению Г.Н. Филонова: «Гражданское воспитание – сложный поликультурный социально ‐ педагогический 
процесс с целевыми установками на стимулирование личностного потенциала гражданственности». Гражданст-
венность, по мнению автора, должна проявляться в любых сферах деятельности человека» [10].  

Гражданское образование обучающихся включает в себя три ступени: 

 на первой ступени у обучающихся закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, на-
чинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества. 

 вторая ступень продолжает формировать систему ценностей и установок поведения обучающегося, помо-
гает приобретать знания и умения, необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. На этом эта-
пе формируются уважение к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом.  

 на третьей ступени углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в различных сферах 
общества, о правах людей, определяется гражданская позиция человека, его социально – политическая ориен-
тация.  

Формирование гражданской культуры обучающихся требует переориентации всей системы образования 
на новую гражданскую парадигму, предполагающую приоритетность гражданского знания как социокультур-
ного компонента образования. Формирование гражданственности обучающихся должно быть непрерывным, 
то есть, охватывать урочную деятельность, внеклассные и факультативные занятия, общественную деятель-
ность школьников, дополнительное образование обучающихся.  

Проблеме модернизации гражданского воспитания посвящены современные диссертационные исследо-
вания В.А. Белевцева, И.В. Горбачевой, С.Н. Беккер, Н.Н. Михеева, В.В. Марьина. Психологические подходы 
к выявлению возможностей и путей обеспечения гражданского воспитания школьников представлены в тру-
дах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, М.В. Маркеевой и др. Педагогическому аспекту данной проблемы уде-
лено большое значение в работах Е.В. Бондаревской, С.П. Акутиной, Н.Е. Щурковой, Б.Т. Лихачева. В усло-
виях становления гражданского общества и правового государства возникает необходимость в воспитании 
нового, демократического типа личности, которая способна к управлению не только собственной жизнью и 
деятельностью, но и делами общества. В формирование такой гражданской личности, которая бы сочетала в 
себе нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должны внести именно годы обуче-
ния в школе.  

Гражданственность личности заключается в выполнении человеком своих основных обязанностей и прав, 
закреплённых в Конституции страны. Создание правового государства, в первую очередь, предполагает по-
вышение правового и в целом политического сознания населения. Правовое сознание людей закладывается 
именно в детском возрасте. Н.Г. Чернышевскому принадлежат следующие строки: «Можно не знать многих 
наук и быть образованным человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории своей Родины». Граж-
данское образование предполагает обучение и воспитание в их неразрывном единстве. Цель – подготовить 
обучающихся к жизни в гражданском обществе, демократическом правовом государстве путем формирова-
ния у них устойчивых представлений о мире, обществе, государстве. По мнению Шамановой В.К., гражданст-
венность выступает как задача и результат гражданского воспитания, под которой понимается интегративное 
качество личности обучающегося, в котором, прежде всего, определяются его нравственная и правовая куль-
тура, выражающиеся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе его личности, дисциплиниро-
ванности, уважении и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои 
обязанности, гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернациональных чувств [12]. 

К системе гражданско – патриотического воспитания относят: формирование и развитие в образователь-
ных организациях всех типов таких социально значимых ценностей, как гражданственность, массовая пат-
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риотическая работа, осуществляемая государственными структурами и общественными организациями, дея-
тельность научных организаций, творческих союзов и объединений [1].  

Основные направления гражданско – патриотического воспитания обучающихся сформированы на основе 
базовых направлений, выделенных в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ»: 

1. Духовно-нравственное. Осознание обучающимися в процессе гражданско – патриотического воспита-
ния высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни. 

2. Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных кор-
ней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников, исторической ответственности за происходящее в об-
ществе, формирование знаний о родном городе, районе. 

3. Гражданско-правовое. Воздействие через систему мероприятий на формирование правовой культуры 
и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государ-
стве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционно-
го долга; воспитание уважения к государственной символике. 

4. Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-истори-
ческой преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благо-
родства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у обучающихся высокого патриотического 
сознания, идей служения Отечеству, способности к его защите, изучение русской военной истории, воинских 
традиций. 

6. Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносли-
вости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

7. Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей обучающихся через 
приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников. 

Гражданско-патриотическое воспитание как одно из направлений духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся направлено на формирование у обучающихся следующих ценностных 
ориентаций: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гра-
жданское общество; закон и правопорядок; личная и национальная свобода. Модель процесса гражданского 
воспитания представляет собой взаимосвязь основных элементов: целей, задач, принципов, содержания, 
методов и средств, условий, достигнутых результатов, анализа деятельности. Гражданское воспитание как 
основа деятельности по формированию у обучающихся широкого и многообразного спектра гражданских ка-
честв и ценностей носит системный характер и включает различные его направления: патриотическое, ду-
ховно-нравственное, правовое, трудовое, эстетическое воспитание, которые осуществляются в неразрывной 
связи и единстве воспитательных воздействий. Оно позволяет воспитывать гражданственность, как интегра-
тивное качество личности, позволяющее обучающемуся, вступив во взрослую жизнь, ощутить себя социаль-
но, политически и юридически защищенным и успешно обрести полный статус гражданина своей страны [2]. 

В современных условиях особо остро стоит вопрос незаинтересованности современной молодежью оте-
чественной историей и культурой, отказом обучающихся чтить вековые традиции своей страны. Академик 
Д.С. Лихачев говорил о любви к родному краю, знании его истории как основе, на которой только и может 
осуществляться рост духовной культуры всего общества. Он утверждал, что «без комплексного изучения 
родного края невозможно формирование у человека культуры, гражданственности, патриотизма».  

Процесс формирования гражданственности обучающихся должен быть непрерывным, то есть, охватывать 
урочную деятельность, внеклассные и факультативные занятия, дополнительное образование обучающихся. 
Дополнительное образование детей – это система, основанная на общественных потребностях в подготовке 
обучающихся в различных областях науки и техники, культуры. Здесь ребенок может реализовать свое личност-
ное право на свободный выбор цели. Дополнительному образованию в формировании гражданственности обу-
чающихся отводится важная роль, так как содержание деятельности организаций дополнительного образования 
детей направлено на рост и развитие сущностных сил и потребностей, способностей и ценностных ориентаций 
детей.  

Особо важная роль в воспитании нравственности, чувства гордости обучающихся за свою страну, Родину от-
водится музею, особенно если он создаётся с помощью самих обучающихся. Музей является одной из форм 
дополнительного образования, способствующей развитию активности, творчества, самостоятельности обучаю-
щихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления источников, экспонатов музея, имеющих воспи-
тательную и научно-познавательную ценность. По определению Васюткина Д.В.: «Музей – институт социальной 
памяти, хранилище национального богатства и принадлежащего обществу историко-культурного и природного 
наследия» [4]. Из устава Международного совета музеев следует, что музей – это учреждение с постоянным ме-
стом расположения, которое служит на благо развития общества, будучи открытым для публики. Музеи приоб-
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ретают, сберегают, изучают экспонаты, проводят выставки и презентации с целью обучения, развлечения и ду-
ховного и материального насыщения человека. Педагогическая цель любого музея – формирование чувства 
гордости обучающихся за культурное наследие страны, постижение мира культуры посредством знакомства с 
подлинниками культуры. Социально-значимая деятельность музея сплачивает и воспитанников, и педагогов, 
придавая образовательному и воспитательному процессу совершенно новые качества. Воспитательная функция 
музея заключается в создании особой образовательной среды для формирования у обучающихся целостного 
отношения к культурно-историческому наследию. Музей, в силу своих специфических возможностей, способст-
вует закреплению у обучающихся эмоционально-оценочных знаний о культурно-историческом прошлом, преоб-
разовав их в систему ценностных отношений. Музей является фактором духовной жизни, институтом формиро-
вания исторического сознания и нравственно – эстетической культуры воспитанников. Являясь социальным ин-
ститутом, музей выполняет следующие функции:  

 Научно-документационную: научное документирование явлений, процессов, закономерностей развития 
природы и общества. 

 Охранную: решение задачи охраны культурно-исторических ценностей в интересах национальной и миро-
вой культуры. 

 Исследовательскую: музеи – это специфические центры научных исследований. 

 Образовательную и воспитательную функции. 

Музей является средством военно-патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания обучающих-
ся. Основной задачей музея является – пробуждение в обучающихся потребности глубже, самостоятельно по-
знавать историю своего Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной экспозицией, из 
книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по местам боёв и др. Участие воспитанников 
в работе по созданию и поддержанию функционирования музея предусматривает решение следующих задач:  

 Развитие самостоятельности обучающихся в сборе, обработке и систематизации исторического материа-
ла. 

 Создание обучающимися выставочных экспозиций и проведение по ней экскурсии. 

 Познание обучающимися героических страниц истории страны, истории своего города. 

 Развитие у обучающихся творческих и организаторских способностей; 

 Воспитание уважительного, почтительного отношения к ветеранам войны и труда. 

 Участие обучающихся в разных городских, областных конкурсах. 

Музей является носителем исторической памяти, духовной жизни народа и содействует расширению круго-
зора обучающихся, формированию их познавательных интересов, активизации поисково-исследовательской 
деятельности [13]. Музеи позволяют обучающимся с большой заинтересованностью заниматься поисково – ис-
следовательской и литературно-творческой деятельностью по изучению истории родного края, всей страны, 
участвовать в систематизации и пополнении музейных фондов, принимать участие в экскурсиях и тематических 
выставках, различных внеклассных мероприятиях по итогам поисковой работы. Участие в деятельности музея 
развивает активность, инициативу обучающихся, помогает в их духовном и нравственном развитии, дает воз-
можность для организации досуга, развития творческих способностей. Возможно использование следующих тем 
поисково – исследовательских работ обучающихся: «Семейная реликвия – часть истории страны», «Фронтовой 
дневник моего деда», «Тайна старой фотографии», «История солдатских вещей», «Память в войне в моей се-
мье», «Становление нашего города», «Жители нашего города с необыкновенной судьбой», «Герои труда нашего 
города», « Мой край в годы войны», «Пионерская юность моих родителей», и др. Деятельность обучающихся 
основывается на глубокой, кропотливой краеведческой исследовательской деятельности, поиске ценных фото-
графий, исторических документов, которыми можно пополнять фонды музея.  

Ожидаемыми результатами участия обучающихся в функционировании музея в условиях дополнительного 
образования являются: приобретение обучающимися устойчивых знаний об истории развития музейного дела, 
видах музеев и специфики их работы; освоение приемов сбора, обработки и систематизации материалов; при-
обретение навыков проектного подхода и творческой разработки концепций экспозиций; формирование культур-
ных, духовных и нравственных ценностей. 

Гражданственность личности заключается в выполнении человеком своих основных обязанностей и прав, за-
креплённых в Конституции страны. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ УДОД 

Современные экологические противоречия принимают глобальный характер и проявляются во всех природ-
ных сферах, ставя человечество на грань выживания. Они требуют пересмотра и перестройки всей совокупности 
отношений с окружающей средой, модификации образования, необходимостью готовить подрастающее поколе-
ние к новым условиям среды жизни. Одной из таких структур является система дошкольного образования. 

Экологическое образование в дошкольном возрасте, в первую очередь, направлено на развитие гуманных 
чувств ребенка, накопление им эмоционально-положительного опыта общения с природой. За последние деся-
тилетия были сформулированы методологические основы экологического образования, обоснованы новые под-
ходы к составлению программ и пособий, определены показатели экологической воспитанности. Однако в сис-
теме дошкольного образования в последнее время развивается опасная на наш взгляд тенденция «сворачива-
ния» экологического образования. Возникает противоречие: учеными доказывается актуальность экологического 
образования для дошкольников (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Л. В. Моисеева, Е.В. Гончарова и др.), но анали-
зируя образовательные программы дошкольного образования, разработанные на основе и в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, отмечаем отсутствие 
направления, решающего актуальные проблемы экологического образования. Но на практике происходит воз-
врат к «знаниевой стороне». Практически ликвидированы уголки живой природы в детских садах, экскурсии не 
проводятся в связи с усилением требований безопасности жизни детей, отсутствуют экологические тропы на 
территории детских садов. Однако, развитие личности невозможно лишь путем усвоения знаний и выработки 
умений и навыков на занятиях. 

Это подтверждается и результатами проведенного нами исследования экологического развития старших до-
школьников: более высокий уровень приходится на когнитивный компонент, более низкие на мотивационный, 
эмоционально-волевой и предметно-практический компоненты экологического развития. У детей отсутствует 
понимание самоценности природы. Большинство детей при определении живого, ограничиваются перечислени-
ем объектов, относимых ими к этой категории. Объекты и явления неживой природы значительно реже всплы-
вают в памяти детей. Небо, вода, облака, ветер и солнце – этим практически исчерпывается перечень. Всего 
лишь для 30% старших дошкольников самой большой мечтой является желание иметь рядом домашние живот-
ное, ухаживать и играть с ним. У 50% опрошенных детей желание иметь модную игрушку стоит на первом месте. 
Процент частого посещения природы очень низок (10%). При этом дети рассказывают, что в лес они ездят за 
цветами, ягодами и грибами, «рыбу ловить» т.е. преобладает утилитарный подход к природе. 

Налицо противоречие между представлениями и отношением и поведением детей в природе. Выявляя при-
чины этого, мы проанализировали анкеты воспитателей и родителей. Большинство из опрошенных родителей 

http://filosof.historic.ru/enc/index1.shtml
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совершают прогулки с детьми только в близлежащий парк, а многие обходятся прогулкой по территории детского 
сада. На вопрос «Как Вы оцениваете работу в ДОУ по вопросу экологического развития детей?» отвечают, что 
её не видят, и поэтому не могут оценить. Многие родители высказывают пожелание организации деятельности 
ребенка в природной среде.  

На наш взгляд, применение средств и форм ориентирования на местности не только в физкультурно-
оздоровительной работе и активном отдыхе детей, но и в экологическом образовании, явятся теми педагогиче-
скими факторами, которые отвечали бы данным требованиям. Представляется целесообразным раскрыть ос-
новные стороны подготовки юных ориентировщиков для выбора наиболее приемлемых средств, отвечающих 
возрастным запросам, потребностям ребенка – дошкольника и способствующих решению программных задач 
воспитания и обучения в детском саду. 

Ориентирование на местности, развивая в комплексе двигательные, волевые, интеллектуальные качества, 
позволяет охватывать все основные направления развития детей старшего дошкольного возраста: оздорови-
тельное, воспитательное, образовательное. Для решения проблем экологического развития детей старшего до-
школьного возраста нами разработана педагогическая технология «Экологическое развитие старших дошколь-
ников средствами ориентирования на местности». 

Анализ существующих определений позволил нам считать под экологическим образованием дошкольников 
непрерывный целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на его эко-
логическое развитие. 

Под экологическим развитием старших дошкольников мы понимаем процесс взаимосвязанных количест-
венных и качественных изменений личности, происходящих в экологическом сознании ребенка в соответствии с 
возрастом и под влиянием природной среды, заключающихся в согласованности между экологическими пред-
ставлениями, гуманно-ценностным отношением к природе, социокультурным поведением в природной среде, 
позволяющих ребенку гармонично взаимодействовать в системе «человек-природа». 

Таким образом, проблема разработки и апробации педагогической технологии экологического развития 
старших дошкольников средствами ориентирования на местности является актуальной и недостаточно разрабо-
танной.  

При разработке педагогической технологии экологического развития старших дошкольников средствами ори-
ентирования на местности в условиях дополнительного образования мы использовали следующие классифика-
ционные параметры (Г. К. Селевко):  

По уровню применения: частнопредметная. 
По философской основе: гуманистическая.  
По ведущему фактору психического развития: комплексная.  
По научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторная. 
По характеру содержания и структуры: обучающая и воспитывающая.  
По типу организации и управления познавательной деятельностью: система малых групп. 
По организационным формам: прогулки, непосредственная образовательная деятельность. 
По подходу к ребёнку: личностно-ориентированная. 
По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная + проблемно-поисковая, творческая, диалоги-

ческая, игровая.  
По категории обучаемых: массовая [7, с. 45].  
Педагогическая технология строилась с учетом ФГОС дошкольного образования (таб. 1). 

Таблица 1 
Технология экологического развития старших дошкольников 

средствами ориентирования на местности 

Блоки технологии Краткая характеристика технологии 

Целевой блок 

Цель: экологическое развитие старших дошкольников средствами ориентирования на ме-
стности 
Задачи: 
1) формировать целостную картину мира и осознание места в нем человека на основе единст-
ва рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком лично-
го опыта общения с людьми и природой; 
2) развивать наблюдательность, решительность, смелость, настойчивость; 
3) воспитывать эмоциональное положительное отношение к природе и устойчивый интерес к 
ориентированию на местности. 

Содержательный блок Программа «Маленькие следопыты» 

Процессуально дея-
тельностный блок 

Участники образовательного процесса: 
Старшие дошкольники, воспитатели, родители. 
Последовательность этапов: 
1 этап – подготовительный 
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2 этап – основной 
3 этап – заключительный 

Диагностико результа-
тивный блок 

Результат: экологическое развитие старших дошкольников 

 

Целевой блок является важным исходным компонентом педагогического процесса, так как он определяет 
экологическое развитие старших дошкольников средствами ориентирования на местности. 

Содержательный блок технологии представлен программой «Маленькие следопыты». При разработке со-
держания программы применили модульную организацию обучения для целостного изучения каждой темы. Мо-
дуль имеет целевую направленность, содержит познавательную и практическую часть. Первая формирует тео-
ретические знания, вторая – практические умения, полученные на основе приобретенных знаний. Программа 
построена по ступенчатому принципу и включает в себя 2 года обучения. Всю работу по реализации программы 
предлагаем организовать по циклам – временам года с практическими занятиями, экскурсиями в окружающей 
среде. 

Все содержание программы разбито на блоки: 
1. «Знатоки природы» – о растениях и животных и их роли в жизни человека, о живой и неживой природе,  
2. «Маленькие следопыты или учимся ориентироваться» – начальная топографическая подготовка, элемен-

ты ориентирования. 
3. «Будь природе другом» – нормы и правила разумного природопользования, нормах экологического при-

родопользования; побочного природопользования (сбор дикорастущих растений и грибов), правила поведения в 
природе. 

4. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности» – безопасное поведение в природе, санитарно-
гигиенические и эколого-гигиенические знания, умения, безопасное поведение на улицах города и в транспорте. 

Программа построена на принципах: краеведческий подход, преемственность, постепенность, экодеятель-
ность. Изучение тем «сквозное» и содержание их взаимопроникаемо. 

Формы и методы работы: экскурсии на экологическую тропу, занятия по ориентированию на местности, уро-
ки: доброты, мышления, конкурсы, КВН, викторины, трудовые десанты, составление экологических карт, фено-
наблюдения, экологический праздник, экологические сказки, инсценировки, соревнования, разнообразные под-
вижные игры и эстафеты с элементами ориентирования. 

В процессе обучения ориентированию на местности дети знакомятся с компасом, с приемами ориентирова-
ния по небесным светилам, по природным явлениям и растениям, знакомятся с картой и ее условными обозна-
чениями. Учатся с помощью взрослого, а затем и сами, рисовать план игровой комнаты, а затем и участка дет-
ского сада и ориентироваться по нему («Найди клад», «Казаки – разбойники», «Кто быстрее») [3, с. 94]. 

Для закрепления первичных пространственных ориентировок проводятся дидактические игры с планом ком-
наты: мозаика, кубики, «перестановка мебели в комнате» – накладывание цветных аппликаций, обозначающих 
предметы, на план; игра «Где белочка, зайка, мяч и т.д.?»; «Кто находится у реки, кто находится в реке?»; игры с 
планом двора, детского сада, микрорайона: «Идем в магазин за хлебом», «Вот моя улица – вот и мой дом», «Я 
иду в детский сад» и т.д. 

Для знакомства с топографической картой и простейшими топографическими знаками детям предлагаются 
задания: составление плана групповой комнаты, участка детского сада, улицы; вычерчивание маршрута – от 
дома до детского сада; работа с планом территории детского сада и прилегающей местности. Для закрепления 
полученных знаний используются игры – состязания на местности «Найти клад», «Где находится…?», «Развед-
чики». Работа с топографической картой: как изображается река, озеро, лес, и т.д.; дидактические игры (пазлы, 
лото, кубики) [4, с. 120].  

Процессуально – деятельностный блок определяет последовательность этапов работы по экологическому 
развитию старших дошкольников. Нами разработаны игры: по воспитанию интереса к ориентированию на мест-
ности («Одень куклу в поход», «Что лишнее?», «Подбери одежду нужного цвета», «Мы-туристы»), игры по топо-
графическим знакам: домино, лото, «Забавный рисунок», «Ошибка топографа», по расширению представлений 
детей о флоре и фауне родного края («Что растет в лесу?», «Собери дерево», «Времена года», «Азбука леса», 
«Природа – это радость»); по закреплению правил заблудившихся в лесу («Помоги себе сам», «Я в лесу не про-
паду», «Построй шалаш», «Распознавательные знаки»). 

Раскрыть особенности и повадки лесных зверей помогают подвижные игры. Нами составлен сборник народ-
ных игр «Лесная мозаика» с использованием игровых образов животных. Для создания у детей интереса широко 
используются художественное слово, фонограммы со звуками природы, музыкальное сопровождение, двига-
тельные упражнения, драматизация. Опытно-экспериментальная деятельность «Как лучше сохранить тепло?», 
«Где теплее?» помогает детям понять преимущество изоляционной подстилки, теплой одежды. 

С родителями детей мы предлагаем организовывать конкурсы и эстафеты по закреплению учебного мате-
риала: «Кто быстрее добежит до дерева», «Подай сигнал», «Построй шалаш», «Укрась дерево», «Пройди дис-
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танцию следопыта» (ориентирование по карте), участие в традиционных соревнованиях по ориентированию 
«Югорский азимут».  

Целостная реализация разработанной педагогической технологии экологического развития старших дошко-
льников обеспечит интеграцию образовательных областей: «познавательное развитие», «физическое разви-
тие», «художественно – эстетическое развитие» ФГОС дошкольного образования через обучение детей старше-
го дошкольного возраста ориентированию на местности. 

На текущей стадии проводимого нами исследования практические задачи построения педагогической техно-
логии экологического развития старших дошкольников находятся в стадии подготовки и реализации. Поэтому на 
этом шаге мы считаем теоретическую часть заявленной педагогической технологии построенной, а практические 
результаты, связанные с ее реализацией, требуют дальнейшего осмысления и освещения в отдельной публика-
ции. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

УДК 37. 036 

И.С. Телегина, Т.А. Криницина 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент И.С.Телегина 
г. Нижневартовск, НВГУ 

СОСТОЯНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ  
В АППЛИКАЦИИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Изучение уровня сформированности композиционных умений в аппликации у детей 5–6 лет, осуществляется 
с помощью модифицированной методики «Композиция» Юрий Александрович Полуянова. 

Целью констатирующего эксперимента является изучение уровня сформированности композиционных 
умений в аппликации детей 5–6 лет 

Светлана Викторовна Погодина к основным критериям композиционных умений относит, композиционный 
центр, пропорциональность, размер, ориентировка на листе 

Характеристика критериев и уровней композиционных умений в аппликации детей 5–6 лет представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика критериев и уровней композиционных умений 

 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение выделять 
композиционный 
центр  

Использует разнообразные спосо-
бы выделения сюжетно-
композиционного центра (цветом, 
размером, динамикой) 

Использует некоторые способы 
выделения сюжетно-
композиционного центра (цветом 
или размером, или динамикой) 

Не использует способы 
выделения сюжетно-
композиционного центра 

Умение передавать 
пропорциональ-ность 
предметов 

Соблюдается пропорциональность 
в изображении разных предметов 

Есть незначительные искажения 
в пропорциональности предме-
тов 

Пропорциональность 
разных предметов пере-
дано не верно 

Умение ориентиро-
ваться на листе  

Работа располагается по всему 
листу 

Работа располагается на полосе 
листа 

Расположение на листе 
не продуманно, носит 
случайный характер 

Умение передавать 
размер предметов 

Соблюдается размер в изображе-
нии разных предметов 

Есть незначительные искажения 
в размере предметов 

Размер предметов пере-
дан не верно 

 

На основе выделенных критериев детям были предложены следующие задания 
«Любимая сказка» 
Цель: изучение уровня сформированности умения ориентироваться на листе 
Задание: Детям предлагается вспомнить сказку и изобразить какое-либо действие. Сказку каждый выбирает 

сам. Испытуемые рассаживаются по одному на более значительном расстоянии друг от друга 
«Игрушки-зверюшки» 
Цель: изучение уровня сформированности умения передавать величину предметов в изображении 
Задание: детям предлагается изобразить любимую игрушку или животное. Испытуемые рассаживаются по 

одному на более значительном расстоянии друг от друга 
«Домик в деревне» 
Цель: изучение уровня сформированности умения передавать пропорциональность изображаемых предме-

тов 
Задание: детям предлагается вспомнить или придумать домик, в котором бы они жили в деревне. Испытуе-

мые рассаживаются по одному на более значительном расстоянии друг от друга 
«Веселые картинки» 
Цель: изучение уровня сформированности умения выделять композиционный центр 
Задание: Детям предлагается придумать интересную картинку на свободную тему, изобразить какое-либо со-

бытие. Картинку каждый придумает сам – свою, а не такую, как у других. Испытуемые рассаживаются по одному 
на более значительном расстоянии друг от друга. 

Исследование проводилось на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния г.Нижневартовск детский сад № 17 «Ладушки» Экспериментом были охвачены дети группы старшего дошко-
льного возраста «Е» в количестве 20 человек 
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В ходе наблюдения и диагностического обследования нами были определены уровни сформированности 
композиционных умений в аппликации у детей 5–6 лет: низкий, средний, высокий, был проведен количественный 
и качественный анализ. 

Таблица 2 
Результаты сформированности композиционных умений в аппликации у детей 5–6 лет 

 Уровни сформированности композиционных умений в аппликации 

 Высокий Средний Низкий  

Количество детей 1 5 14 

Процентное соотношение 5% 25% 70% 

 

Как видно из таблицы 2 из 20 диагностируемых 14 детей показали низкий уровень сформированности компо-
зиционных умений в аппликации, что составляет 70%. У данных детей расположение композиции на листе не 
продуманно, носит случайный характер, пропорциональность предметов передана не верно, не использовали 
способы выделения сюжетно – композиционного центра, размер и пропорциональность переданы не верно. Так 
Андрей А. в хаотичном порядке располагал формы на поверхности, его работы было очень сложно назвать ком-
позицией. Другие дети, имеющие низкий уровень сформированности композиционных умений путались в созда-
нии изображения. 

К среднему уровню сформированности данного критерия отнесено 25% детей, так как 5 детей располагали 
свою работу на полосе листа, присутствовали незначительные искажения в пропорциональности предметов, но 
они использовали некоторые способ выделения сюжетно – композиционного центра (цветом, размером или ди-
намикой). При изготовлении аппликации Илья П. и Полина Я. располагали композицию на полосе и в углу листа. 

Высокий уровень сформированности композиционных умений в аппликации показал 1 ребенок, что составля-
ет 5% от общего числа диагностированных детей. Работы данных детей располагаются по всему листу, соблю-
дается пропорциональность, размер, в изображении разных предметов, использует разнообразные способы 
выделения сюжетно-композиционного центра (цветом, размером, динамикой). Так у Анастасии Г. и Александры 
А. пропорциональность всех предметов передана верно, композиция располагается по всему листу и четко вы-
ражены сюжетно – композиционные центры. 

Полученные данные можно представить в гистограмме. 

 
Рис. 1. Результаты сформированности композиционных умений в аппликации 

 

Исходя из результатов исследования, полученных в ходе констатирующего эксперимента, мы пришли к вы-
воду, что дети нуждаются в проведении целенаправленной работы по формированию композиционных умений в 
аппликации. Анализ современных подходов к решению задачи формирования композиционных умений дошко-
льников свидетельствует о необходимости разработки педагогической технологии формирования композицион-
ных умений в аппликации у детей 5-6 лет. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ В РИСОВАНИИ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рисование – это самая ранняя и самая простая форма познания окружающего мира. С самых ранних лет ре-
бёнок берёт в руки карандаш и рисует. Неважно, что именно он рисует, потому что в процессе рисования он не 
задумывается над этим. Для малыша важен сам процесс: он с удовольствием мажет руками, оставляет следы 
на листе бумаги, на обоях в комнате и т.д. Рисование является важнейшим средством формирования личности 
ребенка, эта изобразительная деятельность, которая дарит детям не только радость познания творчества, но и 
чувство, что ребенок в последующих своих рисунках будет стремиться рассказать взрослому то, что он увидел, 
узнал и даже пережил в своей жизни. От рисования ребенок получает только положительные эмоции, но эти 
положительные эмоции в свою очередь составляют основу психического здоровья и эмоционального благополу-
чия ребенка. А поскольку рисование является источником хорошего настроения, то родителям следует поддер-
живать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству.  

Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. При этом в работу включаются зрительные, двига-
тельные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает интеллектуальные способности 
детей и к этим способностям относится память, внимание, мелкая моторика, данные способности учат ребенка 
думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 

Актуальность проблемы развития изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного воз-
раста заключается в том, что эта проблема находится в центре внимания у многих психологов, педагогов, искус-
ствоведов и художников. 

Процесс развития изобразительных умений у детей изучали многие психологи, а именно: Л.С. Выготский, 
Н.Б. Венгер, А.В. Запорожец, Эрнест Меймам, А.А. Мелик-Пашаев, В.С. Мухина и др., искусствоведы и художни-
ки А.В. Бакушинский, Н.Н. Волков, Е.И. Чарушин и др., педагоги В.А. Езикеева, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, 
Я.А. Коменский, Мария Монтессори, Л.В. Пантелеева, Е.Г. Приходько, Э.Г. Пилюгина, Н.П. Сакулина, Е.А. Шлё-
рина и др. 

В дошкольном возрасте нужно формировать изобразительные умения для разностороннего развития лично-
сти ребенка, для более успешного обучения в школе. Рассмотрим основные понятия, заложенные в данной про-
блеме исследования. 

П.И. Пидкасистый дает определение понятие «умение – это способность быстро, точно и сознательно вы-
полнять определенные действия на основе усвоенных знаний». [27, с. 392]. 

А.В. Запорожец, Б.Ф. Ломов, В.В. Давыдов и другие психологии считают, что «умение – промежуточный этап 
овладения способом действия, основанным на каком-либо правиле и соответствующим правильному использо-
ванию этого знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка». 
[21, с. 376]. 

По определению Т.С. Комаровой: изобразительные умения – освоенный способ выполнения действия, обес-
печиваемый совокупностью приобретенных знаний, в свою очередь изобразительные умения формируется пу-
тем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся ус-
ловиях. 

Для изучения уровней сформированности изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошколь-
ного возраста нами была разработана методика констатирующего этапа педагогического эксперимента.  

Исследование проводилось в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» в старшем гриппе «Б». В 
экспериментальной работе приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста: 8 мальчиков и 12 дево-
чек. 

Цель констатирующего эксперимента – изучить уровень развития изобразительных умений в рисовании у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи эксперимента: 
1. Определить критерии и показатели для оценки уровня изобразительных умений в рисовании у детей 

старшего дошкольного возраста. 
2. Выявить исходный уровень развития изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольно-

го возраста. 
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Для определения уровня сформированности изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошко-
льного возраста, были определены критерии и показатели. Данные критерии выделила Т.С. Комарова, и они 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии и показатели уровней развития изобразительных умений в рисовании  

у детей старшего дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

1. Технические умения  умение пользоваться карандашом; 

 умение пользоваться кисточкой и красками; 

 владением формообразующими движениями. 

2. Умение перевода реального объекта в гра-
фический образ 

 умение передавать форму; 

 умение правильно передавать пропорции предмета; 

 умение правильно передавать строение, пространственное положе-
ние предмета и его частей. 

3. Самостоятельность замысла  умение самостоятельно мыслить и получать результат 

 

В соответствии с критериями и показателями были определены уровни сформированности изобразительных 
умений в рисовании у детей старшего дошкольного возраста (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Уровни развития изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного возраста 

Уровень Описание изобразительных умений 

Высокий 
уровень 

 Ребенок умеет правильно держать карандаш, кисть, правильно пользоваться акварельными красками, 
гуашью. 

 В работе с карандашом сознательно применяет выразительные средства в карандашном рисунке (тони-
ровка, штрих, напряженность и характер линий); регулирует нажим и направление штриховки в целях более 
точной передачи изображения, получения интенсивного цвета и оттенков; регулирует силу нажима и направ-
ление движения кисти при передаче изображения. Линии мягкие, используют мелкие штрихи, различные соче-
тания линий, умеет проводить горизонтальные, вертикальные линии, рисовать круг овал, многоугольники. 

 В работе с акварельными красками умеет правильно накладывать краски в одном направлении, закра-
шивать без просветов, заполняя последовательно всю поверхность; умеет размывать и смешивать краски для 
получения других цветов и оттенков цвета, добавляя белила; умеет проводить горизонтальные, вертикальные 
линии, рисовать круг, овал, многоугольники. Реагирует силу нажима, размах руки, закрашивает в пределах 
контура. Линии мягкие, использует мелкие штрихи, различные сочетания линий. 

 Форма сложная, передана точно; пропорции предмета соблюдаются. Правильно определяется величина 
изображения в зависимости от размера листа. Соблюдаются пропорции между элементами сюжетных изо-
бражений; части предмета верно расположены.  

 Правильно передано в рисунке пространство (близкие предметы расположены ниже на бумаге, дальние – 
выше, переднее – крупнее равных по размеру, но удаленных). 

 Проявляют самостоятельность в выборе замысла. Содержание работ разнообразно. Изображает челове-
ка и все, что его окружает. Задания выполняет самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимо-
сти обращаются с вопросами. 

Средний 
уровень 

 Ребенок не всегда правильно держит карандаш и кисть, не совсем правильно пользуется акварельными 
красками и гуашью. 

 В работе с карандашом слабо владеет техникой карандашного рисунка (тонировка, штрих, напряженность 
и характер линий); не всегда может регулировать нажим и направление штриховки. Закрашивает изображение 
крупными, размашистыми движениями, иногда выходит за пределы контура, линия дрожащая, слабая. 

 В работе с акварельными красками не всегда умеет правильно использовать кисть для передачи изобра-
жения. 

 Форма простая, есть незначительные искажения. Ребенок делает объект узнаваемым и вычленяет от-
дельные детали; есть искажения пропорциональности предметов. Не всегда ровно определяет величину изо-
бражения в зависимости от размера листа и пропорций между элементами сюжетных рисунков; расположение 
частей предметов немного искаженно. Есть ошибки в изображении пространства. 

 Замысел основан на наблюдениях, но не отличается самостоятельностью, в процессе рисования может 
меняться. Ребенок по просьбе педагога дополняет рисунок деталями. Обращается к педагогу за помощью в 
решении изобразительных задач. 

Низкий 
уровень 

 Ребенок не умеет правильно держать карандаш и кисть, пользоваться акварельными красками и гуашью. 

 В работе с карандашом не владеет техникой карандашного рисунка (графические приемы использует 
несознательно); использует карандаш без регулировки нажима и направления штриховки, закрашивает беспо-
рядочными линиями, не умещающимися в пределах контура. 

 В работе с акварельными красками не владеет элементарными навыками пользования кисти. Не владеет 
техникой работы с художественными материалами для получения оттенков цвета; закрашивает беспорядоч-
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ными мазками, не умещающимися в пределах контура. Не умеет проводить прямые линии, замыкать их, при-
ближая их к кругу или прямоугольнику. 

 Форма не удалась, искажения значительны. Объект не узнаваем. Пропорции предмета переданы не вер-
но. Не учитывается размер листа при определении величины предмета. При сюжетном единстве изображения 
пропорции не соблюдаются; части предмета расположены не верно. 

 Отсутствие ориентировки изображения как в отношении пространственной ориентации листа, так и в 
расположении изображаемых предметов по отношению друг к другу. 

 Замысел стереотипный. Ребенок изображает отдельные, не связанные между собой предметы (пред-
метный мир). 

 Не проявляет самостоятельности и инициативы. Выполняет работу так, как указывает взрослый. С во-
просами к педагогу не обращается, нуждается в поддержке и стимуляции деятельности со стороны взрослого.  

 

Таким образом, на основе суммирования баллов по данным критериям можно определить уровень развития 
изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного возраста. Система оценок, которые мы 
используем для определения уровня изобразительных умений в рисовании: 

2 балла – у ребенка развитые изобразительные умения. 
1 балл – у ребенка недостаточно развиты изобразительные умения, ребенок справляется с заданием по каж-

дому из критериев с небольшими ошибками или с помощью взрослого. 
0 баллов – у ребенка не развиты изобразительные умения, ребенок не справляется с заданием и допускает 

много ошибок. 
Полученные оценки, за каждое задание, суммируются и соотносятся соответственно с тремя уровнями раз-

вития изобразительных умений в рисовании: 
Высокий уровень – 12–10 баллов. Средний уровень – 9–7 баллов. Низкий уровень – 6–0 баллов. 
Со старшими дошкольниками проводилось три серии диагностических заданий с интервалом в 2–3 дня. Пер-

вая серия заданий предназначена для выявления у детей уровня умений, связанных с техникой использования 
орудий деятельности, владение формообразующими движениями. Вторая серия заданий – для выявления у де-
тей уровня умений переводить реальный объект в графический. Третья серия направлена на выявление само-
стоятельности замысла. Ниже приводится описание диагностических заданий. 

1 серия заданий. 
Задание 1. Тема: «Теремок» (рисование карандашом). 
Цель: Выявить уровень сформированности технических умений: умение правильно держать карандаш; уме-

ние регулировать силу нажима на карандаш, штриховать, изменять направление движения руки в зависимости 
от формы предмета. 

Задание 2. Тема: «Корзина с фруктами» (рисование красками с натуры). 
Цель: Выявить умения правильно держать кисть, регулировать силу нажима, изменять направление движе-

ния руки; умение насыщать кисть краской. 
Задание 3. Тема: «Орнамент с ягодками и листочками» (рисование по мотивам хохломской росписи).  
Цель: Выявить умения пользоваться кистью при разных приемах рисования, владение ритмом движения при 

повторности однородных действий (равномерное поднимание и опускание руки при рисовании волнистой линии, 
дуг, точек и т.д.) 

Для выявления уровня сформированности второго компонента-владение умениями переводить реальный 
объект в графический образ (в него входят умение правильно передавать форму предмета, умение правильно 
передавать пропорции предмета, умение правильно передавать пространственное положение предмета и его 
частей) нами использовались следующие задания: 

2 серия заданий. 
Задание 4. Тема: «Елочка» (рисование карандашом).  
Цель: Выявить умения передавать форму предмета, его строение, величину; умение располагать изображе-

ние на листе, передавать пропорции предмета, движение (персонажей из сказки); умения передавать цвет для 
выразительности образа. 

Задание 5. Тема: «Корзина с фруктами» (рисование красками с натуры). 
Цель: Выявить умения передавать форму (вазы), пропорции предметов, расположение на листе изображе-

ния, использование цвета. 
Для выявления третьего компонента – самостоятельности замысла – использовали следующую серию зада-

ний 
3 серия заданий. 
Задание 6. Данную тематику дети выбирают сами. 
Цель: Определить уровень самостоятельности замысла. Конкретное содержание рисунка ребенок дошколь-

ник выбирает сам.  
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Таблица 3 
Результаты выполнения первой серии заданий констатирующего эксперимента (уровни сформированности техни-

ческих умений у детей старшего дошкольного возраста) 

 Высокий Средний Низкий 

Количество детей 3 8 9 

% соотношение 15% 40% 45% 

 

Проанализировав результаты выполнения первой серии заданий констатирующего эксперимента на сформи-
рованность технических умений в рисовании у детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что 
только 3 ребенка – это 15% имеют высокий уровень развития изобразительных умений. В группе преобладают 
дети, которые имеют средний уровень – это 8 детей, в процентном соотношение – это 40%, и низкий уровень – 
это 45% соответственно – это 9 детей. 

Благодаря проводимому наблюдению за деятельностью детей можно выделить основные затруднения, кото-
рые возникли при выполнении заданий. Не все дети не умеют правильно держать инструмент, которым рисуют 
(карандаш, кисть), не владеют правильными способами движения руки при рисовании, отчего эти движения 
очень часто неуверенные, неточные. Вследствие этого ребенок в рисунке затрудняется передать основной 
смысл задуманного. Стараясь быстро закончить рисунок, ребенок ускоряет темп движения, отчего нарушается 
его ритм, направление, размах, в результате этого рисунок плохо выполненный. В связи с данными трудностями, 
возникающими у детей, наблюдались некоторые проблемы в рисовании: 

 Качество рисунков детей было недостаточно высокое.  

 С неумением правильно держать инструмент и владеть способами движения руки дети, которые детально 
и тщательно прорисовывали свои рисунки – не успевали выполнить работу до конца, им приходилось дорисовы-
вать рисунки позже. 

 Некоторые дети вообще отказывались рисовать, обосновывая свой ответ неумением выполнять задания, 
а некоторые начинали рисовать только с помощью взрослого. 

Таблица 4 
Результаты выполнения второй серии заданий констатирующего эксперимента (уровни сформированности 

изобразительный умений переводить реальный объект в графический образ) 

 Высокий Средний Низкий 

Количество детей 2 11 7 

% соотношение 10% 55% 35% 

 

Исходя из результатов выполнения второй серии заданий констатирующего эксперимента, мы пришли к вы-
воду, что в группе только 10% детей – это 2 ребенка имеют высокий уровень сформированности изобразитель-
ных умений переводить реальный объект в графический образ, доля детей с средним уровнем значительно 
больше – это составляет 55% и это 11 детей, и 7 детей – это 35% чем детей имеют низкий уровень развития 
изобразительных умений. 

В ходе проведения непосредственно образовательной деятельности и наблюдения за деятельностью детей, 
были выявлены основные затруднения при выполнении рисунков. При работе дети испытывали трудности в пе-
редаче формы, пропорции, его строении и величине. Не все дети могли правильно расположить изображение на 
листе бумаги.  

Таблица 5 
Результаты выполнения третей серии заданий констатирующего эксперимента (уровни самостоятельности за-

мысла у детей старшего дошкольного возраста) 

 Высокий Средний Низкий 

Количество детей 2 12 10 

% соотношение 10% 60% 30% 

 

Количественный анализ результата выполнения третий серии заданий констатирующего эксперимента на 
уровень самостоятельности замысла у детей старшего дошкольного возраста показал, что в группе половина 
детей имеет средний уровень самостоятельности замысла, это 12 детей составляет 60%, и лишь не большая 
часть 10% детей смогли справиться с заданием на высший результат и только 10 детей имеют низкий уровень – 
это составляет 30%. 

Дети очень редко обращались за помощью к педагогу. Только некоторые дети долго обдумывали, что им на-
рисовать, не могли выбрать цвета. Педагогу приходилось идти «на помощь» ребенку, направляя его дальней-
шие действия и помогая закончить рисунок. 

Суммируя полученные результаты, мы сможем определить общий первоначальный уровень сформирован-
ности изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного возраста. 
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Рис. 1 Результаты сформированности изобразительных умений в рисовании  

у детей старшего дошкольного возраста 
 

Исходя из полученных результатов, было определенно, что в группе только 2 ребенка – это соответственно 
10% детей имеют высокий уровень сформированности изобразительных умений в рисовании. Средний уровень 
имеют 8 детей – это 40% и низкий уровень имеют 10 детей – это 50%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не все дети владеют изобразительными умениями рисования, т.к. 
рисунки были невыразительными. Не у всех детей наблюдалось желание рисовать по своей задумке, тяжело 
шел процесс и по предложению педагога. Некоторые детские работы не были оригинальными и аккуратными. 
Ребята полностью запутались в цветовой гамме, неверно подбирали цвета и оттенки. Во многих работах отсут-
ствовали средства выразительности. 

Исходя их данных, полученных на данном этапе исследования, можно сделать вывод, что работа по разви-
тию изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного возраста реализуется не в полном 
объеме, в дальнейшей работе на основании полученных результатов будет разработан проект педагогической 
технологии, направленной на развитие изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного 
возраста [3, с. 410]. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРАКТИКЕ ДОУ 

Проблема формирования взаимоотношений дошкольников является актуальной. В настоящее время нравст-
венное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще педагоги ста-
ли сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоцио-
нальной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» образования, «технологизацией», 
увлечением виртуальной жизнью. Современные дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками. 
Между тем живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, обогащает их ощущения.  

Становление личности дошкольника происходит в его отношениях c людьми – не только с взрослыми, но и с 
другими детьми (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина и др.). Первый опыт таких отношений во многом 
определяет характер самосознания ребенка и его дальнейшее социальное развитие. Первую школу нравствен-
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ности дети проходят в семье и детском саду на ступени дошкольного возраста, когда их учат видеть другого, 
гуманно относиться к нему. Задача воспитания такого отношения к человеку облегчается, если ребенок испыты-
вает к нему симпатию, тем более избирательную, которая становится источником детской дружбы.  

Актуальность проблемы дружеских взаимоотношений между детьми также объясняется тем, что не все со-
временные дети понимают значимость и ценность дружбы, а ее значение для формирования личности очень 
велико. Взрослым необходимо сформировать у детей понятия «друг», «дружба», учить детей видеть, понимать, 
оценивать чувства и поступки других, мотивировать, объяснять свои суждения. Успешность такой сферы воспи-
тательной деятельности зависти от того, насколько взрослые понимают роль дружбы, вникают в ее мотивы, спо-
собствуют сплочению детей.  

Понятие «дружеские взаимоотношения» многогранно по своему содержанию. По мнению А.Г. Рузской, взаи-
моотношения – субъективно переживаемые связи и отношения между людьми. Это система межличностных ус-
тановок, ориентаций, ожиданий, определяемых содержанием совместной деятельности людей и их общения [2]. 

Под дружескими взаимоотношениями старших дошкольников мы понимаем систему избирательных связей, 
основанных на представлениях о дружбе, избирательной эмоциональной привязанности, сочувствии и сопере-
живании.  

Для изучения состояния проблемы развития дружеских взаимоотношений у старших дошкольников в практи-
ке ДОУ нами был проведен констатирующий эксперимент. Анализ психолого-педагогических исследований 
(В.П. Залогиной, А.И. Аржановой, Т.А. Марковой и др.) позволил выявить критерии, показатели и уровни разви-
тия дружеских взаимоотношений у старших дошкольников.  

Таблица 1 
Структурные компоненты, критерии и показатели  

для анализа дружеских взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста 

Компоненты Критерии Показатели 

1) Когнитивный 1. Представления детей о дружбе.  
2. Представления детей о сверстниках как 
партнерах общения. 
3. Представления детей о нормах и правилах 
положительных взаимоот-ношений, способов 
взаимодействия со сверстниками в общении и 
совместной деятельности. 

1. Полнота (объем) представлений. 
2. Потребность в получении новых представ-
лений. 
3. Обобщённость. 
4. Системность. 
5. Доказательность. 

2) Эмоционально–
оценочный 

1. Оценка дошкольником собственного поведе-
ния. 

1. Умение адекватно оценивать свои поступки 
во взаимоотношении со сверстниками.  
2. Проявление эмоционального отношения к 
собственным дружеским взаимоотношениям со 
сверстниками.  

2. Оценка дошкольником поведения другого 
человека с точки зрения норм и правил друже-
ских взаимоотношений. 

1. Умение объяснять и оценивать поступки 
сверстников и других людей в дружеских взаи-
моотношениях. 
2. Проявление эмоционального отношения к 
дружеским взаимоотношениям людей. 

3) Поведенческо–
деятельностный 

1. Оперирование представлениями о дружбе, 
дружеских взаимоотношениях в поведении. 

1. Осознание дружеских взаимоотношений в 
деятельности. 
2.Умение оперировать представле-ниями о 
нормах и правилах дружеских взаимоотноше-
ний со сверстниками. 

2. Проявление дружеских взаимоотношений в 
деятельности. 

1. Сформированность качества самоконтроля, 
самооценки результатов деятельности. 
2. Умение соблюдать нормы и правила поло-
жительных взаимоотношений, способов взаи-
модействия со сверстниками в общении и со-
вместной деятельности. 

 

Исходя из данных компонентов, критериев и показателей дружеских взаимоотношений старших дошкольни-
ков, мы выделили их уровни: высокий, средний и низкий. С целью выявления уровня развития дружеских взаи-
моотношений у детей старшего дошкольного возраста были использованы следующие диагностические задания: 
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Таблица 2 
Диагностические задания для определения дружеских взаимоотношений у старших дошкольников 

Компоненты Методики 

Когнитивный  1). Беседа «Что такое дружба». 
2). Экспериментальное задание № 1. «Разложи картинки»  
(модифицированный вариант Р.М. Калининой) 

Эмоционально-
оценочный 

1). Экспериментальное задание «Настроение» 
(Т.И. Бабаева, С.А. Козлова). 
2). Диагностическая ситуация «Мы вместе» (Т.И. Бабаева, С.А. Козлова). 
3). Ситуация выбора «Дежурные» (Т.И. Бабаева, С.А. Козлова). 

Поведенческо-
деятельностный 

1). Диагностическая ситуация «Обложка для книги» 
(Бабаева Т.И.). 
2). Ситуация выбора «Подари открытку» (социометрическая методика Т.А. Репина). 

 

Опытно-экспериментальная работа, в которой принимали участие 22 воспитанника (12 девочек и 10 мальчи-

ков) старшей группы проводилась на базе Муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад 

№ 17 «Ладушки» № 17 «Ладушки» г. Нижневартовска.  
Обобщенные результаты по группе старшего дошкольного возраста «А» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Уровни развития дружеских взаимоотношений у старших дошкольников 

№ 
п/п 

Компоненты дружеских взаимоотно-
шений 

Уровни развития 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во де-
тей 

% 
Кол-во 
детей 

% 
Кол-во 
детей 

% 

1. Когнитивный 1 4 6 27 15 68 

2. Эмоционально-оценочный 3 14 5 22 14 64 

3. Поведенческо-деятельностный 2 9 4 18 16 73 

 Общий уровень развития дружеских 
взаимоотношений  

2 9 5 23 15 68 

 

Результаты констатирующего эксперимента показали следующее.  
Высокий уровень дружеских взаимоотношений отмечен у 2 детей (9%) и характеризуется наличием у них 

достаточно полных и конкретных представлений о дружбе, дружеских взаимоотношениях и о нормах и правилах 
положительных дружеских взаимоотношений, способах взаимодействия со сверстниками в общении и совмест-
ной деятельности, свободным оперированием понятиями «дружба», «доброта», «сочувствие», «честность». Дети 
с этим уровнем осознают необходимость этих представлений, проявляют интерес к их усвоению. Например, Ми-
лана Л. в беседе сказала: «У меня есть друзья и я знаю, что с ними нужно вести себя хорошо – нельзя с ними 
ссориться, драться, жадничать, надо помогать, уважать и любить своих друзей, играть вместе, делиться игруш-
ками, не ссориться, не драться. Мама мне говорит, что Друзья познаются в беде». Здесь следует отметить, что 
только двое детей уверенно высказывают такую точку зрения и спокойно руководствуются своими представле-
ниями о правилах положительных дружеских взаимоотношений, способах взаимодействия со сверстниками в 
общении и совместной деятельности. Дети умеют оценить и объяснить свой поступок и поступки своих сверстни-
ков, охотно помогают всем, кто нуждается в их помощи.  

Средний уровень дружеских взаимоотношений показали 5 дошкольников (23%). Данный уровень характери-
зуется наличием у детей представлений о дружбе, дружеских взаимоотношениях и о нормах и правилах положи-
тельных дружеских взаимоотношений, способах взаимодействия со сверстниками в общении и совместной дея-
тельности, но недостаточно устойчивых. Ребенок затрудняется в определении понятий «дружба», «доброта», 
«сочувствие», «честность». Воспитанники с данным уровнем дружеских взаимоотношений способны с помощью 
педагога воспроизвести значительную часть своих представлений, но они недостаточно полны и конкретны, от-
рывочны, интерес к ним поддерживается взрослым. Дошкольники затрудняются в адекватной оценке своего по-
ступка и поступков других детей, испытывают потребность в помощи взрослого, отличаются несформированно-
стью оценочных суждений.  

Осознают соблюдение норм и правил дружеских взаимоотношений, способов взаимодействия со сверстни-
ками в общении и совместной деятельности, знают о необходимости выполнения данных норм и правил, но эти 
представления не всегда детерминируют поведение ребёнка. Самостоятельно проявляют доброжелательность 
избирательно – по отношению к близким друзьям и тем, к кому в настоящее время испытывает интерес и симпа-
тию. По отношению к остальным детям допускает отдельные негативные действия (неуступчивость, конфликт-
ность и т. п.), но понимает неоправданность таких действий, прислушивается к советам воспитателя и стремится 
к примирению. В ситуациях выбора делает справедливый выбор, следуя примеру других детей. 
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Низкий уровень дружеских взаимоотношений выявлен у 15 детей (68%) и характеризуется наличием у них 
фрагментарных, отрывочных представлений о дружбе, дружеских взаимоотношениях, о нормах и правилах по-
ложительных дружеских взаимоотношений, способах взаимодействия со сверстниками в общении и совместной 
деятельности. Дошкольники затрудняется в дифференциации понятий «дружба», «доброта», «сочувствие», «че-
стность», не проявляют активности в их усвоении. Так, дети. объясняют свои поступки и поступки в анализируе-
мых ситуациях: «А вот я так хочу и буду делать…что тут такого…». Воспитанник не может или отказывается 
объяснить, или оценить свой поступок и поступки других людей. 

В ситуации выбора «Подари открытку» (социометрическая методика Т.А. Репина), целью которой было вы-
явить положение (социометрический статус) ребенка в группе детского сада, его отношения к детям, а также 
представления об отношении сверстников к нему; степень доброжелательности детей друг к другу, их эмоцио-
нального благополучия, получены следующие результаты: социометрический статус «Звезды» (6 и более выбо-
ров) получили 4, статус «Предпочитаемые» (от 3 до 5 выборов) получили 5 человек, статус «Принятые» (1–2 
выбора без взаимности) получили 8 человек. К сожалению, в данной группе есть и статус «Изолированные» (0 
выборов), его получили 5 человек, не получившие ни одного выбора от сверстников.  

На социометрический статус ребенка в группе влияют уровень развития навыков общения, и привлекатель-
ный (непривлекательный) внешний вид, степень развития игровых навыков, обладание заманчивыми игрушка-
ми, предметами. В старшем дошкольном возрасте в детском сообществе наиболее востребованными становят-
ся нравственные качества, такие как: мягкость, отзывчивость, способность помочь и уступить, доброжелатель-
ность.  

Эмоциональное отношение носит нейтральный характер (равнодушие, безразличие). Дошкольники не осоз-
нают соблюдение норм и правил дружеских взаимоотношений, способов взаимодействия со сверстниками в об-
щении и совместной деятельности, не оценивают деятельность других людей. Оказывают помощь взрослым и 
сверстникам в зависимости от настроения. 

У детей проявляется неустойчивость доброжелательного отношения к сверстникам, выраженные эгоистиче-
ские тенденции и нежеланием учитывать интересы других детей. В ситуациях выбора преобладает личный ин-
терес, неумение поставить себя на место сверстника, понять его проблемы. Наблюдается частая конфликт-
ность, отсутствие самостоятельности и инициативы в проявлении участия и помощи сверстникам (только напо-
минания и побуждения воспитателя).  

Таким образом, определение уровня развития каждого из компонентов позволил нам установить, что у 68% 
детей данной группы преобладает низкий уровень развития дружеских взаимоотношений.  

Эмоционально-оценочный компонент сформирован у детей лучше, чем все остальные, так как дошкольники 
понимают чувства и переживания детей в конкретной ситуации общения со сверстниками, пытаются дать нрав-
ственную оценку их поведения и представить положительный прогноз дальнейших событий, проявляют внима-
ние к сверстникам, учитывают не только личные желания, но и потребности других детей. 

Наблюдая за взаимоотношениями детей друг с другом, можно отметить, что они не знают норм и правил 
дружбы. Часто объясняют дружбу с детьми только по той причине, что их друг красивый, одевается в яркие ве-
щи, угощает конфетами, делится игрушками и т.д. То есть мотивом выбора не всегда являются личностные дос-
тоинства сверстников.  

Выявлено положительное отношение воспитателей к проблеме развития дружеских взаимоотношений до-
школьников (83% респондентов). Однако результаты исследования позволили зафиксировать низкую информи-
рованность педагогов о нормах и правилах дружеских взаимоотношений детей, их сущности (67%). Педагоги 
испытывают трудности в программно – методическом обеспечении и организации педагогического процесса по 
развитию дружеских взаимоотношений дошкольников. 

На вопрос, какие методы и формы по формированию дружеских взаимоотношений Вы используете в работе 
с детьми, 17% ответили, что используют личный пример, 67% отметили, что это занятия в игровой форме, чте-
ние книг, индивидуальные беседы. К сожалению практически совсем не проводятся этические беседы. 

В ходе анализа планов воспитателей, выяснилось, что проблеме формирования взаимоотношений у детей 
старшего дошкольного возраста внимание уделяется эпизодически. Взаимоотношения формируют в определён-
ных моментах деятельности детей (подвижные игры, сюжетно-ролевые игры). В планах занятий не встречаются 
конкретные задачи формирования взаимоотношений дошкольников. На наш взгляд, именно это послужило ос-
новной причиной низкого уровня развития дружеских взаимоотношений у детей. 

Следующей задачей нашего исследования будет создание проекта педагогической технологии развития дру-
жеских взаимоотношений старших дошкольников. 
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ИЗУЧЕНИЕ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ 

Одной из задач речевого развития детей старшего дошкольного возраста является развитие монологической 
речи. Среди типов монологической речи, которыми овладевает дошкольник, наиболее интересным является 
монолог–описание. Роль речи–описания заключается в том, что в ней закрепляются представления детей о зна-
комых предметах и явлениях, их признаках, активизируется и уточняется соответствующий словарь, при по-
строении связного описательного рассказа отрабатывается правильность употребления грамматических форм 
(словоизменений и структуры предложений). Освоение функций описательной речи связано с формированием 
представлений о структуре, о логике и последовательности этого типа монологической речи, дети знакомятся со 
способами межфразовой связи, усваиваются образные средства родного языка, как важнейшего элемента эсте-
тической функции языка (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). 

При всей ценности овладения детьми речью–описанием, исследователи отмечают, что для детей дошколь-
ного возраста затруднения вызывают построение последовательного описания, а также полное и точное пере-
числение признаков описываемых объектов. Страдает и связность описаний, и их образность. Словарь образ-
ных средств у детей беден, что делает их описания схематичными. 

Между тем, средства образности, их разнообразие и богатство обогащают не только описательную речь де-
тей, но и помогают усвоить переносный смысл слов, усвоить их многозначность. Средством, открывающим де-
тям красоту и эстетику родной речи, помогающим им окунуться в ее образный строй и овладеть средствами язы-
ковой выразительности, служат народные и литературные загадки. 

Загадка определяется как образное, картинное описание характерных признаков предметов и явлений [4, 
с. 138]. Народная загадка характеризуется как «одна из малых форм устного народного творчества, в которой в 
предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений» [3]. 

Отгадывание загадок упражняет ум детей, развивает интеллектуальные способности, умения анализировать 
и обобщать, углубляет и уточняет знания о признаках различных предметов и явлений окружающего мира. За-
гадки, справедливо отмечает В.И. Логинова, обогащают словарь детей за счет многозначности слов, вторичных 
значений слов, формируют представления о переносном значении слова. Загадки – средство формирования 
грамматического строя речи, демонстрирующее разнообразие языковых форм. Загадка является образцом чет-
кого и лаконичного описания наиболее характерных, отличительных признаков окружающих объектов, яркой 
передачи образов предметов, примером поэтического взгляда на реальную действительность [2]. 

По мнению Ю.Г. Илларионовой, загадки могут способствовать развитию у детей монологической речи, преж-
де всего, описательной речи. Примеры различных средств выразительности, содержащиеся в загадке (метафо-
ры, эпитеты, сравнения, различные определения, приемы олицетворения), содействуют развитию образности 
речи дошкольников [2]. Среди различных видов загадок для нашего исследования особое значение имеют за-
гадки-описания, которые являются великолепными образцами последовательного, точного и красочного описа-
ния знакомых объектов окружающего, образцами формы и средств описания, образных выражений. 

Овладение детьми навыками описательной речи посредством загадок осуществляется в процессе повсе-
дневной жизни, а также в процессе организованной образовательной деятельности. Развитие у детей умений 
составлять загадки предусматривает большую предварительную работу с загадками. Сначала дошкольники 
учатся отгадывать готовые загадки (народные и авторские). Дети старшего дошкольного возраста не просто от-
гадывают загадку, они объясняют свое мнение, мотивируя отгадку. Только после достаточного накопления пред-
ставлений об окружающих предметах и объектах дети подводятся к составлению (придумыванию) загадок вна-
чале по предложенному плану, а в дальнейшем и без опоры на готовый план [4, с. 138]. Последовательность 
развития у детей умений составлять загадки предполагает также постепенное уменьшение помощи со стороны 
взрослого: на первых этапах обучения организуется подробное рассматривание предполагаемых объектов за-
гадки, помощь в выделении их признаков, позже эта помощь постепенно сходит на нет [4, с. 140].  

Загадки, являясь видом словесных дидактических игр, привлекают детей своей занимательностью и игровым 
характером. Этим объясняется их особая роль в процессе развития описательной речи у детей [1]. Однако в 
педагогической практике загадка используется чаще всего как прием привлечения внимания детей к теме обра-
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зовательной деятельности. Как средство обучения детей составлению описательных монологов загадки исполь-
зуются не в полной мере педагогами ДОО. Специальной технологии, направленной на обучение дошкольников 
составлению описательных загадок, пока нет. Это и определяет актуальность выбранной нами темы и прове-
денного в ее рамках исследования. 

Экспериментальное изучение практики обучения детей 6–7 лет составлению описательных загадок проводи-
лось нами на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка». В эксперименте участвовало 20 де-
тей, 4 педагога и 20 родителей.  

Целью экспериментального исследования было изучение состояния практики работы по обучению детей 
подготовительной группы составлению описательных загадок. 

Задачи констатирующего эксперимента конкретизировали цель: 
1. Определить критерии, показатели и методы изучения развития у детей 6–7 лет умений составлять описа-

тельные загадки. 
2. Выявить уровни развития умений составлять описательные загадки у старших дошкольников. 
3.Изучить состояние работы по обучению воспитанников подготовительной группы ДОО составлению описа-

тельных загадок. 
Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить критерии и показатели развития умений 

составлять описательные загадки у старших дошкольников для определения уровней развития описательных 
умений у них. Они представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Критерии и показатели развития у старших дошкольников умений составлять описательные загадки 

Критерии Показатели 

Умение отгадывать загадки 

Проявляет сообразительность при отгадывании загадок 

Аргументировано доказывает правильность отгадки 

Проявляет интерес к отгадыванию 

Умение составлять загадки  

Загадывает знакомые загадки  

Пытается сам придумывать загадки  

Описывает существенные признаки объекта загадки  

Полнота описания объекта загадки  

Проявляет интерес к процессу сочинения загадки 

Умение использовать средства выра-
зительности 

Наличие метафор, сравнений, эпитетов 

 

На основе выделенных критериев и показателей были сформулированы уровни развития умений составлять 
описательные загадки у старших дошкольников. 

Высокий уровень развития умений составлять описательные загадки характеризуется тем, что назван точно 
объект описания, выделяются все его признаки и подчеркнуты главные. Сохранена логика перечисления призна-
ков, соблюдена полная описательная структура загадки. Использованы несколько способов межфразовой связи. 
Все слова согласованы. Присутствуют средства выразительности в достаточном объеме. Ребенок проявляет 
высокую заинтересованность к процессу сочинения загадки. Ребенок может сам загадывать готовые загадки по 
различным темам (2–3 загадки). При отгадывании загадок: проявляет сообразительность, активно доказывает 
правильность отгадки (более 2 аргументов), проявляет высокую заинтересованность в отгадывании загадок. 

Средний уровень развития умений составлять описательные загадки характеризуется тем, что назван объ-
ект описания, но выделяются не все его признаки и частично подчеркнуты главные. Частично сохранена логика 
перечисления признаков, частично соблюдена полная описательная структура загадки. Пользуется одним из 
способов межфразовой связи. Не все слова согласованы. Присутствуют средства выразительности, но в недос-
таточном объеме. Ребенок проявляет среднюю заинтересованность к процессу сочинения загадки. Ребенок де-
лает неуверенные попытки в загадывании готовых загадок по различным темам (1 загадка). При отгадывании 
загадок не активен при доказательстве правильности отгадки (1 или 2 аргумента), не всегда проявляет заинте-
ресованность в отгадывании загадок. 

Низкий уровень развития умений составлять описательные загадки характеризуется тем, что не назван 
объект описания, не выделяются все его признаки и не подчеркнуты главные. Не сохранена логика перечисле-
ния признаков, не соблюдена полная описательная структура загадки. Не использованы способы межфразовой 
связи. Слова не согласованы. Отсутствуют средства выразительности. Ребенок не проявляет интерес к процессу 
сочинения загадки. Ребенок не предлагает готовых загадок по различным темам. При отгадывании загадок: не 
аргументирует правильность отгадки, не проявляет интереса в отгадывании загадок. 

Для выявления уровней развития у старших дошкольников умений составлять описательные загадки были 
использованы следующие диагностические задания. 
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Задание 1 «Отгадай о ком и о чем идет речь» 
Цель: Выявить у детей умение отгадывать загадки, воспринимать и понимать образное содержание загадок, 

вычленять средства художественной выразительности из текста загадок, самостоятельно загадывать готовые 
загадки о животных и предметах, которые они знают. 

Методика проведения: Ребенку предлагалось отгадать три загадки о животном и три загадки о предмете (по-
суда или предмет быта) и объяснить их образное содержание. Образное содержание загадок: загадки со срав-
нениями, метафорические, с использованием эпитетов. 

Вопросы: 
1) Как ты догадался что это…? Расскажи (вопрос направлен на выявление у детей умения доказать правиль-

ность отгадки, на выявление проявлений у ребенка сообразительности и интереса при отгадывании загадок) 
2) Как в загадке сказано про это…? С чем или с кем сравнили в загадке ...? (вопрос направлен на выявление 

у детей умения воспринимать образное содержание загадок, вычленять средства художественной выразитель-
ности из текста загадки) 

3) Какие загадки ты знаешь? Загадай (вопрос направлен на выявление у детей умения самостоятельно зага-
дывать готовые загадки о животных и предметах, которые они знают) 

Задание 2 «Придумай загадку» 
Цель: Выявить у детей умение составлять загадку-описание о животных. 
Материал: картинки с изображением животных. 
Методика проведения: Задание проводилось индивидуально с каждым ребенком. Педагог показывал ребен-

ку картинку с изображением любого животного и, предлагал придумать про него загадку. Ребенку давалось вре-
мя на размышление, после чего, ему было предложено рассказать свою загадку. Придуманная загадка записы-
валась дословно с указанием пауз (если они встречались), для последующего ее анализа.  

Задание 3»Отгадай-ка и придумай загадку» 
Цель: Выявить у детей умение составлять загадку-описание о предмете, по описанию узнавать предмет. 
Материал: картинки с изображением посуды и предметов быта, коробка, ленточка. 
Методика проведения: Задание проводилось с подгруппой детей (4 человека). Педагогом была принесена 

коробка с картинками, ребятам было предложено поиграть. Педагог в начале игры давал ленточку любому ре-
бенку. Тот, кто получал ленточку, доставал из коробки карточку с изображением предмета, придумывал про него 
загадку, а затем передавал ленточку другому ребенку, который отгадывал загадку. Ребенок, получивший ленточ-
ку, отгадывал, о каком предмете идет речь. Отгадав загадку, ребенок доставал другую карточку из коробки, зага-
дывал свою загадку и передавал ленточку другому ребенку, который отгадывал загадку. Игра продолжалась до 
тех пор, пока каждый не придумал свою загадку. Карточки друг другу показывать было нельзя. Придуманные 
загадки записывались дословно с указанием пауз (если они встречались), для последующего их анализа.  

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления выделенных показа-
телей и суммарной количественной оценки были сформулированы уровни развития умений составлять описа-
тельные загадки у детей старшего дошкольного возраста. 

Обработка результатов. 
Для определения уровней развития умений старших дошкольников составлять описательные загадки приме-

нялись качественные и количественные характеристики, которые соотносились с условными показателями, 
имеющими количественную меру в виде измерений в баллах: 3 балла – высокая выраженность показателя, 2 
балла – средняя, 1 балла – слабая, 0 баллов – отсутствие проявлений.  

Для каждого уровня был определен суммарный балл количественных измерений, он составлял: для высокого 
уровня – от 23 до 33 баллов, для среднего – от 12 до 22 баллов, для низкого – от 0 баллов до 11. 

Результаты исследования фиксировались в протоколах на каждого ребенка и в сводной таблице. Результаты 
исследования представлены графически на рис. 1.  
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Уровни развития у старших дошкольников умений составлять  
описательные загадки в% от общего числа испытуемых детей 

 
Рис. 1. Уровни развития у детей 6-7 лет умений составлять описательные загадки 

 

Данные рисунка 1 показывают, что у старших дошкольников преобладающим уровнем развития умений со-
ставлять описательные загадки является низкий – 13 испытуемых (65%); средний уровень развития умений со-
ставлять описательные загадки продемонстрировали 5 испытуемых (25%); высокий уровень наблюдался у 2 
испытуемых (10%). 

Дети, чьи умения составлять описательные загадки были нами отнесены к высокому уровню (Алиса, Аня), 
при составлении описательных загадок, не называя объект описания: выделяют его признаки и подчеркивают 
главные «Он, как лиса, только он большой, серый и злой, Живет в лесу и любит зайцев. Он с группой ходит 
добывать добычу»; «Она бывает белого цвета, Прямоугольная, как духовка. У нее есть кнопочки и круглая 
дверка, Она стирает вещи». В загадках детей сохранена логика перечисления признаков, соблюдена описа-
тельная структура загадки, использованы несколько способов межфразовой связи: цепная связь (местоимения), 
лучевая связь. Все слова согласованы, присутствуют средства выразительности в достаточном объеме (сравне-
ния). Дети проявляют высокую заинтересованность к процессу сочинения загадки. Дети могут загадывать уже 
известные загадки по различным темам («У кого из всех зверей хвост пушистей и длинней?»). При отгадыва-
нии загадок: проявляют сообразительность, аргументировано доказывают правильность отгадки: («Потому что 
она любит греться, любит молоко, любит, когда ее гладят, она пушистая, как шапка»; «Потому, что она 
играет, как ребенок с клубочком, и она кусается, а не лает и она пушистая, как клубок»; «Потому, что кошка 
мохнатенькая, усатенькая и она любит сметану), проявляют высокую заинтересованность в отгадывании за-
гадок. 

Дети, чьи умения составлять описательные загадки были нами отнесены к среднему уровню (Альберт, Мак-
сим, Дима, Рома, Семен) при составлении описательных загадок называют объект описания: «Это белка», 
«Это сковородка», но выделяют не все его признаки и частично подчеркивают главные: «Пушистый хвост, 
любит орехи. Она живет в дупле»; «На ней утром жарят яичницу, Она круглая, горячая». В загадках детей 
частично сохранена логика перечисления признаков, частично соблюдена полная описательная структура загад-
ки. Дети пользуются одним из способов межфразовой связи: цепная или лучевая. В загадках детей не все слова 
согласованы. Присутствуют средства выразительности, но в недостаточном объеме или они вообще отсутству-
ют. Дети проявляют среднюю заинтересованность к процессу сочинения загадки. Дети делают неуверенные по-
пытки в загадывании готовых загадок по различным темам или вообще не делают попыток. При отгадывании 
загадок неактивны при доказательстве правильности отгадки («Потому что он заворачивается в клубок и по-
хож на елку»; «Потому что он колючий и маленький»), не всегда проявляют заинтересованность в отгадывании 
загадок. 

Дети, чьи умения составлять описательные загадки были нами отнесены к низкому уровню (Денис, Настя, 
Тимур и др.) при составлении описательных загадок не всегда или вообще не называют объект описания, не 
выделяют все его признаки и не подчеркивают главные. В загадках не сохранена логика перечисления призна-
ков, не соблюдена полная описательная структура загадки. Не использованы способы межфразовой связи, сло-
ва не согласованы, отсутствуют средства выразительности. Дети не проявляют интерес к процессу сочинения 
загадки. Дети не предлагают готовых загадок по различным темам. При отгадывании загадок: не аргументируют 
правильность отгадки, не проявляют интереса в отгадывании загадок. 

Для проведения качественного анализа данных нами были проанализированы результаты по каждому крите-
рию развития умений составлять описательные загадки у испытуемых детей. По каждому критерию был подсчи-
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тан средний балл и выявлен наиболее и наименее сформированный критерий. По результатам была составлена 
таблица 2.  

Таблица 2  
Анализ критериев развития у детей 6–7 лет умений составлять описательные загадки 

Критерии Средний балл 

Умение отгадывать загадки 1,45 

Умение сочинять загадки 1,12 

Умение использовать средства выразительности 0,25 

 

Согласно данным таблицы можно сделать следующие выводы: 
У детей старшего дошкольного возраста средний балл выше за умение отгадывать загадки. Причем загадки 

про животных дети отгадывают лучше, чем про предметы. Средний балл за умение сочинять загадки у детей 
ближе к среднему уровню развития. Причем качество загадок о животных лучше, чем о предметах. В числе на-
званных готовых загадок преобладают загадки о животных, о предметах дети не вспомнили ни одной загадки. 
Наименьший средний балл у детей обследованной группы был получен при оценке умения использовать сред-
ства выразительности. При сочинении своих загадок о животных дети перечисляют только признаки животного, 
повадки, чем питается, где живет. Например, про кошку: «У нее рыжая шерстка, она любит мышей, живет до-
ма» (Дима, 6 лет). В загадках о предметах дети перечисляют только признаки и назначение предмета. Пример 
загадки про швейную машинку: Она белая, квадратная, умеет шить» (Рома, 7 лет). Средства выразительности 
большинство детей не замечают и не понимают и при отгадывании образных загадок. Вероятно, это и является 
причиной того, что при составлении своих загадок дети редко прибегают к образным средствам. 

С целью выявления зависимости развития умений составлять описательные загадки у старших дошкольни-
ков от содержания и характера воспитательно-образовательной работы, было проведено изучение опыта воспи-
тателей подготовительной группы ДОО по обучению дошкольников составлению описательных загадок. 

В ходе исследования предстояло выявить содержание и формы работы педагогов по обучению дошкольни-
ков составлению описательных загадок; определить целенаправленность и системность в работе, методы и 
приемы и средства, которые используются педагогами в обучении детей умению составлять описательные за-
гадки. Для обследования состояния работы по развитию умений составлять описательные загадки в подготови-
тельных группах ДОО использовались следующие методы изучения педагогического опыта. 

1. Анализ педагогической документации (рабочей программы). В ходе анализа отмечалось место и содер-
жание работы по развитию у детей умений составлять описательные загадки; систематичность и логика осуще-
ствления этой работы; формы, методы, средства, используемые для реализации задач развития у детей умений 
составлять описательные загадки, значение для педагогов выразительных средств в работе по развитию умений 
составлять описательные загадки. 

В ходе исследования была проанализирована рабочая программа воспитателей подготовительной группы на 
2015–2016 учебный год, разработанная на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В про-
грамме было проанализировано примерное тематическое планирование работы с детьми по всем образова-
тельным областям. 

2. Анкетирование воспитателей проводилось для того, чтобы выявить:  
– Считают ли педагоги необходимой работу по обучению детей отгадыванию и составлению загадок; 
– В каких формах происходит обучение детей умениям составлять загадки; 
– Какие методы, приемы, средства педагоги используют в работе по обучению детей составлению загадок; 
–Проводится ли педагогами работа по обучению детей умению использовать средства выразительности при 

составлении загадок. 
Анкетированием было охвачено 4 воспитателя двух подготовительных групп.  
Результаты анкетирования воспитателей сопоставлялись с материалами анализа педагогической докумен-

тации. 
Учитывая, что развитие детей осуществляется не только под влиянием общественного дошкольного воспи-

тания, но и под влиянием семейного, нам так же было важно изучить, насколько семья содействует развитию 
умений у старших дошкольников составлять описательные загадки. Нами было проведено анкетирование роди-
телей. 

Анкетирование родителей давало возможность выявить:  
– Обучают ли родители своих детей загадыванию и отгадыванию загадок, и как происходит обучение; 
– Как ведет себя ребенок, с точки зрения родителей, при загадывании и отгадывании загадок: проявляет ли 

интерес, умеет ли доказать правильность отгадки; 
– Умеет ли ребенок, с точки зрения родителей, сочинять свои загадки или он загадывает уже известные ему 

загадки, проявляет ли он интерес к процессу сочинения загадок; 
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– Умеет ли ребенок, с точки зрения родителей, использовать при составлении загадок средства выразитель-
ности. 

Кроме того, анкета с родителями давала дополнительный фактический материал об уровнях развития у де-
тей умений составлять описательные загадки. Анкетированием было охвачено 20 родителей.  

Изучение состояния работы по обучению дошкольников подготовительной группы составлению описатель-
ных загадок позволило сделать следующие выводы: 

1. Педагоги считают необходимой работу по обучению детей отгадыванию и составлению загадок. Однако в 
рабочей программе педагогов отсутствует система работы по обучению детей составлению описательных зага-
док. В планах было зафиксировано только 3 эпизода работы по обучению детей составлению описательных за-
гадок. В основном, в рабочей программе воспитателей, загадка используется во всех образовательных облас-
тях, как средство уточнения, систематизации представлений детей и как прием активизации внимания детей, 
возбуждения их любознательности. 

2. Обучение детей составлению описательных загадок происходит только в ООД, как ее часть. В совместной 
деятельности такая работа с детьми не проводится. 

3. В работе по обучению детей составлению описательных загадок педагоги используют разнообразные ме-
тоды, но не используют такие методические приемы обучения детей описанию, как рассматривание объектов 
описания, образец описания, план описания, упражнение в описании, оценка.  

4. Педагогами не проводится специальная работа по обучению детей умению использовать эпитеты, мета-
форы, сравнения при составлении загадок. 

5. Анализ анкетирования родителей показал, что большинство из них имеют представления о загадке, прово-
дят работу по загадыванию и отгадыванию загадок с детьми в игровой форме, в форме небольших занятий, с 
помощью художественной литературы, картинок, предметов, знакомства с предметами. Родители знают обще-
признанные загадки и загадывают их детям. Дети проявляют интерес к загадыванию и отгадыванию загадок и 
просят родителей позаниматься, поиграть в загадки. Часть родителей утверждает, что их дети умеют доказать 
правильность отгадки, остальные затруднились ответить. Это может говорить о том, что этими родителями не 
проводится работа с детьми по развитию у них умения доказывать правильность отгадки. Большинство родите-
лей утверждают, что дети могут сочинять свои загадки и загадывать уже известные, и только некоторые затруд-
нились ответить на вопрос. Половина родителей утверждает, что их дети с желанием и интересом сочиняют за-
гадки, а потом рассказывают их, остальные затруднились ответить. Это говорит о том, что родители мало зани-
маются или не занимаются вообще с детьми сочинением загадок. Большинство родителей не знают, умеют ли 
использовать их дети средства выразительности при составлении загадок. Некоторые родители ответили, что 
дети умеют использовать средства выразительности, но они называли неверные средства выразительности: 
жесты, мимика, интонация, антонимы. Только один человек упомянул в своем ответе про эпитеты. Родители 
сами не имеют представления о средствах выразительности, не используют их в своей речи, не обучают детей 
использованию средств выразительности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости разработки спе-
циальной технологии по обучению детей подготовительной группы составлению описательных загадок, в кото-
рой необходимо уделить больше внимания развитию умения сочинять загадки и умения понимать и использо-
вать средства выразительности при сочинении загадок. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСЬЮ 

Неисчерпаемым источником развития чувств и эмоций являются произведения портретной живописи. Зна-
комство с данным видом искусства помогает развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость к духовному 
миру человека, показать дошкольникам лучшие черты человека, развивать у них чувство сопереживания, чутко-
сти. 

Портрет как жанр живописи, изображающий как одного человека, так и группы людей, доступен восприятию и 
воспроизведению старших дошкольников в собственной изобразительной деятельности. Произведения извест-
ных художников портретистов таких как: К. Брюллов, В. Серов, А. Модильяни, М. Нестеров, позволяют дошколь-
никам проникнуть в мир чувств человека, способствуют лучшему пониманию его эмоционального состояния и 
внешних проявлений.  

Рассматривая и знакомясь с портретом, дошкольники постигают особенности движения тела человека, со-
размерность ее частей. В портрете сконцентрирован огромный духовный опыт чувств и отношений человечества 
к любви и ненависти, добру и злу, милосердию и жестокости.  

Исследователи детского изобразительного творчества такие как: Р.М. Чумичева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комаро-
ва, Н.П. Сакулина, отмечали силу влияния портретной живописи на развитие художественно-творческих способ-
ностей, воображения, образного мышления, художественного вкуса старших дошкольников. 

Портретная живопись, по определению Л.Л. Страхова – это картины, на которых воссоздается облик опре-
деленных людей. 

В.А. Косминская, Р.А. Мирошкина Н.Б. Халезова рассматривали портрет: как средство развития представле-
ний ребенка о живописи, как средство обогащения выразительности детских рисунков. 

Портретная живопись является одним из самых сложных жанров изобразительного искусства. 
По мнению И. Грабаря, высшее искусство есть искусство портрета. Понимание портрета требует от дошколь-

ников знаний как о самом человеке, его эмоционально-нравственных проявлениях, взаимоотношениях с общест-
вом и выражении этого вербально (в речи) и не вербально (мимика, пантомимика), определенного социального 
опыта, так и об изобразительном искусстве, его языке, способах создания художественных образов.  

Направления в работе по ознакомлению с портретной живописью старших дошкольников:  
1) Формирование представлений о человеке, его чувствах и эмоциях, нравственном отношении ко многим 

явлениям жизни, выражаемое внутренне и внешне. Осуществляется в организованной образовательной дея-
тельности, в играх, быту, повседневной деятельности. 

2) Постепенное формирование у детей понимания языка живописного образа портрета. Осуществляется в 
организованной образовательной деятельности по ознакомлению с портретом и в художественной деятельности 
[5]. 

При ознакомлении с портретом дошкольники имеют возможность поставить себя на место другого, почувст-
вовать его радость, удивление или огорчение, порождает чувство ответственности, заинтересованности. Прожи-
вание и переживание многих жизней создает возможность понимания и сочувствия.  

Первое знакомство с портретной живописью сложна тем, что воспитателю необходимо вызвать у дошкольни-
ков сильный эмоциональный отклик на данный жанр живописи и устойчивый интерес к нему, а также дать понять 
о том, что такое портрет, для чего его создают художники и почему так важно научиться смотреть и видеть это 
произведение.  

Ознакомление с портретной живописью рекомендуется начинать после организованной образовательной 
деятельности, посвященной натюрморту и пейзажу, и перед организованной образовательной деятельностью, 
посвященной исторической и жанровой картине. Каждая организованная образовательная деятельность должна 
быть посвящена одному портрету, но вначале стоит просмотреть последовательно те портреты, с которыми до-
школьники познакомились на предыдущей организованной образовательной деятельности. 

Для детей старшего дошкольного возраста наиболее подходящими для гармоничного восприятия портретной 
живописи являются женский и мужской портрет, а также разновозрастной портрет (детский, юношеский, взрос-
лый, пожилой человек). 

Также старших дошкольников знакомят с автопортретом, семейным, костюмированным портретами, с соци-
альным портретом, характеризующим статус человека (дворянка, крестьянка, царь) и профессиональную дея-
тельность (врач, писатель, художник). Дети старшего дошкольного возраста осваивают особенности таких типов 
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портрета, как исторический, парадный. Особое внимание обращается на понимание дошкольниками эмоцио-
нального состояния человека, на единство позы, жеста и мимики, на роль среды в характеристике портрета 

Содержание беседы о портретной живописи строятся на основе трех групп вопросов: 
1) Вопросы, побуждающие детей к целостному восприятию, раскрывающие содержательную сторону карти-

ны: «Кто изображен? Что можете рассказать о нем (о ней)? Кого (что) заметили первым в картине? Что еще изо-
бражено? Что эти предметы (фон) рассказали о человеке?». При рассматривании портрета можно ставить во-
просы, выходящие за рамки его содержания: «О чем думает девочка? Где она была? Что будет делать?». Такие 
вопросы дополняют сюжетную линию, помогают понять эмоциональное состояние человека, развивают фанта-
зию ребенка. 

2) Вопросы, позволяющие понять эмоциональное состояние, настроение, чувства изображенного человека: 
«Что рассказало лицо человека? Почему художник изобразил его таким? О чем говорят глаза? Какую «тайну» в 
человеке раскрыла рука, одежда, деталь?». 

3) Вопросы, помогающие детям выделить средства выразительности (цвет, колорит, композиция: движение, 
поза, расположение, фон, деталь, светотень и т.д.): «Почему такой тон картины? Почему одна часть лица свет-
лая, а другая темная? Почему художник изобразил в такой позе человека?» [4, с. 17–18]. 

Во время рассматривания портретной живописи используются следующие приемы: прием «вхождения», при-
ем акцентирования деталей, игровые и методы: тактильно-чувственный метод, метод вызывания эмоций, метод 
оживления детских эмоций с помощью литературных образов. 

Художники портретисты не пишут специально портреты для дошкольников, поэтому подбирать их с целью 
использования в педагогическом процессе достаточно сложно. 

Портреты, используемые в работе с детьми дошкольного возраста, должны отвечать следующим требовани-
ям: 

1) Доступность содержания портретов для детского восприятия. Тематика произведений обязательно долж-
на быть созвучна интересу дошкольников, соответствовать их опыту. Это могут быть такие темы: «Сказочные 
герои», «Дети», «Люди разных профессий», «Женские образы портретной живописи». Наиболее полное понима-
ние содержания произведений портретной живописи происходит при восприятии портрета-картины, так как изо-
браженный художником окружающий мир помогает дошкольникам определить настроение, эмоциональное со-
стояние образа. 

2) Содержание портрета должно носить гуманный, воспитывающий характер, способствовать формирова-
нию нравственно-эстетических качеств, чувств, отношений. 

3) Яркая выраженность эмоционального состояния. Чем эмоциональнее, ярче, убедительнее произведение, 
тем сильнее оно действует на чувства и сознание зрителей, глубже раскрывается самое содержание изображе-
ния. 

4) Разнообразие используемых художником средств выразительности (цвет, композиция, мимика, ритм). 
Внимание детей в портрете приковывает динамика (движение) модели, а также её цветное изображение [4, 
с. 16]. 

Нами были проанализированы задачи по ознакомлению с портретом в примерных образовательных про-
граммах дошкольного образования, разработанных в соответствии с ФГОС «Радуга»: С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А. Екжанова; «Детство»: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина и др.; «Ис-
токи»: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Т.Г. Казакова и др., для выявления задач по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с портретной живописью.  

По результатам анализа программ, мы пришли к выводу, что в программах «Истоки» и «Детство» задачи по 
ознакомлению старших дошкольников с портретной живописью раскрыты и более конкретизированы, чем в про-
грамме «Радуга». 

Так, в программе «Истоки» для детей 6–7 года жизни представлены задачи: 
− Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, скульптура, ар-

хитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный).  
− Ознакомление детей с произведениями разных видов искусства; о замысле и творческих поисках худож-

ника при создании художественного произведения; пояснение, чем одни произведения искусства отличаются от 
других по тематике и средствам выразительности; определение, к каким видам и жанрам изобразительного ис-
кусства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощрение индивидуальных оценок 
детьми этих произведений; поощрение интереса к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный 
портрет, бытовой портрет). 

Программа «Детство» для детей 5–6 года жизни рекомендует: 
− Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 
выразительности изобразительного искусства.  
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− Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведе-
ния искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

− Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми 
языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообраз-
ных эстетических объектов и произведений искусства.  

− Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность. 

Для детей 7 года жизни: 
− Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценно-

сти искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений отно-
сительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

− Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 
продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе спо-
собствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

Так же в данных программах представлено многообразие средства для работы по ознакомлению старших 
дошкольников с портретной живописью, а в программе «Радуга» отсутствуют данные средства.  

В программе «Истоки» средства по ознакомлению с портретной живописью разнообразны для каждого года 
жизни: 

− Портретная живопись для детей 5 года жизни: Васнецов В. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на 
сером волке». 

− Портретная живопись для детей 6 года жизни: Васнецов В. «Гусляры»; Венецианов А. «Спящий пасту-
шок», «Портрет крестьянской девочки»; Серов В. «Девочка с персиками», «Мика Морозов». 

− Портретная живопись для детей 7 года жизни: Боровиковский В. «Портрет Лопухиной»; Василенко В. 
«Юрий Гагарин»; Васнецов В. «Богатыри»; Кустодиев. Б. «Купчиха»; Рембрандт «Портрет пожилой женщины». 

Анализ программ по ознакомлению с портретной живописью показал, что во всех проанализированных про-
граммах присутствуют задачи по ознакомлению старших дошкольников с портретной живописью, но не всегда и 
не везде предлагаемые задачи раскрыты и конкретизированы. Программа «Истоки» более благоприятна для 
использования в работе по ознакомлению старших дошкольников с портретной живописью. 

Таким образом, портретный жанр живописи раскрывает мир чувств, эмоций и жизнь людей. Это чрезвычайно 
важно для познания дошкольниками человеческих отношений и эмоциональной сферы людей. В процессе озна-
комления с портретом у дошкольников постепенно формируется эстетическая оценка человека, образ которого 
передан художником. Дошкольники уже могут знать имена некоторых портретистов и те произведения, которые 
они создали.  

В дошкольном возрасте необходимо максимально использовать огромные возможности изобразительного 
искусства, которые воздействуют на внутренний мир ребенка, расширяют его эмоциональный опыт, учат пони-
мать эстетическое богатство жизни. 
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС» НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 

В последние годы Российская Федерация проводит государственную политику, направленную на ускоренное 
развитие дальневосточных территорий, однако пока недостаточно подкрепленную финансовыми ресурсами. 
Новые возможности для ускоренного развития открываются и в связи со вступлением России в ВТО. В связи с 
этим необходима выработка адекватных мер трансформации новых вызовов в реализацию потенциальных воз-
можностей [1]. Россия не должна зависеть от политических разногласий с другими странами, импортонезависи-
мость и выход в космос должны привести страну к лидирующей позиции в мире. Связь, телевидение, навигация, 
новые технологии и материалы, изучение законов жизни Вселенной, познание новых планет – все это нужно для 
комфортной жизни людей на Земле. Поэтому правительство Российской Федерации приняла решение о новом, 
первом гражданском за всю историю страны, космодроме. В 2007 году РОСКОСМОС представил Совет безопас-
ности документ о необходимости создания нового космодрома.  

Работа началась с выбора потенциального места расположения нового космодрома из семи возможных рай-
онов: Астраханская, Омская, Иркутская, Оренбургская область, Пермский и Хабаровский край, Амурская об-
ласть. Затем выбирали между Амурской областью и Хабаровским краем.  

По результатам работы комиссии «победила» Амурская область. Почему? Может ли строительство подобно-
го объекта стать прорывным элементом в развитии региона? К каким экономическим результатам оно должно 
привести? 

В процессе нашего исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что строительство космодрома Вос-
точный и наукограда Циолковский приведёт к новой ступени в экономике Амурской области и России в целом. 
Для подтверждения или опровержения гипотезы мы поставили перед собой цель: проанализировать перспекти-
вы развития космодрома Восточный как фактора развития Амурской области. Для достижения цели было необ-
ходимо решить следующие задачи6 

1. Анализ социально-экономического развития Амурской области.  
2. Описание комплекса Восточный. Анализ развития города Циолковский. 
3. Проанализировать цели и риски, возможные при эксплуатации космодрома Восточный, выявить актуаль-

ные проблемы и пути их решения.  
Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации, в азиатской ее части и входит в со-

став Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО). С запада граничит с Забайкальским краем, с севера 
– с Республикой Саха (Якутия), с востока – с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем, на юге име-
ет самую протяженную государственную границу с КНР – 1250 км. 
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Площадь территории – 361,9 тыс. км. Население – 827,8 тыс. человек (на 01.01.2011). В состав Амурской об-
ласти входят 9 городских округов и 20 муниципальных районов, которые включают 7 городов областного подчи-
нения, 2 города районного подчинения, 18 поселков городского типа, 269 сельских поселений, 602 сельских на-
селенных пунктов. Город Благовещенск (217,5 тыс. человек) – единственный административный центр субъекта 
Российской Федерации, расположенный на государственной границе. Уникальность Амурской области во многом 
определена ее географическим приграничным положением, разнообразием природных ресурсов и аграрно-
климатическими условиями. Общий экономический потенциал Амурской области по минеральному сырью оце-
нивается примерно в 20 трлн. рублей. Область обладает огромным потенциалом земель сельскохозяйственного 
назначения. Климатические условия дают возможность выращивать широкий спектр зерновых культур. 

Амурская область занимает ключевое место в транспортной системе Дальнего Востока. Через нее проходят 
важнейшие транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (да-
лее -АТР). Область находится на важнейших перекрестках транспортных коридоров России и динамично разви-
вающихся стран АТР, в первую очередь КНР. Территориально-экономическое зонирование области. Выделяют 
три территориальных сегмента области: агропромышленный и урбанизированный Юг; промышленный Центр; 
горнорудный и лесопромышленный Север. 

Демографическая ситуация в области характеризуется сокращением численности населения до уровня, со-
ответствующего периоду планирования строительства БАМ. За время строительства БАМ в Амурской области 
были построены 48 новых поселков и городов. После прекращения проекта в 1991 году многие приехавшие на 
стройку специалисты покинули область. С этого момента численность населения области снижается в связи с 
продолжающимся миграционным оттоком экономически активного населения, в том числе молодежи, и естест-
венной убылью. В результате население в возрасте моложе и старше трудоспособного сократилось и составля-
ет соответственно 18,0% и 18,2% в возрастной структуре населения. С 1991 года численность постоянного насе-
ления уменьшилась с 1054,3 тыс. человек до 827,8 тыс. человек, городское население – 552,9 тыс. человек 
(66,8%), сельское – 274,9 тыс. человек (33,2%). Средний возраст занятого населения не превышает 40 лет. На 
территории Амурской области сформирован мощный топливно-энергетический комплекс (далее-ТЭК) межрегио-
нального значения. В настоящее время Амурская энергосистема является энергоизбыточной – 60% потребляет-
ся в области и 40% поставляется в соседние регионы и на экспорт в КНР. Экспорт в КНР возобновлен в 2009 
году с ежегодными объемами около 1 млрд. кВт/час. При этом около 3 млрд. кВт/час в настоящее время не ис-
пользуется по причине отсутствия потребителей и технических возможностей передачи электроэнергии в ОЭС 
«Сибири»[1, с. 1].  

Таким образом, выбор Амурской области был далеко не случайным: большое количество ресурсов, в том, 
числе энергетических, высокий уровень инвестиционной привлекательности, близость межконтинентальный 
транспортных коридоров– все это нуждается в более эффективном и рациональном использовании. 

6 ноября 2007 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома Восточный. В 
сентябре 2011 г. были начаты подготовительные строительные работы, а в середине 2012 г. – полномасштабное 
строительство инфраструктуры и технологических объектов космодрома. Космодром строиться в междуречье 
рек Зеи и Большой Перы в 8000 км от Москвы, его площадь 700 км2. Восточный будет представлять собой кос-
мический комплекс. В «Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 го-
да» о данном объекте говорится следующее: Космический кластер Дальневосточный национальный космический 
центр «Космодром «Восточный», ориентированный на использование современных технологий, интеграцию 
космической деятельности с промышленностью, наукой и образованием, станет основой космического кластера 
и обеспечит интенсивное развитие и укрепление социально-экономического положения не только области, но и 
всего дальневосточного региона. Формирование космического кластера завершится до 2018–2020 годов. Общий 
объем инвестиций в строительство космодрома составит 300 млрд. рублей. Для строительства космодрома бу-
дут значительно увеличены мощности строительного комплекса области, построены новые мощности строи-
тельной индустрии, производства строительных материалов нового поколения» [1, с. 65]. 

19 января 2016 года на техническом комплексе космодрома Восточный начались комплексные испытания, 
цель которых – подтверждение готовности всех систем комплекса к первому пуску ракеты-носителя. В ходе ком-
плексных испытаний началась сборка ракеты-носителя «Союз-2». 

Космодром – это предприятие, которое является стартом для развития нового города. Города будущего! Ка-
кие они? Что двигает их развитием?  

14 марта 2014 года в ЗАТО состоялись публичные слушания по переименованию Углегорска в Циолковский, 
проведённые по инициативе Президента России Владимира Путина. А 5 июня 2014 года были проведены итоги 
опроса жителей о переименовании. Почти 85% проголосовали за переименование. Сейчас на карте России мы 
можем увидеть город Циолковский. В настоящее время в Циолковском работы ведутся на двенадцати жилых 
домах и двух объектах инфраструктуры – детском саду и административном здании, а также на шести объектах 
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инженерного обеспечения – комплектной трансформаторной подстанции, центральном распределительном 
пункте, двух центральных тепловых пунктах, комплексе котельной и комплексе очистных сооружений.  

Пути развития города Циолковский: 
А) социально-экономический 
Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, объектов энергоснабжения и во-

доснабжения, объектов гражданской обороны и МЧС России. Будут построены ж/д вокзал, аэропорт, транспорт-
ные дороги. Начнут работать госструктуры, управление местного регионального значения, построят школы, дет-
ские сады, спортивные комплексы и площадки, больницы и магазины, театры и музеи. Главной целью формиро-
вания и развития социальной инфраструктуры является создание комфортных условий для жизни населения. 

Б) инвестиционный 
Долгосрочные вложения российских и зарубежных инвесторов для развития коммерческой инфраструктуры 

города. Будут построены торговые центры, банки, заправки.  
В) научный  
Формирование наукограда Циолковский на основе Восточного -это открытие новых лабораторий, конструк-

торских школ. Во всех учебных заведениях страны проводится работа с молодыми учёными, студентами и 
школьниками, чтобы заинтересовать их поехать и работать в наукоград. Будут построены научные предприятия 
и конструкторские бюро, производства по сборке космической техники и заводы, выпускающие элементы топли-
ва.  

 
Рис. 1. Прирост населения в городе Циолковский 

 

Разработка космодрома, планируется в три очереди. К строительству и эксплуатации космодрома, будут при-
влечены машино-строительные заводы Амурской области, предприятия, связанные с энергокомплексами. Для 
обеспечения продуктов питания будет развит арго-промышленный комплекс. Всё это потребует привлечение 
большого числа специалистов. Все это приведёт к приросту населения в будущем в городе Циолковский. Про-
гнозируют прирост населения с 12 тыс. 2016 году до 30 тыс. 2030 году.  

Организована подготовка специалистов аэрокосмический специальностей в Амурском государственном уни-
верситете, Московском авиационном институте, Южно-Уральском государственном университете и др. Будет 
осуществляться целевой набор специалистов для работ на космодроме. Для нас – школьников и будущих сту-
дентов это имеет важный момент. В Амурской области уже открыты большие возможности и потенциалы для 
молодых специалистов. 

Циолковский – это молодёжная космическая столица. 
Циолковский – эта система умного города, позволяющая экономно расходовать ресурсы. 
Циолковский – это город будущего! 

Цели и риски эксплуатации космодрома Восточный, актуальные пути их решения 
Риски: 
Современные и перспективные ракетоносители, обладая значительной массой, высокой энергетикой и имея 

значительные запасы токсичных компонентов ракетного топлива, таких как несимметричный диметилгидразин, 
гидразин, азотный тетраоксид ингибированный и т.д., первый из которых относится как токсичное вещество к 
первому классу опасности, интенсивно загрязняют приземную атмосферу, создают реальную угрозу для людей и 
окружающей природной среды, особенно в районах запуска, районах падения ступеней ракет-носителей, а так 
же при авариях, ликвидации и утилизации ракет. 
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Жители Дальнего Востока обеспокоены экологической опасностью в районе при падении отработанных бло-
ков ракет. Участники рабочей группы работают по этому вопросу с населением в виде семинаров и конферен-
ций. Даны разъяснения об отсутствии при падении отработанных блоков ракет. Планируется создание районов 
падения отделяющихся частей. Создание частей МЧС и бригад скорой помощи.  

Проблемы: 
1.Сроки реализации плана строительства. Реализация намеченных планов по строительству, из-за финансо-

вых и кадровых вопросов, отстают от намеченных сроков. Ход строительства и эксплуатации проекта проходит 
под контролем правительства РФ во главе заместителя Председателя Правительства Дмитрия Рагозина.  

2. Отсутствие кадров. С постоянным увеличением работ по строительству объектов наземной космической 
инфраструктуры возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Формируется строительные отряды, как 
в Амурской области, так и во всех регионах России. Это требует дополнительных расходов по размещению лю-
дей.  

Таким образом, необходимы меры государственной поддержки, способствующие привлечению кадров, стро-
гий контроль за исполнением правительственных распоряжений.  

3. Низкий уровень информированности населения о реализации инновационного проекта.  
Граждане Российской Федерации, по данным социологического опроса, проведенным ВЦИОМ 09.04.2015, 

продемонстрировали низкий уровень информированности о строительстве космодрома Восточный. Эти данные 
подтверждают опрос, проведенный нами, между жителями города Нижневартовска. 

Проведенный опрос корреспондентов, отобраны способом произвольной выборки показал следующее: из 47 
опрошенных, 39% знают о космодроме Восточном очень мало, 52% – не знают, что такое Восточный, и 9% – мо-
гут рассказать о космодроме. 

Таким образом, население России нуждается в положительной информации о важнейших инновационных 
проектах, которые смогут способствовать внедрению прорывных технологий в региональную экономику. Силь-
ные регионы – сильная Россия. 

В результате проведённого исследования были получены выводы о том, что создание комплекса космодром 
Восточный соответствует национальным приоритетам и стратегическим целям РФ. Создание космодрома даёт 
инновационный, современный рост экономики Дальнего Востока. Это важная социальная задача. 

Восточный – это мирный космос. Восточный – гарантия суверенитета страны. 
Космическая деятельность на космодроме Восточный подразумевает создание группы образовательных, на-

учных, коммерческих организаций с целью производства лидирующего мирового продукта. Обобщая изученный 
материал и результаты проведённого исследования, гипотеза нашла своё подтверждение: «Развитие космо-
дрома Восточный и наукограда Циолковский приведёт к новой ступени в экономике Амурской области и России в 
целом».  
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Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Е.В. Миронова  
г. Нижневартовск «Гимназия № 2» 

ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ НА СОЗДАНИЕ МОТИВА  
В ПОВЕСТИ ПАВЛА САНАЕВА «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 

Современный 21 век – век большой свободы, которую получил человек. Однако вместе со свободой люди 
получили и множество проблем, одна из которых – проблема одиночества. Мы живем в огромном мире, учимся в 
школах, ходим на работу, другими словами, мы редко бываем одни, вокруг всегда есть люди: коллеги, друзья, 
родные и близкие. Почему же так остро стоит в нашем мире проблема одиночества? В своей семье человек на-
ходится среди близких, родных людей, но именно здесь он зачастую и бывает одинок. Почему же так происхо-
дит? Родители много работают, ребенок увлечен компьютером, его жизнь очень часто протекает не в реально-
сти, а социальных сетях. И что же в результате? Нет времени на задушевные разговоры, нет возможности «из-
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лить душу», нет взаимопонимания между подростком и взрослым, способным понять, посоветовать, просто ока-
заться рядом в нужный момент. 

Проблема одиночества волновала поэтов и писателей во все времена, литература 19 века открыла нам оди-
ночество лермонтовского лирического героя, но в литературе 21 века особенно отчетливо выступает герой, ко-
торый лишен понимания в своей семье, герой, до которого взрослым, в силу их занятости, нет дела. Такой герой 
растет в атмосфере нелюбви, неприятия и непонимания со стороны самых близких людей. Как отмечает Ольга 
Лебедушкина: «Соврeменная проза на рубеже веков вновь заговорила о ребенке как о существе, приходящем в 
этот зыбкий, аморфный мир, с которым невозможно столкнуться, потому что он все время ускользает и в кото-
ром по той же причине нельзя найти спасительную опору. Детское самоощущение в таком мире иное. Оказав-
шись лишенным родительской поддержки, ребенок вынужден искать защиты вне и внутри своего я»[1, с. 17]. 

Именно такой герой появился в повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», где с невероятной 
откровенностью перед читателем предстает жизнь юного Саши Савельева, от лица которого в повести ведется 
повествование. Главный герой становится разменной монетой между матерью и бабушкой: одну он по-детски 
искренно и беззаветно любит, вторую – боится и поэтому подчиняется ей во всем. Саша оказывается в слож-
нейшей психологической ситуации, в тяжелом мире несчастного детства, и мир взрoслых, которые окружают его, 
показан в повести именно его детскими глазами. Повесть «Похороните меня за плинтусом» имеет автобиогра-
фическую основу, хотя многое в ней выдумано и преувеличено автором: «Моя повесть не абсолютная автобио-
графия. Это литературное произведение на основе реальных событий моего детства» [2, с. 5]. Например, по-
следний монолог бабушки является вымышленным – таким образом, став взрослым, Павел Санаев иными гла-
зами смотрел на бабушку, оправдывая ее в чем-то и прощая.  

Что же послужило мотивом создания повести и каково влияние семантических функций на создание этих мо-
тивов?  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова: «Мотив – это побудительная причина, повод к какому– либо дей-
ствию» [3, с. 365]. Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых в психоло-
гии. Б.Ф. Ломов, например, отмечает, что в психологических исследованиях деятельности вопросам мотивации и 
целеполагания принадлежит ведущая роль. Откуда берутся и как возникают мотивы? Мотивации и мотивам 
поcвящено большое количество монографий как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, 
А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якоб-
сон), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, X. Хекхаузен и др.). 

Мотивы ориентированы либо на эмоции («хочу»), либо на поведение («могу»), либо на волю («надо»). 
Мотивация написания произведений в литературе является одной из ключевых проблем современной лите-

ратуры. Универсальные черты и свойства данной концепции позволяют автору донести до читателя проблему, 
изложенную в его творчестве. Предположим, что с помощью семантического анализа мы сможем выявить все 
возможные версии мотива нaписания повести.  

Значительный вклад в развитее семантической теории мотива внесла О.М. Фрейденберг. Со свойственным 
ей стремлением конкретизировать значений литературных категорий, Ольга Михайловна раскрыла понятие мо-
тива относительно стадиально.  

«Мотивы не бывают абстрактны,» – писала Фрейденберг в статье 1925 года «Система литературного сюже-
та.» Понятие мотива для Ольги Михайловны неразрывно связано с понятием персонажа: « В сущности, говоря о 
персонаже, тем самым пришлось говорить и о мотивах, которые в нем получали стабилизацию, вся морфология 
пеpсонажа представляет собой морфологию мотивов. Герой делает то, что сам семантически осознает». Заме-
тим, что явление семантической связи персонажа и мотива характерно для литературы нового времени, особен-
но в тех случаях, когда литературный персонаж приобретает качество «культурного мифа» [3, с. 216–237]. 

Семантический анализ отрывка.  
Чтобы исследовать влияние семантический функций на создание мотивов создания повести нами был про-

веден анализ эпизода из главы «День рождение»: 
«Как мне исполнилось восемь лет и как девять, я не помню. Помню только, как исполнилось семь и четыре.  
– У тебя сегодня день рождения, – сказала бабушка, лежа на диване и почесывая полосу, натертую на бедре 

резинкой салатового цвета трико. Я удивился и спросил, что это значит. Бабушка объяснила, что теперь мне не 
шесть, а семь. Про дни рождения, в которые мне исполнялось пять и шесть лет, бабушка забывала сказать, и я 
все время думал, что день рождения – это такой праздник, к которому возраст отношения не имеет. Оказалось, 
наобoрот, к дню рождения не имеет никакого отношения праздник» [3, c. 49]. 

Идейно-тематический уровень. 
Диктум.  
Тема: потребность ребенка в празднике.  
Ключевые концепты:  
– воспоминание,  
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– желание,  
– разочарования  
Концепт слова «разочарование» состоит при помощи следующих выражений: «Оказалось, наоборот, к дню 

рождения не имеет никакого отношения праздник»  
Нахождение значения слова рождение 
В толковом словаре С.И. Ожегова рождение:  
1. родить, -ся 
2. день, число, когда кто-нибудь родился 
3. день рождения 
в толковом словаре русского языка Ефремовой Т.Ф. процесс действия по значению глагола: рождать, рож-

даться день, число, когда кто-нибудь родился, празднование такого дня 
Иерархия тем:  
Главная тема: воспоминания о дне рождении. Данная тема делится на мелкие конкретные микротемы: разго-

вор о предстоящем празднике, трактование фразы «день рождения» в понимании бабушки, осмыслении ситуа-
ции главным героем.  

Модус волятивности: «Я удивился и спросил, что это такое».Данное выражение объясняет то, что ребенок 
совершенно не имел представление о таком празднике, как день рождения.  

Когнитивный модус  
Самым распространенными видами когнитивного модуса являются модус уверенности и модус знаний. Мо-

дус знаний: «…и я все думал, что дeнь рождения – это праздник». Модус уверенности: «оказалось, наоборот». 
Когнитивный модус символизирует осмысление ребенком праздника.  

В анализируемом отрывке используется следующая группировка слов по лексическому значению: день рож-
дения, праздника, возраст, исполняется, отношение.  

Образный уровень: тропов не наблюдается  
Фабульно-сюжетный: центром данного отрывка является восприятие дня рождения мальчиком. Это не са-

мый яркий эпизод, но он характеризует отношение взрослых к главному герою, а самое главное иллюстрирует 
ужасающий вывод, к которому приходит герой: день рождения – это не праздник. 

Анализируемый отрывок является небольшим эпизодом повести, в которой повествование ведется от перво-
го лица. Это позвoляет читателю погрузиться в мир ощущений и чувств главного героя, а также помогает уви-
деть, как буднично он воспринимает, что самый любимый праздник всех детей для него таковым не является.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что с помощью семантического анализа нам удалось выявить особен-
ности душевного состояния главного героя, то есть автора повести.  

Одним из способов передать переживания и чувства главного героя является использование психологиче-
ской детали в повести. Рассказ «Ссора» начинается так: «Наверное, название этого рассказа покажется стран-
ным – бабушка ругалась с нами каждый день, крики ее не раз уже звучали со страниц этой повести, и посвящать 
еще цeлую главу тому, что вроде бы уже описано, на первый взгляд излишне. Дело в том, что ссора в моем по-
нимании – это нечто большее, чем просто крик. Крик был правилом. Ссора – все-таки исключением» [4, с. 67]. 
Атмосфера, в которой приходилось жить главному герою, была пронизана бранью и криком, к которому, как ни 
парадоксально это звучит, герой давно уже привык, считая его за правило. 

Повествование от первого лица создает правдоподобную иллюзию, иногда напоминает исповедь. 
«Я попрошу маму похоронить меня дома за плинтусом, – придумал я однажды. – Там не будет червей, не бу-

дет темноты. Мама будет ходить мимо, я буду смотреть на нее из щели, и мне не будет так страшно, как если бы 
меня похоронили на кладбище», «Я любил Чумочку, любил ее одну и никого, кроме нее. Если бы ее не стало, я 
безвозвратно расстался бы с этим чувством, а если бы ее не было, то я вовсе не знал бы, что это такое, и думал 
бы, что жизнь нужна только затем, чтобы делать уроки, ходить к врачам и пригибаться от бабушкиных криков. 
Как это было бы ужасно и как здорово, что это было не так. Жизнь нужна была, чтoбы переждать врачей, пере-
терпеть уроки и крики и дождаться Чумочки, которую я так любил» [4, с. 73]. 

Сам Павел Санаев в своем интервью так говорит о мотиве написания повести «Похороните меня за плинту-
сом». 

– Разве ваша повесть не автобиографична? 
– Мне не нравится, когда спрашивают, такая ли была бабушка, насколько точен образ Ролана Антоновича 

Быкова. Нужно понимать, что это художественные образы. Когда я писал повесть, у меня не было задачи изло-
жить автобиографию, я хотел рассказать о том, о чем, на мой взгляд, нельзя было умолчать: о любви, которая 
калечит, о том, что любовь может быть насильственной. Я должен был, именно должен, рассказать читателям о 
таком человеке, как бабушка, в которой, как в капле воды, отражались судьбы многих женщин того времени. 

– В детстве вы ненавидели бабушку? 
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– Не скажу, что я ее ненавидел. Я стыдился, что она кутает меня в жуткие шерстяные шарфы, надевает на 
голову какой-то вязаный шлем, заставляет носить колготки... Даже когда я уже жил с мамой и Роланом Антоно-
вичем, бaбушка подкарауливала меня у школы и провожала до дома с громкими проклятиями. Я был уже доста-
точно взрослым, чтобы убежать, но почему-то не мог этого сделать. Она как будто продолжала держать меня на 
ослабшей, но все еще прочной невидимой привязи. 

– А она вас любила? 
– Да. И меня, и маму, и дедушку. Просто она НЕ УМЕЛА любить. Ее любовь была настолько исковеркана, что 

причиняла боль всем окружающим, а больше всех – ей самой [2, с. 6]. 
 Знакомство с интервью Павла Санаева позволило сделать вывод, что сам автор не только попытался рас-

крыть внутренний мир героя, попавшего под гнет бабушки через призму семантических функций, но, как при-
знался автор, к написанию книги его подтолкнуло стремление изжить детскую травму, найти оправдание челове-
ку, который когда-то причинил ему много мучений. Взрослея, С одной стороны, книга, по словам автора, 
прeдставляет события в смягченном виде: тяжелый характер бабушки в книге несколько сглажен. С другой – в 
реальности Лидия Санаева незадолго до смерти помирилась с дочерью и ушла из жизни, окруженная любовью и 
заботой, тогда как в повести бабушка умирает от тоски, не вынеся разлуки с внуком. Такой финал позволил пи-
сателю подчеркнуть истинную природу чувств бабушки к мальчику и в какой-то мере оправдать ее поведение. Не 
случайно в финале повести есть сцена (монoлог бабушки под дверью своей дочери), которая полностью лишена 
биографической основы и является абсолютным вымыслом автора. Этот эпизод был призван показать, с одной 
стороны, какое чудовищное разъединение существует между близкими родственниками, а с другой, поставить 
финальную точку, которая должна привести к прощению через покаяние. 
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КОНСТАНТА «ЛЮБОВЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ В.П. ОВСЯННИКОВА-ЗАЯРСКОГО 

Тема настоящей, идеальной и возвышенной любви, которая не требует награды и обязательной взаимности, 
красной нитью проходит по множеству произведений писателей классиков и современников. Любовь восприни-
мается людьми искусства как оберег, некая спасительная сила, охраняющая человечество от нравственного 
вырождения. Однако она – привилегия избранных, такая любовь дана не всем. Это чувство даровано лишь луч-
шим представителям рода человеческого, тем, кто шагает по жизни с открытым сердцем, неиспорченной душой. 
Характерным примером может служить жизнь и творчество писателя, поэта города Нижневартовска Валентина 
Петровича Овсянникова-Заярского. 

Красной нитью через все творчество Валентина Петровича проходит тема любви: любви к родине, к родному 
краю, природе Сибири, городу Нижневартовску, человеку труда, ветеранам Великой Отечественной войны… 

Любовь как константа, позволяет понять и почувствовать читателям искренность, неподдельность, щедрость 
души поэта. 

Перелистывая сборники стихов поэта: «Время поколений», «На Югорских ветрах», «Город, шагающий в тай-
гу», альманах «Зори Самотлора» и коллективные сборники «Иван-чай», «Кедровая грива» и др. – не устаешь 
удивляться, как человек, прошедший все тяготы войны, сумел сохранить красоту души, человечность, силу воли, 
желание жить и приносить пользу людям и своей стране. 

Исследуя многогранность понятия «любовь», я пришел к следующим выводам: 
XXI век, по мнению ученых, пройдет под знаком пирамид. Интересным является то, что только одно их чудес 

света сохранилось до наших дней – Пирамида Хеопса. 
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Стороны пирамид смотрят на четыре стороны света. Какая четкая ориентация в пространстве! 
Сегодня ученые предполагают, что в пирамидах следует искать не сокровища, а некие сокровенные знания, 

которые помогают преодолеть любые трудности, покорять любые «вершины». 
Собран материал, свидетельствующий о том, что под сенью пирамид человек быстро восстанавливает свои 

силы, на него нисходят быстрые решения и всякого рода озарения. Поэтому именно пирами помогла мне сори-
ентироваться в широком потоке информации о понятии «любовь», определить ее основные грани, определить 
тематические группы этого чувства. 

По моему предположению, можно выделить четыре грани любви символической пирамиды: 
1 грань – любовь – субстантивация (к чему?) 
2 грань – любовь – определение (какая?) 
3 грань – любовь – действие (что она заставляет делать?) 
4 грань – любовь – ассоциация (с чем ассоциируется?) 
Основанием «пирамиды», полагаю, является сама любовь. 

Таблица 1 

Любовь-субстантивация Любовь-определение Любовь-действие Любовь-ассоциация 

жизнь нежная верить радость 

родина гордая прощать вера 

родной край безответная понимать надежда 

город взаимная сочувствовать память 

женщина преданная помогать гордость 

человек случайная радоваться жизнь 

природа неповторимая переживать забота 

мать неистовая восхищаться помощь 

человек труда бешеная бороться милосердие 

родственники верная надеяться переживание 

животные несчастная создавать прощение 

прошлое единственная отвечать понимание 

память всепоглощающая созидать счастье 

друзья настоящая жить нежность 

 

Чувство любви можно рассматривать, с моей точки зрения, как субстантивирование, отождествление с таки-
ми словами – существительными, которые вызывают это чувство, например: мать, родина, жизнь, природа и др. 
Но если рассматривать любовь только как субстантивацию, то она потеряет свою многоликость и неповтори-
мость, поэтому любовь – это, прежде всего, красочное определение, которое заставляет человека действовать, 
что-либо предпринимать: заботиться, создавать, переживать, помогать, бороться. И, конечно же, во все времена 
любовь ассоциировалась с такими чувствами, как вера, надежда, понимание и желание жить. 

В процессе своей работы я проанализировал несколько сборников стихов В.П. Овсянникова-Заярского: «На 
Югорских ветрах», «Город, шагающий в тайгу», «Время поколений», альманах «Зори Самотлора» и коллектив-
ные сборники «Иван-чай», «Кедровая грива» и др. Всего прочитано мною 287 стихотворений поэта, из них в 215, 
по моему мнению, Валентин Петрович обращается к теме любви, что составляет 75% от общего числа изучен-
ных мною стихотворений поэта. 

Чаще всего в творчестве В.П. Овсянникова-Заярского звучит признание в любви к родному городу, к Само-
тлору (35%), к людям, прошедшим войну (30%), к родному краю, к родной природе (20%), к России – (15%). Про-
цент просчитан, исходя из изученных мною стихотворений поэта. 

Через все творчество Валентина Петровича Овсянникова-Заярского проходит тема любви к родному городу. 
В стихотворении «Город, шагающий в тайгу» поэт искренне, открыто, не стесняясь признается в сыновней любви 
к Нижневартовску: 

Город, шагающий в тайгу, 
Люблю, как утра первую зарю; 
Люблю тебя, как сына любит мать, 
И не могу любовь свою скрывать…(1976 г.) [1]. 

А в стихотворении «Город удивительной судьбы» мы слышим гордость поэта за нелегкую судьбу города, за 
то, каким он стал теперь: 

Город удивительной судьбы. 
Наш, до капли пота, Нижневартовск. 
Топи не сдавались без борьбы, 
Но теперь зато какая яркость? (1987 г.). [1]. 
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Называя Нижневартовск «мой» и «родной» в стихотворении «Город-красавец», личное «я» поэта сливается с 
судьбой города:  

Город – красавец над Обью встает, 
Мой Нижневартовск родной! 
Песнь лебединую ветер поет, 
Машет крылатой тайгой (1998 г.). [1]. 

Любовь и Память, Гордость и Нежность смешиваются в творчестве поэта, когда он пишет о прошедшей вой-
не, о тех солдатах, не вернувшихся из боя, о тех, кто ковал победу в тылу врага – все это составляет следующую 
«грань» любви поэта. 

В поэме «Свет Великой Победы», написанной Валентином Петровичем к 65-летию Победы, прослеживается 
история страны во время Великой Отечественной войны, начиная с 1941года и заканчивая победным маем 1945 
года: начало войны, битва под Москвой, Сталинградская битва, Ленинградский фронт, битва на Курской дуге, 
бои в Кенигсберге и взятие Берлина. 

В каждом эпизоде поэмы слышится боль и радость, гордость и любовь, восхищение мужеством и отвагой 
простых солдат, сумевших выжить, отстоять и победить: 

Смелые, отважные ребята, 
Смелые, отважные бойцы, 
Пусть земля поет вам всем сонаты, 
Дорогие братья и отцы (2009 г.) [2]. 

А в стихах «Ребятам войны ушедшей» и «Право на память» поэт призывает всех живущих на земле помнить 
о страшных годах войны и о тех, кто уже не придет никогда: 

Вы заслужили право на память! 
Ваша Победа – награда живым. 
Помнить об этом должны неустанно, 
Если сберечь на Земле мир хотим?! (2009 г.) [2]. 

Любовь поэта к прошлому перерастает в любовь к сегодняшнему дню. Чем больше боли и страдания мы на-
ходим в его поэзии, тем сильнее и ярче чувствуется его любовь к тому, что окружает нас каждый день. 

Любовь к родной земле, топям и болотам является следующей «гранью» любви поэта. В стихотворении 
«Наша быль» Валентин Петрович восхищается красотой зелени болот, загадочной и плачущей тайгой, кедами-
великанами, березняком, застывшим в воде – все это позволяет поэту гордиться тем, что он живет в этом чудес-
ном краю: 

Березняк забрел весной 
По колено в воду, 
И застыл как часовой. 
Глядя на погоду… 
Ну, а в целом, что кривить 
Сердцем и душою? 
Здесь прекрасно можно жить. 
Жить большой Судьбою (1976 г.) [2]. 

О проникновенной любви к лесу поэт пишет в стихотворении «Бор сосновый», сосны смогли всколыхнуть и 
обласкать душу поэта: 

Бор сосновый тих и ласков, 
Тучи кроют солнца лик, 
Лесом я был так обласкан, 
Что душой к нему проник (2000 г.) [2]. 

Искреннее признание в любви к родным просторам, к тому кратковременному и очень долгожданному в Си-
бири времени года – весне, мы находим в стихотворении «Весенний вальс»: 

Под звуки вальса старого и нежного, 
Душой, что сил, я с ней уже пою, 
В родной простор влюблен я пуще прежнего, 
Весне одной лишь чувства я дарю… (2013 г.). 
Следующая «грань» любви поэта – любовь к России. 

Любовь поэта к России, родине сродни любви сына к матери, по-детски наивная, открытая и, искренняя, пе-
рерастающая в преданную любовь «отважного солдата» родины, прошедшего «священную войну» и способного 
защитить ее от любого врага. В стихотворении «О чувстве к родине» мы слышим гимн любви к Отчизне: 

О чувстве к Родине я песенку пою, 
О том, что я, как мать, ее люблю, 
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Что не могу я без нее и дня прожить, 
Что буду вечно чувством дорожить… 
Нельзя народ России покорить! 
Никто не может Родину любить, 
Так, как отважный Родины солдат, 
Что может жизнь за Родину отдать! (2012 г.) [4]. 

Чувства гордости за свою родину переполняют поэта в стихотворении «Горжусь я Родиной своей». Родина 
для него и мать, и счастье, и судьба: 

Россия – Родина моя, 
Ты для меня и мать, и счастье, 
Родные чудные края, 
В душе не делятся на части (2015 г.) [4]. 

Все данные моего исследования, полученные при изучение темы любви в творчестве В.П. Овсянникова-
Заярского, я попробовал сгруппировать и разместить в таблице. 

Таблица 2 

Название стихо-
творения 

Строчки из стихо-
творения 

Любовь-
субстантивация 

Любовь-
определение 

Любовь-
действие 

Любовь-ассоциация 

«Город-красавец» 
(1998г) 

Город-красавец над 
Обью встает, Мой 
Нижневартовск род-
ной! 
Песнь лебединую ве-
тер поет, 
Машет крылатой тай-
гой. 

К родному городу 
Нижневартовску 

«город-
красавец», 
«мой, «родной» 

Любить за то, что 
здесь живешь. 

Очарование 

«Город, шагаю-
щий в тайгу»(1976 
г.) 

Город, шагающий в 
тайгу, 
Люблю, как утра пер-
вую зарю; 
Люблю тебя, как сына 
любит мать, 
И не могу любовь свою 
скрывать… 

К родному городу 
Нижневартовску 

«Шагающий в 
тайгу» 

Любить, не скры-
вая 

Признание 

«Бор сосновый»  
(2000 г.) 

Бор сосновый тих и 
ласков, 
Тучи кроют солнца 
лик, 
Лесом я был так об-
ласкан,  
Что душой к нему про-
ник 

К родному краю, к 
родной природе 

Любовь, облас-
канная лесом 

Любить родную 
природу 

Очарование сосно-
вым бором 

«Свет Великой 
победы» (2009 г.) 

Смелые, отважные 
ребята, 
Смелые, отважные 
бойцы, Пусть земля 
поет вам всем сонаты, 
Дорогие братья и отцы 

Любовь к героям 
прошедшей войны 

Любовь-
гордость 

Гордиться подви-
гом простых сол-
дат 

Гордость 

«Право на па-
мять» (2009 г.) 

Вы заслужили право 
на память! 
Ваша Победа – награ-
да живым. Помнить об 
этом должны неустан-
но, 
Если сберечь на Зем-
ле мир хотим?! 

Любовь к героям 
прошедшей войны 

Любовь-память Помнить о под-
виге людей, 
одержавших 
Победу. 

Память 

«О чувстве к Ро-
дине»  
(2012 г.) 

О чувстве к Родине я 
песенку пою, 
О том, что я, как мать, 
ее люблю, 
Что не могу я без нее 
и дня прожить, 

Любовь к родине, 
России. 

Искренняя, неж-
ная, открытая 

Любить родину 
как мать, доро-
жить этим чувст-
вом.  

Переживание за 
судьбу страны, гор-
дость за непокор-
ность народа России. 
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Что буду вечно чувст-
вом дорожить… 
Нельзя народ  
России покорить! 
Никто не может Роди-
ну любить, 
Так, как отважный 
Родины солдат, 
Что может жизнь за 
Родину отдать! 

 
Таблица 3 

Языковые средства, передающие чувство любви в лирике В.П.Овсянникова-Заярского 

Языковые 
средства 

Примеры 

Метафоры  
(в т.ч. олицетво-
рения) 

«Топи не сдавались без борьбы», «тучи кроют солнца лик», «лесом я был так обласкан, что душой к 
нему проник», «песнь лебединую ветер поет», «машет крылатой тайгой», «город, шагающий в тайгу», 
«песни льются, значит быть добру», «весне одной лишь чувства я дарю», « в морщинках скрыта на-
ледь», «волною серебристой в кудрях плутает след», « весну сирень развесила на веточках», душистый 
май в объятия спешит», «любовь живет в просторах каждой веточкой», « и небо дарит чудный мала-
хит», « я над полем тем птицей летаю», «смерть рыскала по лицам», « тайна больших небес», « парят 
мои мысли», «надежда бежит в синеву», « метели нынче где-то спят» и др. 

Метафоры  
(в т.ч. олицетво-
рения) 

«Березняк забрел весной по колено в воду», «пусть земля поет вам всем сонаты», «родные чудные 
края в душе не делятся на части», «гибли сосны на пригорке, унося свой возраст дат», «лучисто смот-
рит небо на просторы», «луч чудесный – июльский проказник собирает на площадь сейчас», «осень 
набежала с обманом» и др. 

Эпитеты «Родные чудные края», «город-красавец», «мой, «родной», «город удивительной судьбы», «бор сосно-
вый тих и ласков», «под звуки вальса старого и нежного», «в родной простор влюблен…», «смелые, 
отважные ребята, смелые, отважные бойцы», «мы любим Россию за мирное небо, за даль голубую 
небес», «ты образ светлый, милый, дорогой», «душистый май», «чудный малахит», «снега голубые», 
«седая тайга», «прекрасный день, он свеж, лучисто-яркий», о Сибири великой», «Север далекий», «по-
взрослевшая осень» и др. 

Сравнения «Люблю, как утра первую зарю», «люблю тебя, как сына любит мать», «и застыл как часовой, глядя на 
погоду», «о том, что я, как мать, ее люблю», любить так, как отважный Родины солдат», «на опушке, 
словно павы, нарядились и стоят», « луч чудесный – июльский проказник», « ее подвиг как родник жи-
вой», «а облака, как паруса, летят», «осень, как случайная проседь» и др. 

 

Таким образом, в ходе исследования творчества В.П. Овсянникова-Заярского, я определил четыре «грани» 
любви поэта: любовь к родному городу, любовь к людям, прошедшим войну, любовь к родной природе, любовь к 
России. 

Но в процессе исследования творчества поэта В.П. Овсянникова-Заярского у меня возник вопрос: «О чем же 
те 25% изученных мною стихотворений поэта, которые я не определил в группу стихов, относящихся к теме 
любви?» И пришел к следующему ответу: «Это стихи о ненависти к врагам родины, фашизму, жестокости, мер-
зости, несправедливости…». Но, если человек ненавидит одно, значит, он любит другое. Поэт ненавидит преда-
тельство, ложь, лицемерие – значит, любит преданность, правду, искренность, чтит добро и справедливость, 
гордится честью и достоинством людей. 

И я пришел к очень неожиданному для себя открытию: все творчество Валентина Петровича 100% пронизано 
чувством любви, и все его стихи я бы объединил в один альбом под названием «Любовь к жизни». 
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Научный руководитель: учитель истории и обществознания Л.С. Солодовникова  
г. Нижневартовск, Гимназия № 2 

РОЛЬ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ОСВОЕНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

За последние годы, когда стали доступными многие документы, связанные с репрессиями, ссылками, высыл-
ками, спецпереселенцами советского времени, многое сделано в изучении их характера и масштабов, начиная с 
революции и гражданской войны до конца сталинского режима.  

Использовать труд ссыльных категорий граждан для развития слабоосвоенных регионов государства и в ка-
честве «дешёвой рабочей силы» – идея неновая. Однако, безусловно, именно в 30-е годы XX века в период 
«Сталинского режима» такая практика приобрела поистине колоссальных размах. Причины ссылки были самые 
разнообразные, от преступлений политического и уголовного характера до необходимости освоения малозасе-
лённых регионов Сибири.  

История политической ссылки берёт своё начало с освоения присоединённой Сибири во второй половине XVI 
века. Западная Сибирь – место, куда издавна ссылали попавших в немилость властям. Советскую ссылку пре-
допределил Декрет ВЦИК от 10 августа 1922 года, предусматривавший административную высылку сроком до  
3-х лет за границу или в определённые местности РСФСР лиц. 

Историю ссылок нельзя рассматривать без крестьянской ссылки. Северо-Западная Сибирь в составе Ураль-
ской области стала одним из районов размещения десятков тысяч спецпереселенцев. В связи с «Великим пере-
ломом», возникла ситуация, позволявшая быстро предоставить дешёвую рабочую силу для северных районов.  

Основанием для проведения данной акции явилось выступление И.В. Сталина на конференции аграрников-
марксистов 27 февраля 1929 г., где он заявил: «...от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулаче-
ства мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса». 

Развернувшаяся программа по осуществлению «ликвидации кулачества» и массовых депортаций была на-
мечена в секретном постановлении ЦК «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации», принятом 30 января 1930 г. 

Во второй половине февраля ссылка на Север начала своё трагическое шествие. 16 февраля Тюменским ок-
ружкомом была дана телеграмма о подъёме кулаков по всем районам и отправке на комендантские пункты. Бы-
ла собрана 1321 семья, около 6000 человек, из 1816 детей. Основным местом для выселения определили Берё-
зово и Сургут 

10 февраля 1930 г. Тобольский окружком принял директив, в которой говорилось:  
«Наш округ является в числе других мест Союза местом, куда предложено большое выселение кулацких 

семей не только из числа уральских кулаков, но и из пределов других областей СССР. По предварительным 
сведениям, к нам должно быть выселено до 10–12 тысяч кулацких семейств».  

На Север ссыльных везли через Тюмень. По состоянию на 5 марта 1930 года, через город было пропущено: 
«16 эшелонов (санных) из 8 тысяч подвод, 4424 семьи, 22107 человек, 6000 мужчин, 6600 женщин, 9 438 детей».  

В связи с этим, секретарь окружкома Игнатенко докладывал:  
«Эшелоны движутся к нам с такой быстротой во времени и массовым напором, что, безусловно, застало 

нас неподготовленными. Кроме того, мешает страшно чертовский холод. Который доход до 35–37 градусов. 
Приняли мы этой публики 3000 семей. Сейчас идёт спешная работа по подготовке города Тобольска в пре-
вращение его в сплошной лагерь для кулачества». 

Прибывшие расселялись в ближайших сёлах, в общественных зданиях, где отчаянно мёрзли. В Софийском 
соборе нары стояли в три яруса. Относительно повезло тем, кого расселили по частным квартирам. Некоторые 
партии переселенцев размещались прямо в заснеженном лесу, с приказом «устраиваться самим». В феврале – 
апреле 1930 года, все пересыльные пункты и железнодорожные станции были забиты жертвами «Великого пе-
релома». 

С февраля до конца марта 1930 года в Тобольской округ было отправлено из округов Уральской области кре-
стьян [1]. 

Количество крестьян, отправленных в ссылку в Тобольский округ (1930 г.) 

Округ Число семей Количество людей 

Тюменский 1351 6038 

Ирбитский 587 2316 

Тагильский 166 2316 

Ишимский 1197 6309 

Шадринский 305 1391 
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Воспоминания спецпереселенцев на основе архивного отдела администрации г. Нижневартовска: особую 
важность в исследовании вопроса по данной теме занимают воспоминания жертв высылки в Сибирь. Благодаря 
им можно более подробно узнать о событиях, происходивших в те далёкие годы, тем более, что свидетельства 
людей, переживших весь кошмар и ужас ссылки, содержат то, чего нет в официальных документах той поры. К 
тому же, большая часть документов хранится в неоцифрованном виде (публикации в газетах, рукописи), но са-
мое главное – это то, что все воспоминания написаны детьми, теми, кто пережил ужас высылки будучи ребён-
ком, уже в период «90-х» и «нулевых», так как любая перепиская для спецпереселенцев была запрещена. Обра-
тимся к некоторым из них.  

Воспоминания А. Цецерского: «Осенью 1937 года на семью обрушился смерч репрессий: арестовали де-
душку и трёх его сыновей, в том числе и моего отца. В последний раз я видел его, когда арестованных сажа-
ли в «чёрный воронок». На торжественном собрании, посвящённом Великой Октябрьской социалистической 
революции, секретарь комитета ВЛКСМ заявил: «Не место жене врага народа в комсомоле». Маму исключи-
ли из рядов коммунистического союза молодёжи, а ночью арестовали вместе со мной. Моросил холодный 
дождь. Мать несла меня на руках, а рядом по бокам шли два подвыпивших милиционера. Привезли в Арте-
мовск, где в тюремной камере, рассчитанной на восемь человек, поместили 32 заключённых всех мастей 
вместе с детьми. Передач никаких, а питание – невозможно назвать человеческим. Дышать нечем. Выбили 
стекло в окне. На улице зима, и в камере потолок и стены покрылись инеем. В марте одна из зечек обратила 
на меня внимание, что я выглядел маленьким скелетиком, и научила мать, как можно выбраться из тюрьмы. 
Утром мать меня вынесла за ворота, якобы похоронить и сбежала на подвернувшейся полуторке. Добрались 
домой. Позднее её освободили совсем» [2]. 

После окончания Великой Отечественной войны, у многих спецпереселенцев возникла надежда на частичное 
послабление и т.д. Однако советское правительство напротив, не только не смягчило их участь, но в послевоен-
ные годы в те края отправились новые спецпереселенцы (пленные, депортированные и т.д.).  

С началом «Оттепели», спецпереселенцев постепенно освобождают. В тоже время, окончательное решение 
по данной проблеме откладывалось на несколько лет, так как не относилось к первостепенной задаче. 

Процесс переселения на Север многих тысяч крестьян имел различные по своему характеру последствия. 
Важнейшее из них – освоение края. За 10 лет значительная часть территории была покрыта сетью лагерей и 
спецпосёлков в таёжной глухомани. 

До 1930-х годов земледелие в округе практически не было развито. Коренное население края издавна зани-
малась охотой, рыболовством, оленеводством. В 1929 году в округе было всего 469 га посевов всех культур. С 
1930 года начинается прирост посевных площадей. Например, в 1932 году под яровыми в округе было занято 
1751,4 га, из них колхозами 382,8 га, спецпереселенцами 1056,6 га. Работая на земле, спецпереселенцы добро-
вольно объединялись в сельхозартели. Благодаря такой работе, спецпереселенцы все эти годы выращивали 
огородных зерновых культур почти в два раза больше, чем колхозы, организации и единоличные хозяйства.  

Невиданными темпами шло строительство окружного центра, вот как писал об этом в окружной газете жур-
налист П. Гущин: «Географы ещё не нанесли его на карту. Иртышский водный транспорт не знает такой приста-
ни… Но этот город – не миф, не выдумка… В 15 километрах от впадения Иртыша в Обь, там, где Самаровская 
гора, круто повернув, уходит вспять, стоит он в тёмно-зелёной хвое, пахнущей смолой и свежеошкуренным ле-
сом. Волею Октября из топей и болот он вырос за год. Стройка в разгаре» [4]  

Изучая архивные источники, анализируя динамику хозяйственного развития края в 1930-е гг., можно сделать 
вывод: спецпереселенцы стояли у истоков зарождения промышленности и развития сельского хозяйства округа. 

Значимость этих проблем определяется их местом в исторических судьба нашей страны в XX в., необходи-
мостью правильной научной оценки опыта «социалистического преобразования» и «ликвидации кулачества как 
класса».  

Спецколонизация осуществлялась на редкость бесчеловечно. Местные власти, как уже говорилось выше, 
были не в состоянии принять и обустроить такое огромное число спецпереселенцев. Нерешённые проблемы с 
размещением, отсутствие необходимого количества продовольствия и должной медицинской помощи. Голод, 
высокая заболеваемость и смертность сопровождали спецпереселенцев долгие годы. Суровый северный кли-
мат усугублял и без того нелёгкое положение спецконтингента. 

Особенно велика была детская смертность. Одной из причин высокой смертности среди спецпереселенцев 
было и возрастание эпидемий цинги и сыпного тифа, уносивших много жизней. Спецпереселенцы, для того что-
бы выжить, должны были рассчитывать только на свои собственные силы. Работая на земле, они добровольно 
объединялись в неуставные сельхозартели. Вместе было легче раскорчёвывать от леса и разрабатывать зе-
мельные участки, да и сам принцип расселения спецпосёлками предполагал какую-то общность, объединение. У 
всех были общие проблемы, общие трудности и общая цель – выжить, спастись. 

Изучая архивные источники, анализируя динамику хозяйственного развития края в 1930-е гг., можно сделать 
вывод: спецпереселенцы стояли у истоков зарождения промышленности и развития сельского хозяйства округа. 
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Значимость этих проблем определяется их местом в исторических судьба нашей страны в XX в., необходи-
мостью правильной научной оценки опыта «социалистического преобразования» и «ликвидации кулачества как 
класса».  

И наша ответственность лежит в том, чтобы уроки истории снова не повторились. 
Итак, раскулачивание и переселение многих тысяч крестьян имело различные по своему характеру послед-

ствия. Прежде всего то, что тысячи крестьян-тружеников основных производителей аграрного сектора – были 
оторваны от земли и перемещены в промышленную сферу, не могло не сказаться отрицательно на последую-
щем состоянии сельскохозяйственного производства. Вместе с тем использование труда спецпереселенцев да-
же в такой варварской форме, в какой оно осуществлялось, являлось одним из важнейших факторов зарождения 
промышленности и развития сельского хозяйства, в том числе и в Остяко-Вогульском округе. История общерос-
сийской крестьянской ссылки когда-нибудь будет написана. По людским потерям крестьянская ссылка сравнима 
разве что с войной, войной против собственного народа. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

Каждому человеку необходимо планировать свое будущее, основываясь на своих потребностях и социально-
экономических условиях. Нет ничего удивительного в том, что он желает знать перспективы служебного роста и 
возможности повышения квалификации в данной организации, а также условия, которые он должен для этого 
выполнить. В противном случае мотивация поведения становится слабой, человек работает не в полную силу, 
не стремится повышать квалификацию и рассматривает организацию как место, где можно переждать некоторое 
время перед переходом на новую, более перспективную работу. 

Карьера – более широкое понятие, чем просто продвижение по служебной лестнице в процессе работы на 
одном предприятии. Современная карьера включает в себя серию различных работ, выполняемых в результате 
перемещения между различными организациями. Карьера требует активного управления, иначе велики шансы, 
что вы не особенно в ней преуспеете. В современной России, как и во множестве других стран, сотрудник по 
большому счету верен только самому себе, своим навыкам и, отчасти, профессии, но никак не своему времен-
ному работодателю. Значительная часть современной рабочей силы весьма динамична. 

Профессиональная карьера педагога – это не только занимаемое место, опыт, трудовой стаж, безупречная 
репутация и преданность делу. Все это, несомненно, важные ее составляющие, но понятия эффективность, це-
леустремленность, успех, конкурентоспособность имеют не меньшую ценность для профессионала и для орга-
низации, которую сотрудник представляет. «От личной эффективности к развитию организации» – этот лозунг 
сегодня крайне актуален. Планирование карьеры, где есть свои законы, этапы, направления, цели, а также 
управление карьерой, являются взаимовыгодным процессом, как для сотрудника, так и для организации [4]. 

Проблемы карьеры, карьерного роста всегда привлекали внимание общества. Но, интерес к карьере, как 
объекту научного анализа, сформировался относительно недавно. При этом, возникнув, этот интерес, носит 
междисциплинарный характер, привлекая внимание социологов, философов, ученых, занимающихся вопросами 
менеджмента и многих других. 

На карьерный рост человека влияют не столько сами факторы карьеры, как способы их взаимодействие. 
Карьера работника зависит, как известно, не только от него самого, но и от его руководителя. Управленец дол-
жен уметь выявить потребности подчинённого. Работник же, в свою очередь, должен иметь четкое представле-
ние о своих потенциальных возможностях. Поэтому карьера работника должна проходить благодаря совместно-
му участию обеих сторон (самого работника и его руководителя) и их совместной ответственности за «свою» 
часть организации этого процесса. 

На развитие карьеры влияют определённые внутренние и внешние факторы воздействия (рис. 1): 
Карьера не определяется только успехами или неудачами. Хотя именно так, как правило, понимает значение 

слова «карьера» человек. Карьера включает поведение работника и его позицию, постепенное накопление им 
навыков, рост его профессиональных возможностей и способностей, связанных с трудовой деятельностью. При 
этом, необходимо не только учитывать факторы влияния на развитие карьеры человека, но и всю систему взаи-
модействия внутренних факторов в самом предприятии. Влияние данных внутренних факторов зависит от видов 
деятельности кадровой службы, настроения работников, от критериев эффективности, влияющих на конечные 
результаты работы предприятия, конкурентоспособность продукции (товары, услуги) и т.д. [5] (рис. 2). 

Рассматривая факторы карьеры и систему их взаимодействия, необходимо понимать, что идеальные усло-
вия для развития карьеры работника, к сожалению, невозможно создать, как и условия, одинаковые для всех без 
исключения. Данный процесс всегда попадает под влияние тормозящих сил, замедляющих развитие карьерного 
роста, иногда даже до его остановки, изменения направлений и т.д. На отдельных участках развития карьеры 
может встречаться карьерный кризис (при определенных условиях и обстоятельствах). А последствия карьерно-
го кризиса негативно влияют и на развитие работника, и на развитие предприятия (организации) в целом [1, 
с. 65]. 

Для устранения (хотя бы даже частично) причин задержки развития карьерного роста, следует знать класси-
фикацию факторов торможения развития карьеры. 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

Факторы торможения по характеру воздействия подразделяются на: 

 Факторы сдерживания; 

 Факторы сопротивления. 
Факторы сдерживания характеризуются индивидуальным происхождением и напрямую зависят от уровня 

развития внутренних ресурсов человека. Под внутренними ресурсами подразумеваются: 

 Низкий уровень развития потребностей; 

 Нарушение волевой сферы; 

 Слабость мотивов; 

 Болезни; 

 Недостаток знаний и опыта; 

 Застой в общем развитии. 
Факторы сопротивления зависят от внешней среды, и совсем не зависят от самого работника. Этот вид фак-

торов является серьёзной причиной торможения карьерного роста человека, так как возникает в следствии со-
противления других сил (имеется ввиду сопротивление коллег или/и руководства). Факторы сопротивления могут 
быть вызваны разными причинами. Чаще всего, это опасения руководителя, что подчинённый займет его место, 
также конкуренция со стороны коллег. (См. Успешная карьера) 
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По природе факторы торможения подразделяются на: 

 Социальные; 

 Психологические; 

 Физические; 

 Идеальные [2, с. 127]. 
Социальные факторы торможения определяются на разных уровнях социального устройства: 

 Государственном (низкий уровень престижности профессии); 

 Экономическом (отсутствие материальных стимулов); 

 Политическом (преимущества политической ориентации); 

 Правовом (правовая незащищенность должности и работников); 

 Организационно-административном (отсутствие четких правил назначения на должность); 

 Неформально-групповом (напряженность в отношениях). 
К психологическим относят факторы, связанные с психологическими проблемами личности – страх, неуве-

ренность в себе, нерешительность, необоснованная боязливость и пр. 
Физические факторы торможения определяются состоянием организма – низкая работоспособность в связи с 

болезнью, дефекты внешности, речи. 
Идеальные факторы связаны со сферами идеологии, морали, культуры, и т.д.. 
Относительно времени действия факторы торможения подразделяют на: 

 Краткосрочные (вызваны усталостью, острыми заболеваниями и пр.); 

 Стойкие (вызваны экономическими перепадами, дезорганизацией в работе с кадрами, нарушением тра-
диций и т.п.); 

 Постоянного действия (возрастные изменения) [3, с. 258]. 
Сегодня многие студенты не просто учатся, а совмещают учебу и работу. Это необходимо для комфортной 

жизни, ведь современная стипендия слишком мала для полноценного существования. Это требует огромных 
сил, но зато результат превосходит ожидания. 

Если начать работать по специальности, то к моменту получения диплома у вас уже будет опыт работы, а 
значит, это позволит получить интересную должность и более высокий оклад. Наличие опыта позволит лучше 
ориентироваться на рынке, выбирать лучших работодателей, а также поможет понять перспективы развития не 
в теории, а на практике. Но только многие студенты предпочитают подработку полноценной работе. 

Три курса высшего учебного заведения – это уже незаконченное высшее образование. С таким багажом 
можно найти более престижную работу. Но почти всегда она требует нахождения в офисе, а значит, успевае-
мость упадет. Да и подработки обычно более прибыльны, чем самая низкая должность в какой-либо компании. 
Тут придется выбирать между доходом и карьерой. 

Хороший вариант работы для студентов – фриланс. Свободная занятость сегодня актуальна во многих сфе-
рах – от написания текстов до ведения бухгалтерии. Даже архитекторы сегодня берут удаленные заказы, а зна-
чит, можно и опыт накопить, и не быть привязанным к месту. Но подобный заработок также подразумевает на-
личие конкретных сроков, умение вести заказ от начала до завершения. Только пунктуальные люди смогут в 
этой области достичь каких-то высот, создать качественное портфолио с хорошими отзывами. 

Для одновременного построения карьеры и учебы возможный вариант заочной формы обучения. Это озна-
чает, что не придется ежедневно посещать учебное заведение, только два или три раза в год нужно приезжать 
на сессии. Готовиться к экзаменам придется самостоятельно, но диплом будет не хуже, чем у очников. При этом 
вы сможете работать в любой сфере, накапливать опыт и зарабатывать деньги. 

Люди являются самым важным ресурсом организации.  
После окончания высшего учебного заведения по специальности «педагогика», можно устроиться учителем 

младших классов, преподавателем университета, а можно управлять молодёжными объединениями и кружками. 
Везде потребуется опыт общения с детьми, разных возрастов и личных интересов, со своими представлениями 
о жизни и карьере, и может быть, именно они научат чему-то новому, заставят посмотреть на обыденные вещи 
по-другому. И именно тогда, профессия педагога перестанет быть просто работой, а станет образом жизни, без 
которого нет смысла строить свою карьеру. 

Организации, руководители которых понимают важность управления деловой карьерой своих сотрудников, 
делают серьезный шаг на пути к собственному процветанию. Управление карьерой дает возможность «вырас-
тить» специалиста или руководителя в стенах своей организации. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ЭКОНОМИКА» 

Вопрос активизации мыслительной деятельности учеников – это очень актуальная проблема на сегодняшний 
день, которая имеет место быть на всех этапах школьного образования. Идея активизации процесса обучения 
появилась ещё в древности. Ещё в самом начале зарождения и развития образования было известно, что умст-
венная активность благоприятствует лучшему усвоению материала, более глубокому и тщательному понимаю 
понятий, процессов и явлений.  

«Экономика» как школьный курс появилась ещё совсем недавно, поэтому вопросы повышения познаватель-
ного интереса учеников к данному уроку рассматриваются тоже соответственно не так давно, многие моменты 
остаются ещё не раскрытыми, а значит актуальными. Также стоит сказать, что школьный курс «Экономика» рас-
считан на небольшое количество часов, и целью педагогов в данном случае является способность заинтересо-
вать учеников и побудить к получению экономических знаний, несмотря на такие строгие временные рамки. Всё 
вышеизложенное ещё раз обосновывает актуальность данного вопроса. 

Итак, для начала необходимо определиться, что же означает познавательная активность. Ученые определя-
ют это понятие, как «качество деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и про-
цессу учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное 
время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-воспитательной цели». 

В процессе активизации деятельности учеников постоянно происходит побуждение их к сознательному, це-
леустремлённому получению знаний; преодоление безучастной и стереотипной деятельности; а также исключе-
ние ослаблений и застоев в умственной работе школьников. Всё это предпринимается с целью формирования 
активности учеников и повышения качества учебно-познавательного процесса. 

Современная школа отходит от использования в процессе обучения только традиционных методов с целью 
активизации мыслительной работы учащихся. Внедряются новые методы обучения, например, активные методы 
или метод проблемного обучения. Происходит интеграция традиционных и нетрадиционных методов обучения, 
образуя тем самым новый технологический процесс, наиболее удачно реализующий цели обучения.  

В условиях информатизации общества функция образования предоставить ученикам теоретические знания 
теряет свою значимость, так как современные школьники могут прочитать интересующий их материал в интер-
нете. В настоящее время актуальной становится задача заинтересовать обучающихся в каком-либо материале, 
повысить их мотивацию к посещению занятий и активной познавательной деятельности. Для того чтобы прийти к 
решению этой задачи, грамотному педагогу экономики необходимо использовать различные методы и приемы 
обучения, направленные на оживление мыслительной деятельности учащихся. Одним из таких методов являет-
ся деловая игра, и использование её в процессе обучения сейчас является очень популярным [3, c. 150]. 

Впервые деловая игра как метод обучения была разработана американскими экономистами в начале 1940-х 
годов. 

Деловая игра является одним из самых продуктивных методов, используемых для решения задач по активи-
зации познавательной деятельности учеников на уроке. На сегодняшний день существует большое количество 
определений деловой игры. 

Деловая игра – это разновидность игровых технологий, которую отличает продуктивная совместная деятель-
ность всех участников, деловое общение, интеллектуальная конкуренция [3, c. 150]. 

М.Ю. Бухаркина и Е.С. Полат считают, что посредством деловой игры развивается творческое мышление 
школьников. Для того чтобы достичь этого развития, происходит моделирование деятельности руководителей, 
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специалистов, работников или потребителей, и в соответствии с полученной игровой ролью ученик взаимодей-
ствует с остальными. Таким образом, достигается какая-либо учебно-познавательная цель [2, c. 19]. 

В общем, можно сказать, что деловая игра – это метод создания ситуаций и обстоятельств, возникающих при 
различных видах профессиональной деятельности с целью поиска новых форм осуществления данной деятель-
ности. 

Итак, остановимся подробнее на том, в чём, на наш взгляд, заключается смысл использования деловых игр в 
школьном курсе «Экономика». Господствующая на данный момент рыночная система хозяйствования требует от 
каждого человека хороших базовых знаний по экономике, правовой грамотности, самостоятельности и ответст-
венности в принятии решений по возникающим вопросам, готовности к риску и т.д. Деловая игра применяется 
сцелью заинтересовать каждого и не оставить равнодушными к данному предмету. Она помогает повысить гра-
мотность учеников в экономической сфере, способствует развитию и закреплению навыков различных видов 
экономической деятельности, а также развивает предпринимательские способности, инициативность и само-
стоятельность [4, с. 1]. 

Использованиеигровых и интерактивных технологий создаёт целый ряд положительных моментов в процессе 
подготовки учеников пообразовательной программе «Экономика». 

При проведении деловых игр на уроках экономики учащиеся входят в роль предпринимателя, государствен-
ного работника, социального работника, бухгалтера и т.д., что максимально сближает процесс обучения с ре-
альной жизнью. Такая деятельность требует от детей взаимопомощи, умения принимать наиболее верное или 
оригинальное решение, творческого подхода и инициативы. Изучение учебного материала с применением дело-
вых игр способствует постоянному высокому уровню заинтересованности учащихся к содержанию курса «Эко-
номика», стимулированию их самостоятельной деятельности, формированию и закреплению практических навы-
ков [4, c. 4]. 

Очень важно учитывать психологическое значение применения деловой игры в обучении. Преимуществом 
использования этой технологии является то, что ученики с разной степенью успеваемости, принимая участие в 
игре, могут проявить свои силы и поверить в себя. Если учитель смог создать все необходимые условия для 
проведения игровой деятельности, то никто из школьников не должен чувствовать себя закрепощённым. Напри-
мер, слабоуспевающий по экономике учащийся достаточно хорошо может распределить роли в игре, стать хо-
рошим помощником учителю или капитану команды. Дети в таких условиях не напряжены, как сильные ученики, 
так и отстающие, чувствуют себя комфортно. Очень важно, что на таких уроках дети учатся помогать друг другу, 
слушать и уважать мнения окружающих [4, c. 2]. 

Однако не стоит забывать, что результативность применения деловой игры во многом зависит и от личности 
учителя. Для успешного использования в работе с детьми данного метода обучения, педагог должен уметь соз-
давать творческую, рабочую обстановку на уроке, обладать демократическим стилем обучения, владеть диало-
говыми формами взаимодействия с детьми и знать реальные возможности учащихся. 

Деловая игра как метод активизации познавательной деятельности обеспечивает ряд возможностей для уча-
стников: 

– деловая игра обеспечивает свободу деятельности; 
– деловая игра характеризуется неординарностью; 
– игра дает участникам возможность переходить в другое состояние души, т.е. подчиняясь принятым в игре 

правилам, ученик свободен от принятых условностей. В процессе игры снимается жесткое напряжение и проис-
ходит мобилизация физических и духовных сил; 

– деловая игра, несмотря на свою непосредственность, организуется в системе правил. Это обеспечивает 
привитие качества порядка, которое очень необходимо в современной жизни; 

– процесс игры увлекает ее участников. Именно этот фактор обеспечивает активизацию познавательного ин-
тереса к экономическим знаниям и всех способностей обучающихся; 

– деловая игра способствует сплочению коллектива и развитию навыков командообразования; 
– деловая игра прививает честность, развивает мыслительную деятельность, экономическое и творческое 

мышление. В процессе деловой игры ее участники приходят к тому, что иногда необходимо самопожертвование 
в пользу коллектива, так как только сплоченный коллектив может добиться успеха; 

– деловая игра способствует развитию воображения; 
– деловая игра развивает психологическую пластичность; 
– деловая игра способствует развитию умений ориентироваться в реальных ситуациях жизни, путем неодно-

кратно их проигрывания. 
Все игры, используемые в учебном процессе со школьниками можно разделить на: ролевые, деловые, ими-

тационные, операционные, деловой театр, психодрама, социодрама, социально-моделирующие игры. 
Методика проведения деловых игр включает следующие этапы: 
1. На первом этапе создаётся план проведения игры. 
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2. На втором этапе пишется сценарий, в котором необходимо указать руководство для ведущего, инструкции 
для игроков, а также правила и рекомендации для игры. 

3. Третий этап представляет собой подбор информации и средств, необходимых для осуществления данной 
игры. 

4. На четвёртом этапе происходит разработка способов оценки результатов игры.  
Деловая игра организуется с учетом ряда принципов: 
– имитации определенных условий; 
– игрового моделирования форм и содержания профессиональной деятельности. Данный принцип является 

важнейшим условием учебной деловой игры, так как имеет в своей основе обучающие функции; 
– совместной деятельности. В рамках деловой игры данный принцип обуславливает разработку ролей, опре-

деление их полномочий, и вовлечение группы учеников в активную познавательную деятельность; 
– диалогического общения. Реализация данного принципа на уроках экономики особенно важна, так как эко-

номические процессы и явления разносторонние, то их обсуждение в процессе диалога или дискуссии обеспе-
чивает комплексное представление об экономической ситуации; 

– двуплановости. Данный принцип отражает жизненные экономические ситуации в игровых условиях; 
– проблемного содержания моделируемой ситуации [2, c. 19]. 
Очень актуальным и эффективным, на наш взгляд, является использование игр комплексного характера, но 

они требуют от учеников качественных и глубоких знаний по экономике. По сути, это несколько игр, объединён-
ных в одну. Эти игры можно назвать финансово-экономическими. К финансовой стороне таких игр относятся 
введение собственной школьной валюты и активная деятельность банка, проводящеготакиеоперации, как креди-
тование коммерческой деятельности фирм, проведение займов, введение личных лицевых счетов клиентов; а к 
экономической – организация производственной деятельности в значительном объёме и разнообразных фор-
мах: в форме частного бизнеса, малого предприятия, корпорации, торгового предприятия и т.д.  

Комплексные игры, по нашему мнению, можно активно использовать в школах с углубленным изучением эко-
номики, так как знаниями в экономической области в таких образовательных учреждениях обладают практически 
все ученики, и принимать участие в игре могут не только ученики одного класса в рамках урока, а какая-либо 
параллель или даже несколько параллелей. Использование комплексных экономических игр как метода вне-
урочной работы разнообразит учебный процесс, сделает его более увлекательным и интересным для школьни-
ков. Ведь именно внеклассная работа, проводимая учителями, имеет неоценимое значение в подготовке почвы 
для развития познавательных интересов учащихся.  

Итак, использование активных методов обучения с большой вероятностью влияет на познавательную дея-
тельность учеников. Как говорил известный педагог М.Н. Скаткин, метод – это путь, которым учитель ведет уче-
ника от незнания к знанию, от неумения к умению, путь развития его умственных сил. Однако, на наш взгляд, 
формирование познавательного интереса у школьников к обучению и в частности к экономике – это комплексная 
работа всего педагогического коллектива и всей школы в целом. Бесспорно, деловая игра является одним из 
самых эффективных методов активизации познавательной деятельности, но стоит помнить, что однажды прове-
дя с учениками деловую игру, педагог едва ли достигнет нужного результата.  

По нашему мнению, хороший учитель, профессионал своего дела должен уметь повышать активность 
школьников, двигаясь одновременно в трёх направлениях: 

1. Первое – хорошо владеть различными приёмами и формами работы на уроке: объяснение, экскурсия, 
демонстрация, работа с книгой, лабораторный метод, опять же делова игра и т.д. 

2. Второе – формирование эмоционально-положительного отношения к учёбе. 
3. Третье – создание сознательного отношения к учению. 
О первом пути активизации познавательной деятельности учеников было сказано уже много на примере ме-

тода деловая игра. Поэтому стоит подробнее остановиться на втором и третьем, так как, принимая во внимание 
только все три компонента, можно добиться максимального результата по повышению качества обучения.  

Остановимся подробнее на втором направлении активизации познавательной деятельности учащихся. 
Большую роль в формировании эмоционально-положительного отношения к учёбе играет школа в целом, роди-
тели, личность учителя, обстановка в классе и др.  

Если обратиться к личности профессиональных, выдающихся учителей, то будет видно, что все они талант-
ливы, трудолюбивы, очень грамотны в той сфере, в которой работают. Но, пожалуй, самое главное, что они 
крайне увлечены своей работой и любят детей, а дети чувствуют это и не остаются равнодушными на их уроках. 
При каждой встрече с таким учителем дети испытывают положительные эмоции, но, к сожалению, это ещё не 
значит, что ученики заинтересованы процессом обучения или предметом. Зачастую случается так, что такой 
учитель по какой-либо причине уходит из школы, и ученик совсем перестаёт интересоваться предметом, так как 
заинтересованности ещё и не было, просто была любовь к личности учителя и положительное эмоциональное 
отношение к его урокам 
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Большую роль также играют и родители в формировании познавательной активности, а точнее их отношение 
к деятельности детей. Если родители внимательны, готовы помочь и поддержать своего ребёнка, когда это не-
обходимо, то это уже неплохое начало к успеху.  

Третье направление по формированию познавательной активности школьников – воспитание сознательного 
отношения к учению. Это значит, что ученик должен понимать значимость экономических знаний, и то, какую 
роль они играю в обществе. Формировать сознательное отношение к процессу получения знаний наиболее це-
лесообразно у старшеклассников, так как в связи с их возрастными психологическими особенностями они полу-
чают некое удовольствие от того, что их мышление развивается и укрепляется самостоятельность. 

Теперь остановимся на том, что необходимо предпринимать учителю с целью формирования сознательного 
отношения к учению. Необходимо, чтобы педагог рассказывал о значимости своего предмета, о его важности, 
как для каждого человека, так и для всего общества в целом. Каждый урок должен быть актуальным, важно об-
суждать и заострять внимание школьников на вопросах, которые волнуют страну. Учитель должен уметь пока-
зать связь изучаемого материала с целями и задачами общества. Уверенность учеников в актуальности и пользе 
тех или иных знаний способствует осознанному положительному отношению к учёбе [1, c. 48]. 

Итак, деловая игра, безусловно, способствует активизации познавательной деятельности учеников, но нель-
зя добиться хороших результатов просто однажды на уроке применив данную технологию. Для того, чтобы у 
учеников постоянно сохранялся интерес к получению новых знаний любой учитель также должен уметь форми-
ровать эмоционально-положительное и осознанное отношение к учёбе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что среди методов обучения, способствующих активизации познава-
тельной деятельности, всё большее признание находят активные групповые формы обучения, в частности де-
ловые игры.»Экономика», на наш взгляд, довольно сложная наука, и задача учителя побуждать детей к её изу-
чению, вовлекать их в процесс обучения и стараться повысить их познавательную активность. Поэтому очень 
важным является то, что в процессе игры не передаются готовые знания, а создаются условия для умственной 
активности детей, что способствует формированию личности с творческим типом мышления, инициативой и са-
мостоятельностью в принятии решений. Игры позволят осуществлять дифференцированный подход к ученикам, 
вовлекать каждого в работу, учитывая интересы, склонности, уровни подготовки. Любая деятельность игрового 
характера наполняет учеников новыми чувствами и эмоциями, повышает словарный запас, развивает и разно-
образит процесс обучения. Игры могут быть разнообразнымипосвоемуназначению,содержанию, способам орга-
низациии проведения, но смысл применения деловых игр всегда один – деловая игра является одним из самых 
продуктивных методов, используемых для решения задач по активизации познавательной деятельности учени-
ков, в том числе на уроках экономики. Но нельзя забывать, что это лишь один из множества активных методов 
обучения, и высококомпетентный и талантливый педагог обязательно будет умело сочетать его с другими приё-
мами и формами работы для достижения наилучшего результата. 
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Экономика, как предмет, изучаемый в школе, появился относительно недавно. Однако чаще всего он изуча-
ется только в профильных классах старшего звена. Следует отметить, что актуализация содержания экономиче-
ского образования не проводилась со времен утверждения обязательногоминимума содержания среднего (пол-
ного) общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 30.06.99 № 56). В школах, где нет 
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профильных экономических классов, экономика преподается в рамках таких предметов как обществознание, 
география, история. 

В самом минимуме нет четкой и наглядной разбивки содержания на блоки, как это сделано с содержанием 
экономического образования в США, Германии или как это сделано с большинством дисциплин в этом же доку-
менте. Стоит отметить, что таким образом не проработано содержание следующих учебных предметов: история, 
обществознание, экономика.  

Сопоставив зарубежное и отечественноеэкономическое образования, можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, отечественные концепции, по сравнению с зарубежными, излишне теоретизированы и менее 

практикоориентированы. Содержание отечественного школьного образования направленно на формирование 
обширной теоретической базы знаний, объем которой излишен.  

Во-вторых, малый срок обучения данной дисциплине. Это выражается в том, что за 2 года обучения качест-
венно усвоить данный массив информации, обеспечить построение взаимосвязи между теоретическим мате-
риалом и реальным миром и научиться оперировать этими знаниями в своей экономической деятельности явля-
ется непосильной задачей.  

В третьих, мало внимания уделено национальному компоненту в содержании минимума по экономике. В ре-
зультате усвоения учебного курса по экономики, школьник все равно не готов к интеграции в российское эконо-
мическое пространство, так как не обладает необходимыми знаниями об экономической специфике регионов, 
общие закономерности функционирования экономических институтов в России и в целом ознакомление со спе-
цификой российской экономики, ее отличие от других ведущих экономик мира, влияние геополитической обста-
новки на ее функционирование.  

В четвертых, стоит уделить внимание целесообразности нахождения некоторых разделов в обязательном 
минимуме содержания по экономике. Это обусловлено тем, что экономика как наука развивается, накапливается 
новые научные сведения, описываются новые экономические реалии. С развитием мирового экономического 
хозяйства требуется постоянная актуализация учебного материала, привнесение новых и удаление нецелесооб-
разных для изучения разделов. Так же стоить переоценить реальную необходимость изучения многих тем вклю-
ченных в обязательный минимум для изучения школьником и ее значимость для его будущей экономической 
деятельности.  

Для наглядного сопоставления содержания российского экономического образования с содержанием зару-
бежного образования, была составлена сравнительная таблица, в которой сравнивалось содержание экономи-
ческого школьного образования в США, Германии и России. Сравнение производилось по 5 критериям: срок ос-
воения содержания, структурирование содержания, актуальность содержания, ориентированность содержания, 
реализация освоения содержания экономического образования за счет других учебных дисциплин. 

Сравнительная таблица содержания школьного экономического образования  
в США, Германии и России 

Критерий сравнения США Германия Россия 

Срок освоения содер-
жания  

Освоение содержания рас-
считано на 8 лет в период с 4 
до 12 класса 

Освоение содержания рас-
считано на пять лет в период 
с 7 до 12 класса. 

В рамках учебного предмета 
«Экономика», освоение мини-
мального содержания рассчита-
но на 2 года. 

Структурирование 
содержания 

Содержание образования по 
экономике имеет четкую раз-
бивку на тематические блоки, 
прописаны критерии и требо-
вания к уровню знаний на 
определенных этапах обуче-
ния, отмечается преемствен-
ность содержания 

Содержание образования по 
экономике имеет четкую раз-
бивку на тематические блоки 

Содержание образования по 
экономике не имеет никакой 
структуры, не прослеживается 
последовательность, взаимо-
связь между изучаемыми тема-
ми 

Актуальность содер-
жания 

Стандарты носят регулятив-
ный характер и контролируют 
результаты усвоения учеб-
ной программы. Касательно 
содержания образования 
стандарты носят рекоменда-
тельный характер, что позво-
ляет актуализировать содер-
жание образования  

Существенная часть обуче-
ния происходит за счет обсу-
ждения и анализа конкретных 
ситуаций и примеров, что 
позволяет постоянно актуали-
зировать содержания образо-
вания. 

Изменение стандарта не проис-
ходило с момента его принятия, 
наблюдается его моральное 
устаревание и нецелесообраз-
ность изучения некоторых тем. 
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Ориентированность 
содержания 

Основная цель школьного 
экономического образования 
в США определяется как 
подготовка учащихся к роли 
граждан, членов семьи и 
членов общества. Осуществ-
ляется возможность допол-
нения экономического обра-
зования бизнес-
образованием. 

Экономическое образование 
считаются важным интеллек-
туальным ресурсом, оказы-
вающее значительное влия-
ние на развитие рыночной 
экономики. 

Материал направлен на форми-
рование довольно обширной 
теоретической базы знаний у 
ученика, прослеживается ака-
демический подход в формиро-
вании содержания стандарта и 
низкая практическая состав-
ляющая стандарта  

Реализация освоения 
содержания экономи-
ческого образования за 
счет других учебных 
дисциплин 

Такая возможность имеется, 
освоение производится в 
рамках других предметов, 
таких как обществознание, 
история, граждановедение, 
география и др. 

На момент исследования не 
было обнаружено достовер-
ных данных свидетельствую-
щих об этом. Однако, учиты-
вая, что учебные дисциплины 
имеют свойство дополнять 
друг друга, есть основания 
полагать, что такая возмож-
ность имеется.  

В школах не имеющих экономи-
ческого профиля, вариант ус-
воения содержания экономиче-
ского образования за счет дру-
гих учебных дисциплин являет-
ся единственно возможным. 
В документе о минимальном 
содержании экономического 
образования имеется сноска: 
«Представленное в обязатель-
ном минимуме содержание мо-
жет быть реализовано в от-
дельном курсе “Экономика” или 
включено в курсы “Обществоз-
нание”, “География”, “Техноло-
гия”« 

 

Проанализировав данные таблицы, становится очевидным, насколько сильно отличается отечественное 
школьное экономическое образование от аналогичного образования в других странах. 

Во-первых, изучение экономики в школах происходит не повсеместно, т.е. экономика не входит в список 
учебных дисциплин обязательных для изучения. В свою очередь, это приводит низкому среднему уровню эконо-
мической грамотности у населения, что препятствует эффективному развитию механизма рыночной экономики в 
стране, препятствует росту числа предпринимателей, эффективности их деятельности, препятствует увеличе-
нию уровня благосостояния граждан.  

Так же по этой причине в России экономика как наука развивается довольно медленно. Учащиеся, в чьих 
школах не преподавалась экономика как отдельная дисциплина, вероятнее всего воспринимают экономику как 
нечто абстрактное, как совокупность процессов протекающих в обществе, необходимых для его существования, 
но не как область научного познания. В связи с этим у учеников не формируется мотивация к изучению экономи-
ки как отдельной дисциплины, научной области.  

Так же стоить отметить, что по этой причине страдает высшее экономическое образование, так как обучать 
бакалавра приходится «с нуля», потому что он изначально не владеет основными экономическими знаниями. 

Во-вторых, стоить отметить период времени, за который предполагается освоить содержание предмета. В 
зарубежном образовании предлагается освоить гораздо меньшее количество разделов экономической науки и 
за больший период обучения. Но с другой стороны, это позволяет гораздо глубже изучить необходимые темы и, 
что гораздо важнее, позволяет сформировать экономическое мышление, формирование которого у обширных 
слоев населения страны приведет к ее социально-экономическому развитию. 

В третьих, в рамках содержания образования, у нормативной системы Германии и США имеется определен-
ный потенциал к актуализации и обновлению содержания. Отечественная система образования не может похва-
статься подобной гибкостью процесса модернизации содержания образования, как и в целом гибкостью процес-
са реформирования системы образования.  

Так же немаловажным фактором является то, что сам стандарт является морально устаревшим. В 2015 году 
стандарту исполняется 16 лет и при этом не проводилось никакой работы по его актуализации, не только в рам-
ках экономике, но и прочих учебных дисциплин.  

В итоге, обучая детей по устаревшим школьным программам, мы получаем людей не только не имеющих 
сформированного представления о некоторых явлениях или процессах протекающих в экономике, но и не спо-
собных ориентироваться в современных экономических реалиях. В некоторой степени это обусловлено тем, что 
национальному компоненту в содержании образования уделен критически малый объем, в сравнении с зару-
бежными концепциями образования. 
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Но прежде всего данная неспособность ориентироваться в экономических реалиях обусловлена отсутствием 
экономического мышления, сформировать которое в рамках школьного курса практически не представляется 
возможным. 

Однако в рамках часов выделенных на изучение школьной программы по экономике не возможно не только 
изучить данный раздел, но даже дать общее представление о нем и его роли в экономике государства и мировой 
экономики.  

Как уже выше было изложено, первоначально минимальный перечень содержания экономического школьно-
го образования был изложен в приложении к приказу Минобразования России от 30.06.99 № 56. 

Одной из попыток решить накопленные проблемы содержания образования в школе стало принятие феде-
рального государственного образовательного стандарта. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокупность тре-
бований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 
1)единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

Структура стандарта составляет: 
1) Общие положения 
В общих положениях, прежде всего, прописано определение федерального государственного образователь-

ного стандарта, указано, что стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации, Конвенции 
ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Рос-
сийской Федерации, методологическая основа стандарта. 

2) Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
В этом пункте установлены требования к результатам освоения основной образовательной программы, опи-

саны личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы. 
Предметные результаты расписаны по предметным областям(учебным дисциплинам). 

3) Требования к структуре образовательной программы  
В этом разделе перечислены основные требования к образовательной программе образовательного учреж-

дения. Перечислены обязательные компоненты образовательной программы: цели, задачи, планируемые ре-
зультаты, содержание и организацию образовательного процесса; основные разделы образовательной про-
граммы: целевой, содержательный и организационный, их структура и содержание; прочие требования к обра-
зовательной программе.  

4) Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы характеризуют кадровые, финан-

совые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы. 
Однако анализ ФГОС показал, что предъявленные требования не принимают во внимание текущую ситуацию 

в системе школьного образования, а так же не содержат никаких методических, дидактических и прочих реко-
мендаций для организации учебного процесса, что бы результаты образовательного процесса соответствовали 
предъявленным требованиям.  

В одном из требований к результатам образовательного процесса указана сформированность экономическо-
го мышления, и данное понятие трактуется, как умение принимать рациональные решения в условиях относи-
тельной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-
ствия для себя, своего окружения и общества в целом [4, с. 12]. 

Однако, данная формулировка понятия «экономическое мышление» не учитывает подготовку обучающегося 
к осуществлению экономической деятельности в условиях инновационной экономики, переход к которой отражен 
в стратегии социально-экономического развития «Стратегия – 2020» и ряде других программ развития феде-
рального и регионального значения.  

В стандарте среднего начального образования отмечено, что в основе стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества, инновационной экономики [3, с. 5]. 

Однако в перечне требований к начальному и среднему общему образованию не предъявлено никаких тре-
бований к результатам формирования и развитию качеств личности, не приведен список этих самых качеств. Так 
же стоит отметить, что упоминание о необходимости развития качеств личности, которые будут отвечать требо-
ваниям инновационной экономики, упоминаются только в федеральном стандарте начального общего школьного 
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образования, что свидетельствует о недоработке стандарта и отсутствии преемственности между различными 
уровнями стандарта.  

Также к серьезным недостаткам данного стандарта можно отнести чрезмерную расплывчатость формулиро-
вок требований к результатам усвоения образовательной программы. Прежде всего, это прослеживается в от-
сутствии каких либо критериев сформированности экономического мышления, отсутствие четких требований к 
освоению отдельных предметных областей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в документе приведены лишь общие направления работы, в кото-
рых следует добиваться результатов усвоения образовательной программы по экономике, и конечные результа-
ты формирует сам педагог, в связи с чем довольно затруднительно дать оценку результатам собственной дея-
тельности и проводить ее коррекцию. 

Так же стоит отметить, что данный стандарт принимался одномоментно, и на дату утверждения стандарта 
система школьного образования была не готова к реализации этих требований в процессе обучения. Школы не 
были обеспечены необходимыми учебными, методическими материалами, педагоги небыли ознакомлены с но-
выми стандартами и не были готовы реализовывать данные стандарты в образовательном процессе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принятый стандарт имеет множество недоработок и не решает 
проблему содержания экономического образования. Несмотря на то, что документ обладает некоторым потен-
циалом для решения этой проблемы, однако он не был использован полностью.  

Позитивные последствия принятия стандарта могли проявиться в том случае, если бы в нем действительно 
были отражены четко прописанные требования к результатам образовательного процесса, уровни усвоения 
знаний, умений и навыков, которые характеризовали степень усвоения программы по экономике.  

Стоит обратить внимание на то, что в стандарте хоть и уделяется внимание формированию экономического 
мышления, но все же в недостаточной мере. В документе нет четкого понимания экономического мышления, не 
прописаны, какие сформированные навыки и умения свидетельствовали бы о наличии и его уровне.  

Так же стоит учитывать Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования», который определяет максимальный объем учебной нагруз-
ки обучающихся на изучение учебных предметов по ступеням общего образования и учебным годам. 

Стоить заметить, что при текущем объеме обязательных дисциплин данные нормы довольно часто наруша-
ются, а при введении дополнительного предмета ее будет трудно вместить в данные показатели. 

Анализ сформированных требований к результатам освоения курса экономики показал, что они основыва-
лись на обязательномминимуме содержания среднего (полного) общего образования (Приложение к приказу 
Минобразования России от 30.06.99 № 56), который устарел и требует обновления. Также анализ выявил, что 
действующий стандарт имеет расхождение со стратегией социально-экономического развития «Стратегия – 
2020» в плане модернизации системы школьного образования. 

Обобщая вышеприведенные выводы, можно прийти к заключению, что действующий ФГОС на практике не 
эффективен и весь реформационный потенциал документа не был раскрыт. Однако внедрение стандарта в сис-
тему школьного образования принесла опыт, с учетом которого дальнейшая модернизация школы будет гораздо 
эффективней и протекать в более короткие сроки.  

Подведя итоги по выше изложенным выводам, можно прийти к следующим заключениям. 
В текущем состоянии система школьного экономического образования является не конкурентно способной и 

не способна подготовить учеников к текущим и предстоящим экономическим реалиям, подготовить их к деятель-
ности в условиях предстоящих перед российской экономикой вызовами. На данный момент устарело как содер-
жание образования, так и нормативная система, регулирующая содержание и результаты его усвоения.  

Не смотря на недавние прошедшие реформы в системе образования, школьное экономическое образование 
им подвергнуто не было. Несмотря на очевидность необходимости изучения экономики в сегодняшних реалиях, 
экономика не стала обязательной дисциплиной, а так же не были проведены реформы содержания, в частности, 
как экономического образования, так и остальных учебных дисциплин. Однако был принят федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, в котором указаны требования к результатам освоения учебной про-
граммы, но эти требования сформулированы настолько размыто, что необходимость принятия данного докумен-
та в таком виде вызывает сомнения.  

В данный момент не вызывает никакого сомнения что система школьного образования нуждается в фунда-
ментальных преобразованиях содержательного и нормативного характера, которые смогли бы обеспечить гиб-
кость образования, позволяя с легкостью адаптироваться под изменяющиеся реалии, в том числе и научно-
технический прогресс. В том числе необходимо разработать действительно рабочую систему требований к ре-
зультатам усвоения учебных программ, как по экономике, так и по остальным предметам.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Методическая работа – является главным видом образовательной деятельности, который представляет со-
бой объединение мероприятий, целью которых является освоение методов и приемов учебно-воспитательной 
работы и реализация их в учебной деятельности с целью выявления более приемлемых, новых и результатив-
ных форм и методов организации образовательного процесса. 

Одной из структур научно– методической службы лицея считается методический кабинет. Основной из функ-
ций кабинета считается организация условий для улучшения профессионализма преподавателя, его потенци-
ального роста, который направлен на формирование и становление учеников.  

Методическая работа в школе представляет собой сочетание мероприятий, построенных на научных дости-
жениях, педагогическом передовом опыте, нацеленных на рост компетентности и профессионализм педагога.  

Главные направления работы методической службы: 
– побуждение к творческому самовыражению, выявление профессионального потенциала педагогов; 
– организация нового содержания образования; 
– информатизация образовательного процесса; 
– эффективность исследовательской работы преподавателей и учеников. 
Перед методической службой поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня профессионально-

го мастерства педагогов в условиях модернизации школьного образования, развитие методического обеспече-
ния учебного процесса в соответствии с целями и задачами работы школы и программы развития. 

Для реализации цели сформулированы следующие задачи: 
– повышение педагогического мастерства учителя путем внедрения современных информационно-коммуни-

кативных технологий в процесс обучения и воспитания школьников; 
– активизация научно-исследовательской деятельности учителя; 
– совершенствование системы учета передового педагогического опыта; 
– создание критериальной основы качества образования; 
– развитие инновационной сферы в образовательном процессе. 
Основные направления деятельности методической службы:  
1. Информационно-аналитическая работа: изучение деятельности школьного коллектива преподавателей и 

методической службы; анализ эффективности учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении, 
создание предложений по усовершенствованию образовательной деятельности, изучение и обобщение педаго-
гического опыта; 

2. Диагностическо-прогностическая область: координация работы педагогов, анализ уровня профессиональ-
ной подготовки преподавателей, их профессиональных требований, диагностика информационных запросов; 

3. Область содержания образования: ознакомление преподавателей с новейшими программами и требова-
ниями, технологиями воспитания и обучения, подготовка кадров к овладению учебного плана профильного обу-
чения; 

4. Инновационная и экспериментальная работа: организация методической работы с кадрами по росту ква-
лификации, анализ новейших подходов в обучении, поддержка опытно-экспериментальных работ; 

5.  Область повышения квалификации: создание системы прогноза курсовой подготовки преподавателей, 
формирование программ по самообразованию, организация условий и оказание поддержки преподавателей для 
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участия в профессиональных конференциях, педагогических чтениях, конкурсах через реализацию программы 
«Одаренные дети». 

Комплекс данных мероприятий нацелен на рост творческого потенциала педагогов и на улучшение качества 
образовательного процесса: развитие учеников, рост воспитанности и уровня образованности.  

При организации методической работы преподаватели учебного заведения руководствуются следующими 
основаниями:  

– выполнением задач, которые стоят перед педагогами; 
– степенью выполнения учебно-воспитательной работы;  
– состоянием учебно-материальной базы;  
– накоплением позитивным и негативным опытом работы. 
Методический совет является главой всей методической работы. Он регулирует методическую, практическую 

и экспериментальную деятельность педагогов и выполняет поставленные задачи. Методический совет состоит 
из директора, его заместителей и руководителей методического объединения. 

Методическая работа на базе образовательного учреждения выполняет ряд важных функций:  
– закрепление и сохранение за учителем его положения в школе; со временем решаются проблемы связан-

ные с профессиональным сохранением, преодолением возможных отставаний, несоответствия достигнутого 
уровня и новых требований к учебно-воспитательному процессу; 

– обучение делает человека более профессиональным и мобильным, адаптированным к изменениям извне и 
конкурентоспособным;  

– обучение на рабочем месте помогает преподавателю достигнуть наибольшего профессионального роста, 
уверенности в себе и уважения в коллективе;  

– методическая работа – стимул в профессиональном развитии преподавателя, она помогает самореализо-
ваться и решить проблемы профессионального характера, позволяет улучшить показатели на работе. 

Все организационные формы методической работы в образовательном учреждении можно разделить на три 
группы:  

– общешкольные формы (работа по единым методическим темам, семинары психолого-педагогической на-
правленности, научно-практические конференции, практикумы, педагогические чтения) 

– групповые формы (методические объединения, творческие микрогруппы педагогов, групповое наставниче-
ство, взаимные посещения уроков и внеклассных воспитательных мероприятий) 

– индивидуальные формы (стажировка, персональные консультации, собеседования, наставничество, работа 
над личной творческой темой, индивидуальное самообразование). 

Как наиболее эффективные вошли в практику методической работы следующие формы занятий:  
– семинары (доклады, сообщения);  
– семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, и других классных и вне-

классных мероприятиях);  
– диспуты, дискуссии («круглый стол», дебаты, форум, симпозиум, «панельная дискуссия» и др.) 
– «деловые игры», ролевые игры; уроки – имитации;  
– лекции ученых; 
– обсуждение современных новейших методик, технологий;  
– обсуждение отдельных открытых, взаимопосещенных уроков; 
– оценка учебных пособий; 
– анализ «срезов знаний» и вопросов для тестирования учащихся;  
– разнообразные выставки, отчеты по самообразованию: доклады, рефераты, разработки уроков; изготовле-

ние дидактических и наглядных пособий; выставки лучших тетрадей учащихся, продуктов их творчества; 
– обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к его распространению и внедрению;  
– конкурсы «Лучший учитель кафедры, школы...», «Учитель года»;  
– педагогические чтения, научно-практические конференции;  
– педагогические советы и др. 
Одна из традиционных форм методической работы– это работа над общей методической темой. Стоит под-

черкнуть, что в условиях усовершенствования образования нужно увеличить эффективность этой деятельности. 
Этого можно достичь, используя программу повышения квалификации по единой методической теме для препо-
давателей определенного образовательного учреждения. Программа должна быть нацелена на индивидуально-
личностные интересы и на принципы личностно–деятельностного подхода. Важно, чтобы значительная часть 
занятий, отображенных в программе, была практико-ориентированного характера. Верно определенная цель, 
задачи программы, конечные результаты (знания и умения, полученные педагогами в результате изучение те-
мы)смогут повысить эффективность методической работы. 
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Одним из главных направлений усовершенствования современной методической работы в учебном заведе-
нии может быть создание эффективных условий для роста профессионализма каждого педагога, основываясь 
на его личных потребностях в образовании. Индивидуальный подход к преподавателю помогает раскрыть по-
тенциальные возможности человека, его способности, использование им творческого подхода к работе. Индиви-
дуальное обучение взрослых как педагогическая проблема актуальна, несмотря на ее многостороннее исследо-
вание. При составлении плана методической работы, уделяется особое внимание проблеме индивидуального 
обучения взрослых на основе образовательных технологий. Причина в том, что есть противоречия между по-
требностью повышать реализацию личного подхода в процессе развития профессиональной компетенции педа-
гогических сотрудников и слабой технологической готовностью специалистов, осуществляющих методическую 
работу в определенном образовательном учреждении.  

Проблема раскрывает противоречия, которые имеются в образовательной системе учреждения. 
Противоречие – это несоответствие между желаемым и действительным результатом (например, образова-

тельного процесса). 
Научно выявленная и сформулированная проблема дает возможность поставить научно аргументированные 

задачи и найти пути их решения. 
Методическая служба образовательного учреждения в условиях уже отраженной проблемы устанавливает 

цели, задачи, стратегию работы над данной проблемой с использованием методических средств. 
Решение проблемы включает в себя:  
– закрепление нормативных, знаниевых, ценностных и других затруднений у преподавателей, учеников, при-

водящих к появлению проблемы;  
– изучение разных источников, литературы, ее научный анализ, который позволяющий установить научно-

практические основания разрешения подобных проблем;  
– анализ имеющегося опыта работы над подобной проблемой;  
– классификация средств разрешения проблемы;  
– занятия педагогического коллектива по управленческой рефлексии, технике коррекции субъективного со-

стояния в проблемной ситуации;  
– построение модели нового вида работы, позволяющей снимать противоречия и приводить к решению про-

блем;  
–создание необходимых дидактических, психолого-педагогических и прочих средств;  
– проверка новой модели деятельности;  
Разработка методических предложений для всех участников образовательного процесса, направленных на 

решение проблем и получения лучшего качества. 
Методическая тема в большинстве случаев ориентируется на предметное, цикловое методическое объеди-

нение или для каждого преподавателя, который входит в ту или иную методическую структуру образовательного 
учреждения. 

Методическая тема обуславливает дидактическую, психолого-педагогическую заинтересованность в области 
совершенствования методического обеспечения образовательного процесса по предмету. 

В педагогической практике чаще всего встречаются методические темы, которые связанны с созданием пер-
сональной методики обучения предмета, с освоением нововведений в педагогической практике. 

Примерные темы:  
– разработка главных компетенций ученика на основе использования методов активного обучения;  
– планирование результатов образования в профильном классе по предмету;  
– аксиологические ценности предметного содержания и их включение в воспитательный процесс; 
– методы работы с текстами в личностно-ориентированных образовательных системах; 
– технология организации исследовательской работы по предмету во внеурочное время;  
– методика подготовки учащихся к ЕГЭ; 
– объединение предметов в рамках образовательной программы;  
– методика рейтингового оценивания учащихся;  
– методика создания КИМов по предмету;  
– другие. 
Предложения по улучшению образовательного процесса являются результатом работы над единой методи-

ческой темой в пределах какой-либо предметной области некоторого количества областей. 
Для того чтобы спланировать работу над методической темой, следует провести анкетирование педагогов 

для наиболее подробного осмысления целей предстоящей работы. 
В рамках уже отраженной проблемы методическая служба учебного заведения определяет цели и задачи, 

стратегию работы привлекая методические средства.  
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Всем формам методической работы свойственна единая общешкольная тематика. Она обусловлена не пожела-
ниями и предложениями педагогов, а целями и задачами развития учебного заведения и целостного анализа 
эффективности образовательного процесса на этом этапе  
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Начало XXI века ознаменовалось наступлением века нанотехнологий, где миром правит техника, заменяя 
ручной труд на машинный, где жизнь человечества теперь непрерывно связана с виртуальной средой – сетевой 
паутиной. 

Изменения не прошли стороной и сферу образования. К преподавателям эти тенденции предъявляют новые 
рабочие требования: сейчас он обязан не только выполнять свои «прямые» обязанности, но и уметь творчески 
преподнести учебную информацию, чтобы поколению «века инноваций» материал был доступен и понятен. Та-
ким образом, существует потребность освоения преподавателями новых средств обучения, в том числе и муль-
тимедийных, для совершенствования результативности учебного процесса. 

На сегодняшний день мультимедийные технологии являются одними из самых перспективных, быстро раз-
вивающихся направлений информатизации процесса обучения. При регулярном совершенствовании методиче-
ского и программного обеспечения, повышении уровня знаний работы с инновационными технологиями педаго-
гами видится успешное использование мультимедиа технологий и их использование при ведении образователь-
ной деятельности. 

Актуальность темы определяется тем, что на сегодняшний день технологии мультимедиа активно внедряют-
ся в учебный процесс, играя значимую роль в увеличении эффективности процесса обучения: материал запоми-
нается и усваивается намного быстрее за счет предоставления информации в нетрадиционном виде, тем самым 
привлекая и удерживая внимание, новые формы и методы работы расширяют горизонт «вовлеченности» учени-
ков в образовательный процесс, позволяя внедрять новые методы и формы обучения. 

Важно проанализировать, какую эффективность приносит использование мультимедийных средств в процес-
се обучения в общеобразовательном учреждении. 

Теоретическая основа данной работы составлена, основываясь на научные материалы Егорова Ю.Н., Моро-
зова М.Н., Кириллова В.К., Кручининой Г.А., Пешковой В.Е. 

Уже нельзя представить современную школу без мультимедийного оборудования, которая не только упро-
щает труд педагога, но и делает его более эффективным. Учителя активно пользуются новыми технологиями 
обучения, используя в практике обобщения результатов своих методических наработок два понятия: «мультиме-
диа» и «мультимедийные технологии».  

Проанализируем, чем эти понятия отличаются и в чем их общий смысл? В узком смысле под термином 
«мультимедиа» следует понимать интерактивные системы, обеспечивающие одновременную работу со звуком, 
анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами. 

В широком смысле термин «мультимедиа» означает спектр информационных технологий, использующих 
различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя, 
ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем. 

«Технология мультимедиа» позволяет реализовать большинство методов обучения, усовершенствовать или 
частично заменить в учебном процессе такие классические методы обучения, как метод устного изложения 
учебного материала – рассказ, беседа, объяснение, лекция; метод наглядного обучения – наблюдение, иллюст-
рации и демонстрации; метод практического обучения – упражнения, лабораторный метод, практический метод, 
познавательные игры; метод закрепления полученных знаний – беседа, метод работы с учеником; метод само-
стоятельной работы – работа с учебником, лабораторные работы [1]. 
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Ученые доказали, что только 15% информации детьми запоминается при слуховом восприятии, 25% – при 
зрительном и 65% – при одновременно слуховом и зрительном, более 85% детей обладают преимущественно 
зрительной памятью. Именно компьютерные системы с поддержкой аудиозаписей, и видеозаписей, и средства, 
которые позволяют работать с текстом, рисунками, звуковым сопровождением задействуют одновременно зри-
тельную и слуховую память учащихся, способствующих лучшему запоминаю учебного материала [2, с. 50]. 

Кабинет каждого современного преподавателя должен быть укомплектован специализированными средства-
ми мультимедиа. Технические мультимедийные средства обучения включают, как правило: персональный ком-
пьютер, укомплектованный звуковой стереокартой, DVD/CD-ROM, звуковыми стереоколонками, видеокартой, 
микрофоном; также кабинет не обделен устройствами ввода видео изображений, платой для работы с магнито-
фоном или видеокамерой, видеокамерой и цифровыми фотоаппаратами, WEB-камерой для проведения теле-
конференций и визуального общения, устройствами затемнения кабинетов, устройствами аудио– и видео вос-
произведения и отображения информации, устройствами дистанционного управления техническими средствами, 
для ввода и вывода информации используется принтер, сканер.  

Возможные варианты использования средств мультимедийного обучения в практике обучения очень широки, 
например, просмотр презентаций, сделанных учениками, либо самим учителем; использование электронных 
учебников на уроке, где ученикам предлагается пройти теоретический курс изучаемого материала; решение он-
лайн тестов; обращение к электронным энциклопедиям для более точного определения изучаемых понятий. 

Урок с использованием новых мультимедийных технологий сочетает в себе возможность применения лучших 
идей из традиционных методов обучения под руководством педагога и внедрения в этот процесс элементов ин-
дивидуального обучения, которые дают компьютерные технологии. Такой урок наряду с информационным со-
держанием, дает возможность сделать его эмоционально окрашенным, поскольку слайды дают возможность 
показа не только «статических» картинок, но и видеоряд, воздействующий более сильно на органы чувств обу-
чающихся. Для успешного проведения такого урока учитель должен обладать необходимым уровнем знания 
компьютера и владеть навыками работы с программным обеспечением «Microsoft Office» и ориентироваться в 
сети «интернет» [3]. 

При подготовке к уроку, с использованием инновационных технологий, преподавателю необходимо заду-
маться над тем, какие цели он преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков по изучаемой теме или 
всего учебного курса, для чего предназначен мультимедийный урок: для изучения нового материала, объясне-
ния новой информации; для закрепления пройденного материала, отработки знаний, умений, навыков; для по-
вторения, практического применения полученных знаний или для обобщения, систематизации знаний [4]. 

Для использования презентации во время проведения урока, педагогу необходимо создать в программе 
«Power Point» определенное количество слайдов, наполненных учебным материалом, с использованием красоч-
ных иллюстраций и элементов анимации. При объяснении темы, преподаватель периодически обращается к 
информации на слайде, акцентируя внимание учеников на главных аспектах урока, что способствует лучшему 
восприятию материала, так как задействован метод устного изложения материала и наглядного метода обуче-
ния. 

Слайды при объяснении нового материала выполняют главным образом иллюстративную функцию, помогая 
ученикам лучше воспринимать учебный материал, так как создают более полное наглядное и логическое пред-
ставление об изучаемом объекте. Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление 
наглядности. 

Необходимо отметить, что сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией или анимацией ак-
тивизирует внимание обучающихся, позволяя в полном объеме сконцентрировать познавательный интерес к 
содержанию изучаемого материала. Обучение становится процессом занимательным и эмоциональным, прино-
ся удовлетворение и интерес учеников и повышая качество информации, которую излагает учитель. При этом 
преподаватель эффективнее использует учебное время, сосредоточив внимание на обсуждении наиболее 
сложных моментах учебного материала. Немаловажное значение имеет и использование на уроке звука. Звук 
может играть роль шумового эффекта, звуковой иллюстрации, звукового сопровождения.  

При проведении таких уроков учитель должен учитывать основные требования, которые позволяют провести 
урок на должном научном и методическом уровне. К этим требованиям можно отнести: «уверенный» уровень 
компьютерного пользователя, знание содержания обучения и свободное владение предметной информации, 
ведение урока в быстром темпе. Но даже соблюдение этих требований не гарантирует успеха. Учитель должен 
соблюдать все требования к современному уроку: продумать смену ритма проведения, предусмотреть разнооб-
разные формы учебной деятельности, подумать, где и как выдержать при необходимости паузу во время объяс-
нения материала, как обеспечить положительный эмоциональный фон урока. Если на уроке используется муль-
тимедийная презентация, то учителю не следует дублировать текст с экрана, за лучше пояснить его эмоцио-
нально насыщенным материалом: легендой, ситуацией из реальной жизни. Каждый последующий слайд должен 
логически вытекать из предыдущего. Эффективным является использование приема, когда учитель озвучивает 
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идею следующего кадра, не демонстрируя его, и проводит беседу с учениками, а лишь затем показывает ин-
формацию слайда, которая позволяет лучше понять и усвоить результаты учебного диалога. Обратный эффект 
дает ситуация, когда учитель затягивает паузу при предъявлении следующего слайда, теряя темп урока, созда-
ётся впечатление, что и сам учитель не знает, что появится дальше [5]. 

Но наибольший интерес могут представлять специализированные мультимедиа-средства, которые созданы с 
целью повышения эффективности обучения учеников на уроках. Из числа современных средств, необходимо 
выделить интерактивную мультимедиа доску, которая представляет собой большой сенсорный экран, работаю-
щий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. Преимуществом интерактивной доски 
является схожесть с традиционной школьной доской. Однако есть и существенное различие: подключаясь к ком-
пьютеру, она позволяет выводить данные с экрана монитора на доску в режиме он-лайн, а также имеет возмож-
ность обратной связи: действия, выполняемые на доске, могут быть перенесены на компьютер с помощью спе-
циальных фломастеров. Возможности интерактивных досок гораздо выше традиционных: она позволяет делать 
графические комментарии по ходу выведения изображения, что, в свою очередь, позволяет увеличить качество 
восприятия представляемой информации и акцентировать внимание учеников именно на значимых моментах. 
Для этого используют инструмент интерактивной доски «перо». В это же время, можно изменить цвет фона, тем 
самым концентрируя внимание именно на нужном фрагменте изучаемого материала. «Интерактивная» доска 
позволяет экономить время на уроке при создании различных чертежей, схем, диаграмм, графиков, так как об-
ладает большим количеством инструментов для построения геометрических фигур, а в случае допущения ошиб-
ки – одним взмахом руки можно стереть чертеж с экрана. 

Проиллюстрируем использование мультимедийной доски на примере урока в среднем общеобразовательном 
учреждении. Преподаватель, во время урока, фиксирует на интерактивной доске основные понятия своего рас-
сказа так, как если бы он это делал на обычной школьной доске с использованием мела. Это может быть опре-
деление научного понятия, график, схема, пример решения экономической задачи. Во время объяснения нового 
материала, учитель в своем рассказе может использовать графические изображения, при этом акцентировать 
внимание учеников на том или ином факте, делая различные пометки, которые сохраняются на используемом 
изображении. Если учитель вводит в объяснение учебного материала видеофрагмент, то у него имеется воз-
можность аннотирования видеоизображения теми же инструментами. Осуществить это возможно в двух режи-
мах, не останавливая видео или в режиме паузы. Таким образом, урок заинтересовывает учеников и ключевые 
моменты урока легко запоминаются. 

Каждому преподавателю, использующему мультимедийные средства обучения необходимо соблюдать неко-
торые условия проведения урока. Во-первых, необходимо помнить, что экран монитора персонального компью-
тера не является точной копией экрана мультимедийного проектора или интерактивной доски, так как на боль-
шом экране все полутона, бледный, маловыразительный фон могут исчезнуть, учитель не должен ими увлекать-
ся, а должен удостовериться, что текст читается с любого участка класса. Поэтому преподавателю следует 
пользоваться правилом – черные буквы на белом фоне. Во-вторых, экран монитора или интерактивная доска 
должны находиться в таком месте, где нет доступа прямым солнечным лучам, достаточно позаботиться о том, 
чтобы электрический свет не падал на экран, а его интенсивность не влияла бы на качество изображения. Выхо-
дом из ситуации могут стать жалюзи, которые есть почти в каждом классе современной школы. В-третьих, учи-
тель должен позаботиться о том, чтобы создать благоприятные рабочие условия для каждого из учеников. К со-
жалению, сплошь и рядом встречаются случаи, когда уроки проводятся в кабинете информатики, где ученики 
сидят боком, место на учебном столе занято, монитором, клавиатурой, мышкой. Вряд ли такой урок пройдёт 
эффективно. В-четвертых, преподаватель, который проводит урок с использованием инноваций должен помнить 
о том, что именно он является активным субъектом образовательного процесса и мультимедийные средства, 
какими бы они совершенными и самодостаточными не были, не «изложат» материал без активного участия учи-
теля.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно выделить ряд преимуществ использования мультимедийных 
средств обучения детей в школах по сравнению с традиционными методами обучения: инновационные техноло-
гии позволяют уменьшить затраты живого труда учителя; способствуют повышению активизации познавательной 
деятельности учеников за счет представления учебного материала с помощью интерактивных средств; повыше-
нию наглядности представления учебного материала; гарантируют непрерывную связь в отношениях «учащийся 
– педагог» и развивают у учащихся продуктивные, творческие функции мышления и интеллектуальные способ-
ности. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс не модное увлечение, а 
веление времени: происходят изменения в содержании, методах и формах обучения. Участие в процессе обуче-
ния одновременно преподавателя и персонального компьютера значительно улучшает процесс обучения и каче-
ство образования: активизируется процесс преподавания, повышается интерес учащихся к изучаемой дисцип-
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лине за счет нового подхода к изучению предметов и учебный процесс становится более эффективным, дости-
гается большая глубина понимания учебных дисциплин.  

На сегодняшний день, освоение мультимедийных технологий как средства формирования информационной 
культуры становится актуальной задачей образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для усиления познавательной деятельности учащихся используются современные образовательные техно-
логии. Образовательные технологии взаимосвязаны и составляют целую дидактическую систему. Которая на-
правлена на личностные ценности ученика в соответствии с его индивидуальным способностям.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогическому коллективу 
продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. 

Технология проблемного обучения. 
Данная технология основана на теоретических учениях философа, психолога и педагога Д. Дьюи, проблем-

ное обучение предполагает создание проблемных ситуаций под руководством учителя и активную деятельность 
учеников по решению этих ситуаций, в результате этого происходит овладение необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками. 

Целью проблемного обучения является приобретение ЗУН, овладение способами самостоятельной деятель-
ности, развитие познавательных способностей.  

Проблемное обучение – это обучение, основанное на создании проблемных ситуаций, самостоятельной дея-
тельности учащихся, в поиске и решении сложных вопросов.  

Выделяют два вида проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельно-
сти учеников, вторая представляет организацию учебного процесса.  

Разноуровневое обучение. 
Данная технология обучения, которая предполагает разный уровень усвоения учебного материала. Уровень 

сложности одного и того же материала отличается в различных группах. Это дает возможность каждому учаще-
муся овладеть материалом на разном уровне в зависимости от способностей каждого учащегося. Это техноло-
гия, при которой за критерий оценивания деятельности учащегося принимаются его усилия по овладению эти 
материалом. Темы, предписанные стандартом для всех едины. Вполне возможен переход ученика от одного 
уровня в другой.  

Технология проектного обучения 
Чаще всего можно столкнуться не с проектным обучением, а с проектным методом.  
В проектном обучении в центре внимания находится ученик, происходит содействие развитию творческих 

способностей учащегося. Данный метод предполагает построение образовательного процесса не в рамках учеб-
ного предмета, а в рамках деятельности учащегося, что повышает мотивацию к обучению. Обучение происходит 
в удобном темпе для каждого ученика, что позволяет выйти им на свой уровень развития. Базовые знания ис-
пользуются в разных ситуациях, что дает большую степень усвоения ими.  

На сегодняшний день выделяют следующие стадии разработки проекта: 
1. Разработка проектного задания (выбор темы проекта, выделение подтем, формирование групп, подготов-

ка материалов) 
2. Разработка самого проекта 
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3. Оформление результатов 
4. Общественная презентация 
5. Рефлексия 
Можно выделить три вида учебных проектов: 
– краткосрочные; 
– среднесрочные; 
– долгосрочные. 
Исследовательский метод обучения. 
Исследовательский метод предполагает сопоставление источников, их анализ и выводы на их основе. Ис-

следовательская деятельность – это такая форма организации работы, в которой учащиеся решают исследова-
тельские задачи с неизвестным заранее результатом. Обучение ведется с опорой на опыт учеников, его расши-
рение в ходе исследовательской деятельности учащихся. 

Исследовательский метод предполагает наличие нескольких основных этапов:  
– постановка проблемы; 
– ознакомление с литературой; 
– изучение методики исследования; 
– сбор материала; 
– анализ; 
– обобщение; 
– вывод. 
Эффективным средством, которое дает развиваться познавательной и исследовательской деятельности яв-

ляется творческая деятельность. Чтобы ученик начинал свои действия, необходимы определенные мотивы. 
В результате исследовательского метода учащиеся приобретают определенные личностные качества: 
– умеют адаптироваться в жизни, самостоятельно приобретают знания, применяют их на практике; 
– самостоятельно, критически мыслят, видят возникающие трудности и находят пути их решения; 
– умеют работать с информацией; 
– общительны, умеют работать в группе, избегая конфликтных ситуаций.  
Технология лекционно-семинарской зачётной системы. 
Данная технология предполагает, что педагог подает материал большими боками, которые включают более 

мелкие или одну крупную тему. Это дает возможность учащимся понять причинно-следственные связи в данной 
теме. На втором занятии учитель повторяет ту же тему, включая в лекцию элементы беседы. Ученики записы-
вают логические схемы и основные мысли в тетради. Следующие четыре урока проводятся лабораторные заня-
тия, на которых учащиеся самостоятельно работаю с данной темой. Задания дают по вариантам. Учитель помо-
гает во время работы учащимся. Последний урок является зачетным.  

Лекционно-семинарская система обучения имеет следующие функции: 
– информационную,  
– мировоззренческую,  
– методическую. 
Все функции связаны друг с другом, в ряде случаев переходят друг в друга.  
Использование лекционно-семинарской системы обучения дает ряд преимуществ: 
– осознанность школьниками процесса учения; 
– возможность активного включения в него; 
– планирования ими своей деятельности; 
– возможность строить учебный процесс на разных уровнях сложности; 
– возможность широко использовать нетрадиционные формы обучения. 
Использование лекционно-семинарской системы в школе даже необходимо. Она улучшает качество учебного 

процесса, повышает уровень полученных знаний, развивает навыки самостоятельной работы учащихся.  
Технология использования в обучении игровых методов. 
Игровые методы представляют наибольший интерес в образовательном процессе. Игровые технологии свя-

заны с игровой формой взаимодействия учителя и ученика. Образовательные задачи включаются в содержание 
игры. В учебном процессе используются занимательные, деловые, театрализованные, ролевые и компьютерные 
игры.  

Игры занимают важное место в учебном процессе, так как они выполняют большое количество учебно-
воспитательных функций. Игра тренирует память. Помогает выработать речевые умения и навыки, стимулирует 
умственную деятельность, развивает внимание, устраняет пассивность учеников.  

Игра является важнейшим средством воспитания школьников. Существует различная классификация игр. 
При правильном выборе игр можно создать хорошие условия развития ребенка. 
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Технология обучение в сотрудничестве. 
Обучение в сотрудничестве является самой успешной альтернативой традиционным методам.  
Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике какнаиболее успешная альтернатива 

традиционным методам. 
Различают несколько вариантов данного метода обучения: 
1. Обучение в команде 
Здесь особое внимание уделяется интересам группы и спешности группы, который достигается в результате 

самостоятельной работы каждого участника группы. Поэтому задачей каждого члена группы состоит в том, что-
бы каждый овладел необходимыми знаниями, сформировал навыки. Вся группа заинтересована в том, чтобы 
каждый ее участник достиг результата в усвоении знаний, поскольку успех группы зависит от вклада каждого.  

2. «Пила» 
Учащиеся организуют группы по 4–6 человек для работы над материалом, который разбит на блоки. Каждый 

берет себе блок вопросов по своей части, потом учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, обмениваются ин-
формацией. Затем они обучают всю группу все новому, что узнали. Те, в свою очередь, докладывают о своей 
частизадания (как зубцы одной пилы). Участники групп заинтересованы в том, чтобы каждый выполнил свою 
задачу, так как это может отразиться на итоговой оценке. Каждый участник отчитывается по своей теме, а потом 
команда в целом. В конце проводится индивидуальный контрольный срез. Результаты суммируются.  

3. «Учимся вместе».  
Класс разбивается на группы 3–5 человек. Каждой группе дается одно задание, которое является частью од-

ной большой темы данной всему классу. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 
достигается усвоение всего материала.  

Система инновационной оценки «портфолио». 
К числу современных образовательных технологий можно отнести систему инновационной оценки «портфо-

лио». Портфолио (в широком смысле этого слова) – это способ фиксирования, накопления и оценки индивиду-
альных достижений ученика в определенный период его обучения. Важная цель портфолио – представить отчёт 
по образованию подростка, зафиксировать значимые образовательные результаты. Портфолио помогает ре-
шать важные педагогические задачи: 

– поддерживает учебную мотивацию школьников; 
– поощряет активность и самостоятельность; 
– развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 
– формирует умения учиться, ставить цели, планировать учебную деятельность; 
– закладывает предпосылки для успешной социализации. 
Система «портфолио» повышает активность учащихся, уровень понимания своих целей и возможностей. 
Типы портфолио: показательный, рабочий и оценочный.  
По аналогии с ними было предложено еще три типа портфолио: 
1. Портфолио документов  
2. Портфолио работ  
3. Портфолио отзывов  
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ).  
В широком значении данная технология – это использование вычислительной техники и телекоммуникацион-

ных средств для реализации информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с ин-
формацией на законных основаниях. Внедрять ИКТ в образовательный процесс необходимо, это технологиза-
ция сложных процессов с целью усиления творческой энергии учащегося.  

Главной целью педагогов является организация и ведение процесса овладения базовыми знаниями и навы-
ками, а также формирование личности ученика, способной адаптироваться к условиям современной жизни. При-
менение общедидактических принципов обучения и реализация обозначенных требований к использованию в 
образовательном процессе ИКТ будет способствовать повышению качества подготовки. 

Здоровьесберегающие технологии. 
Целью здоровьесберегающей педагогики является обеспечение выпускникам школы высокий уровень здоро-

вья, вооружение его необходимыми знаниями, умениями, навыками, необходимыми для ведения здорового об-
раза жизни, и воспитание у него культуру здоровья.  

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе рассматривается в двух вариантах: 
задача-минимум и задача-оптимум. 

Задача-минимум заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не ока-
зывают негативного воздействия на здоровье учащихся. Эта задача аналогична концепции охраны труда школь-
ника. В традиционном понимании охрана труда – это предупреждение травматизма и других очевидно вредных 
воздействий на здоровье производственника.  
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Задачей – оптимум является реализация здоровьесберегающих образовательных технологий, включающая 
охрану здоровья учащихся, формирование и укрепление их здоровья. 

Образовательные технологии являются составной частью систему школьного образования. Данная работа 
направлена на повышение качества, формирует мировоззрение учащихся.  

Эффективность образовательного процесса в значительной степени определяется адекватным выбором и 
профессиональной реализацией современных технологий обучения. 

Выбор технологии обучения определяется рядом факторов: содержанием учебной дисциплины, средствами 
обучения, оснащенностью учебного процесса, составом обучающихся и уровнем профессионально-педагогиче-
ской культуры преподавателя. 

Выбор технологии обучения диктуется целым рядом обстоятельств, которые не могут быть одинаковы в раз-
ных учебных заведениях, в разных педагогических условиях и при использовании разными преподавателями. 
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Образование играет большую роль в жизни человека, государства и общества в целом. Для укрепления госу-
дарства необходимо развивать культурную, социальную, экономическую, политическую, военную, научную сфе-
ры. Улучшению, совершенствованию этих направлений способствует в первую очередь образование. Экономи-
чески грамотные, физически здоровые, социокультурные люди смогут принести пользу обществу. Подготовка 
нового поколения к будущей жизни обеспечит стране квалифицированных, дипломированных специалистов с 
определенным багажом знаний, умений и навыков. В современном мире нужны образованные люди, которые не 
только владеют некоторыми знаниями, но и умеют их самостоятельно добывать и применять их на практике. 
Образование осуществляет основную роль в развитии государства. Поэтому так необходима его модернизация. 

Усовершенствование образования на сегодняшний день является одной из главных задач для государства. 
Модернизация образования– это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной систе-
мы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при сохра-
нении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это фронтальный пересмотр принципов 
функционирования системы образования, унаследованных от ушедшей эпохи, равно как и принципов управле-
ния данной системой. Это масштабные изменения в содержании, технологии и организации самой образова-
тельной деятельности, которая также несет в себе значительные рудименты прошлого и во многом подчинена 
задачам вчерашнего дня. Это, наконец, глубокие изменения в образовательном мировоззрении, все еще в не-
малой степени авторитарном и тоталитарном, в образовательной политике, пока еще оторванной от потребно-
стей личности, общества, страны.[1]. Для улучшения системы образования была разработана специальная про-
грамма. 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы.» была утверждена 
Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. «Кон-
цепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы», определяет основные ме-
ханизмы, стратегические цели и задачи, направления и мероприятия, средства и этапы реализации перспектив-
ной программы развития Российского образования на всех уровнях, исходя из требований концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Государственный за-
казчик и координатор программы – Минобрнауки России. Финансирование программы обойдется в 183579,74 
млн рублей [2].  



 

809 

Цель данной программы – обеспечение эффективных условий для развития образования. Для реализации 
данной цели необходимо решить ряд задач: обеспечение инновационной деятельности, которая в себя включает 
развитие системы высших учебных заведений, совершенствование образовательных технологий (в том числе 
внедрение технологий проектного обучения), программ и содержание образования; внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов, в том числе программы повышения квалификации педагогиче-
ских кадров; одной из не менее важных задач является обеспечение, стимулирование талантливой молодежи, 
развитие инклюзивного образования, адаптация детей с ограниченными возможностями в школьной среде, при-
влечение молодого поколения к научно-исследовательской работе, формирование культуры здорового образа 
жизни и гражданской позиции у детей, а для решения этих задач необходимо развитие компетенций будущих 
педагогов; развитие инфраструктуры, стоит в приоритете поставленных задач, обеспечивающая доступность 
образования для лиц, проживающих в любой точке нашей страны, а также повышение уровня российского обра-
зования на международной арене.  

С целью улучшения реализации поставленных задач, будет внедрена новая оценочная система образования 
на всех его уровнях.  

Программа будет основана на достигнутых результатах концепций 2011–2015 годов. Но в отличии от преды-
дущей версии Программа 2016–2020 годов будет основана не на программно-целевом подходе, а на проектно-
целевом. Новый подход позволит увеличить эффективность, мотивацию всех участников проектной деятельно-
сти. При этом возможности проектного управления помогут решить вопросы, связанные с комплексной модерни-
зацией образования. Решиться проблема с материально-техническим обеспечением учебных учреждений, будет 
осуществляться развитие образовательных технологий, произойдет успешная социализация «трудных» детей, 
детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей. Граждане с ограниченными способностями смогут полу-
чить образование на уровнях среднего профессионального и высшего. Таким образом, достижение поставлен-
ных задач данной Программы не возможно осуществить без использования проектно– целевого подхода.  

Как уже говорилось раннее, Программа 2016–2020 годов основана на результатах предыдущей, она должна 
продолжить реализацию начатых концепций. В ходе этой программы должны быть улучшены условия для ста-
жировки будущих педагогических кадров, будут распространены инновационные воспитательные модели, будут 
стимулироваться программы по взаимоотношениям между образованием и наукой, а так же сотрудничество с 
иностранными организациями, поднятие престижа рабочих специальностей, повышение квалификации педаго-
гов в области информационных – телекоммуникационных технологий. Также будет создана единая информаци-
онная система образования. И как мы видим для успешной реализации запланированных пунктов, осуществле-
ны все концепции предыдущих программ. 

Что бы осуществить образовательную программу нужно преодолеть некоторые социальные, демографиче-
ские факторы. На сегодняшний день в нашей стране повысился уровень рождаемости населения, что ведет за 
собой увеличение количества мест в образовательных учреждениях. И в это же время мы наблюдаем снижение 
престижа педагогической профессии. Численность квалифицированных педагогов увеличивается не значитель-
но, большой уровень учителей пенсионного возраста. Молодые кадры неохотно идут работать по своей специ-
альности. В связи с эти необходимо провести меры по стимулированию, адаптации будущих педагогов. А так же 
будут осуществлены мероприятия по реорганизации высших учебных заведений. Для получения более качест-
венного образования, подготовке квалифицированных и профессиональных специалистов, будут сокращаться 
количество филиалов и вузов. Несмотря на уменьшение количества студентов, необходимо улучшить учебные 
площадки, реконструировать учебные корпуса, библиотеки, общежития и т.д. Одной из оставшихся проблем до 
сих пор является создание единой системы оценочных средств. Что бы контролировать и улучшать качество 
образования будет создана система мониторинга. Так же необходимо уделять внимание проблемам дополни-
тельного образования детей, взрослых и профессионального обучения. Все больше и больше возрастает по-
требность людей в повышении квалификации или профессиональной переподготовке. Улучшению качества об-
разования способствует развитие информационно-коммуникационных каналов, распространение сети Интернет. 
На данный момент в сфере образования отсутствует комплексная система по работе с одаренными детьми, не в 
полной мере предоставлены образовательные возможности для людей с ограниченными способностями и нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации. Одной из главных проблем все таки является несоответствие обучен-
ных специалистов рынку труда. Большинство молодых специалистов не могут найти работу, должность по своей 
специализации. Это также происходит из-за отсутствия мониторинга и механизмов трудоустройства. Данная 
Программа позволит предотвратить выше перечисленные проблемы, путем системных преобразований в сфере 
образования. 

При решении этих проблем необходимо финансирование расходов. Для этого Программой предусмотрено 
применение планово-нормативного метода. Этот метод основан на определении и использовании системы норм 
и нормативов.  
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Данная Программа будет реализована в 2 этапа. В первом этапе, сроки которого обозначены 2016–2017 го-
дами, будут завершены процессы, мероприятия, начатые в предыдущей программе, в соответствии с измене-
ниями, внесенными в Российское законодательство. Во второй части реализации программы, временными рам-
ками являются 2018–2020 года, будут осуществлены: новые программы, модели, технологии в системе образо-
вания; будет введено новое содержание образования; появиться новая система оценки знаний; будет обеспечен 
контроль по выполнению конкретных мероприятий в системе образования; осуществляться проекты по инвести-
рованию социальных объектов.  

При выполнении Программы будут проведены ряд мероприятий. Будут созданы новые структуры в системе 
образования, внедрены новые технологии, модели организации учебного процесса, расширятся информацион-
ные каналы. В том числе претерпит изменению система высшего образования. Будут разработаны новые моде-
ли вузов, усовершенствованы заочная и очно-заочная форма обучения. Инвестироваться будут учреждения 
высших учебных заведений. Осуществляться поддержка программ высшего профессионального образования. 
Внедрятся технологии проектного обучения. Будет усовершенствоваться программа дистанционного обучения. 
Пройдет переквалификация педагогических кадров. Завершиться модернизация в системе управления образо-
вательными структурами. Осуществиться мониторинг рынка труда. В системе общего и дополнительного обра-
зования будут разработаны новые нормативные и методические базы. Внедрены новые инновационные техно-
логии. Будет осуществляться поддержка общеобразовательных учреждений за счет регионального финансиро-
вания, в том числе экспериментальные проекты по созданию инновационных школ. Произойдет реформирова-
ние и в дошкольном образовании. Будут введены новые государственные стандарты дошкольного образования. 
Стимулироваться создание частных дошкольных учреждений. Совершенствоваться обучение квалифицирован-
ных специалистов в этой области. Для повышения количества и качества дипломированных сотрудников в сфе-
ре образования, будут внедрены новые стандарты профессиональной деятельности. Разработаны программы 
по стимулированию талантливых педагогов и закреплению будущих учителей на рабочих местах. Будут поощ-
ряться творческие проекты по улучшение качества образования. В сфере оздоровления и отдыха, для поддер-
жания здорового образа жизни у подрастающего поколения, будут использованы новые воспитательные мето-
дики. Для развития инфраструктуры будут строиться новые объекты социального, хозяйственного, администра-
тивного значения. Кроме того будут спонсироваться программы по обеспечению жилья педагогическим работни-
кам. Все эти мероприятия направлены на достижение поставленной цели – улучшить систему образования. 
«Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная мотивирован-
ная работа учителя, прорывные обучающие новые технологии, и, конечно, возможности для творчества, занятий 
спортом, дополнительного образования», – сказал Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Фе-
дерации.  

Для контроля выполнения перечисленных мероприятий создан научно-координационный совет. Участниками 
которого являются ученные, квалифицированные специалисты в разных областях знаний. 

Для оценки эффективности выполнения мероприятий данной Программы была разработана система показа-
телей (индикаторы). Она позволяет контролировать реализацию всех проектов в рамках Программы. Пока еще 
не создана единая, общая база данных о проделанных результатах, но планируется её реализация. В целях 
постоянного отслеживания выполнения Программы по модернизации образования.  

На сегодняшний день результаты по реализации Программы модернизации образования в России имеет по-
ложительный характер. Программа успешно выполняется на практике и поддерживается гражданами России. 
Предусмотренные концепции осуществляются планово согласно поставленным целям и задачам. Уже успешно 
внедрены многие инновационные проекты. Например была создана система для обучения и отслеживания оце-
ночных баллов учеников. Родители могли контролировать процесс обучения своих детей, а так же иметь связь с 
учителями. Мониторинг в системе образования по всей России на данный период выявил, что неудовлетворен-
ность педагогических кадров связана с уровнем заработной платы и сроками выплат. «Расходы на выплату за-
работной платы учителям в бюджете запланированы. Но нужно понимать, что должна быть жесткая дисциплина, 
необходимо жестко контролировать каждую бюджетную копейку. Именно поэтому вопросы формирования штат-
ных расписаний, бюджетные расходы, выплата заработной платы будут находиться под жестким контролем», – 
заместители председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопро-
сам образования, науки и делам семьи, региональный координатор проекта «Модернизация образования» Вик-
тор Васильевич Чернявский [3]. Особо остро проблема задержки денежных выплат стоит в Забайкальском крае. 
Принимая во внимание непростую экономическую ситуацию в стране, все же правительство Российской Феде-
рации поставило на контроль решение этой ситуации. «Я прошу принять к сведению всю прозвучавшую инфор-
мацию. Первое, что нужно сделать – это разработка и внедрение региональной программы «Введение новых 
мест в общеобразовательных учреждениях». Считаю, что те регионы, которые еще не подключились к этой ра-
боте, должны сделать это как можно скорее. Прошу так же пользоваться всеми возможностями нашего проекта, 
чтобы проводить разъяснительную работу, касающуюся образования, внутри регионов», – слова руководителя 
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федерального проекта «Модернизация образования», члена думского комитета по образованию Ирины Викто-
ровны Мануйловой.[4]. Так И.В. Мануйлова обратила внимание на то, что необходимо финансирование для уве-
личения количества учебных мест. Эта позиция особо актуальна на сегодняшний день, т.к. количество учащихся 
в нашей стране увеличивается с каждым годом. Почти закончен этап по переведению всех школ на обучение в 
одну смену. Частично восстановлены сооружения ветхого типа, проведены капитальные ремонты образователь-
ных учреждений, обновлена материально-техническая база, в учебных заведениях проводятся теле-коммуника-
ционные связи – сеть Интернет. Были выделены средства на приобретении автомобильного транспорта, для 
перевозки учеников. Для повышения уровня квалификации, приобретении новых знаний и опыта русские педаго-
ги были направлены в иностранные государства. Особое внимание уделено введению профильных классов в 
старшем звене. К 2018 году в школах будут создаваться такие направления обучения как, инженерно-техниче-
ское, медицинское, сельскохозяйственное, педагогическое.  

Таким образом, модернизация российского образования необходимый процесс для развития государства. 
Без реализации запланированных преобразование в сфере образования будут затруднено реформирование 
других отраслей. Потому что сфера образования является ключевым звеном в государственной системе.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Целью исследования является определение уровня финансовой грамотности студентов Нижневартовского 
государственного университета (НВГУ). Исследование необходимо для того, чтобы собрать информационную 
базу об уровне финансовой грамотности студентов в целом, по отдельным факультетам и возрастным группам, 
а также в отношении отдельных компонентов финансовой грамотности. Полученная информация позволяет вы-
явить проблемные зоны и скорректировать программы повышения финансовой грамотности населения. Опросы 
проводились в марте 2016 года. Информационная база исследования – внутривузовский опрос студентов. Опро-
сы проводились методом личного интервью, а также интернет – анкетирования.  

Финансовая грамотность представляет собой совокупность знаний, навыков и установок граждан, которые 
необходимы для правильного принятия финансовых решений и достижения их благоприятного благополучия [4]. 
То есть, можно сказать, что финансовая грамотность – это не что иное, как умение понимать и быстро ориенти-
роваться в финансовых процессах. Финансовая грамотность подавляющего большинства населения страны на-
ходится на достаточно низком уровне, что является одной из главных причин низкого уровня жизни населения. 
Причина этого – отсутствие в учебных заведениях дисциплин, касающихся основ финансовой грамотности.  

Сегодня, в период реформирования экономики, без базовых знаний финансовой грамотности очень сложно 
распоряжаться личными доходами, а также пользоваться различными финансовыми продуктами и услугами. 
Причем формировать навыки финансовой грамотности необходимо уже со школьных лет. Поскольку подростки и 
молодые люди, получая представление о финансах, вырабатывают навыки планирования личного бюджета, что 
в дальнейшем позволит им ориентироваться в финансовых продуктах и уже с малых лет аккумулировать сред-
ства для финансирования своего образования, а лицам старшего возраста – улучшения жилищных условий. Лю-
дям среднего возраста финансовая грамотность также позволит грамотно планировать свой бюджет, уверенно 
разбираться в финансовых вопросах, и что немало важно, планировать сбережения на старость. Ну а пенсионе-
рам она нужна, чтобы умело распоряжаться накопленными сбережениями и не потерять деньги, вложив их в 
финансовые пирамиды. 

 По оценкам специалистов, финансово образованные граждане имеют меньшую величину задолженностей 
по кредитам, ведут активную деятельность на финансовом рынке, а также грамотно планируют свои пенсионные 

http://www.kubzsk.ru/
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выплаты. Современная рыночная экономика предполагает массовое участие населения в пенсионных, ипотеч-
ных и страховых программах, которые помогут решить вопросы пенсионного накопления, социального и меди-
цинского страхования, а также жилищные вопросы и вопросы образования. Вследствие чего, низкий уровень 
финансовой грамотности оказывает отрицательное воздействие не только на одного гражданина, но и на эконо-
мику региона и страны в целом. На сегодняшний день Правительство Российской Федерации активно ведет ра-
боту по повышению финансовой грамотности населения. Так, в сентябре 2008 года в соответствии с приказом 
Руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам России В. Миловидова сформирована экспертная 
группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по финансовому рынку. Также Министерство 
финансов Российской Федерации совместно со Всемирным банком реализует проект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 
основная целью которого заключается в повышении финансовой грамотности российских граждан (особенно это 
касается учащихся школ и высших учебных заведений), а также формирование у граждан разумного финансово-
го поведения [4]. Что касается Ханты-Мансийского автономного округа, то с 2015 года в округе проводятся меро-
приятия по повышению финансовой грамотности населения, которые включены в государственную программу 
автономного округа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014–2020 годы» [1]. 

Таким образом, Правительство Российской Федерации и региона заинтересовано в повышении уровня фи-
нансовой грамотности населения. Но для того, чтобы понять, нужно ли это населению и в каком направлении 
следует двигаться, для достижения положительных результатов, следует изучить текущий уровень финансовой 
грамотности, выявить имеющиеся проблемы и узнать потребности населения. С целью получения такой инфор-
мации было проведено исследование.  

В качестве объекта исследования были выбраны студенты НВГУ. Выбор именно такой аудитории связан с 
тем фактом, что молодежь является наиболее перспективным сегментом пользования финансовых услуг. Это 
обусловлено следующим: во-первых, молодые люди более восприимчивы к обучающим программам; во-вторых, 
в рамках образовательных институтов можно получить максимальный охват различных слоев населения; в-
третьих, финансовое образование в данном случае будет иметь долгосрочный эффект.  

Для оценки уровня финансовой грамотности студентов, а также их отношения к введению дисциплины «Фи-
нансовая грамотность» в образовательную программу в университете, было проведено исследование. Объем и 
структура выборочной совокупности составили 10% от общего количества студентов всех факультетов (рис. 1.). 
Сбор данных осуществлялся методом самостоятельного заполнения анкет в присутствии интервьюера, а также с 
использованием интернет анкетирования. 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по факультетам,% 

 

При составлении тестовых вопросов для измерения и оценки уровня финансовой грамотности студентов 
НВГУ упор делался на то, чтобы смысловая направленность вопроса была, как можно больше связана с наибо-
лее важными финансовыми операциями, которыми пользуется студент.  

Целевой группой исследования являются студенты НВГУ, обучающиеся на очной основе. Анкета состоит из 
нескольких блоков, позволяющих оценить каждый аспект, составляющий суть исследуемого понятия. В резуль-
тате проведенного анкетирования удалось измерить не только уровень финансовой грамотности студентов, а 
также узнать, как студенты оценивают свой уровень грамотности и что нового хотят узнать в данной сфере. Все 
эти моменты важны при разработке и реализации программы финансовой грамотности, так как невозможно обу-
чать людей, не зная, чему они хотят учиться. 

В данном исследовании под финансовой грамотностью понимается совокупность знаний и навыков студен-
тов, которые необходимы для достижения индивидуального финансового благополучия. Анкета для обследова-
ния студентов составлена на основе вопросов, использовавшихся в британском исследовании, из вопросов по 
финансовой грамотности из международного исследования PISA, а также вопросов составленных автором лич-
но.  

Первый блок несет в себе задачу изучить, как студенты сами оценивают свой уровень финансовой грамотно-
сти. Так, уровень финансовой грамотности по субъективной оценке находится на достаточно высоком уровне – 
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больше половины опрошенных студентов оценивают свои знания как хорошие и отличные и лишь 19% не счи-
тают себя финансово грамотными (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Финансовая грамотность по субъективной оценке студентов, % 

 

При этом на вопрос «Хватает ли Вам в повседневной жизни Ваших знаний по финансовым вопросам?» 40% 
респондентов ответили отрицательно. То есть, несмотря на то, что большая часть считает себя финансово гра-
мотными, финансовых навыков, которые бы они могли применять в повседневной жизни, им не достаточно. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что введение дисциплины «финансовая грамотность», которая бы обучала не-
посредственно рутинным финансовым операциям, необходима. 

Второй блок направлен на выявление уровня осведомленности респондентов в сфере пенсионного обеспе-
чения. 

Для начала необходимо понять, что же такое пенсионное обеспечение. Так, под пенсионным обеспечением 
понимается совокупность создаваемых в Российской Федерации правовых, экономических и организационных 
институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии [3]. 
Понимание основ пенсионного обеспечения оценивалось с точки зрения знания студентом следующих операций: 
структуры формирования пенсии, деятельность негосударственных пенсионных фондов и личной ответственно-
сти за сумму пенсионных накоплений.  

В результате проведенного исследования удалось выяснить, что большая доля респондентов (49,36%) прак-
тически не знают, структуры формирования их пенсии (рис. 3). При этом практически 50% студентов владеют 
информацией о негосударственных пенсионных фондах (НПФ), что в настоящее время является весьма акту-
альным. Поскольку деятельность НПФ в России сегодня приобрела значительный оборот и все большее количе-
ство людей вовлекаются в данную систему, но здесь важно владеть основными знаниями о данных отчислениях, 
чтобы уберечь себя от нежелательных последствий.  

 

 
Рис. 3. Понимание основ пенсионного обеспечения,% от числа респондентов 

 

Для оценки понимания личной ответственности при формировании пенсии, а также основ ее формирования 
студентам задавались следующие вопросы: «Кто на Ваш взгляд должен отвечать за то, чтобы размера пенсии 
хватило Вам для поддержания привычного уровня жизни?» и «Как Вы считаете, с какого возраста человек дол-
жен делать сбережения на старость?». Показатель выборки рассчитывался, как доля (%) респондентов, вы-
бравших в первом случае вариант ответа «сам человек» или «скорее сам человек, чем государство», во втором 
– «как только начнет работать» (рис. 4). 

По диаграмме видно, что в целом студенты понимают основы пенсионного обеспечения, то есть понимают 
принцип индивидуальной ответственности за формирование своих пенсионных накоплений. Однако процент 
верно ответивших студентов ненамного опережает студентов, давших неверный ответ. Это свидетельствует о 
необходимости поднятия уровня знания пенсионных основ. Эта проблема особенно важна для студентов, по-
скольку они только вступают в трудовые отношения и для них уже сейчас важно понять, как грамотно сформиро-
вать свою пенсию, чтобы в дальнейшем, выйдя на пенсию, иметь возможность поддерживать свой прежний уро-
вень жизни.  
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Рис. 4. Понимание личной ответственности при формировании пенсии,% от числа респондентов 

 

Цель третьего блока – оценить понимание студентами важности наличия так называемой «подушки безопас-
ности» на случай кризисных жизненных ситуаций. 

В жизни каждого человека могут возникнуть непредвиденные жизненные трудности, когда срочно потребуют-
ся денежные средства, поэтому финансовая заначка должна быть у каждого. Современная реалия показывает, 
что большая часть студентов не обращают внимания на движение своих денежных средств, что в результате 
приводит к нехватке денег в конце месяца. Исследование подтвердило данный факт. Так, более 50% респонден-
тов не ведут учет своих денежных средств, но знают, сколько получено и сколько было потрачено (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 

По диаграмме видно, что доля студентов, ведущих учет своих денежных средств приближается к половине, 
то есть, намечена положительная динамика повышения грамотности в данном вопросе. Но в целом по показате-
лям студенты не понимают важности вести учет своих финансов. 

В целом по России наблюдается ситуация, когда студенты тратят все свои денежные средства, не отклады-
вая хотя бы некоторой их части. В результате, если возникают ситуации, когда нужны деньги, приходится зани-
мать или даже брать кредит, а потом еще и выплачивать процент. Что касаемо студентов, обучающихся в НВГУ, 
то значительная доля опрошенных (90,5%) понимают необходимость копить деньги и иметь некоторые накопле-
ния на непредвиденные расходы (70,2%). При этом 55% опрошенных считают необходимостью копить деньги 
даже в том случае, если нет цели, на что их потратить (рис. 6).  

Однако, несмотря на положительную динамику ответов студентов процент студентов, которые не считают 
нужным иметь «подушку безопасности» велик – 30%. Поэтому для студента уже сейчас важно понять и научить-
ся создавать для себя некую финансовую «подушку безопасности».  

Четвертый блок позволяет оценить осведомленность студентов за риски, которые так или иначе связаны с 
финансовыми услугами, потребляемыми ими. 

Здесь главные составляющие блока – вопросы, касающиеся системы гарантий по вкладам, знание инвести-
ционных вопросов, а также сюда были включены вопросы, позволяющие понять степень уверенности студентов 
при возникновении конфликтных ситуаций с финансовыми организациями.  

Опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод, что студенты обладают хорошим уровнем фи-
нансовой грамотности. Однако при возникновении конфликта с финансовой организацией лишь 1/5 респонден-
тов уверены в своей правоте, 35% оценивают свою уверенность на среднем уровне, а 18% вовсе не уверены в 
своих знаниях. При этом 27% затруднились ответить на данный вопрос, что можно констатировать как полное 
отсутствие знаний по данному вопросу. Результаты представлены в таблице 1. 

Рис. 5. Понимание студентами важности учета личных 
денежных средств,% от числа респондентов 

Рис. 6. Понимание студентами важности наличия 
«подушки безопасности» на случай чрезвычайных 
и кризисных жизненных ситуаций,% от числа рес-

пондентов 
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Таблица 1 
Уверенность в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями  

в случае их возникновения, % от числа респондентов 

Вариант ответа: % показатель 

Уверен (а) на 100% 20,7 

Уверен (а) на 50% 34,5 

Совсем не уверен (а) 18,1 

Затрудняюсь ответить 26,7 

 

Но что не менее важно, более 50%, а именно 64% респондентов знают, куда обращаться за помощью в слу-
чае необходимости. Тем не менее, поскольку уровень уверенности в своей правоте у студентов низкий, то при 
возникновении с проблемной ситуацией, большинство не сделает ничего, чтобы решить проблему. А такое пас-
сивное отношение может повлечь за собой финансовые потери. 

Также было важно оценить уровень осведомленности студентов об ответственности за риски, которые связа-
ны с использованием финансовых услуг. Анализ ответов показал, что в целом студенты верно понимают ответ-
ственность, возложенную на них, при осуществлении вкладов на банковские счета или покупку акций компании. 
Так, на вопрос «Как, на Ваш взгляд, связаны доходность и риск при вложении денег на банковские счета (в ак-
ции, облигации и прочее)?» половина опрошенных дали верный вариант ответа. О гарантиях по вкладам в банке 
знают 61% респондентов, при этом из них 36% хотели бы повысить свой уровень в данном вопросе. Вопрос: «В 
каких случаях, на Ваш взгляд, государство должно возмещать убытки граждан?», также показал положительный 
результат, поскольку 80% студентов дали на него верный вариант ответа, что еще раз подтверждает их доста-
точно высокий уровень финансовой грамотности. Таким образом, большинство студентов верно понимают соот-
ношения между риском и доходностью. 

Исходя из шестого блока вопросов, можно сделать вывод, что в целом студенты заинтересованы в повыше-
нии собственной финансовой грамотности и готовы узнать больше в данной сфере (рис. 7).  

 
Рис. 7. Распределение ответов, касающихся заинтересованности студентов  

в повышении уровня финансовой грамотности,% от числа респондентов 
 

При этом была проведена взаимосвязь между тем, как студенты оценивают свой уровень финансовой гра-
мотности и их желанием ее повышать. Результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2:  
Соотношение уровня финансовой грамотности студентов и их желанием его повышать, 

% от числа респондентов в группе 

Критерий оценки % 

Не считают себя финансов грамотным и хотели бы повысить свой уровень 31 

Считают себя финансово грамотным, при этом хотят повысить свой уровень финансовой грамотности 18 

Считают себя финансово грамотным и не хотят повышать свой уровень 40 

Не считают себя финансово грамотным и не хотят повышать свой уровень 11 

 

Таким образом, видно, что часть студентов, которые считают себя финансово грамотными, не хотят повы-
шать свой уровень, гораздо больше группы студентов, которые, несмотря на высокую субъективную оценку сво-
ей грамотности, хотят знать еще больше в финансовых вопросах. Далее была проведена взаимосвязь между 
факультетом, на котором обучается студент, и его заинтересованностью в повышении финансовой грамотности. 
Как выяснилось, наибольшую потребность в дополнительных знаниях проявили студенты факультета экономики 
и управления, а студенты большая часть студентов факультета информационных технологий и математики во-
все считают не нужным повышать свой уровень финансовой грамотности (рис. 8).  
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос, нужно ли повышать студентам свой уровень финансовой грамотности, 

% от числа респондентов в группе 
 

 Это свидетельствует о том, что необходимо не просто внедрять уроки повышения финансовой грамотности 
среди студентов, а также заинтересовать студентов разных факультетов в их необходимости. 

В рамках исследования студентам был задан вопрос, касающийся необходимости создания отдельной дис-
циплины, включающей в себя основы финансовой грамотности. В результате проведенного анализа результатов 
было выяснено, что большая часть (82%) студентов согласны посещать такую дисциплину. Причем 38% респон-
дентов готовы посещать ее только в учебное время, в то время как 44% – только в свободное от учебы/работы 
время. Большая часть студентов, а именно 63%, считают, что данная дисциплина должна быть факультативной. 
За введение отдельного предмета, программа которого включала бы только основы финансовой грамотности, 
высказалось больше студентов факультета экономики и управления, в то время как учащиеся других специаль-
ностей готовы на изучение ее в рамках факультативных, то есть необязательных курсов. И только 18% студен-
тов полагают, что финансовое просвещение им не нужно, и они не будут посещать такие занятия.  

«О чем именно хотят знать студенты?» – такой вопрос был также включен в проведенное анкетирование. 
Так, наибольшей популярностью пользуются вопросы, касающиеся банковских услуг, недвижимости и пенсион-
ного обеспечения (рис. 9).  

 
Рис. 9. Распределение ответов студентов на вопрос, какие темы интересуют их больше всего, % 

 

В результате анализа проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Студенты НВГУ обладают средним уровнем финансовой грамотности. Об этом свидетельствуют следую-

щие результаты: понимание основ пенсионного обеспечения имеется у 51% респондентов; понимание рисков, 
связанных с использованием финансовыми услугами, присуще большей части студентов; понимание важности 
наличия «подушки безопасности» на случай кризисных жизненных ситуаций есть у 90% опрошенных; показатель 
уверенности в своей правоте, при возникновении спора с финансовой организацией, составляет 55%. 

2. Студенты заинтересованы в еще большем его повышении и готовы посещать дополнительные занятия, с 
данной целью. Однако к разработке такой дисциплины следует подходить очень внимательно. Следует учесть, 
что: во-первых, студенты являются уже сформировавшимися людьми, со своими установками и целями; во-
вторых, процесс подачи материала должен осуществляться в проблемной форме, то есть быть ориентирован 
именно на волнующие студентов темы и темы, которые пригодятся им в жизни; в-третьих, материал не должен 
быть описательным и теоретическим, то есть вместо теоретического описания финансовых институтов, необхо-
димо просвещать студентов об их конкретных услугах.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

В настоящее время инклюзивное образование является одним из актуальных и развивающихся форм обуче-
ния в учебных заведениях Российской Федерации. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью с применением инклюзии, можно назвать приоритетным направлением государственной 
политики, осуществляющейся на всей территории России. 

Интерес государства к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью 
в общеобразовательных учреждениях начался со сбора данных по количеству особых детей на территории 
страны. Данные, утвержденные «Федеральной службой государственной статистики» показали, что с каждым 
годом число инвалидов, проживающих на территории РФ, увеличивается, отсюда можно сделать вывод, что не-
которая часть населения не проходит необходимую социализацию для реализации себя как личности. 

Для исправления данной сложившейся ситуации 4 февраля 2010 года Президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым был утвержден такой документ как «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»«. 

«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурент-
ным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства» [1]. 

Главной концепцией этого документа является идея что «Новая школа – для всех», тем самым она предпола-
гает, что все пространство образовательной системы должно создавать условия для практической реализации 
такой формы обучения как инклюзивное образование детей с особыми потребностями в обучении. 

Школа является важным элементом в процессе взросления каждого ребенка, не зависимо от того есть у него 
особенности, отличающие его от обычных детей или нет. Современная школа должна ставить перед собой та-
кие задачи как: развитие способностей каждого школьника, воспитание человека порядочного и патриотичного, 
воспитание личности, готовой жить в современном высокотехнологичном и конкурентном мире. Школе необхо-
димо построить обучение так, чтобы ученики, на этапе выпуска из учебного заведения, могли самостоятельно 
достигать поставленные перед собой цели, так же умело и с уверенностью реагировать на разнообразные не-
ожиданные жизненные ситуации. 

В настоящее время все школы 21-го века должны иметь такие характеристики как: «Новая школа – это школа 
для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на на-
чальной, основной и старшей ступени. 

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенно-
сти развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в буду-
щем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность школы будущего. В 
такой школе изменится роль директора, повысится степень его свободы и уровень ответственности» [1]. 

Если рассматривать инклюзивное образование как одну из стратегических направлений развития всего обра-
зования России, то инклюзия требует изменений на всех уровнях образовательного процесса. На что же именно 
нужно обратить внимание школам при переходе к инклюзивному образованию? Ответ кроется в его принципах, 
они дают своеобразные ориентиры для корректировки системы образования школы при обучении детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Эти корректировки должны предусматривать 
реализацию равноправия среди учеников и полноценную социализацию при не всегда равных возможностях. 

Рассмотрим поподробнее принципы инклюзивного образования: 
1) «по отношению к ребенку с ОВЗ – обучающемуся общеобразовательного учреждения: баланс академиче-

ских знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе обучения – адекватный его индивидуально-
типологическим особенностям и соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 

2) по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – обучающимся инклюзивного класса: триединство ориентиров 
– на высокое качество освоения общеобразовательной программы (академических знаний), конструктивную со-
циальную активность (развитие социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 
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3) по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса: принятие и учет различий, индивидуального 
своеобразия обучающихся; создание ситуации успеха для всех учеников; баланс коллективного и индивидуаль-
ного в воспитательно-образовательном процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; созда-
ние и поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в классе; 

4) по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему инклюзивное образование детей с 
ОВЗ: адаптивность образовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического комплекса; ва-
риативность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; командное взаимодействие пе-
дагогов, организующих процесс обучения и социализации, его психолого-педагогическое сопровождение; разви-
тие толерантного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, сотрудничество с ро-
дительской общественностью; оптимизация финансово-экономического обеспечения процесса обучения и со-
циализации; 

5) по отношению к системе образования города в целом: оптимизация ресурсов городской системы образо-
вания (материально-технических, нормативно-методических, финансово-экономических, организационных) по 
созданию базовых общеобразовательных учреждений для реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ 
вблизи места жительства; поддержка инноваций в инклюзивном образовании; повышение психолого-педагоги-
ческой культуры педагогического сообщества и общественности» [2]. 

Так же в помощь реализации инклюзивного образования в 2011 году Правительство Российской Федерации 
приняло государственную программу «Доступная среда», в соответствии с этим документом к 2016 году школы 
должны были сформировать условия беспрепятственного доступа к наиболее необходимым объектам и услугам 
в важных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и людей-инвалидов, 
также усовершенствовать механизм наиболее комфортного для особых людей предоставления услуг в сфере 
реабилитации и медицинской социальной экспертизы в условиях государственной системы.  

Мероприятия, которые должны реализовать субъекты в сроках программы направлены на: 
1) формирование как нормативно – правовой, так и методической базы для обеспечения доступности обра-

зования абсолютно для всех жителей страны; 
2) формирование комфортной среды для детей – инвалидов и детей с особыми потребностями в обучении, 

а именно обеспечение доступа к важным для них сферам их жизни; 
3) удаление барьеров между обычными и особыми детьми в общении; 
4)  развитие содействия различных организаций в трудоустройстве особых людей. 
Рассмотрим, как происходит внедрение инклюзивного образования на примере школ города Нижневартовск. 

На основании приказа департамента образования администрации города Нижневартовск от 23.04.2013 № 200 
«Об определении базовых учреждений для реализации образовательных программ общего образования, обес-
печивающих совместное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 
имеющих нарушений развития»: 

1) «организация обучения детей с ОВЗ с задержкой психического развития (коррекционные классы в муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя школа № № 1, 8»); 

2) организация обучения детей с ОВЗ в классе компенсирующего обучения (муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»); 

3) реализация проекта «Школа дистанционной поддержки детей с ограниченными возможностями здоро-
вья» (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29») (Рис. 1). 

 
Рис. 1 



 

819 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осуществляется в соот-
ветствии с основными общеобразовательными программами и адаптированными программами, разработанны-
ми дошкольными образовательными учреждениями, с учетом особенностей обучения и развития детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ, посещающих данное учреждение. Образовательные области этих программ адаптированы к 
потребностям и интересам детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В 2015 году 15 выпускников с ограниченными возможностями успешно прошли государственную итоговую ат-
тестацию. 5 из них поступили в ВУЗы, 7 продолжили обучение в учреждениях среднего профессионального об-
разования» [3]. 

Школы, занимающиеся инклюзивным образованием, переоборудовали кабинеты, лестничные проходы и ко-
ридоры для комфортного пребывания особых детей. Например, «Средняя школа № 29» и «Средняя школа 
№ 42» переоборудовали здания школ под обучение детей с «Диагнозом детский церебральный паралич». На 
входе школ установлены пандусы, а в «СШ № 42» дополнительно будет установлен лифт. Внутри школ имеются 
туалетные комнаты, оборудованные под удобство детей-колясочников. Так же адаптированы кабинеты, в них 
имеются специальные парты, чтобы ребенок-колясочник мог беспрепятственно, как подъехать, так и выехать из-
за стола, специальные ортопедические стулья с поддерживающими ремнями, для фиксации наиболее удобного 
положения для школьника во время урока и так далее. Школа № 42 закупила столы для рисования песком и све-
том, которые помогают ребенку снять напряжение, накопившееся в течении дня и развивать его коммуникатив-
ные навыки в общении с другими детьми. 

В школе № 29 для удобства реализации программы «Доступная среда» была составлена дорожная карта, по 
плану которой были проведены различные мероприятия для осуществления безбарьерной среды в образова-
тельном учреждении. Также в школах разрабатываются программы по психологическому и педагогическому со-
провождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. Педагоги проходят специ-
альные курсы для беспрепятственного обучения особых детей. И на базе «СШ № 42» был определен Ресурсный 
методических центр, задачей которого является совершенствование профессиональных компетентностей руко-
водящих работников и педагогов образовательных учреждений по вопросам организации инклюзивного образо-
вания на базе организаций. 

Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что в «Средней школе № 29» интенсивно развивается 
дистанционное обучение школьников, так как не все дети имеют возможность ежедневно посещать школу. Был 
создан проект «Дистанционная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья», который со вре-
менем набирает обороты и пополняет учениками свои ряды. Так в 2008 году насчитывалось около 16 учащихся 
на дистанционном обучении, к концу 2015 их численность достигла более 30 человек. 

Дети с задержкой психического развития обучаются на базе «СШ № 8», данная школа ввела инклюзивное 
образование сравнительно недавно, а именно 3 года назад. К настоящему времени на базе школы имеется уже 
три класса с детьми, у которых по заключению медицинской комиссии имеются задержки в психическом разви-
тии. В общей сложности в этих классах обучается около 38 детей. Учителя школы № 8 были сначала не готовы к 
работе с особыми детьми, но, уже сейчас набравшись опыта, они преодолевают возникшие перед ними трудно-
сти. Дети учатся по той же программе и по тем же учебникам что и остальные дети, специального оборудования 
для обучения особых детей в школе нет, но по словам учителей данной школы это абсолютно не мешает ребя-
там узнавать что-то новое и тянуться к знаниям. 

Так же в городе Нижневартовск существуют школы с классами компенсирующего обучения. На данный мо-
мент времени в школе обучаются 27 детей с инвалидностью, для них составлена немного другая программа 
обучения. В учебные процесс введены дополнительные каникулы, продолжительность которых – 7 дней, за счет 
этого сокращаются учебные недели до 33 в одном учебном году. Обучаются дети при инклюзивном образовании 
по той же программе что и вся школа, со временем, школьники переходят из коррекционных классов в обычные. 

Во всех школах города Нижневартовск, занимающимся инклюзивным образованием, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды наравне участвуют в различных конкурсах, мероприятиях и олимпиа-
дах не только на школьных уровнях, но и на городских. Дети рады возможности обучаться со своими сверстни-
ками, тем самым повышая как свои умственные знания, так и повышая коммуникативные, которые понадобятся 
им в дальнейшей жизни, выпускаясь из школы. 

Но, к сожалению, все не так хорошо, как может показаться с первого взгляда. Не все школы готовы прини-
мать особых детей, так как это очень тяжелый труд, как для педагогического состава школы, так и для родителей 
учеников. 

Во-первых, введение ребенка с особыми потребностями в обучении в обычный класс не с самого начала, а 
именно не с первого класса, может привести к сложностям в общении между одноклассниками, а то и к конфлик-
там среди учеников. Конечно, все будет зависеть от классного руководителя, но необходимо учитывать особен-
ности возрастных групп школьников. 
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Во-вторых, родители обычных учеников не готовы к осознанию того, что особый ребенок будет учиться с их 
детьми. Но эта мысль является ложной, так как учитель должен проводить уроки так, чтобы абсолютно все дети 
усваивали материал и вовремя проходили учебную программу. 

В-третьих, конечно же, нехватка квалифицированных специалистов, не все учителя могут перестроиться на 
обучение особых детей за нехваткой методологической базы. Например, детям с диагнозом ДЦП легче усвоить 
общую программу обучения и особых сложностей у учителей с особыми детьми не возникает, но вот что касает-
ся детей с задержкой психического развития, то тут учителям необходимо знать особые подходы к ребенку, 
знать его особенности и быть готовыми к неожиданностям. Но где взять необходимый материал для обучения 
таких детей? Методологического материала категорически не хватает.  

В-четвертых, финансирование школ на внедрение инклюзивного образования. Опять же, рассматривая по-
требности школ, то детям с диагнозом ДЦП необходимо много новшеств в школе чтобы без труда перемещаться 
и чувствовать себя комфортно. Детям, обучающимся в коррекционных классах необходимо минимум оборудова-
ния, например, тактильные таблички, располагающиеся по всему периметру школы, или специальные школьные 
письменные принадлежности и так далее. 

И есть еще много проблем, с которыми сталкивается школа при внедрении инклюзивного образования, но со 
временем, все они решаются, и дети продолжают учиться в общеобразовательных школах.  

Например, в школах своевременно проходят родительские собрания, на которых они общаются с психологом 
и решают проблемы, возникающие у их детей, как обычных, так и особых. Также налаживание отношений между 
детьми в классе может происходить через различные общешкольные мероприятия, где все дети принимают ак-
тивное участие, тем самым повышая толерантность и коммуникабельность детей. Государство должно выделять 
больше денег и на финансирование инклюзии в различных образовательных организациях, так как без этого 
невозможно получить ни квалифицированных специалистов в короткие сроки, ни необходимое особым детям 
оборудование, что значительно бы облегчило образовательный процесс. И очень важно «бросить все силы» на 
создание качественной методологической базы для инклюзивного образования, которая в разы бы упростила 
задачи, встающие перед учителями при обучении особых детей. 

Инклюзивное образование стремится вывезти детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов из изолированности обществом, стремиться повысить качество жизни такого ребенка, тем самым 
дает возможность на реализацию себя в обществе. Государство так же нацелено на повышение социально-
экономического положения семей, в которых воспитывается особый ребенок.  

Решение некоторых проблем при внедрении инклюзивного образования требует полного переосмысления 
всей системы образования и требует рассмотрения переподготовки специалистов для работы в образователь-
ной сфере. Педагоги должны быть готовыми к широкому партнерскому взаимодействию между собой и, конечно 
же, к творческому сотрудничеству во всей профессионально-образовательной среде. 

Инклюзивное образование – это относительно новый и развивающийся способ обучения, который, в свою 
очередь, считается очень перспективным, и это наталкивает на выводы, что каждый ребенок с особыми потреб-
ностями в обучении сможет реализовать себя как личность и воспользоваться правом на получение качествен-
ного образования, адаптированного под его моральные и физические возможности организма. Ребенок сможет 
найти свое место в обществе и реализовать свой потенциал, сможет быть уверенным в своем настоящем и бу-
дущем. 
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ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Современная эпоха отличается кризисом всех традиционных институтов общества, в частности, семьи. 
Кризис, в котором сейчас находится институт семьи, не только приводит к разрушению всё общество в целом и 
его устои, но и оказывает сильнейшее влияние на развитие различных психических отклонений в отдельных, 
являющихся частью этого общества людях. Значение семьи для душевного и духовного развития человека, его 
становления как полноценной личности не подлежит сомнению. 

Современная семья является одной из важнейших форм развития общества, это базовый институт воспро-
изводства человеческих поколений. Она оказывает огромное влияние на становление личности, обеспечивает 
качественное многообразие форм общения, взаимодействий человека в различных сферах жизнедеятельности. 
Нарушение нормальной деятельности этого социального института, несет реальную угрозу человеческой циви-
лизации. В семье как особом социальном институте, происходит регулирование межличностных отношений ме-
жду супругами, родителями, детьми и другими родственниками, которые связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью, взаимопомощью [3, с. 70]. 

Проблемы в семье обострились в связи с экономическим кризисом, социальной и политической напряженно-
стью, растущей материальной и социальной поляризацией общества. Это означает общение между членами 
семьи, которое сопровождается столкновением разных мнений и противоречий. Различные точки зрения могут 
быть разрешены благодаря взаимным уступкам и соглашениям, внутренней культуре, моральной и социальной 
зрелости членов семьи. С другой стороны, семья – это санкционированный обществом союз. Стабильность ее 
возможна только при взаимодействии с такими социальными институтами, как: государство, право, обществен-
ное мнение, религия, образование, культура. Именно они регулируют создание и изменение семьи. Благодаря 
этим социальным институтам создаются нормы, которые поддерживают семью [2, с. 82]. 

Кроме того, семья может рассматриваться как малая социальная группа. Ее отличают следующие признаки: 
1. Семья – союз между супругами, основанный на духовной общности и глубоких доверительных связях; 
2. Семья – типичная первичная группа, поскольку в ней складываются доверительные отношения между ро-

дителями и детьми. Эти отношения играют важную роль в становлении личности, формируют чувства целостно-
сти; 

3. Семья образуется на основе взаимных симпатий, духовной близости и любви. Для образования других 
первичных групп достаточно наличия общих интересов. 

В условиях рыночной экономики функции современной семьи чрезвычайно важны. Они представляют собой 
способы проявления активности семьи, а также ее жизнедеятельности. Семья выполняет следующие функции: 

 воспроизводство человека; социализация молодежи; 

 поддержание здоровья; уход за престарелыми и детьми; 

 материальное обеспечение одних членов семьи другими, экономическая поддержка нетрудоспособных и 
несовершеннолетних людей; 

 моральная регламентация поведения членов семьи; 

 регламентация ответственности, обязательств между супругами, родителями, детьми, старшим и средним 
поколением; 

 духовное обогащение, предоставление определенного статуса членам семьи, взаимообогащение интере-
сов, получение психологической защиты. 

В процессе взаимодействия семьи и общества ее функции развиваются. В современной семье роль экономи-
ческой функции значительно возрастает. Это связано, прежде всего, с тем, что семейная собственность лежит в 
основе общности быта семьи. Она распространяется на экономические ресурсы, которые семья поставляет про-
изводству через рынок. Определенные экономические отношения с распределением ролевых функций между 
членами семьи складываются внутри семьи, а финансовую сторону ее жизни отражает семейный бюджет, пре-
дусматривающий доходы и расходы. 

Экономический образ семьи – удобная структурная единица, которая используется при описании экономиче-
ской жизни общества, так как она ведет отдельное домашнее хозяйство, имеет совместную собственность, по-
лучает общий доход. Именно семья способна решать проблемы домашнего хозяйства и семейного бизнеса, а 
также воспроизводства рабочей силы. 
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В процессе развития экономических отношений изменилось место и роль семьи, ее структура, функции, со-
циально-экономический статус. В условиях рынка семья – основное звено формирования и накопления челове-
ческого капитала. Поэтому семью можно рассматривать с трех точек зрения: образования, производства и реа-
лизации «человеческого капитала». 

На этапе «образования человеческого капитала» создается материальная база семьи через формирование и 
использование семейного бюджета, ведение домашнего хозяйства. На следующем этапе – «производство чело-
веческого капитала» семья занимается деторождением, воспитанием, восстановлением здоровья и трудоспо-
собности. Он развивается, и одновременно адаптируется, а чтобы произвести человеческий капитал, необходи-
мы материальные ресурсы, товары, услуги. Кроме того, нужны сами производители – члены семьи. На этапе 
«реализации человеческого капитала» осуществляются различные способы предпринимательской деятельности 
и трудоустройство. 

Экономические отношения в семье имеют два основных уровня: 
1. первичные экономические отношения, которые выражают наиболее существенные, всеобщие свойства 

внутрисемейных экономических отношений, в своем развитии обусловлены внутренними закономерностями 
воспроизводства семьи; 

2. вторичные экономические отношения, выражающие специфические свойства внутрисемейных экономи-
ческих отношений при определенном способе производства, обусловленные характером взаимодействия семьи 
с обществом. 

Современной семье государство оказывает поддержку через государственную семейную политику. Основная 
ее цель заключается в обеспечении государством необходимых условий для реализации семьей своих функций, 
а также в повышении качества жизни семьи. В связи с этим перед государством стоят задачи, решение которых 
позволит семьи успешно реализовать ее социально-экономические функции: 

1. разработка целевой программы, которая поможет развитию брачно-семейных отношений, позволит опти-
мизировать процессы воспроизводства населения. Такая программа охватывает подготовку молодежи к семей-
ной жизни, ее жилищное и экономическое положение. Она оптимизирует сочетание разных функций в семье, 
народном хозяйстве и обществе в целом; 

2. определение границ вмешательства общества в процессы формирования уровня жизни семей. Важна 
реализация потенциальных возможностей трудоспособных членов семьи к самообеспеченности. Для этого су-
щественны такие характеристики как квалификация, занятость, социальная мобильность, предпринимательская 
деятельность. В современных условиях государственная политика гарантирует право на труд каждого человека 
и каждой семьи. Важнейший ее путь – эффективное использование трудового потенциала молодых семей, так 
как подрастающее поколение – единственный источник в государстве пополнения рабочей силы; 

3. проблемы прогнозирования уровня жизни общества. Обнищание многих семей произошло в результате 
спада производства, инфляции, обесценивания накоплений. Семьи стали нуждаться в экономической и соци-
альной поддержке государства. Характерная черта переходного периода – противоречие между возрастающими 
потребностями в социальной поддержке населения и ограниченными ресурсами его удовлетворения. В связи с 
этим финансовые возможности государства, объем социальных расходов и размеры отчислений на их финанси-
рование должны определять размеры социальных выплат. 

Социально-экономический кризис в стране стал причиной серьезных социальных потерь, затронувших боль-
шинство семей. В особенно сложном положении оказались многодетные семьи, поскольку материальное их по-
ложение находится в зависимости от количества детей. Именно многодетная семья способствует реализации 
личностных потребностей. В ней создаются благоприятные условия воспитания, так как дети растут в семейном 
коллективе. Они приучаются выполнять определенные обязанности и помогать друг другу. Кроме того, в этих 
семьях складывается высоконравственная атмосфера любви, поскольку дети заботятся друг о друге. Но с точки 
зрения материальной, многодетная семья оказывается в сложном положении. Это происходит потому, что рабо-
тает только отец, а он не может обеспечить семье нормальные условия для жизни. 

Все многодетные семьи, имеющие трех и более детей, делят на три категории: 
1. сознательная многодетность (крепкие семейные, религиозные и национальные традиции; испытывают 

трудности, связанные с недостаточной обеспеченностью; однако родители мотивированы к воспитанию детей, в 
таких семьях быстро решаются проблемы, родители не думают об одинокой старости); 

2. семьи от второго брака, в которых рождаются дети, (они могут быть благополучными, но у них есть ощу-
щение неполной семьи); 

3. неблагополучные многодетные семьи (дети в таких семьях нуждаются в помощи, страдают от недоразви-
тия). 

Многодетные семьи чаще всего не могут обеспечить своим детям престижный уровень жизни и образования. 
В связи с этим, на первый план у них выступают материально – бытовые, финансовые проблемы. Поскольку 
многодетные семьи являются наименее обеспеченными, с низким среднемесячным доходом на одного члена 
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семьи, это ведет к увеличению затрат на питание, одежду, коммунальные платежи. В связи с постоянным ростом 
цен ощущается нехватка самых необходимых предметов:  

 обуви,  

 одежды,  

 школьно-письменных принадлежностей.  
Однако, натуральная и материальная помощь государственных и благотворительных организаций проблему 

полностью не решает. В таких семьях не хватает средств на образование, летний отдых, на развитие у детей 
музыкальных, творческих способностей. По этой же причине не все дети могут посещать детские сады. 

Кроме того, существует проблема трудоустройства родителей: если мать не работает, а отец не всегда во-
время получает заработную плату, то нерегулярны и недостаточны пособия на детей. В современных условиях 
выживание многодетной семьи возможно путем повышения собственных доходов – это личная инициатива, вто-
рая работа, работа подростков, приносящая доход в семью. Остро стоит для многодетных семей жилищная про-
блема: жилищные условия не всегда отвечают нормативам, для приобретения жилья собственных средств не-
достаточно. В связи с этим, нелегко сохранить здоровье, работоспособность, получить образование, отсутствуют 
возможности начала семейного бизнеса в собственной квартире. 

Важно, что в традиционной многодетной семье дети находятся в равном положении. Но в то же время, на их 
воспитание остается мало времени из-за большой загруженности родителей. К сожалению, у таких детей мало 
возможностей удовлетворить свои потребности, что развивает чувство зависти, заниженный уровень взаимопо-
нимания с родителями и в то же время повышенная потребность в родительской поддержке. Безусловно, имеют 
место медицинские проблемы: здоровье детей в многодетных семьях, социальная незащищенность таких се-
мей, пессимистическое социальное самочувствие, низкий уровень санитарной культуры. 

Таким образом, большинство многодетных семей сталкиваются с проблемами, которые сами не могут ре-
шить, поэтому без помощи государства не обойтись. На наш взгляд, необходимо поднять уровень заботы и по-
мощи материнству, правовую защиту семьи. Важно создать социальные условия для обеспечения развития каж-
дого ребенка с учетом его физиологических особенностей. В этой ситуации возрастает роль экономической 
функции семьи. 

В обществе на государственном уровне семейная политика имеет особое значение. Необходимость сильной 
государственной семейной политики обусловлена общественными потребностями. По своей природе семья – 
союзник общества в решении его проблем, социализации детей, развитии культуры и экономики. К такой катего-
рии семей можно отнести молодую семью. Социальная политика определяет отношение к молодой семье. В то 
же время необходимо учитывать особое значение и особую роль молодой семьи в жизни общества. Социальные 
проблемы молодой семьи следует рассматривать с позиции не только настоящего, но и будущего, так как семья 
является основой общества и основные личностные характеристики закладываются именно в семье, следова-
тельно, от семьи зависит, каким будет наше общество в дальнейшем. 

Известно, что современная молодая семья находится в кризисном состоянии. В настоящее время в обществе 
для молодых семей существует проблема финансово-экономического дефицита, что свидетельствует о невоз-
можности обеспечения достойной их жизни. Иногда такие семьи живут на заработок мужа, поскольку жена заня-
та воспитанием ребенка. В то же время, молодая семья имеет повышенные финансовые потребности, поскольку 
необходимо осуществить становление семейной жизни: необходимо приобретение квартиры, организация быта, 
досуга. У молодых супругов отсутствует, как правило, опыт социальных отношений, но присутствует юношеский 
максимализм, они стремятся получить образование и повысить профессиональный статус, а для этого нужны 
дополнительные материальные затраты. Социально-экономический кризис снижает уровень жизни большинства 
населения, в связи с этим возрастает роль домашнего труда в целях самообеспечения семьи, что особенно 
важно для молодой семьи. 

Для современных молодых семей острой является проблема жилья. Поскольку отсутствие квартиры не по-
зволяет планировать благосостояние семьи. Важно понимать, что жизнь молодых семей отличает динамизм: 
ценностные ориентации, соотношения значимости для супругов материальных и духовных обычаев и традиций. 
Вместе с тем, демографическая ситуация определяется увеличением количества матерей малолетнего возрас-
та, ростом числа внебрачных рождений. В последние годы идет тенденции распада семьи, не смотря на рожде-
ние ребенка. Определенное влияние на молодые семьи оказывает безработица. Отсутствие работы приводит к 
изменению личности, ухудшает здоровье, возрастает озлобленность. Кроме того, ухудшаются социально-
психологические семейные взаимоотношения. 

Таким образом, молодые семьи отличает противоречивость во взаимоотношениях. Поскольку имеет место 
нестабильное экономическое и профессиональное положение супругов. Молодые люди только начинают выра-
батывать жизненную стратегию, их еще необходимо воспитывать. 

Решение проблем семьи в условиях рынка видится в формировании новых потребностей и возможностей 
семьи, а повышение социально-экономического статуса позволит обеспечить социальную поддержку и нормаль-
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ные бытовые условия семьи. Учитывая серьёзные изменения в структуре семьи и семейных отношениях, следу-
ет несколько изменить акценты в реализации семейной политики. Если в предыдущие пять лет она, исходя из 
сложившейся демографической ситуации, преимущественно была направлена на повышение рождаемости, и в 
этом были достигнуты положительные результаты, то сейчас акцент должен быть сделан на решение социаль-
но-экономических задач семьи, реализацию её экономической функции [1, с. 55]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ  
КАК СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В современных образовательных технологиях геймификация постепенно нарабатывает большой объем ин-
струментария, позволяющего улучшить процесс восприятия информация с учетом ограничения когнитивных ре-
сурсов. Геймификация подразумевает под собой процесс введения игровых элементов в определенные сферы 
деятельности, такие как маркетинг, управление персоналом, здравоохранение, обучение и другие.  

Процесс вовлечения и мотивации получил название «геймификация образования». Многие специалисты и 
проведенные исследования доказали эффективность использования данного метода в образовательном про-
цессе.  

Необходимость в применении геймификации возникла по причине устаревания привычных мотивационных 
схем. Привлечения внимания студента одними оценками или повествованиями о хорошем дипломе, на сего-
дняшний день ослабили свое влияние. Тем временем, геймификация являясь развлечением и разрядкой, спо-
собна перерасти в обучение, в творчество, в моделирование человеческих отношений. На сегодняшний день к 
ней как к эффективному средству активизации образовательного процесса обращено внимание специалистов из 
разных областей науки, чему подтверждением служат разработанные теоретические основы, методические ре-
комендации и большая номенклатура игр. 

Игровые методики позволяют получать и анализировать информацию в реальном времени – такие данные 
гораздо точнее результатов тестирований. Они позволяют намного точнее и углубленнее оценивать возможно-
сти учеников. Из этого следует, что геймификация – это возможность одновременно оценить и знания, и потен-
циал [2].  

Как отмечается в Википедии, игра – это вид осознанной непродуктивной деятельности, где мотивация к дей-
ствию находится как в её результате, так и в самом процессе [4]. Еще в прошлые времена игра рассматривалась 
как особая форма обучения, для моделирования реальных практических ситуаций с целью их наилучшего ос-
воения. Это позволяло также сформировать необходимые качества, навыки, умения и развить имеющиеся ин-
дивидуальные способности человека.  

В данной статье акцент будет сделан на использование игровых элементов в системе высшего образования. 
Особенностью данного исследования является анализ применения игровых элементов, разработанных нами в 
рамках курса «Основы маркетинга» и именно через призму «взгляда изнутри» рассмотрены эффекты использо-
вания описанной технологии.  

Основные компоненты игры – воображаемая ситуация, роль и реализующие её игровые действия, а также 
роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление 
предметов, то есть замещение реальных предметов игровыми, условными; реальные отношения между играю-
щими [1]. 
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Как отмечает Ермолаева М.Г. увеличение интереса к игровым технологиям обусловлено развитием иннова-
ционной педагогики, потребностью внедрения в образовательный процесс активных форм и методов обучения, 
социальной и экономической необходимости в формировании разносторонней и творчески мыслящей личности 
[1].  

С целью поддержания расширенной коммуникационной среды, которая направлена на поощрение обратной 
связи не только между преподавателем и студентами, но и между самими студентами и было направлено ис-
пользование игровых технологий, что позволило расширить положительный ряд эффектов по нескольким клю-
чевым параметрам. Социально-интерактивные механизмы, при должном уровне управления, помогают сконст-
руировать позитивные способы создания удовлетворенности от учебного процесса [3].  

Игровые методики позволяют получать и анализировать информацию в реальном времени – такие данные 
гораздо точнее результатов тестирований. Они позволяют намного точнее и углубленнее оценивать возможно-
сти учеников. Из этого следует, что геймификация – это возможность одновременно оценить и знания, и потен-
циал [2]. 

Следует отметить, что психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности, описанные еще А. Маслоу и определяют возможность самовыражения и самоутвержде-
ния. При этом способность включаться в игру не связана с возрастом человека, не смотря на то, что в каждом 
возрасте игра имеет свои особенности.  

Современные образовательные методики ориентированы на прикладные знания и часто упускают развитие 
личностных компонентов профессионального успеха, таких как лидерство, коммуникабельность и умение со-
трудничать. Игровые технологии позволяют гармонично развивать коммуникативные навыки совместно с тради-
ционными знаниями. Доктор Джеймс Джи, например, считает, что видеоигры обладают всем необходимым для 
оптимального обучения: эффективной мотивацией, четкими целями, понятными результатами и возможностью 
получить обратную связь. Кроме того, Джи указывает на способность видеоигр тренировать важнейшие качества 
учащегося, развивая тактические знания, давая нужный опыт и разъясняя сложные моменты. В обычном классе 
крайне сложно вырастить успешного бизнесмена, гораздо эффективнее в бизнес-образовании – использовать 
игровой формат обучения. 

Как показывают психологические исследования, то, что мы слышим, усваивается на 40%, увиденное нами, 
усваивается на 50%, если же мы видим и слышим одновременно, то усвоение варьируется в пределах 70–75%, 
а если мы это делаем сами, то запоминаем 92%. Именно поэтому игровые методики очень важны в процессе 
обучения. 

В геймификации используются такие игровые элементы как, постановка задач, обратная связь, уровни, твор-
чество. Игроки набирают очки и балы, что в свою очередь, является стимулом для дальнейшего овладения 
предметом и материалом. Реализовать игровые действия можно в любой форме: постановка сцен, квест – игры 
и многое другое [1]. 

Так же стоит уделить особое внимание при формировании микрогрупп для проведения соревновательных 
игр. Каждая микрогруппа самопроизвольно вырабатывает нравственные и психологические критерии своей дея-
тельности и ее результативности. Нормы деятельности вырабатываются в результате интенсивного взаимодей-
ствия и общения, которому характерны эмоциональные всплески, творческая активность, удовлетворение ре-
зультатами поиска, неудовлетворенность собой и членами микрогруппы. 

Сам процесс соревнования является непрерывной регистрацией его хода, которая сопровождается подведе-
нием окончательных итогов и информирование игроков о результатах. Если провести теоретический и практиче-
ский анализ соревновательных игр, то можно выделить следующие этапы: распределение участников игры на 
команды; выдача и объяснение игрового задания; состязание в выполнении действий, предусмотренных игро-
вым заданием; взаимный или судейский контроль за выполнением действий каждого игрока; подсчет результа-
тов и выявление победителей.  

Задания в соревновательной игре состоят из выполнения командами или отдельными участниками их еди-
ничных заданий. Выполнение единичных заданий составляет ход команды в игре. При этом каждая команда 
имеет право на одинаковое число ходов. Из завершенного цикла единичных заданий складывается игровой тур. 
В учебных играх тур завершается при решении предложенной задачи всеми командами. Соревновательная игра 
отличается тщательно продуманным механизмом подведения ее итогов. Оценивание и подведение итогов 
должны отвечать следующим требованиям: гласность соревнования, сравнимость результатов, объективность 
оценок, возможность добиться максимальных для каждого результатов, выявление победителя и его награжде-
ние [2]. 

В практике сложились три системы оценивания и подведения итогов соревновательной игры: темпоральная 
(учет очков, получаемых за выполнение задания в определенный промежуток времени); балльная (учет очков, 
получаемых за выполнение задания); смешанная (выявление отношения количества очков и времени, потра-
ченного на их приобретение). 
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Именно соревновательный уровень состязания и был взят нами для разработки квест-игры, которое было 
сделано по заданию в рамках курса «Основы маркетинга».  

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование какой 
либо сферы, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих умственных 
усилий. 

Изначально преподавателем были поставлены определенные рамки: ограничение времени на игру – 15 ми-
нут, проведение игры в рамках семинара в заданной аудитории.  

В итоге нами была разработана и проведена квест-игра, в которой участникам необходимо пройти три этапа, 
используя свои знания в области маркетинга и знания слоганов известных брендов. 

Первый этап заключается в том, что бы на основании предложенных слоганов определить бренд, о котором 
идет речь. Три правильных ответа дают право перейти на следующий этап. В случае отсутствия правильного 
ответа, у участников есть возможность получить баллы за счет ответа на вспомогательные вопросы. Вспомога-
тельные вопросы были разработаны по определениям и понятиям маркетинга.  

Второй этап предполагает отгадывание загадки. Верный ответ укажет команде место, в котором находится 
конверт. 

В третьем – финальном этапе квест-игры, команде необходимо найти конверт. Из материала внутри конверта 
сложить предложение, по которому им предстоит угадать бренд. 

В нижеизложенной таблице представлены материалы для каждого из этапов. 
Таблица 

Описание основных этапов проведения квест-игры 

 1 команда 2 команда 3 команда 

1 ЭТАП 

Слоганы для каждой из 
команд 

1.Никто не готовит курицу так, 
как (KFC) 
2.Вот что я люблю (макдолдс) 
3.Соединяя людей (нокиа) 
4.Для взрослых и ребенка – 
молочный шоколад (Аленка!) 
 

1.»По-настоящему рядом». 
(мегафон) 
2.Найдется все (Яндекс) 
3.Сделай паузу – скушай ( 
твикс) 
4.Один кусочек – и Вы в Аль-
пийском мире( милка) 

1.Мне нужен перерыв (кит-
кат) 
2.Живи на яркой стороне 
(билайн) 
3.Управляй мечтой (тайота) 
4.Квадратиш. Практиш. Гут. 
(Ritter Sport») 

Вспомогательные во-
просы для каждой из 
команд 

1. Назовите два новых вида 
маркетинга. 
2. Что включает в себя внеш-
няя среда маркетингового ана-
лиза? 

1. Чем отличается маркетинг 
1:0 от маркетинга 3:0? 
2. Какой темп роста считается 
положительным? 

1. Что включает в себя внут-
ренняя среда маркетингового 
анализа? 
2. Назовите три уровня влия-
ния внешней среды. 

2 ЭТАП 

Загадки для каждой из 
команд 

К ней выйти ты боишься, с ней 
рядом не стоишь и только в 
перерывах каракулей ей 
мстишь. (доска) 

За ней сидеть устал и хочется 
поспать, она тебе становится 
удобней чем кровать ( парта) 

И зимние морозы тебе с ней 
не страшны, она согреет 
лучше, чем солнышка лучи 
(батарея) 

3 ЭТАП 

Слоган, находящийся в 
пазле 

В любом месте веселее вме-
сте. (M&M’s) 

Тает во рту, не в жару. 
(M&M’s) 

Молочный шоколад, тает во 
рту, а не в руках. (M&M’s) 

 

После того как игра была проведена, ее участники делились своими мнениями о том, что было организовано 
на хорошем уровне, а что требовалось доработать. Это давало дополнительную информацию и о наших органи-
зационных навыках. В целом, опыт разработки и проведения квест-игры позволил нам: 

Развить умение работать в команде; 
Повысить навыки творческого мышления; 
Детально изучить темы маркетинга; 
Получить положительный эмоциональный настрой всей команды.  
Таким образом, проведение в дальнейшем данных квест-игр может на наш взгляд повысить мотивацию обу-

чения, качество усвоения знаний по изучаемому предмету, а так же сформирует навыки командной работы, что 
оказалось немалозначимым фактором.  

Подводя итоги, можно отметить, что геймификация в высшей школе должна быть направлена на создание 
такой информационно-обучающей среды, в которой бы студенты самостоятельно активно стремились к получе-
нию новых знаний, профессиональных навыков, таких как умение умение работать в команде, самостоятельно 
принимать решения, быть готовым к взаимодействию с членами команды. Так же это способствует улучшению 
умения анализировать и формировать обоснованные выводы, а так же умение корректно применять полученные 
результаты к ситуациям и проблемам. 
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Студенты, которые прошли игровое обучение, чаще всего меняют свое личностное мнение, установки и цен-
ностные отношения к деятельности и ориентируются на овладение новыми способами и средствами учебной 
или профессиональной работы. У них формируются рефлексивные способности, улучшаются навыки самоорга-
низации своей деятельности и коррекцию межличностных отношений.  
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БРЕНД ВУЗА: ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наличие яркого и запоминающегося бренда привлекает внимание, позволяет выделиться, дает преимущест-
ва перед конкурентами. Никто не хочет быть заурядным, скучным и серым. Современный рынок пестрит «выгод-
ными предложениями» и слоганами, которые, кажется, не уйдут из головы никогда. Стоит заметить, что не обо-
шел брендинг и сферу высшего образования. Брендинг ВУЗа стал в последние годы одной из наиболее обсуж-
даемых проблем. Учебные заведения не только России, но и всего мира выделяют значительные денежные 
средства для того, чтобы раскрыть заветные «7 ключевых компонентов успешного образовательного бренда» и 
добиться ошеломительного успеха на рынке. Возникает вопрос: чем же бренд так важен для ВУЗа? 

В коммуникационном процессе в формате брендинга коммуникация осуществляется между потребителем, 
признающим продукцию компании лучшей из всех ему знакомых (конкурирующих), и самой торговой маркой. Это 
своего рода диалог между человеком и маркой. Задача производителя состоит в том, что ему необходимо под-
креплять и поддерживать положительные эмоции потребителя [9, с. 73].  

Что же касается образовательного пространства, то брендинг для этого сектора рынка услуг в России явля-
ется достаточно новым направлением развития. Однако его популярность среди маркетологов от этого только 
возрастает. Опираясь на опыт заграничных коллег, активно использующих маркетинговые стратегии в качестве 
механизма формирования и повышения конкурентоспособности образовательных учреждений, отечественные 
ВУЗы находятся в процессе разработки методов, которые позволят им создать прочную репутацию и привлечь 
потребителей.  

Понятие «бренд образовательного учреждения» используется наиболее часто. Но что же следует под ним 
понимать? Основное его содержание включает в себя систему, связывающую вместе продукт, имидж, образ 
марки в сознании потребителя, а также видение производителем образов предоставляемой услуги, марки ВУЗа 
и характеристик потребителей [3, с. 23, 25]. Следовательно, становится понятно, что брендинг образовательного 
учреждения – совокупность приемов, методов и способов создания бренда ВУЗа и его продвижение. 

Стоит уделить особое внимание тому, что бренд сферы услуг значительно отличается от товарного бренда. 
Его специфика заключается в качестве и постоянстве предоставляемой услуги, которые стоят на первом месте у 
потребителя. Необходимо также помнить про эмоциональные и социально-ценностные атрибуты, используемые 
для привлечения внимания и создания предпосылок к формированию хорошей репутации. Они, как и у бренда 
товаров, проявляются через сущность, платформу, идентичность и позиционирование. Сущность бренда – ком-
понент, выраженный в простой форме и отмечающийся покупателем при каждом потреблении товара. Плат-
форма – инструмент для формулирования уникального набора элементов, который позволит компании диффе-
ренцироваться на рынке. Идентичность обеспечивает дифференциацию и влияет на потребительское поведе-
ние. Позиционирование бренда – это главное отличие, создающее преимущество бренда в отдельном секторе 
рынка в конкретное время, которое должно быть донесено до целевой аудитории с помощью средств коммуни-
кации [4]. 

Процесс этот, не смотря на наличие большого числа компонентов, очень быстрый. Ведь мнение потребителя 
складывается уже в момент предоставления услуги, а то время как репутация товара может формироваться ме-

http://yukaichou.com/gamification-examples/top-10-education-gamification
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
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сяцы, а то и годы. Компании, оказывающие услуги, должны помнить о том, что важно сразу произвести нужное 
впечатление и поддерживать его.  

Если обратиться к сфере высшего образования, то становится очевидным, что с формированием репутации 
дела обстоят не так уж и просто. У медали есть две стороны. Иначе говоря, выделяют внутренний и внешний 
образы. Внутренний формируется у студентов, сотрудников, выпускников и профессорско-преподавательского 
состава. А внешний образ представляет собой ассоциации, складывающиеся у партнеров, органов государст-
венной власти, работодателей и абитуриентов [5, с. 228]. 

Рассматривая рынок высшего образования, можно также заметить несколько уже сформированных и доста-
точно сильных брендов. Не только в России, но и во всем мире знают про МГУ, МГИМО, ВШЭ. Студенты со всей 
страны стремятся учиться в этих ВУЗах, а работодатели ставят их диплом в качестве приоритетного. Свою репу-
тацию эти ВУЗы приобрели еще в годы СССР, когда советское образование считалось одним из лучших. После 
тщательно анализа истории их работы становятся очевидными 7 основных принципов успешного существования 
вуза: 

1. Непрерывность деятельности по созданию бренда ВУЗа, которая включает в себя систематический сбор 
и обработку поступающей дополнительной информации об изменении характеристик потребителей, состоянии 
рынка труда, образа бренда и внесение необходимых корректировок в программу его формирования. 

2. Адресность программ формирования бренда. Их реализация осуществляется для строго определенной 
организации. 

3. Ориентация программ формирования на потребителя. Изучение образа «идеального бренда» в глазах по-
требителей. 

4. Партнерские отношения с клиентами, включающие систему информирования и заботы о студентах и аби-
туриентах, как потенциальных потребителях услуги. 

5. Параллельность организации программ формирования бренда, то есть проведение организационных ра-
бот во внешней и внутренней средах. 

6. Синергизм, при котором результативность достигается за счет использования взаимосвязи и взаимоуси-
ления различных мероприятий маркетинговой деятельности. 

7. Адаптивность программ формирования бренда ВУЗа. Она базируется на изучении и использовании фак-
торов внешней и внутренней среды объекта как системы, приспособлении методов и параметров бренда вуза к 
различным факторам рынка и к конкретной ситуации [8, с. 151]. 

Уделяя достаточно внимания указанным выше ключевым компонентам, ВУЗ в качестве бренда обеспечивает 
себе создание естественных барьеров для конкурентов, облегчает вывод на рынок новых услуг (интеллектуаль-
ных продуктов). Также у бренда образовательного учреждения появляется запас времени для адаптации на слу-
чай появления рыночных угроз, а его программы дистанцируются в глазах потребителей от аналогичных про-
грамм конкурентов [2, с. 736]. 

Не стоит забывать и о том, что одной из важных составляющих деятельности ВУЗа являются люди. Образ 
персонала учебного заведения напрямую влияет на то, какое впечатление будет складываться об учреждении, 
квалификации его преподавательского состава, внешнем облике и стиле поведения. Чтобы создать положи-
тельный имидж образовательного учреждения, необходима продуманная и тщательно выверенная работа всех 
сотрудников. Для всего этого необходимо постоянное внимание со стороны специалистов – маркетологов и ме-
неджеров.  

Бренд – менеджмент позволяет управлять активами, совершенствовать и увеличивать капитал бренда. У ра-
боты с продвижением ВУЗа есть своя очень заметная особенность. Она заключается в том, что действовать 
приходится сразу на двух рынках. Как было сказано ранее, это образовательные услуги. К ним также добавляет-
ся еще и рынок труда, так как учебное заведение предоставляет не только образовательные программы [5, с. 
229]. Конечным продуктом являются квалифицированные кадры, которыми, учитывая большое количество раз-
нообразных ВУЗов, рынок труда в России, к сожалению, похвастаться до сих пор не может. 

Если оглянуться вокруг, то можно заметить, что зарубежные ВУЗы обращают внимание на такие факторы, 
как способность генерировать и обеспечивать трансфер современного знания, происходит ориентация на науч-
ные разработки, а восприимчивость к новому опыту и гибкость в методологии преподавания позволяют осуще-
ствлять работу в малоисследованных направлениях. Безусловно, это процесс, который требует значительных 
вложений сил и средств. Не каждому даже зарубежному ВУЗу удается поймать необходимое равновесие. 

Придерживаются ли высшие образовательные учреждения России такой же политики? К сожалению, в этой 
сфере есть проблемы, которые особо остро проявляются в региональном масштабе. Всем известны столичные 
ВУЗы, о которых уже ранее упоминалось в этой статье. Они занимают первые места в отечественных образова-
тельных рейтингах. Но проигрывают известным во всем мире университетам США, Великобритании, Швейцарии 
и Канады. МГУ занимает лишь 161 место в рейтинге лучших университетов мира по версии Times Higher 
Education [1]. И ведь это не значит, что в России не ведают о «семи ключевых компонентах бренда». Дело, на 
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наш взгляд, состоит совершенно в другом. Компоненты используются, но эффекта синергизма не достигается. 
Действия получаются хаотичными и от этого теряют эффективность. Университетам стоит отыскать предложе-
ние, основанное на понимании потребителя, и в то же самое время, рассчитанное на людей, которые далеки 
друг от друга, живут в разных регионах. Проявляется нехватка понимания потребностей и адаптации позициони-
рования для целевой аудитории. 

У американских университетов мы наблюдаем совершенно противоположную картину. Для примера при-
ведем миссию ведущих университетов США.  

Гарвардский университет стремится к передаче знаний студентам, поддержки их личных стремлений к 
этому знанию, что позволит студентам максимально использовать свои возможности для получения обра-
зования. Для достижения этих целей, колледж создает условия для свободного выражения студентами своих 
идей, стремления к открытиям и выработке критического сознания, поддержке плодотворного сотрудниче-
ства и личной ответственности за последствия своих действий и поведения.  

Устав Оксфорда гласит, что университет стремится привлечь к обучению лучших студентов со всего 
мира, независимо от их национальности, происхождения или иных обстоятельств. Эта цель способствует 
культурному обмену, дает студентам во всем мире возможность извлечь выгоду из образования Оксфорде. 
Долгосрочная цель университета в том, чтобы быть в состоянии обеспечить студенту необходимую фи-
нансовую поддержку (в виде стипендий иной помощи), для его образования, искать дополнительные ресурсы, 
необходимые для достижения этой долгосрочной цели. Университет стремится обеспечить обучение сту-
дентов в Оксфорде за счет благотворительных доноров из всех регионов мира, чтобы поддерживать самых 
лучших и ярких из них [10, с. 3–16].  

Можно заметить, что миссия американских университетов сфокусирована на служении своей целевой 
аудитории – студентам, обучающимся. Здесь в полной мере прослеживается рыночный подход к ведению 
дела. Вот мы и подошли к тому, что в большинстве российских вузов отсутствует формулировка собст-
венной миссии. Это объясняется поздним вхождением университетов в рынок. До сих пор, подчеркивая свою 
принадлежность государству, они считают, что их миссия сформулированы в их Уставах, которые практи-
чески не отличаются друг от друга. Интересно, что практически все университеты России в своих заявлени-
ях (миссии), преимущественно, ориентируются на общество и государство, подчеркивая, социально значи-
мые цели и задачи, которые они на себя берут. Это и понятно, так как они материально и финансово полно-
стью зависят от государства.  

Например, миссия Российского государственного гуманитарного университета заключается в «осуще-
ствлении фундаментальных и прикладных научных исследований мирового уровня в области гуманитарного 
знания, подготовке высококвалифицированных профессионалов с широкой общекультурной компетентно-
стью, необходимой для созидательной деятельности на благо общества и государства, активном участии 
в процессах интернационализации и гуманитаризации российского образования, выполнении функций инсти-
тута академической и прикладной гуманитарной экспертизы как социально значимых решений и инициатив 
федерального уровня, так и проектов, связанных с модернизацией и повышением конкурентоспособности 
российской экономики, а также – разработке и реализации научно-практических общественных и просвети-
тельских программ» [7].  

Для полноты исследования не лишним будет обратить внимания и на ВУЗы в регионах. Например, ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, не смотря на высокий уровень образования и положительную репутацию, уступает по фор-
мальным признакам своим конкурентам. Так он не вошел в четвертый ежегодный рейтинг ВУЗов России, со-
ставляемый агентством RAEX, а в рейтинге 2013 года занял лишь 98 место [6]. Однако это не значит, что в ОмГУ 
уровень качества образования ниже. Возможно, основная проблема состоит в несколько неравномерном ис-
пользовании всё тех же 7-ми компонентов успешного бренда ВУЗа. Необходим своего рода пятый элемент, за-
пускающий всё то, что уже приготовлено и ждет своего часа, чтобы «выстрелить». 

На сегодняшний день в ОмГУ ведется работа по преодолению недостатков и созданию привлекательного 
бренда. В частности, университетом формируется положительный имидж в глазах будущих студентов за счет 
фирменной атрибутики и легко узнаваемого стиля, который проявляется не только во внешнем виде, но и в речи, 
поведении преподавателей и представителей образовательного учреждения. А такие проекты как «Школа 
управления персоналом», «Летняя академия профориентации» и «Студент на один день» позволяют абитуриен-
там заранее ознакомиться с деятельностью университета с различных сторон, чтобы выбрать впоследствии для 
себя то, что будет им по душе. В этом смысле, ОмГУ умеет заинтересовать.  

И ведь действительно, нет ничего лучше потребителя, проявляющего неподдельный интерес к тому, что ему 
предлагают. Каждый ВУЗ способен привлечь внимание. Каждому под силу стать узнаваемым не только в Рос-
сии, но и в мировом масштабе. Для этого необходимо быть хотя бы чуть-чуть внимательнее. Мало владеть эле-
ментами хорошего учебного заведения (будь то блестящий преподавательский состав, социальное обеспечение, 
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инфраструктура и так далее). Ключ к успеху располагается рядом. Найти его не так легко, хотя всё возможно, 
если постараться. 

Продуманный и пошагово осуществленный брендинг – пятый элемент современного образования. Именно он 
приводит в действие весь механизм привлечения потребителя. Остается правильно и своевременно применить 
эти знания на практике с учетом всех особенностей каждого отдельного бренда образовательного учреждения.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

В условиях современной действительности для решения социальных, экономических вопросов необходимым 
является способность личности экономически мыслить. Процесс формирования экономического мышления на-
чинается еще на ступени основного школьного образования, так как экономическое образование является одним 
из компонентов экономической подготовки в целом. 

Экономическое образование преследует собой цель сформировать высокий уровень экономического мыш-
ления и развить навыки целесообразного экономического поведения, создать предпосылки для рационального 
ведения хозяйства. 

Формирование экономического мышления находит свое отражение в требованиях к сформированным компе-
тенциям в результате изучения экономики предъявляемых федеральными государственными стандартами ос-
новного общего образования и среднего общего образования. На формирование и развитие экономического 
мышления направлены многие методы и приемы обучения экономики [1; 2]. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в обществе в настоящее время экономические формы 
и процессы играют все более важную роль. Следовательно, экономическое мышление должно являться неотъ-
емлемой частью сознания подрастающего поколения. 

Проблема формирования экономического мышления нашла свое отражение в научных и методических тру-
дах. Вопросам сущности экономического мышления как педагогического явления, определению его структуры, 
критериям и уровням развития посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей. В частности, 
пристальное внимание изучаемой проблеме уделяют Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий. 

В работах таких экономистов как Л. И. Абалкин, А.М. Бирман, Л.С. Бляхман, В.К. Розов, К.А. Улыбин, П. Хейн 
освещены типы экономического мышления [4; 7, с. 438]. 

Проблема развития мышления получила освещение еще в наследии античных философов – Аристотеля, 
Демокрита, Парменида, Сократа, Эпикура. 

Работы А. Фамеда, Ю.К. Васильева, Л.П. Куракова, И.А. Сасовой, Б.П. Шемякиной, А.Т. Шпака посвящены 
педагогическим аспектам исследуемой проблемы. 
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Исследования таких ученых как В.П. Алексеев, Б.Г. Ананьев, И.П. Волков, И.С. Конов, К.К. Платонов, 
В.А. Ядов посвящены психологическому аспекту формирования экономического мышления школьников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует, чтобы в процессе освоения основной 
образовательной программы у обучающихся формировалось экономическое мышление, они овладели научной 
экономической терминологией и ключевыми понятиями [3]. 

К личностным результатам освоения основной образовательной программы, которые взаимосвязаны с эко-
номическим мышлением, относятся: 

– сформированное мировоззрение, которое соответствует уровню развития современной науки и практики; 
– навыки, способствующие нахождению общих целей с окружающими и сотрудничеству для достижения этих 

целей; 
– навыки учебно-исследовательской деятельности; 
– выбор направления будущей профессиональной деятельности, а так же осознание возможностей для реа-

лизации своих жизненных планов; 
– понимание влияния на уровень жизни социально-экономических процессов. 
Понятие «экономическое мышление» трактуют по-разному.  
С одной стороны, экономическое мышление рассматривается в качестве процесса накопления и усовершен-

ствование знаний в области экономики. Результатом такого процесса будет являться определенные сформиро-
ванные взгляды на экономическую действительность.  

С другой стороны, экономическое мышление – это все взгляды и представления, способы, подходы к оцени-
ванию явлений, связанных с экономической сферой жизни. 

Не смотря на все стороннее употребление термина «экономическое мышление» существует проблема осве-
щенности структурных компонентов, которые представляют его содержание. Экономическое мышление имеет 
свою структуру, которая представлена семью блоками: 

– причинно – факторный блок; 
– концептуальный блок; 
– ценностно-целевой блок; 
– содержательный блок; 
– уровневый блок; 
– деятельностный блок; 
– критериальный блок [5, с. 169]. 
Необходимость экономического образования обуславливается рядом факторов: развитием рыночной эконо-

мики, развитием предпринимательства, бурной коммерциализацией общества. Эти факторы экономического 
образования позволяют выявить следующие причины необходимости экономической подготовки школьников: 

а) социально-личностное развитие обучающегося; 
б) вторая причина характеризуется необходимостью в воспитании субъектов хозяйственных отношений; 
в) становление личности как гражданина страны: выработка умения определять причинно-следственную 

связь между экономическими процессами, отстаивания своей точки зрения. 
С точки зрения концептуального обоснования экономического образования, на ступени основного общего об-

разования обучающиеся подготавливаются к жизни, развиваются как субъекты экономической деятельности в 
постоянно изменяющихся социально-экономических условиях. 

При изучении экономики школьники усваивают ценностные установки общества. На процесс формирования 
ценностных установок существенное влияние оказывает структура потребностей: доминирование физиологиче-
ских (еда, вода, кров, сон) и переход к самым высоким (потребность личного совершенствования, персональное 
развитие). 

Цели экономического образования: 
– способствовать формированию экономического мышления, путем решения задач для рассуждения, кейсов 

и так далее; 
– привить навыки рационального экономического поведения, благодаря использованию игровых форм обу-

чения; 
– создать предпосылки для дальнейшего профессионального обучения; 
– заложить теоретическую основу для эффективной практической деятельности школьников и молодежи. 
Ценности и цели, обозначенные выше, отражают сущность ценностно – целевого компонента экономического 

мышления школьников. 
Уровневый блок представлен тремя составляющими. Реализация межпредметных связей, раскрытие взаи-

мосвязи экономики с другими предметами – это первый уровень. Второй уровень характеризуется углубленным 
экономическим образованием. Оно реализуется путем включения предмета «экономики» в учебный план школы. 
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Третий уровень реализуется на ступени старшего школьного образования и отражается в профильном или до-
полнительном экономическом образованием.  

В настоящее время спрос на получение экономических знаний повышается. Вследствие этого появляются 
новые формы организации преподавания экономики. Деятельностный блок отражает данные формы организа-
ции. 

Результативный блок характеризуется критериями эффективности школьного экономического образования. 
Критерии эффективности:  

– уровень овладения экономическим языком; 
– уровень усвоения экономических понятий; 
– уровень сформированности экономических умений и навыков; 
– уровень подготовленности учащихся к труду. 
Проанализировав научную литературу можно прийти к выводу, что структура экономического мышления 

включает определенные компоненты: 
– альтернативность. В этом компоненте отражаются умение проводить оценку экономической информации, 

видеть возможные варианты решения проблем и оценивать их экономическую эффективность; 
– гибкость – умение изменять планы, если они не удовлетворяют возникающим условиям; 
– системность. Сущность этого компонента проявляется в умении находить связи между объектами и явле-

ниям, классифицировать данные, обобщать результаты и делать необходимые выводы; 
– экономичность. Данный компонент означает, что необходимо использовать рациональные методы решения 

проблем, направленных на получение выгоды;  
– критичность. При хозяйственной деятельности результаты мыслительной деятельности необходимо под-

вергать критической оценке, отказываться от начатого, если оно не соответствует требованиям задачи [6, с. 56]. 
Таким образом, в структурных характеристиках экономического мышления можно выделить семь блоков, 

различных, но тесно взаимосвязанных между собой. В процессе формирования экономического мышления дол-
жен быть использован не только когнитивный компонент, но и ценностно-мотивационный, профориентационный, 
компонент сформированности личностных качеств, деятельностно-практический. Структура экономического 
мышления включает пять компонентов: альтернативность, гибкость, системность, экономичность, критичность. 

В настоящее время, главной проблемой, с точки зрения методики, является отсутствие программы монито-
ринга сформированности уровня экономического мышления. Это обуславливает необходимость создания такой 
программы. 

При разработке программы мониторинга сформированности уровня (типа) экономического мышления необ-
ходимо учитывать существующие уровни и критерии формирования экономического мышления. 

Экономическое мышление осуществляется на эмпирическом и теоретическом уровнях. Экономическое мыш-
ление осуществляемое на эмпирическом уровне определяет восприятие повседневной хозяйственной действи-
тельности на основе житейского опыта и позволяет анализировать экономическую ситуацию с какой-либо одной 
стороны. Экономическое мышление осуществляемое на теоретическом уровне позволяет осознавать сущность 
экономических явлений, их взаимосвязь, закономерности развития с точки зрения разных сторон. 

Критериальный подход, в котором была отмечена необходимость в использовании социально – психологиче-
ского норматива разработал К.М. Гуревич. Социально – психологический норматив отражает требования, кото-
рые предъявляются обществом к индивиду. Следовательно, основываясь на степень близости определенного 
вида мышления и социально – психологического норматива (далее по тексту СПН) можно определить уровень 
умственного развития. 

Психологические критерии развития определенного вида мышления – это инструмент для определения сте-
пени близости конкретного вида мышления и СПН. Проанализировав подходы к изучению экономического мыш-
ления, экспертные решения ученые сформулировали критерии развития экономического мышления: 

– альтернативность; 
– комплексность; 
– перспективность; 
– интегративность [5, с. 201]. 
Так как экономическое мышление способствует решению практических экономических задач оно альтерна-

тивно. Альтернативность предполагает то, что возникающие задачи имеют несколько вариантов разрешения. 
Необходимо уметь находить эти варианты и оценивать их экономическую эффективность. Дизъюнктивность эко-
номического мышления – основа для формирования его альтернативности. Дизъюнктивность или недизъюнк-
тивность – это принцип мышления, который отражает его целостность как процесса, неразделимость функций и 
процессов. Недизъюнктивный анализ возникшей задачи и нахождение возможных альтернатив будет являться 
показателем экономического мышления. 
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Масштаб охвата переменных отражает комплексность экономического мышления. Явления, происходящие в 
экономической сфере взаимосвязаны друг с другом и изоляция данной зависимости невозможна. Умение рас-
крыть, проследить взаимосвязи отражает степень зрелости экономического мышления. Лучших результатов дос-
тигнет тот, кто способен увидеть более широкий круг аспектов возникшей экономической проблемы. Это утвер-
ждение особенно актуально для экономического мышления. Процесс образования связей – действие, которое 
отражает комплексность экономического мышления. Связеобразование бывает двух типов. Первый тип – это 
такие связи, которые пассивно отображают существующие отношения. Второй тип – это связи, которые отража-
ют активно возникающие операции. Главным отличием активного от пассивного связеобразования является воз-
никновение новых и изменение уже имеющихся элементов ситуации, ее качественных и временных характери-
стик. Активное поведение субъектов внутренней среды – условие процесса активного связеобразования. Оценка 
комплексности экономического мышления должна быть основана на общем соотношении пассивно отображаю-
щих операций и активно возникающих операций. 

Перспективность экономического мышления является важнейшей его характеристикой, которая отражает 
временную отдаленность решений и возможных последствий. На процесс экономического мышления отрица-
тельно влияет ограниченность времени, так как она сужает его рамки, и способствует возникновению ошибок. 
Перспективность экономического мышления выявляется в процессе овладения умением строить и проецировать 
причинно-следственные связи. Необходимо сформировать навык формулирования причинно-следственных свя-
зей, которые раскрывают возможные изменения объектов и явлений экономики в перспективе ближайшей, сред-
ней, далекой. 

Разнообразие специфических объектов, которые вовлечены в умственные действия, отражает интегратив-
ность экономического мышления. Степень освоения операциональной стороны экономического мышления, кон-
кретных умственных действий и вовлеченные в эти действия объекты определяют развитие экономического 
мышления. Содержание мышление – это специфические объекты. Мышление в историческом развитии опреде-
ляет изменение, обновление, дополнение, обогащение понятийного аппарата. Со временем происходит измене-
ние иерархии понятий. Между понятиями образуются связи в процессе мыслительной деятельности. Новые умо-
заключения – результат связеобразования. В операциональном аспекте мышления изменения определяют воз-
никшие объекты, с помощью связеобразования.  

Мотивационный аспект экономического мышления определяет связь процесса усвоения экономических зна-
ний, мыслительных действий и развития экономической деятельности. Особенности сферы мотивации рассмат-
риваются как интегральный критерий развития экономического мышления. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что экономическое мышление в условиях правильного организо-
ванного процесса обучения должно развиваться с двух сторон. Во-первых, экономическое мышление развивает-
ся как переработка знаний в смыслы субъективные, меняя уже существующие установки и представления, кото-
рые сформировались на основе жизненного опыта. С другой стороны, наоборот, в контексте постигаемых знаний 
происходит осознание жизненного опыта. Все это обеспечивает развитие критериальных характеристик эконо-
миического мышления. 

Таким образом, в научной и методической литературе достаточно основательно изучены различные аспекты 
формирования экономического мышления школьников, но существуют пробелы в области методов и способов 
мониторинга уровня его сформированности. Так как именно отслеживание изменений сформированности уровня 
экономического мышления во времени позволит редактировать процесс обучения, изменять применяемые ме-
тоды и способы обучения школьников экономике, то для достижения наилучших результатов необходимо разра-
ботать специальную программу мониторинга сформированности уровня (типа) экономического мышления в про-
цессе изучения курса экономики. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ 

Школа – это место, где дети проводят довольно большой период времени. Не зря ее называют вторым до-
мом, ведь здесь происходит становление личности, развитие творческих и умственных способностей, здесь дети 
учатся общаться с коллективом и работать в команде. В связи с этим, на учителей возлагается огромная ответ-
ственность, ведь любая ошибка может сказаться на развитии, как отдельного ученика, так и всего класса в це-
лом. 

В силу того, что все учащиеся индивидуальны, у каждого свой уровень подготовки и у каждого свои способ-
ности к обучению, для наиболее эффективного обучения важно правильно определить сложность и последова-
тельность заданий для того или иного ученика или для группы учеников. Вот тут то и приходит на помощь диф-
ференцированный подход к обучению.  

Социальная значимость проблемы дифференцированного подхода усиливается в период гуманизации 
школьного образования. Понятие «дифференцированный» впервые появилось за рубежом в начале двадцатого 
века. Авторами этого понятия традиционно считаются А. Маслоу, К. Роджерс и Р. Мей. В Россию оно пришло, и 
начало активно развиваться в начале восьмидесятых годов двадцатого века. Среди ученых занимавшихся дан-
ным вопросом были: Мудрик А. Алексеев Н.А., Бондаревская Е.В., Белухин Д.А и многие другие известные уче-
ные.  

Процесс обучения и развития учащихся строится на основе деятельностного подхода, частью которого, яв-
ляется и дифференцированный подход. Это связано с тем, что дифференциация позволяет осуществлять реа-
лизацию задач общеобразовательного процесса в современной школе. Так как создает условия для развития 
личности учащихся и обеспечивает адаптацию к новым социально-экономическим условиям. 

Что бы лучше понять данную тему следует разобраться, что же обозначают понятия: «Дифференциация», 
«Дифференцированное обучение» и «дифференцированный подход». И какова их цель в процессе обучения.  

Начнем с понятия дифференциация. Инга Унт, даёт следующее определение: «дифференциация – это учёт 
индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо 
особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом случае происходит по несколько различным 
учебным планам и программам» [7, с. 8]. Дифференциация бывает двух видов: внешняя и внутренняя. Внешняя 
дифференциация – это разделение учащихся по определенным признакам (способностям, интересам и т.д.) на 
стабильные группы, в которых и содержание образования, и методы обучения, и организационные формы раз-
личаются. Внутренняя дифференциация учитывает индивидуально-типологические особенности детей в про-
цессе обучения их в стабильной группе (классе), созданной по случайным признакам. [8, интернет сайт]. В со-
временной школе встречаются оба подхода, практически в равной степени. 

Дифференцированное обучение – это дидактический принцип, согласно которому для повышения эффектив-
ности создается комплекс дидактических условий, учитывающий типологический особенности учащихся (их ин-
тересы, творческие способности, обученность, обучаемость, работоспособность и т.д.), в соответствии с кото-
рыми отбираются и дифференцируются цели, содержание образования, формы и методы обучения. Андре-
ев В.И. [1, c. 59]. Целью данного обучения является, обеспечение каждому ученику условий для максимального 
развития его способностей к саморазвитию и удовлетворения его познавательных потребностей.  

Дифференцированный подход в обучении – состоит в применении форм и методов обучения, которые инди-
видуальными путями, с учетом психолого-педагогических особенностей ведут школьников к одному и тому же 
уровню овладения программным материалом [3. с. 5]. Данный подход это своего рода промежуточное звено ме-
жду фронтальной воспитательной работой со всем коллективом и индивидуальной работой с каждым учащимся.  

Дифференциация неразрывно связана с анализом учебных достижений и интересов, как учащихся, так и их 
групп, это и позволяет наиболее эффективно строить учебный процесс. Так же необходимым условием для реа-
лизации дифференцированного подхода является изучение межличностных отношений учащихся. Дифферен-
цированный подход облегчает воспитательную деятельность педагога, путем определения содержания и формы 
воспитания для каждого ребёнка или для определённой «категории» учащихся. Реализации данного подхода 
способствует организация соревнований, различных командных игр и временных творческих объединений, кото-
рые в дальнейшем помогут выявить потенциал ученика, повысить его заинтересованность процессом обучения.  

Преимуществом данного подхода является то, что учитель может работать с учениками, учитывая их инди-
видуальные способности и особенности, позволяя отстающим ученикам догнать сверстников, а одаренным про-
явить свои возможности в полной мере, путем решения заданий повышенной сложности. 
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Так как дети могут различаться по многим критериям, начиная от пола и возраста, заканчивая умственными и 
физическими способностями, дифференциация может быть по следующим критериям: 

 по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разновозрастные группы); 

 по области интересов (экономические, гуманитарные, химико-биологические и т.д.); 

 по личностно-психологическим типам (типу мышления, темпераменту); 

 по уровню здоровья (физкультурные группы, группы детей с нарушением слуха или речи); 

 по полу (мужские, женские, смешанные классы); 

 по способу восприятия (аудиалы, визуалы, кинестетики).  
1. Аудиалы – люди, для которых преимущественное значение имеет информация, полученная при помощи 

слуха. 
2. Визуалы – люди, для которых преимущественное значение имеет зрительная информация. 
3. Кинестетики – люди, для которых большое значение имеют тактильные ощущения, движения, запахи, вкус 

и т.д.  
Но, не смотря на все преимущества данного подхода, он имеет и ряд нерешенных проблем. Первая, из кото-

рых, возникает непосредственно на этапе объединения учеников в ту или иную группу, это проблема выбора 
критериев и или совместимости их между собой. Так, например, одаренные дети не всегда могут быть схожи 
между собой по темпераменту или типу мышления, а одаренные дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, в силу своих особенностей, (несмотря, на активное внедрение в школы технологий инклюзивного образова-
ния), не всегда могут учиться на равных с обычными детьми.  

В школьной практике широко распространена дифференциация по группам и осуществляется она в основном 
по признаку успеваемости: слабоуспевающие (отстающие), среднеуспевающие и хорошо успевающие.  

Хорошо успевающие – ученики, с легкостью справляющиеся, за короткий срок с обычными заданиями из 
школьной программы, или с заданиями повышенной сложности. Среднеуспевающие – ученики, которые с не-
большими затруднениями усваивают материал после тренировочной работы, как правило таким ученикам тре-
буется немного больше времени, на выполнение того или иного задания. Слабоуспевающие (отстающие) – уча-
щиеся, которые частично усваивают материал, только после многократного выполнения однотипных заданий 
или не усваивают его вообще. Состав таких групп непостоянен, и может меняться как из года в год, так и из уро-
ка в урок, в зависимости от изучаемого материала и трудности заданий.  

Главной задачей дифференцированного подхода в школе является продвижение учащихся из отстающих 
(слабоуспевающих) и среднеуспевающих в хорошо успевающих. И в соответствии с данным фактом становится 
необходимо проводить уровневую дифференциацию в течение всего урока, начиная от опроса учеников по 
пройденному материалу, объяснением и закреплением нового материала и заканчивая домашним заданием. 
Уровневая дифференциация, предполагает такую организацию обучения, при которой школьники, обучаясь по 
одной программе, имеют право и возможность усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не ниже 
уровня обязательных требований [3, c. 5]. 

Дифференциацию можно провести несколькими способами, например:  

 путем регулировки трудности заданий (подходит как для опроса и закрепления материала в классе, так и 
для домашнего задания); 

 путем регулировки времени отведенного на то или иное задание (подходит только для работы в классе, 
так как дома, будет трудно проконтролировать).  

Хорошо продуманное внедрение дифференциации в учебный процесс позволяет решить следующие задачи: 

 предотвратить пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, выровнять степень подготовки всего 
класса; 

 развить способности и интересы учащихся; 

 повысить качество знаний; 

 более рационально использовать учебное время каждого; 

 вовлечь всех учащихся в активную, напряженную умственную деятельность; 

 устранить разрыв между фронтальными методами преподавания и индивидуальным характером знаний. 
[3, c. 10]. 

Использование такого метода с одной стороны облегчает работу на уроке и вызывает чувство удовлетворен-
ности и гордости у учащихся, от выполненной ими работы. Но с другой стороны, ставит перед педагогом ряд 
вопросов: как правильно дифференцировать задания? кто должен выбирать уровень сложности, учитель или 
сам ученик? Сколько времени надо давать учащимся на то или иное задание? Как впоследствии правильно вы-
ставлять отметки?  

Например, если, подготовить задания разной степени сложности начиная от самых простых на «3», заканчи-
вая самыми сложными на «4» и «5». Логично предположить, что если ученик, входит в группу «отстающих», или 
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просто не уверен в себе, скорее всего, он, выберет задание на «3». Но означает ли это, что если он отлично 
справится с данным заданием и при этом уложится в отведенное время, то необходимо ставить ему тройку или 
же стоит попытаться дать ему похожее задание, но уже на более высокую отметку? А если он не справится, что 
делать тогда? Постоянно ставить ему тройки, но ведь так можно отбить у ученика всякую охоту учится, при этом 
будет страдать и его самооценка, а этого в процессе обучения никак нельзя допускать. Быть может за троечное 
задание ставить ему «4» или «5»? но и тут можно отбить стимул стремиться к большему. На данные вопросы, к 
сожалению, нет точных ответов, и по сей день.  

Так же не стоит забывать и про детей с дефектами общего умственного развития. Один из наиболее ранних 
опытов в этой области восходит к А.А. Бударному и У.Д.Розенталю, которые в 1966 году опубликовали обзор о 
своём положительном опыте в работе с такими детьми [7, с. 40–41]. Авторы создавали классы для временного 
пребывания детей со 2 по 5 класс, и называли их классами выравнивания. Смысл их метода заключался в том, 
что бы ликвидировать пробелы в развитии учащихся, путем использования специальных дидактических приёмов 
с целью дальнейшего перевода таких детей в обычные классы. Первые результаты были успешны, но со вре-
менем, в такие классы стали попадать дети с различными психическими и физическими отклонениями, ликвиди-
ровать пробелы, в знании которых было не возможно. А соответственно о переводе их в обычный класс даже 
речи быть не могло. Эти классы попросту превратились в классы для детей с «задержками в умственном разви-
тии», где главный упор делался на освоение учениками хоть минимальной грамоты.  

Понятие «дифференцированный» впервые появилось за рубежом в начале двадцатого века. Авторами этого 
понятия считаются А. Маслоу, К. Роджерс и Р. Мей. Дифференцированный подход в обучении – это учет педаго-
гом индивидуальных особенностей учащихся при выборе дидактического материала для дальнейшего их обуче-
ния. Преимуществом данного подхода является то, что учитель может работать с учениками, учитывая их инди-
видуальные способности и особенности, позволяя отстающим ученикам догнать сверстников, а одаренным про-
явить свои возможности в полной мере, путем решения заданий повышенной сложности. Дифференциация бы-
вает внешняя и внутренняя и может осуществляться по различным критериям, начиная от умственных или фи-
зически способностей учеников, заканчивая кругом их интересов и половой принадлежностью. 

В школьной практике широко распространена дифференциация по группам и осуществляется она в основном 
по признаку успеваемости: хорошо успевающие, среднеуспевающие и слабоуспевающие (отстающие). Главной 
задачей дифференцированного подхода в школе является продвижение учащихся из отстающих (слабоуспе-
вающих) и среднеуспевающих в хорошо успевающих. В этом помогает уровневая дифференциация, которую 
можно провести несколькими способами: путем регулировки трудности заданий или путем регулировки времени 
на выполнение данного задания. Использование такого метода с одной стороны облегчает работу на уроке и 
вызывает чувство удовлетворенности и гордости у учащихся, от выполненной ими работы. Но с другой стороны, 
ставит перед педагогом ряд вопросов, которые не нашли ответа и по сей день.  

Так же не стоит забывать и про детей с дефектами общего умственного развития, попытки создать классы, 
для которых обернулись созданием классов для детей с задержками умственного развития.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ЭКОНОМИКИ 

В современном обществе человек не может чувствовать себя независимым от экономической ситуации, так 
как абсолютно все страны, все сферы жизни, любая профессия полностью зависят от экономики и подчиняются 
ее законам и правилам. Экономика – это сложный мир, со своими правилами и противоречиями.  

На данной ступени развития общества экономическое образование является одной из важных составляющих 
общего среднего образования и способствует успешному развитию социума в целом. В нынешних социально-
экономических условиях востребован человек с новым экономическим мышлением, именно на это должно быть 
направлено экономическое образование в школе. Знание и понимание экономических процессов позволяет лю-
дям чувствовать себя уверенно и принимать рациональные хозяйственные решения.  

Подрастающее поколение при помощи изучения экономики будет иметь возможность войти во взрослую 
жизнь всесторонне образованным человеком с адекватным экономическим мышлением. Главный вопрос, кото-
рый решает экономика – это правильное ведение домашнего хозяйства и как следствие, обеспечение достойно-
го уровня жизни населения. 

Согласно Конституции Российской Федерации обеспечение достойного уровня жизни населения – цель соци-
альной политики государства [4]. Одним из критериев, определяющих этот уровень, является минимальный по-
требительский бюджет. 

В интересах рационального использования доходов и управления расходами потребитель должен уметь гра-
мотно составлять потребительский бюджет. 

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, что потребительский бюджет – это не-
отъемлемая часть государственного бюджета. Бюджет государства – основа благосостояния страны.  

В последнее время в России в сфере экономики происходят серьезные изменения. Экономически грамотный 
человек, сочетающий в себе различные качества, такие как активная гражданская позиция, порядочность, тру-
долюбие, целесообразность действий, уважение к людям – это потребность нынешнего общества. Предыдущие 
поколения школьников находились, главным образом, в стороне от вопросов, связанных с экономикой, зачастую 
являясь лишь сторонними наблюдателями макро– и микроэкономических явлений и процессов.  

Сегодня жизнь требует от ученика даже на ступени основного общего образования умения ориентироваться в 
экономическом пространстве. Необходимо, чтобы школьник понимал, что существует ограниченность ресурсов, 
что необходимо соизмерять свои желания и возможности, умел расставлять приоритеты, умел делать осознан-
ный выбор, понимал, для чего нужны деньги, из чего формируется бюджет семьи и на что он расходуется, знал, 
что такое цена товара или услуги и из чего она формируется. 

Обозначенная нами проблема имеет не только научную, но и практическую значимость. Школьное образова-
ние в современных условиях компетентностного подхода, основа которого – это умение выпускников школы 
применять умения и навыки для самостоятельного поиска научных знаний. В новых условиях содержание эко-
номического образования меняет свои позиции и становится не целью, а средством достижения определенных 
целей. Одной из главных задач образования в школе выступает формирование экономического мышления, по-
мочь сформировать которое помогут основные компоненты экономического знания – экономические понятия и 
закономерности. 

В последнее время в обществе прослеживается тенденция к изменению духовных ценностей, нравственных 
установок, в повышении риска социальной уязвимости населения из-за отсутствия социальных гарантий, в по-
нижении уровня качества жизни семей. 

Состояние бюджета семьи – это первичный индикатор, который с одной стороны, отражает степень адапта-
ции семьи к новым экономическим условиям, уровень активности экономического поведения семьи, степень мо-
бильности членов семьи. С другой стороны, данный индикатор отражает степень эффективности действующих 
мер в области социальной защиты семей, которые отличаются внутренней организацией и относятся к группе 
«риска». 

Проблема семейного бюджета нашла свое отражение в научных и методических трудах. Вопросам сущности 
ПБ, определению его места в системе экономических категорий посвящены работы отечественных и зарубеж-
ных исследователей. В частности, пристальное внимание изучаемой проблеме уделяют В.И. Ленин, Т.Р. Маль-
тус, А. Маршалл, У. Петти, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, А. Смит, Ф. Энгельс, К. Маркс. 

Анализу содержания ФГОС основного общего образования и его требований к формированию компетенций 
посвящены исследования А.А. Лобжанидзе, Л.В. Алферова, С.И. Заир Бека. 
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В научных трудах Г. Беккера отражены проблемы уровня жизни и благосостояния населения.  
Методические аспекты проблемы нашли свое отражение в работах Д. Дэвиса, Ф.М. Идена, Г. Кинга, А. Юнга. 
В. Архангельский, Т. Заславская, Н. Римашевская, С. Струмилин, Ф. Щербина в своих трудах отразили осо-

бенности экономического поведения семей, обусловленного трансформациями общественной макросистемы и 
процессами качественно-количественных изменений структуры бюджета семьи. 

Таким образом, в научной и методической литературе достаточно обстоятельно изучены различные аспекты 
исследуемой проблемы. Авторам удалось наработать богатую теоретическую основу изучаемой проблемы. 

Между тем, наличие расхождений во взглядах и оценках отдельных составляющих темы, отсутствие единст-
ва методических подходов, дает основание для ее дальнейшего изучения. В частности, исследование взаимо-
связи таких процессов как ассимиляция, аккомодация, адаптация и трансформация структуры бюджета семьи в 
новых, изменяющихся экономических условиях. 

Потребительский бюджет можно рассматривать как общественный норматив потребления социумом товаров, 
услуг. 

Потребительский бюджет лежит в основе соотношения потребностей потребителя и его реальных доходов. 
Потребительский бюджет – баланс доходов и расходов семьи (среднестатистический бюджет домашнего хо-

зяйства), характеризующий сложившийся уровень жизни различных социальных групп. 
По мнению социологов, потребительский бюджет – (англ. budget, family; нем. Familienbudget) характеристика 

уровня жизни различных групп семей, фиксирующая объем и структуру фактических доходов и расходов семьи 
[5]. 

В 1992 году в российскую экономику пришло определение домашнего хозяйства. Система национальных сче-
тов предложила: «домашние хозяйства – это физические лица в экономике страны, причем они могут состоять 
как из одного лица, так и из группы лиц (не обязательно родственников), объединенных общим бюджетом» [2, 
c. 35]. 

Понятие домохозяйства отличается от значения понятия семья. Несмотря на схожесть главных характерных 
признаков, суть понятий различна. Семья – социальное понятие. Домохозяйства – экономическая категория. 

«Семейное домохозяйство – основной механизм передачи культурных ценностей и ценностей социального 
класса следующему поколению» [3, c. 115]. 

Основная среда для формирования будущих потребителей – это семейное домохозяйство. В процессе фор-
мирования потребителей происходит процесс потребительской социализации. В ходе данного процесса моло-
дые люди приобретают знания и умения, которые помогут в роли потребителя действовать на рынке.  

По мнению В.Н. Архангельского семейное домохозяйство с точки зрения своего функционального назначения 
имеет несколько значений: 

1) Домашние хозяйства продолжают общественное производство сферы личного потребления. Продукт 
окончательно дорабатывают и приспосабливают специально для потребителя; 

2) Предметы потребления поддерживаются домохозяйствами в состоянии, возможном для индивидуального 
использования; 

3) Домашние хозяйства являются особой формой организации производства, которая преследует своей це-
лью в большей мере удовлетворить личные потребности семьи.  

Одной из экономических функций семейных домашних хозяйств является функция обеспечения потреби-
тельского спроса. Таким образом, можно сделать вывод, что семейное домохозяйство является субъектом эко-
номики и его можно рассматривать в качестве отдельного самостоятельного потребителя, обладающего своими 
потребностями, ресурсами, бюджетом. 

Экономическая система имеет достаточно сложную структуру. Семейный бюджет можно рассматривать как 
отдельную бюджетную систему, которая так же имеет сложную структуру, которая включает в себя: бюджет се-
мьи, семейных подсистем и личные бюджеты. 

В бюджете отражаются фактические доходы и расходы семьи за определенный период времени. Следова-
тельно, в своей структуре бюджет имеет две составляющие: доходная и расходная части. 

Источники поступлений доходной части бюджета: 
– заработная плата; 
– доходы от предпринимательской деятельности; 
– социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособия); 
– доходы от собственности на капитал (дивиденды, проценты); 
– рента; 
– доходы, получаемые от личного подсобного хозяйства. 
Статьи расходной части бюджета разделяются по их назначению: 
– покупка продовольственных товаров; 
– покупка непродовольственных товаров; 
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– оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг; 
– налоговые платежи; 
– оплата услуг транспорта; 
– расходы на мероприятия культурно– бытового назначения; 
– оплата телекоммуникационных услуг. 
Доходная и расходная части семейного бюджета не всегда равны, но они балансируются за счет накоплен-

ных средств семьи. 
По итогам анализа литературы, посвященной рассматриваемой в работе тематике, можно прийти к выводу, 

что создание нормальных условий для производства человеческого фактора требует не только эффективного 
ведения домашнего хозяйства, но и формирования и использования семейного бюджета. Главный недостаток 
многих семей – неумение соизмерить свои соблазны с доходами. И это нередко ведет к многочисленным дол-
гам, плохому настроению, нервозности. 

В свете выявленных проблем представляется необходимым провести анализ содержания темы «Семейный 
бюджет» на ступени основного общего образования, конкретизируя основные методические моменты. 

Многие исследователи считают, что так как понятие «метод обучения» включает в себя множество аспектов, 
то в конкретном случае метод обучения школьников должен моделироваться самим учителем. Любая учебная 
деятельность всегда сочетает в себе несколько методов обучения. Характеризуя с разных сторон один и тот же 
процесс взаимодействия учителя и обучающегося, методы взаимопроникают и дополняют друг друга. Следова-
тельно, выделение определенного метода обучения означает, что на данном этапе урока этот метод доминирует 
и имеет наибольшее значение для решения основной задачи обучения. 

При объяснении нового материала учителю целесообразно использовать словесные методы обучения. На-
пример, использование фронтальной беседы при изучении новых экономических понятий. Использование дан-
ного метода позволяет удерживать внимание класса, задействовать в активной познавательной деятельности 
большее количество учеников, и благодаря тщательно продуманной системе вопросов постепенно подводить 
обучающихся к усвоению нового понятия. Метод фронтальной беседы имеет сходство с проблемным методом 
обучения, но отличается отсутствием необходимости в определенном уровне подготовленности обучающихся к 
проблемному построению урока. 

При объяснении того или иного экономического правила и действия учителю целесообразно использовать 
такой прием словесных методов как разъяснение. Например, в процессе развития навыков, которые носят прак-
тический характер – составления семейного бюджета. На подготовительном этапе этой работы учителю необхо-
димо разъяснить обучающимся особенности документа семейного бюджета, его структурные части, правила его 
составления. Подводя итог, можно отметить, что в данном случае словесные методы и приемы взаимодейству-
ют с практическими. 

Принцип наглядности играет большую роль в процессе обучения. Он позволяет упростить и представить в 
наиболее понятной форме сложный для слухового восприятия материал.  

При обучении экономике наглядный материал играет важную роль, поскольку позволяет систематизировано 
представить аналитические и статистические данные, а так же наглядно отражает количественное соотношение 
группы элементов. Например, диаграммы и графики позволяют наглядно увидеть соотношение частей бюджета 
или продовольственной корзины. 

Использование в процессе обучения мультимедийных средств отвечает требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта. Интерактивное представление материала позволяет всему классу де-
монстрировать содержание, акцентируя внимание на чем-то определенном и облегчая, тем самым, задачи учи-
теля, в связи с отсутствием необходимости в подготовке индивидуального раздаточного материала. 

Но учителю необходимо помнить, что любой наглядный материал требует устных объяснений, иначе он не 
решает своих задач.  

На наш взгляд, наилучшему закреплению полученных знаний способствуют применение кейс – метода и де-
ловой игры. 

Применение кейс-метода положительно влияет на процесс закрепления изученного материала, так как дан-
ный метод направлен на овладение навыками практического применения знаний в рамках конкретной ситуации. 
В процессе изучения темы «Семейный бюджет» использование метода кейсов особенно актуально, так как на-
выки составления бюджета семьи необходимы каждому обучающемуся, чтобы рационально расходовать свои 
средства, уметь анализировать сложившуюся экономическую ситуацию и находить пути ее решения. 

Деловая игра – это имитация или моделирование жизненной ситуации в форме игры. В процессе деловой иг-
ры обучающиеся играют роли, выполняют определенные действия как в реальной жизни, но с учетом правил 
игры. На уроках экономики деловая игра используется в качестве метода практического обучения, средства по-
знания правил экономического поведения, а так же способствует практическому освоению навыков принятия 
экономических решений. 



 

840 

Применение деловой игры на уроках экономики способствует повышению у обучающихся знаний в области 
экономики, ориентации в сложных механизмах экономической действительности. 

Использование данного метода определяет достижение триединой цели обучения. У обучающихся экономи-
ческие знания и умения формируются на основе включения каждого ученика в процесс решения реальной эко-
номической проблемы. В процессе деловой игры ученики проявляют деловую активность и приобретают навыки 
командообразования.  

Обучающиеся приобретают навыки деловой расчетливости, умения анализировать сложившуюся в процессе 
игры экономическую ситуацию и находить пути ее решения. В процессе деловой игры у обучающихся формиру-
ется творческое и экономическое мышление. Использование такого методического приема как деловая игра спо-
собствует отработке практических навыков составления семейного бюджета, позволяет обучающимся в игровой 
форме смоделировать реальную жизненную ситуацию, примерить на себя различные роли членов семьи, по-
размышлять над ней с позиции заданной роли и совместно прийти к продукту деятельности – плану семейного 
бюджета. 

Преподавание темы «Семейный бюджет» регламентируется федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования [1]. Изучение данной темы на базовом уровне направлено на 
формирование и развитие экономической культуры и необходимых каждому в повседневной жизни навыков со-
ставления бюджета, умений его грамотно составлять и рационально расходовать. Необходимо, чтобы обучаю-
щиеся со школьной скамьи понимали, что включает в себя семейный бюджет, владели навыками анализа сло-
жившейся экономической ситуации и умели находить пути ее решения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДИСТАНЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последние несколько лет наука и техника не стоят на месте. В школах стали появляться компьютеры, мел и 
классную доску заменили интерактивные доски, появились проекторы, стали создаваться компьютерные классы. 
Большое распространение получило дистанционное образование. На сегодняшний день тема дистанционного 
образования очень актуальна, так как все больше и больше организаций, университетов, проводят уроки, объяс-
няют темы, дают новые знания именно дистанционно. Сразу хочется отметить, что многие люди предпочитают 
обучаться дистанционно, таким образом сэкономить время, деньги и в тоже время получить образование. Можно 
отметить, что преимуществ в дистанционном образовании достаточно, но все же есть и недостатки. Поэтому 
хочется поднять проблему о том, что многие современные технические средства обучения требуют достаточно 
высоких вложений капитала в техническое оснащение и затронуть вопрос о том, насколько хорошо люди вос-
принимают информацию через экран монитора. И какие проблемы встают перед преподавателями, которые 
обучают дистанционно. 

На современном этапе очная форма обучения уже не дает возможностей полной реализации учащегося, а 
также не в состоянии предоставить желаемые знания в большей степени, чем предусмотрено программой, что 
объясняется объективными и субъективными причинами. Введение же дистанционного обучения как дополни-
тельной формы очного обучения может способствовать актуализации, как самого учащегося, так и преподавате-
ля. Основным преимуществом дистанционного образования является его уникальная доступность. Она является 
результатом малой потребности в очных занятиях и наличия широкой сети учебных центров. Наибольший выиг-
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рыш дает дистанционное образование в удаленных от центральных районов городах, где другие возможности 
обучения практически отсутствуют. Еще одно преимущество – это небольшие затраты, что связано с малой по-
требностью в аудиториях и преподавателях, а также отсутствием необходимости поездки студента на сессию.  

На сегодняшний день большое количество людей получают высшее экономическое образование в универси-
тетах. Но также есть и те люди, которые получают высшее образование дистанционно. Ведь сейчас это очень 
удобно. Люди не тратят деньги на поездки в другой город, чтобы учиться, экономят время, получают высшее 
образование без отрыва от работы. Люди сами могут выбрать любой университет, который предоставляет воз-
можность обучаться дистанционно, и спокойно получить образование. Еще можно отметить и то, что много лю-
дей хотят обучаться, но принять всех на очную форму обучения невозможно, а платить большие деньги не каж-
дый сможет. И это, опять же, большой плюс дистанционного образования. Во-первых, это дешевле и, во-вторых, 
можно принять большое количество учеников, которые планируют обучаться по какой-либо специальности.  

Современный этап развития Российской высшей школы характеризуется очень интенсивным взаимопроник-
новением методик образования западной школы в Российскую и наоборот. В России активно развиваются круп-
ные университетские центры по образу ведущих центров США и Европы. Для современного этапа характерно 
создание ведущими ВУЗами своих филиалов. Это резко расширяет рынок образовательных услуг и экономит 
средства вкладываемые в образование, но ведет к ухудшению качества образования, если не внести корректи-
вы в методы образования. В наше время существует много городов, стран, которые практикуют дистанционное 
образование. В США, Канаде, Германии, Испании, Великобритании, Израиле и других странах действуют сего-
дня десятки учебных центров. Известнейшие вузы мира – New York University, Harvard University, Cambridge 
University и другие – уже много лет используют дистанционные технологии. Южно-Уральский Государственный 
Университет ЮУрГУ крупнейший ВУЗ России применяет дистанционное обучение уже несколько лет. Универси-
теты предлагают обучение вне зависимости от вашего местонахождения и гражданства будущих студентов. 
Университет имеет выделенные каналы связи почти со всеми филиалами и оптоволоконные линии внутри уни-
верситетского городка. Удаленный доступ и мультимедиа в методическом подходе университета трактуется бо-
лее широко.  

Сегодня студенты могут выбрать, где им обучаться в России или заграницей. Большинство российских уни-
верситетов не хотят терять своих студентов и тоже начинают совершенствовать дистанционное образование. В 
нашей стране существует уже несколько десятков центров заочного и дистанционного обучения. Большинство из 
них являются подразделениями известнейших российских вузов. Некоторые популярные вузы России и центры 
дистанционного обучения: Международная академия бизнеса, Московский энергетический институт, Российская 
Академия предпринимательства, Московский университет имени С. Ю. Витте, Центр дистанционного образова-
ния Алтайского государственного университета, Институт дистанционного образования Томского государствен-
ного университета.  

Для людей с ограниченными возможностями, дистанционное обучение является практически единственным 
способом получить образование, что в дальнейшем поможет человеку работать на дому, самому зарабатывать 
себе на жизнь. Из-за большого количества людей стремящихся получить образование именно дистанционно, в 
декабре 2002г. Министерством образования была утверждена «Методика применения дистанционных образова-
тельных технологий (дистанционного обучения) в учреждениях высшего, среднего и дополнительного профес-
сионального образования РФ», а 25.06.2002 В.В.Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». 

Дистанционные технологии получили юридическое признание. Существуют различные видеоконференцсвя-
зи, где преподаватель может видеть своих слушателей, до 12 человек и они спокойно могут задать любой во-
прос. Ученики могут общаться между собой, обсуждать различные задания. Или же только слушатели могут ви-
деть своего преподавателя. Преподаватель может спокойно спросить любого ученика объяснить какой-либо 
пройденный материал. Есть еще индивидуальное занятие, оно проводится в различных формах, в зависимости 
от особенностей ученика. В основном это ученики с ограниченными возможностями. С ними также работают 
преподаватели, учат их основам предмета, находят подход к каждому ученику, стараются рассказать им все дос-
тупно и понятно.  

Обучаясь дистанционно можно получить любую профессию, которая популярна на сегодняшний день. Эко-
номическое образование является популярным, большое количество людей хотят получить именно экономиче-
ское образование. Популярными являются и технические профессии. Но также хочется затронуть вопрос о том, 
что каждый человек индивидуален. Не все могут хорошо воспринимать информацию дистанционно. Ведь дейст-
вительно, лекцию преподаватель читает для всех, и, спросив, что-то, можно сбить преподавателя с мысли, тем 
самым помешав другим слушателям. Преподаватель не сможет объяснить какой-либо вопрос исключительно 
кому-то одному. Задача преподавателя – это объяснить материал всем, кто сидит по другую сторону монитора 
от него.  



 

842 

Проблемы дистанционного образования начали широко обсуждаться в России в конце 90-х годов XX века. 
Приводилось много аргументов, как за дистанционное обучение, так и против него. Вопросы эти связаны были и 
с организацией учебного процесса, и с качеством знаний, и с возможностями контроля знаний, умений и навы-
ков. Проблемой также является то, что нет общения между самими учениками и учениками и преподавателем. 
Отсутствуют все те моменты, связанные с индивидуальным подходом к обучению и воспитанием. Еще одна 
проблема – это отсутствие закрепления знаний. Чтобы лучше понять определенную тему, нужно проводить 
практические занятия, что в дистанционном обучении отсутствует. Это опять же минус дистанционного обуче-
ния. Многие люди привыкли излагать свои мысли, высказывать свое мнение, в дистанционном образовании это 
происходит в основном только письменно. Это может не устраивать людей, некоторым людям легче рассказать, 
чем написать, другим же наоборот, они могут все написать, а устно рассказать не смогут. Также хочется отме-
тить то, что достаточно дорогое оборудование для проведения обучения, и не все университеты могут позволить 
открыть классы для дистанционного обучения. Прежде чем создавать такие классы, нужно все продумать, если 
вдруг будет какая-то поломка в оборудовании, чтобы ее быстро устранили, при этом, не отрывая преподавателя 
и слушателей от учебного процесса. Следующая проблема может возникнуть из-за нехватки педагогических 
кадров. Ведь не все преподаватели хорошо владеют компьютером и другой техникой. Не все могут работать не 
видя своих собеседников, для того чтобы преподавать дистанционно, преподавателям тоже приходится прохо-
дить определенные курсы, чтобы получить новую информацию. Они учатся работать с большим количеством 
людей, которые смотрят и слушают на него по другую сторону экрана. Преподаватели обучатся работе с компь-
ютером, интерактивными досками, с людьми у которых проблемы со здоровьем. Для каждого слушателя нужен 
свой подход, свои определенные методы, чтобы правильно и понятно донести информацию.  

Чтобы разрешить вышесказанные проблемы в дистанционном обучении надо продумать все до мелочей. 
Прежде всего, нужен хороший педагогический состав, который знает все нюансы преподавания дистанционно, 
который может находить общий язык с обучающимися. Также важно иметь хорошее оборудование, нужны фи-
нансы, можно закупать не слишком дорогое оборудование, а просто найти хорошего работника, который сможет 
все хорошо сделать и тогда проблем с какими-либо поломками не будет. Дистанционное образование имеет как 
свои плюсы, так и свои минусы, но также имеет перспективы развития в будущем. С каждым днем технологии 
развиваются все лучше и лучше и дистанционное образование набирает большую популярность у людей, кото-
рые стремятся получить образование. Качество дистанционного образования зависит от высокой самодисцип-
лины, организованности и мотивированности студента, без которых оно практически невозможно. Дистанцион-
ное образование накладывает определенную ответственность на ученика. Он сам должен хотеть учиться, дол-
жен сам мотивировать себя на обучение. Чтобы лучше понимать темы пройденных уроков, надо самому выпол-
нять практические задания, чтобы закрепить полученные знания. Дистанционное образование не позволяет об-
щаться друг с другом, поэтому у человека не будет навыков работы в команде. Дистанционное образование 
подходит тем людям, у которых уже есть первое высшее образование, которые готовы серьезно подходить к 
вопросам, которые сами могут что-то решать, а не при помощи преподавателя. 

Школьное дистанционное образование подвержено тем же проблемам. В городе Нижневартовске школьное 
дистанционное образование было внедрено начиная с внедрения модели инклюзивного образования, в которую 
вошли две школы, а так же для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Дополнительной 
проблемой в школьном образовании с применением дистанционных технологий стала проблема, связанная с 
необходимостью получения учителями дополнительного образования, направленного на изучение психофизиче-
ских особенностей детей-инвалидов. Дистанционное обучение в школе обладает и еще одной специфической 
особенностью, поскольку оно сочетается с занятиями в традиционной форме, когда учитель приходит на дом к 
ученику. Кроме того, желательно, чтобы обучение таких «особенных» детей было как можно менее дистантным, 
постепенно переходя на инклюзивность. Дистанционное обучение в школе имеет и перспективы: оно является 
весьма эффективной формой обучения детей-инвалидов, за счет индивидуализации обучения. Специальная 
учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации по исправлению оши-
бок и тем самым сделать обучение полным и направленным. 

Сегодня, активное развитие технологий дистанционного обучения позволяет создать обучающую среду не 
только уступающую, но и превосходящую традиционную образовательную среду. Вместе с тем хотелось бы об-
ратить внимание и на проблемы, которые нужно решить:  

– создание учебно-материального обеспечения дистанционного обучения; 
– создание нормативно-правовой базы дистанционного обучения в школе; 
– проблема финансирования высокотехнологичных технологий. 
Обобщая все из вышеперечисленного хочется отметить, что дистанционное образование развивается со 

стремительной скоростью. Действительно, люди становятся более заинтересованы, именно в таком получении 
образования. Ведь у людей появляется больше свободного времени на работу, какие-то личные дела, но в тоже 
время они получают высшее образование, кто-то первое, кто-то второе. Уже сегодня любой человек может сам 
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выбрать, в каком университете он будет обучаться дистанционно, возможно это будет в России, а может быть и 
заграницей. Все зависит от самого человека, от его предпочтений. Сейчас очень много университетов предос-
тавляют такую возможность, чтобы человек развивался, обучался, получал новые знания. Конечно, неудобно, 
что люди не могут видеть, общаться друг с другом, но технологии не стоят на месте, возможно в скором времени 
придумают что-то новое. Каждый человек должен для себя решить, как и где он хочет получить образование, 
выбор только за ним. Безусловно, дистанционное образование хороший способ получить еще одно высшее об-
разование. Но тут уже нет студенческой атмосферы, нет общения с другими учениками,с педагогом. Дистанци-
онное образование еще будет развиваться с большой скоростью, ведь у него высокая рентабельность дистан-
ционного образования и меньшая цена образовательных услуг. 
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ИЗУЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ КАК ИННОВАЦИЯ  
В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ЭКОНОМИКИ 

Современная российская школа находится в процессе реформирования: меняются подходы к содержанию 
курсов, методов преподавания, расширяется спектр предметов, изучаемых в школе. Одним из таких предметов 
является экономика – дисциплина, являющаяся одной из важнейших составляющих гуманитарного образования, 
позволяющая сформировать целостное мировоззрение современного школьника, вооружить его базовыми зна-
ниями об основах экономических отношений и широким спектром социально-экономических компетенций. 

Учитывая все возрастающую популярность Биткойнов, цифровые валюты все прочнее входят в нашу жизнь. 
Биткойн – банкоматы есть во многих странах мира, а количество компаний, принимающих оплату в Биткоинах, 
растет с каждым днем. 

Выпуск данной валюты предусматривает неограниченное количество монет, который будет зависеть от ре-
альных денег, которые вливаются в Интернет для покупки товаров и оплаты услуг. Таким образом, выпуск крип-
товалюты отличается достаточно большой себестоимостью и высокой степенью безопасности, которая гаранти-
руется криптографическими мерами защиты. 

Список товаров и услуг, которые можно приобрести за Биткойн, ежегодно и ежедневно расширяется, и вот, к 
армии Биткойн – торговцев добавилась платформа Preply, которая позволит приобрести за криптовалюту Бит-
койн услуги репетиторов. Создатели платформы убеждены, что использование криптовалюты существенно рас-
ширяет возможности для развития бизнеса, позволяя оказывать услуги в регионах с ограниченным доступом к 
традиционным платежным инструментам. 

Существует немало криптовалют, однако наиболее популярными на сегодня является цифровая валюта 
Bitcoin – самая распространённая электронная денежная единица. 

Криптовалюта Биткойн включает в себя основные функции и свойства обычных денег разных стран: 
– Средство обмена; 
– Средство сбережения; 
– Расчетная единица. 
Процесс выпуска Биткойнов называется майнингом. «Майнинг» – единственный способ получения криптова-

люты, построенный на решении компьютерами математических задач [1, с. 422]. 
Изучение криптовалют в рамках данной работы рассматривается в качестве инновации в образовательном 

процессе. 
Однако многие обыватели до сих пор не имеют полного представления о данной технологии, что, в свою 

очередь, обуславливает актуальность исследования. 
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До недавнего времени академическая сфера обходила криптовалюты стороной, так как для серьезного и уг-
лубленного преподавания просто не хватало серьезных исследований. 

Тем не менее, университет Никосии на Кипре был первопроходцем в этом деле и предложил программу обу-
чения магистров в области цифровых денег весной 2014 года. Для привлечения внимания к своему курсу, уни-
верситет Никосии также анонсировал бесплатный дистанционный MOOC-курс о Биткойн. 

В настоящее время в США присматриваются к возможностям криптовалют и исследуют их. В 2014 учебном 
году Нью-Йоркский университет и университет Дьюка добавили в свои программы курсы по изучению Биткоина и 
других криптовалют. Оба университета стабильно занимают места в первом – втором десятке лучших вузов 
США. 

В Нью-Йоркском университете курс по изучению юридических и экономических аспектов криптовалют начал-
ся осенью 2014 г. В рамках программы по изучению теории денег, профессор Джефри Миллер из нью-йоркского 
университета преподает курс под названием «Бизнес и закон в отношении Биткойн и других криптовалют». 

Курс включает в себя технические основы функционирования сети Биткойн, основы работы с криптовалютой 
с точки зрения пользователя, юридические и экономические вопросы, связанные с функционированием системы, 
историю Биткойн, его достоинства и недостатки по сравнению с традиционными деньгами, а также краткий обзор 
других негосударственных платёжных и денежных систем, таких как PayPal, итакский час, LETS и даже внутрииг-
ровые валюты MMORPG. Полное описание программы курса можно скачать на сайте университета. 

Курс по криптовалютам в университете Дьюка был запущен весной 2015 г. Коллега Миллера из университета 
Дьюка, профессор Кемпбелл Харви предложил своим студентам курс «Инновации, подрывные технологии и 
криптовалюты». 

Он предназначен как для студентов юридической и бизнес – школы университета, так и для изучающих ком-
пьютерные науки. Один из сооснователей Coinbase Фред Эршем – выпускник именно этого университета. 

Преподаватели обоих университетов отмечают, что одной из серьёзных проблем при составлении курсов 
было практически полное отсутствие авторитетных научных статей, посвящённых как криптовалютам вообще, 
так и конкретно Биткоину и технологии цепочки блоков. У криптовалют большое будущее, считают они, и учёным 
пора обратить самое пристальное внимание на этот феномен. 

Массачусетский Технологический институт также продолжает расширять поддержку криптовалюты. 
Не желая отставать от Стэнфорда, который недавно выпустил образовательную программу по криптовалю-

там на принадлежащем ему ресурсе онлайн – обучения Coursera, MIT Media Lab анонсировала свой учебный 
курс, чтобы вдохновить «следующее поколение руководителей» на работу с Биткоином и криптовалютами [2]. 

Благодаря партнерству между Digital Currency Initiative (DCI) и Media Lab Entrepreneurship Program, Массачу-
сетский Технологический институт будет конкурировать с другими университетами, в том числе и Стэнфордом, 
введя Биткоин в одной из обучающих программ. 

МИТ поддерживает Биткоин. MIT Media Lab была инкубатором по внеклассной деятельности с Bitcoin, с кон-
курсами и мероприятиями, включая MIT Bitcoin Project. На нем было распределено $500 000 – по 100$ в эквива-
ленте биткоин для каждого студента в кампусе, который пожелал присоединиться к инициативе [2]. 

В следующем семестре курс будет открыт для всех студентов Массачусетского Технологического и во всех 
аффилированных учреждениях в Бостоне. 

Преподаватель в Media Lab и один из учредителей программы Дэвид Шраер рассказал, что изучение темы 
использования криптовалют начинается с электронной коммерции и переходит к интеграции в рыночные систе-
мы [2]. 

Курс будут вести предприниматель и знаменитый ученый Алекс Сэнди Пентланд, а также директор DCI 
Брайен Форди – бывший советник Белого дома, пропагандирующий технологии blockchain. MIT Media Lab, кото-
рая поддерживает несколько разработчиков Bitcoin, будет предлагать «сугубо технический» курс, посвященный 
блокчейну [2]. 

Прогресс наметился и в России. Речь идет об онлайн – курсе Европейского Университета в Санкт – Петер-
бурге под названием «Теория денег. От ракушки до Биткоин». Курс начался в мае 2014 г. на платформе Лекто-
риум. Курс рассчитан на 7 недель. Во время прохождения слушатели могут узнать об: 

– Истории денег 
– Количественной теории денег 
– Кейнсианской модели 
– Денежной теории Маркса 
– и многом другом. 
Электронным деньгам и криптовалютам посвящена последняя, 7-ая неделя. 
Для проверки знаний предусмотрены тесты, а в конце последней недели еще и онлайн – экзамен. 
Основными составляющими модернизации российской системы образования, обеспечивающими ее включе-

ние в мировой рынок образовательных услуг, являются повышение открытости, внедрение институциональных 
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инноваций, эффективное использование образовательных технологий, обеспечивающих повышение конкурен-
тоспособности образовательных учреждений. 

В настоящее время средние общеобразовательные учебные заведения и учреждения начального профес-
сионального образования получили возможность выбора учебных программ и учебных пособий по различным 
аспектам экономической подготовки школьников. Одновременно появилось значительное количество учебных 
программ, учебных пособий и авторских коллективов, способных предложить школе свою концепцию экономиче-
ского образования, свои учебно – методические материалы. 

Экономическое просвещение школьников рассматривается как перспективное направление обучения, обес-
печивающее решение основных образовательных задач школы: воспитания подрастающего поколения, проф-
ориентацию и социализацию молодежи через формирование экономических компетенций у выпускника средней 
школы, максимальное раскрытие творческого потенциала его личности. Однако до сих пор инструментальное и 
методическое обеспечение преподавания экономических дисциплин в школе в достаточной мере не налажено и 
это является одной из наиболее острых проблем экономического образования на этом уровне. 

Принимая во внимание, что нынешние школьники – будущее поколение страны в современных экономиче-
ских условиях не должны терять профессиональные ориентиры и скатываться в непродуктивную среду обита-
ния, перед педагогами сегодня стоят задачи: 

– формирование творческой активности и познавательного интереса учащихся; 
– воспитание экономической культуры личности; 
– профессиональная ориентация учащихся; 
– внеурочная работа по предметам базового школьного учебного плана; 
– формирование навыков выживания молодых людей в экономической и социальной среде обитания. 
Новые экономические преобразования и закономерности, имеющие место в стране в настоящее время, обо-

стрили проблемы в школьном экономическом образовании, потребовали изменений в процессе деятельности 
основной материальной и организационной базы массового экономического просвещения. 

Поэтому приоритетным направлением является проведение для учителей и учащихся (среднего и среднего 
профессионального образования) мероприятий, направленных на развитие профессионального уровня, самооб-
разования и карьерного роста. Для этого требуется разработать образовательные программы для педагогов и 
обучаемых, а также программные ресурсы для реализации данных образовательных программ. 

В рамках данной работы в качестве инновации в содержании школьного курса экономики предлагается вне-
дрить программу «Теория денег», которая будет содержать раздел о криптовалютах, основанную на web – ори-
ентированном интерактивном тренажере. 

Программный тренажер «Теория денег» может стать методическим и инструментальным обеспечением для 
преподавателей, работающих по учебной программе для старшеклассников. Эта программа представляет собой 
учебный практикум для старшеклассников, цель которого, по замыслу авторов, дать возможность школьникам в 
ходе учебного процесса получить практический опыт в области использования денег, и в частности криптовалют. 

Важной составляющей курса изучения криптовалют представляют задачи и учебно – деловые ситуации. Эти 
задачи тесно связаны с практикой, так как их условия представляют собой описание ситуаций из практической 
деятельности. 

Применение технических средств, связанных с ними игровых методик, на занятиях способствует формирова-
нию критического и аналитического мышления, развитию предпринимательских способностей, формированию 
чувства ответственности за свои действия. 

Необходимо отметить, что тренажер совершенно необязательно должен быть сверхсложным, задействую-
щим большое количество информации, труда, времени и других ресурсов. Для обучения вполне достаточно тех 
инструментов, которые представлены в учебном программном комплексе. 

Это достигается путем широкого использования наглядности, выполнения практических работ, решение за-
дач, проведения деловых игр. Умелое использование организации самостоятельной работы учащихся позволяет 
решать учебно – воспитательные задачи, сочетая разные подходы к обучению. 

Одним из основных источников эффективности интерактивных тренажеров является экономия времени в 
сравнении с традиционными методами обучения. За сравнительно небольшой отрезок времени у обучаемых 
вырабатываются навыки и качества, которые не могут отрабатываться иными методами обучения. 

В интернет – приложении «Теория денег» можно использовать базу данных Microsoft Access. Для просмотра 
интернет – сайтов пользователи сети Интернет используют специальные программы – браузеры. Технология 
дистанционного образования не требует от слушателей специальных навыков или технических решений. Все, 
что потребуется – это персональный компьютер и выход в Интернет. 

На основе содержания проблемно-развивающие экономические задачи по финансовому планированию мож-
но разделить на: 
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– объектно-ориентированные (направленные на овладение и закрепление знаний о свойствах объектов эко-
номической деятельности материальной, энергетической и информационной природы); 

– субъектно-ориентированные задачи, направленные на овладение и закрепление знаний о социальном эле-
менте и его отношениях с внешней средой в ходе экономической деятельности; 

– предмето-ориентированные задачи, направленные на овладение и закрепление знаний о методах, орудиях, 
условиях экономической деятельности; 

– результато-ориентированные задачи, направленные на овладение и закрепление знаний об условиях экс-
плуатации результатов экономической деятельности. 

– проблемно-ориентированные экономические задачи, направленные на повышение мотивации и познава-
тельного интереса к изучению финансового планирования; 

– проблемно-развивающие экономические задачи, направленные на отработку и закрепление экономических 
знаний и умений; 

– результато-развивающие экономические задачи, направленные на контроль и оценку результатов обучения 
Занятия по программе «Теория денег» предлагается проводить в форме лекций (теоретических занятий), в 

объеме 20 академических часов, и практических занятий (лабораторные работы в виде компьютерного практи-
кума), в объеме 52 академических часов. Предлагаемый учебный план по программе представим в таблице 1. 

Таблица 1  
Учебный план по программе «Теория денег» 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 
ак. час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. заня-

тия 

1. Тема 1. Происхождение денег 2 2 - Тест 

2. Тема 2. Товарные деньги и их особенности 4 2 2 Тест 

3. Тема 3. Бумажные деньги, их эволюция и виды. 8 2 6 Тест 

4. Тема 4. Виды и особенности современных кредитных денег 8 2 6 Тест 

5. Тема 5. Наличный и безналичный денежный оборот. 6 2 6 Тест 

6. Тема 6. Особенности современных денежных систем. 6 2 6 Тест 

7. Тема 7. Сущность и факторы современной инфляции. 8 2 6 Тест 

8. Тема 8. Валютный рынок и валютные операции 8 2 6 Тест 

9. Тема 9. Платежные системы 8 2 6 Тест 

10. Тема 10. Развитие криптовалют 6 2 4 Тест 

 Контрольный тест 4  4 Тест 

 ИТОГО 72 20 52  

 

На первом занятии каждый слушатель должен пройти регистрацию в web – ориентированном интерактивном 
тренажере «Теория денег» и получить индивидуальный доступ с использованием логина и пароля к своей базе 
данных для работы с тренажером. К каждой лекции и практическому занятию конкретным преподавателем 
должны быть подготовлены раздаточные материалы, которые каждый слушатель получит в личное пользова-
ние. 

Методика преподавания строится на сочетании теоретических (лекции) и практических (лабораторные рабо-
ты в виде компьютерного практикума) занятий. В процессе изучения курса ученики выполняют самостоятельные 
задания. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по данному курсу ученик дол-
жен знать/понимать: 

– функции денег; 
– сущность инфляции; 
– организацию наличных и безналичных форм оплаты; 
– использовать нормативно-управленческую документацию и справочные материалы в работе; 
– определять потребности в необходимых ресурсах. 
– Использовать: 
– электронные платежные системы; 
– приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
– получения и оценки экономической информации; 
– составления семейного бюджета; 
– оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
Можно предложить следующие варианты использования web –ориентированного интерактивного тренажера 

«Финансовое планирование» в учебном процессе. К ним можно отнести: 
– аудиторные занятия; 
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– индивидуальная работа, заключающаяся в выполнении в процессе занятий слушателем отдельного, инди-
видуального задания; 

– контроль знаний, который можно также реализовать двумя разными способами: общее задание (например, 
на группу из нескольких обучаемых) или индивидуальные вопросы; 

– самостоятельная работа; 
– выполнение практических заданий в процессе самоподготовки; 
– выполнение заданий по отдельным разделам учета. 
При использовании индивидуального задания для каждого слушателя создается локальная база данных, 

доступ к которой выполняется путем регистрации с дальнейшей авторизацией по логину и паролю. 
Самостоятельная работа с интернет-тренажером может быть организована как в аудитории, так и в любом 

удобном для слушателя месте. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 

Модели управления семейного бюджета имеют свою внутреннюю структуру, сложившуюся систему экономи-
ческих отношений, возникающих между ее членами семьи при формировании и использовании общего бюджета. 
Члены семьи, проживающие в ее составе, не могут быть полностью финансово независимыми и должны учиты-
вать последствия принятия своих экономических решений, влияющих на формирование благополучия в финан-
сах семьи. Мы предложим вам три способа формирования семейного бюджета. 

Стоит учитывать, что не одну модель не возможно составить без баланса доходов и расходов семейного 
бюджета. 

«Баланс (от фр. Balance – «весы») – это выражение равновесия, уравновешивания или же это количествен-
ное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности. Семейный баланс – это способ отраже-
ния семейных средств и их источников, позволяющий получить информацию о состоянии семейных финансов на 
определенный период времени. 

Баланс позволяет выявить сколько денег имеется в распоряжении семьи на определенную дату и может 
объяснить откуда они взялись» [1].  

Что же собой представляет сам семейный бюджет? 
Бюджет – это совокупность всех доходов и расходов за определенный период времени (месяц или год), их 

«роспись». 
Как мы все знаем структуру семейного бюджета можно отразить в виде таблицы:  
В таблице обобщены идеи авторов, таких как М. Мамонтов, Е.В. Лобачева и А. Долин. 

 

 

Данная таблица показывает схему усредненного семейного бюджета, на самом деле у каждой семьи свой 
собственный бюджет, со своими источниками доходов и статьями расходов и он непрерывно меняется. 

Доходы Расходы 

1. Заработная плата членов семьи 1. На питание 

2. Выплаты и льготы из общественных фондов 2. На товары длительного пользования 

3. Пенсии и стипендии 3. На услуги: транспорт, бытовые услуги, кино и т.д. 

4. Доходы от приусадебного участка 4. Коммунальные услуги: плата за жилье, отопление, 
электроэнергия, вода, канализация, телефон 

5. Доходы от сдачи недвижимости и других средств в аренду 5. На культурно-бытовые нужды 

6. Доходы от ценных бумаг  
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Уровень финансовой компетентности зависит от эффективности потраченных ресурсов, целесообразности 
выбора и правильности выполненных действий, достигнутой глубины влияния на изменения экономического 
поведения целевых групп населения. Данные компетенции должны охватывать следующие области:  

1. финансовое планирование;  
2. формирование сбережений и инвестирование;  
3. основы налогового законодательства;  
4. навыки получения необходимой финансово-экономической информации. 
Наиболее важным является выделение типовых жизненных ситуаций, требующих финансовых решений, 

эффективность которых зависит от уровня знаний, сформированного мировоззрения и правильности психологи-
ческих установок в отношении денег. Разработанная модель компетенций позволит сформулировать рекомен-
дации по использованию наиболее эффективных способов создания мотивации к получению знаний в области 
бюджетной грамотности с учетом лучших мировых и отечественных наработок, особенностей российского мен-
талитета, а также интересов и потребностей различных целевых аудиторий [2, с. 8]. 

Проанализируем различные модели, по которым возможно формирование эффективного семейного бюдже-
та. 

«Правильное распределение семейных доходов считается важной составляющей благополучной семейной 
жизни. Нередко именно не грамотное распоряжение денежными средствами приводит к конфликтам в семье, к 
разочарованию супругов друг в друге, обидам и недовольству, а некоторые семьи к разводу. Чтобы не допустить 
развития данных событий в собственной семье необходимо научиться грамотно вести семейный бюджет. 

Естественно, гораздо все проще, когда один из супругов находиться на содержании другого: в этом случае 
вариант управления бюджетом, когда кто получает, тот и распределяет средства. Второй же супруг имеет воз-
можность лишь наблюдать за соблюдением бюджета, но практически никаких самостоятельных решений он не 
принимает. А вот когда оба супруга работают и зарабатывают, вариантов управления бюджетом могут быть зна-
чительно больше. Приходится распределять обязанности по выполнению бюджета: кто отвечает за оплату ком-
мунальных услуг?, кто будет оплачивать приобретение новой бытовой техники? Как в таком случае сформиро-
вать «справедливый» семейный бюджет? Какую выбрать модель? По мнению автора исследования, построение 
семейного бюджета имеет возможность осуществляться по 3-м моделям: независимой, солидарной и совмест-
ной» [3].  

Независимая модель – это когда появляется возможность распоряжаться заработанными денежными сред-
ствами по собственному усмотрению каждым супругом. Работающие члены семьи «скидываются» на нужды по 
оплате коммунальных услуг, за квартплату, интернет, телевидение и так далее. Чаще всего эта необходимость 
появляется не регулярно, а ситуативно, это приводит к тому, что, «общие» расходы покрываются за счет того 
члена семьи, у которого деньги есть сейчас. В итоге, возникают недосказанности и обиды. 

 Солидарная модель отличается ведением семейного бюджета, основанном на формировании супругами так 
называемого «общего котла». Кто больше зарабатывает, тот и отчисляет больше на совместные расходы. Такая 
модель подходит тем парам, где доходы одного из партнеров заметно выше доходы другого. 

Совместная модель так же подразумевает что все члены семьи, получающие доходы складывают «в общий 
котел» и также все вместе решают, как распорядиться этими средствами, но такая модель содержит графу с 
«личными нуждами». 

Для наглядного примера мы взяли три семьи, которые используют выше указанные модели. 
В семье Елены и Алексея, которые использовали независимую модель, возникли недовольства по поводу не 

справедливости, почему один платит больше, чем другой на общие нужды. В данной ситуации может помочь 
модель «переговоров». Молодым людям надо сесть «за стол переговоров». Выписать общую сумму необходи-
мых ежемесячных расходов и разделить пополам. Таким же образом следует поступить в случае с крупными 
общими приобретениями. При этом, возможно договориться о том, что как и раньше, платит тот, у кого сейчас 
есть наличные деньги. Однако в этой ситуации у второго партнера появляется «задолженность», которую он 
должен погасить либо за счет следующего платежа, либо за счет внесения средств в общий бюджет, который в 
последующем снова будет использован для оплаты совместных нужд. 

В семье Виктории и Евгения при солидарной модели некоторые не состыковки . До свадьбы молодые обсу-
дили весь бюджет, и всё шло хорошо до тех пор, пока Евгения не повысили. Следовательно зарплата больше, 
затраты те же. Соответственно Евгений взял на себя затраты на развлечения. Здесь вывод – нет смысла веде-
ния «общего котла».  

И наконец, последняя семья Алины и Сергея, которых тоже не устроила выбранная ими модель построения 
семейного бюджета, а именно совместная. Изначально они решили, что в их семье всё будет общим и в том 
числе бюджет. Это казалось правильным, до тех пор, пока не пришлось каждую покупку согласовывать друг с 
другом. Немного напрягает. Евгений начал скрывать свои доходы и тратить его на развлечения. Появились оби-
ды со стороны Виктории. 
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Сейчас появилось немало электронных программ ведения семейного бюджета. Из наиболее известных: «До-
машняя бухгалтерия», «АЛИОН. Зарплата», «Домашние финансы – бухгалтерия для дома», «Family», «Мини-
Зарплата. AceMoney», «Учет наличных» и другие. Программы по учету личных финансов можно скачать в Ин-
тернете. Насколько же эти помощники эффективны в финансовых дебрях семейного бюджета?  

Можно, например, воспользоваться карманным компьютером и заносить данные в течение дня. Правда, это 
обойдется в $400–600, но, эта сумма с лихвой окупится в первые же месяцы.  

Электронная система учета очень удобна и для заемщиков. Необходимая для оплаты кредита сумма будет 
автоматически вычитаться из общего баланса, а система будет напоминать о необходимости ее уплаты. Эти 
программы имеют в своем составе даже кредитный и депозитный калькуляторы, по которым можно высчитывать 
расходы и доходность, а также содержат свежую информацию о курсах валют, позволяющую вовремя реагиро-
вать на курсовые колебания.  

Выбирая программу обратите внимание на простоту ее использования, возможность получения отчетов за 
конкретный период и возможность архивирования данных. Тогда информация о выплатах по кредитам и дина-
мика изменения доходности по разным финансовым инструментам будет всегда у вас под рукой.  

Большинство экономистов советуют, чтобы бюджет не вызывал нареканий на личные расходы отводить не 
более 20–30% всего семейного бюджета. В таком случае, он будет более эффективным. Но все зависит от же-
лания и уровня доходов семейной пары. 

Наталья Смирнова (генеральный директор компании «Персональный советник») предлагает паре выбрать 
модель бюджета следующим образом:  

Сначала надо определить, кто будет вести учёт финансов, кто будет ими распоряжаться, кто будет главным 
бухгалтером. Есть семьи, где однозначно определена подобная роль, и тогда имеет смысл делать общий или 
хотя бы смешанный бюджет, чтобы один член семьи точно знал и планировал все расходы семьи и был в курсе 
всех доходов. 

Также важна степень доверия, степень равенства партнёров. Если доверия нет, либо если нет желания по-
свящать вторую половину в размер личных доходов и расходов, то лучше выбрать раздельный бюджет. По мере 
сближения можно прийти к смешанному. 

При выборе модели играет роль и структура расходов семьи: есть ли вообще общие расходы и велика ли их 
доля в общих расходах мужа и жены. Если, например, оба владельцы бизнеса, постоянно на встречах, у каждого 
своя машина, каждый сам платит за бизнес-ланчи, а часто и ужины с партнёрами, то общих расходов немного, 
стоит ли тогда идти к общему бюджету? 

Если же у кого-то в семье доходы крайне хаотичны, то лучше иметь смешанный или общий бюджет, чтобы 
оба члена семьи знали, когда возникает брешь в доходах и чем её закрывать. Иначе, если у партнёра проблема 
в деньгах, а бюджет раздельный, вторая половина может быть не готова к тому, чтобы финансово закрывать 
внезапную брешь [4]. 

Неизвестный автор делиться с нами своим ведением семейного бюджета: 
«Сегодня я вам наглядно, с цифрами и таблицами покажу, как я веду семейный бюджет. 
 

Пример семейного бюджета № 1 – Составляем таблицу доходов 

Доходы План Факт 

Зарплата муж 45000 47000 

Мой заработок 35000 41000 

Аренда 10000 10000 

прочее  1500 

ИТОГО 90000 99500 

 

Из таблицы видно, что наш семейный бюджет пополняется из следующих источников: 
1. зарплата мужа; 
2. мои домашние заработки (величина непостоянная, поэтому при планировании я ориентируюсь на сред-

нюю сумму); 
3. аренда квартиры – у нас есть свободная однокомнатная квартира, которую мы сдаем; 
4. прочее (случайные заработки, приработки, бонусы, дивиденды, а также взятые в долг деньги). 
Каждый месяц разделен на две колонки – «план» и «факт», что соответствует тому, что мы надеялись полу-

чить и тому, что в итоге получили. Колонку «план» я заполняю в начале каждого месяца, колонку «факт» коррек-
тирую по итогам каждой недели. Обратите внимание, в последней колонке «факт» стоят меньшие суммы, а кое-
где вообще пустота. Это значит, что этих денег мы еще не получили, так как месяц еще не закончен. 

http://www.blogohoz.ru/vedenie-semejnogo-byudzheta/
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Каждый месяц я взяла себе за правило откладывать по 10% от всех доходов. Так как наш средний ежемесяч-
ный доход около 100000 рублей, я просто оставляю на карточке 10000. 

Теперь о расходах. 
 

Пример семейного бюджета № 2 – Составляем таблицу расходов 

Расходы План Факт 

Обязательные платежи: 

 Коммунальные платежи 

 Музыкальная школа 

 Художественная школа 

 Бассейн, спортивные секции 

 Карманные деньги детям 

9700 4500 

Питание 20000 8500 

Дети 

 Свитер среднему 

 Комбинезон младшей 

 Канцтовары 

 Будильник 

 стрижки 

7000 2300 

Родители 

 палатка 

 плащ мне 

 парикмахерская 

8000 1500 

Дом и хозяйство 

 мелкий ремонт кухни 

 новые шторы в детскую 

 хозяйственные мелочи 

 ремонт принтера 

 купить мясорубку KENWOOD 

12000 4500 

ИТОГО 56700 21300 

 

Тут все аналогично – колонки «план» и «факт». Составляя план на месяц, я всегда обращаю внимание на то, 
что было в прошлом. Скажем, если я замечаю, что на питание у нас ежемесячно уходит меньше, чем я плани-
рую, то в следующем месяце я выделю на питание меньше. Кроме этого, следует уточнить, что я не учитываю 
деньги на машину, бензин, а также мужевы карманные. Вместо этого в доходах я ориентируюсь не на реальный 
размер его зарплаты, а на сумму, которую он отдает мне в руки, оставляя себе сколько-то на текущие расходы. 
У нас хорошие отношения, и контролировать его личные расходы у меня нужды нет» [5]. 

Из сказанного выше ясно, что исследование моделей управления финансами внутри семьи представляется 
интересным, так как поведение домохозяйств на финансовых рынках является особенно важным, поскольку 
именно здесь формируются источники инвестирования в расширение основного капитала и технический про-
гресс, а следовательно, финансирования экономического роста экономики государства. Следует избегать оши-
бок, показанных в примерах. Нужно планировать семейный бюджет, его контроль, составлять баланс доходов и 
расходов, а также опираться на модели построения семейного бюджета и тогда нам станет проще в решении 
финансовых проблем. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В настоящее время в системе образования происходят изменения, которые обуславливают необходимость 
пересмотра содержания образования и механизмов управления в образовательном учреждении. Согласно ста-
тье 28 пункта 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об образовании» к современному образованию 
предъявляется требование осуществлять свою деятельность в процессе развития [1]. 

В условиях современного развивающегося общества в области образования разрабатывается множество 
программ, направленных на рациональное и эффективное использование кадров.  

С точки зрения менеджмента кадрами в учреждении является все работники, которые выполняют соответст-
вующую деятельность и поручения.  

Многие исследователи отмечают, что актуальной становится проблема формирования у педагога потребно-
сти в развитии личных как человеческих, так и профессиональных качеств. Необходимо предоставить им воз-
можность для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. 

Мы полагаем, что с модернизацией системы образования необходимо найти такие пути и методы, которые 
позволили бы эффективно управлять как образовательным учреждением в целом, так и педагогическим коллек-
тивом в частности. Для того чтобы процесс развития был успешен необходимо грамотно и рационально им 
управлять. Так как управление образовательной организации направлено на участников образовательного про-
цесса, то есть, учителя и обучающегося или воспитателя и воспитанника, а успешность вторых зависит от дея-
тельности первых, то для достижения наибольшей результативности управление должно быть направлено на 
педагогический коллектив.  

На наш взгляд, ключевым фактором развития образовательного учреждения являются его сотрудники. Для 
того чтобы образовательный процесс был успешен необходимо наладить эффективное взаимодействие его не-
посредственных участников, в частности администрации образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Организованной частью трудового коллектива образовательного учреждения является педагогический пер-
сонал, который осуществляет педагогические функции и представлен учителями или воспитателями, социаль-
ными работниками, психологами, педагогами дополнительного образования и непосредственно администраци-
ей. Важным является то, что учитывая специфику работы образовательного учреждения в процессе управления 
кадрами необходимо использовать не только методы традиционного менеджмента, но и методы, которые обу-
славливаются педагогическими функциями образовательного учреждения. 

 В современных социально – экономических условиях широкое распространение получила наука, которая 
призвана изучать жизненные процессы людей с экономической, социальной, психологической и других сторон [4, 
c. 139]. 

Так как персонал образовательного учреждения в большинстве своем педагогический, а специфика образо-
вательной деятельности влияет на поведение ее участников, то эти факторы обуславливают необходимость 
рассмотрения педагогических условий управления такой организации. Руководителю образовательного учреж-
дения в своей управленческой работе необходимо учитывать особенности педагогического труда и его воздей-
ствие на поведение, и сознание своих подчиненных. 

Не смотря на активное изучение исследуемой темы, например, Т.И. Мальцевой, Н.А. Банько, Е.С. Кузьминым 
актуальной проблемой системы образования является отсутствие современного системы управления образова-
тельным учреждением, которая бы отвечала модернизации образования и наилучшим образом бы влияла на его 
качество [3; 7; 8]. Существует проблема применения традиционных методов управления персонал, так как мно-
гие управленцы образовательных учреждений не уделяют должного внимания специфики педагогической дея-
тельности. 

В современной педагогической науке и практике цели образования, функции образовательного учреждения 
переосмысляются. Качество образования становится ключевым звеном всей системы. На наш взгляд, управлен-
ческий персонал образовательного учреждения для обеспечения его развития должен не столько осуществлять 
контроль качества образования, сколько должен обеспечить необходимые условия для эффективного образова-
тельного процесса и как следствие развитие самого учреждения. Стоит отметить, что функция контроля качества 
образования должна реализовываться, однако сам контроль в этом случае рассматривается как один из инстру-
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ментов управления. Развитие образовательного учреждения возможно только при условии управленческой ком-
петентности административного состава. 

Традиционные методы построения системы управления кадрами, которые возможно использовать в образо-
вательном учреждении: 

– системного анализа; 
– экономического анализа; 
– декомпозиции; 
– последовательной подстановки; 
– сравнений; 
–динамический; 
– структуризации целей; 
– экспортно–аналитический; 
– нормативный; 
– параметрический; 
– балансовый; 
– опытный; 
– аналогий; 
– творческих совещаний; 
– коллективного блокнота; 
– контрольного вопроса [2, c. 61]. 
В своей работе мы подробно рассмотрим педагогические условия управления кадрами.  
Учитывая специфику педагогической деятельности образовательного учреждения для эффективного управ-

ления педагогическим коллективом необходимо соблюдать ряд педагогических условий данного управления. 
Педагогическая сфера деятельности определяет возможность построения моделей выгодного сотрудничества 
образовательных служб и специалистов. Модель управления образовательным учреждением основывается на 
системном, оптимизационном, коммуникационно – диалогическом и личностно ориентированном подходах. Мо-
дель управления кадрами образовательного учреждения включает в себя 3 компонента: 

– организационно–содержательный; 
– технологический; 
– профессионально–кадровый [2, c. 103]. 
Организационно–содержательный компонент включает в себя следующие аспекты: 
– цели, результат, содержание профессиональной деятельности; 
– определенные критерии эффективности; 
– ключевые объекты управления. 
Технологический компонент содержит в себе: 
– педагогические условия управления кадровыми ресурсами образовательного учреждения; 
– систему работы с трудовым коллективом; 
– средства, приемы, методы, формы, а так же стиль управления. 
К педагогическим условиям управления кадрами в образовательном учреждении, которые включены в техно-

логический компонент, относятся: 
– взаимодействие в управлении; 
– педагогическое сотрудничество; 
– сочетание таких подходов как личностно ориентированный, гуманистический, человекоцентрированный в 

процессе управления образовательным учреждением; 
– положительный психологический климат в коллективе; 
– обеспечение условий, способствующих профессиональному росту педагога. 
Профессионально–кадровый компонент модели управления образовательным учреждением включает в себя 

3 основных аспекта: 
– профессиональная составная часть управленцев образовательного учреждения; 
– требования, предъявляемые управленцам в рамках профессиональных компетенций; 
– создание условий для повышения квалификации педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния. 
К лицам, осуществляющим управление, предъявляются дополнительные требования к сформированности у 

них профессиональных управленческих компетенций: 
– умение проводить рефлексию профессиональных качеств; 
– сформированное профессионального целепологания; 
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– способность к разработке и составлению программ развития, сроках их реализации, анализированию и 
коррекции необходимых элементов. 

Системный подход определяет что цель – это системообразующий фактор, что обуславливает ее включение 
в структуру организационно–содержательного компонента как первой и ключевой составляющей управленческо-
го процесса [5, c. 43]. Основываясь на поставленную цель, происходит прогнозирование и планирование дея-
тельности, определяются организационные средства, способы и формы, осуществляется контроль, а так же при 
необходимости корректируется образовательный процесс и деятельность его участников. 

Базовая цель образовательного учреждения определяется на стратегическом уровне. Такой целью является 
формирование средствами образования современной личности.  

Тактический уровень целей управления образовательным учреждением является одним из основных. Целью 
управления является обеспечение хороших условий для качественного образования и активного взаимодейст-
вия с другими социальными институтами. Цели данного уровня являются организационными и учитывают по-
тенциальные возможности образовательного учреждения. 

Специальный уровень целей включает в себя цели, которые направлены на конкретизацию общих целей и 
относятся к определенной группе или категории. Например, цели управленческой деятельности руководителя 
или цель образовательной деятельности педагога. 

Помимо целевых установок, организационно–содержательный компонент содержит основное содержание 
деятельности, участников процесса образования. К объектам управления можно отнести педагогов образова-
тельного учреждения, психологов, профессиональные формирования. 

 К технологическому компоненту модели управления так же относятся средства, методы, формы, стиль 
управления, система работы с кадрами, которая включает в себя: 

– кадровую политику образовательного учреждения; 
– подбор сотрудников, то есть расчет в необходимом количестве педагогического персонала, структуре ва-

кантных должностей, модели сотрудника; 
– систему оценки, то есть методы оценивания педагогического персонала, возможности их развития, оцени-

вание индивидуального вклада каждого сотрудника, система аттестации педагогических кадров [6, c. 27]. 
Одним из ключевых направлений в работе с персоналом является оценка. Это обусловлено тем, что он по-

могает определить соответствие сотрудника занимаемой должности, способствует развитию персонала и явля-
ется стимулом для оплаты труда. Способов оценивания педагогических кадров существует различное множест-
во, например, тестирование, наблюдение, программный контроль. 

Именно аттестация, а если быть точнее подготовка к ней является толчком для поиска новых знаний, совер-
шенствования своих умений и навыков. Аттестация педагогических работников играет очень важную роль в 
управлении образовательным учреждением. Она стимулирует и одновременно развивает у педагогов чувство 
самоанализа, профессионального самосознания и мотивирует их к повышению педагогической компетентности. 

– расстановку профессиональных кадров по служебной лестнице, планирование построения карьеры в обра-
зовательном учреждении, условия труда, оплату за трудовую деятельность. Данное направление является наи-
более разработанным и четко функционирующим на практике; 

– адаптацию сотрудников на новом месте работы. К периоду адаптации относят испытательный срок, на-
ставничество, консультирование, развитие человеческих ресурсов; 

– обучение кадров. К обучению кадров в период работы в образовательном учреждении относят различные 
курсы повышения квалификации, переподготовку специалистов, углубление профессиональной подготовки, ме-
тодическую работу. 

В настоящее время широко распространены профессиональные методические объединения, созданные 
внутри образовательного учреждения или на уровне города. Эффективным фактором развития образовательно-
го учреждения является такой способ работы с кадрами как конкурсы профессионального мастерства. Они спо-
собствуют индивидуальному развитию профессиональных и личностных компетенций участников, а так же спо-
собствуют сплачиванию педагогического коллектива и стабилизации психологического климата. 

Не смотря на тщательно разработанные методы профессионального обучения, существует проблема отсут-
ствия психологического обучения кадров образовательного учреждения. Учитывая специфику педагогической 
деятельности педагогу необходимо владеть социально–психологической основой. Необходимо так же делать 
акцент на совершенствование личных умений и качеств. Наиболее актуальным будет профилактика эмоцио-
нального выгорания педагога, а так же развитие навыков работы в группах. Однако на практике у образователь-
ных учреждений чаще всего нет ни кадровых, ни финансовых ресурсов для организации таких психологических 
тренингов. 

Основываясь на приведенную выше классификацию элементы системы управления кадров в образователь-
ном учреждении можно классифицировать следующим образом: 

– формирование ресурсов персонала; 
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– использование кадровых ресурсов; 
– развитие кадров. 
Таким образом, рассмотрев систему управления кадрами можно сделать следующие выводы о том, что 

управление кадрами должно осуществляться системно. Процесс управления кадрами будет способствовать раз-
витию образовательного учреждения только при стремлении к поставленной цели, а не хаотичных скачков. При 
этом необходимо учитывать педагогические условия управления персоналом. Рыночные отношения определили 
необходимость повышения конкурентоспособности образовательных учреждений и повышение профессиона-
лизма кадров. Такие тенденции способствуют поиску новых форм управления кадрами, развитие их способно-
стей, а так же мотивации к труду, так как даже наличие хорошего методического обеспечения и современных 
информационных технологий не дает результатов без работы квалифицированного специалиста. Мощнейшим 
инструментом управления кадрами в образовательном учреждении является система оценивания и аттестации 
педагогических работников. Это обусловлено прямым развитием самих педагогов, следовательно, улучшением 
качества образования, что приведет к развитию образовательного учреждения. 

В заключении хотелось бы сказать, что управление кадрами образовательного учреждения включает в себя 
спектр различных функций – прием сотрудника на работу, оценивание персонала, аттестация педагогических 
кадров, обучение и повышение квалификации сотрудников, организация трудовой деятельности, обеспечение 
безопасности, управление движений по карьерной лестнице, внедрение нововведений, управление эмоциональ-
ным фоном и психологическим климатом в коллективе. Кадровую политику в образовательном учреждении не-
обходимо проводить по всем направления сотрудничества. При этом необходимо учитывать специфику профес-
сиональной педагогической деятельности и осуществлять в связи с этим адаптацию методов управления общего 
менеджмента на необходимые условия. Важно чтобы работа по управлению кадровыми ресурсами была цен-
трализована и комплексна. Для развития образовательного учреждения принципы построения системы управ-
ления кадрами должны быть четко установлены, а вот методы могут меняться в зависимости от ситуации. Прин-
ципы управления кадрами для развития образовательного учреждения должны реализовываться во взаимодей-
ствии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ В ЛОГИСТИКЕ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Транспортная логистика является важнейшим фактором эффективного развития микро– и макроэкономики. 
Для того чтобы организация могла быть конкурентоспособной, ей необходимо проводить политику по оптимиза-
ции своих издержек, которые непосредственным образом влияют на конечную цену производимого товара или 
услуги. Более половины издержек компании приходится на транспортировку, хранение и складирование товара. 
Именно поэтому, правильно организованная логистическая система позволяет снижать затраты организации, и 
тем самым повышать её конкурентоспособность и ресурсосберегающий потенциал. Это особенно важно в со-
временных условиях сложившейся кризисной ситуации на рынке.  

К сожалению, организация транспортной логистики в России оставляет желать лучшего. Предприятия, кото-
рые действительно смогли наладить эффективную логистику в нашей стране, не так много. Огромные террито-
рии диктуют особые условия транспортировки материальных ресурсов. Становление рыночных отношений в 
экономике усиливает роль транспорта, так как при его непосредственном участии происходит формирование 
региональной рыночной системы. Таким образом, главной задачей транспортной логистики становится ускоре-
ние оборота материальных ценностей, готовой продукции, так как этот процесс непосредственным образом за-
трагивает экономические интересы и производителей товара, и его покупателей. Проблема заключается в том, 
что усовершенствования в сфере производства продукции, её реализации и маркетинга к реальным успехам не 
приведут, если не будет усовершенствована логистическая система.  

Перемещение грузов – это изменение их местонахождения при соблюдении принципа экономичности (со-
кращение стоимостных и временных затрат). Этот процесс должен быть экономически оправдан, так как при 
перемещении грузов расходуются деньги, время и экологические ресурсы [4, с. 17]. Транспортные затраты – 
затраты на транспортировку продукции от места продажи или закупок до места нахождения покупателей. Затра-
ты на транспортировку включают в себя: 

– расходы на процесс подготовки груза к отправке (это проверка товара по количеству и качеству, отбор 
проб, упаковка); 

– оплату тарифов на транспортировку и экспедирование при привлечение компании-перевозчика, либо за-
траты на содержание собственного транспорта; 

– стоимость работ по погрузке и разгрузке;  
– расходы на страхование груза; 
– оплату таможенных пошлин, налогов и сборов при переходе таможенной границы; 
– расходы по хранению и экспедированию продукции в пути и на перевалочных пунктах и т.д.  
При достаточных объемах перевозимых грузов, часто возникает вопрос – создавать свой парк транспортных 

средств или использовать наемный транспорт [2, с. 90]. Когда предприятие стоит перед таким выбором, необхо-
димо опираться на определенную систему критериев, а именно: 

– расходы на организацию и эксплуатацию собственных транспортных средств (аренду, лизинг подвижного 
состава); 

– расходы на оплату услуг транспортным посредникам;  
– скорость (время) транспортировки; 
– качество транспортировки (надежность доставки, сохранность груза и т.п.). 
Таким образом, проанализировав свои возможности и приоритеты, предприятие может выбрать для себя 

наиболее удобную и эффективную систему транспортировки. 
В таблице 1 представлена динамика расходов на перевозку грузов с помощью всех транспортных средств в 

Российской Федерации за последние несколько лет [6]. 
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Таблица 1  
Расходы на перевозки грузов в РФ, в миллиардах рублей 

Вид транспорта 
Значение показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Автомобильный 37,7 44,4 54,8 76,1 65,2 72,1 106,2 126,7 153,9 

Внутренний водный 20,2 18,1 33 33 24,7 29,3 37,8 55,7 59,2 

Воздушный 166,7 173,5 260,5 357,7 315,3 429,9 - - - 

Газопроводы 333,9 407,9 444,3 565,5 539,8 631 689,2 768 854,5 

Железнодорожный 480,5 552,7 639,4 722,7 691,1 793,4 - - - 

Морской 9,2 9,5 18,5 27,4 27,4 28,6 30 24,3 23,9 

Нефтепроводы 82,9 92,8 104,7 116,2 158,3 206,2 222,5 258,1 301,7 

Нефтепродуктопроводы 5 5,6 6 9 10,6 15 18,6 19,8 22,2 

 

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод о том, что с каждым годом расходы на перевозку 
грузов увеличиваются. Так, расходы на перевозку грузов автомобильным транспортом с 2005 по 2013 год увели-
чились на 308%. Такой значительный рост зависит от многих факторов, таких как повышение расходов на сопро-
вождение груза, страхование, таможенные сборы и т.д. Однако самым существенным изменением является по-
стоянный рост цен на топливо, необходимое для осуществления перевозки грузов. В таблице 2 представлены 
данные, по увеличению затрат организаций (юридических лиц) в Российской Федерации на приобретение топли-
ва [6]. 

Таблица 2  
Расходы организаций на приобретение топлива, в тыс. руб. 

Год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Значение пока-
зателя 

1 813 601 334 2 237 168 493,5 2 321 029 887,7 2 604 452 516,8 2 700 618 058,7 

 

В таблице видна динамика роста затрат на топливо. Так, расходы организаций на приобретение топлива с 
2010 по 2014 год увеличились на 48,9%. С каждым годом данные расходы составляют всё более крупную сумму.  

Помимо этого, с 15 ноября 2015 года в России внедрена система «Платон», которая создана в целях обеспе-
чения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн [5, с. 1]. Это значит, что многие торговые предприятия 
страны столкнулись с новой статьёй расходов, а именно оплаты за проезд по федеральным трассам страны с 
большегрузных автомобилей по тарифу 1,53 руб. за километр.  

Таким образом, все перечисленные выше затраты на транспортировку груза составляют большую часть ло-
гистических издержек компании и могут вести к повышению конечной цены перевозимого товара, а значит к па-
дению его конкурентоспособности на рынке.  

Чтобы оптимизировать все вышеперечисленные расходы организации необходимо создать эффективную ло-
гистическую систему. При этом необходимо помнить основные постулаты транспортной логистики – это пере-
мещение необходимого товара в требуемом количестве и необходимого качества, в нужный конечный пункт, 
оптимальным маршрутом за необходимое время и с наименьшими издержками. Также стоит учитывать, что 
транспортная система компании тесно связана с системами складирования, снабжения и сбыта. Поэтому про-
блемы в одной из них непосредственным образом влияют на функционирование другой.  

Транспортная логистика требует наиболее эффективной согласованности между всеми участниками транс-
портного процесса. Для этого выделим задачи транспортной логистики. 

1) Обеспечение технического и технологического соответствия участников процесса транспортировки. Под 
техническим соответствием подразумевается согласованность и соответствие друг другу параметров транспорт-
ных средств. Именно этот показатель помогает правильно планировать загрузку транспорта, а также выбирать 
наиболее удобную форму единицы груза – контейнер, коробка, паллет и т.д.  

Технологическая сопряжённость подразумевает под собой единую технологию перевозки груза, которая мог-
ла быть удобной и наиболее эффективной для всех видов транспорта, участвующих в транспортной цепочке. 
При этом необходимо, чтобы на протяжении всего маршрута выполнялось минимальное число перегрузок с од-
ного транспортного средства на другое. При осуществлении перегрузок нужно добиваться наиболее высокой 
эффективности и технологичности этого процесса, а также стремиться к минимизации затраченного времени на 
его осуществление.  

2) Согласование экономических интересов всех участников транспортного процесса, т.е. единая система по-
строения стоимости перевозок (тарифной системы), которая могла бы быть понятна и удобна для расчёта пере-
возки грузов с различными параметрами и характеристиками.  
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3) Использование единой системы планирования транспортного процесса. В настоящее время предприятия 
применяют две разновидности системы планирования перевозок: по стандартным расписаниям и по заявкам [1, 
с. 247]. Первый вариант планирования используется для компаний с мощным и стабильным грузопотоком. В 
данном случае специалистами выявляются наиболее рациональные маршруты, происходит разработка графи-
ков движения транспорта. Так как транспортная система тесно связана с работой склада, то есть необходимость 
в определении времени и порядка выполнения работ по погрузке и разгрузке. Что касается планирования пере-
возок по заявкам, то этот вариант является более подходящим, когда потребность в перевозках непостоянна. 
Однако такой способ планирования является более сложным, так как большое влияние оказывают такие факто-
ры, как система работы компании в целом и отдела сбыта в частности, непостоянство маршрута, время, затра-
чиваемое на обработку заявки и т.д. 

Выполнение всех перечисленных выше задач помогает организации работать над снижением конечных за-
трат на транспортировку. Однако для создания наиболее эффективной логистической системы этого недоста-
точно, поэтому каждое предприятие ищет свой путь оптимизации транспортных расходов. Анализ мнений спе-
циалистов в этой области, позволяет выделить следующие пути снижения транспортных издержек:  

1) Оптимизация расходов на дорожные сборы за счет выбора оптимального маршрута, а также применения 
мультимодальных перевозок. Одной из главных целей транспортной логистики является разработка оптималь-
ного маршрута, а также выбор наиболее подходящего транспортного средства. При проработке маршрута логист 
стремится организовать доставку товара как можно быстрее и при минимальных издержках. При выборе опти-
мального маршрута движения груза используется анализ полной стоимости. Этот метод подразумевает под со-
бой учёт всех затрат и возможность их перегруппировки, если это даст возможность уменьшить конечный ре-
зультат (конечные расходы). На основании анализа возможных вариантов транспортировки определяются не-
сколько наиболее эффективных. Далее на основе необходимых подсчётов и при учёте возможных нюансов в 
работе конкретного предприятия, его территориального нахождения и других характеристик можно рекомендо-
вать наиболее оптимальный вариант.  

В целях оптимизации затрат, при осуществлении доставки грузов, фирма может использовать различные ва-
рианты транспортировки, виды транспорта, а также различных логистических посредников для организации дос-
тавки продукции к конкретным пунктам. Этого можно добиться с помощью мультимодальных перевозок. Мульти-
модальные перевозки – это перевозки одного и того же груза, с помощью различных видов транспорта: морско-
го, автомобильного, железнодорожного, авиационного и тд. Мультимодальная перевозка на всем своем протя-
жении выполняется по единому транспортному документу (мультимодальному коносаменту), на ответственности 
одного перевозчика и с оплатой клиентом единой сквозной ставки провозной платы [3, с. 230].  

Ниже приведенные данные грузооборота по видам транспортных средств в Российской Федерации (табл. 3). 
Таблица 3 

Грузооборот по видам транспорта  

Вид транспорта 

Значение показателя в миллиард тонно-километров 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Автомобильный 180 199 223 249 250 247 

Внутренний водный 53 54 59 81 80 72 

Воздушный 3,6 4,7 4,95 5,1 5 5,2 

Железнодорожный 1 865 2 011 2 128 2 222 2 196 2 301 

Морской 98 100 78 45 40 32 

Трубопроводный 2 246 2 382 2 422 2 453 2 513 2 423 

Транспорт – всего 4 446 4 751 4 915 5 505 5 084 5 080 

 

Суть мультимодальных перевозок состоит в том, что, в зависимости от количества перевозимого груза, а 
также дальности маршрута можно комбинировать способы перевозки, и тем самым находить наиболее выгод-
ный вариант. Например, перевозку груза из Москвы в Тюмень на склад конкретного предприятия не всегда вы-
годно осуществлять только с помощью большегрузных автомобилей. Можно оптимизировать затраты, если 
транспортировать его сначала железнодорожным, а затем автомобильным транспортом. 

2) Повышение эффективности взаимосвязи транспортной и складской логистики. Если у компании существу-
ют проблемы с организацией складской системы, то они непосредственным образом влияют на функционирова-
ние как транспортной логистики, так и логистики в целом. Проблемы в одной из них ведут к сбоям в работе дру-
гой. Дело в том, что в России самые крупные распределительные центры находятся в столице, и даже если путь 
товара не лежит через Москву, то его всё равно первым делом доставляют туда. Там он накапливается до тех 
пор, пока не будет сформировано необходимое количество груза и только потом его везут в регионы. Чем боль-
ше времени товар лежит на складе, тем большие убытки несёт компания. Решением этой проблемы становятся 
оперативные склады. Выглядит это следующим образом: крупная компания имеет большой общий склад, на 
котором хранится большой ассортимент продукции, но помимо этого каждый филиал имеет свой маленький опе-
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ративный склад, куда заказываются необходимые товары для конкретного региона в соответствии с товарной 
матрицей. Таким образом, нужный товар в нужном количестве приходит гораздо быстрее. Такая система хорошо 
окупается, так как потребителю важно, чтобы его заказ приходил как можно быстрее. Практическим примером 
эффективности такой системы может являться филиал компании «Русклимат» в Тюмени. После внедрения вы-
шеупомянутой схемы, доставка товара из Москвы сократилась с двух недель до 3 дней.  

3) Увеличение коэффициента полезного использования грузоподъемности и объема транспортного средства. 
Это значит, что вместимость транспортного средства должна использоваться наиболее эффективно. Этого мож-
но добиться путём формирования грузовых мест поставки по категориям товара, увеличение высоты и веса 
паллет и поддонов, а также комбинированное их использование. С помощью разработки типовых схем загрузки 
автотранспортного средства в зависимости от характера груза, можно добиться снижения относительной стои-
мости поставки и цены, за доставку 1 кг. продукции.  

4) Автоматизация транспортной логистики. Современные программные обеспечения, которые предназначе-
ны для оптимизации маршрутов и повышения эффективности работы отдела логистики, позволяют предприятию 
экономить значительные финансовые и временные ресурсы. С помощью программного обеспечения можно до-
биться сокращения времени на формирование маршрутов в несколько раз. В целом, автоматизация транспорт-
ной логистики позволяет:  

– сократить количество ошибок при планировании рейсов (исключение человеческого фактора); 
– проводить более точный учет плановых и фактических показателей доставки; 
– производить расчёт стоимости перевозки и экспедирования; 
– учитывать различные характеристики грузов (например, хрупкость или совместимость грузов при транспор-

тировке); 
– регистрировать заказ на перевозку груза, а также отслеживать его дальнейший статус и историю транс-

формации; 
– проводить регистрацию рейсов перевозчиков, а также передачу грузов грузополучателю и другое. 
Для современного предприятия скорость обмена информационными потоками как между отделами в целом, 

так и между каждым сотрудником в частности, приобретает всё большее значение. Наиболее актуально это для 
транспортной логистики, так как в любой момент времени и на любом этапе перевозки грузов могут произойти 
изменения в работе. Именно поэтому современные программные обеспечения постепенно переходят в формат, 
который могут поддерживать мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты. С помощью них водители мо-
гут видеть маршрут на карте, оперативно получать информацию о любых изменениях, оповещать отдел логисти-
ки о выполнении доставки или возникающих проблемах. Специалисты из отдела в свою очередь могут следить 
за транспортом в режиме онлайн, полностью устранить нецелевое использование времени и топлива, а значит 
значительно уменьшить транспортные издержки.  

Однако внедрение качественного и эффективного программного обеспечения требует определённых расхо-
дов. Но, стоит заметить, что такие системы окупаются достаточно быстро, и в последующем снижают издержки 
предприятия, а значит, повышают его конкурентоспособность. 

Также существует и другие пути оптимизации транспортных издержек, но при любом подходе необходимо 
обеспечивать технологическое единство транспортно-складских процессов, модернизировать системы управле-
ния поставками, привлекать для этого инновационные технологии. Многие современные логистические системы 
позволяют решать проблемы поиска оптимального маршрута, эффективного использования транспортных 
средств, исключать простои. Всё это приводит к уменьшению затрат на транспортировку, а значит и к уменьше-
нию конечной цены товара. Благодаря этому отечественная продукция станет конкурентоспособной не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке.  
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ЭКСПЕРТИЗА ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ В УПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Актуальность темы обусловлена необходимостью информационной безопасности в сфере работы с докумен-
тацией на предприятии любой формы собственности. Качество подготовки документов зависит от эффективно и 
правильно выстроенного документационного менеджмента, который во много определяет качество действий во 
всей организации в целом, и одно из ключевых ролей имеет фактор подлинности печатей и штампов, их соот-
ветствия законодательству. Особую важность этот вопрос приобретает при работе с конфиденциальной доку-
ментацией. 

Современный уровень развития технической оснащенности документационных процессов создает благодат-
ную почву для разного рода злоупотреблений при работе с документами, например самым распространенным 
является подделка (фальсификация) документов, и одним из способов выявления подделок является – экспер-
тиза оттисков печатей и штампов. Данная процедура может быть проведена как в судебном, так и во внесудеб-
ном порядке. 

Печатью (штампом) называют специальную форму, применяемую при оформлении документов. Оттиски пе-
чатей (штампов) являются одним из обязательных реквизитов большинства документов и служат для удостове-
рения изложенных в них фактов [6]. 

Печати, в зависимости от назначения удостоверяемых ими юридических фактов делятся на гербовые и про-
стые, а штампы на угловые (бланковые) и простые (специальные). 

Гербовые печати могут быть только круглыми, простые – круглыми, треугольными. Штампы могут иметь раз-
ную форму (прямоугольную, шестиугольную и т.д.). К удостоверительным печатным формам в определенной 
мере также можно отнести факсимильные печатные формы (факсимиле). 

До 1992 года изготовление удостоверительных печатных форм осуществлялось в специализированных 
штемпельно-граверных мастерских, деятельность которых контролировалась подразделениями органов внут-
ренних дел. Действовала специальная инструкция, утвержденная Приказом МВД СССР от 13 февраля 1978 г. 
№ 34, которая упорядочивала производство печатей и штампов, определяла порядок их учета и хранения. Су-
ществовали определенные требования к форме, размерам удостоверительных печатных форм и размещению в 
них текстов [1]. 

В настоящее время в специализированных предприятиях, имеющих официальное право заниматься изготов-
лением мастичных печатей и штампов, применяется несколько технологий. Следует заметить, что печати 
(штампы), полученные с помощью этих технологий, имеют ряд специфических признаков, которые соответст-
вующим образом отображаются в оттисках. 

В настоящее время никаких требований к простым печатям (штампам) не существует. 
Подделка документов является уголовным преступлением и административным правонарушением, за кото-

рое предусмотрено наказание в соответствии со статьей 327 УК РФ [2], а также в соответствии со статьей 19.23 
КоАП РФ[3]. 

Любой документ, имeющий юридическое значение и юридические последствия, может быть подделан в части 
подделки подписи или рукописной записи, изменения последовательности нанесения печатного текста и подпи-
си и печати, а также подделки печати и штампа. 

В основном поделывают оттиски печати или штампа на таких документах как: 

 Договоры; 

 Акты (закрывающие документы); 

 Доверенности, включая нотариально удостоверенные; 

 Платежные документы; 

 Справки разного рода; 

 Учрeдительные документы организаций; 

 Документы, удостоверяющие личность; 

 Иные документы, имеющие юридические последствия[6]. 
Различные способы подделки оттисков печатей и штампов и способы их обнаружения 
Подделка оттисков печатей и штампов, являющихся важными реквизитами документа, осуществляется раз-

личными способами. Наиболее простой – это рисовка изображения оттиска непосредственно на поддeльном 
документе. В настоящее время применяется очень редко. Рисованный «оттиск» устанавливается по наличию 
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комплекса признаков предварительной подготовки (карандашные штрихи, рисовка отдельных деталей изобра-
жения), применения определенных пишущих или чертежных приборов (следы давления карандаша, пера, рейс-
федера, циркуля и т.п.), рисованного шрифта (неодинаковая конфигурация одноименных букв, неравномерные 
размеры знаков, расстояние между ними, искажение рисунка отдельных букв и знаков и т.п.), особенности рас-
пределения красителя в штрихах (в зависимости от примененного пишущего или чертежного инструмента) [4]. 

Подделку оттиска также можно произвести с помощью рисованного бумажного клише. Сначала изготавлива-
ют рисовкой в зеркальном изображении плоское клише. Этим клише делают оттиск нарисованного изображения 
на нужный участок документа при помощи влажного копирования. 

Такой оттиск, помимо признаков рисованного нестандартного изображения, характеризуется неравномерной, 
слабой окраской штрихов, расплывами красителя на отдельных участках. Поверхность бумаги документа в мес-
те расположения оттиска в результате увлажнения при копировании будет отличаться от остальной поверхности 
бумаги, в том числе и характером люминесценции [4]. 

Компьютер со сканером и цветной лазерный принтер воспроизводят оттиск печати в цвете, соответствующем 
подлинному. Элeктрографический способ получения изображения отличает такой «оттиск» от оттиска печати, 
нанесенного резиновым клише. Однако в данном случае документ сфабрикован путем монтажа и внешне выгля-
дит как ксерокопия последнего, поэтому при исследовании таких оттисков печати необходимо установить факт 
монтажа [5]. 

Подделывается также и сама печать. Самодельные способы изготовления рельефного клише путем выреза-
ния по дереву, линолеуму, коже и другим более или менее эластичным материалам, а также путем гравировки 
по металлу, набора из типографских литер и т.п. все более уступают место квалифицированному изготовлению 
пeчатей с использованием современных компьютерных технологий [4]. 

Отличить оттиск печати, изготовленной с использованием высоких технологий, от оттиска подлинной весьма 
трудно, но все же возможно. Для этого необходимо провести сравнительное исследование проверяемого оттис-
ка с образцами оттисков подлинной печати. 

Идентификация печатей. При изучении оттисков печати, имеющихся в докумeнтах, нередко требуется уста-
новить, нанесены ли они печатью данного учреждения или печатью, изъятой у подозреваемого лица, либо какой-
то другой печатью[4]. 

Для проведения такого исследования необходимо изучить и сравнить оттиск печати, имеющийся в исследуе-
мом документе, с образцами оттисков, оставленными проверяемой печатью. Образцы оттисков печати для 
сравнительного исследования отбираются в виде свободных и экспериментальных. Свободными образцами 
являются оттиски данной печати, нанесенные на различные документы до возбуждения дела, в период, близкий 
по времени к указанному в исследуемом документе. Эксперимeнтальные оттиски наносятся данной печатью в 
количестве 10–12 при различной степени нажима на такой же бумаге, что и исследуемый документ, а также на 
плотной белой бумаге [4]. 

Идeнтификация печати по оттиску или оттискам производится путем сравнитeльного исследования, при кото-
ром устанавливается совпадение или различие общих и частных признаков. Общими признаками печати явля-
ются ее форма, размеры, содержание и размещение текста, рисунок герба, эмблемы, размер и рисунок шрифта. 
Частными признаками считают некоторые особенности, связанные с изготовлением и применением печати: 
форма мелких деталей, особенности размещения отдельных элeментов относительно друг друга, величина уг-
лов соединения штрихов, ширина штрихов, искривления и деформации отдельных букв и знаков и т.п. 

Экспертиза исследования штампов решает в основном следующие вопросы: 
Что расположено в документе: оттиск печати (штампа) или его изображение? 
Если в документе имеется изображение оттиска печати (штампа), то каким способом получено данное изо-

бражение (рисовкой, копированием на промежуточный материал, электрофотографическим способом, способом 
струйной печати и т.д.)? 

Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется в документе? 
Нанесен ли оттиск, расположенный в документе, печатью (штампом), образцы оттисков которой представле-

ны на исследование? 
Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах? 
Каким способом изготовлена печать, представленная на исследование? 
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Рис. 1 

 

Для успешного проведения идентификации значительную роль играет качество образцов (свободных и экс-
периментальных) подлинной печати (штампа), к которым предъявляются определенные требования[6]. 

Чтобы сделать экспертизу печати, в распоряжение эксперта необходимо предоставить: 
1. Исследуемый документ (оригинал или копия). 
2. Образцы оттисков печати/штампа или оригинал печати/штампа. 
Свободные образцы оттисков печатей (штампов) по дате своего нанесения должны быть по возможности 

ближе к сомнительным оттискам. Количество оттисков – не менее 5-7 штук. 
При подготовке экспериментальных образцов рекомендуется выполнять следующие условия: 
1. оттиски наносить на лист бумаги, находящийся на твердой и на мягкой подложках (примерно по 20 оттис-

ков), со средним нажимом; 
2. оттиски наносить с разной силой нажима (слабый, средний, сильный) на мягкой подложке; 
3. менять нажим на разные участки печати; 
4. оттиски наносить печатью, поверхность которой смачивается с разной степенью интенсивности; 
5. оттиски наносить краской того же цвета и оттенка, какой имеет исследуемый оттиск; 
6. использовать штемпельные подушки из микро– и крупнопористого материала. 
В городе Нижневартовске на данный момент существует около 20 предприятий различного вида изготавли-

вающих печати и штампы, это различные бухгалтерские фирмы, рекламные агентства, салоны-магазины, типо-
графия и так же, компании которые специализируются именно в сфере изготовления печатей и штампов.  

Список предприятий : 
1. СчетоводЪ, бухгалтерская фирма, г. Нижневартовск, Мира, 27Б; 
2. Дизарт Групп, ООО, рекламное агентство, г. Нижневартовск, Дзержинского, 17; 
3. Глобус, салон-магазин, г. Нижневартовск, Ленина, 15/1; 
4. Компания Диджитал Формат, ООО, г. Нижневартовск, Ленина, 9п; 
5. Магнат, рекламное агентство, г. Нижневартовск, Авиаторов, 16; 
6. Канцелярия, салон-магазин, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийская, 45; 
7. Лига, ООО, г. Мегион, Советская, 5/1; 
8. Дуплекс, рекламное агентство, г. Нижневартовск, Омская, 64; 
9. Полиграфика-НВ, многопрофильная компания, г. Нижневартовск, Маршала Жукова, 12а; 
10. Профштамп, рекламно-производственная фирма, г. Нижневартовск, Индустриальная, 14; 
11. Частный мастер, компания по изготовлению печатей и штампов, г. Нижневартовск, Дружбы Народов, 36; 
12. Клише, онлайн-мастерская, г. Нижневартовск, Мусы Джалиля, 63; 
13. Копи-центр, многопрофильная компания, г. Нижневартовск, Интернациональная, 43а; 
14. Печатный дворик, мастерская, г. Нижневартовск, Нефтяников, 17Б; 
15. ПолиграфИнвест-сервис, рекламное агентство, г. Нижневартовск, Индустриальная, 36 ст12; 
16. Формат, полиграфическая компания, г. Нижневартовск, Индустриальная, 44а; 
17. SpezVision, торгово-монтажная компания, г. Нижневартовск, Северная, 55; 
18. Аспект-М, ООО, торгово-сервисная компания, г. Мегион, Советская, 3/1; 
19. Глобус, салон-магазин, г. Нижневартовск, Мира, 58; 
20. Вариант, типография, г. Мегион, Кузьмина, 43 [5]. 
Анализ, проведенный автором исследования, не выявил в Нижневартовске организаций и / или специалистов 

по проведению экспертизы оттисков и печатей.  
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На данный момент существует достаточное количество коммерческих и нeкоммерческих организаций, по 
проведению судебных и внесудебных экспертиз на подлинность, конечно же, не только оттисков печатей и 
штампов, но и самих документов. Одна из таких организаций АНО «Бюро судебных экспертиз» г.Москва. Как ска-
зано на их официальном сайте «Эксперты АНО «Бюро судебных экспертиз» успешно проводят криминалистиче-
ское исследование оттисков печатей и штампов (экспертиза оттисков печатей и штампов). Наличие собственной 
материально-технической базы позволяет достоверно, объективно и беспристрастно выполнять внесудебные 
исследования и судебные экспертизы подлинности печати. 

Заключения экспертов данной экспертной организации являются документами, имеющими доказательствен-
ное значение. Защита экспeртизы в суде (вызов эксперта в суд для личного участия в судебном заседании, свя-
занный с проведенным исследованием и данным им заключением) является обязательным для уважаемых экс-
пертов данной организации. 

Стоимость экспeртизы печати на документе зависит от сложности проведения исследования, а также от ко-
личества поставленных вопросов[6]. 

Таблица 1 [6] 

Экспертиза печатей 
Цена за 1 

оттиск 
Цена за каждый  

последующий оттиск 

Стоимость указана в рублях 

Исследование оттисков печатей и штампов 
Вопрос: Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? 

9 000 5 000 

Исследование оттисков печатей и штампов 
Вопрос: Одним или разным клише выполнены оттиски печати? 

10 000 6 000 

Исследование оттисков печатей и штампов 
Вопрос: Каким способом выполнено изображение оттиска печати, 
штампа на документе? 

9 000 7 000 

Определение последовательности нанесения надписей, оттисков печатей 
по пересекающимся штрихам 

9 000 7 000 

Рецензия на техническую экспертизу документов (экспертизу печатей) от 25 000 

Срок проведения экспертизы 5–7 дней 

Участие эксперта в судебном заседании по проведенной экспертизе 10 000 

Выезд эксперта по г. Москве 3 000 

Выезд эксперта по Московской области 5 000–10 000 

 

Таким образом, печати и штампы выполняют функцию удостоверительных печатных форм, и в связи с этим 
их незаконное использование имеет негативные последствия, которые, по большей части, проявляются в мате-
риально-финансовой сфере. В целях информационной безопасности в сфере работы с документацией на пред-
приятии любой формы собственности, а так же, качества подготовки документов и эффективно и правильно вы-
строенного документационного менеджмента, во много определяющего качество действий во всей организации 
в целом. Одну из ключевых ролей имеет фактор подлинности печатей и штампов, и их соответствие законода-
тельству.  
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ДОЛЖНОСТНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:  
ОСОБЕННОСТИ, ОТЛИЧИЯ 

В современном терминологическом поле документационного обеспечения управления наряду с термином 
«должностная инструкция» существует и используется термин «должностной регламент». Но при этом часто 
возникает вопрос – в чем отличие одного документа от другого.  

Введение должностных регламентов реализовано в рамках осуществления реформы государственной вла-
сти, проводимой с 2001 г. 

При этом в организациях, учреждениях и на предприятиях по-прежнему действуют должностные инструкции. 
Вопрос разработки, применения регламентов и инструкций пока не получил системного освещения в специаль-
ной литературе, вследствие чего многие специалисты сферы документационного обеспечения управления ис-
пытывают затруднения в различении этих двух видов документов.  

Но принципиальная разница между ними существует по целому ряду положений. Автором проведен сравни-
тельный анализ, результаты которого для большей наглядности представлены в табличной форме.  

Следует отметить, что уже в наименовании видов документов заключена разница между ними. 
Таблица 1 

ИНСТРУКЦИЯ РЕГЛАМЕНТ 

ИНСТРУКЦИЯ, -и; ж. [лат. instructio – наставление] 1. Свод 
правил, устанавливающий порядок и способ осуществления 
чего-либо [2, с. 47]. 
 

РЕГЛАМЕНТ, -а; м. [франц. réglement от régle – правило] 
1. Правила, регулирующие порядок проведения какой-либо 
работы или деятельности какого-либо учреждения, органи-
зации [2, с. 81]. 

Должностная инструкция – это организационно-правовой 
документ, в котором определяются основные функции, обя-
занности, права и ответственность сотрудника организации 
при осуществлении им деятельности в определенной долж-
ности. Определяет квалификационные требования к пре-
тендентам на ту или иную должность, функции работника, 
его права, обязанности, сферу ответственности. Во многих 
организациях существует разделение: для должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих разрабатываются 
должностные инструкции, а для должностей рабочих – ра-
бочие инструкции.  

Должностной регламент – это локальный нормативный 
акт, устанавливающий административно-правовой статус 
должности, в том числе права, обязанности и ответствен-
ность, условия и основания замещения, квалификационные 
требования по должности, предъявляемые к замещающему 
ее лицу, правила и процедуры юридически значимых дейст-
вий, совершаемых по должности, а также перечни вопросов, 
рассматриваемых, согласовываемых или разрешаемых 
лицом, замещающим должность, а также показатели ре-
зультативности исполнения должности. 

Должностные инструкции разрабатываются на все 
должности, предусмотренные штатным расписанием, 
кроме должности руководителя подразделения, дея-
тельность которого регламентирует положение о под-
разделении. 

Должностные регламенты разрабатываются на государст-
венных гражданских служащих, утверждаются одновремен-
но со служебным контрактом представителем нанимателя, а 
не руководителем структурного подразделения, подписыва-
ется гражданским служащим в двух экземплярах, один из 
которых хранится в личном деле гражданского служащего 
как приложение к служебному контракту. 

Должностные инструкции разрабатываются на основе 
Тарифно-квалификационных характеристик по общеот-
раслевым должностям служащих (утверждены поста-
новлением Минтруда России от 10.11.1992 № 30). 

Должностные регламенты разрабатываются на основе 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Приказа МВД России от 25.09.2012 
№ 886 (ред. от 02.07.2014) «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения должностных регламентов (должно-
стных инструкций) и их примерной формы» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 15.11.2012 N 25808) 

Должностная инструкция, как правило, состоит из следую-
щих разделов: 

1. Общие положения 
2. Основные задачи и функции 
3. Обязанности 
4. Права 
5. Ответственность 
6. Взаимосвязи 

Должностной регламент конкретного гражданского служаще-
го федерального органа исполнительной власти состоит из 
следующих разделов: 
1) общие положения; 
2) квалификационные требования к образованию, стажу 
работы, уровню и характеру знаний и навыков; 
3) должностные обязанности; 
4) права; 
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 5) ответственность; 
6) перечень вопросов, по которым гражданский служащий 
вправе или обязан самостоятельно принимать определен-
ные решения; 
7) перечень вопросов, по которым гражданский служащий 
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 
нормативных правовых актов и (или) проектов управленче-
ских и иных решений; 
8) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок 
согласования и принятия проектов решений по замещаемой 
должности государственной гражданской службы; 
9) порядок служебного взаимодействия гражданского слу-
жащего в связи с исполнением должностных обязанностей с 
гражданскими служащими в том же государственном органе, 
гражданскими служащими других государственных органов, 
гражданами и организациями; 
10) перечень государственных услуг, оказываемых гражда-
нам и организациям в соответствии с административным 
регламентом государственного органа; 
11) показатели эффективности и результативности профес-
сиональной служебной деятельности гражданского служа-
щего. 

Должностные инструкции позволяют обеспечить четкое раз-
граничение обязанностей и прав между работниками, ис-
ключить дублирование функций и работ, обеспечить взаи-
мосвязь в работе сотрудников, занимающих различные 
должности. 

Должностные регламенты позволяют четко закрепить вы-
полнение отдельных функций и их элементов за конкретны-
ми подразделениями органов исполнительной власти и ус-
тановить рациональные процедуры и форматы межведом-
ственного взаимодействия 

 

Таким образом, должностной регламент представляет собой более подробный документ, четко прописываю-
щий не просто права и обязанности служащего, а все процедуры осуществления им своих обязанностей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1[6] 

 

Еще одним принципиальным отличием одного документа от другого является их обязательность. 
Несмотря на то, что должностные инструкции принято считать нормативно обязательным документом, тем не 

менее, должностные инструкции работников как документ законодательство РФ (а именно, Трудовой кодекс РФ) 
только называет, но не устанавливает обязательное их применение в организациях. Вследствие чего и ответст-
венность за отсутствие должностных инструкций законодательством не предусмотрена. 

Таким образом, обязательность должностных инструкций законодательно не предусмотрена, но в любой ор-
ганизации, особенно государственной / муниципальной предпочитают их использовать. Должностные инструкции 
способствуют укреплению трудовой, исполнительской дисциплины. 

Следствием отсутствия должностных инструкций является невозможность оценивания труда работника: 
именно должностные обязанности, закрепленные в инструкции, являются основным критерием, позволяющим 
определить, насколько качественно персонал относится к своей работе.  

Кроме того, при отсутствии соответствующей должностной инструкции, возникает риск необоснованного при-
влечения работодателем к дисциплинарной ответственности работника за какие-либо действия, которые, по 
мнению работодателя, являются нарушением трудовой дисциплины.  
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Именно с помощью должностных инструкций организуется труд работников, производится оптимальное рас-
пределение их должностных обязанностей, что позволяет рационально использовать трудовые ресурсы. 

Разрабатывает и подписывает должностные инструкции руководитель службы документационного обеспече-
ния управления, утверждает руководитель организации. Оформляются инструкции на общем бланке организа-
ции и могут быть согласованы с руководителями тех структурных подразделений, с которыми взаимодействует 
работник. 

Должностная инструкция как документ имеет достаточно длительную историю, не одно десятилетие приме-
няется на практике. Должностной же регламент является новым в практике государственного управления. 

Термин «должностной регламент» впервые упоминается в Федеральной программе «Реформирование госу-
дарственной службы Российской Федерации (2003–2005 год)» (утв. Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 г. 
№ 1336). В программе сказано о том, что одной из задач реформирования является «определение обязанно-
стей, полномочий и мер ответственности государственных служащих на основе должностных (служебных) рег-
ламентов» [8]. Т.е., они вводились вместо должностных инструкций, используемых на тот момент. Таким обра-
зом, должностной регламент, в отличие от должностной инструкции является документом, обязательность кото-
рого закреплена законодательно. 

В настоящее время регламентация деятельности госслужбы осуществляется по двум основным направлени-
ям:  

1. Разработка должностных регламентов, определяющих требования к содержанию деятельности на кон-
кретных должностях; 

2. Разработка административных регламентов, определяющих требования к последовательности выполне-
ния работ различными должностными лицами при исполнении государственных функций или предоставлении 
госуслуг. 

Но необходимо отметить, что в настоящее время понятие административного или должностного регламента 
госслужащего отсутствует в федеральном законодательстве. Но, по мнению специалистов, должностные регла-
менты можно охарактеризовать как систему предписаний и стандартов исполнения, описывающие порядок и 
сроки административных процессов и стандарты государственных услуг в органе исполнительной власти [4, 
с. 22]. 

Основные требования к структуре и содержанию должностного регламента установлены статьей 47 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Пунктом 2 ст. 47 этого же закона, содержание должностных регламентов было расширено по сравнению с 
должностными инструкциями.  

При разработке должностных регламентов, определении их конкретного содержания и структуры использу-
ются Рекомендации по разработке должностных регламентов федеральных государственных гражданских слу-
жащих в федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, которые были подго-
товлены Минздравсоцразвития России [9]. 

В настоящее время, в соответствии с Федеральной программой «Реформирование и развитие системы госу-
дарственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)», предполагается разработка и внедрение элек-
тронных административных регламентов, завершение создания системы правительственных порталов с досту-
пом к открытой части таких регламентов [7]. 

Должностные и административные регламенты должны взаимно дополнять друг друга. Роль административ-
ных регламентов – задавать горизонталь функционирования органов власти, а должностные регламенты: с од-
ной стороны – детализировать административные регламенты на уровне конкретных должностей, отвечающих 
за выполнение отдельных процедур или действий. С другой – являться средством четкой фиксации требований 
к каждой должности.  

Должностной регламент является инструментом оценки эффективности служебной деятельности граждан-
ского служащего, проведении аттестации и квалификационного экзамена, планировании его профессиональной 
служебной деятельности. 

Результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента учитываются при проведении кон-
курса на замещение вакантной должности гражданской службы или включении гражданского служащего в кадро-
вый резерв, оценке его профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации, квалификаци-
онного экзамена либо поощрении гражданского служащего. 

Некоторые специалисты в области регламентации деятельности госслужбы, например, В.К. Давыдов, 
А.Ф. Ноздрачев, считают, что должностные регламенты должны были «стать по замыслу законодателя» «важ-
ным инструментом обеспечения: во-первых, четкости и прозрачности административных процедур в деятельно-
сти государственных служащих, во-вторых, перехода от публичного управления, ориентированного на процесс, к 
публичному управлению, ориентированному на результат, в-третьих, реального действия принципа персональ-

http://base.garant.ru/185243/#top#top
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ной ответственности государственных служащих за ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должност-
ных обязанностей» [3, c. 27–32] 

Введение регламентов устраняет анонимность административных процессов и решений, обеспечивая персо-
нальную ответственность лиц, принимающих решения [1, c. 34].  

Анализ публикаций по вопросам внедрения и использования регламентов позволил выделить их основные 
недостатки: 

– отсутствие четкого перечисления оказываемых госуслуг; 
– неполное определение обязанностей, прав, ответственности и взаимосвязей гражданских служащих; 
– отсутствие четких критериев оценивания результативности профессиональной служебной деятельности; 
– отсутствие конкретики в квалификационных требованиях к уровню знаний, умений и навыков – использова-

ние слишком общих формулировок; 
Таким образом, должностные регламенты в настоящее время применяются только в сфере управления – на 

государственной службе. По своей структуре и содержанию – это более сложный и объемный документ, в отли-
чие от должностной инструкции. Кроме того, должностной регламент является обязательным документом, и его 
обязательность закреплена законодательно, тогда как должностная инструкция не имеет обязательного харак-
тера. По мнению автора, в перспективе, замена должностных инструкций на регламенты во всех сферах позво-
лит повысит персональную ответственность каждого работника за свое дело, улучшив качество труда, экономи-
ки государства в целом. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 

Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка 
на определенную дату. В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокуп-
ность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев. Одним из 
таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По 
этому критерию определяется качество кредитного портфеля [2, с. 78]. 
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Анализ кредитного портфеля банка производится регулярно и лежит в основе его управления, которое имеет 
целью снижение совокупного кредитного риска за счет диверсификации кредитных вложений и выявления наи-
более рисковых сегментов кредитного рынка. 

Сущность кредитного портфеля банка можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях. В 
первом аспекте кредитный портфель – это отношения между банком и его контрагентами по поводу возвратного 
движения стоимости. Во втором аспекте кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в 
виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, 
классифицированных по группам качества на основе определенных критериев [2, с. 79]. 

Качественное отличие кредитного портфеля от других портфелей коммерческого банка заключается в таких 
сущностных свойствах кредита и категорий кредитного характера, как возвратное движение стоимости между 
участниками отношений, а также денежный характер объекта отношений.  

Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. 
Под качеством кредитного портфеля понимается такое свойство его структуры, которое обладает способностью 
обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности ба-
ланса. В основе управления качеством кредитного портфеля лежит постоянная оценка данного качества и про-
цессы управления риском, ликвидностью и доходностью, работающие как единая система [4, с. 153].  

В управлении кредитным портфелем большое значение имеет изменение системы управления сроками ак-
тивов и пассивов и, следовательно, разницей процентных ставок и в конечном счете, доходностью. Каждый ис-
точник ресурсов обладает своими уникальными характеристиками, изменчивостью и резервными требованиями. 
Подход к их управлению – метод конверсии финансовых ресурсов, который рассматривает каждый источник 
средств индивидуально. 

Ключевым моментом в управлении кредитным портфелем банка является выбор критерия (критериев) оцен-
ки качества каждого кредита и всей их совокупности. 

Кредитный риск не может являться единственным критерием качества кредитного портфеля, поскольку поня-
тие качества кредитного портфеля значительно шире и связано с рисками ликвидности и потери доходности. 
Однако значимость названных критериев будет изменяться от условий, места функционирования банка, его 
стратегии.  

Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 
вкладов. На его долю приходится 44,9% вкладов населения, 37,7% кредитов физическим лицам и 32,7% креди-
тов юридическим лицам (по состоянию на 1 августа 2015 года) из более чем 700 коммерческих банков, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Российской Федерации [3].Сбербанк сегодня – это 16 территориаль-
ных банков и более 16,5 тысяч отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 
11 часовых поясов. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобритании, США и других странах. Все розничные кредиты в 
Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рис-
ков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля [3]. 

Сбербанк к 2018 году может быть сформирован на основе пяти главных направлений развития или стратеги-
ческих тем. Именно сфокусированная работа по этим направлениям приведет к успеху, позволит достичь всех 
финансовых и качественных целей, которые ставит перед собой Сбербанк на период до конца 2018 года. Эти 
пять направлений следующие: 

– с клиентом – на всю жизнь: строиться очень глубокие доверительные отношения с клиентами. Основная 
цель – превосходить ожидания клиентов; 

– команда и культура: Сбербанк стремимся к тому, чтобы сотрудники и корпоративная культура стали одними 
из основных источников конкурентного преимущества; 

– технологический прорыв: завершение технологической модернизации Банка и интегрирование в бизнес все 
самые современные технологии и инновации; 

– финансовая результативность: повышение финансовой отдачи бизнеса благодаря более эффективному 
управлению расходами и соотношению риска и доходности; 

– зрелая организация: формирование организационных и управленческих навыков, создание процессов, со-
ответствующих масштабу Группы Сбербанк и уровню амбиций. 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц за период с 2012 по 2014 год и проанализируем 
его динамику. В портфеле физических лиц Сбербанка на 1 января 2015 года объем кредитов составляет 
4069937 млн руб. Прирост кредитов составил 60,96%. В основном данный прирост произошел вследствие уве-
личения ипотечных и потребительских кредитов на 91,78% и 46,45% соответственно.  
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Таблица 1 
 Структура и динамика кредитного портфеля физических лиц 

Вид кредита 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика 

Сумма 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Абс. 
откл. млн 

руб. 

Тр,% 
2014/2012  

На потребительские цели вклю-
чая кредитные карты 

1426374 56,4 1843451 55,3 2088936 51,3 662562 146,5 

Ипотечные кредиты 1000186 39,6 1384278 41,5 1918240 47,1 918054 191,8 

Автокредиты 102001 4,0 105424 3,2 62748 1,6 -39253 61,5 

Прочие - - 38 0,0 13 0,0 13 - 

Итого кредитов физическим ли-
цам до вычета резервов на воз-
можные потери 

2528561 100 3333191 100 4069937 100 1541376 161,0 

 

Просроченная задолженность на 2014 год составила 253007 млн руб. (табл. 2). Ее прирост составил 51,72%. 
Просроченная задолженность как краткосрочная, так и долгосрочная показала в 2014 году динамику увеличения. 
Таким образом, рост просроченной задолженности ниже роста кредитного портфеля физических лиц. Однако 
доля просроченной задолженности увеличивается от 2% до 6%, что негативно характеризует кредитный порт-
фель. Банки не спешат давать кредиты всем обратившимся за финансовой помощью. Одни из них полностью 
отказываются от отдельных программ кредитования, так как риски стали слишком высокими. Другие финансо-
вые учреждения максимально ужесточили критерии отбора добросовестных плательщиков. 

Таблица 2 
Анализ просроченной задолженности физических лиц 

Просроченная задолжен-
ность 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Абс. откл, 
млн руб. 

Тр,% 
2014/ 
2013 

до 30 дней ои1 - 64905 38,92 87228 34,48 22323 134,4 

31–90 дней ои1 - 24159 14,49 37128 14,67 12969 153,7 

91–180 дней ои1 - 17139 10,28 28640 11,32 11501 167,1 

Более 180 дней ои1 - 60551 36,31 100011 39,53 39460 165,8 

Итого 53397 100 166754 100 253007 100 86253 151,7 

Справочно: Доля просро-
ченной задолженности 

2,11 - 5,0 - 6,22 - - - 

 

Для заемщиков также увеличились риски кредитования, ведь суммарная ставка по займу достигает в некото-
рых случаях 50% годовых. Финансовые эксперты предупреждают, что кредитная нагрузка может стать тяжелой 
ношей для заемщиков.  

Наибольшую долю в кредитном портфеле занимают кредиты, выданные на срок более 3 лет (табл. 3). Дан-
ное обстоятельство свидетельствует, во – первых, о наличии у банка долгосрочной ресурсной базы, во – вто-
рых, о потенциале банка в удовлетворении потребностей корпоративных клиентов различных секторов экономи-
ки, основная проблема развития которых заключается в отсутствии долгосрочного инвестиционного ресурса. Так 
же большой прирост показали кредиты на срок до 30 дней и кредиты, выданные до востребования. Их прирост 
составил 161,27% и 158,98% соответственно. Несмотря на прирост данных заемщиков, это не является для бан-
ка положительной тенденцией. Данные кредиты не обеспечивают банк высокими доходами, так как срок креди-
тования их небольшой и проценты, выплачиваемые физическими лицами малы. Именно поэтому некоторые 
банки в настоящее время уходят от краткосрочного кредитования и акцентируют свою работу на средне– и дол-
госрочных кредитах. 

Таблица 3 
Анализ кредитного портфеля физических лиц по срокам кредитования 

 Сроки кредитования 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, млн 
руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, млн 
руб. 

Уд. 
вес.% 

Абс. откл, 
млн руб. 

Тр,% 
2014/ 
2012 

до 30 дней 3530 0,14 5850 0,18 9223 0,23 5693 261,27 

31–90 дней 82 0,00 69 0,00 90 0,00 8 109,8 

                                                           
1 ои – отсутствует информация 
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91–180 дней 115 0,00 105 0,00 99 0,00 -16 86,1 

от 181 дня до 1 года 24005 0,97 28323 0,87 18057 0,46 -5948 75,2 

1–3 года 285619 11,54 311852 9,54 277691 7,00 -7928 97,2 

свыше 3 лет 2 015 234 81,39 2 671 423 81,74 3 280 972 82,69 1 265 738 162,8 

до востребования 147407 5,95 250471 7,66 381760 9,62 234353 258,9 

Итого 2 475 992 100 3 268 093 100 3 967 892 100 1 491 900 160,2 

 

Кредитование в рублях за период с 2012 по 2014 года показало прирост в 60,45%. (табл. 4). А кредитование в 
валюте наоборот сократилось на 11,53%. Данное сокращение произошло вследствие того, что курс доллара за 
период с 2012 по 2014 год вырос с 31,22 руб. до 39,37 руб. за доллар и по настоящий момент продолжает расти. 
Из-за этого увеличения физическим лицам не выгодно брать кредиты в иностранной валюте, так как с повыше-
нием курса валюты повышается и сумма процентов по кредиту.  

Таблица 4 
Анализ кредитного портфеля физических лиц по валюте кредитования 

Показатели 

2012 2013 2014 Динамика 

Сумма, млн 
руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. 
вес.% 

Сумма, млн 
руб. 

Уд. вес.% 
Абс. откл. 
млн. руб. 

Тр,% 
2014/ 
2012 

Выдано в руб. 2469412 99,73 3262863 99,84 3962071 99,85 1492659 160,4 

Выдано в ин. 
валюте 

6580 0,27 5230 0,16 5821 0,15 -759 88,4 

Итого кредитов 
физическим ли-

цам 
2475992 100 3268093 100 3967892 100 1491900 160,2 

 

Кредитные операции являются высокорисковым видом деятельности коммерческих банков. В целях сниже-
ния этих рисков банки с 1 января 1995 г. стали формировать специальный резерв на возможные потери по ссу-
дам. 

Указанный резерв обеспечивает создание банкам более стабильных условий финансовой деятельности и 
позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по ссудам. 

Классификация ссуд и формирование резерва осуществляются на основании следующих принципов: 
 соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию резерва требованиям на-

стоящего Положения и внутренних документов кредитной организации; 
 комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере классификации ссуд и фор-

мирования резервов: 
 своевременность классификации ссуды и формирования резерва и достоверность отражения изменений 

размера резерва в учете и отчетности. 
Таблица 5 

Коэффициент резервирования по кредитному портфелю физических лиц 

Показатель  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 к 2012. 

Тр,% 
2014/2012 

Выдано, млн руб. 2528561 3333191 4069937 1541376 1,61 

Сформированный резерв, млн руб. 45100 61608 85362 40262 1,89 

Коэффициент резервирования,% 1,78 1,85 2,10 0,32 - 

 

Таким образом, по кредитному портфелю физических лиц ПАО Сбербанк России наблюдается невысокая 
доля кредитов в иностранной валюте, рост кредитного портфеля физических лиц выше роста просроченной за-
долженности, но ниже роста резервов. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод об умерен-
ной кредитной политике ПАО Сбербанк России в отношении физических лиц.  
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ЭКСПЕРТИЗА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Качество документации вообще, и, в том числе, проектно-сметной, является необходимой составляющей 
осуществления эффективной управленческой деятельности и, следовательно, функционирования всей органи-
зации в целом. 

Проектно-сметная документация – состав документов, обосновывающих целесообразность и реализуе-
мость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект [Приложение 1]. 

В настоящее время документирование строительной деятельности является одним из спорных и важных на-
правлений сферы документационного обеспечения управления в Российской Федерации, т.к. при проведении 
строительства, работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
от качества подготовки проектной документации зависит безопасность эксплуатации объектов, зачас-
тую, вплоть до безопасности человеческой жизни.  

От качества подготовки сметной документации зависит оптимизация расходов на работы. 
Необходимость рассмотрения заявленной темы обусловлена также и бурным развитием Нижневартовска, 

одной из характеристик которого является активное строительство, прежде всего, объектов жилого фонда. Соот-
ветственно актуальным становится вопрос об эффективном управлении подготовки проектно-сметной докумен-
тации. Под управлением документацией понимается деятельность, обеспечивающая реализацию единой поли-
тики и стандартов по отношению к документальному фонду организации [1]. Т.е. управление документами под-
разумевает и управление качеством их подготовки и оформления, обеспечивая единообразие всех процессов в 
сфере документационного менеджмента. 

Эта деятельность включает следующие виды работ: 

 Подготовка локальной нормативной базы работы с документами 

 Разработка стандартов качества проектно-сметной (в данном случае) документации; 

 Организация проверки (экспертизы) качества подготовки документов. 
Таким образом, экспертиза проектно-сметной документации является одним из методов управления ее каче-

ством. 
Экспертизу документации проекта проводят с целью проверки выполнения представленных разработчиками 

расчётов и требований технических регламентов: 
1. требования экологических постановлений; 
2. требования санитарно – эпидемиологических документов; 
3. требования правил промышленной безопасности; 
4. нормы государственной охраны в случае проведения работ на объектах культурного наследия; 
5. нормативы Положения о пожарной безопасности и др. 
Следует отметить, что экспертиза проектно-сметной документации, позволяющая избежать ошибок и просчё-

тов, в сфере строительства предусмотрена нормативно – Градостроительным кодексом. 
Экспертизе подвергаются два важнейших направления работы с проектно-сметной документацией: 
I направление: порядок действий по подготовке проектно-сметной документации, 
II направление: состав, содержание и оформление соответствующих документов. 
Виды и последовательность работ по подготовке проектно-сметной документации, составляющие I на-

правление, представлены на схеме. 
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Блок-схема действий по подготовке проектно-сметной документации 

 

Осуществление II направления предполагает проведение экспертизы (в соответствии с Градостроительным 
кодексом) для следующих материалов: 

– проектов документов территориального планирования; 
– проектной документации объектов капитального строительства, за исключением: жилых домов с количест-

вом этажей не более чем три. 
Алгоритм проведения экспертизы можно представить в виде нижеприведенной схемы: 
 

Проведение экспертизы проектно-сметной документации 

 
 
Итак, комиссия проводит экспертизу документации проекта по запросу территориальных структур МЧС или 

же административных органов власти города, или же экспертиза проводится на основании плана экспертиз про-
ектной документации. Экспертная проверка затрагивает все чертежи и пояснительные записки к разделам про-
екта, – всю техническую документацию, поэтому состав комиссии формируют опытные специалисты. 

Государственную экспертизу проектно-сметной документации проводит комиссия, в состав которой входят 
высококвалифицированные специалисты.  

В настоящее время достаточно популярными являются специализированные проектно-сметные бюро, 
имеющие лицензию, а также и само право экспертных работ по документации. Эти бюро относятся к частным 
организациям, поэтому экспертизу проектно-сметной документации государственных объектов относят к преро-
гативе специалистов государственных структур. Исходя из данной цели, и были созданы специальные эксперт-
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ные комиссии, а государственные органы власти утверждают их качественный состав. Работа комиссии прохо-
дит лишь только по мере необходимости. Следовательно, в случае проверки документации негосударственных 
объектов, третий этап из алгоритма исключается. 

Анализ ситуации с экспертизой проектно-сметной документации в г.Нижневартовске (проанализированы ин-
тернет-ресурсы, опрошены 11 представителей строительных организаций города – и др.), проведенный автором 
данного исследования, показал, что в городе Нижневартовске находится бюро экспертизы проектно– сметной 
документации «ПроектЭксперт-Югра» расположенное по адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, 258-904-342-
00-70pro-ekspert@inbox.ru 

Объекты федерального значения и объекты, относящиеся к субъектам федерации, проверяются государст-
венной комиссией, полномочия которой определены в специальном положении «об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 5 марта 2007 г. 
№ 145, 

Специалисты проводят проверку всех позиций сметной документации, определяют целесообразность рас-
пределения средств, которые были выделены для осуществления данного проекта, грамотность расчётов, кото-
рые были произведены. Также проводится проверка и совпадение расчётов смет с наличием работ и объёмом в 
соответствии с проектом; сверяются расчёты стоимости с фактическим материалом, который имеется, опреде-
ляются возможные случаи увеличения стоимости работ, а также материальных затрат. 

Итак, экспертная оценка проектной документации включает работы по следующим позициям: 

 проверку соотношения документации сметы и проекта требованиям СНиП, СП, ПУЭ; 

 проверку объёмов работ по строительству, внесенных в документацию, а также их совпадение с пред-
варительным тех. заданием; 

 экспертизу правильного выбора качества материала, 

 проверку сметных расчётов, которые были составлены, а также их соотношение к перечню работ, кото-
рые были внесены в проект; 

 проверку грамотности всех расчётов, которые были составлены инженерами; 

 проверку совпадения материалов для строительства, которые включены в проект и которые были фак-
тически приобретены; 

 написание отчетов, соответствующих проверкам о результатах работы, которая была проведена экспер-
тами, 

 проверку требований подрядчика на оценку работ и материалов, соответствующих данной документации 
сметы и проекта. 

 
Результатом экспертизы является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заклю-

чение) или несоответствии (отрицательное заключение): 
а) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий – в 

случае, если осуществлялась государственная экспертиза проектной документации; 
б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов – в случае, если осуществля-

лась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий; 
в) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, ре-

зультатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов – в случае, если одновременно осуще-
ствлялась государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведе-
ния государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, 
схем и т.п.), которые не позволяют сделать заключения, организация по проведению государственной эксперти-
зы незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок 
для их устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или 
заявитель в установленный срок их не устранил, организация по проведению экспертизы вправе отказаться от 
дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно 
уведомит заявителя с указанием мотивов принятого решения. 

Заключение экспертизы подписывается экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и утвержда-
ется руководителем организации по проведению экспертизы либо должностным лицом, уполномоченным таким 
руководителем. 

Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы устанав-
ливаются Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицатель-
ного заключения государственной экспертизы проектной документации. 
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Отрицательное заключение государственной экспертизы может оспариваться застройщиком или заказчиком 
в судебном порядке. 

Выдача заключения экспертизы осуществляется на руки заявителю или путем направления заказного пись-
ма. Положительное заключение экспертизы выдается в 4 экземплярах. 

Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты инженерных изысканий и копия за-
дания на выполнение инженерных изысканий подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, определенные 
договором. 

Организация по проведению государственной экспертизы ведет реестр выданных заключений государствен-
ной экспертизы, в котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ; 
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу; 
в) идентификационные сведения о застройщике и заказчике; 
г) сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное или положительное заключение); 
д) дата выдачи и реквизиты заключения. 
Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, является откры-

той и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государ-
ственной экспертизы письменного запроса. 

Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы и предоставления сведений, 
содержащихся в реестре, устанавливается Федеральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной экспертизы. Дела государ-
ственной экспертизы относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправ-
ление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело государственной экспертизы по-
мещаются: 

а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); 
б) копия договора; 
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспер-

тизы организациями и (или) специалистами; 
г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 
д) иные связанные с проведением государственной экспертизы документы (копии документов), определен-

ные законодательством Российской Федерации и организацией по проведению государственной экспертизы. 
В случае утраты заключения государственной экспертизы заявитель вправе получить в организации по про-

ведению государственной экспертизы дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно 
в течение 10 дней с даты получения указанной организацией письменного обращения. 

Таким же образом осуществляется работа по документированию итогов экспертизы негосударственных объ-
ектов.  
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

На сегодняшний день вопрос капитального ремонта наиболее актуален. 
Для начала следует рассмотреть, что же такое капитальный ремонт и что в него входит. 
Согласно статье 166 главы 15 Федерального Закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции”Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финанси-
руются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, вклю-
чает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло -, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифто-

вых шахт; 
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 

выходов на кровлю; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 
5) утепление и ремонт фасада; 
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предос-

тавления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома. 
Так же нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капи-
тального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ре-
монт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть дополнен 
другими видами услуг и (или) работ. 

Многие из нас проживают в многоквартирном доме и уже на протяжении нескольких лет платят взносы на ка-
питальный ремонт. 

В Югре для некоторых муниципалитетов установлен один из самых высоких взносов по стране – 13,85 руб-
лей за кв. метр. Например, такой взнос должны платить жители Нижневартовска. 

Проведя анализ по другим регионам выяснилось, даже в ЯНАО взнос составляет 10,5 рублей, а это район 
Крайнего Севера. Далее на Сахалине – 9,7 руб., Магаданской области – 8,2, в Бурятии – 7,7, в Псковской облас-
ти – 7,22, в Курганской области – 6,97, Челябинской области – 6, Самарской области – 5,84, в Башкирии – 5,6, в 
Ивановской области – 5, в Республике Марий-Эл – 4,2, Мурманской области – 3 рубля. А самый низкий платеж 
за капремонт в Санкт-Петербурге – 2 руб. Правда, по факту, расходы на капремонт в Югре составляют аж 16 
рублей с кв. метра, но оставшиеся 14 рублей разницы покрывают из бюджета города. 

Смотря на эти коэффициенты за 1 кв. метр у жителей Югры происходит разделение мнений. Одни выступают 
за вклады в капитальный ремонт, а другие напротив – считают это не нужным и затратным. 

Несмотря на противоречащее отношение югорчан к капитальному ремонту вклады в капитальный ремонт 
увеличиваются. 

По словам директора департамента ЖКХ и энергии югорчане накопили на реконструкцию своих домов свыше 
2,7 миллиарда рублей. Напомним, что эти деньги защищены от нецелевого исполнения законодательству и пой-
дут именно на нужды капитального ремонта. 

Лидером рейтинга стал Нефтеюганск – показатель в этом городе превышает 97%. Свыше 90% – у Югорска, 
Когалыма, Белоярского района, радужного, Советского района, Лангепаса, и Ханты – Мансийска. 
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В Сургуте с начала прошлого года уровень собираемости вырос на 25 пунктов и на начало января 2016 года 
составил 53, 41% ( 636 млн руб). В Нижневартовске рост за год превысил 12% и достиг сегодня уровня 53, 45% 
(480, 4 млн руб) 

Сегодня в Югре в рамках программы капитального ремонта общего имущества выполнено в 271 доме. Более 
чем в 30 многоквартирных домах работы завершаются или уже завершены, но приняты замечания, которые уст-
раняются подрядчиками1. 

Мнение людей, выступающих против вклада в капитальный ремонт можно аргументировать ненадлежащим 
выполнением ремонта в жилых домах. 

В Югре собственники жилых домов по-прежнему оценивают качество капитального ремонта на 3 балла из 5. 
Оценка за 2 года так и не изменилась. Об этом сообщают активисты общероссийского народного фронта в Югре. 

Какие же недочеты были выявлены, что жители дают именно такую оценку? 
В качестве отрицательного примера можно рассмотреть ремонт в поселке Белый Яр, где в пяти деревянных 

двухэтажках вместо алюминиевых проводов, которые могут стать причиной пожара, заменили кровлю. 
Протечки, по мнению активистов, можно было устранить частичной заменой шифера и в рамках текущего ре-

монта. 
Кроме того, и эти работы были выполнены с нарушением технологии, из-за чего канализационные стыки и 

вентиляция на чердаке оказалась закрыта пленкой и под ней стал собираться конденсат, а утеплитель – мок-
нуть2. 

Очень много зависит от подрядной организации, которая выполняет капитальный ремонт. Где – то его дела-
ют на совесть, а где – то спустя рукава. 

Серьёзной проблемой так же является недостоверность документации по домам, внесенным в реестр капре-
монта – ее составляют по данным БТИ. Эти данные порой являются безнадежно устаревшими. 

Также заострили внимание и на методических рекомендациях Югорского фонда капремонта. По ним подряд-
чику разрешено заменять материалы и оборудование, но не сказано, кто должен контролировать, чтобы эта за-
мена была равнозначной. 

Из этого можно сделать вывод, что люди бы относились ко вкладам в капитальный ремонт более серьёзнее и 
положительнее, если бы у них была уверенность, что деньги, которые ониуплачивают пойдут в правильное рус-
ло, то есть пойдут именно на нужды капитального ремонта, а так же в надлежащем выполнении самого ремонта. 

Учитывая все вышесказанное, нами было проведено анкетирование жителей города Нижневартовска касае-
мо непосредственно капитального ремонта.Было опрошено 50 человек в возрасте от 18 до 45 лет. 

В ходе анкетирования выяснилось, что большинству людей не достаточно информации по вопросу капиталь-
ного ремонта, так же люди не знают где брать эту информацию, не знают, что существует компенсация расходов 
на оплату взносов на капитальный ремонт, так же не знают, что капитальный ремонт можно провести раньше 
обозначенного срока. 

Так же выяснилось, что у большинства опрошенных размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт со-
ставляет от 500 до 1000 рублей. Что приводит к недовольству граждан. 

Ну и на конец главным итогом анкетирования был вопрос об отношении людей к капитальному ремонту (за 
или против). 

Мнения людей разошлись. Многие люди проголосовали против капитального ремонта. Но нужно отметить, 
что большинство людей все – таки проголосовали за капитальный ремонт. Так же стоит учесть, что при голосо-
вании людей за капитальный ремонт было отмечено, что они согласны с программой капитального ремонта, но с 
внесениями изменений в условия этой программы. А именно понизить взносы за 1 кв. метр. 

В результате проведённого анкетирования мы предлагаем следующие перспективы развития программы ка-
питального ремонта: 

1) Программу о капремонте сделать более доступной и открытой для граждан. Чтобы граждане знали, за что 
и куда они платят, куда идут их деньги. Кому предоставляется компенсация расходов на оплату взносов на ка-
премонт.  

Ниже приведен перечень лиц, предоставляющимся компенсация расходов на оплату таких взносов: 
Субъектам РФ предоставляется право установить компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений 
Предусматривается, что законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление компенсации рас-

ходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%. 

                                                           
1Официальный сайт http://ugra-news.ru 
2Официальный сайт http://nv86.ru 
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Кроме того, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставля-
ется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг3. 

2) Ну и конечно удовлетворить просьбу граждан о понижении взносов за 1 кв. метр. 
3) Так же стоит обратить внимание на более тщательный выбор подрядчиков. Ведь именно от них зависит 

вся полнота и правильность выполнения работ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРАГНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В условиях современной ситуации, сложившейся на рынке труда, роль и значение заработной платы как 
мощного стимула повышения производительности постоянно растет. Рациональная организация системы опла-
ты труда на предприятии способствует не только необходимому росту заработка сотрудников, а также рациона-
лизации уровня затрат и гарантий повышения выработки каждого работника по мере улучшения качества дея-
тельности предприятия в целом. Поэтому рационально сформированная политика оплаты труда предопределя-
ет экономический рост и эффективность деятельности любого предприятия.  

Определение заработной платы дается в ст. 129 ТК РФ: «Заработная плата (оплата труда работника) – это 
вознаграждение за труд, которое зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий осуществляемого труда, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты» [8]. 

Сам термин «заработная плата» представляет собой вознаграждение, выраженное в денежном эквиваленте 
за труд. Его становление и изменение происходило параллельно с развитием человеческого общества, отражая 
особенности каждого экономического периода, а именно, на этапе развития товарного производства при возник-
новении промышленного капитала, то есть когда в обществе появились люди, работающие по найму, с одной 
стороны, и «бизнесмены» – с другой [1, с. 768]. 

Возникает проблема, как определить, какой размер заработной платы будет правильным и сможет отразить 
не только временные затраты, но и интеллектуальные. В истории экономической мысли расчет величины опла-
ты труда определяется не только наличествующей квалификацией работника и количеством отработанного им 
времени, но и сложностью выполняемых задач, качеством и условиями труда, а также наличием доплат и над-

                                                           
3 Федеральный закон от 29.12.2015 N 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 
17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
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бавок компенсационного характера, определенные либо законодательно, либо локальными нормативными ак-
тами предприятия. Очень часто работодатели увеличивают величину оплаты труда работников за счет стимули-
рующих выплат (премий). 

Основные нормы и понятия, связанные с оплатой труда, установлены законодательно в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (глава 21 ТК РФ. Ст. 153-158) и охватывают весь спектр вопросов, касающихся порядка, 
места и сроков выплаты заработной платы, применения всех доступных систем оплаты труда, а также принци-
пов начисления зарплаты работникам, чьи условия труда попадают в особые условия – переработки, ночные 
смены, выход на работу в выходные и праздничные дни, при освоении новых производств и т.д. 

Государство осуществляет надзор и контроль за своевременностью и объемом начисления зарплаты работ-
никам, регламентируя на законодательном уровне требования к оплате труда; которые обязаны выполнять все 
работодатели [7, с. 22]. 

Заработная плата выполняет несколько функций, но наиболее важными считаются воспроизводственная, 
статусная, стимулирующая, регулирующая (распределительная) и др [3, с. 150]. 

Организация выплат заработной платы строится на базе следующих принципов:  
а) самостоятельность хозяйствующих субъектов в организации оплаты труда, в установлении форм, систем 

и размера оплаты труда работника; 
б) государственное регулирование оплаты труда; 
в) дифференциация заработной платы в зависимости от условий труда, количества и качества затраченного 

труда;  
г) материальная заинтересованность работников в высоких конечных результатах труда, в признании рын-

ком продукта труда в качестве товара;  
д) опережение темпов роста производительности труда над ростом заработной платы;  
е) согласование общих условий оплаты труда с профсоюзными органами. 
Взаимосвязь размеров заработной платы и показателей, характеризующих количество, качество и результа-

ты труда, устанавливается с помощью форм и систем его оплаты, которые не всегда являются «прозрачными». 
Формы и системы оплаты труда – это организационно-экономические механизмы соизмерения затрат и ре-

зультатов труда работника с размером причитающейся ему заработной платы.  
Для форм оплаты характерен принцип соизмеримости – по времени или по количеству сделанного. В зави-

симости от того, какая мера измерения выбрана на практике выделяются две основные формы оплаты труда 
работника – повременную и сдельную.  

Многочисленные варианты сочетания этих форм принято называть системами оплаты труда. Именно они оп-
ределяют те конкретные методы а так же формы и способы исчисления заработной платы в зависимости от за-
трат или результатов труда (возможен смешанный вариант). 

Сдельная и повременная оплата труда – две наиболее часто применяемые в современной практике формы 
начисления заработной платы.  

При повременной форме оплаты труда заработная плата работнику начисляется по установленной в отрасли 
или на предприятии тарифной ставке либо по размеру оклада за фактически отработанное время которое фик-
сируется в табеле учета рабочего времени. 

Повременная оплата труда характерна для производств, предприятий и учреждений где от сотрудника тре-
буется выполнение сложной и разнообразной работы (это может быть связано со сферой сервиса либо когда 
предприятие малых форм возлагает на одного сотрудника сразу несколько функций). 

Если сфера деятельности предприятия предполагает исследовательский, творческий подход сотрудников к 
выполнению своих обязанностей (например, рекламное агентство, научно-исследовательские институты и лабо-
ратории и т.д.), или работа связана с организационным характером (например, сфера управления) то повремен-
ная система оплаты труда – становится самым оптимальным вариантом, т.к. невозможно заранее нормировать и 
предугадать результаты научного исследования или творческого процесса. Есть несколько видов деятельности 
предприятия, к результатам которых применяются не столько количественные, сколько качественные требова-
ния. К ним относятся ведение бухгалтерского учета, техническое обслуживание которые, в свою очередь также 
предполагают повременную оплату. 

В случае повременной оплаты труда заработок сотрудника напрямую зависит от отработанного времени, 
есть фиксированная цена за единицу времени. Единицей времени может быть полностью отработанный месяц 
(тогда начисляется оклад за месяц) или отработанная смена или час (тогда за смену или час устанавливается 
тарифная ставка). 

В основе повременной системы лежит тариф (оклад, дневная тарифная ставка, часовая тарифная ставка), 
который человек получает, находясь на рабочем месте и исполняя свои рабочие функции. К тарифу на основе 
отработанного времени могут добавляться другие выплаты, составляющие заработную плату: за квалификацию, 
за вредность, за риск и т.п. 
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При сдельной форме оплаты труда заработная плата работника или группы работников зависит от заранее 
установленного размера оплаты за каждую единицу выполненной работы или продукции и фактически выпол-
ненного объема работ, услуг или количества произведенной продукции. 

Сейчас на малых предприятиях такая система часто применяется также для оплаты труда тех, кто работает 
на дому (фрилансеры) или по совместительству, со свободным графиком.  

Несмотря на внешнее различие в методах расчета повременной и сдельной заработной платы, между ними 
нет существенных противоречий. В основе обеих форм оплаты лежит учет рабочего времени. Только при по-
временной оплате рабочее время является непосредственной учетной единицей затрат труда и определяет 
размер всего заработка, при сдельной оно определяет размер заработной платы за единицу продукции или ра-
боты.  

Различна стимулирующая направленность форм заработной платы.  
Сдельная оплата заинтересовывает работника в повышении производительности труда – в увеличении ко-

личества производимой продукции или сокращении затрат рабочего времени на ее и изготовление.  
Когда на предприятии принята повременная система оплаты труда, это в большей степени стимулирует ра-

ботника повышать свою квалификацию и более полно использовать сотрудников фонда рабочего времени, при-
меняя основы тайм-менеджмента. 

К сожалению, однозначно выбрать идеальный вариант системы оплаты труда не представляется возможным 
поскольку обе формы, о которых шла речь выше, обладают с одной стороны определенными преимуществами, 
но при этом не лишены и недостатков. В случае, когда предприятие использует сдельную систему оплаты труда, 
возможны ситуации, связанные, прежде всего, с повышением риска потери качества производимой продукции 
(далеко не каждый сотрудник готов повышать сразу и качественные и количественные показатели выпуска про-
дукции). Если же предприятие основывается на повременной форме оплаты труда, то также возможны с точки 
зрения работодателя сводятся к следующим рискам: 

а) снижению производительности труда работников, получающих деньги фактически «за присутствие на ра-
бочем месте»; 

б) повышению издержек, связанных с необходимостью контроля производственного процесса; 
в) опасности колебания общего уровня производительности предприятия при одинаковом уровне заработ-

ной платы у продуктивных и непродуктивных работников. 
Кроме того, при повременной оплате труда заработную плату сложнее связать с конечным результатом про-

изводства, поэтому могут возникнуть сложности при расчете тарифов. Косвенная связь между продуктивностью 
труда и его оплатой часто вызывает недовольство сотрудников, работающих с полной отдачей, но при этом по-
лучающих зарплату наравне с низкопродуктивными работниками. Возможность повышения заработка путем 
увеличения прилагаемых трудовых усилий при повременной форме оплаты не предусмотрена. 

В последние годы в российских компаниях наблюдается тенденция перехода от повременной и сдельной 
системы оплаты труда к гибкой бестарифной системе. При этом система материального стимулирования ориен-
тируется на фактическую квалификацию работника (в зависимости от выполняемой им работы). На таких пред-
приятиях работники получают фиксированное вознаграждение за квалификацию, а не за часы, проведенные на 
рабочем месте [5, с. 12]. 

Таким образом, суть новых подходов к управлению и мотивации персонала состоит в отказе от традиционных 
систем оплаты труда. В настоящее время наиболее часто принимаемые современные системы оплаты и стиму-
лирования труда это: 

а) грейдирование; 
б) премии или бонусы; 
в) комиссионные вознаграждения; 
г) система оплаты труда KPI; 
д) система оплаты труда QPR; 
е) система оперативного планирования и оплаты труда [2, с. 52]. 
Одной из самых действенных является система оплаты труда на основе ключевых показателей эффективно-

сти (Кеу Performance Indicators). 
Система KPI обозначает ключевые показатели эффективности выполнения. Этот термин включает в себя не-

которые измеримые показатели результативности труда сотрудников. На таких показателях и строится методика 
выявления результатов и построение механизмов расчета денежного вознаграждения. Соединение материаль-
ного вознаграждения с конкретными результатами основано на целях и задачах, которые устанавливаются для 
каждого работника [6, с. 71]. 

Ещё одной современной системой оплаты труда является грейдирование. Грейдирование должностей похо-
же на тарифную систему оплаты труда с квалификационными разрядами. Раньше, присваивая тарификацион-
ные разряды работникам, HR-менеджеры руководствовались тарификационно-квалификационными справочни-
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ками. Сегодня работодатель может сам вводить требования к большинству должностей и профессий – применив 
грейдирование [4]. 

Организация может одновременно применять несколько систем оплаты труда. Например, для одних сотруд-
ников – сдельную, а для других – повременную. Запрета на установление нескольких систем оплаты труда в 
Трудовом кодексе РФ нет. 

Предприятия малого бизнеса могут применять различные модификации повременной и сдельной форм оп-
латы труда, которые в большинстве случаев зависят от особенностей технологий, организации производства, 
форм организации труда, обеспеченности рабочей силой и других факторов.  

Для оплаты труда работников малого бизнеса могут использовать тарифную (повременную или сдельную), 
бестарифную и смешанную системы оплаты труда.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫМ БЮДЖЕТОМ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ  
С ПОМОЩЬЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНАЛИЗА 

В условиях глобализации Интернет как системы для обмена данных исполняет ключевую роль в деятельно-
сти, как отдельных игроков экономического процесса, так и функционирования экономических систем. Именно 
использование веб-технологий способствовало огромному развитию международных финансовых институтов, 
выходу компаний в глобальную виртуальную среду, развитию электронного бизнеса, появлению новых отраслей 
экономики.  

Внедрение веб-технологий в социально-экономическую жизнь общества ознаменовало развитие новой эры 
потребителя, в итоге в центре производственных процессов встал потребитель. Компании вынуждены быть ори-
ентированы на мнение индивидуумов, чтобы оставаться конкурентными как на внутреннем, так и на междуна-
родном рынке и поддерживать лояльность каждого потребителя. Собственно, с этой стороны, интернет-
технологии показываются одним из самых эффективных инструментов маркетинговой деятельности. Маркетинг 
позволяет понять клиента, а маркетинговые коммуникации наладить общение для достижения поставленных 
целей. Таким образом, именно маркетинговые коммуникации, наделенные интернет-технологиями, позволяют 
гибко, индивидуально и точно отреагировать на быстро меняющиеся нужды потребителей. 

Таким образом, использование Интернет-технологий в маркетинговых коммуникациях дают возможность ор-
ганизовать эффективную модель функционирования предприятия, что обеспечивает не только стабильное раз-
витие компании, а также предоставляет ряд преимуществ перед другими участниками рынка. Эффективное ис-
пользование Интернет-технологий, выводит компанию на новый уровень развития и конкурентоспособности. 
Развитие бизнеса через Интернет дает особые преимущества моментального донесения нужной информации до 
потребителя. Все становится в одном клике от потребителей. 

Под маркетингом понимают систему знаний, направленную на управление потребительским спросом с пози-
ции производителя услуг или товаров [2]. При этом сам потребитель воспринимается маркетологами весьма 
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обезличено, как некий усредненный потенциальный покупатель, владеющий определенной денежной массой. 
«Обратная связь» между потребителем и производителем на практике в большинстве случаев отсутствует: если 
потребителя что-либо не устраивает, то он просто не покупает предлагаемый ему продукт. Понять в данном слу-
чае, какие именно действия следует предпринять, чтобы повысить спрос, и как это сделать с наибольшей эф-
фективностью, очень трудно. 

Интернет, как глобальная информационная система, внес определенные поправки. Основное отличие рынка 
электронной коммерции от обычного рынка состоит в том, что здесь потребитель и производитель находятся в 
одних условиях, на абсолютно равных правах. Узнать у пользователя интернета его мнение о предлагаемом 
услуге или товаре не составляет труда, причем выполнить это можно очень оперативно. Обработать получен-
ные таким образом статистические данные также относительно легко, а собранная в результате информация 
всегда будет актуальной. Именно это и позволяет производителю гибко менять свою маркетинговую политику в 
зависимости от изменяющихся обстоятельств – не только рыночных условий вообще, но и колебаний спроса в 
частности, поскольку в данном случае маркетолог с высокой степенью достоверности знает причины этих коле-
баний. 

Ключевой замысел интернет-маркетинга состоит в создании доверительных отношений между потребителем 
и производителем во «всемирной паутине» для достижения наилучшего эффекта от целевой аудитории. Интер-
нет-маркетинг позволяет потребителям контактировать с производителями и посредниками таким образом, что в 
ходе этих коммуникаций создается «свободная беседа».  

Рассмотрим подходы к понятию интернет-маркетинга. И.В. Успенский определяет интернет-маркетинг, как 
теорию и методологию организации маркетинга в среде Интернета [5]. Энциклопедия «Википедия» дает сле-
дующее определение: это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затра-
гивающая основные элементы маркетинга: цена, продукт, место продаж и продвижения. Основная цель – полу-
чения максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта [4]. 

Эти и многие другие определения можно объединить в одно. В результате чего получим, что интернет-
маркетинг представляет собой комплекс мер в интернете, которые способствуют развитию бизнеса. 

Конечно, нельзя рассматривать интернет-маркетинг, как общее руководство по применению ко всем ресур-
сам сети. Для каждого отдельного сайта и для каждого конкретного клиента, интернет маркетинг – это прежде 
всего индивидуальный способ захватить лидирующие позиции. 

Ключевой замысел интернет-маркетинга, как раз и состоит в создании отношений между потребителем и 
продавцом во «всемирной паутине» для достижения наилучшего эффекта от целевой аудитории. 

Чтобы понять, что есть возможности в анализе интернет-маркетинга возьмем, магазин различной бытовой 
техники, который отдельно занимается ее реализацией посредством интернет-магазина и офлайн точки продаж. 
Соответственно товарная и ценовая политики, условия реализации и прочие факторы, кроме технологий реали-
зации товаров и рекламных кампаний одинаковы.  

Для начала сравним структуру маркетинговых коммуникаций. 
Под маркетинговыми коммуникациями понимается управление процессом продвижения товаров и услуг на 

всех этапах: перед продажей, в момент покупки и по завершении процесса потребления. Именно анализ данных 
обратной связи позволяет оценивать эффективность вложений средств в маркетинговую кампанию. Использо-
вания возможностей интернет-маркетинга не только является обязательным условием для конкурентоспособно-
сти компании, но и позволяет очень точно проводить анализ, затрачивая при этом меньше времени.  

В системе маркетинговых коммуникаций можно выделить семь основных этапов, упущение каждого из кото-
рых может негативно сказаться на качестве и целостности информационной кампании: 

1. определение целевой аудитории; 
2. определение целей; 
3. определение бюджета; 
4. определение инструментов продвижения; 
5. создание рекламы; 
6. выбор посадочной страницы; 
7. анализ результатов [1]. 
Рассмотрим некоторые этапы более подробно. Будем считать, что целевая аудитория, на которую воздейст-

вуем рекламой в офлайн и онлайн, одна и та же. Личные предубеждения, проблемы и критерии выбора, пове-
денческие факторы не рассматриваются в данном случае, как определяющие тип построения рекламных кампа-
ний и не дают никакого преимущества тому или иному способу реализации товаров, как возможное предпочте-
ние целевой аудитории. 

Компания – это коммерческая организация, цель которой систематическое получения прибыли. При этом ко-
нечная цель прибыль. Поэтому в данном случае для рассмотрения возможностей управления бюджетом, поста-
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вим одинаковую финансовую цель для обеих рекламных кампаний: «Увеличение прибыли на некий процент за 
определенный промежуток времени». 

Также предположим, что цель выполнена для обеих рекламных кампаний с одинаковый эффективностью, так 
наша задача сравнить возможности в управление рекламных бюджетом, а попытка доказать превосходство од-
ной из них. Чтобы выполнить поставленную цель за определенное время, необходимо после определения целей 
рекламной кампании, определить бюджет достаточный для выполнения поставленных целей в указанных вре-
менных рамках. Бюджет не зависит от размера ожидаемой прибыли, и тем более его нельзя точно определить, 
не имея достаточных для этого данных. Но размер бюджета, а также его достаточность, можно спрогнозировать 
относительно целей под который он определяется. 

Чтобы получить необходимый объем продаж к определенному сроку, надо будет полностью провести рек-
ламную кампанию. Рекламная кампания – это процесс определенных маркетинговых коммуникации, состоящие 
из задач. А значит каждая задача – это необходимое условия для достижения поставленного результата. 

Соответственно, бюджет у обеих кампаний будет идентичен. Средства продвижения в первом случае будут, 
только из офлайн среды и будут продвигать реально существующий магазин, во втором случае посредством 
интернет-маркетинга ведущая на сайт интернет-магазина. Информационное сообщение, включающее уникаль-
ные торговые предложения, акции, скидки и прочее полностью одинаковы для обоих случае, естественно инди-
видуальна форма исполнения самой рекламы для удобства показа, в зависимости от источника. Выбор каналов 
сугубо индивидуален и не подлежит описанию, так как в зависимости от целей рекламной кампании и возможно-
стей самой рекламной кампании, максимально эффективный источник будет свой. 

Перейдем к 7 этапу структуры системы маркетинговых коммуникаций -анализ результатов. Для сравнения 
возможностей управления рекламным бюджетом в интернет-маркетинге рассмотрим следующую логику анали-
за. 

Цель рекламной кампании было увеличение прибыли. Это означает, что наша рекламная кампания «приве-
ла» в компанию клиентов, совершивших покупки, позволяющих достичь данной цели. 

Для начала рассмотрим рекламную кампанию в офлайн среде. Если разделить общую сумму затраченных 
средства на рекламную кампанию на количество продаж, то: 

T=U\O  (1), 
где T – это стоимость клиента, U– общая сумма все затрат, потраченных на рекламную кампанию, аO – количе-
ство клиентов, полученных благодаря проведенной рекламной кампании. 

Стоимость клиента, эта сумма которая заплатила компания за рекламу, чтобы получить 1 продажу. Чем ниже 
стоимость клиента для компании, тем выше маржа с 1 продажа, а значит и конечная прибыль компании.  

Люди, совершившие покупку, узнали о компании и рекламном предложение от некого рекламного источника, 
будь, то радио, телевидение, баннеры, листовки и прочее. Соответственно, отсюда после проведения анкетиро-
вания людей, ставших клиентами компании, получим статистику об эффективности каждого использованного 
нами рекламного источника. Представим эту статистику в виде формулы, означающей стоимость клиента по 
каждому рекламному источнику в офлайн среде: 

Un\On  (2), 
где Unэто сумма средств, потраченных на рекламу источника n, а On– это количество клиентов, который принес 
данный источник, n в данном случае некое число от 1 до общего количества всех использованных источник рек-
ламе, означающее определенный источник передачи рекламного сообщения. Тогда: 

U1+U2+U3+…+Un=U  (3), 
O1+O2+O3+…+On=O (4). 

Сравнивая U1/O1 с U2/O2 и с U3/O3, и так далее до Un/On, соответственно потом U2/O2 cU3/O3 и так далее 
до Un/On, найдем рекламный источник, который принес нам продажи по самый низкой стоимости за 1 клиента. 

Соответственно, для рекламной кампании интернет-магазина стоимость клиента по каждому рекламному ис-
точнику в офлайн среде: 

Wm\Em  (5), 
где Wm– это сумма средств, потраченных на рекламу источника m, а Em– это количество клиентов, который 
принес данный источник, n в данном случае некое число от 1 до общего количества всех использованных источ-
ник рекламе, означающее определенный источник передачи рекламного сообщения. Тогда: 

W1+W2+…+Wm=W (6), 
E1+E2+…+Em=E (7). 

Сравнивая W1/E1 с W2/E2 и с W3/E3, и так далее до Wm/Em, соответственно потом W2/E2 cW3/E3 и так да-
лее до Wm/Om, получим найдем рекламный источник, который принес нам продажи по самый низкой стоимости 
за 1 клиента. 

Несмотря на похожесть этих уравнений, в случае с интернет-маркетингом, возможность собрать статистику 
для анализа не требует дополнительных расходов и действий, такое как анкетирование. Кроме того, можем бо-
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лее глубоко проанализировать статистику. В свою очередь каждый m, рекламный источник, содержит некое 
множество рекламных сообщений, переданных по средствам рекламных инструментов, коих в свою очередь 
может быть огромное количество: 

Wm=W1m+W2m+…+Wim  (8), 
где Wim – это сумма средств, потраченных на каждый рекламный инструмент. Через каждый такой рекламный 
инструмент потенциальный клиент мог ознакомиться с рекламным предложением и перейти на сайт интернет-
магазина, кликнув по нему. Именно за этот клик, благодаря которому рекламодатель получает потенциального 
клиента, платит компания, тогда отсюда следует, что: 

Wim=Ai*Pi  (9), 
где Pi – это количество кликов, которые сделали потенциальные клиенты через рекламный инструмент, а Ai – 
это цена 1 клика. 

Посчитаем стоимость клиента для каждого рекламного инструмента. Для начала введем понятие «конвер-
сия(CTR)». CTR – определяется как отношение количества целевых действий, к числу его просмотров или пока-
зов. Или в нашем случае, это количество человек, совершивших покупку, то есть людей, выполнивших целевое 
действие, к числу людей, посетивших сайт, в данном случае кликов(Pi). 

Отсюда стоимость клиента: 
Pi*A/(CTR*Pi) (10). 

Таким образом можем сравнить рекламные источники, находя самые выгодные. 
Еще одно преимущество анализа в интернет-маркетинге – это время получение данных для анализа. При-

мерные данные об эффективности каждого рекламного источника и рекламного инструмента не требует расхо-
дования всего рекламного бюджета, что позволяет управлять рекламным бюджетом и дает возможность не 
только сэкономить, но и возможно увеличить прибыль. 

Также один из наиболее важных факторов, которые дают ключевое преимущество в интернет-маркетинге при 
анализе рекламных кампаний это многоканальные последовательности. Цикл покупки может достигать периода 
до двух лет в зависимости от ее сложности. Соответственно точек контакта с целевой аудитории посредством 
рекламных кампаний может быть огромное множество, отслеживая и учитывая только источники после которых 
целевая аудитория совершает покупку, автоматически другие источники признаются неэффективными и как 
правило больше не включаются в рекламные кампании для экономии бюджета. С другой стороны, если предпо-
ложить, что перед соприкосновением с источником рекламы, повлекшим покупку, целевая аудитории соприкаса-
ется с компанией через другой источник рекламы, который в свою очередь, повлиявший неким образом на целе-
вую аудитории, получаем усиление рекламного эффекта, а значит некую рекламную цепочку, которая и привела 
к конечному увеличению продаж.  

Именно поэтому сравниваем анализ. Преимущество именно в том, что можем узнать эффективность не толь-
ко рекламы, но и компании, ведь если потраченный бюджет не принес продаж, то логично предположить, что 
неэффективно была сделана рекламы, и гораздо труднее понять, что проблема в компании. 

В данном случае если из множества источников получили много потенциальных клиентов, но не получили 
продаж, это говорит о проблемах внутри компании, а не о низкой эффективности рекламы. 

Все эти показатели являются частью декомпозиции в рекламной кампании, которая используется в интернет-
маркетинге. Составляя подробный отчет о проведенной рекламной кампании и учитывая все возможные дан-
ные, сможем проанализировать эффективность потраченных средств. 

Преимущество рекламных кампаний в интернете перед рекламными кампаниями, проводимых в офлайн сре-
де, заключается в возможностях анализе успехов и ошибок на каждой стадии и по любому инструменты. В ко-
роткие сроки при незначительных затратах заменять его на другой аналогичный для увеличения эффективности.  

В случае, когда рекламный бюджет рассчитан на долгосрочный период с использованием сразу нескольких 
рекламных инструментов. Декомпозиция для каждого этапа и грамотный анализ, при наличии квалифицирован-
ных специалистов, результаты рекламной кампании могут превзойти ожидания в несколько раз в зависимости от 
поставленных целей. 

Если же целями рекламной кампании было тестирование, то такой анализ может уберечь кампании от лиш-
них и ненужных трат в отличии от рекламной кампании в офлайн среде так, как в интернет-маркетинге реклам-
ный бюджет может регулироваться в плоть до 1 дня. 

Именно возможность тонкой настройки рекламных кампаний, сервисов для размещения рекламы и каналов 
передачи делает очень привлекательным интернет-маркетинг. 

В свою очередь ограниченное количество таких сервисов приводит к очень жесткой конкуренции за возмож-
ность размещения рекламной кампании, что естественно повышает необходимость в увеличении рекламного 
бюджета, приводит к тому, что анализ является и будет являться главным приоритетом при выборе интернет-
маркетинга как главного инструмента в достижения всех целей коммерческих организаций. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ В г. ОМСКЕ 

Одним из системных вызовов, отражающих мировые тенденции и внутренние барьеры развития российской 
экономики в предстоящем долгосрочном периоде, обозначенных в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», является «возрастание роли челове-
ческого капитала как основного фактора экономического развития». На развитие человеческого потенциала 
влияют приоритеты и основные направления демографической политики, политики в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, культуры, формиро-
вания эффективных рынков труда и жилья. Однако ключевым элементом развития человеческого потенциала 
для формирования инновационной экономики России является образовательная политика, эффективность про-
ведения которой обуславливает повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы рос-
сийской экономики. Полноценное существование сферы образования, способствующей экономическому росту и 
социальному благополучию общества, предполагает достаточный уровень ее финансового обеспечения, основ-
ным источником которого являются средства бюджетов всех уровней. Однако бюджетные ресурсы ограничены, 
и в связи с этим возникает проблема, связанная с повышением эффективности расходования бюджетных 
средств на образование.  

Финансирование системы образования, как одной из наиболее приоритетных и значимых по объему предос-
тавляемых услуг социальной сферы, в Омской области традиционно является существенной частью всех бюд-
жетных расходов. В настоящее время в 2014 году в Омской области функционировало 2545 образовательных 
учреждений различных типов и видов, в том числе 1330 общеобразовательных учреждения и 703 дошкольных 
учреждений, с общим количеством обучающихся 413,5 тысяч человек (табл. 1).  

Таблица 1 
Количество образовательных учреждений в Омской области, единиц 

Показатель 2013 г. 2014 г. Абс. откл. (+,-) Темп роста,% 

Дошкольные образовательные учреждения 687 703 16 102,3 

Дневные общеобразовательные учреждения 1313 1330 17 101,3 

Вечерние общеобразовательные учреждения 117 115 -2 98,3 

Учреждения дополнительного образования детей 326 330 4 101,2 

Детские дома 13 11 -2 84,6 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подго-
товку специалистов среднего звена 

39 34 -5 87,2 

Образовательные организации высшего образования 18 19 1 105,6 

Всего 2513 2542 29 101,2 

 

Основным источником финансирования сферы образования в Омской области выступают бюджетные сред-
ства. На протяжении последних пяти лет расходы на образование в регионе ежегодно растут. Так, в 2014 году 
расходы федерального бюджета на образование города Омска увеличились на 6,5%, т.е. на 1 550,88 млн руб. по 
сравнению с 2013 годом (табл. 1).  

В период с 2012 года по 2014 год затраты на образование росли из года в го д. В 2014 году наблюдалось 
снижение затрат по следующим подразделам:  

– начальное профессиональное образование (на 100%, или 727,25 млн руб.);  
– высшее и послевузовское профессиональное образование (на 0,3%, или 0,02 млн руб.);  
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– прикладные научные исследования в области образования (на 24,7% или 1,5 млн руб.);  
– другие вопросы в области образования (на 4,2%, или 54,55 млн руб.).  
Далее рассмотрим динамику расходов на образование из средств регионального бюджета города Омска за 

2013–2014 гг. (табл. 3).  
Таблица 2 

Динамика расходов на образование из средств федерального бюджета 

Уровень образования 2013 г. 2014 г. 
Абс. откл. 

(+,-) 
Темп роста, 

% 

Дошкольное образование 4725,56 5928,43 1202,87 125,5 

Общее образование 14209,35 14653,44 444,09 103,1 

Начальное профессиональное образование 727,25 0,00 -727,25 0,0 

Среднее профессиональное образование 1824,43 2468,95 644,52 135,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

99,00 104,49 5,49 105,5 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 7,76 7,74 -0,02 99,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 875,60 912,83 37,23 104,3 

Прикладные научные исследования в области образования 6,08 4,58 -1,50 75,3 

Другие вопросы в области образования 1302,30 1247,75 -54,55 95,8 

Всего 23777,33 25328,21 1550,88 106,5 

Таблица 3 
Динамика расходов на образование из средств регионального бюджета 

 

Из представленной таблицы 3 видно, что расходная часть регионального бюджета в 2014 году состави-
ла19 248,28 млн руб., что на 16% больше, чем в 2013 году. С 2012 года по 2014 год затраты из регионального 
бюджета на образование увеличились.  

В 2014 году наблюдалось снижение затрат по следующим подразделам:  
– начальное профессиональное образование (на 55,9%, или 502,74 млн руб.);  
– высшее и послевузовское профессиональное образование (на7,3%, или1,75 млн руб.);  
– прикладные научные исследования в области образования (на 29,5% или 11,53 млн руб.).  
Из представленной таблицы 4 видно, что наблюдается тенденция к росту расходов. В 2013 году затраты на 

раздел»Образование» составили18 262,46 млн руб. и в2014 году увеличились до19 730,13 млн руб. Абсолютное 
изменение в 2014 году составило1 467,67 млн руб. Темп прироста в 2014 году составил 8%.  

Таблица 4 
Динамика расходов на образование из средств городского бюджета 

Уровень образования 2013 г. 2014 г. 
Абс. 
откл. 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

Дошкольное образование 4477,00 5461,75 984,75 122,0 

Общее образование 12357,61 12871,77 514,16 104,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

6,01 3,21 -2,80 53,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 387,89 435,72 47,83 112,3 

Другие вопросы в области образования 1033,95 957,68 -76,27 92,6 

Всего 18262,46 19730,13 1467,67 108,0 

 

Уровень образования 2013 г. 2014 г. 
Абс. откл. 

(+,-) 
Темп роста, 

% 

Дошкольное образование 1727,14 4265,60 2538,46 247,0 

Общее образование 10999,06 11167,82 168,76 101,5 

Начальное профессиональное образование 899,66 396,92 -502,74 44,1 

Среднее профессиональное образование 1602,78 2034,55 431,77 126,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

97,39 101,94 4,55 104,7 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 23,94 22,19 -1,75 92,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 662,36 672,33 9,97 101,5 

Прикладные научные исследования в области образования 39,14 27,61 -11,53 70,5 

Другие вопросы в области образования 546,95 559,32 12,37 102,3 

Всего 16598,42 19248,28 2649,86 116,0 
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Исследовав федеральный, региональный и городской бюджеты, необходимо назвать факторы, которые по-
влияли на недоисполнение расходных обязательств по статьям затрат бюджетов: бюджетное региональное и 
городское планирование не полностью увязано со стратегическим планирование; расходные обязательства 
бюджета за 2012–2014 годы не выполняются по некоторым статьям в полном объеме; недостаточный охват рас-
ходной части бюджета финансовым контролем, особенно на стадии исполнения бюджета распорядителями.  

Анализ бюджетного финансирования образовательной отрасли в Омской области, представленный в иссле-
довании, свидетельствует о напряженном положении в сфере образования в регионе и о необходимости совер-
шенствования механизма финансирования образовательных учреждений.  

Для формирования системы совершенствования механизма финансирования сферы образования, с моей 
точки зрения, необходимо определить цель, задачи, направления, мероприятия и показатели реализации на-
правлений, описывающие важнейшие качественные и количественные характеристики состояния, которое 
должно быть достигнуто в результате проведения мероприятий. Данный подход дает возможность федераль-
ным, региональным и муниципальным органам власти перейти к практическому проведению мероприятий по 
совершенствованию механизма финансирования сферы образования.  

Для реализации цели совершенствования механизма финансирования сферы образования необходимо про-
вести ряд мероприятий, которые позволят повысить эффективность действующей системы финансирования 
сферы образования (табл. 5).  

Таблица5 
Направления и мероприятия по совершенствованию механизма финансирования образования 

Направление Мероприятия по реализации направления 

1. Увеличение объемов внебюджетного 
финансирования образования 

1. Расширение каналов внебюджетного финансирования сферы образова-
ния (доходы от производственной деятельности образовательных учрежде-
ний). 
2. Повышение усилий участников образовательного процесса в привлече-
нии внебюджетных доходов. 

2. Экономия бюджетных расходов на обра-
зование 

Расширение практики закупки товаров и услуг для государственных нужд че-
рез федеральную контрактную систему. 

3. Повышение эффективности распределе-
ния средств бюджета на образование 

1. Переход на нормативно-подушевое финансирование. 
2. Реализация новой технологии распределения бюджетных средств между 
образовательными учреждениями в зависимости от результатов деятельно-
сти. 

 

Реализация направления по увеличению объемов внебюджетного финансирования образования должна 
осуществляться в рамках решения задачи совершенствования механизма финансирования образования – раз-
вития системы внебюджетного финансирования образования.  

Данное направление модернизации системы финансирования образования, способствующее повышению 
эффективности бюджетных расходов на образование в конечном итоге, достигается путем расширения каналов 
внебюджетного финансирования сферы образования, а также повышения усилий участников образовательного 
процесса в привлечении внебюджетных доходов.  

В настоящее время образовательные учреждения могут иметь следующие источники внебюджетных дохо-
дов:  

– коммерческие образовательные услуги;  
– платные дополнительные образовательные услуги;  
– добровольные пожертвования и целевые взносы физических и(или) юридических лиц.  
Необходимо расширить круг источников внебюджетных доходов образовательных учреждений, выделив та-

кой вид доходов, как доходы от производственной деятельности образовательных учреждений. Доходы от про-
изводственной образовательных учреждений могут использоваться и данная деятельность осуществляться в 
целом только при выполнении следующих принципиальных условий. Во-первых, производство товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг должны нести в себе элементы обучения и не ущемлять образовательный процесс 
в целом. Во-вторых, данная деятельность должна осуществляться на добровольной основе учащихся и не иметь 
принуждающего характера. В-третьих, время, отведенное на производственную деятельность учащихся образо-
вательных учреждений, должно быть строго лимитировано. В-четвертых, определенная часть доходов от подоб-
ной деятельности должна направляться на поощрение учащихся, занятых в производстве товаров, выполнении 
работ и оказании услуг. В-пятых, производственная деятельность и все вопросы, связанные с ней, должны кон-
тролироваться органами управления образованием и советом родителей. В противном случае невыполнение 
данных условий наносит ущерб образовательному процессу, порождает использование бесплатного труда уча-
щихся с целью получения дополнительных финансовых ресурсов образовательным учреждением и создает не-
добросовестную конкуренцию с малым бизнесом на рынке. При этом очень важно отметить, что доходы от про-
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изводственной деятельности не должны заменять бюджетного финансирования, поскольку выбор в пользу вне-
бюджетных источников финансирования образования в условиях нехватки бюджетных средств снижает ответст-
венность государственного и муниципального сектора за предоставление образовательных услуг и их качество. 
При этом следует отметить, что производственная деятельность в качестве источника получения дополнитель-
ных внебюджетных доходов приемлема на всех уровнях образования, кроме дошкольного. Появление возмож-
ности использовать доходы от производственной деятельности позволит образовательным учреждениям увели-
чить объемы внебюджетного финансирования, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на образование при условии неизменности или сокращения бюджетного финан-
сирования данной сферы.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА  
ООО «ДАРКО-ПЛЮС» 

Роль капитала, эффективное его использование при различных экономических отношениях всегда имеет 
первостепенное значение. Это обусловлено тем, что главным источником прибыли любой организации, нацио-
нального богатства страны является умелое, разумное достаточно полное использование капитала, со своевре-
менной его модернизацией и обновлением. Капитал является главным фактором для успешной деятельности 
организации и является сомой необходимой его частью [1, с. 89]. 

Сегодня создаются множество различных организаций, и лишь некоторые из них остаются на рынке и про-
должают свою деятельность. Каждая организация использует различные средства для функционирования дея-
тельности, будь то деньги, здания, оборудование, либо что-то другое, приносящее доход. Все эти средства и 
называется капиталом предприятия. 

Капитал является главным фактором для успешной деятельности организации и является самой необходи-
мой его частью. Поэтому анализ формирования и размещения капитала является важным звеном в решении 
задач его оптимизации и повышения эффективности функционирования предприятия [3, с. 423]. 

Любой хозяйствующий субъект, осуществляя производственную деятельность, использует ограниченные 
экономический ресурсы, которые подразделяются на природные, материальные, трудовые, финансовые и 
предпринимательство (как особый ресурс). В экономике вместо термина «экономический ресурс» используют 
термин «факторы производства». Капитал является одним из факторов производства [1, с. 109]. 

Капитал [фр., англ. capital или лат. capitalis – главный] – это ресурсы, используемые для производства и реа-
лизации товаров и услуг. 

Главной особенностью капитала является то, что он способен приносить доход и возрастает при этом. В 
этом смысле деньги, имущество, земля могут быть капиталом, но только если они вкладываются в какое-нибудь 
дело, которое может принести доход. [2, с. 130] 

Внешне капитал существует в двух формах: натуральной и стоимостной. Когда говорят, что капитал, вложен-
ный в дело, должен возвратиться с приростом, чаще всего имеют в виду его денежную, стоимостную форму. И в 
этом смысле процесс движения капитала охватывает его авансирование в денежной форме, применение в про-
изводстве, реализацию произведенной продукции и возвращение капитала к исходной денежной форме. Этот 
процесс называется кругооборотам капитала. Деньги, вложенные в имущество предприятия, приобретают нату-
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рально-вещественную форму и называются фондами, а их стоимостная оценка – средствами. Таким образом, 
фонды и средства – это форма существования или представления капитала [3, с. 407]. 

Любой хозяйствующий субъект нуждается в источниках средств для того, чтобы финансировать свою дея-
тельность, как в плане текущих операций, так и с позиций перспективы. Финансовые результаты деятельности 
предприятия напрямую зависят от состава источников финансирования, способов их мобилизации, структуры и 
эффективности использования. Поиск источников деятельности предприятия, прежде всего, необходим для фи-
нансового обеспечения расширенного воспроизводства, повышения эффективности функционирования и созда-
ния условий для непрерывности финансовых потоков на макроуровне. Обычно предприятие финансируется из 
нескольких источников. [4, с. 42]  

По источникам формирования капитал предприятия делится на собственный и заемный. Основным источни-
ком финансирования является собственный капитал. В его состав входят уставный капитал, накопленный капи-
тал и прочие поступления. 

Следующим источником финансирования является заемный капитал. Заемный капитал есть денежная оцен-
ка средств, предоставленный предприятию на долгосрочной основе третьими лицами. В отличие от собственно-
го заемный капитал подлежит возврату, причем условие возврата оговариваются на момент его мобилизации. 
Так же он постоянен, в том смысле, что с позиции поставщиков капитала номинальная величина основной сум-
мы долга не меняется [4, с. 46]. 

Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, кредиторская задолженность, лизинг, ком-
мерческие бумаги и др. Как правило, он берется под определенные проценты, поэтому логичным было бы пред-
положить, что чем быстрее этот капитал будет использован, тем меньшую сумму придется возвращать, следо-
вательно, тем большую прибыль он принесет [3, с. 223]. 

Особое значение в собственном капитале предприятия имеет уставный капитал – основа создания и функ-
ционирования предприятия. Уставный капитал сочетает право владения и распоряжения собственностью и 
функции гаранта имущественных прав акционеров. Он представляет собой совокупность средств учредителей в 
имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учреди-
тельными документами. 

Уставный капитал формируется в процессе первоначального инвестирования средств. Вклады учредителей 
в уставный капитал могут быть в виде денежных средств, имущественной форме и нематериальных активов. 
Величина уставного капитала объявляется при регистрации предприятия, и при корректировки его величины 
требуется перерегистрация учредительных документов [4, 4 с. 70].  

Добавочный и резервный капиталы формируются на предприятии главным образом как дополнительные ре-
зервы предприятия для покрытия непредвиденных потерь и убытков предприятия. Так, например, резервный 
фонд предприятия образуется в обязательном порядке путем ежегодного отчисления не менее 5% от чистой 
прибыли и должен составлять не менее 15% от уставного капитала. 

Основным источником пополнение собственного капитала является чистая (нераспределенная) прибыль 
предприятия, которое остается в обороте предприятия в качестве внутреннего источника самофинансирования. 
Если предприятие убыточное, то собственный капитал уменьшается на сумму полученных убытков. 

Но для того, что знать насколько предприятие эффективно использует капитал, необходимо провести его 
анализ. 

Основными целями деятельности ООО «Дарко-Плюс» является реализация на внутреннем рынке и экспорт 
мясной продукции пищевого и технического назначения, сбыт продукции, получение прибыли от своей деятель-
ности. 

Имущество ООО «Дарко-Плюс» составляют закрепленные за ним основные средства, а также иные матери-
альные и финансовые ресурсы. Закрепленные за подразделением оборотные средства находятся в его полном 
распоряжении, и оно обязано обеспечивать их сохранность, рациональное и эффективное использование. 

Анализ основного и оборотного капитала позволяет достаточно подробно анализировать состояние и изме-
нение находящегося в распоряжение капитала, и не прекращать производственный процесс. 

В составе источников формирования капитала предприятия присутствуют собственные и заёмные источники 
финансирования. Состав и структура источников формирования капитала предприятия представлены в табли-
це 1.  

Таблица 1 
Состав и структуры источников формирования капитала ООО «Дарко-Плюс», 2012–2014 г. 

Показатель 
Абсолютная величина, тыс. руб. Структура,% 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Собственный капитал 

Уставный капитал 23 8 268 8 435 0,01 2,60 2,37 

Добавочный капитал 129 645 129 645 129 645 49,21 40,73 36,46 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

-5 530 -74 311 -113 896 -2,10 -23,34 -32,03 

Всего собственного капитала 124 138 63 602 24 184 47,1 20,0 6,8 

2. Заемный капитал 

Долгосрочные кредиты  19 048 19 560 19 560 7,23 6,14 5,50 

Кредиторская задолженность 108 540 128 169 172 130 41,20 40,26 48,41 

Краткосрочные займы 0 103 965 136 947 0,00 32,66 38,51 

Доходы будущих периодов 2 815 3 032 2 752 1,07 0,95 0,77 

Прочие обязательства 8 932 0 0 3,39 0,00 0,00 

Всего заемного капитала 139 335 254 726 331 389 52,9 80,0 93,2 

Итого 263 473 318 328 355 573 100,00 100,00 100,00 

 

По данным анализа структуры и источников капитала видно, что в динамике капитала происходят сущест-
венные изменения. Рост капитала к 2014 году составил – 134,96%, т.е, наблюдается положительная динамика 
роста. Однако этот рост обусловлен увеличением доли заемного капитала.  

Собственный капитал предприятия за исследуемый период сократился, несмотря на увеличение величины 
уставного капитала. На размер собственного капитала в течение анализируемого периода влияет наличие непо-
крытых убытков. Это может привести к нарушению основных принципов хозяйствования, в результате чего 
предприятие не только потеряет возможность осуществлять самофинансирование, но и выполнять условия са-
моокупаемости производства. Непокрытый убыток увеличивается на протяжении всего анализируемого периода, 
и общее его увеличение за 2012–2014 гг. составило 108 366 тыс. руб. или 20,6 раз.  

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывают состав и структура заемных средств, то 
есть соотношение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных финансовых обязательств. Произошли суще-
ственные изменения и в структуре заемного капитала: доля банковского кредита снизилась в 2014 году на 1,73 
п.п., кредиторская задолженность, которую временно используют в обороте предприятия до момента наступле-
ния сроков ее погашения, увеличилась к 2014 году на 63 590 тыс. руб. или на 58,59%. За анализируемый период 
произошло увеличение заемного капитала в 2013 году на 115 391 тыс. руб., а в 2014 году – на 76 663 тыс. руб.  

Представленные данные свидетельствует об увеличении степени финансовой зависимости предприятия от 
внешних кредиторов. 

Для увеличения доли собственного капитала, а следовательно укрепления финансового положения, необхо-
димо повысить прибыль предприятия. 

Для успешного существования на рынке и увеличения (или сохранения) прибыли предприятия необходимо 
регулярно вести работу по обновлению ассортимента.  

При выводе новой продукции на рынок происходят следующие изменения: 
1. Общий объем продаж предприятия с введением новинки возрастает; 
2. Объем продаж самой новинки быстро возрастает и не снижается в течение продолжительного времени; 
3. Общая рентабельность предприятия с введением новинки возрастает [4, с. 279]. 
На основе имеющегося основного производственного оборудования рассматриваемое предприятие имеет 

возможность расширить ассортимент за счет производства нового продукта «Кальмар в горчичном соусе» и про-
чей продукции, пользующейся у населения большим спросом. 

Проведенные маркетинговые исследования отделом сбыта ООО «Дарко-Плюс» показали, что потенциал 
рынка достаточно высок и спрос на продукцию компании держится на высоких отметках. 

Для реализации проекта представим начальный прогнозируемый средний годовой объем продаж продукции 
в объеме 36000 кг в год. Выпускать новую продукцию планируется в пластиковой упаковке объемом 200 г., или 
180 000 шт. изделий в год. Для производства продукции «Кальмар в горчичном соусе» не требуется дополни-
тельный набор персонала. 

Для того, чтобы рассчитать себестоимость продукции необходимо определить все затраты, которые необхо-
димы в процессе производства данного товара. ООО «Дарко-Плюс» будет тратить денежные средства на при-
обретение сырья и материалов, выплату заработной платы, оплату израсходованной электроэнергии, а также 
нести дополнительные затраты, связанные с организацией и осуществлением реализации продукции. 

Сумма материальных затрат для производства 200 г. данного продукта согласно рецептуре представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Материальные затраты на единицу изделия (200 г) 

Сырье и материалы Цена за кг, руб. Расход, гр. Затраты, руб. 

Кальмар 80 200 16 

Перец 0,20 0,2 0,04 

Горчица 8 50 1.6 
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Соль 0,28 0,5 0,06 

Майонез 10 100 2 

Упаковка   2 

Итого затрат на единицу (200 г)   21,70 

 

Себестоимость данного вида продукции будет складываться из следующих затрат, представленных в табли-
це 3.  

Таблица 3 
Калькуляция себестоимости изделия 200 гр  

Статья затрат Сумма, руб. 

Сырье и материалы 21,70 

Транспортные расходы 2 

Электроэнергия 0,05 

Теплоэнергия 0,02 

Амортизация оборудования 0,03 

Заработная плата 0,36 

Вспомогательные материалы 0,4 

Всего затрат 24.56 

 

Таким образом, себестоимость упаковки «Кальмара в горчичном соусе» (200 г) составит 24,56 руб. 
Учитывая, что норма прибыли на предприятии закладывается не ниже 15%, стоимость 200 граммовой упа-

ковки изделия «Кальмар в горчичном соусе» составит 43 руб. 
Общая себестоимость 36 000 кг. изделий в год составит 

180 000 * 24.56 = 4 420 800 руб. 
При реализации изделий по 43 руб. за упаковку, сумма выручки составит 7 740 000 руб. в год. Предприятие 

сможет получить дополнительную прибыль в размере 3 319 200 руб. За счет данного мероприятия предпри-
ятие повысит свою эффективность 

Таким образом, предприятие увеличивает сумму собственного капитала за счет дополнительной прибыли, 
что позволит снизить финансовую зависимость предприятия от внешних кредиторов. А доля собственного ка-
питала увеличится за счет этого на 256 204 тыс. руб., что позволит снизить степень финансовой зависимости 
предприятия от внешних кредиторов. 

Литература 

1. Финансовый анализ и планирование: учебное пособие / Н.А. Никитина. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2013.  
336 с. 

2. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет.  М.: ИНФРА, 2012.  330 с. 
3. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2014.  649 с. 
4. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов / 

В.В. Глущенко, И.И. Глущенко.  г. Железнодорожный, Моск.обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2014.  400 с. 

УДК 347 

Е.Л. Молокова, Д.И. Измоденова 

Научный руководитель: доцент, Е.Л. Молокова 
г. Екатеринбург, УрГЭУ 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 
«СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1 

Понятие «социальных инноваций» можно определить, как сознательно организуемое нововведение или нов-
шество в практике социальной работы, которое сформировалось на определенном этапе развития общества и 
напрямую зависит от социальных условий и ставит своей главной целью положительные преобразования в со-
циальной сфере. 

                                                           
1 Статья выполнена при поддержке РГНФ (номер проекта 16-32-01156 ) 
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К социальным инновациям можно отнести новые концепции, стратегии, организации, которые призваны 
удовлетворять любые социальные потребности: условия труда, уровень образования, здравоохранения и спо-
собствовать укреплению институтов гражданского общества [7].  

Среди наиболее значимых направлений социальных инноваций (рис. 1) выделяют инновации в сфере госу-
дарственных услуг, которые изначально получили широкое распространение в ряде Скандинавских и Азиатских 
стран. Но все чаще правительство ощущают необходимость модернизации в сфере образования, здравоохра-
нения и др. Социальное предпринимательство проявляется в создании новых социально-ориентированных ор-
ганизаций. 

На сегодняшний день социальные предприниматели в России не имеют определенного законом статуса. А 
регулирование их деятельности осуществляется на основании законодательных актов по малому и среднему 
предпринимательству в целом.  

Основным документом, определяющим подход государства к социальному предпринимательству, является 
Приказ Минэкономразвития РФ № 220 от 16.05.2013 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» [2]. 
Согласно приказу, «Социальное предпринимательство это социально-ответственная деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленное на решение социальных проблем». 

 
Рис. 1. Основные направления социальных инноваций 

 

Согласно основным документам Российской Федерации в отношении регулирования инновационного пред-
принимательства, как частной формы социальных инноваций, можно выделить ряд положений, отраженных в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, а также в Стратегии 
2020. Рассмотрим основные моменты, касающиеся регулирования и развития системы инновационного пред-
принимательства. 

В Концепции ключевое место играет поддержка инновационного бизнеса, что предполагает собой: 

 стимулирование потока инвестиций в стратегически-важные отрасли экономики; 

 поддержка создания и развития малого и среднего инновационно-ориентированного бизнеса за счет 
снижения административных барьеров для старта и дальнейшего развития предприятий, а также указаны пред-
ложения по передаче бизнесу части государственных заказов на научно-исследовательские работы; 

 формирование в государственном секторе экономики дополнительных стимулов к инновационному раз-
витию. 

Для вовлечения заинтересованных субъектов в развитие социально-экономической политики планируется 
осуществить ряд мер, включающих в себя: 

 эффективные механизмы защиты прав и свобод граждан; 

 применение процедур и правил, гарантирующих выявление и учет интересов каждой социальной группы 
при принятии решений на всех уровнях государственной и муниципальной власти, ответственность за примене-
ние введенных правил; 

 конструктивный диалог общественных организаций, представителей бизнеса и государства по вопросам 
общеэкономического развития [8]. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года в разделе «Инноваци-
онный человек», как приоритетное направление развития на долгосрочную перспективу выделено инновацион-
ная ориентированности образовательных программ и содействие молодежному предпринимательству в области 
инноваций [9]. 

Также стоит отметить, что переход экономики на инновационный путь развития во много зависит от темпов 
развития инновационной активности бизнес структур. Поэтому, развитие среды, благоприятствующей распро-
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странению инноваций – видится главной задачей Стратегии. Но, стоит отметить, что данный процесс длитель-
ный и требует кардинального обновления существующих институтов. 

Но, в вопросе о развитии социальных инноваций и социального предпринимательства в Стратегии и Концеп-
ции, терминология не прилагается. В связи с тем, что описываемые термины не закреплены в нормативно-
правовых актах, а практика ведения берет свое начало с 2009–2010 гг. 

О том, что России необходим отдельный закон о социальном предпринимательстве, говорят многие экспер-
ты. Александра Московская, директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ 
«Высшая школа экономики» приводит три причины для принятия такого закона: 

необходимо закрепить определение, для проведения конкурсов и выдачи льготных кредитов; 
нужно предложить эффективные формы поддержки социальным предпринимателям; 
закон позволил бы продемонстрировать опыт социального бизнеса, что могло бы стать ориентиром для но-

вичков в этом бизнесе [5]. 
 Два года назад экспертами Фонда «Наше будущее» была разработана концепция развития социального 

предпринимательства в Российской Федерации. В ходе обсуждения документа на заседании Координационного 
совета Торгово-промышленной палаты РФ было озвучено предложение о создании закона о социальном пред-
принимательстве. В разработанном проекте закона было включено определение социального предприниматель-
ства, как «деятельности хозяйствующих субъектов, направленной на решение социальных проблем и достиже-
ние социально полезных целей». Законопроект не предлагает создания для социального предпринимательства 
новых организационно-правовых форм, но, согласно его концепции, к субъектам социального бизнеса могут 
быть отнесены и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, так и НКО. В проекте нового 
закона вводятся критерии социального предприятия и определен порядок получения соответствующего статуса 
[4]. 

Одновременно с продвижением законопроекта о социальном предпринимательстве, был подготовлен проект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации». В рамках которого было предложено включить в закон статью, касающуюся поддержки субъ-
ектов МСП (малого и среднего предпринимательства), ведущих деятельность в рамках социального предприни-
мательства. Поправки содержат определение социального предпринимательства как «социально ориентирован-
ной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на достижение обществен-
но-полезных целей и решение социальных проблем» [6]. 

Изучение предприятий социального назначения, функционирующих на стыке коммерческой и некоммерче-
ской деятельности в Европе имеет более длинную историю, чем в России или США. Изначально известно о соз-
дании рабочих кооперативов еще в 19 веке, а также о поддержке социально-ориентированных предприятий со 
стороны государства. 

Понятие социального предприятия, как термин, возникло в Италии с выходом журнала «Impresa Sociate». В 
США термин «социальное предпринимательство» получил распространение примерно в эти же годы. А в Италии 
происхождение термина связано с всплеском кооперативов в 1980-е гг., в 1991 году социально-ориентированный 
сектор бизнеса был поддержан правительством. Важным отличием нового типа предприятий от уже известных 
кооперативов, стало то, что первые были ориентированы на трудовую интеграцию незащищенных слоев насе-
ления, в то время как деятельность кооперативов была направлена только на своих членов и защищала интере-
сы широкого круга лиц. 

По результатам государственной поддержки, а также по средствам законодательного введения социальных 
кооперативов, их ежегодный прирост с 1991 г. составил 10–20%. К 2005 году, в Италии действовало уже порядка 
7300 социальных кооперативов, а число занятых составило 244 000 чел. [1]. 

Согласно принятому в Италии законодательству, получение статуса «социального кооператива» доступно в 
равной степени всем предприятиям, вне зависимости от организационно-правовой формы. Однако, по закону, не 
менее 30% занятых в организации должны быть представителями неблагополучных слоев населения, также 
введено ограничение по распределению прибыли, идущей на социальные цели и на развитие собственных акти-
вов. также были выделены отрасли «общественной полезности», в которых следовало работать социальным 
предприятиям. 

Чуть позже законодательную поддержку получили предприятия Великобритании. В 2002 году закон опреде-
лил социальные предприятия, как предприятия, имеющие социальные цели развития, чей доход в первую оче-
редь шел на реализацию целей общества, а не на максимизацию прибыли. В отличие от итальянского закона, 
который акцентировал внимание прежде всего на потребностях заинтересованных сторон, то законодательством 
Великобритании было в первую очередь обращено внимание на рыночные условия работы социально ориенти-
рованных предприятий, в частности, до 50% дохода организации должно быть получено путем продажи товаров 
и услуг. 
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В Департаменте торговли и промышленности Великобритании был создан специальный отдел социальных 
предприятий, а в 2004 году была утверждена новая юридическая форма – «компания общественной пользы». 

Несмотря на успешную итальянскую практику, в ряде европейских стран законодательное закрепление соци-
ального предпринимательства не было столь успешным и до определенного времени не приживалось. 

В Португалии, Греции и Франции правовая поддержка была в большей степени направлена на кооперативы. 
В Бельгии форма «компании социально назначения» включала в себя не только кооперативы – любая компанию 
могла получить такой статус, если она не имела целью обогащение своих членов, т.е политика распределения 
прибыли должна была во многом учитывать социальный аспект. 

Эксперты ряда европейских стран, склонны полагать, что законодательная поддержка данной формы пред-
принимательства не получает должного распространения в силу большого количества ограничений, наклады-
ваемых на деятельность компании, и отсутствии явных экономических преимуществ. 

В таблице 3 кратко описан практический опыт по созданию социально-ориентированного бизнеса, который 
ставит своей целью развитие структуры социального предпринимательства, а также действует в интересах сла-
бо защищенных слоев населения.  

Таблица 3 
Мировой опыт поддержки социального предпринимательства2 

Страны Социальные предприятия/фонды 

Великобритания  UnLtd – Фонд общественных предпринимателей (2002 г.) 
UnLtd предоставляет гранты физическим лицам и оказывает поддержку в форме тренингов, предостав-
ляя возможности для расширения контактов. 

 UnLtd Research – подразделение фонда, занимающиеся сбором и аналитикой деятельности соци-
ального предпринимательства. 

 Коалиция социального предпринимательства 

Украина  Центр поддержки социального предпринимательства (2010 г.)  

 Центр создан при финансовой поддержке Фонда Восточная Европа в рамках программы «Развитие 
социального предпринимательства». 

 Центр выступает механизмом продвижения идеи социального предпринимательства на региональ-
ном уровне, а также служит площадкой для эффективной коммуникации для социальных предприятий и 
структур поддержки. 

Индия  Программа Фонда Джорджа по поддержке женщин в получении образования, организации фермер-
ских кооперативов и развитии собственного бизнеса женщин.  

 В 2006 году программа фонда по развитию фермерских кооперативов «Фермы Бальдев» стала вто-
рым самым крупным производителем бананов в Южной Индии.  

 Прибыль от деятельности ферм идет на улучшение экономического положения работников и фи-
нансирование другой благотворительной деятельности фонда. 

 

Оценивая мировой опыт в сфере развития социального предпринимательства. Стоит отметить, что ключе-
вым моментом для распространения социального бизнеса получило именно грамотно выстроенная политика 
государства, которое в свою очередь заинтересовано в реализуемых проектах. 

На сегодняшний день главной проблемой социального предпринимательства считается недостаточной зако-
нодательное регулирования. Действующие законы не учитывают специфику социального сектора. Предприни-
мателям просто не выгодно заниматься социальным бизнесом в виду наличия огромного количества барьеров. 
Необходимы изменения, которые напрямую связаны с правовым регулированием социального бизнеса. 

У социального предпринимательства ограниченные источники финансирования. Необходимо ввести налого-
вые льготы и частичное субсидирование процентных ставок – данные изменения должны быть законодательно 
отражены в бюджетном и налоговом законодательстве. 

Сектор социального предпринимательства практически огражден от конкуренции со стороны предприятий не-
государственного сектора, что несомненно снижает эффективность и круг решаемых задач. Требуется откоррек-
тировать отраслевые нормативные акты. 

Для дальнейшего развития социального предпринимательства нужно разработать базовый закон, рег-
ламентирующий деятельность социальных предпринимателей. Но стоит отметить, что введя предлагае-
мый нормативно-правовой акт, мы не получим должного результата. Необходимо начать решение этой 
проблемы с доработки и расширения уже существующих законодательных актов, в первую очередь это ФЗ 
209 «О развитии малого и среднего предпринимательства» [10] и Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ [11]. К примеру, дополнить его более расширенным описанием деятель-
ности социально ориентированных НКО. 

                                                           
2 Составлено автором по материалам [3] 
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Из негосударственных форм поддержки социальных предпринимателей можно отметить, в первую очередь, 
поддержку, которую оказывает Фонд «Наше будущее» [12]. Основными видами поддержки социальных предпри-
нимателей Фондом являются финансовая (займы, гранты и участие в капитале) и консультационная (консульти-
рование по актуальным вопросам деятельности, обучение, содействие в обмене опытом, выстраивание взаимо-
действия с другими организациями, формирование сообщества социальных предпринимателей и предприятий).  

Беспроцентные займы предоставляются на срок до 7 лет и на сумму до 10 млн рублей для действующего 
бизнеса и до 500 тыс. рублей для начинающих предпринимателей. Организация ежегодно вручает премию за 
вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра» и проводит Все-
российский конкурс проектов «Социальный предприниматель», регистрация для участия в котором доступна на 
сайте Фонда.  

Таблица 4 
Структура законодательных актов регламентирующих ведение малого и среднего предпринимательства в России1 

Акты органов власти Изданные с 1.01.2013г. Вступающие в силу с 1.01.2014г. 

Всего 
в том числе: 

43259 21276 

Федеральные акты 1149 672 

Региональные акты 42110 20604 

Федеральные законы 23 11 

Законы субъектов РФ 1608 780 

Разъяснения Минфина и ФНС 51 23 

 

Проанализировав структуру законодательных актов в области малого и среднего предпринимательства, мы 
приходим к выводу о том, что в настоящее время законодательство динамично развивается (таблица 1). Лиди-
рующее позиции занимают «Региональные акты», что свидетельствует о попытке регионов компенсировать пра-
вовую лакуну в данной области, а также о том, что регионы в большей мере учитывают специфику отдельных 
социально ориентированных предприятий и особенности их поддержки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура законодательной базы по малому и среднему предпринимательству3 

 
В структуре законов о малом и среднем предпринимательстве, вступающих в силу с 1.01.2014года, также 

значительная доля 96,8% приходится на Региональные законодательные акты. Данный факт еще раз подчерки-
вает недостаточное рассмотрение проблематики на федеральном уровне. 

 

                                                           
3 Составлено автором по материалам http://www.garant.ru/ 
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Изданные с 1.01.2013г. Вступающие в силу с 1.01.2014г. 
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Рис. 3. Законы, вступающие в силу с 1.01.2014 г.4 
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ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В УПРАВЛЕНИИ ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Новая философия менеджмента качества, положенная в основу стандартов Международной организации по 
стандартизации (ИСО) серии 9000 версии 2000 года, включает систему взаимосвязанных терминов, каждый из 
которых имеет свое смысловое наполнение.  

Согласно определению международного стандарта ИСО 9000, качество – это совокупность свойств и харак-
теристик услуг, которые способны удовлетворять обусловленные и предполагаемые потребности потребителя. 
Качество побуждает клиента выбрать тот или иной продукт или услугу. Ухудшение качества продукта или услуги 
неизбежно приведет к потере клиента. 
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Применение термина «менеджмент» подчеркивает, что менеджмент качества является одной из самых важ-
ных составных частей общей системы менеджмента любой организации. Нужно уметь отличать понятие «ме-
неджмент» от понятия «управление». В простой речи между ними часто ставится знак равенства, но в интерпре-
тации ИСО 9000:2000 – это два отличающихся друг от друга понятия.  

Основой и общего менеджмента и менеджмента качества является система Ф.У.Тейлора. Именно Ф.У.Тейлор 
создал концепцию научного менеджмента и оценил важность ее контроля. Система Тейлора включала такие 
понятия как понятие верхнего и нижнего пределов качества, поля допуска, вводила измерительные инструменты 
– шаблоны и калибры, обосновывала необходимость независимой должности инспектора по качеству, разнооб-
разную систему штрафов для бракоделов, методов и форм воздействия на качество продукции.  

Система менеджмента качества в гостинице – это часть общей системы управления отелем, функционирую-
щая на основе стандартов качества серии ИСО-9000, а также внутриорганизационных нормативных документов, 
которая позволяет обеспечить стабильное качество предоставляемых услуг, производить совершенствование 
гостиничного качества, с учетом изменений потребностей клиентов, поведение конкурентов, изменений в эконо-
мике страны.  

Система менеджмента качества – это эффективный способ управления и контроля гостиничного качества. 
Хорошо обдуманная и сформированная материально-техническая база и постоянное совершенствование, с 
применением инновационных методов, которые улучшают работу главных элементов системы, является зало-
гом успешного функционирования контроля. 

Следовательно, менеджмент качества становится в наше время ведущим менеджментом фирм. На сего-
дняшний день ни одно гостиничное предприятие, ни одна фирма, не продвинутая в области менеджмента каче-
ства и экологии, не может рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо общественное признание. 

Принципы менеджмента качества 
Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо направлять ее и управлять 

систематически и прозрачным способом. Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в 
рабочем состоянии системы менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с 
учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Управление организацией включает менеджмент качества 
наряду с другими аспектами менеджмента. 

Существует восемь принципов менеджмента качества. Они были определены для того, чтобы высшее руко-
водство предприятия ориентировалось ими с целью улучшения качества организации. 

1) Ориентация на потребителя 
Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их потребности, стремиться пре-

взойти их ожидания и выполнять их требования. 
2) Лидерство руководителя 
Руководитель обеспечивает единство цели и направления деятельности организации. Ему следует создавать 

и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены и заинтересованы 
решением задач организации. 

3) Вовлечение работников 
Работники всех уровней являются основой организации, и их полное вовлечение дает возможность органи-

зации правильно и с выгодой использовать их способности. 
4) Процессный подход 
Желаемый результат достигается намного эффективнее, когда соответствующими ресурсами и деятельно-

стью управляют как процессом. 
5) Постоянное улучшение 
Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. 
6) Системный подход к менеджменту 
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют эффективности 

и результативности организации при достижении ее целей. 
7) Взаимовыгодные отношения с поставщиками 
Организация и ее поставщики взаимосвязаны и взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают 

способность двух сторон создавать ценности. 
8) Принятие решений, основанное на фактах 
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации. 
Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу для стандартов системы менеджмента каче-

ства, которые входят в семейство ИСО 9000. 
Для того чтобы работа гостиничного предприятия была эффективной и успешной, нужно, чтобы система её 

управления была качественной и системной. Менеджмент качества – значимый аспект управления любым пред-
приятием в сфере гостиничной индустрии. 
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Система менеджмента качества – это особая система, которая создаётся в гостинице с целью формирования 
политики гостиничного предприятия, а также цели в области качества и, конечно, пути достижения поставленных 
целей.  

Система менеджмента качества, точно также как и любая другая система, сначала определяется своим на-
значением, затем структурой, группой элементов и связей между этими группами элементов.  

Категория «качество» – это главный документ системы. Именно категория «качество» позволяет определять 
цель построения, а в дальнейшем и функционирования системы менеджмента качества. В данной области сис-
темы немаловажными являются обязательства руководства, а также их идей, касательно достижения постав-
ленных целей. 

Система менеджмента качества охватывает достаточно большое количество сфер деятельности. Стоит от-
метить, что каждая из сфер всегда будет взаимосвязана между собой, из этого и следует общая и многофунк-
циональная природа системы менеджмента качества. 

Для достижения решения поставленных задач и для того, чтобы добиться поставленных целей, необходимо 
принять подход на основе системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества важна для обеспечения качества продукции или услуг организации и «на-
страивать» это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При всем этом ее главная задача – не контро-
лировать каждую услугу, а сделать так, чтобы представляемые услуги были качественными и были предостав-
лены потребителю по его первому требованию. 

Понять, почему для обеспечения качества необходимо действовать именно так, помогают следующие поло-
жения качества. Причиной предоставления некачественной услуги всегда являются неправильные действия со 
стороны персонала или руководства. А для того, чтобы их избежать, необходимо сформулировать и описать 
правильные действия для создания качественной продукции или услуг, разработать инструкции по выполнению 
правильных действий и контролировать эти действия. 

Система менеджмента качества – основа технического регулирования. 
Серия стандартов ISO 9000 были созданы для того, чтобы помочь организациям, всех видов и размеров, 

внедрить и обеспечить функционирование эффективных систем менеджмента качества.  
Серия включает в себя четыре международных стандарта:  
– ISO 9000 
– ISO 9001  
– ISO 9004 
– ISO 19011  
Все вместе эти стандарты образуют согласованный комплекс стандартов на системы менеджмента качества, 

содействующий взаимопониманию в национальной и международной торговле.  
Стандарт ISO 9000.  
Описывает основные положения систем менеджмента качества и устанавливает терминологию для систем 

менеджмента качества  
Полное наименование: ISO 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.  
В данном стандарте полностью описаны принципы менеджмента качества, на основе которых должна разра-

батываться система менеджмента качества.  
Описывается порядок создания системы менеджмента качества, но сразу скажу он общий и на от практики 

этот порядок отличается, а также он описан тезисно без каких-либо подробностей. Но все же он есть в этом 
стандарте.  

Указана вся терминология с определениями, которые должны пониматься персоналом, так как, например, 
аудиторы (проводящие сертификацию) сразу обращают внимание на то, если сотрудники не понимают этих тер-
минов. Это даже может вылиться в несоответствие, которое аудитор напишет (об этом в следующих частях бу-
дет рассказано).  

Стандарт ISO 9001.  
Определяет требования к системам менеджмента качества для тех случаев, когда организации необходимо 

продемонстрировать свою способность предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и 
применимым обязательным требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей.  

Полное наименование:  
ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования.  
Что это означает?  
На соответствие этому стандарту и проводят сертификацию. Именно этот стандарт описывает обязательные 

требования, которым организация и должна соответствовать, если она решила пройти сертификацию.  
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Вы поэтому стандарту готовите систему менеджмента Вашей организации к сертификации, а сертификаци-
онный орган проводит сертификацию (аудиторы смотрят выполняет ли организация требования изложенные в 
ISO 9001 или нет).  

Стандарт ISO 9004.  
Содержит рекомендации, рассматривающие как результативность, так и эффективность системы менедж-

мента качества. Целью этого стандарта является улучшение деятельности организации и удовлетворенности 
потребителей и других заинтересованных сторон.  

Полное наименование: ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению дея-
тельности.  

Данный стандарт нужен Вам как рекомендации. Изложенные в нем принципы Вы можете использовать при 
разработке системы менеджмента качества и подготовке ее к сертификации, а также в дальнейшем уже после 
сертификации для повышения эффективности системы менеджмента компании.  

Важно отметить, что стандарт ISO 9001 не рассматривает эффективность, по нему требуется только резуль-
тативность. Тогда как уже ISO 9004 рекомендует в дальнейшем от результативности переходить к эффективно-
сти.  

Если объяснить простым языком:  
ISO 9001 требует поставить цель, выстроить процессы для достижения этой цели и в результате посмотреть 

на сколько она достигнута.  
ISO 9004 уже рекомендует поставить цель, выстроить процессы для достижения этой цели и в результате 

посмотреть на сколько она достигнута и сколько ресурсов было затрачено на ее достижение.  
Стандарт ИСО 9001 является основой международной стандартизации системы менеджмента качества. Дан-

ный стандарт включает в себя 4 взаимосвязанных между собой пункта: 
1. Руководство несет ответственность за все процессы производства и управления. 
2. Эффективное использование сырья, материалов, финансовых активов, кадрового потенциала, основных 

фондов. 
3. Высокорентабельное производство профильной продукции на основе требований потребителя (заказчика).  
4. Контроль, мониторинг, повышение качества на постоянной основе. 
Основное внимание при стандартизации СМК в настоящее время уделяется соответствие технологий и ко-

нечного продукта исходным запросам конечного потребителя. Поэтому обновлённый стандарт ИСО 9001:2008 
считается максимально унифицированным инструментом технического регулирования, который может быть 
применён практически на любом современном предприятии, удовлетворяющем соответствующим требованиям. 

Наличие сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001 означает, что данная компания сумела ор-
ганизовать производство или бизнес-процессы на основе высших стандартов контроля и управления. Однако 
при этом такой сертификат вовсе не означает, что на выходе потребитель получает продукт, соответствующий 
указанным в ГОСТах параметрам. Поэтому наличие ИСО 9001 не исключает регистрацию обычных сертифика-
тов и деклараций соответствия товаров и услуг.  

Сегодня ГОСТ Р ИСО 9001 считается наглядным подтверждением эффективности и безопасности производ-
ства, которое при наличии такого сертификата вызывает безусловное доверие у потребителей и партнёров. 

Стандарт ISO 9001 – единственный в серии стандарт, на соответствие требованиям которого система ме-
неджмента качества организации может быть сертифицирована. Несмотря на добровольность сертификации 
системы менеджмента качества, такая сертификация обеспечивает независимую оценку системы менеджмента 
качества. 

Внедрение системы менеджмента качества на предприятии: 
 Предприятие гарантированно выпускает продукт качества, соответствующего декларируемому;  
 Все ресурсы предприятия, обязанности и полномочия работников, получают эффективное распределе-

ние;  
 Существенно поднимается компетентность и дисциплина работников;  
 Оптимизация управления;  
 Инфраструктура улучшается, процессы производства становятся прозрачными, снижается себестои-

мость;  
 Получив сертификат ISO 9001, вы становитесь равноправным участником мирового рынка, у вас поя-

вится возможность сотрудничества с крупными предприятиями международного уровня;  
 При участии в тендерах и конкурсах ваша позиция становится более весомой;  
 Конкурентоспособность растет. 
Вывод. Системный подход к менеджменту качества побуждает организации анализировать требования по-

требителей, определять процессы, способствующие получению продукции, приемлемой для потребителей, а 
также поддерживать процессы в управляемом и качественном состоянии. Система менеджмента качества может 
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быть основой постоянного улучшения с целью увеличения вероятности повышения удовлетворенности потреби-
телей, самого предприятия и других заинтересованных сторон. Она делает уверенной саму организацию и по-
требителей в ее способности поставлять продукцию, предоставлять услуги полностью соответствующие требо-
ваниям. 
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С.В. Дусенко, Ю.Г. Кожухова  

Научный руководитель: д-р.социол.наук, профессор С.В. Дусенко 
г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Обслуживающий персонал является важным ресурсом любой организации. Его активное участие создает 
способность организации повышать свою ценность для заинтересованных сторон.  

Для обеспечения активного и продуктивного участия персонала, необходимо создать условия труда, которые 
способствовали бы индивидуальному росту, обучению, передаче знаний и согласованности действий. Качество 
обслуживания условно можно разделить на 2 пункта: 

1. Качество работы обслуживающего персонала: дружественность, внешний вид, культура общения, компе-
тентность. 

2. Качество предоставляемых услуг. 
«Организации следует устанавливать процессы, дающие возможность персоналу: 
 преобразовывать стратегические цели и цели, касающиеся процессов организации в индивидуальные 

производственные задачи и устанавливать планы по их решению; 
 выявлять ограничения, препятствующие деятельности персонала; 
 принимать на себя ответственность за решение проблем; 
 оценивать личную результативность по результатам выполнения индивидуальных производственных 

заданий; 
 активно изыскивать возможности для повышения своей компетентности и расширения опыта» (ГОСТ Р 

ИСО 9004-2010). 
Немаловажную роль играет вовлеченность персонала и его мотивация. 
Организация должна мотивировать персонал и давать понять важность выполняемых персоналом обязанно-

стей.  
Рассмотрим меры, принимаемые для обеспечения мотивации и вовлеченности персонала: 
1. «Разработка процесса обмена знаниями и использования квалификации персонала, например, программа 

сбора предложений по улучшению.» (ГОСТ Р ИСО 9004-2010) 
2. Разработка системы поощрений и вознаграждений, как нематериальных, так и денежных в соответствии с 

индивидуальной оценкой личных достижений. 
3. Анализ личных потребностей и уровень удовлетворенности персонала, а также их ожиданий. 
4. «Предоставление возможностей для наставничества и индивидуального обучения.» (ГОСТ Р ИСО 9004-

2010) 
5. Обучение и получение новых знаний, наставничество. 
Компетентность персонала 
Для обеспечения необходимого уровня компетентности, развития и повышения квалификации персонала ор-

ганизация должна принимать следующие меры: 
 определение уровня профессиональной и личной компетентности, которая может понадобиться органи-

зации в краткосрочной и долгосрочной перспективе согласно ее миссии, видения, стратегии, политике и целям; 
 определение текущего уровня компетентности работников организации и расхождений между тем, что 

имеется и что требуется на настоящий момент и может потребоваться в будущем; 
 осуществление действий, направленных на повышение и (или) достижение требуемого уровня компе-

тентности работников с целью устранения расхождений; 
 анализа и оценки результативности мер, принимаемых для достижения необходимого уровня;» (ГОСТ Р 

ИСО 9004-2010). 
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В целом, организация должна проводить мониторинг и анализ текущего уровня подготовки, а также знать ка-
кой уровень подготовки и компетентности будет необходим в будущем. 

Качество предоставляемых услуг 
Одним из инструментов выявления качества предоставляемых услуг является их мониторинг и анализ. 
Мониторинг среды организации необходим высшему руководству для: 
– понимания текущих и будущих ожиданий и потребностей потребителей; 
– выявления сильных и слабых сторон среды организации; 
– определения новых, конкурентоспособных и альтернативных услуг; 
– оценки настоящих возможностей предприятия и всех ее процессов; 
– выявления предполагаемых изменений в законодательных и нормативных требованиях; 
– понимания социальных и экономических тенденций, связанных с деятельностью предприятия. 
Анализ собранной информации с помощью мониторинга обеспечивает возможность принятия решений отно-

сительно следующих вопросов: 
– освоение новых профессиональных навыков в случае их необходимости; 
– изменение в законодательных и нормативных требованиях и на рынке труда; 
– возникновение спроса на услуги организации в долгосрочной перспективе. 
В индустрии гостеприимства можно рассмотреть основные подходы к определению качества гостиничных ус-

луг. 
1 Качество предполагает точное определение потребностей клиентов для их последующего удовлетворения. 
2. Правильное оказание услуг. Например, если услуга будет оказана, но персонал отеля будет оказывать 

данные услуги с недоброжелательностью, то удовлетворения от потребления той или иной услуги клиент, ско-
рее всего не получит. 

3. Качество должно быть постоянным. Однотипные услуги должны оказываться многократно и с постоянным 
качеством. Клиент, неоднократно посещающий один и тот же отель, не должен видеть существенной разницы 
(особенно в сторону ухудшения обслуживания) между услугами, оказанными в первый раз и во все последую-
щие посещения отеля. 

Преимущества системы менеджмента качества 
Система менеджмента качества разрабатывается в организациях для достижения главных целей – получе-

ние прибыли и устойчивый успех, как результат способности организации решать поставленные задачи и доби-
ваться достижения долгосрочных целей.  

Это происходит за счет увеличения количества удовлетворенных потребителей. Кроме этого, можно выде-
лить следующие преимущества СМК: 

 повышение эффективности управления организацией; 
 сокращение некачественно оказанных услуг; 
 понятность и легкость в управлении организацией; 
 повышение мотивации персонала для достижения конечных положительных результатов; 
 повышение конкурентоспособности организации на российском и мировом рынках; 
 повышение результативности внутренних процессов организации; 
 непрерывное совершенствование деятельности организации; 
 увеличение доверия со стороны потребителей и других заинтересованных сторон. 
Вывод. С увеличением потока туристов возрастают их требования к качеству услуг гостиниц, в которых они 

останавливаются. Функционирование современной системы элементов менеджмента качества является важной 
составляющей, как самой гостиницы, так и руководства и персонала, которые хотят увеличить доход гостиницы 
и показать, что их система менеджмента качества и есть наиболее конкурентоспособная система на мировом 
рынке гостиничных услуг и может служить примером для других гостиниц. 
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Один из важнейших вопросов в гостинице – это вопрос корректной работы всех технологических систем, вне-
дренных в отеле. Поставщики систем всегда предоставляют услуги по поддержке этих систем, но есть вероят-
ность, что поддержка не всегда на соответствующем уровне. Бывает, что поддержкой занимается не сам по-
ставщик, а его представитель в данном регионе. Как правило, такое практикуют компании, которые специализи-
руются не только на системах для отелей и не ставят в приоритет эту сферу [2]. 

В условиях нашей страны, когда поставщик находится достаточно удаленно от потребителя – это из наибо-
лее проигрышных вариантов. Но поддержка системы через Интернет – самый удачный выход в этой ситуации. В 
данном случае пользователю гарантируется качественная и оперативная помощь. В последнее время практику-
ется установка систем не локально в отеле, а у стороннего провайдера или даже у самого поставщика. Напри-
мер, программным продуктам, использующим технологию Application Service Providing, не требуется поддержка 
со стороны отелей и дорогостоящее оборудование и они работают через веб-браузер. В России внедряются 
специализированные системы, такие как PMS, CRS, CIS, CRM и др. 

Но, к сожалению, гостиниц, которые используют весь спектр подобных систем в нашей стране, не так много. 
Проблемы развития гостиничного бизнеса как раз и кроются в нежелании применять инновационные технологии, 
повышающих качество обслуживания. Возможно, в определенный момент мы поймем, что технологическое со-
вершенствование – это одна из неотъемлемых слагаемых успеха. 

Стоит проанализировать факторы, по которым гостиницы выбирают АСУ.  
Каждый руководитель стремится получить простую, но гибкую и многофункциональную систему управления 

отелем. 
Первое, что учитывается чаще всего, это получение готовой технологии работы отделов. Стоит отталкивать-

ся от того, что система должна помогать в работе, а не предоставлять некий набор функций. 
Директора некоторых мини-отелей прежде всего называли такие факторы, как репутация и положение на 

рынке, какие известные предприятия используют данную АСУ, удобство и простота интерфейса, функциональ-
ность, совместимость с система электронных замков, телефонной сетью, ресторанными и бухгалтерскими про-
граммами. Так как мини-отелям не выгодно иметь в штате специалиста по технической поддержке, то ключевы-
ми преимуществами являются удобство и простота в использовании и надежность. 

Нередко при выборе АСУ обращаются за рекомендациями к гостиницам, которые уже прошли автоматиза-
ции, чтобы получить отзывы и рекомендации о тех или иных системах, о поставщиках, о качестве установки, о 
помощи при дальнейшем эксплуатации. Это один наиболее корректных подходов. Индивидуальный выбор мо-
жет повлечь за собой возможные проблемы и рано или поздно может потребоваться замена системы. Именно с 
целью избегать подобных ситуаций и проводятся конференции и форумы, также предлагают свою помощь кон-
салтинговые компании. 

Основными требованиями к АСУ у гостиниц являются: 
– как можно большее использование всевозможных каналов продаж гостиничных услуг; 
– многофункциональные возможности управления тарифной политикой, номерным фондом, обслуживанием 

гостей; 
– возможности аудита и контроля над финансовой частью; 
– управление множеством центров прибыли (общественное питание, номерной фонд, химчистка/прачечная, 

фитнес и т.д.); 
– организация проведения различных мероприятий (банкетов, конференций); 
– наличие функций автоматической авторизации кредитных карт; 
– наличие интерфейсов с периферийными системами (интерактивное ТВ, телефония, замки, минибары); 
– наличие программ постоянных гостей и участие в бонусных программах; 
– автоматический расчет комиссионных платежей турагентствам; 
– возможность гибкой системы индивидуальных расчетов с гостями и осуществление группового бронирова-

ния; 
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– надежность и отказоустойчивость; 
– круглосуточная поддержка; 
– постоянное обновление системы. 
Вывод. Все системы выбираются по таким критериям как функциональные возможности, надежность, техни-

ческое содержание, простота использования и цена. Как правило, цена прямо пропорциональна всем вышепе-
речисленным позициям. Что для крупных, что для малых предприятий в гостиничном бизнесе формула соотно-
шения затраты – доход в одном диапазоне рыночного позиционирования примерно одинаковы. Одно из ключе-
вых при выборе систем управления в гостинице – это позиция руководства относительно организационной 
структуры и миссии предприятия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Понятие «маркетинг» – уже достаточно распространено в Российской Федерации. 
Термин «маркетинг» от английского marketing – торговля, продажа, сбыт, который в свою очередь является 

производным от market и означает рынок, базар, а в более широком современном значении – рыночная дея-
тельность [1]. 

Рынок является неотъемлемой частью жизнедеятельности современного общества, но в зависимости от об-
ласти существования, ему присущи те или иные специфические черты – особенности. Страховой маркетинг не 
является исключением: он сильно отличается от маркетинга в области товарного производства. В первую оче-
редь это связано с особенностями страхового бизнеса, и возникающими в связи с этим проблемами, среди кото-
рых основными являются: 

1. Невозможно сразу определить реальную выгоду от покупаемого страхового продукта, т.к. его свойства, его 
выгодность становятся понятными только по прошествии множества лет после его продажи.  

Данная проблема обусловлена долгосрочным характером взаимоотношений страхователя и страховщика и 
продолжительным жизненным циклом собственно страхового продукта, который может длиться десятилетиями. 

2. Невозможно адекватно оценить качество покупаемого страхового продукта, опять-таки, в силу его долго-
срочности. Может возникнуть очень продолжительный промежуток времени между заключением договора и на-
ступлением страхового случая, и в этом случае имеется риск получить отказ в выплате возмещения со стороны 
страховщика. 

3. Кроме вышеуказанных, имеется также проблема изменения качества продукта (в худшую сторону) по 
субъективным причинам, т.к. страховую услугу невозможо отделить от страховщика, возлагающего на себя дол-
говременные обязательства по возмещению ущерба. 

4. Ограниченность и жесткая правовая регламентация деятельности страховщика (например, он не может 
существенно снизить цены на свои услуги, так как это вызывает ответную реакцию государственных органов, 
ответственных за обеспечение платежеспособности страховщика) 

5. Не вполне благоприятная социально-экономическая обстановка в стране, которая оказывает свое негатив-
ное влияние и на рынок страховых услуг. 

6. К сожалению, законодательством Российской Федерации не предусмотрено патентование, что является 
немаловажной и крайне отрицательной особенностью страховой сферы, и как следствие, возникает риск воров-
ства конкурентами удачных идей, страховых программ, различных разработок. 

7. Значительно осложняет ситуацию еще не сформированная окончательно потребность населения в страхо-
вых услугах: большинство потенциальных клиентов, особенно физические лица не понимают сути страхования, 
его необходимости. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что основной составляющей смаркетинга продаж 
страховых продуктов является совокупность различных рисков, которые необходимо учитывать при обеспечения 
рентабельности страховой деятельности, конкурентоспособности на рынке страховых услуг. 

Борьба за потребителя стала одним из острых вопросов рынка вообще и рынка страховых продуктов в част-
ности, что определяет необходимость постоянного поиска новых возможностей, путей сбыта. 

Специалисты выделяют два самых важных направления активизации сбыта: 
Так называемые «пакетные» или комплексные продажи страховых услуг, 
Расширение продаж посредством сети Интернет [2]. 
Первое направление имеет более длительную историю, и здесь можно выделить три формы организации 

продаж: 
1) это продажи страховых полисов туристическими агентствами, банками и пр. В этом случае в деле продажи 

страхового продукта задействованы три стороны: страховая компания, организация-посредник (банк, туристиче-
ское агентство) и физическое лицо – собственно потребитель страхового продукта. 

Такая форма организации работы имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
С одной стороны, страховой компании не нужно заботиться о поиске клиента – этим вопросом занимается 

посредник, который, в свою очередь, имеет финансовую выгоду: получает комиссионные от продажи каждого 
страхового полиса, при этом клиент также имеет определенные выгоды – в одном месте, не затрачивая лишнего 
времени и денег, приобретает все, что ему необходимо. Таким образом, данная форма реализации выгодна 
всем трем сторонам. 

Но с другой стороны, при такой форме организации продаж невозможно реализовывать индивидуальные, 
специальные страховые продукты, рассчитанные на конкретного потребителя, или конкретную категорию потре-
бителей. Т.е. такой способ продаж рассчитан исключительно на массовые продукты. 

Кроме того, прямым следствием таких продаж может быть потеря клиента, так как уровень знаний посредни-
ков в сфере страхового дела очень ограничен, они не могут провести полноценную квалифицированную кон-
сультацию, объяснить преимущества того или иного страхового продукта. 

2) Вторая форма организации работы – продажи полисов через свою сеть с предложением дополнительных 
сервисных услуг. 

При этом продажами занимается обычный страховой агент или штатный специалист. Но необходимо заме-
тить, что такой процесс сложно назвать просто страхованием.  

Например, потребителю предлагается какая-либо техника (бытовая, автомобильная и т.д.) и с ней не только 
условие финансовой компенсации в случае наступления страхового случая, но и ремонт с помощью самого 
страховщика, проведения оценки экспертом страховщика и др. 

Такая форма работы также распространена в туристическом бизнесе – например, когда пострадавшего в не-
счастном случае туриста бесплатно доставляют домой. 

Такие продажи имеет больше плюсов, чем при первой форме работы: предоставление полного сервисного 
обслуживания в случае необходимости является заманчивым предложением для потребителя – не нужно искать 
соответствующие организации, проводящие ремонт, замену запчастей и т.п., все осуществляется по звонку в 
сервисную службу, обеспечивая качественный сервис. Поэтому страховым компаниям таким образом проще 
привлечь клиента. Сервисные же организации обеспечиваются притоком новой клиентуры, часть которой в 
дальнейшем может стать постоянной. 

Посредники продаж страховых продуктов опять-таки имеют свои комиссионные, но уже в большем размере, 
чем в первом случае, т.к. такие страховые полисы стоят дороже. 

3) Страховая компания создает и постоянно расширяет свою сбытовую сеть, минимально прибегая к услугам 
посредников, использует смежные сети поставщиков. В этом случае предлагается комплексная защита, которая 
объединяет нестраховые услуги и оплачивающий их страховой полис. При необходимости, или в качестве при-
влекающего элемента, сюда можно включить личное и / или имущественное страхование от каких-либо рисков. 

Например, медицинское страхование с курортным обслуживанием, когда в программу включается возмож-
ность получения лечебно-профилактических услуг, реабилитацию и отдых в санатории [2]. 

Таким образом, анализ всех трех форм организации работы «пакетных» (комплексных) страховых продаж по 
данному направлению маркетинга, позволяет сделать вывод, что основа комплекса услуг при различных формах 
работы отличается друг от друга. 

При организации продаж в первой форме основой является предоставление нестраховой услуги, к которой в 
качестве дополнительной предоставляется страхование. 

При реализации второй формы работы основа – страховая услуга, в дополнение к которой предлагается сер-
вис.  

Третья форма организации страховых продаж в качестве основы предполагает опять нестраховую услугу, но 
при этом страхование играет роль не дополнительной услуги, способа финансирования основной услуги.  
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Третья форма организации продаж представляется наиболее оптимальной в связи с тем, что уровень попу-
лярности страховых услуг у населения далек от желаемого и предложение дополнительных услуг служит факто-
ром, привлекающим клиентов. 

Второе направление – реализация страховых продуктов посредством сети Интернет. 
Прежде всего, необходимо отметить, что отечественные продажи через интернет еще не получили настолько 

широкого распространения, чтобы можно было говорить о реальных успехах отечественного страхового интер-
нет-маркетинга. Хотя в случае продажи страховых продуктов через интернет, их цена может быть значительно 
ниже в силу отсутствия посредника при осуществлении продаж: в процессе задействованы всего две стороны – 
страховая компания и покупатель. 

Анализ позволил определить, что в основном в сети Интернет российские страховые компании больше раз-
мещают имиджевую рекламу, чем конкретные предложения страховых продуктов. 

Более того, по свидетельству специалистов, более 85% зарегистрированных страховщиков вообще не имеют 
сайтов [2]. 

Имеющиеся же сайты носят, скорее, чисто информационный характер, и не ориентированы на продажу стра-
ховых продуктов.  

Например, сайт Росгострах.ру содержит информацию, систематизированную по следующим разделам: 
новости, 
законодательство, 
страховые компании, 
виды страхования, 
документы, 
словарь. 
Из перечисленных внимание заинтересованных лиц может привлечь внимание раздел «Виды страхования», 

но здесь содержится лишь перечисление видов страхования, и ни в одном из разделов не предусмотрена воз-
можность приобретения страхового полиса с помощью сайта [3]. 

Таким образом, на сайте компании представлена информация лишь общего характера. 
Так же построены сайты и многих других страховых компаний, хотя, следует отметить, что уже есть компа-

нии, которые предоставляют возможность приобретения страховых полисов в режиме он-лайн [4]. 
Анализ сайтов позволил сделать вывод о том, что большинство страховых компаний размещают информа-

цию о каких-либо определенных видах страховых продуктов, что не отражает полной картины предоставляемых 
населению страховых продуктов. Но подобную специализацию можно объяснить неравномерностью спроса на-
селения на те или иные виды страхования. 

Кроме того, необходимо также отметить, что определенную опасность представляет невозможность макси-
мальной защищенности интернет-ресурсов от взломов и, следовательно, всегда есть угроза утечки информации: 
персональных данных, сведений о новых разработках и др. 

Таким образом, в целом, реализация страховых продуктов через сеть Интернет в настоящее время не может 
выступать в качестве стабильного и эффективного канала сбыта. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

Появление и развитие российской рыночной экономики привело к изменению механизмов, которые в ней 
функционируют. В настоящее время в российской экономике существует ряд рыночных институтов, среди кото-
рых особенно интенсивно развиваются структуры корпоративного типа, поэтому корпоративный сектор вызывает 
повышенное внимание российских и зарубежных ученых. 
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Изучение особенностей и проблем становления и развития корпоративного сектора стало вызывать интерес 
при появлении в России первых корпораций в результате становления рыночной экономики. В тот же период 
стало необходимо обеспечение государственного контроля в стратегически важных для экономики России от-
раслях. В результате изменения методов управления государственной собственностью появилась новый вид 
корпораций, отличающихся от уже существующих в рыночной экономике – государственные корпорации. 

Несмотря на то, что впервые государственные корпорации в России появились в конце 1990-х – начале  
2000-х гг., активное внедрение государственных корпораций в экономику началось относительно недавно. В свя-
зи с этим экономические, правовые, институциональные основы функционирования государственных корпора-
ций в России изучены не в полной мере, что негативно сказывается на применении данного института в совре-
менной рыночной экономике.  

Исследование роли государственного сектора в развитии экономики при различных условиях занимало зна-
чительное место в работах Дж.М. Кейнса, О. Уильямсона, Дж. Ходжсона, Н. Флигстина, Дж. Хикса. Теоретиче-
ские и практические основы исследования государственных корпораций содержатся в работах таких авторов, как 
Дж. Гэлбрейт, В.А. Степанов, С.Г. Кирдина, А.Н. Саенко, И.Ю. Колесник, И.К. Бабайцева. 

В своих трудах исследователи анализируют роль государственного сектора при различных условиях эконо-
мической конъюнктуры. Зарубежные и российские исследователи рассматривают рациональность введения но-
вой организационно-правовой формы, а также влияние государственных корпоративных структур, способных 
обеспечить модернизацию и инновационное развитие отраслей, на национальную экономику. Тем не менее, ряд 
проблем изучен в малой степени. Недостаточно исследованы вопросы качественных критериев, определяющих 
эффективность экономической деятельности госкорпораций и эффективность управления госкорпорациями. 

Недостаточная научная разработанность проблем функционирования государственных корпораций в нашей 
стране обусловила необходимость систематизации институциональных особенностей функционирования госу-
дарственных корпораций в России и построения на этой основе институциональной модели российской государ-
ственной корпорации.  

Существует ряд институциональных черт, характеризующих современные государственные корпорации в 
России в сфере их взаимодействия с государством, системе управления госкорпорациями, мотивах их развития, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью госкорпораций, способов привлечения инвестиций, ин-
формационной открытости и уровня конкурентной среды. В совокупности эти черты оставляют институциональ-
ную модель российской государственной корпорации (см. рис. 1). 

Институциональная модель государственных корпораций в России имеет следующие черты. 
Госкорпорации в России создаются путем принятия Федерального закона, который в каждом конкретном слу-

чае предоставляет госкорпорациям особые полномочия и принципы деятельности. В целом детализация прин-
ципов и целей деятельности госкорпораций находится на недостаточном уровне, что может стать принципиаль-
ным ограничением в реализации задач.  

Важно отметить, что законы о создании госкорпораций, за исключением Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, содержат прямой запрет органам государственной власти вмешиваться в деятельность госкорпораций. В 
то же время нормы, определяющие взаимоотношения органов государственной власти с госкорпорациями, 
представляются весьма общими и, как правило, сводятся к определению полномочий Президента РФ, Прави-
тельства РФ по назначению руководителей корпораций, членов наблюдательных советов. Лишь в отдельных 
случаях такие полномочия четко увязаны с определением стратегических направлений и принципов деятельно-
сти корпораций, программ их деятельности. Например, Правительство утверждает Меморандум о финансовой 
политике для Внешэкономбанка, а также утверждает программу деятельности госкорпорации «Росатом» на дол-
госрочный период.  

Ликвидация и реорганизация государственных корпораций происходят только по решению правительства [1, 
с. 62].  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что во всех государственных корпо-
рациях существует единая система управления: органами руководства корпорации являются ее наблюдатель-
ный совет, правление корпорации и генеральный директор [9, с. 32]. Руководители и члены наблюдательного 
совета госкорпораций назначаются Президентом и Правительством РФ. В законах о создании госкорпораций 
принципы формирования их наблюдательных советов существенно различаются. Можно заметить, что наиболее 
«однороден» по своему составу наблюдательный совет Внешэкономбанка, который включает только членов 
Правительства РФ (Председателя, отдельных заместителей Председателя и отдельных министров) [12]. Более 
широкое представление интересов различных групп предусмотрено в таких госкорпорациях, как Фонд содейст-
вия реформированию ЖКХ, «Роснано», «Олимпстрой»: их наблюдательные советы шире по составу по сравне-
нию с другими госкорпорациями, при этом определено участие различных ветвей власти в выборе кандидатур 
для включения в их составы [13– 15].  
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Рис. 1. Институциональная модель российской государственной корпорации1 

 

Одним из способов обеспечения представления интересов различных сторон, повышения правильности и ар-
гументированности принимаемых решений является формирование консультативных органов в госкорпорациях, 
однако только в госкорпорациях «Росатом» и «Роснано» законодательно предусмотрено наличие научно-
технических советов, определена их роль в системе принятия решений [2; 7].  

Государственные корпорации создаются для осуществления социальных, управленческих или иных общест-
венно полезных функций [11]. Общим для всех государственных корпораций является реализация общенацио-
нальный экономических и социальных задач, специальных национальных проектов, федеральных целевых про-
грамм. 

Основными целями создания государственных корпораций в России являются [8, с. 70]: 

                                                           
1 Схема составлена автором. 

Институциональные особенности  

Взаимодействие с государством 

  Создание путем принятия Федерального закона, определяющего цели, функции и усло-
вия функционирования госкорпораций; 

 Отсутствие права государственных органов вмешиваться в деятельность госкорпораций; 

 Отсутствие конкретизации норм, определяющих взаимоотношения органов власти с гос-
корпорациями.  

 Отсутствие санкций со стороны государства в случае невыполнения функций; 

 Ликвидация и реорганизация только по решению Правительства. 

Система управления 

 Руководители и члены наблюдательного совета назначаются Президентом РФ и Прави-
тельством РФ 

 

Мотивы развития 

 Создание для осуществления социальных, управленческих и иных общественно 
полезных функций. 

Способы привлечения инвестиций 

  Значительные объемы средств, выделяемые при создании; 

 Возможность привлечения средств за счет кредитов и субсидий. 

 

Информационная открытость 

 Отсутствие обязанности публично раскрывать информацию о своей деятельности. 

 

 ровень конкурентной среды 

 Инструмент инновационного развития с одной стороны, а с другой, препятствие 
для повышения конкурентоспособности из-за монополизации отраслей. 

Контроль за деятельностью 

 

 

 Отсутствие специальных положений о контроле государства за выполнением гос-
корпорациями их функций. 
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 устранение «провалов» рынка и государственной системы управления.  

 модернизация экономики России и повышение конкурентоспособности отдельных стратегических отрас-
лей. 

 выполнение разовых высокотехнологичных проектов.  
Закон о некоммерческих организациях определяет для института госкоропраций единственный инструмент 

контроля – ежегодный отчет об использовании имущества. Причем его формат госкорпорации устанавливают 
самостоятельно в соответствии с законом, на основании которого она создается. В этих условиях информатив-
ность ежегодных отчетов об использовании имущества может варьироваться в весьма широком диапазоне.  

Каких-либо специальных положений о контроле государства за выполнением возложенных на госкоропрации 
функций закон не содержит [1, с. 62]. Для каждой структуры данный вопрос решается индивидуально, что во 
многом объясняет фрагментарность и неопределенность соответствующих положений в законах о создании гос-
корпораций. Модель госкорпорации, в сущности, не предусматривает ни контроля за достижением целей, вы-
полнением функций и полномочий, ни санкций со стороны государства в случае невыполнений функций, ни пуб-
личного обсуждения результатов их деятельности.  

Не существует в законе о госкорпорациях и каких-либо индикаторов или показателей эффективности, преду-
смотренных для госкорпораций в каждом конкретном случае, вследствие чего становится достаточно трудно 
определить насколько эффективна или неэффективна деятельность подобных корпоративных структур [5, с. 69].  

Одной из ключевых характеристик и особенностей государственных корпораций является безвозмездная пе-
редача большого объема государственных средств в собственность корпораций при ее создании. Госкорпорации 
могут свободно распоряжаться полученным имуществом, в рамках целей, установленных федеральным зако-
ном, однако зачастую они указаны недостаточно конкретно.  

Помимо собственности, переданной при создании, формирование капитала госкорпорации может происхо-
дить за счет [3, с. 102]: 

 Регулярных или единовременных выплат от учредителей; 

 Добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 Кредитов. 
В связи с недостаточной проработанностью законов, одной из черт всех государственных корпораций явля-

ется существенно большая гибкость в расходовании средств, расширении возможных направлений их использо-
вания, что вызывает как положительные, так и отрицательные последствия [5, с. 69]. С одной стороны, это мо-
жет способствовать реализации поставленных целей в полной мере. С другой стороны, может вызвать риски 
злоупотреблений и риска нерационального использования ресурсов [4]. Поэтому широта направлений использо-
вания государственных средств должна быть «уравновешена» прозрачными и достаточно детальными крите-
риями эффективности, регламентами принятия решения, процедурами оценки результатов деятельности. 

Государственные корпорации не обязаны публично раскрывать информацию о своей деятельности. Однако 
обеспечение прозрачности как результатов деятельности корпораций, так и основных принципов, критериев 
принятия решений является важнейшей задачей совершенствования корпоративного управления.  

В современных условиях возникает потребность в усилении контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью корпорации, так как имущественный взнос Российской Федерации в их уставный капитал составляет ог-
ромные средства федерального бюджета [6, с. 142]. Помимо ежегодной финансовой отчетности требуется соз-
дание механизмов, по оценке обоснованности расходов государственных корпораций. В связи с этим существует 
мнение о необходимости закрепления на законодательном уровне за Счетной палатой функций, согласно кото-
рым она будет в праве осуществлять контроль за государственной собственностью и средствами федерального 
бюджета и контролировать деятельность всех государственных корпораций [9, с. 29].  

На данный момент в соответствии с российским законодательством Счетная палата вправе осуществлять 
контроль лишь за деятельностью госкорпорации «Росатом» [6, с. 142]. 

Отсутствие общих принципов правового регулирования государственных корпораций не позволяет говорить о 
полном и всестороннем контроле за их деятельностью [10, с. 15]. 

Наблюдается заметный общий прогресс в повышении информационной открытости госкорпораций, так как их 
официальные сайты содержат достаточно подробную информацию о задачах и направлениях их деятельности, 
органах управления, их полномочиях и составе, основных событиях в деятельности госкорпораций и наиболее 
важных решениях, в ряде случаев – содержательные отчеты о результатах деятельности.  

Рассматривая законодательные требования к деятельности госкорпораций, можно отметить, что заметно 
лучше определены требования к публичности результатов деятельности госкорпораций по сравнению с обеспе-
чением прозрачности регламентов их деятельности.  

Что касается информационной открытости принципов деятельности госкорпораций, процедур принятия ре-
шений, то можно отметить, что, несмотря на крайнюю ограниченность законодательных требований по раскры-
тию регламентов деятельности, сами госкорпорации достаточно активны в данной области. В известной мере 
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лидером здесь представляется госкорпорация «Роснано», которая разместила на своем сайте практически все 
основные документы, регламентирующие деятельность корпорации, принятие решений. Прозрачность процедур 
принятия решений Внешэкономбанка несколько хуже: в открытом доступе из регламентирующих документов 
есть только Меморандум о финансовой политике и Положение о наблюдательном совете данной госкорпорации, 
а документы, определяющие стратегию деятельности корпорации, критерии выбора проектов для поддержки не 
являются публичными. Весьма непрозрачными были принципы принятия решений госкорпорации «Олимпст-
рой».  

Государственные корпорации стали инструментом для реализации сложных и масштабных задач националь-
ной значимости, связанных с технологической модернизацией экономики, ростом ее конкурентоспособности и 
переходом к стратегии инновационного развития. Госкорпорации, созданные государством, способны объеди-
нить огромное количество ресурсов и усилий для успешной реализации инновационного развития экономики.  

Однако вместе с возможностями и преимуществами использования госкорпораций в качестве институтов 
развития экономики возникают и риски. В первую очередь это риск монополизации госкорпорациями отдельных 
отраслей и сегментов экономики, что может привести к ослаблению и так низкой конкуренции на рынке и препят-
ствовать эффективной деятельности госкорпораций. 

Таким образом, институциональная модель современных государственных корпораций в России имеет ряд 
институциональных особенностей, касающихся взаимоотношений госкорпораций с государством, системы 
управления, мотивов развития, контроля за деятельностью госкорпораций, способов привлечения инвестиций, 
информационной открытости и уровня конкурентной среды: 

 Государственные корпорации создаются путем принятия Федерального закона, который в каждом кон-
кретном случае определяет цели, функции и условия деятельности; 

 Государственная власть не имеет права вмешиваться в деятельность госкорпораций; 

 Нормы, определяющие взаимоотношения органов власти с госкорпорациями представлены в общем ви-
де.  

 У государства отсутствует возможность применения санкций по отношению к госкорпорациям в случае 
невыполнения функций; 

 Руководители и члены наблюдательного совета назначаются Президентом РФ и Правительством РФ; 

 Государственные корпорации создаются для осуществления социальных, управленческих и иных обще-
ственно полезных функций. 

 Отсутствуют специальные положения об инструментах контроля государства за выполнением госкорпо-
рациями их функций; 

 При создании госкорпораций выделяются значительные объемы средств для обеспечения их эффектив-
ного функционирования; 

 Возможность привлечения средств за счет кредитов и субсидий; 

 Отсутствие у госкорпораций обязанности публично раскрывать информацию о своей деятельности; 

 Госкорпорация с одной стороны, является инструментом инновационного развития, а с другой, препятст-
вием для повышения конкурентоспособности из-за монополизации отраслей. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМИ РИСКАМИ  
ПОСРЕДСТВОМ ПЯТИКОМПОНЕНТНОЙ КРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Сегодня деловой мир, как никогда, заинтересован в инструментах управления рисками, которые будут спо-
собствовать принятию решений, направленных на минимизацию возможных потерь. Репутационный капитал 
организации ценится не меньше интеллектуального, физического или маркетингового. Известно, что стоимость 
репутации доходит до 85% рыночной стоимости компании, а изменение индекса репутации на 1% ведет к изме-
нению ее рыночной стоимости на 3%. В связи с этим коммуникационная деятельность в условиях развитой ры-
ночной экономики приобретает огромное значение, а управление репутацией становится одной из важнейших 
задач компаний, стремящихся к освоению новых рынков и рассчитывающих на долгосрочное и успешное суще-
ствование в бизнес-среде. 

Экономические реалии заставляют активно развивать систему управления рисками, которая становится ин-
струментом, позволяющим выжить организациям в постоянно меняющихся условиях. Однако управление риска-
ми становится одной из важнейших задач не только компаний, но и других участников рынка.  

Целью работы является анализ специфики управления репутационными рисками при помощи пятикомпо-
нентной критериальной модели. 

Данное исследование было проведено на основании методики, разработанной ученым-экономистом С.А. Пе-
стриковым, который в статье «Совершенствование управления репутационными рисками организации» предло-
жил использовать модель оценки рисков организаций, включающую в себя набор достаточных и необходимых 
для этого критериев, показателей и процедур. 

Настоящая статья является продолжением исследования автора «Специфика управления репутационными 
рисками современной организации», в котором проведен анализ специфики управления репутационными риска-
ми авиакомпании «UTair». Выбор компании сделан неслучайно: на момент создания научной работы «UTair» 
переживала репутационный кризис, который руководство компании связывало с внешнеполитическими пробле-
мами, нестабильностью в экономике, снижением стоимости рубля, введением невозвратных тарифов. В СМИ 
появлялись новости о различных неполадках самолётов «UTair»; клиентах, недовольных изношенностью воз-
душных судов и экономией на комфорте пассажиров; о нарушениях прав работников авиакомпании. 

Для того чтобы оценить, верно ли были определены причины сложившейся ситуации, проведено исследова-
ние с использованием отмеченной выше методики, разработанной ученым-экономистом С.А. Пестриковым. 

Для начала построена пятикомпонентная критериальная модель, позволяющая визуально определить силь-
ные и слабые позиции в каждом контуре Кi. Данный процесс включает в себя три этапа. На первом этапе разра-
батывается матрица оценки значений репутационного риска, которая позволяет увидеть доминирующее мнение 
основных целевых аудиторий о компании с помощью управляющих воздействий в изначально выделенных стра-
тегических контурах влияния.  

При всестороннем анализе материалов СМИ и проведении социологического опроса были выявлены оценки 
риска по пяти контурам: К1 (управление взаимоотношениями с клиентом) = 58, К2 (внутрикорпоративные комму-
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никации) = 52, К3 (финансовое управления) = 23, К4 (коммуникации со всей совокупностью стейкхолдеров внутри 
кластера) = 46, К5 (лидерское позиционирование в системе взаимодействия со стейкхолдерами) = 38 [2, с. 236].  

Второй этап построения критериальной модели включает определение профиля управления репутационны-
ми рисками организации, позволяющий визуально оценить каждый контур Кi (рис. 1).  

Завершающий этап, содержащий расчет интегрального уровня риска (J) показал, что авиакомпания имеет 
средний уровень риска и при этом испытывает трудности в управлении репутационными рисками. А именно 
имеются проблемы в контурах К1 и К2, что свидетельствует о проблемах, связанных с процессом управления 
взаимоотношениями с клиентом, и отсутствии принципов корпоративного управления в деятельности организа-
ции [2, с. 236]. 

В качестве рекомендаций по оптимизации репутационных рисков были предложены следующие меры. Во-
первых, компании необходимо систематизировать работу с клиентами, продумать пути по созданию здоровой 
рабочей атмосферы, условий труда и отдыха персонала, обеспечению престижности работы в компании. После 
проведения мероприятий и контроля за их исполнением нужно повторно провести экспертный анализ и произве-
сти оценку уровня репутационного риска [2, с. 237]. 

 
Рис. 1. Профиль стратегического управления репутационными рисками авиакомпании «UTair» 

 

Так как анализ рисков чрезвычайно важен не только в бизнесе, но и в личной сфере, было принято решение 
по преобразованию предложенной экономистом модели, чтобы опробовать ее в другой сфере деятельности.  

Для начала был обозначен каркас, на который можно опираться при построении пятикомпонентной критери-
альной модели, позволяющей визуально определить сильные и слабые позиции в каждом контуре Кi. Были вы-
делены пять ключевых этапов: 

1) выбор объекта для анализа; 
2) построение матрицы оценки значений риска; 
3) построение профиля стратегического управления рисками; 
4) расчет интегрального уровня риска (J); 
5) поиск мер по оптимизации выявленных рисков. 
В качестве примера взят портрет среднестатистического российского студента, составленный по данным 

Росстата, и анкетированию, проведенному среди руководителей, представляющих малый и средний бизнес. На 
основании полученных данных разработали матрицу оценки значений риска, которая дает возможность увидеть 
доминирующее мнение основных целевых аудиторий об объекте анализа в изначально выделенных стратегиче-
ских контурах влияния (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица оценки значений рисков студента 

Оцениваемые критерии Полное соответ-
ствие 

Соответствие в 
основном 

Некоторое соот-
ветствие 

 0– 21– 31- 
20– 30– 40- 

41– 51– 61- 
50– 60– 70- 

71– 81– 91- 
80– 90– 100- 

1. К1–Процессы управления взаимоотношениями с рабо-
тодателем 

   

1.1.Плохая посещаемость    79 

1.2.Обвинения в адрес студента в низком качестве полу-
ченных знаний  

 57 
 

1.3.Невыполнение студентом обязательств (предоставле-
ние работы качественно и в срок, прохождение учебной и 
производственной практики) 

 
43  
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Оценка риска по контуру К1 59,6 

2. К2 – Поведенческие характеристики студента    

2.1. Неэтичное поведение   42  

Оценка риска по контуру К2 42 

3. К3 – Процессы финансового управления    

3.1. Финансовое положение  27   

Оценка риска по контуру К3 27 

4. К4 – Процессы коммуникаций со всей совокупностью 
заинтересованных сторон  

 
  

4.1. Обвинения в адрес студента   69  

4.2. Неэтичное или неправомерное поведение конкурентов  43  

4.3. Информационная закрытость 32   

4.4. Отсутствие или недостаточный уровень доверия к 
студенту со стороны работодателя 

20 
  

4.5. Отсутствие или недостаточный уровень доверия к 
студенту со стороны окружающих 

 
60  

4.6. Активная жизненная позиция студента 29 
 

 

Оценка риска по контуру К4 42,2 

5.К5 – Процессы лидерского позиционирования в системе 
взаимодействия с работодателем 

 
  

5.1. Потребности студента  54  

Оценка риска по контуру К5 54 

 

После проведения в полном объеме анализа материалов статистики и результатов социологического опроса 
были выявлены оценки риска по пяти контурам. 

Третий этап построения критериальной модели включает определение профиля управления рисками студен-
та, позволяющий визуально оценить каждый контур Кi (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Профиль стратегического управления рисками студента 

 

Четвертый этап содержит расчет интегрального уровня риска (J), который проводится по формуле  
J= К1x1+ К2x2+ К3x3+ К4x4+ К5x5+а,  (1) 

где Kn – значение риска в i-м контуре (определяется экспертным путем); 
bi – оценка значимости данного показателя в контуре; 
а – свободный коэффициент. 

Значение интегрального показателя устанавливается в пределах от 0 до 1. 
Рассчитав уровень рисков (J), выяснили, что в нашем случае он равен 0,45586. Проанализировав стандарт 

оценки интегрального риска, пришли к выводу, что российский студент имеет средний уровень риска и при этом 
испытывает трудности в управлении собственными рисками. 

Таким образом, изменив стандарты так, чтобы их можно было применить в случае с расчетом пятикомпо-
нентной критериальной модели для студента, выяснилось, что имеются риски в контурах К1 и К5, что свидетель-
ствует о трудностях, связанных с процессами управления взаимоотношениями с работодателем и процессами 
лидерского позиционирования в системе взаимодействия с работодателем. 

В качестве рекомендаций по оптимизации рисков предложены меры: 

 система трудоустройства студентов и выпускников университетов; 
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 бизнес-кейсы, кейс-турниры, деловые игры, тренинги, мастер-классы для студентов и выпускников уни-
верситетов; 

 круглые столы, конференции, семинары и лекции в университетах; 

 информационное сопровождение карьерных мероприятий. 
Для завершающего этапа также важно то, что он является строго индивидуальным. Каждый, в нашем случае, 

студент должен сам для себя понять, как наиболее эффективно ему решить проблемы в указанных контурах.  
В данном исследовании сделана попытка усовершенствования модели, предложенной ученым-экономистом 

С.А. Пестриковым для анализа рисков организаций. Оставив каркас пятикомпонентной критериальной модели и 
изменив в ней некоторые положения, были проанализированы те риски, которые испытывает на себе современ-
ный студент при выходе на рынок труда. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рынок детской одежды является высоко конкурентным рынком, представленным множеством фирм, каждая 
из которых стремиться к расширению своей рыночной доли. В таких условиях необходимо систематически про-
водить конкурентный анализ рынка детской одежды, что позволит более целенаправленно и обоснованно раз-
рабатывать мероприятия по повышению конкурентоспособности компаний. 

Работ, в которых представлены исследования рынка детской одежды не так много. Существует довольно 
много статей, связанных с исследованием рынка одежды для взрослых, например, работа Зиминой Н. и Бала-
шова А.[ 2, с. 14], работа Андреевой А. и Маленькой Ю. [1, с. 23] или работа Михайловой Н. [3, с. 15]. Проблема 
заключается в том, что в данных работах рассматриваются рынок Москвы или российский рынок в целом и уде-
ляется внимание одежде для взрослых, но не затрагивается вопрос детской одежды, в то время как данный ры-
нок является конкурентным и компании, работающие в этой сфере должны уделять должное внимание вопросу 
конкурентоспособности компании.  

Выполним конкурентный анализ рынка детской одеждыюга Тюменской области по этапам. 
На первом этапе определим экономические характеристики отрасли. Информация взята за последние пять 

лет. В таблице 1 приведено количество юридических лиц, занимающихся оптовой торговлей. 
Таблица 1 

Количество юридических лиц, занимающихся оптовой торговлей, на юге Тюменской области. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество юридических лиц, занимающихся 
оптовой торговлей, на юге Тюменской области 

4048 4070 3934 4059 4164 

Оборот организаций, занимающихся оптовой 
торговлей, на юге Тюменской области, млн руб. 

103849,1 149734,1 202077,2 276031,1 229014,4 

 

По данным таблицы можно сказать, что количество юридических лиц, занимающихся оптовой торговлей на 
юге Тюменской области увеличилось на 2,8% за рассматриваемый период. Оборот этих организаций также вы-
рос на 120% за период с 2011 по 2015 года.  

Тип рынка, на котором работает компания можно отнести к монополистической конкуренции, так как он соот-
ветствует параметрам данного типа. 

Позиция отрасли детской одежды в жизненном цикле – зрелость рынка, так как соответствует признакам 
данной стадии:  
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– низкий темп роста; 
– высокая конкуренция; 
– существуют товары-субституты; 
– низкий потенциал роста; 
– спрос меньше предложения [4, c. 46]. 
Темпы технического прогресса в отрасли в данный момент можно оценить как умеренные, так как большин-

ство программ и технологий, способных облегчить и ускорить работу, уже созданы, сейчас разрабатываются 
новые программы и оборудование.  

На втором этапе проанализируем движущие силы развития рынка. В целом рынок детской одежды развива-
ется более динамично, чем рынок одежды в целом. Детские одежда и обувь сохраняют рост в районе 5-10% в 
год. Причина роста объемов продаж детских товаров объясняется повышением уровня рождаемости в стране и 
низкой насыщенностью детского рынка относительно рынка в целом.  

По уровню прироста цен сегмент детской одежды опережает сегмент взрослой одежды. В 2014 году средний 
прирост цен на детскую одежду составил 7,27%, против 5,5% и 6,5% на женскую и мужскую одежду соответст-
венно. 

Рынок детской одежды последних лет характеризуется приобретением черт, характерных для рынка взрос-
лой одежды:  

– отчетливее выделяются различные ценовые сегменты; 
– функционально-стилевые группы, присущие взрослой одежде; 
– коллекции начали соответствовать модным тенденциям; 
– развивается рынок Junior -детско-взрослый сегмент; 
– возрастает значение бренда; 
– игроки детского рынка активнее проводят рекламные кампании и занимаются брендингом; 
– широкое распространение получают применение лицензий известных брендов, например Winx, Смешарики, 

HelloKitty и др. 
Структура роста потребительских цен на детскую одежду по различным категориям товаров неоднородна. 

Так стоимость одежды для детей школьного возраста увеличивается более медленными темпами по сравнению 
с ценами на одежду для детей дошкольного возраста. По итогам 2014 года рост цен на вещи для школьников 
составил 6,1%, в то время как стоимость одежды для дошкольников увеличилась на 8% [6]. 

На долю российского производства детской одежды приходится меньше 20% в общем объеме товаров пред-
ставленных на рынке, все остальное это импортная продукция, в основном из Китая. Производство детской оде-
жды на территории РФ в 2014 году по приблизительным оценкам составило 177,2 млн изделий, что на 4,7% вы-
ше, чем в прошлом году. За период с 2008 по 2014 год объем производства детской одежды в России вырос на 
18% [7]. 

В последнее время интерес населения к отечественной продукции постепенно возрастает. Это обусловлено 
гораздо более высоким качеством детских вещей по сравнению с товарами, произведенными в Юго-Восточной 
Азии, а также активной деятельностью Роспотребнадзора, систематически выявляющего опасные элементы в 
импортируемой детской продукции. 

В период кризиса основная масса потребителей предпочитает приобретать детскую одежду через интернет-
магазины, что не очень хорошо сказывается на деятельности магазинов с примерочными. Но, несмотря на то, 
что в целом в 2015 году интернет-торговля в детском сегменте выросла, в большинстве своем интернет-
магазины убыточны. Поэтому эксперты прогнозируют сокращение их количества в 2016-2017 годах.[6] Разви-
ваться сможет только тот интернет-бизнес, который является частью мультиканальной модели крупной сети, 
такой как, например, «Детский мир». 

Рассмотрим маркетинг в сегменте детских товаров и последние нововведения. «Маркетинг, ориентирован-
ный на детей, требует дополнительных усилий и креативного подхода, – считает декан Высшей школы марке-
тинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова, – по этой причине ключевые тренды – геймификация, 
персонификация, создание продукта вместе с ребенком, перфоманс, центральное положение контента – требу-
ют от маркетологов видеть комбинацию возможностей на рынке в интересах компании, чтобы предлагать новые 
решения»[6]. Такое видение обеспечивает модель предпринимательского лидерства. 

«Когда человек живет в четырех пространствах – дома, работы, транспорта, магазина – роль эмоционального 
шопинга возрастает многократно,» – считает основатель ГК IDEAS4RETAIL Евгений Бутман. «В эмоциональном 
магазине покупатель оставляет больше денег, – говорит он, – задача ритейлера вызвать яркие, подлинные, ус-
тойчивые эмоции – радость, симпатию, смех, веселье, комфорт, удовольствие»[7]. Яркие эмоции обеспечат ин-
терес и первичный трафик, устойчивые – лояльность и вторичный трафик. 

«Чтобы вызвать яркие эмоции, нужно изменить внешний вид магазина – витрины и торговый зал. А чтобы 
привязанность к магазину оставалась устойчивой, надо превратить торговое пространство в место для шоу» [6]. 
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Вице-президент LEGO МогенсЛаурсен проклассифицировал главные социальные потребности детей: 
– принадлежность к определенной группе; 
– потребность делиться с другими детьми мнениями, опытом; 
– создание воображаемых персзонажей; 
– социальная валюта – то, чем они будут отличаться от сверстников; 
– забота – и о домашних питомцах, и в контекстах других игр; 
– коммуникация; 
– потребность выделяться среди остальных [6]. 
На следующем этапе оценим силы конкуренции, действующие на компанию. Характерным представителем 

на рынке детской одежды является оптово-розничная компания ООО «Арина», которая занимается ее продажей. 
Поэтому данный этап выполним на примере этой компании. 

Воспользуемся моделью пяти сил М.Портера, которая говорит о том, что конкуренция в любой отрасли явля-
ется взаимодействием пяти сил конкуренции. Экспертами выступили руководители нескольких оптово-
розничных компаний, занимающихся реализацией детской одежды. Анализ был проведен следующим образом: 
эксперты присвоили количественные показатели детерминантам пяти сил методом экспертной оценки. Эксперт-
ные оценки значения детерминант: 0 – наихудшее значение, 6 – наилучшее значение. В таблице 2 для каждой 
силы рассчитано среднее арифметическое значение ее детерминант и выведен общий индекс рыночной силы 
как среднее арифметическое значение всех сил (0-1-очень низкий; 1,1–2,5 – низкий; 2,6–3,5 – средний; 3,6–5 – 
высокий; 5–6 – очень высокий).  

Таблица 2 
Анализ компании ООО «Арина» по модели пяти сил М.Портера 

№ п/п Наименование детерминант Оценка (0-6) 

1. Власть существующих конкурентов 4,2 

1.1 Рост отрасли 3 

1.2 Постоянные издержки 4 

1.3 Различия в продукции 4 

1.4 Издержки переключения (потребителя) 2 

1.5 Информационная сложность (доступ к опыту компании и секретам) 4 

2. Угроза появления новых конкурентов 4,8 

2.1 Экономия, связанная с масштабом  5 

2.2 Требования к объему капитала 4 

2.3 Доступ к каналам распределения 5 

2.4 Абсолютные преимущества по издержкам 5 

2.5 Доступ к необходимым ресурсам 5 

3. Угроза появления товаров субститутов 4,6 

3.1 Относительная цена субститутов 5 

3.2 Издержки переключения 4 

3.3 Склонность покупателей к субститутам 5 

4. Рыночная власть поставщиков 4,3 

4.1 Издержки смены поставщиков  4 

4.2 Уровень концентрации поставщиков  5 

4.3 Значение заказов для поставщиков 4 

5. Рыночная власть покупателей 4,8 

5.1 Концентрация покупателей  5 

5.2 Объем закупок покупателями (у фирмы) 4 

5.3 Информированность покупателей 6 

5.4 Товары – субституты 5 

5.5 Выгоды покупателя 4 

 

Среднее значение показателя по всем пяти силам составляет 4,54, что говорит о достаточно высоком уровне 
конкуренции на рынке.  

На четвертом этапе выявим основных конкурентов компании ООО «Арина» на рынке юга Тюменской области. 
Для этого составим таблицу 3, где укажем наименование конкурента, рынок, на котором работает компания и 
ширину ассортимента. 

Таблица 3 
Конкуренты ООО «Арина» 

№ пп Наименование компании Рынок Ширина ассортимента 

1 «Трикотаж Плюс» Региональный Больше 3-х групп товаров 

2 «Мариша» Национальный Одна группа товаров 
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3 «Eurocap» Региональный Одна группа товаров 

4 «Aimico» Национальный Одна группа товаров 

5 «Тимошка» Региональный Одна группа товаров 

6 «ОптПрофи» Национальный Несколько групп товаров 

7 «МаркетЛайн» Местный Одна группа товаров 

8 «Детская марка» Местный Несколько групп товаров 

9 «Чудо мое» Национальный Одна группа товаров 

10 «Детская одежда оптом « Местный Одна группа товаров 

 

Теперь необходимо определить стратегическую группу, т.е. группу соперничающих предприятий с близкими 
конкурентными подходами и позицией на рынке. Сделаем это с помощью матрицы на рисунке 1. В матрице рас-
смотрим два параметра: рынок (местный, региональный, национальный) и широта ассортимента. Под широтой 
ассортимента понимается какие именно товары предлагает компания. Разделим этот параметр на 3 значения: 
одна группа товаров (только одежда), несколько групп товаров (например, одежда и обувь) и более трех групп 
товаров (например, компания предлагает одежду, обувь, игрушки и аксессуары для детей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Матрица конкурентов ООО «Арина» 
 

Компания «Арина» работает на местном рынке и предлагает только одежду, поэтому стратегическая группа 
конкурентов организации будет находится в левом нижнем квадрате. Прямыми и основными конкурентами ком-
пании являются следующие организации: «МаркетЛайн» и «Детская одежда оптом».  

И на последнем этапе выявим ключевые факторы успеха для компании, занимающейся оптовой торговлей 
детской одежды. Проанализировав некоторые печатные источники и опыт работы компании, можно назвать сле-
дующие ключевые факторы успеха в данной отрасли: 

– качество товара, которое предлагают поставщики; 
– конкурентоспособность цен; 
– долгосрочность связей с поставщиками; 
– широта и глубина ассортимента; 
– наличие информационных программ, упрощающих работу; 
– долгосрочность связей с покупателями (розничные точки). 
Обобщая результаты, полученные в ходе анализа отрасли, можно выработать картину перспектив развития 

отрасли в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  
В краткосрочной перспективе, отрасль будет оставаться на этапе зрелости, новые компании на рынке будут 

появляться, но относительно редко. Учитывая прогнозы экспертов, можно сказать, что в ближайшие годы рос-
сийские потребители будут отдавать предпочтение онлайн-магазинами, т.е. таким магазинам, в которых можно 
примерить одежду.  

В долгосрочной перспективе отрасль еще довольно долгое время будет находиться на стадии зрелости, так 
как детская одежда и детские товары в целом будут востребованы до тех пор, пока будут дети. Возможно изме-
нятся каналы, через которые потребители будут приобретать продукцию, например сейчас все чаще можно на-
блюдать покупки через интернет. Пока такой вид приобретения детской одежды не так распространен среди 

Местный Региональный Национальный 

1-на группа  

Несколько групп 

Больше 3-х 
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россиян, но ничто не стоит на месте и, возможно, через некоторое время компаниям придется переквалифици-
ровать свою деятельность, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.  

Приведенные выше результаты помогут в дальнейшем разработать для компании ООО «Арина» мероприя-
тия по повышению конкурентоспособности, а другим компаниям сориентироваться на рынке Тюмени.  
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В настоящее время происходит структурная перестройка экономики России, вызванная последствиями вве-
дения многочисленных санкций со стороны ЕС и США. В 2014 году экономическое положение РФ значительно 
ухудшилось в связи с введением торгового эмбарго рядом западных торговых партнеров и значительного сни-
жения цен на нефть, в результате этих событий наступил современный кризис экономики России, который про-
должается и в текущий момент времени.  

Финансовый кризис, получивший развитие в условиях политического конфликта на международном уровне 
породил массу негативных последствий, в первую очередь, для населения России. В период кризиса, как прави-
ло, снижается общее благосостояние населения и качество жизни. На сегодняшний день особо актуальной ста-
новится проблема рационального поведения населения в современных условиях экономической нестабильно-
сти. Поэтому, чтобы понять то, каким образом сказался экономический спад на уровне жизни населения, важно 
ответить на следующие вопросы: Как изменилось благосостояние населения в условиях кризиса и готово ли на-
селение к реалиям современной экономики, рациональны ли действия населения и как правильно вести себя в 
условиях экономического кризиса, чтобы не допустить его дальнейшего развития? 

Начнем с определения термина благосостояния. Стоит отметить, что в науке не выработано однозначного 
мнения по поводу трактовки данного понятия. Будем придерживаться мнения сторонников теории общественно-
го благосостояния Дж.Нэша, Дж. Роулса, и А.Бергсона. По их мнению, общественное благосостояние – это сум-
ма индивидуальных полезностей членов общества, положительное значение которой, дает положительное бла-
госостояние [2]. 

Основным показателем проявления последствий кризиса является естественное движение населения. Как 
правило, во время кризиса происходит снижение рождаемости, рост смертности, совокупность которых может 
привести к возникновению или увеличению естественной убыли населения. На рисунке 1 показано изменение 
численности населения России с 2007 по 2016 год [4]. 
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Рис. 1. Естественное движение населения России (человек) 

 

Итак, на рис.1 мы видим, что с конца предыдущего мирового финансового кризиса 2008-2009 года наблюда-
лась положительная динамика увеличения рождаемости населения, продолжавшаяся вплоть до 2012 года. В 
2013 году рождаемость незначительно снизилась, и в 2014 вновь возросла. Причем, еще в начале 2014 года был 
заметен небольшой естественный прирост населения. Однако в 2015 году картина резко изменилась. Естест-
венный прирост сменился убылью населения, а рождаемость резко сократилась на 449 983 человек. К началу 
2016 года показатель рождаемости снизился еще на 70180 человек. Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что кризис оказал значительное влияние на ухудшение демографической ситуации России. 

Введение санкций, снижение цен на нефть, рост курса доллара и евро стали причиной роста инфляции и 
снижения курса рубля. И главный вопрос, возникший у населения в этих условиях: куда вложить собственные 
сбережения, чтобы их сохранить? Чтобы понять поведение населения в условиях кризиса и оценить его рацио-
нальность рассмотрим структуру использования денежных доходов населения России (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
Структура использования денежных доходов (динамика) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 III 
квартал 

Всего денежных доходов 
(в%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
        

 

Покупка товаров и оплата 
услуг 

69,6 74,1 69,8 69,6 73,5 74,2 73,6 75,3 73,2 

Обязательные платежи и 
разнообразные взносы 

11,8 12,3 10,5 9,7 10,3 11,1 11,7 11,8 11,1 

сбережения 9,6 5,4 13,9 14,8 10,4 9,9 9,8 6,9 11,3 

покупка валюты 5,2 7,9 5,4 3,6 4,2 4,8 4,2 5,8 4,8 

прирост (уменьшение) де-
нег на руках у населения 

3,8 0,3 0,4 2,3 1,6 0,0 0,7 0,2 -0,4 

 

Анализ структуры доходов населения показывает, что в условиях кризиса распределение денежных доходов 
меняется. В частности, люди начинают больше тратить денежных средств на покупку товаров и услуг, скупать 
иностранную валюту и искать иные пути вложения своих накоплений, в итоге происходит уменьшение денег на 
руках у населения.  

Особое внимание обратим на показатель сбережения. Стоит заметить, что в 2015 году произошло резкое 
увеличение сбережений населения, показатель увеличился с 6,9 до 11,3%. Подобная картина наблюдалась и в 
период прошлого экономического кризиса 2008-2009 года, где в 2009 году показатель увеличился более чем в 
два раза. На основе данных результатов, мы можем прийти к выводу, что поведение населения в условиях кри-
зиса приводит к оттоку денежных средств из оборота, так как оно предпочитает беречь свои накопления или 
вкладывать их в покупку товаров, валюты и открывать депозитные счета в кредитных учреждениях. 

Для более точного понимания того, куда предпочитают вкладывать люди свои денежных средства, и как ме-
няется их динамика в период кризиса, рассмотрим структуру сбережений населения России (рис. 2) [6].  
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Рис. 2. Сбережения населения России (депозиты в кредитных учреждениях) 

 

На основе динамики сбережений мы наблюдаем, что на протяжении 2011-2014 гг. население РФ активно ин-
вестировало свои накопления в депозиты в национальной валюте. Причем, в 2014 году произошло незначитель-
ное снижение рублевых депозитов, а в течение 2015 года вновь резкое повышение, что связано с налаживанием 
устойчивости колебаний курса валют. Что касается валютных вкладов, то стоит отметить, что с 2014 по 2016 год 
наблюдается их высокий рост. Это связано с тем, что в условиях начавшегося экономического кризиса произо-
шел обвал рубля и рост курса доллара. Население начало активно скупать валюту и открывать валютные депо-
зиты. В период экономической нестабильности население действует в условиях неопределенности дальнейшего 
развития событий, в результате чего начинает массово инвестировать в валюту, не понимая того, что это спо-
собствует еще большему обвалу рубля.  

На данный момент времени курс доллара продолжает претерпевать колебания, однако они не настолько вы-
ражены, как это было в 2014 году. Но население продолжает вкладывать свои сбережения в доллары и евро, 
пытаясь не только сохранить, но и приумножить свои средства.  

Как обстоит дело с кредитной активностью населения? Данную динамику можем увидеть на рисунке 3 [6]. 
 

 
Рис. 3. Кредиты и просроченная задолженность физических лиц РФ 

 
Анализ графика (рис.3) показывает, что с началом кризиса, на протяжении 2014 года население начало сни-

жать темпы заимствования кредитов, и в течение 2015 года произошло резкое снижение предоставленных кре-
дитов. Это связано с тем, что в условиях нестабильной обстановки население не готово брать кредиты, так как в 
период снижения уровня жизни, в частности: увеличения безработицы, массовых сокращений, снижение реаль-
ных доходов и высокой инфляции, это может усугубить их экономическое положение. 
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На фоне этого в период кризиса наблюдается рост просроченной задолженности, что говорит о снижении до-
ходов населения и увеличении неспособности отвечать по своим обязательствам. Данная динамика характери-
зует негативные последствия экономического кризиса для кредитоспособности населения России.  

Особое место в анализе благосостояния населения уделяется распределению общего объема денежных до-
ходов населения и характеристике их дифференциации (табл. 2) [4]. 

Таблица 2 
Распределение общего объема денежных доходов населения России,% 

Денежные доходы всего 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

100 100 100 100 100 100 100 100 

первая (с наименьшими доходами) 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

вторая 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 

третья 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 

четвертая 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 22,5 22,5 22,6 

пятая (с наибольшими доходами) 47,8 47,8 47,7 47,7 47,4 47,6 47,6 47,4 

Децильный коэффициент фондов, в разах 16,7 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 16,3 16 

Коэффициент Джини 0,422 0,421 0,421 0,421 0,417 0,42 0,419 0,416 

 

По структуре распределения общего объема денежных доходов среди различных групп населения, мы ви-
дим, что существенных изменений не произошло. При этом в 2014 году наблюдается незначительное увеличе-
ние доли четвертой группы населения, которая обладает доходами, выше среднего уровня. В период предыду-
щего финансового кризиса в 2009 году, возросла доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума и 
снизилась доля людей, имеющих наибольший доход. Коэффициент Джини показывает неравномерность рас-
пределения доходов населения. Его снижение к 2014 году говорит о том, что распределение доходов немного 
уравнялось. Для оценки влияния современного кризиса на равномерность распределения доходов пока что не 
имеется официальных данных за 2015 год. В целом, оценивая данную структуру, стоит отметить, что благосос-
тояние населения России на протяжении 2007–2014 гг. находилось на достаточно устойчивом уровне. 

Таким образом, на основе проведенного исследования влияния кризиса на благосостояние населения мы 
можем сделать следующий вывод. Население России оказалось не готово к резким изменениям в экономике 
страны, вызванным последствиями кризиса, начавшегося в 2014 году. Общие тенденция поведения населения 
проявились в следующем: оно начало активно извлекать деньги из оборота, путем вложения их в иностранную 
валюту, открытия депозитов и покупки товаров. Данное поведение не рационально, так как оно негативно сказы-
вается на экономике России и способствует девальвации рубля. Общее благосостояние населения снизилось, о 
чем говорит структура распределения денежных доходов населения. 

Для скорейшего оздоровления экономики РФ мы можем порекомендовать населению следующую стратегию 
действий: отказаться от вложений в иностранную валюту и вкладывать в покупку товаров отечественного произ-
водства, а также в паевые инвестиционные фонды российских компаний. Это позволит не только увеличить свои 
сбережения, но и способствовать выходу из финансового кризиса.  
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БРЕНД ВУЗА: ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наличие яркого и запоминающегося бренда привлекает внимание, позволяет выделиться, дает преимущест-
ва перед конкурентами. Никто не хочет быть заурядным, скучным и серым. Современный рынок пестрит «выгод-
ными предложениями» и слоганами, которые, кажется, не уйдут из головы никогда. Стоит заметить, что не обо-
шел брендинг и сферу высшего образования. Брендинг ВУЗа стал в последние годы одной из наиболее обсуж-
даемых проблем. Учебные заведения не только России, но и всего мира выделяют значительные денежные 
средства для того, чтобы раскрыть заветные «7 ключевых компонентов успешного образовательного бренда» и 
добиться ошеломительного успеха на рынке. Возникает вопрос: чем же бренд так важен для ВУЗа? 

В коммуникационном процессе в формате брендинга коммуникация осуществляется между потребителем, 
признающим продукцию компании лучшей из всех ему знакомых (конкурирующих), и самой торговой маркой. Это 
своего рода диалог между человеком и маркой. Задача производителя состоит в том, что ему необходимо под-
креплять и поддерживать положительные эмоции потребителя [9, с. 73].  

Что же касается образовательного пространства, то брендинг для этого сектора рынка услуг в России явля-
ется достаточно новым направлением развития. Однако его популярность среди маркетологов от этого только 
возрастает. Опираясь на опыт заграничных коллег, активно использующих маркетинговые стратегии в качестве 
механизма формирования и повышения конкурентоспособности образовательных учреждений, отечественные 
ВУЗы находятся в процессе разработки методов, которые позволят им создать прочную репутацию и привлечь 
потребителей.  

Понятие «бренд образовательного учреждения» используется наиболее часто. Но что же следует под ним 
понимать? Основное его содержание включает в себя систему, связывающую вместе продукт, имидж, образ 
марки в сознании потребителя, а также видение производителем образов предоставляемой услуги, марки ВУЗа 
и характеристик потребителей [3, с. 23, 25]. Следовательно, становится понятно, что брендинг образовательного 
учреждения – совокупность приемов, методов и способов создания бренда ВУЗа и его продвижение. 

Стоит уделить особое внимание тому, что бренд сферы услуг значительно отличается от товарного бренда. 
Его специфика заключается в качестве и постоянстве предоставляемой услуги, которые стоят на первом месте у 
потребителя. Необходимо также помнить про эмоциональные и социально-ценностные атрибуты, используемые 
для привлечения внимания и создания предпосылок к формированию хорошей репутации. Они, как и у бренда 
товаров, проявляются через сущность, платформу, идентичность и позиционирование. Сущность бренда – ком-
понент, выраженный в простой форме и отмечающийся покупателем при каждом потреблении товара. Плат-
форма – инструмент для формулирования уникального набора элементов, который позволит компании диффе-
ренцироваться на рынке. Идентичность обеспечивает дифференциацию и влияет на потребительское поведе-
ние. Позиционирование бренда – это главное отличие, создающее преимущество бренда в отдельном секторе 
рынка в конкретное время, которое должно быть донесено до целевой аудитории с помощью средств коммуни-
кации [4]. 

 Процесс этот, не смотря на наличие большого числа компонентов, очень быстрый. Ведь мнение потребите-
ля складывается уже в момент предоставления услуги, а то время как репутация товара может формироваться 
месяцы, а то и годы. Компании, оказывающие услуги, должны помнить о том, что важно сразу произвести нужное 
впечатление и поддерживать его.  

Если обратиться к сфере высшего образования, то становится очевидным, что с формированием репутации 
дела обстоят не так уж и просто. У медали есть две стороны. Иначе говоря, выделяют внутренний и внешний 
образы. Внутренний формируется у студентов, сотрудников, выпускников и профессорско-преподавательского 
состава. А внешний образ представляет собой ассоциации, складывающиеся у партнеров, органов государст-
венной власти, работодателей и абитуриентов. [5, с. 228]. 

Рассматривая рынок высшего образования, можно также заметить несколько уже сформированных и доста-
точно сильных брендов. Не только в России, но и во всем мире знают про МГУ, МГИМО, ВШЭ. Студенты со всей 
страны стремятся учиться в этих ВУЗах, а работодатели ставят их диплом в качестве приоритетного. Свою репу-
тацию эти ВУЗы приобрели еще в годы СССР, когда советское образование считалось одним из лучших. После 
тщательно анализа истории их работы становятся очевидными 7 основных принципов успешного существования 
вуза: 
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1. Непрерывность деятельности по созданию бренда ВУЗа, которая включает в себя систематический сбор 
и обработку поступающей дополнительной информации об изменении характеристик потребителей, состоянии 
рынка труда, образа бренда и внесение необходимых корректировок в программу его формирования. 

2. Адресность программ формирования бренда. Их реализация осуществляется для строго определенной 
организации. 

3. Ориентация программ формирования на потребителя. Изучение образа «идеального бренда» в глазах 
потребителей. 

4. Партнерские отношения с клиентами, включающие систему информирования и заботы о студентах и 
абитуриентах, как потенциальных потребителях услуги. 

5. Параллельность организации программ формирования бренда, то есть проведение организационных 
работ во внешней и внутренней средах. 

6. Синергизм, при котором результативность достигается за счет использования взаимосвязи и взаимо-
усиления различных мероприятий маркетинговой деятельности. 

7. Адаптивность программ формирования бренда ВУЗа. Она базируется на изучении и использовании 
факторов внешней и внутренней среды объекта как системы, приспособлении методов и параметров бренда 
вуза к различным факторам рынка и к конкретной ситуации [8, с. 151]. 

Уделяя достаточно внимания указанным выше ключевым компонентам, ВУЗ в качестве бренда обеспечивает 
себе создание естественных барьеров для конкурентов, облегчает вывод на рынок новых услуг (интеллектуаль-
ных продуктов). Также у бренда образовательного учреждения появляется запас времени для адаптации на слу-
чай появления рыночных угроз, а его программы дистанцируются в глазах потребителей от аналогичных про-
грамм конкурентов [2, с. 736]. 

Не стоит забывать и о том, что одной из важных составляющих деятельности ВУЗа являются люди. Образ 
персонала учебного заведения напрямую влияет на то, какое впечатление будет складываться об учреждении, 
квалификации его преподавательского состава, внешнем облике и стиле поведения. Чтобы создать положи-
тельный имидж образовательного учреждения, необходима продуманная и тщательно выверенная работа всех 
сотрудников. Для всего этого необходимо постоянное внимание со стороны специалистов – маркетологов и ме-
неджеров.  

Бренд – менеджмент позволяет управлять активами, совершенствовать и увеличивать капитал бренда. У ра-
боты с продвижением ВУЗа есть своя очень заметная особенность. Она заключается в том, что действовать 
приходится сразу на двух рынках. Как было сказано ранее, это образовательные услуги. К ним также добавляет-
ся еще и рынок труда, так как учебное заведение предоставляет не только образовательные программы [5, 
с. 229]. Конечным продуктом являются квалифицированные кадры, которыми, учитывая большое количество 
разнообразных ВУЗов, рынок труда в России, к сожалению, похвастаться до сих пор не может. 

Если оглянуться вокруг, то можно заметить, что зарубежные ВУЗы обращают внимание на такие факторы, 
как способность генерировать и обеспечивать трансфер современного знания, происходит ориентация на науч-
ные разработки, а восприимчивость к новому опыту и гибкость в методологии преподавания позволяют осуще-
ствлять работу в малоисследованных направлениях. Безусловно, это процесс, который требует значительных 
вложений сил и средств. Не каждому даже зарубежному ВУЗу удается поймать необходимое равновесие. 

Придерживаются ли высшие образовательные учреждения России такой же политики? К сожалению, в этой 
сфере есть проблемы, которые особо остро проявляются в региональном масштабе. Всем известны столичные 
ВУЗы, о которых уже ранее упоминалось в этой статье. Они занимают первые места в отечественных образова-
тельных рейтингах. Но проигрывают известным во всем мире университетам США, Великобритании, Швейцарии 
и Канады. МГУ занимает лишь 161 место в рейтинге лучших университетов мира по версии Times Higher 
Education [1]. И ведь это не значит, что в России не ведают о «семи ключевых компонентах бренда». Дело, на 
наш взгляд, состоит совершенно в другом. Компоненты используются, но эффекта синергизма не достигается. 
Действия получаются хаотичными и от этого теряют эффективность. Университетам стоит отыскать предложе-
ние, основанное на понимании потребителя, и в то же самое время, рассчитанное на людей, которые далеки 
друг от друга, живут в разных регионах. Проявляется нехватка понимания потребностей и адаптации позициони-
рования для целевой аудитории. 

У американских университетов мы наблюдаем совершенно противоположную картину. Для примера приве-
дем миссию ведущих университетов США.  

Гарвардский университет стремится к передаче знаний студентам, поддержки их личных стремлений к этому 
знанию, что позволит студентам максимально использовать свои возможности для получения образования. Для 
достижения этих целей, колледж создает условия для свободного выражения студентами своих идей, стремле-
ния к открытиям и выработке критического сознания, поддержке плодотворного сотрудничества и личной ответ-
ственности за последствия своих действий и поведения.  
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Устав Оксфорда гласит, что университет стремится привлечь к обучению лучших студентов со всего мира, 
независимо от их национальности, происхождения или иных обстоятельств. Эта цель способствует культурному 
обмену, дает студентам во всем мире возможность извлечь выгоду из образования Оксфорде. Долгосрочная 
цель университета в том, чтобы быть в состоянии обеспечить студенту необходимую финансовую поддержку (в 
виде стипендий иной помощи), для его образования, искать дополнительные ресурсы, необходимые для дости-
жения этой долгосрочной цели. Университет стремится обеспечить обучение студентов в Оксфорде за счет бла-
готворительных доноров из всех регионов мира, чтобы поддерживать самых лучших и ярких из них. [10, с. 3–16].  

Можно заметить, что миссия американских университетов сфокусирована на служении своей целевой ауди-
тории – студентам, обучающимся. Здесь в полной мере прослеживается рыночный подход к ведению дела. Вот 
мы и подошли к тому, что в большинстве российских вузов отсутствует формулировка собственной миссии. Это 
объясняется поздним вхождением университетов в рынок. До сих пор, подчеркивая свою принадлежность госу-
дарству, они считают, что их миссия сформулированы в их Уставах, которые практически не отличаются друг от 
друга. Интересно, что практически все университеты России в своих заявлениях (миссии), преимущественно, 
ориентируются на общество и государство, подчеркивая, социально значимые цели и задачи, которые они на 
себя берут. Это и понятно, так как они материально и финансово полностью зависят от государства.  

Например, миссия Российского государственного гуманитарного университета заключается в «осуществле-
нии фундаментальных и прикладных научных исследований мирового уровня в области гуманитарного знания, 
подготовке высококвалифицированных профессионалов с широкой общекультурной компетентностью, необхо-
димой для созидательной деятельности на благо общества и государства, активном участии в процессах интер-
национализации и гуманитаризации российского образования, выполнении функций института академической и 
прикладной гуманитарной экспертизы как социально значимых решений и инициатив федерального уровня, так 
и проектов, связанных с модернизацией и повышением конкурентоспособности российской экономики, а также – 
разработке и реализации научно-практических общественных и просветительских программ» [7].  

Для полноты исследования не лишним будет обратить внимания и на ВУЗы в регионах. Например, ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, не смотря на высокий уровень образования и положительную репутацию, уступает по фор-
мальным признакам своим конкурентам. Так он не вошел в четвертый ежегодный рейтинг ВУЗов России, со-
ставляемый агентством RAEX, а в рейтинге 2013 года занял лишь 98 место [6]. Однако это не значит, что в ОмГУ 
уровень качества образования ниже. Возможно, основная проблема состоит в несколько неравномерном ис-
пользовании всё тех же 7-ми компонентов успешного бренда ВУЗа. Необходим своего рода пятый элемент, за-
пускающий всё то, что уже приготовлено и ждет своего часа, чтобы «выстрелить». 

На сегодняшний день в ОмГУ ведется работа по преодолению недостатков и созданию привлекательного 
бренда. В частности, университетом формируется положительный имидж в глазах будущих студентов за счет 
фирменной атрибутики и легко узнаваемого стиля, который проявляется не только во внешнем виде, но и в речи, 
поведении преподавателей и представителей образовательного учреждения. А такие проекты как «Школа 
управления персоналом», «Летняя академия профориентации» и «Студент на один день» позволяют абитуриен-
там заранее ознакомиться с деятельностью университета с различных сторон, чтобы выбрать впоследствии для 
себя то, что будет им по душе. В этом смысле, ОмГУ умеет заинтересовать.  

И ведь действительно, нет ничего лучше потребителя, проявляющего неподдельный интерес к тому, что ему 
предлагают. Каждый ВУЗ способен привлечь внимание. Каждому под силу стать узнаваемым не только в Рос-
сии, но и в мировом масштабе. Для этого необходимо быть хотя бы чуть-чуть внимательнее. Мало владеть эле-
ментами хорошего учебного заведения (будь то блестящий преподавательский состав, социальное обеспечение, 
инфраструктура и так далее). Ключ к успеху располагается рядом. Найти его не так легко, хотя всё возможно, 
если постараться. 

Продуманный и пошагово осуществленный брендинг – пятый элемент современного образования. Именно он 
приводит в действие весь механизм привлечения потребителя. Остается правильно и своевременно применить 
эти знания на практике с учетом всех особенностей каждого отдельного бренда образовательного учреждения.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В ООО «ТВОЕ» г. ОМСКА 

Заработная плата – это стратегический инструмент управления мотивацией и стимулированием высокоэф-
фективной работой трудового коллектива предприятия. Трудовые доходы каждого работника определяются его 
личным вкладом, с учетом конечных результатов работы предприятия, регулируется налогами и максимальными 
размерами не ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда работников всех организационно-правовых 
форм устанавливается законодательством. Совокупность денежных средств, которые направляются на оплату 
труда работников предприятия, называется фондом заработной платы [1, с. 42]. 

В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и по-
литика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции государства по 
реализации этой политики возложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавлива-
ют формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов [2, с. 78]. 

Эффективность системы оплаты труда и ее организации является стратегической задачей, так как от ее ре-
шения зависит закрепление кадров в организации, эффективность системы повышения квалификации персона-
ла, а также результативность трудовой деятельности. В связи с этим анализ использования средств на оплату 
труда на каждом предприятии имеет большое значение. В процессе его проведения следует осуществлять сис-
тематический контроль за использованием фонда заработной платы, выявлять возможности его экономии за 
счет роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции, работ и услуг [3, с. 147]. 

Одной из наиболее стремительно развивающихся сфер экономики на сегодняшний день является торговля, 
выполняющая функцию удовлетворения спроса на потребительские товары, оказывающая также и перечень 
услуг, связанных с послепродажным обслуживанием товаров. В связи с этим особый интерес вызывает анализ 
оплаты труда в данной сфере, ее особенности и проблемы, пути совершенствования. Анализ расходов на опла-
ту труда необходим всегда, чтобы поддерживать высокую конкурентоспособность и рентабельность предпри-
ятия. 

Анализ расходов на оплату труда работников торгового предприятия включает следующие аспекты [4, с. 299]: 
– определение динамических и структурных изменений доли фонда заработной платы в товарообороте и из-

держках обращения, а также оценка характера этих изменений; 
– изучение соотношения динамики трудовых показателей и выявление причин роста или снижения уровня 

фонда заработной платы по отношению к товарообороту; 
– расчет величины абсолютной или относительной экономии или перерасхода средств фонда заработной 

платы; 
– установление количественной степени влияния различных факторов на изменение фонда заработной пла-

ты; 
– установление уровня эффективности использования фонда заработной платы во взаимосвязи с результа-

тами торговой деятельности; 
– изучение размера и динамики средней заработной платы в целом по предприятию и в разрезе основных 

групп работников; 
– выявление поэлементного состава и структуры фонда заработной платы; 
– определение общей величины затрат работодателя на трудовые ресурсы. 
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Анализ фонда заработной платы начинается с оценки того положения, которое данный показатель занимает 
как в текущих издержках обращения предприятия, так и в общей совокупности средств, связанных с оплатой 
труда работников [4, с. 300]. 

«ТВОЕ» – это российская торговая марка, уникальная линия молодежной одежды отечественного производ-
ства; часть вертикально интегрированного холдинга.  

ООО «ТВОЕ» – розничное торговое предприятие, реализующее мужскую и женскую одежду и аксессуары 
торговой марки «ТВОЕ». 

Главная цель деятельности ООО «ТВОЕ» – полное и качественное удовлетворение потребностей покупате-
лей в соответствии с торговым профилем магазина и, как следствие, получение максимальной прибыли. 

В городе Омске ООО «ТВОЕ» представляют три магазина, один из которых расположен в ТД РЦ Омск Мега 
СС. 

По данным бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственная деятельность исследуемого магазина за пе-
риод с 2012 г. по 2014 г. положительная и экономически эффективная. 

Оплата труда в ООО «Твое» регулируется «Положением об оплате труда» и производится из фонда оплаты 
труда и прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль. Фонд оплаты тру-
да формируется из: 

– оплаты труда за отработанное время по тарифным ставкам согласно штатному расписанию; 
– районного коэффициента (по Омской области – 15%); 
– доплат, 
– премий. 
Доплаты осуществляются за совмещение профессий (должностей) с учетом конкретных условий трудовой 

деятельности; за временное замещение отсутствующего работника; за вынужденные простои, произошедшие не 
по вине работника. 

В ООО «ТВОЕ» применяется почасовая оплата труда. Каждый месяц компания предоставляет магазину ли-
мит рабочих часов, который прямо пропорционально зависит от объема продаж. Чем больше объем продаж, тем 
больше рабочих часов в месяц у сотрудников магазина. Помимо лимита рабочего времени, организацией пре-
доставляется план продаж на месяц. При его выполнении на 100% и более предусмотрено премирование со-
трудников в размере 25% от заработной платы сотрудника. Однако на протяжении всего исследуемого периода 
план выполнялся в среднем на 85%, в предновогодние дни уровень плана достигает обычно до 95%. 

Штат магазина «ТВОЕ» состоит из 21 сотрудника. Каждому работнику устанавливается часовая тарифная 
ставка по заработной плате: 

– директор – 200 руб. в час; 
– 2 менеджера – 150 руб. в час; 
– мерчендайзер – 120 руб. в час; 
– старший кладовщик – 120 руб. в час; 
– 13 продавцов – кассиров – 114 руб. в час; 
– 3 кладовщика – 114 руб. в час. 
За исследуемый период происходило движение персонала внутри организации, но в среднем количество со-

трудников не меняется за год. Ставка заработной платы в течение трех лет оставалась не изменой. 
Рассчитав фактический фонд заработной платы за 3 года, мы можем наблюдать, что фактический фонд за-

работной платы постепенно увеличивается. И с 2012 года он увеличился на 615 333,6 рублей. 
ФЗПф2012= 21*240*8*122,09=4 922 668,8 рублей 

ФЗПф2013 =21*240*8,5*122,09=5 230 335,6 рублей 
ФЗПф2014 =21*240*9*122,09= 5 538 002,4 рублей 

Таким образом, если с учетом премирования за выполнение плана в размере 25% от заработной платы, 
можно рассчитать плановый фонд заработной платы, : 

ФЗПпл= 21*240*8*122,09*1,25= 6 153 336 рублей. 
Очевидно, что фонд заработной платы используется не в полном объеме, что является следствием не вы-

полнения плана продаж.  
Это в свою очередь говорит о том, что мотивация в компании не эффективна.  
Для усиления мотивации можно предложить увеличивать оплату труда прямо пропорционально объему про-

даж. Самым оптимальным вариантом увеличения объема продаж и повышения эффективности использования 
фонда заработной платы является мотивация в виде индивидуального плана продаж. 

Предлагаем новый подход к формированию мотивации для сотрудников. В таблице 1 показана зависимость 
заработной платы продавца от объемов индивидуальных продаж. 
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Таблица 1 
Годовой индивидуальный план продаж для одного продавца» 

Выполнение пла-
на,% 

Оплата труда, 
рублей в час 

Объем продаж, руб. 

День Неделя Месяц Год 

100 и более 122,09*1,25 26 139,6 182 977 731 907,9 8 782 895,4 

95 110,96 24 832,6 173 828,1 695 312,6 8 343 750,6 

90 105,12 22 349,3 156 445,3 625 781,3 7 509 375,6 

85 99,28 19 996,9 132 978,5 531 914,1 6 382 969,3 

80 94,44 15 197,5 106 382,8 425 531,3 5 106 375,4 

*75 и менее 87,6 11 398,2 79 787,1 319 148,5 3 829 781,6 

Ставка заработной платы сотрудника будет прямо пропорционально зависеть от индивидуального объема 
продаж. 

Поясняем, если сотрудник выполняет за месяц план на 85%, его рассчитывают по ставке 99,28 рублей в час. 
Сотрудник, выполнивший более 100% плана, рассчитывается по ставке 122,09 рублей в час и получает премию 
в размере 25% от его заработной платы на этот месяц. 

*75% и менее – нежелательный показатель, это минимальный объем продаж, к которому не должны стре-
миться сотрудники. Если у сотрудника подобный показатель является средним, то такой сотрудник не стремится 
к повышению эффективности своей работы. Возможно, после неоднократного повторения низкого объема лич-
ных продаж с таким работником следует расстаться.  

Учитывая приведенные расценки, можно рассчитать фонд оплаты труда работника по периодам года и в це-
лом за год (таблица 2). Прямая зависимость заработной платы от объема выполненных работ (объема продаж) 
позволяет наглядно увидеть, сколько может заработать сотрудник, выполнив план в той или иной степени.  

При таком подходе к системе мотивации персонала фонд заработной платы будет использован в полном 
объеме и максимально эффективно, если все сотрудники будут выполнять план ежемесячно.  

Таблица 2 
Расчет заработной платы сотрудника в зависимости от выполнения плана» 

Выполнение  
плана,% 

Почасовая ставка 
З/П 

Размер заработной платы, руб 

День Неделя Месяц Год 

100 и более 122,09*1,25 976,72 4 883,6 19 534,4 234 412,8 

95 110,96 887,68 4 438,4 17 753,6 213 043,2 

90 105,12 840,96 4 204,8 16 819,2 201 830,4 

85 99,28 794,24 3 971,2 15 884,8 190 617,6 

80 94,44 755,52 3 777,6 15 110,4 181 324,8 

75 и менее 87,6 700,8 3 504 14 016 168 192 

Даже, если не все 13 продавцов будут выполнять план ежемесячно, объемы продаж все равно возрастут. 
Допустим, что за месяц план выполнили всего 5 сотрудников, 3 сотрудника справились со своей задачей на 95%, 
2 – на 90% и 3 всего на 85%. Посчитаем, какой объем выручки получит магазин при таком условии:  

5*731 907,9 + 3*695 312,6 + 2*625 781,3 +3*531 914,1 = 8 592 782,2 рублей. 
Сумма коллективного заработка в таком случае составит: 

5*19 534,4 + 3*17 753,6 + 2*16 819,2 + 3*15 884,8 = 232 225,6 рублей 
И даже в этом случае темпы роста продаж будут больше темпов роста заработной платы. 
Данная мотивация позволяет сотруднику работать на себя. Разработанная таблица зависимости оплаты тру-

да от степени выполнения плана по продажам позволяет сотруднику ориентироваться в показателях своей ра-
боты и заработной платы.  

В таблице 2 приведены расчеты только для продавцов. Заработная плата остальных сотрудников должна так 
же прямо пропорционально зависеть от продаж и представлять из себя фиксированную нынешнюю ставку, ум-
ноженную на процент выполнения плана по магазину в целом.  

Объем продаж зависит не только от работы продавцов. На этот показатель влияет множество факторов, на 
которые могут воздействовать остальные сотрудники магазина. Директор и менеджеры должны, в свою очередь, 
правильно наладить работу в магазине, следить за порядком; кладовщикам и мерчендайзеру необходимо свое-
временно выполнять свои обязанности. В совокупности это предоставляет максимально комфортные условия 
для работы продавца, что позволяет увеличивать продажи. 

Такой подход к системе мотивации сотрудников магазинов ООО «Твое» позволит увеличить объемы продаж 
в целом по магазину за счет увеличения объемов личных продаж каждого продавца. При этом дополнительных 
расходов магазин не понесет. 

Компания ООО «ТВОЕ» работает достаточно эффективно, но использует свои возможности не в полной ме-
ре. Немного пересмотрев политику оплаты труда, организация сможет увеличить свои доходы.  
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Залогом процветания компании является хорошая работа сотрудников, а для того, чтобы сотрудники работа-
ли хорошо, необходимо их правильно мотивировать. Грамотная мотивация – богатство компании.  
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ФАКТОРЫ МАКРОСРЕДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ САЛОННОГО БИЗНЕСА 

Для ведения успешного бизнеса давно не явлется секретом факт качественного анализа организации, а точ-
нее совокупности внешних или внутренних факторов влияющих на развитие организации. В основе маркетинго-
вого окружения принято выделять внутреннюю и внешнюю среду. В свою очередь внешняя среда подразделяет-
ся на макро-, микро– и медиа среду [3]. 

Одним из важнейших элементов стратегического управления является анализ внешней среды и мониторинг 
рынка. Анализ внешних факторов помогает сформировать стратегические решения, обеспечивающие алгоритмы 
взаимодействия компании со средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При анализе внешней среды, 
в границах которой функционирует компания, можно выделить целый ряд факторов, влияющих на возможности 
ее развития [2]. 

Целью проведения анализа внешних факторов несомненно является выявление скрытых возможностей и уг-
роз компании, что в свою очередь достигается при помощи правильно выработанного стратегического решения, 
обеспечивающего алгоритмы взаимодействия компании со средой в краткосрочной и долгосрочной перспекти-
ве.Также немаловажным является противоречие влияния и контроля на две группы этих факторов. Так напри-
мер, на макроокружение нам трудно оказывать значительное влияние или контролировать его процессы, а ди-
намика микроокружения может напрямую зависеть от выбора нашей стратегии [4]. 

При анализе компании со стороны ее внешней среды используется ряд факторов, оказывающих влияние на 
возможности ее развития. Для достижения данной цели используется методика T.E.M.P.L.E.S. анализа [2]. 

Качественное отличие данного методического подхода от других, является более широкий спектр рассматри-
ваемых факторов внешней среды. Если в PEST –анализ изучаются только четыре фактора (политический, эко-
номический, социальный, технологический) и акцентируется внимание на факторах макросреды, то TEMPLES – 
анализ рассматривает большее количество факторов, а обозначенный рыночный фактор позволяет обратить 
внимание и на факторы микросерды, а также изучить влияние стейкхолдеров. 

Характеристика факторов внешней среды исходя из методики TEPLES – анализа детально нами представле-
на в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика факторов T.E.M.P.L.E.S. анализа 

Наименование 
фактора 

Характеристика 

Technology Технологические факторы: новые информационные технологии, новые стандарты оборудования, новые 
виды изделий. 
Примеры вопросов для анализа технологических факторов:Повлияло ли на ваш бизнес развитие Интер-
нета и прочих доп. каналов связи? Может ли ваша компания внедрять и использовать новые техноло-
гии?Изменился ли срок жизни вашего оборудования после появления новых технологий? и др. 
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Economics Разрабатывая правильную стратегию, компании необходимо знать: темпы роста отраслей;динамику раз-
вития рынка и его насыщенность; уровень инфляции и безработицы; процентные ставки за кредит; инве-
стиционная и налоговая политика; 
политика в области заработной платы и цен;налоговая база;экономическая ситуация в регионе и др. 
Примеры вопросов для экономических факторов: Какие наблюдаются колебания валютных курсов и 
влияют ли они на ваших покупателей?Зависит ли ваша компания от кредитных ставок, которые выдают 
банки соответственно от учетной ставки?и др. 

Market Рыночные факторы определяют темпы развития отрасли, жизненный цикл отрасли, емкость рынка, уро-
вень конкуренции, влияние на рынок госудасртвенной политки, определение ключевых стейкхолдеров. 
Дополнительно рыночные факторы позволяют изучить факторы микросреды: потребительский спрос и 
поведение на рынке, конкурентную среду, деятельность посреднических структур, а также влияние по-
ставщиков на развитие отрасли.  

Politics К политическим факторам относят: политическую ситуацию в стране, стабильность, лояльность властей и 
тд. Примеры вопросов для политических факторов: Каких ближайших по времени политических решений 
можно ожидать от ныне существующего (или нового) правительства? Какое влияние на ваш бизнес ока-
зывают новые программы, которые исходят от правительства? и др. 

Laws При анализе изменений в законодательстве необходимо ответить на следующие вопросы: 
Какие возможные изменения в существующем законодательстве могут повлиять на вашу компанию?Какие 
законодательные изменения могут осуществлять местные органы власти (например, предоставление 
грантов)? и др. 

Ecology При анализе окружающей среды возникают следующие вопросы: С какими проблемами экологического 
характера приходится сталкиваться вашему предприятию? Есть ли у вас конкуренты, которые в своей 
маркетинговой политике используют вопросы экологии и защиты окружающей среды? Добиваются ли они 
в этом успеха? Использует ли ваша компания вторичное сырье? и др. 

Society Ряд социальных факторов, влияющих на деятельность предприятия: демографическая ситуация в регио-
не; половозрастная структура населения; средний уровень дохода и прожиточный минимум; культурная 
среда и моральные ценности, религия; уровень образования. При анализе социальных факторов будет 
полезно ответить на следующие вопросы: Считается ли ваше предприятие градообразующим? Зависит 
ли от него социальная жизнь тех групп населения, которые прямо либо косвенно связаны с деятельно-
стью вашего предприятия?Можете ли вы назвать какие-либо конкретные услуги, которые ваше предпри-
ятие предлагает определенным группам населения, живущим в непосредственной близости от вашего 
предприятия? 

Источник: составлено на основе материалов [1], [2] и [5]. 
 

Данная методика была нами рассмотрена на основе анализа рынка салонов красоты. Первоначально необ-
ходимо обозначить специфику развития данного рыночного сектора, затем выделить ключевые факторы опре-
деляющие формирование рынка в будущем.  

Краткая характеристика рыночного сектора. Структура салонного бизнеса в последнее время значительно 
изменилась. Количество салонов увеличиваются в размере и в них становится все больше видов услуг, в том 
числе медицинских, позволяющих не только привести в порядок внешний вид, но и радикально бороться с глав-
ными проблемами клиентов – старением кожи, возрастными изменениями фигуры, выпадением волос, целлю-
литом и даже с усталостью и стрессами.  

Сегодня рынок изобилует новыми предложениями: всевозможные косметологические процедуры, направ-
ленные на омоложение лица и коррекцию фигуры. Тем не менее в последнее время отмечается низкая рента-
бельность отдельных услуг. Так, средняя стоимость стрижки в Нижневартовске 400–700 рублей (на основе ана-
лиза прайсов салонов красоты), на работу мастера уходит около часа. Из этой суммы в среднем 30% уходит на 
оплату труда [8]. Эта же площадь в течение часа может приносить вдвое-втрое большую прибыль, если предла-
гать косметологические услуги на медицинской основе.  

Технологические изменения щаставляют пересматривать и бизнес-модели данных салонов. При этом вряд 
ли будет успешным сегодня строить бизнес на основании текущего состояния рынка. Рынок бурно развивается, 
поэтому в этом случае к моменту открытия – концепция (а, следовательно, и весь проект) салона уже устарева-
ет. 

Тенденции развития рынка салонов красоты, исходя из анализ факторов: 

 Повышение требований к качеству товаров и услуг, акцент на натуральные компоненты. Для того чтобы 
максимально расположить клиентов к своим услугам, салону необходимо, сотрудничать с компаниями, произво-
дящими натуральную косметику, по возможности, не тестируемую на животных. 

 Формирование нового портфеля услуг за счет экзотических продуктов. Для привлечения большого инте-
реса клиента, можно ввести в салоне экзотические услуги, к примеру:  



 

930 

1. Fish spa. Гарра руфа очищает тело от отмерших кусочков кожи, не трогая при этом живой ткани. Слюна 
рыбки способствует заживлению на коже микротрещин. После процедуры кожа становится красивой, гладкой и 
упругой. 

2. Крем для кожи из слизи улиток и улиткотерапия. Исследования показали, что слизь улиток обладает высо-
кими регенерирующими свойствами. Она способна разглаживать морщины, шрамы, ожоги, заживлять порезы, 
избавлять от угрей и пигментационных пятен, увлажнять и омолаживать кожу. 

3. Змеиный массаж. Такой массаж оказывает благотворное влияние на организм человека, снимает напря-
жение в мышцах и суставах, массирует, расслабляет и избавляет от стресса. 

Если у клиента очень мало времени, специалисты салона могут предложить услугу ухода в четыре руки. Вы 
можете сделать одновременно несколько процедур, таких как маникюр, педикюр, эпиляция, массаж, парафино-
терапия и многое другое. 

 Обучение потребителей через обучение мастеров. Салонам красоты рекомендуется проводить мастер 
классы, подробно знакомить клиента с услугами и в процессе давать полезные знания, это позволит увеличить 
уровень доверия к салону и создать клубную атмосферу, что позволит увеличить лояльность клиентов. Но это 
возможно только через постоянное обучение самого персонала.  

 Оптимизация бизнес-модели салонов. Постоянное совершеснтвование формата салонов красоты позво-
ляет добавить ценность клиентскому сервису. И в данном случае также необходимо четко отслеживать измене-
ние факторов среды.  

Увеличение занятости населения, постоянные стрессы в сложной экономической ситуации ориентируют са-
лоны на создание более релаксирующей обстановки. Возможно дополнить салон такими деталями как аквариум, 
зона водопада, массажные кресла повышенного комфорта, а также услуга чай/кофе. 

В связи с повышением уровня рождаемости, салон теряет много клиентов, т.е. по причине их занятости 
детьми. Чтобы перевести эту ситуацию в плюс, можно выделить в салоне уголок для детей. Обустроить его мяг-
кими материалами и занять детей развивающими играми, которые также будут связаны с салонными процеду-
рами ( это маникюр, педикюр, основы макияжа и прически), но все это будет в детском формате. 

 Диверсификация услуг. Развитие SPA-туризма позволяет салонам обеспечить выход своих клиентов за 
рамки получения услуг только в салоне. Возможно открыть туристическое агенство, которое будет специализи-
роваться на поиске отдыха связанного с похудением, комплексным омоложением, детоксикацией организма и 
т.д.  

В заключении необходимо отметить, что салонный бизнес на сегодняшний день является одним из быстро-
растущих. Кроме этого, рынок салонных услуг изменчив, он быстро развивается. По данным агентства Step by 
Step, интерес к инвестированию в салонный бизнес достаточно высокий, который проявляют как очень обеспе-
ченные слои населения, так и те, кому удалось скопить минимальный капитал для открытия салона красоты (по-
рядка 150 тыс. долл.). Эксперты отмечают, что если еще недавно подобные средства чаще всего просто вкла-
дывались в недвижимость, то теперь инвесторы стали искать иные возможности выгодных вложений свободных 
средств. Быстро меняются условия, растет число салонов, созданных талантливыми предпринимателями и но-
вичками, привносящими в этот бизнес что-то новое. Появляются все новые экзотические новинки в видах услуг. 

Таким образом проведя T.E.M.P.L.E.S. анализ внешней среды на примере салонов красоты, был составлен 
ряд рекомендаций. Во – первых, перед тем как открывать свой салон, необходимо тщательно изучить конкурен-
цию в данной отрасли и специфику ее развития в каждом конкретном регионе. Во – вторых, нужно оценить воз-
можные риски и структурно проработать бизнес-модель, которая будет являться конкурентоспособной на рынке; 
в – третьих для того, чтобы начать работать в этой отрасли, нужно иметь базовые знания в индустрии красоты, 
чтобы лучше ориентироваться в потребностях клиентов и полноценно удовлетворять их запросам. Особое вни-
мание необходимо обратить на подбор и обучение персонала, особенно в области предоставления косметиче-
ских услуг. В этой роли должны выступать квалифицированные работники с медицинским образованием (масса-
жист, косметолог и др.).  

В дальнейшем для повышения эффективности деятельности бизнеса необходимо сформировать информа-
ционную систему, которая позволяла бы отслеживать текущие изменения и быстро адаптироваться под запросы 
целевых сегментов и действия конкурентов. Быстрое реагирование на тенденции моды, постоянное повышение 
квалификации работников, инновационное оборудование, натуральный состав используемых средств, экзотиче-
ские услуги позволяют на данный момент обеспечить высокие конкурентные преимущества. Однако при екущей 
неблагоприятной экономической ситуации необходимо обеспечить постоянный контроль наз издерками, для 
снижения себестоимости услуг.  
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ХМАО – ЮГРЕ 

Все студенты, окончив высшее учебное заведение или, получив средне-профессиональное образование, 
сталкиваются с вопросом, «где найти работу?» В Нижневартовске сделать это непросто, впрочем, как и везде. 
Руководители ищут молодых, умных, образованных, ответственных специалистов, одновременно с опытом, ко-
торого после стен учебного заведения ни у кого нет. Большую популярность в последние годы приобретает от-
крытие собственного дела, т.е. малого бизнеса. Государство активно помогает молодым предпринимателям, 
оказывая значительную поддержку в виде субсидий и различных государственных программ. 

Поддержка предпринимательства и развитие конкуренции, формирование рыночных отношений – один из 
приоритетов в экономике Нижневартовского района [1]. 

На территории района зарегистрировано 1650 субъектов предпринимательства, в том числе 802 индивиду-
альных предпринимателя. 

В 2015 году общий объем финансирования программы составил 9 490,937 тыс. руб., в том числе из бюджета 
округа 5 854,7 тыс. руб., из бюджета района 3 636,237 тыс. руб. 

Таблица 1 
Финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Нижневартовском районе», за 2013–2015 гг. тыс. руб. 

Год Бюджет округа Бюджет района 
Федеральный 

бюджет 
Всего 

2013 5251,24 9650,828 0 14 902,068 

2014 4869,8 6407,5 1054,8 12 332,1 

2015 5854,70 3636,237 0 9 490,937 

 

Особое внимание в районе уделяется развитию товаропроизводителей в агропромышленном комплексе, 
рыбной отрасли, занимающихся хлебопечением и переработкой дикоросов, предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность в сфере внутреннего туризма. 

Для решения вопросов по развитию предпринимательства в районе регулярно проходят встречи главы адми-
нистрации района с предпринимателями района. 

Любому начинающему предпринимателю необходимо выбрать систему учета налогов, а это совсем непро-
сто, ведь сейчас в России существует 5 систем налогообложения: общая система, упрощенная система, единый 
сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения. Что и 
как выбрать, сколько платить и как сэкономить? На эти вопросы необходимо ответить каждому начинающему 
предпринимателю. 

http://spamanagement.su/manager/marketing/55-4p-marketing
http://salonmarketing.pro/
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Из 5 систем налогообложения универсальная только одна – общая система. На ней может работать как мел-
кий торговец, так и концерн-монополия. Для общего режима нет ограничений по виду деятельности, и это – 
плюс. Минус же – сложное налогообложение. Без бухгалтера с ней не совладать. 

 
Рис. 1. Финансирование мероприятий по поддержке предпринимательства за 2013–2014 гг. 

 

Остальные 4 режима – это специальные режимы, ориентированные на «поддержку» малого бизнеса. С 2013 
года можно выбрать любой из них. По ним налоги считать и платить значительно проще. Однако есть ряд мо-
ментов, которые следует знать, дабы не потерять бизнес в первый же год предпринимательства. 

1. Общая система налогообложения (ОСНО) 
Если при регистрации не подать в налоговые органы заявление на один из специальных режимов, то по 

умолчанию заявитель попадает на ОСНО. Основным налогом является налог на прибыль организаций – 20% от 
прибыли. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) – 13% от доходов, т.е. налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Помимо этих налогов, будет уплачиваться налог на добавленную стоимость – НДС (в основном 18%) и 
налог на имущество организаций 2,2%. 

Суть НДС в том, что в бюджет предприниматель платит разницу между «исходящим» НДС, который «накиды-
вает» покупателям сам руководитель, и «входящим» НДС, который «накидывают» поставщики. 

2. Упрощенная система налогообложения (УСНО) 
Упрощенная система налогообложения (упрощенка) полностью заменяет общий режим. Упрощенец может 

забыть о налоге на прибыль, НДФЛ, НДС и налоге на имущество. Вместо этого он получает один простой налог: 
6% с доходов или от 5 до 15% разницы между доходами и расходами (зависит от региона). Объект налогообло-
жения можно выбирать 1 раз в год. 

Применение УСНО невозможно, если: 
Вы – организация, и ваш доход за 9 месяцев превысил 45 млн рублей. Или в текущем году вы заработали 

более 60 млн руб. 
Уставный капитал вашей организации более чем на 25% состоит из вклада другой организации. 
Вы занимаетесь производством подакцизных товаров или одним из видов деятельности, перечисленных в 

п. 2.1 ст. 346.12 НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
15.02.2016)), т.е. вы – организация с филиалами или торгуете ценными бумагами, или, вообще, банк.  

Выбирая упрощенную систему налогообложения, необходимо определиться с объектом налогообложения: 
(налог будет уплачиваться с «доходов» или с «доходов минус расходы»): 

Если у предпринимателя мало расходов, которые он может подтвердить перед государством, то он может 
выбрать объект «доходы» и платить с выручки 6% налога. Из суммы налога можно вычесть до 50% в размере 
сумм платежей по страховым взносам в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС). 

Однако, если доля расходов велика – зарплата работников и отчисления за них в фонды, проценты агентам, 
расходы на офис и коммунальные услуги, плата поставщикам за товары и материалы, то логичнее платить 15% 
с разницы между доходами и расходами. 

Минусы данного режима: 
3 раза в год предприниматель должен заплатить аванс – 15% от прибыли за квартал, полугодие и 9 месяцев. 

А по окончании года посчитать налог в целом за год и посчитать 1% от доходов. Если сумма налога будет мень-
ше 1%, то на упрощенке «доходы минус расходы» он заплатит этот 1% в качестве «минимального» налога. 
Авансовые платежи можно вернуть или зачесть на будущее. 
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Государство не заинтересовано в том, чтобы начинающий предприниматель платил меньше налогов. Поэто-
му список расходов, которыми можно уменьшать налоговую базу, ограничен. Отсюда – сложности с контролера-
ми: нужно доказать право учесть расход и учесть его правильно, в нужном размере и в нужное время. Для этого 
необходима помощь бухгалтера. 

3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
Этот режим во многом похож на упрощенку. Основное его отличие от УСН в том, что применять его могут 

только сельхозпроизводители. Чтобы стать плательщиками ЕСХН, необходимо самим выращивать, перераба-
тывать и продавать сельхозпродукцию. И доля такой деятельности в вашем бизнесе должна быть не менее 70%. 

Налог в данном случае платится в размере 6% с разницы доходов и расходов. Расходы, так же как в УСН, 
находятся в закрытом перечне («Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-
ФЗ (ред. от 15.02.2016)).  

УСН и ЕСХН – это специальные режимы, которые полностью заменяют собой общую систему налогообложе-
ния. Величина налога зависит от величины доходов или оборота. 

4. Единый налог на вмененный налог (ЕНВД) 
ЕНВД – этот налог фиксированный и платится по конкретному виду деятельности. То есть, каждый квартал 

необходимо платить одну и ту же сумму налога, независимо от того, был доход или нет. Так что, первый плюс 
этого режима – простота расчета налога. 

Второй плюс – плательщики ЕНВД могут уменьшать сумму налога до 50% на страховые платежи в фонды. 
ИП без сотрудников – на все 100%. Но тут государство вносит свои коррективы, и с 2013 года ИП с сотрудниками 
не может уменьшать налог по ЕНВД на взносы «за себя». 

Третий плюс – предпринимателям, выбравшим данную систему налогообложения можно не использовать 
кассовую технику. 

Минусы, как водится, тоже есть. ЕНВД – очень «узкий» режим налогообложения, и его по незнанию очень 
легко нарушить. 

5. Патентная система налогообложения (ПСН) 
Суть патентной системы в том, что начинающий предприниматель покупает патент на определенную дея-

тельность. Однако применять ее могут только индивидуальные предприниматели, которые от уплаты НДС и 
НДФЛ будут освобождены. Но при условии, что: 

Штат не более 15 человек численности; 
Доходы не превышают 60 млн рублей в год; 
Вид деятельности подпадает под данный режим (перечень в «Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 15.02.2016)). Патент выдается на срок от месяца до года. 
Стоимость его определяется в регионах, исходя из величины потенциально возможного к получению дохода 

(это от 100 тыc. руб. до 1 млн руб.). 
Формула для расчета суммы патента проста: 

(Д х 6%) х Т/12, (1) 
где, 

Д – потенциально возможный доход, 
Т – время, на которое вы берете патент. 
Плюсы: Нет никакой отчетности, только оплата патента в положенные сроки. Налог фиксированный. Не нуж-

но применять кассовую технику. Есть льготы для взносов в фонды за работников (20% в ПФР + индивидуальные 
взносы в ФСС). 

Минусы: Нельзя уменьшать стоимость патента на взносы ИП «за себя». Может применять только ИП. Для 
контроля превышения лимита в 60 млн рублей суммируются доходы как по патенту, так и по обычной упрощен-
ке. 

Таким образом, проанализировав все системы налогообложения, познакомившись с льготами и привилегия-
ми, которые оказывает правительство ХМАО Нижневартовскому району и округу в целом, можно сделать вывод 
о том, что использование упрощенной системы налогообложения выгоднее, чем другие. На территории ХМАО 
для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или 
организацией объекта налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог 
уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не предусматривается. При расчёте платежа 
за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т.д. 

Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%. В этом случае 
для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами мо-
гут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСНО в пределах от 5 до 15 процентов. Понижен-
ная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых ка-
тегорий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 

В условиях глобализации экономики международное разделение труда способствует укреплению своего эко-
номического и политического положения на мировой арене. Международное разделение труда является объек-
тивной основой производственных, научно-технических, коммерческих связей между всеми странами мира, пря-
мым продолжением общественного разделения труда [1, с. 151]. 

Целью настоящей работы является исследования современного состояния России в международном разде-
лении труда. 

Для реализации цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Оценить место и роль России в различных сегментах международного разделения труда; 
2. Рассмотреть проблемы и перспективы развития российского международного разделения труда. 
В России наиболее крупными отраслями добывающего сектора является добыча нефти и природного газа. 

Именно в этом секторе наша страна занимает одно из лидирующих мест по добычи. В таблице представлены 
данные, по которым хорошо видна лидирующая позиция России по добычи нефти и газа в 2015 году (табл. 1). 

Таблица 1 
Лидеры стран по добычи нефти и газа за 2015 год1 

Лидеры по добычи: 
Нефть 

(миллионов тонн) 
Газ 

(миллиардов кубических метров) 

1) Россия  505 660 

2) Саудовская – Аравия 452 - 

3) США 320 621 

 

Как видно из таблицы 1, природных ресурсов достаточно для того, чтобы с его дефицитом не сталкивались в 
перспективе ни внутренние, ни внешние потребители и как мы считаем, было бы экономически нерациональным 
не опираться на использование естественных ресурсных преимуществ при участии в международном разделе-
нии труда. 

Российская Федерация является мировым лидером по площади лесов. По данным на 2014 год эта цифра со-
ставила 809 090 гектаров, или 20,1% общей площади лесов мира. К примеру, доля площади лесов Бразилии 
составляет 12,9%, Канады – 7,7%, США – 7,5%, Китая – 5,1% [2, с. 455]. Экспортируют древесину и материалы 
полученные из неё в такие страны как Япония, Корея, Китай, страны Европы. 

На сегодняшний день, топливо, металлы, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности – 
основа экспорта, обеспечивающего более 75% его стоимостного объема, что означает низкий уровень развития 
данных отраслей национальной экономики и существенную их зависимость от внешнего рынка. 

Доля участия России в международном разделении труда опирается в большой степени на ресурсный потен-
циал. Именно в этих специализациях она занимает лидирующее место среди других стран. Но другие производ-
ства, на примере автомобилестроения, являются не достаточно развитыми, и без импорта их продукции, Россия, 
не сможет поддерживать свое развитие в нормальном состоянии. Поэтому в технических производствах ее доля 
в международном разделении труда остается малой. 

Доля промышленности в ВВП России достигает порядка 35% [3, с. 16]. В отраслевой структуре промышлен-
ности страны, как и в ее экспорте преобладает отрасль по добыче и первичной переработке сырьевых ресурсов, 
при этом доля наиболее сложных в техническом отношении производств небольшая, как и доля легкой промыш-

                                                           
1 См. http://www.gks.ru/ 
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ленности, ориентированной на непосредственные нужды населения страны. Также серьезные позиции занимает 
отрасль военно-промышленного комплекса.  

Модель внешнеэкономических связей России является преимущественно торговой, а не производственно-
инвестиционной. Ее специализация в системе мирохозяйственных связей носит сырьевой характер. Доля машин 
и оборудования в российском экспорте, а это фактически основной показатель «качества» экспорта, составила 
4,4%. По оценке Всемирного банка, Россия ежегодно экспортирует высокотехнологичной продукции на сумму 
около 3 млрд. долларов, а это: 

– в 5 раз меньше, чем Таиланд; 
– в 10 раз меньше, чем КНР; 
– в 14 раз меньше Республики Корея. 

При этом доля России к уровню экспорта США составляет 2%, Японии и Германии – 3%, Франции и Великобри-
тании – 7% [2, с. 456]. 

Несмотря на то, что сейчас в России реализуется множество программ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, тем не ме-
нее, Россия тратит на науку в 5 раз меньше, чем Германия и в 25 раз меньше, чем США. Это в значительной 
мере вызывает серьезное снижение конкурентоспособности национальной экономики [2, с. 457]. Россия сейчас 
значительно отстает в развитии экспорта готовых изделий, прежде всего машин и оборудования, наукоемкой 
продукции и другой продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

На основании рассмотренных проблем позиции России на международной экономической арене, можно 
предложить следующие пути их решения, опирающиеся на инновационный путь развития. Инновационность в 
качестве важнейшей черты нового этапа общественного развития проявляется, прежде всего, в способности 
генерировать, а затем трансформировать знания в создание новых продуктов, технологий, процессов и услуг. В 
условиях инновационного развития меняется функциональная роль образования. Оно превращается: во-первых, 
в непосредственного производителя знаний и, во-вторых, в активного участника процесса трансформации этих 
знаний в новые продукты, технологии и услуги. Таким образом, это обуславливает необходимость создания и 
активного функционирования экономического развития при высших учебных заведениях. В этой связи наиболее 
интересен опыт работы технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров при универ-
ситетах как механизма интенсификации инновационной и научной деятельности студентов, аспирантов, докто-
рантов и научных работников [3, с. 17]. 

Таблица 2 
Предложения по переходу России на инновационный путь развития 

Проблема Пути решения Ожидаемые результаты 

Сырьевой характер экспорта – создание и активное функциони-
рование инновационных центров; 
– тесная связь науки и производст-
ва 

– увеличение доли высокотехнологичного 
оборудования в составе российского экс-
порта 

Низкая доля наукоемкого сектора в 
общем объеме российского промыш-
ленного производства 

– функционирование экономиче-
ских формаций при высших учеб-
ных заведениях; 
– налаживание трансфера идей 
молодых ученых в сферу произ-
водства 

– быстрая трансформация теоретических 
знаний и разработок в сфере науки в гото-
вые технологии продукты; 
– развитие малого и среднего бизнеса 

Снижение конкурентоспособности на-
циональной экономики 

– сотрудничество национальной 
экономики с крупными междуна-
родными корпорациями 

– ускорение разработок и вывода новых 
продуктов на рынок; 
– снижение инвестиционных рисков и рас-
ширение доступа к финансированию; 
– стимулирование производства иннова-
ций, ускорение экономического роста 

Недостаточное количество инноваци-
онно наполненных инвестиций 

– развитие венчурного финансиро-
вания 

– обеспечение притока иностранных инве-
стиций в экономику России; 
– помощь переходу Российской экономики 
в статус инновационной 

 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что заметные изменения в профиле внешнеэко-
номической специализации России и ее месте в системе международного разделения труда могут произойти, 
если удастся завершить переход от модели экономики, базирующейся на эксплуатации природных ресурсов, к 
модели инновационной экономики, основанной на знаниях. В процессе такого перехода потребуется решить 
проблемы модернизации национальной инновационной системы, технологического обновления обрабатываю-
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щей промышленности, опережающего развития высокотехнологичных секторов экономики и подъема аграрного 
комплекса. 

Мы считаем, что участие России в международном разделении труда является невозможным без её перехо-
да к инновационной экономике, которое должно осуществляться на основе новейших информационных техноло-
гий и активного внедрения инноваций. 

Так, Россия активно привлекает зарубежные промышленные предприятия для создания совместных пред-
приятий на территории государства особенно эта модель популярна среди производителей автомобилей и 
предприятий пищевой промышленности. Так, в период с 2000 по 2013 год в России были созданы десятки авто-
мобильных заводов, открытых совместно с такими известными компаниями, как: Wolkswagen, Ford, Renault, 
Toyota, Chevrolet, Citroen, Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo. 

Вместе с этим Россия стремится находить новые варианты развития промышленности и повышения ее эф-
фективности. В том числе и за счет привлечения иностранных инвестиций. Так, в 2011 году для работы с круп-
ными стратегическими иностранными инвесторами был создан Российский фонд прямых инвестиций. Его целью 
является софинансирование иностранных инвестиций в модернизацию экономики. Фонд участвует в проектах 
размером от 50 до 500 млн долларов с долей участия не более 50%. Капитализация фонда в 2012–2016 годах 
будет составлять 8 млрд. долларов США. Всего за полгода, с момента открытия, фонд осуществил две крупные 
инвестиционные сделки и подписал соглашение о третьей, что позволило привлечь значительный капитал и по-
казать перспективность инвестиций в Россию. 

Таким образом, становится очевидной необходимость изменения и реформирования промышленности Рос-
сийской Федерации. Необходимо взять курс как на внедрение новых технологий, уже зарекомендовавших себя 
за рубежом, так и на разработку собственных. Экономика страны должна отходить от сырьевой модели и интен-
сивно переходить на глубокую переработку и производство конечных потребительских товаров. Эти положения 
уже понимают в правительстве России и создают специальные программы развития страны на долгосрочную 
перспективу, тем не менее, главным фактором прогресса здесь являются человеческие ресурсы, поэтому необ-
ходимо начать реформирование как сверху, так и снизу – с подготовки квалифицированных специалистов, спо-
собных эффективно взаимодействовать с современными системами производства. 

При определении на перспективу стратегических приоритетов развития российского экспорта представляется 
целесообразным ориентироваться на устойчивые тенденции развития мирового экспорта в разрезе наиболее 
динамичных товарных групп, а также учитывать направленность экономической стратегии и политики госу-
дарств, успешно выступающих в международной торговле, к примеру, Китай, Япония, США.  

Изменение и разнообразие внешнеэкономической специализации России могла бы состоять в ее достраива-
нии за счет научно-технического компонента и ускоренного наращивания экспорта высокотехнологичной продук-
ции. Россия должна научиться производить и продавать на мировых рынках товары и услуги, отвечающие тре-
бованиям постиндустриального общества, т.е. воплощающие инновации и высокопрофессиональные умения, 
которые делают страну участником мирового технологического и экономического прогресса. Такие продукты 
должны занимать в нашем экспорте не менее 10 – 15% [3, с. 18]. 

Как обосновано выше, основой отечественного экспорта в перспективе должен стать экспорт готовой продук-
ции. Таким образом, для осуществления разнообразия экспортной специализации промышленного комплекса 
необходимо комплексное исследование факторов, влияющих на экспорт промышленной продукции. Основные 
факторы, препятствующие развитию отечественного экспорта промышленной продукции, представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Факторы, препятствующие развитию отечественного экспорта промышленной продукции 

Экономические – отсутствие механизмов налогового стимулирования производства и экспорта промышленной продук-
ции; 
– низкий экспортный потенциал промышленных предприятий;  
– слабая защита прав интеллектуальной собственности; 
– высокие затраты на продукцию из-за высоких цен на металл и энергоресурсы; 
– низкий уровень международной кооперации; 
– длительный срок окупаемости; 
– низкий уровень использования экономических таможенных режимов переработки; 

Маркетинговые – недостаток информации о рынках сбыта экспортной продукции; 
– независимость инфраструктуры экспорта промышленной продукции;  

Финансовые – недостаток собственных денежных средств; 
– недостаток финансовой поддержки государства; 
– высокий финансовый риск; 

Технические – низкий технологический уровень предприятий; 
– слабое техническое регулирование; 
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Социальные – недостаток квалифицированного персонала; 
– низкая мотивация труда; 

Организационные – высокие транзакционные издержки; 
– низкий уровень организации осуществления экспортных операций. 

 

Приоритетом российской внешнеэкономической политики должна стать поддержка развития экспорта про-
мышленной продукции, промышленного экспорта. Если Россия будет бороться с факторами, которые препятст-
вуют развитию экспорта, то и товары и услуги, которые она будет производить, будут, во-первых, наиболее кон-
курентоспособными, во-вторых, будут вносить существенный вклад в экспорт страны, в-третьих, промышлен-
ность станет куда более эффективной и наукоемкой, и наконец в-четвертых, иностранные инвесторы станут 
вкладывать инвестиции на развития предприятий, что положительно скажется на развитии торговых связей и 
созданию куда более технического и инновационного оборудования. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСТИНИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ И ИХ ФУНКЦИИ 

Самые первые информационные системы были придуманы ещё в 20в. и применены на производстве. Из го-
да в год специалисты в сфере гостиничного менеджмента старались совершенствовать программный продукт, и 
это у них прекрасно получилось. Высокая конкуренция и высокие темпы роста технологического прогресса со-
кратили периоды замены АСУ с 7–9 лет до 3–5 лет. 

Существует несколько простых правил, которые необходимо соблюдать при выборе системы управления для 
гостиничного комплекса. Первым делом нужно осуществить мониторинг программ управления среди других оте-
лей. Для начала они должны быть популярны в своей сфере. Так как проверенные на практике системы гораздо 
надёжнее, чем новые, у которых ещё не обнаружены слабые места и зоны риска. Также необходимо знать гео-
графию АСУ на карте распространения гостиничных комплексов. Если отели, пользующиеся системой, находят-
ся на значительном расстоянии от производителя, то можно сделать вывод об исправности программы, удобст-
ве пользования и доверии отелей по отношению к этой системе. 

Выбирая ПО необходимо протестировать его, чтобы убедиться в удобстве использования. Ведь понятный 
интерфейс обеспечит быструю работу сотрудников, что повысит качество обслуживания и увеличит объём об-
рабатываемой информации. Так как далеко не каждый работник отеля имеет достаточный опыт работы с ком-
пьютерами и системами управления, программа должна ограничивать или приостанавливать некоторые дейст-
вия, которые могут повлечь сбой работы системы и изменение баз данных. 

При автоматизации отеля системой управления необходимо вложить немалое количество средств. Закупка 
необходимого оборудования, его настройка и прогон, профилактические работы, консультация, повышение ква-
лификации персонала – это всё далеко не весь перечень затрат. Также нельзя забывать про периодическое об-
новление системы после установки. Помимо всего этого необходимо помнить, что иметь в штате сотрудника– 
программиста может сэкономить значительную сумму. Так как вызов мастера из предприятия– производителя 
частенько отнимает большое количество времени, что может приостановить работу отеля и принести значи-
тельные неудобства и негативные отзывы посетителей, особенно если гостиничный комплекс имеет большой 
номерной фонд. Поэтому имеет смысл изначально вложить крупную сумму в закупку качественной техники, ко-
торая оправдает себя и повысит качество и уровень обслуживания. 

Конечно же гнаться за брендом не всегда хорошая идея. Необходимо соотнести цену и качество системы 
управления гостиничным комплексом, чтобы не переплачивать за имя производителя. Также нужно заглянуть в 
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будущее и подумать о расширении предприятия, в соответствии с этим выбирать АСУ, ведь далеко не все сис-
темы имеют функцию масштабирования без докупки соответствующих модулей и необходимости обновления 
системы.  

Темпы совершенствования информационных технологий с каждым годом растут всё быстрее. Создают но-
вые дополнения к программам, расширяют их функции, и системы управления получают возможности улучшить 
свою работу. Поэтому при выборе АСУ нужно изучить историю ПО и его послужной список, чтобы быть хорошо 
осведомлённым. Для примера можно вспомнить систему электронной подписи СУБД Access, которая была вве-
дена в пользование начиная с 2002 года. Современные разработки делают АСУ более быстрой и точной. 

 В настоящее время на территории нашей страны существует несколько АСУ. Их используют как владельцы 
российских гостиничных предприятий и цепей, так и иностранные предприниматели, имеющие на рынке России 
свои гостиничные комплексы и цепи. Самые известные и востребованные из них: “Cenium”, “Micros– Fidelio”, 
“LodgingTouch LIBICA”. Не обошлось и без систем, разработанных нашими учёными – программистами. Из оте-
чественных АСУ можно выделить “KEI-Hotel”, “UCS-Shelter”, “Дип– Папнсион”, “Эдельвейс”, “Отель– 3”, “Nimeta”. 

Вывод. Несмотря на то, что стоимость АСУ значительная, владельцы гостиничных предприятий не жалеют 
деньги на обновление систем, потому что знают, что эти вложения не бессмысленные и смогут оправдать себя в 
будущем. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА: 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ, ОЦЕНКА И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

Современные гостиничные предприятия являются неотъемлемой структурой нашего общества, так как они 
способствуют удовлетворению потребностей путешествующих людейв проживании и питании. Гостиницы функ-
ционируют в России в условиях развивающихся рынков. В таких быстро развивающихся условиях предприятиям 
гостиничного бизнеса необходимо повышать свою конкурентоспособность. С каждым годом количество гостиниц 
и аналогичных средств размещения в Тюменской области растет: если на конец 2010 года число гостиниц со-
ставляло 632,8, то к концу 2014 года их уже насчитывалось 880. Также и увеличивается число ночевок: с 691,1 
тысяч ночевок до 880 тысяч ночевок по сравнению с 2010 годом. 

Набор факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия гостиничной индустрии, столь много-
гранен, что невозможно предложить единую методику сбора данных по этим факторам, их обработки и иденти-
фикации для полной диагностики уровня интенсивности конкурентной борьбы на данном рынке [1, с. 56–57]. 

Проблема конкурентоспособности предприятия гостиничной индустрии постепенно обостряется в связи с 
развитием рыночного механизма, и ее решение требует немедленного поиска путей и методов повышения кон-
курентоспособности на рынке гостиничных услуг. Следовательно, постоянное повышение конкурентоспособно-
сти– это гарантия закрепления на рынке гостиничных услуг, а значит и максимальное получение прибыли. 

Целью данной статьи является изучение теоретических аспектов конкурентоспособности и исследование 
конкурентоспособности на примере предприятия гостиничного бизнеса. 

Методов оценки конкурентоспособности предприятий разработано достаточно много. Например, Круглик В.М. 
в своей работе «Конкурентоспособность предприятия (фирмы)» объединяет все методы оценки конкурентоспо-
собности предприятия в следующие группы: 

1) основанные на анализе сравнительных преимуществ;  
2) базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли;  
3) построенные на основе теории эффективной конкуренции;  
4) основанные на теории качества товара;  
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5) матричные методы оценки конкурентоспособности;  
6) интегральный метод;  
7) на теории мультипликатора;  
8) определения позиции в конкуренции с точки зрения стратегического потенциала предприятия;  
9) основанные на сравнении с эталоном [4, с. 8]. 
Согласно мнению данного автора предприятие может занять сильные конкурентные позиции в том случае, 

если оно имеет сравнительные конкурентные преимущества, позволяющие обеспечить более низкие издержки 
по сравнению с другими конкурентами в данной отрасли.  

Заслуживает внимания исследование уровня конкурентоспособности на основе теории А.Маршалла о равно-
весии фирмы и отрасли. В соответствии с этим подходом у предприятия наступает такой уровень равновесия, 
когда ему нет стимула для перехода в другое состояние. Также Маршалл выделил теорию факторов производ-
ства, согласно которой организации имеет такие факторы производства, которые позволяют ему быть лучшим 
среди конкурентов [3, с. 28]. Следовательно, чем ниже показатели относительной стоимости факторов производ-
ства, тем сильнее позиции данного предприятия на рынке. 

Матричные методы определения уровня конкурентоспособности тоже представляют особый интерес в рам-
ках рассмотренной темы. В основе данных методов лежит концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), опытная 
кривая и база данных PIMS. На каждом этапе цикла производитель может реализовать товар или продукт опре-
деленной технологии в тех или иных объемах, что объективно отражается в занимаемой доле на рынке и дина-
мике продаж. Достоинством данного метода является то, что он рассматривает конкуренции в динамике [5, 
с. 12]. 

Изучив множество методов оценки конкурентоспособности предприятия, систематизированные данные пред-
ставим в таблице 1. 

Таблица 1 
Методы оценки конкурентоспособности предприятий 

Название метода Сущность метода 

1. Оценка с позиции сравнительных 
преимуществ 

В качестве основного критерия, используемого в данном методе, являются низкие 
издержки, так как производство и реализация предпочтительнее в том слу-
чае,если издержки производства ниже, чем у ближайших конкурентов  

2. Оценка с позиции теории равновесия Факторы производства рассматриваются с наибольшей и вместе с тем одинако-
вой производительностью. У предприятия нет стимулов для улучшения одного из 
факторов производства, так как у него отсутствует дополнительная прибыль. 
Основной критерий –это наличие факторов производства, не используемых в 
полной мере. 

3. Оценка исходя из теории эффектив-
ности конкуренции 

Здесь главный критерий – это концентрация производства и капитала. Соотноше-
ние цены, нормы прибыли и затрат учитывается про определении. Такой подход 
характерен тем, что при анализе нужно учитывать три группы показателей: эф-
фективность производственно-сбытовой деятельности предприятия; эффектив-
ность производственной деятельности; финансовая устойчивость предприятия. 

4. Оценка на базе качества продукции Базовый критерий-это качество продукции 

5. Профиль требований Критерием здесь является сопоставление профилей, а с помощью шкалы экс-
пертных оценок определяется прямой конкурент организации. В качестве крите-
рия используется сопоставление профилей. 

7. Матричный метод Здесь используется маркетинговая оценка хозяйственной деятельности предпри-
ятия и его продукта. Важно, что при этом методе учитывается жизненный цикл 
товара.  

8. SWOT-анализ Метод выявляется как слабые, так и сильные стороны предприятия, его потенци-
альные возможности и угрозы. На основе проведенного анализа можно судить о 
том, как использовать сильные стороны, чтобы предотвратить возможные угрозы. 
И как исправить слабые стороны с помощью сильных сторон или возможностей. 

9. Построение «гипотетического много-
угольника конкурентоспособности» 

Оценка конкурентоспособности проводится по восьми факторам: 
– внешняя торговля предприятия; 
– концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 
 – послепродажное обслуживание; 
– финансы;  
-качество, проявляющееся в том, насколько товар соответствует качеству лиде-
ров данного рынка 
– цена товара с возможной наценкой; 
– торговля; 
– предпродажная подготовка. 
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10. Метод экспертных оценок При этом методе выбирается определенная группа экспертов, обладающие ком-
петентностью. Затем мнение экспертов обрабатывается и на основе анализы 
формируются соответствующие результаты  

11. Метод оценки основных групповых 
показателей и критериев конкуренто-
способности предприятия 

Оценка конкурентоспособности предприятия включает следующие этапы: 
– выбор критериев для оценки конкурентоспособности предприятия; 
– расчет коэффициентов весомости выбранных критериев; 
-определение количественных значений единичных показателей; 
– расчет коэффициентов весомости выбранных единичных показателей. 

 

Таким образом, разные методы оценки конкурентоспособности (далее КСП)разработаны для различных 
предприятий. Для организации гостиничного бизнеса больше подходит метод оценки КСП на основе внешних 
конкурентных преимуществ. Оценка КСП по данной методике представляет собой сравнение характеристик ор-
ганизации с аналогичными показателями приоритетных конкурентов. Методику оценки используем на примере 
гостиницы Восток, так как она является самым крупным гостиничным комплексом на территории Тюменской об-
ласти, а также одним из самых ярких представителей сферы гостиничного бизнеса. На данном этапе развития 
выявлены два основных конкурента: отель Mercury и отель «Колос». 

Для начала обоснуем наиболее важные критерии, по которым будем оценивать КСП гостиниц. Для этого 
применим метод экспертного опроса. Было опрошено 32 человека, которые выступали в качестве экспертов (яв-
ляются постоянными потребителями гостиничных услуг). В основном это мужчины, выезжающие в разные горо-
да с целью делового туризма. Им был задан вопрос: «Назовите пожалуйста 9 критериев, которыми вы руково-
дствуетесь при выборе гостиницы во время командировок?». Затем был проведен контент анализ ответов рес-
пондентов), в ходе которого была выявлена частота встречаемости каждого критерия оценки конкурентоспособ-
ности. Критерии были проранжированы по частоте встречаемости и выбраны 9 наиболее часто упоминаемых 
респондентами. Они и стали ключевыми параметрами оценки конкурентоспособности. Контент-анализ респон-
дентов представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Контент-анализ ответов респондентов 

Критерии Количество упоминаний Итого 

Удобное местоположение ***************************** 29 

Гибкая система скидок. Уровень цен на товары и услуги **************************** 28 

Быстрота и качество обслуживания ************************* 25 

Объем номерного фонда ************************* 23 

Интерьер гостиницы в целом (номеров) ********************* 21 

Предоставляемые услуги (конференц-залы, вай –фай и 
т.д.) 

******************** 20 

Оснащенность и удобство номеров ******************** 20 

Качество блюд ресторации ****************** 18 

Количество категорий номеров ***************** 16 

Наличие отдельной комнаты для курящих **************** 15 

Вид из окна ******* 7 

Мебель в гостиничных номераз * * * * * ** 7 

Удаленность от остановок общественного транспорта * * * * ** 6 

Реклама * * * * * 5 

Освещение * * * * 4 

Престиж * * ** 4 

Музыка в ресторане * * * 3 

Название гостиницы * * 2 

Оборудование в конференц-зале * 2 

Вентиляция * 1 

Шумоизоляция * 1 

Наличие кондиционеров * 1 

 

Веса критериев определим на основе опроса респондентов по пятибалльной шкале и выполним требование к 
весам, чтобы в сумме была единица (табл. 3). 

Таблица 3 
Внешние преимущества гостиницы 

Внешние преимущества Вес 

1. Удобное местоположение 0,10 

2. Гибкая система скидок. Уровень цен на товары и услуги 0,20 

3. Быстрота и качество обслуживания 0,15 
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4. Объем номерного фонда 0,05 

5. Интерьер гостиницы в целом (номеров) 0,05 

6. Предоставляемые услуги (конференц-залы, вай –фай и т.д.) 0,10 

7. Оснащенность и удобство номеров 0,20 

8. Качество блюд ресторации 0,10 

9. Количество категорий номеров 0,05 

 

Опросив 100 потребителей гостиничных услуг «Востока» в период с 20 ноября 2015 года по 25декабря 2015 
года, были получены результаты, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 
Результат опроса потребителей услуг гостиницы Восток 

Преимущества Полностью удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворяет 

1. 100. 0 0 

2. 55 32 13 

3. 64 28 8 

4. 100 0 0 

5. 91 9 0 

6. 52 33 15 

7. 73 20 7 

8. 61 34 5 

9. 48 50 2 

 

Результат расчета показателей конкурентоспособности по каждому внешнему конкурентному преимуществу 
ООО Восток и основных конкурентов представлен в таблице 5. Интегральный показатель конкурентоспособно-
сти гостиницы ООО Восток составил 0,79.  

Таблица 5 
Результаты расчета внешних преимуществ по трем гостиницам 

Внешние преимущества Восток Mercury Колос 

1. 1 1 0,70 

2. 0,71 0,85 0,69 

3. 0,78 0,91 0,49 

4. 1 0,74 0,89 

5. 0,96 0,96 0,65 

6. 0,49 0,75 0,43 

7. 0,83 0,90 0,74 

8. 0,78 0,98 0,62 

9. 0,73 0,74 0,70 

 
Таким образом, проведенный анализ конкурентных преимуществ позволил выявить «слабые места» гостини-

цы Восток и предложить ряд мероприятий по улучшению конкурентоспособности данной гостиницы: 
1. разработать гибкую систему скидок для постоянных клиентов; 
2. проводить больше акций по снижению цен на номера первой и высшей категории; 
3. каждые 3–4 месяца проводить обучающие курсы для персонала гостиницы (курсы по повышению квали-

фикации); 
4. обновить интерьер гостиницы; 
5. улучшить качество сети вай-фай; 
6. улучшить звукоизоляцию в номерах; 
7. расширить и улучшить меню ресторации V-кафе; 
8. ввести дополнительные услуги в связи с запросами потребителей. 
В случае принятия описанных мер уровень конкурентоспособности «Востока» повысится и станет равным 

0,76, а индекс конкурентоспособности увеличится на 4%. 
Таким образом, в работе систематизированы теоретические методы оценки конкурентоспособности предпри-

ятия, на примере гостиницы Восток выполнена оценка конкурентоспособности, а также разработаны мероприя-
тия по повышению ее конкурентоспособности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Развитая экономика страны невозможна без процветающего малого бизнеса. Малые предприятия явля-
ются «каналами» через которые на рынок поступают инновации. Для нормального функционирования такого 
бизнеса необходима государственная поддержка. 

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса – деятельность органов государственной власти РФ, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях 
развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственными программами (подпро-
граммами) РФ [7]. 

Поддержка малого бизнеса сегодня со стороны государства состоит из следующих элементов: 

 государственная инфраструктура поддержки малого бизнеса, которая включает коммерческие и не-
коммерческие организации, которые созданы с участием или без участия государства, деятельность которых 
поддерживается и инициируется государством, и предназначенная для осуществления системы государст-
венной поддержки, которая направлена на развитие малого бизнеса.  

 государственный аппарат, который представляет собой совокупность государственных институцио-
нальных структур, которые несут ответственность за развитие малого бизнеса, обеспечивают осуществление 
государственной политики в этой сфере и реализуют управление сферы малого бизнеса и регулирование 
инфраструктурой его поддержки; 

 государственные нормативно-правовые акты, которые направлены на развитие и поддержку малого 
бизнеса [4, с. 33]. 

Перед государством стоят сложнейшие задачи, решение которых состоит в тщательной разработке стра-
тегии по развитию малого предпринимательства и достижения каждой из поставленных целей. Постановле-
ние Правительства Российской Федерации «О первоочередных мерах по развитию и государственной под-
держке малого бизнеса в Российской Федерации» предусматривало целый комплекс первоочередных мер по 
стимулированию и государственной поддержке малого бизнеса: 

 управления субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

 установление льготных ставок налога на прибыль малого бизнеса в третий и четвертый года работы с 
момента их регистрации; 

 освобождение от налогообложения прибыли, накопленной за определенный период и используемой 
для развития собственного производства; 

 возмещение налога на добавленную стоимость, уплачиваемого малыми предприятиями поставщикам 
оборудования и иных основных средств; 

 сохранение налоговых льгот для малого бизнеса при его приватизации; 

 освобождение от налога на прибыль средств негосударственных юридических лиц, от подоходного на-
лога – физических лиц, направляемых в фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции и 
аналогичные государственные фонды, создаваемые органами власти; 

 предоставление льгот по налогообложению доходов коммерческих банков, выделяющих кредиты ма-
лым предприятиям производственного профиля; 

 уточнение порядка и срока взимания налога на прибыль и налога на добавленную стоимость для ма-
лого бизнеса; 
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 распространение на малые предприятия, образованные в результате выделения (разделения) пред-
приятий-монополистов, при условии их приватизации, льгот по налогообложению, установленных для вновь 
созданных малых предприятий [5, с. 27]. 

Основные принципы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса: 

 оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 153-ФЗ «О защите конкуренции»; 

 доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для всех субъектов ма-
лого и среднего бизнеса; 

 заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего бизнеса за оказанием поддержки; 

 открытость процедур оказания поддержки; 

 равный доступ субъектов малого и среднего бизнеса, соответствующих критериям, предусмотренным 
федеральными программами развития субъектов малого и среднего бизнеса, региональными программами 
развития субъектов малого и среднего бизнеса, муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего бизнеса, к участию в соответствующих программах [2, с. 170]. 

Чтобы экономика, основанная на высокой эффективности диверсификации и инвестиций, была устойчи-
вой, необходима поддержка малого бизнеса со стороны государства. Для этого необходимо:  

 поддержка малого бизнеса;  

 развитие нововведенческой сферы; 

 ликвидация региональных дисбалансов в развитии; 

 помощь развитию внешнеэкономической деятельности, что весьма затруднено в связи с антироссий-
скими санкциями;  

 развитие социальной и экономической инфраструктуры. 
Эти задачи невозможно решить без государственной поддержки. Инструментом государства, которое сти-

мулирует инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государст-
венно-частного партнерства, являются институты развития. Институты развития не должны осуществлять 
успешные бизнес проекты и заменять малый бизнес. Что касается инвестиций, то здесь институт развития 
выступает в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики. Ос-
новными институтами развития для малого бизнеса в России являются: 

 региональные венчурные фонды;  

 промышленные парки;  

 фонды прямых инвестиций;  

 технопарки; 

 гарантийно-залоговые фонды. 
Региональные венчурные фонды инвестируют деньги в малый бизнес в научно-технической сфере. Вен-

чурные фонды формируются из 3х источников:  

 средства бюджета федерации – до 25%; 

 средства бюджетов регионов – до 25%; 

 средства частных инвесторов – не менее 50%. 
Промышленные парки необходимы для успешной работы малого бизнеса. Промышленные парки в основ-

ном дают помещения и земельные участки для выкупа или в аренду и обеспечивают необходимыми теле-
коммуникационными, логистическими и транспортными инфраструктурами. 

Фонды прямых инвестиций осуществляют деятельность с фирмами среднего бизнеса, которые быстро 
растут, и финансово обеспечивают их за счёт покупки дополнительных выпусков акций. 

Технопарки создаются согласно государственной программе «Создание в РФ технопарков в сфере высо-
ких технологий», одобренной Правительством РФ. 

Гарантийные фонды создаются для увеличения количества кредитов для малого бизнеса. Одной из глав-
ных задач государство определить первостепенные пути развития малого бизнеса. В РФ к таким путям отно-
сятся:  

 строительство объектов социального, производственного и жилищного назначения; 

 оказание бытовых, коммунальных и производственных услуг;  

 производство медицинской техники и лекарств; 

 производство товаров народного потребления, промышленных, продовольственных товаров;  

 производство и переработка продукции сельского хозяйства. 
Следовательно, одним из главных звеном поддержки малого бизнеса со стороны государство является 

прямая финансовая помощь, которая осуществляется путём льготного субсидирования и льготного налого-
обложения. 



 

945 

Основным инструментом поддержки малого бизнеса со стороны государства в большинстве промышлен-
но развитых странах служат государственные заказы. Заказы от государства позволяют модернизировать 
оборудование, ускорять процесс увеличения капитала, расширять мощности в производстве, укреплять спо-
собность конкурировать. Важное значение имеет и то, что государственный заказ способствует предприни-
мательской активности и повышает имидж субъектов малого предпринимательства. 

Общей главной идеей для всех программ, которые направлены на поддержку малого бизнеса, является 
социальное и экономическое возрождение РФ, а не только оказание помощи предпринимателям в получении 
прибыли. Массовое развитие малого бизнеса с широкими масштабами предоставляет рабочие места мил-
лионам граждан, которые высвобождаются из государственных и приватизированных предприятий [3, с. 126]. 

Для успешного и благоприятного развития малого бизнеса в России воплощаются несколько мероприятий 
по поддержке малого бизнеса – стартапов. Стартап – это компания, которая находится на начальном этапе 
своего развития. Одним из видов государственной поддержки стартапов является создание специальных 
центров развития малого бизнеса, с необходимой инфраструктурой, в том числе бизнес-инкубаторов. Бизнес-
инкубатором считается юридическое лицо, помогающее фирмам на раннем этапе развития создать бизнес-
модель на основе оригинальной идеи, которая бы хорошо работала. Целью бизнес-инкубатора является 
формирование необходимых условий для выхода бизнес– идеи на точку самоокупаемости путём оказания 
нескольких услуг: 

 включение в сеть партнерских связей; 

 тренингов и обучения; 

 предоставления в аренду помещения; 

 поддержка в привлечении финансирования; 

 проведения юридических и финансовых консультаций. 
Для выбора кандидатов (компаний, которые быстро развиваются), которые имеют наиболее лучшие биз-

нес идеи, бизнес-инкубаторы проводят конкурсы и конференции для них. В зависимости от выбранного на-
правления, по которому оказывается государственная поддержка, бизнес-инкубаторы могут быть следующих 
видов:  

 производственный; 

 инновационный; 

 офисный; 

 инновационно-технологический. 
Учитывая заграничную практику, то можно сделать вывод, что благодаря развитию бизнес-инкубаторов 

увеличиваются налоговые поступления в местные бюджеты, происходит подъём экономики в регионах, уве-
личивается ВВП страны, создаются высокооплачиваемые рабочие места. 

Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» по-
зволил бюджетным образовательным или научным учреждениям, а также созданным государственными ака-
демиями наук научным учреждениям или высшим учебным заведениям создавать хозяйственные общества 
(бизнес-инкубаторы) для практического применения и внедрения результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Таким образом, с принятием данного закона вузам и научно-исследовательским институтам была пре-
доставлена возможность осуществлять законченный цикл мероприятий от формирования теоретической раз-
работки до ее интеграции в экономику, сохраняя за собой исключительное право использования результатов 
интеллектуальной деятельности, привлекать дополнительные финансовые ресурсы для ведения научно-
исследовательской деятельности. Сегодня бизнес-инкубаторы созданы в большинстве ведущих вузах страны 
и успешно функционируют, а также в регионах воплощаются программы по созданию бизнес-инкубаторов. 
Для развития новых технологий и массового производства инноваций открылись новые возможности.  

Государство оказывает поддержку малому бизнесу за счет региональных и федеральных средств на ос-
нове программного принципа. Предоставляется большое количество финансовых ресурсов, направленных на 
разработку основных направлений поддержки и осуществление закрепленных мер на практике для улучше-
ния условий ведения малого бизнеса в стране. Вузы активно участвуют в развитии экономики страны и вне-
дряют свои научные разработки. В отличие от стран с развитой инновационной экономикой в Российской Фе-
дерации бизнес-инкубаторы находятся на начальном этапе развития. Например, не существует объединение 
бизнес-инкубаторов, которое необходимо для организации совместного взаимодействия бизнесменов и инве-
сторов [1, с. 143]. 

В целом можно сделать вывод, что государство всячески поддерживает малый бизнес и прилагает все 
усилия для успешной реализации предпринимательской деятельности гражданами. Сегодня, благодаря 
санкциям, веденным против России, малый бизнес может развиваться быстрыми темпами за счет подъема 
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общей экономики страны и её производительности. Сегодня в России полным ходом идёт импортозамеще-
ние и это очень положительно может влиять на развитие малого бизнеса и государство должно разрабаты-
вать и реализовывать всё новые и инновационные программы по поддержке малого бизнеса. Благодаря не-
обходимости импортозамещения появилось множество ниш, которые могут занять субъекты малого пред-
принимательства. 

Залог успеха малого бизнеса в, первую очередь, зависит от конкурентной среды и поэтому государство 
как можно активно должно вести антимонопольную политику, так как именно монополия является главной 
причиной, препятствующей развитию малого бизнеса. С целью обеспечения «здоровой» конкуренции госу-
дарство использует систему правил и мер, как способ регулирования данных отношений. Система правил и 
мер изложена в актах, которые входят в антимонопольное законодательство РФ и запрещают недобросове-
стную конкуренцию и монополистическую деятельность [6]. Мелким фирмам трудно конкурировать с крупны-
ми компаниями и корпорациями и поэтому, перспектива стать «бизнесменом» не так уж заманчива. Необхо-
димо мотивировать и заинтересовать молодежь в предпринимательской деятельности и помочь ей реализо-
вываться в этой сфере. Для этого нужно как можно больше проводить бизнес тренинги с настоящими и ус-
пешными предпринимателями. Чтобы развивать малый бизнес необходимо не только реализовывать про-
граммы поддержки на федеральном и региональном уровне, но и на уровне городов. Каждый город должен 
поддерживать инициативу молодых и перспективных предпринимателей, внести свою лепту. Это будут ма-
ленькие детали пазла, которые складывая с федеральными и региональными деталями, можно получить 
огромный и мощный экономический пазл, который будет служить фундаментальным стержнем для устойчи-
вой рыночной экономики.  
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ЕКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Конкурентоспособность предприятия – это комплексная сравнительная характеристика, которая отображает 
степень преимущества за совокупностью показателей оценки возможностей предприятия на рынке относительно 
аналогичных показателей других предприятий. Для оценки конкурентоспособности предприятия в бизнесе ис-
пользуются разнообразные методы. 

Современные методы оценки конкурентоспособности предприятия классифицируют по следующим призна-
кам:  

1) по направлением формирования информационной базы (критериальные, экспертные);  
2) по способу отражения конечных результатов (графические, математические, логистические);  
3) по возможности разработки управленческих решений (одномоментные, стратегические);  
4) по способу оценки (индикаторные, матричные) [4, с. 31; 5. с. 56–57]. 
По направлением формирования информационной базы можно выделить критериальные и экспертные ме-

тоды оценки. Критериальные методы за информационную базу берут абсолютные (натуральные или стоимост-
ные) значения ключевых показателей. При надлежащем информационном обеспечении эти методы являются 
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самыми точными. Экспертные методы простые в использовании, не нуждаются в сборе полной информации о 
конкурентах, поскольку базируются на мнении опытных специалистов. Однако преимущество таких методов есть 
в то же время и их недостатком, потому что иногда субъективизм экспертов может искажать результаты оценки 
[3]. 

Экспертные методы простые в использовании, не нуждаются сбора полной информации о конкурентах, по-
скольку базируются на мнении опытных специалистов. Разновидностями этих методов являются: STEP– анализ; 
SWOT– анализ; анализ конкурентоспособности по системе 111– 555; метод американской ассоциации управле-
ния; метод сравнений; метод рангов; метод изучения профиля объекта и т.п. 

Эксперты (компетентные специалисты, которые хорошо знают проблему) оценивают конкурентоспособность 
предприятия с позиции управления предприятием, производства, маркетинга, кадров, продукта, финансов. Ме-
тод набора конкурентоспособных элементов обеспечивает поэтапное исследование конкурентоспособности по-
тенциала предприятия, начиная со сравнительной оценки самых весомых составляющих: конкурентоспособ-
ность продукции, конкурентоспособность системы управления, конкурентоспособность технико-технологической 
базы и др.[5, с. 59]. 

Одним из популярных методов стратегического контролинга является анализ сильных (Strength) и слабых 
(Weakness) сторон, а также имеющихся шансов (Opportunity) и рисков (Threat). В экономической литературе этот 
вид анализа обозначается также как SWOT-анализ (SWOT-analysis). Данный вид анализа может осуществляться 
относительно всего предприятия, его структурных подразделений, а также в разрезе отдельных видов продук-
ции. На основе результатов анализа эндогенной среды разрабатываются рекомендации относительно: 

1) устранение имеющихся слабых мест; 
2) эффективного использования существующего потенциала (сильных сторон). 
В итоге SWOT-анализа экзогенной среды определяется позитивное и негативное влияние на предприятие 

извне. На основе этого производятся предложения касательно: 1) нейтрализации возможных рисков; 2) исполь-
зования дополнительных шансов [2]. 

Используем SWOT-анализ для потребностей предприятий среднего и малого бизнеса на примере общества с 
ограниченной ответственностью агрофирма «Рассвет» Харьковского района Харьковской области. Общество с 
ограниченной ответственностью агрофирма «Рассвет» Харьковского района Харьковской области основано 1 
января 2000р. Расположено в северной части Харьковского района на расстоянии 55 км от областного центра г. 
Харькова. В 2-х км проходит граница с Российской Федерацией. 

ООО АФ «Рассвет» является большим по размеру предприятием и в целом обеспечено необходимыми ре-
сурсами для эффективного ведения сельского хозяйства. Площадь сельскохозяйственных угодий, в том числе 
пашне в 2014р. составляет 6784 гектара. В распоряжении предприятия находится 35 тракторов, 6 зерноубороч-
ных комбайнов, 14 грузовых автомобиля. Предприятие имеет зерновое направление: наибольший удельный вес 
в в структуре товарной продукции занимают зерновые – 55,7%%, подсолнечник – 34,4%%, соя – 9,5%%. Следо-
вательно, направление специализации предприятия можно охарактеризовать как зерновое. В 2014 г. в целом по 
хозяйству производство продукции было убыточным, убыток составлял – 2,4 млн грн. (уровень убыточности – 
8,6%). 

За время своей деятельности ООО АФ «Рассвет» удалось достичь определенных успехов на региональном 
рынке. По результатам проведенного стратегического анализа конкурентоспособности предприятия (табл. 1), мы 
выявили угрозы и слабые стороны деятельности, которые обусловлены производственными особенностями и 
определенным уровнем конкуренции. 

Таблица 1 
SWOT-аналіз для ТОВ АФ «Рассвет» 

S Сильные стороны Слабые стороны W 

– наличие прямых каналов сбыта; 
- ценовая конкурентоспособность на рынке района; 
- связи с контактными аудиториями ; 
- возможность производства экологической продукции; 
- значительный опыт работы данного предприятия; 
- возможность привлечения местного населения ; 
- большой размер предприятия; 
- мощная материально-техническая база; 
- наличие инвесторов; 
- достаточное количество собственных оборотных 
средств 

– отсутствие отрасли животноводства, которое делает 
невозможным внесение достаточного количества органи-
ческих удобрений, а также внедрение систем органическо-
го земледелия и улучшения плодородия почв; 
- увеличение площадей технических культур; 
- устаревшая система управления производством; 
- отсутствие собственного сайта предприятия; 
- отсутствие ассортимента продукции; 
- дебиторская задолженность; 
- увеличение расходов на производство продукции; 
- неэффективная система контроля качества продукции; 
- несовершенная система управления персоналом; 
- тенденция к старению рабочей силы 
отсутствие программ развития персонала 
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O Возможности Угрозы T 

– возможность расширения рынков сбыта; 
- возможность расширения площадей предприятия и 
эффективности их использования; 
- возможность внедрения в производство новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур; 
- возможность производства экологически чистой про-
дукции; 
- близость к городу Харькова как большому рынку сбыта 
продукции; 
– рост привлекательности и конкурентоспособности отрас-
ли; 
– перспектива получения дополнительных финансовых 
ресурсов извне( инвестиции); 
- возможность использования инноваций, новейших тех-
нологий производства продукции 

– риск потери урожая из-за особенностей природно-
климатических условий, болезней растений и насекомых – 
вредителей; 
- расширение деятельности и увеличение объемов про-
изводства конкурентов; 
- снижение курса национальной валюты; 
- нестабильное политическое положение страны, неста-
бильное правовое поле государства; 
- ориентация потребителей на внутреннем рынке на 
качественные характеристики при относительно стабиль-
ном уровне цен; 
- повышение стоимости энергоносителей и других ком-
мунальных платежей; 
- отсутствие поддержки государства 
изменение таможенных процедур и пошлины может резко 
снизить спрос на международных рынках 

 

Диагностика исследуемого предприятия с помощью SWOT-анализа свидетельствует о необходимости при-
менения мероприятий, основной целью которых является увеличение доли рынка и недопущения потери суще-
ствующих конкурентных позиций. Для этого предприятие должно уменьшать себестоимость производства про-
дукции, использовать имеющиеся маркетинговые и рекламные возможности, находить новых партнеров и рас-
ширять рынки сбыта. 

Конкретные действия на рынке Харьковской области могут заключать в себе: расширение параметрического 
ряда продукции, чтобы закрыть для конкурентов возможны свободные ниши; сохранение приемлемых цен и 
привлекательного качества; создание новых мощностей, чтобы опередить рост рыночного спроса и блокировать 
потенциал расширения мелких конкурентов; осуществление инвестирования, которое обеспечивает конкуренто-
способность по расходам и технологическое развитие; заключение эксклюзивных контрактов с лучшими постав-
щиками и дилерами. При разработке стратегии необходимо помнить, возможности и угрозы могут переходить в 
противоположность. 

Следовательно, проведенная диагностика исследуемого предприятия свидетельствует о неотложной необ-
ходимости применения мероприятий, основной целью которых является увеличение доли рынка и недопущения 
потери существующих конкурентных позиций. 

До настоящего времени экспертный метод имеет теоретическую базу, которая позволяет получать достаточ-
но надежные результаты с достаточной степенью точности. Кроме того, экспертная оценка выступает как свое-
образный коэффициент переводу разнородных и несравнимых величин в сопоставимые показатели. Кроме ко-
личественной, она дает возможность получить качественную информацию, легко применяется в разных сферах 
деятельности людей [1, с. 395].  

Применим метод экспертной оценки для определения конкурентоспособности предприятия. В нашем случае 
достаточная точность, которая удовлетворяется пятизначной системой оценки. 

Система показателей за которой следует оценивать конкурентоспособность предприятия экспертным путем 
приведена в таблице 2, где Х΄i – означает оценку первого эксперта, Х˝i – оценка второго эксперта. В качестве 
первого эксперта выступал главный экономист, в качестве второго эксперта – главный инженер предприятия. 
Результаты оценки свидетельствуют о том, что качественная оценка деятельности предприятия находится на 
уровне выше среднего – 4,12 балла, то есть необходимые требования выполняются на 82,5%. 

Таблица 2 
Результаты стратегической оценки ООО АФ «Рассвет» с помощью експертного подхода 

Показатели 
Оценка, баллов (1…5) 

1-й эксперт 2-й эксперт Отклонения 

Общая оценка предприятия 4,0 3,5 0,5 

1. Структура предприятия 4 3 1 

2. Организационная культура 4 4 - 

3. Стиль руководства (высший уровень управления предприятием) 4 3 1 

4. Стиль руководства 
 (средний и низший уровни управления предприятием) 4 4 - 

Ресурсы 4,5 4,0 0,5 

1. Финансовые ресурси 5 4 1 

2. Комуникации 4 3 1 

3. Технологии 5 5 - 
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4. Персонал 4 4 - 

Знания 4,5 4,0 0,5 

1. Знание финансов 5 4 1 

2. Знание клиентов 5 4 1 

3. Знание конкурентов 4 4 - 

4. Знание отрасли и особенностей бизнеса 4 4 - 

Использование ресурсов и знаний для достижения стратегических целей 4,25 4,25 - 

1. Финансовая стратегия 5 4 1 

2. Маркетинговая стратегия 4 4 - 

3.Производственная стратегия 4 5 - 

4. Реализация планов 4 4 - 

Стратегическая оценка предприятия 4,31 3,94 0,37 

 

Низшую оценку: 3,5 балла в бреднем получили – структура предприятия, стиль руководства (высший уровень 
управления предприятием), коммуникации; на среднем уровне – 4,0 балла находятся организационная культура, 
стиль руководства (средний и низший уровень управления предприятием), персонал как ресурсы, знания конку-
рентов, отрасли и особенностей бизнеса, маркетинговая стратегия и внедрение планов. Наивысшую оценку 5 
баллов получили технологии; 4,5 балла: знание финансов и финансовые ресурсы, знания клиентов, производст-
венная стратегия. 

Точность оценки (средняя квадратическая ошибка) двух экспертов определим по формуле:  
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Подставляем наши данные и получаем результат: 

331,0109375,0
164

7





x
S  

Результат является допустимым, так как не превышает допустимой границы 0,500 бала и свидетельствует 
про достоверность полученных данных [1, с. 397]. 
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БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА  
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, МОЙ СЛАВНЫЙ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК!» 

Туризм – это одна из ведущих и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. За быстрые темпы рос-
та он был признан экономическим феноменом столетия. С экономической точки зрения туризм – это особый вид 
потребления туристами материальных благ, услуг и товаров, который выделяется в отдельную отрасль хозяйст-
ва, обеспечивающую туриста всем необходимым: транспортными средствами, объектами питания, размещения, 
культурно-бытовыми услугами, развлекательными мероприятиями.  

Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является благоприятной средой для функ-
ционирования предприятий малого бизнеса, способных развиваться без значительных бюджетных ассигнований, 
и перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и в короткие сроки.  
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ХМАО – один из экономически развитых регионов России. Основное его богатство – энергетические ресурсы. 
Но богат он также и рекреационными ресурсами, которые позволяют развивать у нас туризм. В округе развитию 
туризма уделяют также большое значение.  

Город, как и люди, которые живут рядом с нами: кажется, каждый день видишь их и все про них знаешь… – а 
не открылся тебе человек. Так и город, в котором живешь. Все тебе в нем будто бы известно и ничего не удивля-
ет. Хранит до поры до времени свои секреты, как старый сундучок. А подберешь к нему ключик, и откроется тебе 
столько тайных местечек и уголков! 

Узнать историю города, в котором Вы живете или в который приехали, посмотреть его достопримечательно-
сти, открыть для себя много нового помогут экскурсии по городу.  

Экскурсионный бизнес – неплохая идея для получения прибыли в туристической сфере. Причем, для органи-
зации этого бизнеса не нужен большой стартовый капитал. Достаточно знаний, желания, личного опыта посеще-
ния предлагаемых достопримечательностей, а также организационных способностей. 

Сегодня в нашем городе достаточно много туристических фирм. Но они предлагают отдых в основном за 
пределами округа. А это не всем моим сверстникам финансово доступно. Поэтому в преддверии 45-летия наше-
го города было решено разработать свой проект по открытию экскурсионного агентства и подготовить интерес-
ные экскурсионные маршруты. 

У каждого предпринимателя возникают вопросы: как открыть экскурсионное агентство, сколько денег нужно 
вложить в дело на старте, принесет ли бизнес прибыль и с чего начинать этот процесс.  

Решившись организовать экскурсионное агентство, необходимо изучить специальную литературу о данном 
виде деятельности, туристическое законодательство, а затем подготовить документы, нужные для открытия соб-
ственного бизнеса.  

Прежде чем приступить к организации любого дела, нужно составить план. Составляющими его будут такие 
пункты: изучение рынка спроса и деятельности конкурентов, подбор для бизнеса необходимых документов, раз-
работка экскурсионных маршрутов, решение транспортных вопросов, набор персонала, рекламная кампания. 

После сбора, изучения и анализа всей нужной информации делец должен составить бизнес-план своего бу-
дущего предприятия и рассчитать примерные затраты на его открытие. 

Научно разработанный бизнес-план является для предпринимателя инструментом эффективной деятельно-
сти. Бизнес– планирование играет огромную роль не только на стадии создания своего дела, но и на стадии 
функционирования предпринимательской организации 

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инст-
румент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспек-
тивный желаемый результат и определить средства для его достижения. 

Основной целью бизнес-планирования является планирование хозяйственной деятельности фирмы на бли-
жайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходи-
мых ресурсов. 

Основная задача бизнес-планирования заключается в том, чтобы дать картину перспектив развития фирмы 
т.е. ответить на самый важный для бизнесмена вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно 
доходы, которые окупят все затраты и силы средств. 

В наше время бизнес-план становиться для предпринимателя все более важным документом. Ни одна ком-
пания не сможет выразить цели своего существования или получить финансирование без грамотно разработан-
ного бизнес-плана. Если вы не представите грамотный бизнес-план, никто не будет серьезно рассматривать ва-
шу идею. 

Таким образом, грамотно составленный бизнес-план дает объективное представление об организации бизне-
са, способах продвижения товара или услуг на рынок, прогнозирует цены, будущую прибыль, основные финан-
сово-экономические результаты деятельности, а также определяет зоны риска, предлагает пути снижения этих 
рисков, по крайней мере их влияние на будущую прибыль. 

Бизнес-план экскурсионного агентства 
1. Конфиденциальность 
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для при-

нятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо дру-
гих целей, а также передаваться третьим лицам. 

Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации. 
2. Резюме  
Настоящий проект представляет собой план создания экскурсионного агентства.  
Цели проекта: 

1. Создание высокорентабельного предприятия. 
2. Получение прибыли. 
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3. Удовлетворение потребительского рынка услуг туризма и развлечений. 
Финансирование проекта: осуществляется путем получения коммерческого кредита в размере 50 000 рублей. 
Характер предприятия: предприятие по предоставлению экскурсионных услуг по городу и району. 
3. Описание предприятия 
Решая вопрос выбора организационно правовой формы предприятия, остановилась на ИП.  
Цель деятельности – получение прибыли от работы экскурсионного агентства. 
Предметом деятельности является: организация обслуживания туристов в городе Нижневартовске на ком-

мерческой основе, разработка и внедрение новых туристических маршрутов, экскурсий по городу его окрестно-
стям; организация и предоставление услуг экскурсовода, предоставление трансферта, экскурсионное обслужи-
вание, транспортных и других услуг; осуществление мероприятий по повышению экономической эффективности 
туризма в городе. 

4. Продукция и услуги.  
Экскурсионное бюро оказывает услуги по удовлетворению познавательных интересов туристов, включая раз-

работку и внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, организацию и проведе-
ние экскурсий.  

При имеющемся спросе на экскурсионную программу клиента тщательно информируют о ценах, условиях 
проведения, дают рекомендации и дельные советы, предоставляют буклеты и рекламные проспекты. Также вы-
дается экскурсионная карта, которая включает: маршрут туристической поездки, билеты на посещение экскурсий 
и мероприятий, указывается время и место их проведения, памятка для туриста и др.  

Эту работу выполняет менеджер по продаже или директор, в зависимости от направления, также туриста зна-
комят с правилами предоставления услуг.  

5. Маркетинг и анализ рынка 
Анализ конкуренции. Изучив статистику числа фирм, зарегистрированных в данном районе, анализируя объ-

емы реализации экскурсионных услуг, ценообразование, производим сравнение с нашей фирмой. 
В нашем городе практически все турагентства и фирмы отдыха специализируются на выездном туризме, т.е. 

вывозят граждан за пределы округа и за границу. В рамках проекта «Увидеть Югру – влюбиться в Россию», тури-
стско-транспортная корпорация «Спутник» предлагает экскурсии по округу, среди которых есть обзорная экскур-
сия по Нижневартовску.  

Изучение покупателей. Для выявления возможных покупателей товара, изучения спроса проводилось иссле-
дование. Были использованы такие методы, как опрос, интервьюирование, анкетирование. Все результаты про-
веденных работ были сведены в единую диаграмму с целью выявления собственного сегмента покупателей.  

Всего в опросе принимало участие 152 респондента. Возраст опрошенных от 10 до 14 лет. Большинство оп-
рошенных предпочитают отдых на территории РФ – 107 человек. Цель поездки – отдых (114 человек). 65 чело-
век не знакомы или знакомы частично с достопримечательностями родного города. 97 человек хотели бы со-
вершить экскурсию по г. Нижневартовску. 

Таким образом, целевая аудитория, на которую направлен проект, это – прежде всего, обучающиеся школ го-
рода и района, а также люди, имеющие немного свободного времени во время посещения нашего города, ино-
странные туристы и сотрудники. Возможно сотрудничество с работниками гостиниц, которые занимаются досу-
гом своих гостей.  

Выбор дислокации. На данном этапе учредителям предстоит решить где именно будет находиться их фирма, 
постараться выбрать наиболее удачные перспективный район расположения предприятия. 

Аренда офиса для экскурсионного бюро в первое время не понадобится. Для начинающего предпринимателя 
арендная плата может оказаться слишком высокой. Большая часть работы экскурсионного бюро с клиентами 
проходит вне офиса.  
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Продажа билетов может осуществятся с помощью распространения билетов в учебных заведениях, установ-
ленных промо-стоек, в местах наиболее посещаемых. 

В дальнейшем будет рассмотрен вариант сотрудничества с гостиницами города. Администраторы гостиницы 
могут предлагать услуги вашего бюро гостям, буклеты с предложениями будут демонстрироваться возле стойки 
администратора. Гостинице, кроме наличия дополнительных услуг, можно предложить определенный процент от 
дохода с каждого привлеченного клиента.  

Офисная техника может располагаться у дома. 
Реклама. Для того чтобы экскурсионное агентство узнавали, необходимо заявить о себе. Этого можно до-

биться с помощью рекламы.  
Наиболее актуальны такие виды рекламы: наружная, компьютерная, печатная, реклама на телевидении. 

Можно создать собственную группу в социальных сетях или сайт и разместить информацию о проводимых экс-
курсиях с красочными иллюстрациями, фотографиями и отзывами посетителей на форумах, в тематических со-
обществах. Возможен выпуск специализированных буклетов и проспектов, которые можно распространять в 
школах города, района и др.  

6. Производственный план 
На момент создания экскурсионного агентства, мы имеем определенную собственность: ноутбук  

HP 15-r151nr, подключенный к интернету; несколько сотовых телефонов, для бесперебойной связи с клиентами, 
гидами, администрациями музеев и т.д.; МФУ HP Laser Jet М1132 MFP  

Не обладая собственным помещением, закуплены две промо-стойки, которые будут установлены в местах, 
где проходит наибольший поток людей.  

Для работы экскурсовода приобретены гаджет и радиомикрофон.  
В дальнейшем планируется приобретение фотопринтера, для быстрой печати фото. 
7. Управление и организация 
Начинающий предприниматель всегда ограничен в средствах. Поэтому в начале деятельности экскурсионно-

го агентства некоторые должности можно будет совместить. Возможно, директору агентства придется самому 
вести бухгалтерию, отвечать на телефонные звонки, договариваться о проведении экскурсий, а возможно и про-
водить их.  

В дальнейшем команда экскурсионного агентства будет состоять из 7 человек: генеральный директор, 2 ме-
неджера по продажам, 2 экскурсовода, 2 водителя. 

Несмотря на определенные обязанности каждого сотрудника, им придется выполнять и другие обязанности. 
Для успешной работы агентству не обойтись и без промоутеров.  

8. Финансовый план 
Калькуляция турпродукта. Процесс калькулирования представляет собой группировку всех затрат, образую-

щих себестоимость услуги. Чем точнее скалькулирована себестоимость услуги, тем правильнее определена це-
на экскурсионной путевки, а это позволит грамотно решать финансовые вопросы учреждения и регулировать 
спрос населения на услуги данного вида. 

Если учреждение имеет в штате собственных экскурсоводов, промоутеров, то в расходы включаются зара-
ботная плата и страховые взносы указанных сотрудников, расходы на аренду транспортного средства. 

Кроме собственных затрат в себестоимость включаются услуги сторонних организаций, например, предпри-
ятий общественного питания, рекламные расходы и т.д. 

Сумма затрат на одну экскурсию. В стоимость включены: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода, 
билеты в музей, налоги и платежи во внебюджетные фонды. Если вами были выбраны дополнительные услуги, 
цена увеличивается.  

Таблица 1 
Таблица расчёта стоимости экскурсии для группы 10 человек 

 
Длительность 
экскурсии, час. 

Аренда транс-
портного средства, 

руб. 

Экскурсовод, 
руб. 

Билет в му-
зей, руб. 

Налоги и 
платежи 

ИП 

Стоимость 
одной поезд-

ки, руб. 

Обзорная экскур-
сия по городу 

2 часа 800*2=1600 500*2=1000 - 300 2700 

Экскурсионная 
программа с по-

сещение одного из 
музеев 

3 часа 800*3=2400 500*3=1500 150*10=1500 800 6400 

 

Таким образом, стоимость 2-х часовой экскурсии составляет 270 рублей, 3-х часовой – 640 руб. 
В случае, если на экскурсию записалось менее пяти человек, стоимость экскурсии рассчитывается по инди-

видуальному прейскуранту. 
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Для реализации проекта необходимо взять кредит в размере 50 000 рублей на 18 расчетных месяцев с нор-
мой дисконта 21%. 

При расчете выяснилось, что точка безубыточности фирмы начинается с 1-го расчетного месяца. Первая 
сумма прибыли составила 2 267,5 рублей. 

По истечению кредитования сумма месячной прибыли составит 16 500 рублей. 

Ежемесячные выплаты расходов составили 55000 рублей. 
Прибыль проекта составила 366 939,52 рублей 
Рентабельность предприятия 20,65% 
Расчет потоков денежных средств предприятия представлен в таблице, на примере трех первых месяцев. 

Таблица 2  
Модель денежного потока от экскурсионного агентства 

Денежный поток от экскурсионной 
деятельности 

Стоимость 1-й 
поездки 

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц … 24-й месяц 

Поступления, в т.ч.:           

ВЫРУЧКА 6 400,00 51 200,00 51 200,00 51 200,00  864 000,00 

Ставка  640,00 640,00 640,00 640,00  7 200,00 

к-во человек 10,00 10,00 10,00 10,00  120,00 

к-во поездок в месяц 1,00 8,00 8,00 8,00  144,00 

Затраты, в т.ч.: 4 132,50 38 585,00 38 539,50 38 494,00  666 252,00 

Аренда транспортного средства 2 400,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00  345 600,00 

Стоимость гида 1 250,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  180 000,00 

НДФЛ 13% 162,50 1 300,00 1 300,00 1 300,00  23 400,00 

Билеты в музей 150,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00  19 800,00 

Страховые взносы за работников 
30% 

375,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
 

54 000,00 

Прочие расходы 5% 320,00 2 560,00 2 560,00 2 560,00  43 200,00 

% за кредит (21% годовых) 
 

875,00 829,50 784,00  252,00 

Прибыль до налогообложения 2 267,50 12 615,00 12 660,50 12 706,00  197 748,00 

Фиксированный платеж ИП 
    

 19 356,48 

Чистая прибыль 2 267,50 12 615,00 12 660,50 12 706,00  178 391,52 

Рентабельность 35,43% 24,64% 24,73% 24,82%  20,65% 

Привлечение кредита для уставного 
фонда  

50 000,00 
  

 
 

Гашение кредита 
 

2 600,00 2 600,00 2 600,00   

Остаток задолженности 
 

47 400,00 44 800,00 42 200,00   

Итоговый остаток 
 

10 015,00 10 060,50 10 106,00  178 391,52 

Итоговый остаток нарастающим 
итогом  

10 015,00 20 075,50 30 181,50 
 

366 939,52 

 

9. Оценка рисков 
Как и любой вид предпринимательской деятельности, наша фирма связана с рядом рисков: положение среди 

конкурентов, неэффективность рекламной кампании, проблема недостатков клиентов, неудовлетворенность кли-
ентов, финансовые показатели, недобросовестность партнеров. Благодаря тщательному анализу и оценке воз-
можных рисков, фирма разработала ряд мероприятий по снижению их влияния до минимального уровня: марке-
тинговые исследования, квалифицированная юридическая помощь, услуги профессиональных рекламных 
агентств и т.д. Также в ходе проведенных исследований было выявлено, что операционные и финансовые риски 
не имеют существенного влияния на деятельность фирмы, что является благоприятным фактором.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание экскурсионного 
бюро является прибыльным и перспективным. Одним из главных условий его функционирования является вы-
годное вложение финансов, продумывание оригинальных и интересных маршрутов, создание эффективной рек-
ламы. Если руководитель понимает, и берет на себя ответственность за работу проекта, то его интеллектуаль-
ные, финансовые и личные вложения будут приносить прибыль, а предприятие будет выполнять свою непосред-
ственную задачу, необходимую экономике и обществу в течении деятельности.  

Создание экскурсионного агентства в г. Нижневартовске – интересный и познавательный проект. Он принесет 
как его организаторам, так и участникам много нового, полезного и интересного. Представление о городе – про-
шлом и настоящем – расширится, повысится чувство патриотизма. Важно сохранить все то ценное, что мы знаем 
и любим в своем городе, в чем сохраняется его истинный дух. 

Нижневартовск – моя малая Родина. Я люблю свой город и желаю узнать о нем побольше, а своими знания-
ми и умениями принести ему пользу. Я надеюсь, что моя исследовательская работа поспособствует этому. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК 

При влиянии общемировых аспектов на становление авиации в Российской Федерации существенное значение 
оказывают и внутренние причины: старение имеющегося российского парка воздушных средств, его невысокая 
топливная отдача; упадок российского авиастроения, недочет предложения новейших воздушных средств; 
большая цена воздушных судов западного производства, высокие таможенные пошлины и НДС на ввоз этих 
судов; недостаток квалифицированного летного и технического персонала для западных воздушных судов и до-
роговизна обучения за рубежом; низкая конкуренция на рынке аэропортовых услуг; административные препятст-
вия на основе интернациональных перевозок.  

Согласно исследованиям, проведенным International Air TransportAssociated (далее IATA), на развивающихся 
рынках прирост численности пассажиров и грузов приблизительно вдвое превосходит прирост ВВП[5].  

Следует отметить, что частота использования воздушных средств, описывающая спрос, находится в прямой 
зависимости от значения экономики государства, который, так же может быть расценен через уровень ВВП на 
душу населения. В развитых странах, с уровнем ВВП в 20–40 тысяч долл. на человека, частота использования 
воздушных средств – около 0,8–1,6 полета в год на душу населения. В Соединенных Штатах Америки, Норвегии 
и Швейцарии, где ВВП на душу населения превосходит 30 тысяч долл., совершается от 2 до 3,2 полетов в год. В 
развивающихся государствах, частота полетов колеблется около 0,05–0,5 полета в год, в зависимости от значе-
ния ВВП и параметров географического положения. В Российской Федерации этот показатель близок к 0,4, одна-
ко в региональном разрезе он колеблется от 0 до 0,513 [5]. 

В долгосрочной перспективе можно выделить три основных сценария формирования российского рынка, ко-
торые различаются, отталкиваясь от прогнозного уровня ВВП и темпов роста частоты полетов [1]. Согласно пер-
вому варианту, к 2020 году уровень пассажирских перевозок достигнет значения, зафиксированного в 1990 году. 
При этом ежегодные темпы роста пассажирооборота составят 6,5%.  

Второй сценарий подразумевает, что темпы роста пассажиропотока станут в два раза превосходить темпы 
роста ВВП в Российской Федерации. В данном случае ежегодное повышение пассажиропотока составит 9%, что 
даст рост показателя к 2020 году до 124 млн пассажиров.  

В третьем варианте учитывается рост показателей на 11%ежегодно. В данном случае пассажиропоток пере-
возчиков в Российской Федерации составит 168 миллионов пассажиров. Сточки зрения автора, в этом случае 
станет наблюдаться повышение деятельности больших авиакомпаний, то есть их росту станет содействовать не 
только рост рынка, но и ряд структурных причин. А именно, перераспределение пассажиров от более мелких 
компаний.  

Так как из года в год парк авиации в Российской Федерации изнашивается, а провести его модернизацию ос-
новной массе авиакомпаний не предоставляется возможным, то со временем сократиться число действующих 
авиакомпаний. 

Таким образом, уменьшение операторов воздушного транспорта продлится. Отдельные региональные пере-
возчики, представляющие интерес для больших авиакомпаний, в какой-то момент станут поглощены, других 
просто вытеснит растущая конкуренция.  

Также, развитию отечественного рынка станет содействовать увеличение доступности перелетов. Так, начи-
ная с 2002 года динамика роста заработных плат начала обгонять рост тарифов, что положительно отражается 
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на спросе. При этом заметим, чем меньше будет соответствие тарифов к среднемесячной заработной плате, тем 
больше станет различаться ежегодная перемена пассажирооборота от уровня ВВП. Автор считает, что для 
большей наглядности сравнительного анализа положения авиакомпаний на рынке, следует выбрать наикруп-
нейшие компании отрасли гражданских авиаперевозок России – авиакомпании Аэрофлот, Трансаэро, Красэйр, 
ЮТэйр, ГТК Россия (включая Пулково) и ВИМ-Авиа.  

На долю данных авиакомпаний приходится около семидесяти процентов всех авиаперевозок в авиации и 
тридцать пять процентов грузоперевозок. Перечисленные авиакомпании производят собственную работу на 
рынке авиаперевозок, но для некоторых из них пассажирские авиаперевозки не являются единственным видом 
работы [4].  

Аэрофлот считается наикрупнейшей авиакомпанией – грузоперевозчиком России и получает компенсацион-
ные платежи («роялти») от авиакомпаний других государств. ЮТэйр считается наикрупнейшим эксплуатантом 
вертолетной техники в мире, а некоторые авиакомпании получают доход от аэропортовых подразделений, вхо-
дящих в их состав. Все же главную долю прибыли авиакомпаний в России (около 70%) составляют пассажирские 
перевозки, а именно постоянные и чартерные международные рейсы. 

Следует обратить внимание, что при высоком спросе на воздушные суда на крупном рынке наблюдается 
низкая доступность приобретения как новых, так и находящихся в неплохом состоянии вторичных самолетов до 
2010–2014 гг.. Причем даже располагающие достаточными финансовыми ресурсами авиакомпании, не начав-
шие заблаговременно переговоры с изготовителями и лизинговыми компаниями, станут претерпевать трудности 
с обновлением парка вследствие недоступности необходимого числа воздушных средств на рынке. Главным 
конкурентоспособным превосходством любой авиакомпании в долгосрочной перспективе считается отлично 
реализуемая стратегия роста, повышение парка авиатехники за рубежом и предстоящее становление бренда, 
удачные бизнес-проекты, слияния и альянсы, программы реструктуризации [3].  

Исследования показывают, что факторами конкурентоспособности может выступать следующее:  
– широкая маршрутная сеть, содействующая с финансовой стороны увеличению производительности экс-

плуатации парка авиакомпании, и исходя из убеждений сервиса – повышению пассажиропотока с помощью пре-
доставления наибольших возможностей перелета;  

– комфортные стыковки, высокий уровень сервиса: расписание рейсов, подыскивать с учетом хороших 
стыковок с другими рейсами; 

– диверсификация рынков сбыта с помощью формирования оригинальной системы «хабов»; 
– формирование передовых и комфортных аэропортов, располагающих более действенными трансфер-

ными технологиями, высокой транспортной доступностью и наиболее высокими признаками прироста пассажи-
ропотоков;  

– наличием новых авиаперевозчиков (в том числе зарубежных), что формирует дополнительный фидер-
ный трафик;  

– обновление и пополнение парка с помощью новейшей техники зарубежного производства, что позволит 
увеличить уровень сервиса, сохранности полетов и понизить топливные потери авиакомпании;  

– гибкая система тарифов, направленная на все категории потребителей; 
– синергетический результат от совместной работы с компаниями, включающими предприятия, оказы-

вающие полный спектр авиационных работ и услуг, авиационно-ремонтные предприятия, логистические, учеб-
ные, туристические; 

– получение доходов дополнительного назначения от расширения внереализационной деятельности и 
формирования сервисной инфраструктуры в аэропортовых подразделениях;  

– становление системы продаж, такой как интернет-продажи, оптимизация агентской сети;  
– целенаправленная политика оптимизации издержек, включающая понижение затрат на горючее, аэро-

портовый сервис, дистрибуцию, персонал, и позволяющая увеличивать рентабельность операций в критериях 
увеличения тарифов и растущей конкурентной борьбы;  

– внедрение прогрессивного программного обеспечения и неизменная работа над повышением прозрач-
ности внутренних процессов на различных уровнях;  

– привлечение передовых консалтинговых агентств для разработки бизнес-планов (например, Roland 
Berger, SH&E, Lufthansa Consulting, Ernst&Young);  

– обеспечение безопасности полетов на базе соответствующих проверок, включая аудиты IATA, ФСНСТ, 
Boeing и Airbus. В конце прошедшего года S7 Airlines прошла 1-ый шаг аудита согласно с международными тре-
бованиями безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit). 

Одним из приоритетных направлений развития является транспортировка пассажирских и грузовых потоков 
авиатранспортными магистралями. Это обусловлено тем, что именно воздушным транспортом осуществляется 
перевозка на дальние расстояния пассажиров, высокотехнологичной продукции, крупногабаритных и сверхтяже-
лых грузов, экспресс-корреспонденции, скоропортящихся товаров, продуктов питания премиум-класса и др. Ис-
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пользование транзитных воздушных коридоров позволяет государствам не только получать прибыль от транзита 
потоков через их территорию, но и увеличить присутствие своего бизнес на международном рынке. Россия, с ее 
огромной территорией и выгодным географическим положением, к сожалению, вынуждена ограничиваться взи-
манием аэронавигационных сборов и роялти с зарубежных авиакомпаний за использование воздушного про-
странства.  

Эффективное использование огромных транзитных возможностей России и привлечение международных 
грузо– и пассажиропотоков, требует основательной модернизации транспортной инфраструктуры. Модерниза-
ция эта должна носить инновационных характер и быть направлена на производство новых услуг в долгосроч-
ной перспективе. Поэтому, важны именно стратегические инновации. Это радикальные управленческие иннова-
ции, т.е., например, новый подход к управлению каким-то социально– экономическим объектом, новый способ 
осуществления какого-то бизнеса, новый способ ведения конкурентной борьбы и т.п. [2].  

Вариантом подобной модернизации в современной отрасли воздушных перевозок может служить реализация 
проекта кросс полярных трасс, проходящих над территорией Северного полюса. Коммерческая эксплуатация 
указанных трасс способна обеспечить обслуживание транзитных потоков, следующих из Азии в Америку и в об-
ратном направлении через территорию Российской Федерации. Изначально, данный проект предполагал строи-
тельство на территории Сибири и Дальнего Востока современных транзитных аэропортов международного 
уровня для приема и обслуживания воздушных судов, следующих по коридору «Америка – Азия». И, хотя рейсы 
по кроссполярным путям выполняются на регулярной основе с 2001 года, таких специализированных аэропортов 
в России так и не появилось. Транзитный потенциал этих воздушных трасс остается практически не реализован-
ным. Тем не менее, указанный проект имеет значительные перспективы, и, в случае его надлежащей реализа-
ции, кроме производства нового типа услуг, обеспечит дополнительный импульс социально-экономическому 
развитию регионов Сибири и Дальнего востока, на территории которых будут функционировать транзитные аэ-
ропорты. Современная мировая экономика демонстрирует небывалый темп. 

Можно организовать потоки в один из аэропортов Сибири, следующие с западных направлений, с последую-
щим перераспределением в города Азии. Действительно, ряд российских аэропортов обладает выгодным гео-
графическим положением и, при соответствующей модернизации технической базы, некоторые из них могут 
стать международными узловыми пунктами.  

Однако, объемы финансирования крупнейших сибирских аэропортов, таких как «Толмачево», «Емельяново», 
«Иркутск», представляются значительно более низкими, в сравнении со средствами на развитие трех основных 
московских аэропортов. Существуют и другие существенные преграды на пути развития в восточной части стра-
ны, такие как, неблагоприятные погодные условия и высокая стоимость топлива в Сибирском регионе.  

Прогрессивная отечественная авиатранспортная отрасль должна предложить на мировой рынок действи-
тельно «прорывной» продукт. Здесь речь идет о комплексе взаимосвязанных инновационных проектов, реали-
зуемых последовательно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И первостепенной задачей является 
определение эффективности коммерческого использования транзитных возможностей страны в настоящих ры-
ночных условиях.  

В связи с этим, актуален вопрос о привлечении на территорию российских транзитных коридоров зарубежных 
авиакомпаний, выполняющих регулярные грузовые и пассажирские рейсы по северным атлантическим и тихо-
океанским воздушным путям. Большинство таких рейсов выполняется беспосадочно, на дальнемагистральных 
типах воздушных судов. А в случае технической посадки, – не на территории Российской Федерации.  

Ввиду ограниченности парка дальнемагистральных воздушных судов, осуществлять перевозки подобного 
рода могут позволить себе далеко не все авиакомпании, заинтересованные в обслуживании спроса на воздуш-
ном коридоре «Америка – Азия». Учитывая постоянное развитие торгово-экономических связей между странами 
Азии и Америки, актуально создание благоприятных условий для обслуживания коммерчески оправданного 
транзита воздушных потоков через территорию России. Такие условия, прежде всего, предполагают: оператив-
ное выполнение комплексного наземного технического обслуживания воздушных судов; обеспечение перевозчи-
ков необходимым количеством авиатоплива, сопоставимым по качеству и цене со среднерыночным уровнем; 
достижение максимума бесперебойности операций приема и отправки рейсов; обеспечение высокого уровня 
безопасности.  

Указанные условия могут быть соблюдены при формировании принципиально новой системы транзитных 
авиатранспортных комплексов. На начальном этапе, будет достаточно двух таких авиапредприятий, которые 
составят основу указанной системы, согласно их географического положения. Учитывая что, перемещение ос-
новных потоков происходит между Северной Америкой и Китаем, Южной Кореей, Индией и Таиландом, то наи-
более логичными пунктами технической посадки самолетов могут быть транзитные аэропорты в Свердловской и 
Иркутской областях.  

При выполнении авиарейсов из городов западного побережья Северной Америки в Азию, наиболее коммер-
чески оправданной представляется посадка в Иркутской области, а при осуществлении перевозок из городов 
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восточного побережья – в Свердловской. Принимая во внимание прогнозы IATAможно сделать вывод о том, что 
на два этих транзитных авиатранспортных комплекса может быть оказана существенная нагрузка – до 40 тыс. 
парных рейсов в год.  

В основном это дальнемагистральные большегрузные лайнеры первого класса, поэтому для обеспечения их 
топливом аэропорту Иркутской области потребуется более 3000 тыс. тонн авиационного керосина в год, аэро-
порту Свердловской области – порядка 2800 тыс. тонн. Необходимо отметить, что транзитные авиатранспорт-
ные комплексы – это принципиально новые типы предприятия, аналогов которым в отечественной гражданской 
авиации нет. Функционально указанные комплексы не являются аэропортами, и, главным образом, призваны 
выполнять функцию транзита. 

Основные задачи, которые ставятся перед ними – прием воздушных судов, топливообеспечение, и выпуск. 
Безусловно, для достижения максимальной скорости выполнения указанных технологических операций, необхо-
дима соответствующая инфраструктура: несколько параллельных взлетно-посадочных полос, мощные станции 
наземно-технического обслуживания, пункты оперативной заправки воздушных судов и т.д. Фактически весь 
комплекс услуг транзитных авиакомплексов представляет собой экспортные услуги, поскольку осуществляется 
прием и обслуживание исключительно воздушных судов иностранных авиакомпаний. В том числе, и авиатопли-
во для них – экспортный товар. Надлежащее качество которого может быть обеспечено путем применения но-
вых технологий нефтепереработки и производства авиационного керосина марки ТС-1, которые сегодня активно 
используют крупнейшие компании [4]. 

Другим многообещающим решением для отечественной авиации в части реализации транзитного потенциа-
ла, может стать производство новых услуг по дозаправке воздушных судов в воздухе. Этот проект предполагает 
создание специализированных заправочных баз, основой которых является парк самолетов-заправщиков, осу-
ществляющих дозаправку воздушных судов пересекающих воздушное пространство России. Эти услуги будут 
наиболее востребованы в области кроссполярных трасс. Для авиакомпаний выгодность дозаправки в воздухе 
обусловлена целым рядом причин: повышением безопасности за счет исключения дополнительных взлетно-
посадочных операций; снижением топливного расхода из-за поддержания крейсерской скорости самолета на 
протяжении всего пути; увеличением коммерческой загрузки воздушного судна при минимизации запаса топли-
ва. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ В ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ПОБЕДА!» 

Динамично развивающаяся экономическая ситуация побуждает к необходимости постоянного совершенство-
вания торговой организации и её конкурентных преимуществ. В условиях насыщения рынка товарами, становит-
ся сложно не только завоевать новых покупателей, но и удержать прежних. Для успешной деятельности торго-
вой организации в условиях сезонности реализуемая продукция должна быть продана на оптимальных для по-
требителя и компании условиях. Именно поэтому одной из основных задач любой организации является форми-
рование маркетинговой политики по управлению спросом. 

Прежде всего, определимся с понятием сезонности и сезонных товаров. В литературе существует большое 
количество подходов к определению понятий «сезонные товары» и «сезонный спрос». Большинство авторов под 
сезонным спросом понимает цикличные повторяющиеся ежегодно колебания объемов потребления товаров [1– 
4]. Под сезонным товаром в рамках данной статьи рассматривается товар, спрос на который или сбыт которого 
происходит только в определенное время года. Вместе с тем, отметим, не всегда наблюдаемые в торговых ор-
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ганизацияхспады и подъемы продаж можно назвать сезонными. Обычно цикл сезонности составляет год, однако 
колебания спроса могут наблюдаться в течение недели или дня. Именно такие изменения спроса не рассматри-
вают как сезонные. 

Выделяют несколько видов сезонности. Например, по разнице продаж сезонность можно разделить нажест-
кую, яркую и умеренную.  

Наибольшее воздействие на деятельность торговых предприятий оказывает жесткая сезонность – когда раз-
ница в продажах доходит до 100%. Такие колебания происходят в период праздников и относятся к праздничным 
атрибутам, которые после наступления определенного события теряют свою актуальность. В данном случае 
никакое маркетинговое вмешательство не поможет поднять продажи на прежний уровень. Для яркой сезонности 
характерна разница в продажах на спаде от средней от 30% до 40%. Для нормализации прибыли организации 
необходимо корректировать сезонность, при наличии товаров с таким уровнем сезонности. Умеренная сезон-
ность не наносит существенного ущерба бизнесу, но спад продаж, который может составлять от 10% до 20%, 
необходимо учитывать при годовом планировании. 

Успешная деятельность компании в условиях сезонности во многом зависит от сбытовой политики. Уровень 
спроса определяет величину доходов, рентабельность и материально-техническое обеспечение. Своевремен-
ный анализ дает возможность выявить группы товаров, приносящих большую доходность в определенные пе-
риоды и скорректировать сбытовую деятельность компании для снижения затрат. Таким образом, компании не-
обходимо заниматься управлением спроса на сезонные товары. Отметим, что под понятием «управление спро-
сом» в маркетинге понимается процесс создания, воплощения, проверки и мониторинга исследования, продви-
жения, распределение продуктов/ услуг и ценообразования для достижения тех позиций, которые организация 
задает в качестве основной цели и удовлетворения индивидуальных особенностей потребителей [7, с. 54].  

Прежде, чем говорить об управлении сезонностью, необходимо разобраться с причинами колебаний.Можно 
выделить несколько факторов, которые влияют на сезонность потребления: 

1. Спрос может колебаться в зависимости от сезона или времени года. При изменении погоды изменяются и 
особенности потребления. Например, в зимний период возрастает спрос на теплые вещи и падает спрос на мо-
роженое.  

2. Изменение спроса до, во время и после праздничных дней. Наибольшее влияние на потребление оказы-
вают такие праздники, как новый год и Рождество, например, практический анализ недельных продаж в декабре 
и январе показывает, что 80% продаж в этот период может приходиться на новогодние и рождественские кани-
кулы. 

3. Деловая активность. Как правило, деловая активность связана с праздничными днями и временами года. 
Отчетливо можно выделить такие периоды спада деловой активности, как конечдекабря и начало января, лет-
ний период отпусков. Снижение деловой активности, как правило, приводит к спаду продаж.  

Анализ причин сезонности, приведенный выше, позволит лучше понять механизм управления спросом. Пе-
реходя к рассмотрению основных методов управления спросом, сделаем важное замечание. Следует помнить, 
что управление сезонным спросом не всегда несет положительный эффект. Так нецелесообразно прилагать 
усилия, если корректировка сезонности, является слишком сложным процессом, не приносящим должного ре-
зультата. Такая ситуация возникает при управлении спросом на сезонность производства, а также сезонность 
потребления связанную с временами года, то есть когда сезонность вызвана объективными причинами. Для того 
чтобы управлять сезонными колебаниями, необходимы дополнительные затраты. Если средства, требуемые 
для такого управления слишком велики для организации, то их вложение в управление спросом нецелесообраз-
ны и могут привести к неблагоприятным последствиям. В основном такие колебания вызваны привычками и 
традициями и борьба с ними требует миллионных бюджетов, что по силам только достаточно крупным торговым 
организациям. Также немаловажным критерием при принятии решения о корректировке сезонности, является 
уровень риска. С уверенностью можно сказать, что применение манипулятивных уловок при управлении спросом 
приводит к большой вероятности потери репутации торговой организации [5, с. 4]. 

Для всестороннего освящения указанной выше проблемы, рассмотрим и те случаи, в которых управление 
спросом на сезонные товары, является необходимым. Если сезон продаж у компании ограничивается времен-
ными рамками, то это первый случай, в котором необходимо прилагать усилия по разработке, внедрению и кор-
ректировки маркетинговой политики по управлению спросом. Одним из признаков необходимости управления 
спросом, является наличие существенной разницы в продажах в период спада и роста. При таких изменениях 
торговые организации либо стимулируют сбыт в межсезонье либо непосредственно корректируют ассортимент. 
Примером деятельности, управление спросом для которой является целесообразным, является продажа канце-
лярских товаров. Для таких организаций характерен резкий подъем спроса в период приобретения школьных 
принадлежностей перед началом учебного года. Спад в таких организациях наблюдается все последующие ме-
сяцы. Чаще всего в таком случае ассортимент корректируют близкими товарами, например канцелярскими при-
надлежностями для офиса и их доставки. 
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Когда управляющим аппаратом торговой организации принимается решение о необходимости управления 
сезонностью, наступает время выбора методов для реализации поставленных задач. Рассмотрим наиболее по-
пулярные методы управления спросом на сезонные товары: 

1. Одним из самых простых и довольно распространенных способов стимулировать сбыт в период снижения, 
являются скидки и распродажи. Такой метод хорошо зарекомендовал себя на рынках, где каждый сезон тради-
ционно продается новая продукция. Наименьший результат данный метод достигает на рынках B2B и в некото-
рых случаях может привести к потери прибыли. Для данного рынка необходимо использовать комбинированные 
способы [1].  

2. В период спада в торговых организациях довольно часто наблюдается дефицит денежных средств. В та-
кой ситуации применяют способ отсрочки платежей. В ситуации сезонного спада изменение времени выплат 
может стать стимулом для увеличения объема закупок. Организации, предоставляющей отсрочку, необходимо 
контролировать уровень дебиторской задолженности, чтобы при выравнивании спада продаж не появилось не-
обходимости в компенсировании недостающих для ведения деятельности средств [1].  

3. Управлять спросом можно используя метод предоставления льгот для потребителей, покупающих несе-
зонный товар. Наиболее эффективным методов в данной ситуации, является поиск и предоставление таких ус-
луг, которые не повлекут за собой высокое увеличение затрат, но увеличат продажи в период сезонного спада. 
Необходимо выбрать ту форму стимулирования потребителя, которая высоко ценится клиентами, способствует 
повышению интереса к деятельности компании и увеличению продаж. Для принятия решения рекомендуется 
пользоваться отчетами опросов и маркетинговых исследований. В отчете необходимо выделить фактор, имею-
щий высокую степень неудовлетворенности, но большое значение для клиента и использовать его для управле-
ния спросом на сезонные товары.  

4. Метод, в некоторой степени, подобный предоставлению бонусов, скидок и проведению распродаж – это 
продажа несезонных товаров в комплексе с сезонными. Цена за комплект обычно устанавливается ниже, чем за 
покупку товаров по отдельности. Этот метод работает лучше простых бонусов, если стоимость сезонного товара 
значительно выше, проданного в комплекте несезонного.  

5. Следующим методом для управления спросом на сезонные товары, является внедрение программ лояль-
ности и работа с постоянными клиентами. Данный метод используется в том случае, если торговая организация 
убеждена, что именно постоянные клиенты совершают большинство покупок во время сезонного спада. Для это-
го необходимо проанализировать продажи в разрезе клиентов. В большинстве случаев, результаты такого ана-
лиза показывают, что до 80% продаж, в период сезонных спадов, совершают постоянные клиенты. Одной из 
причин такой закономерности является то, что привлечь нового клиента в период спада, когда потребность у 
него еще не сформирована и/ или неактуальна, довольно сложно и требует больших вложений. Исходя из этого, 
период сезонных колебаний целесообразно уделять особое внимание программам лояльности для постоянных 
клиентов.  

6. В период сезонного спада необходимо напоминать о существовании товара. Для этого используется метод 
неценового стимулирования сбыта. Данный метод используют не только для привлечения внимания к товару, но 
и с целью показать новые возможности его потребления или использования. Выровнять спад получится только в 
том случае, если торговая организация на протяжении всего времени будет поддерживать интерес к товару.  

При управлении спросом на сезонных рынках необходимо не просто применять отдельные методы, но дей-
ствовать в рамках комбинированной стратегии для того, чтобы все усилия были направлены для достижения 
поставленных целей и не противоречили друг другу. В общем виде, при управлении спросом на сезонные това-
ры акценты могут быть расставлены следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Логика управления спросом на сезонные товары 

Источник: составлено автором 
 

Опишем приведенную на рисунке 1 схему: 
1. В начале периода подъема рекомендуется активно стимулировать сбыт и проводить разнообразные про-

моакции. Основные виды активного стимулирования сбыта представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные направления активного стимулирования сбыта 

Источник: Башмакова К.С. Активное предложение. 2013 г. 
 

2. Для снижения затрат на пике подъема рекомендуется снижение рекламной активности. По данным 
ZenithOptimedia в 2015 году объем затрат на рекламное стимулирование потребителей на пике подъема сокра-
щается на 17–30% по сравнению с показателями предыдущего этапа [6]. 

3. Для достижения максимального результата, в конце периода подъема используют стимулирующую рекла-
му. Данный вид является частью имидж-рекламы и направлен на конкретную группу потребителей товаров. 
Представляет важный катализатор успеха торговой организации и отображает преимущества товара. Наивыс-
шим результатов такой деятельности является привлечение постоянных клиентов. Не смотря на то, что стиму-
лирующая реклама транслирует сообщение для конкретной аудитории, она неизбежно затрагивает и другие ка-
тегории потребителей. На данном этапе увеличение аудитории является необходимостью для успешной дея-
тельности торговой организации. 

4. Стимулирование сбыта для поддержания деятельности торговой организации в начале периода спада. 
Основные методы стимулирования сбыта рассмотрены выше. 

5. При максимальном спаде – имиджевая, поддерживающая и точечная реклама. Точечная реклама направ-
лена только на потенциальных и постоянных клиентов, когда они наиболее заинтересованы в покупке. К момен-
ту спада, торговой организацией максимально подробно составлен портрет потенциального потребителя, что 
помогает выбрать для размещения рекламы только необходимые для достижения результата площадки. Имид-
жевая реклама направлена на то, чтобы образ торговой организации после окончания периода спада остался в 
головах потребителей.  

После рассмотрения общих теоретических и методических вопросов по теме статьи, приведем описание 
практических аспектов управления спросом в торговых организациях «ПОБЕДА!» города Омска. Эти торговые 
организации входят в состав ООО «Формат», первый супермаркет которой открылся 23 декабря 2001. Весной 
2003 для расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности организации было организовано соб-
ственное пищевое производство, в основном охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты, салаты, 
свежая выпечка и блюда высокой степени готовности. 

Сегодня под торговой маркой «ПОБЕДА!» в г. Омске работает16 торговых точек, из них 3 гипермаркета и 13 
мегадискаунтеров. Данные торговые точки занимаются розничной продажей методом самообслуживания продо-
вольственных товаров широкого универсального ассортимента и непродовольственных товаров массового спро-
са.  

Маркетинговая политика по управлению спросом торговой организации будет рассмотрена далее. Прежде 
чем говорить о ней, необходимо выделить сезонные товары для данных торговых организаций. Автором был 
проведен анализ продаж для изучения сезонности спроса в торговых точках с применением метода постоянной 
средней. Суть метода заключается в том, чтобы определить и сопоставить простую среднюю за месяцы и за 
весь выбранный период. Для исключения случайности расчеты проводились на основании показателей трех лет 
и только по тем магазинам, которые существовали в 2013, 2014 и в 2015 годах. Результаты приведены на рисун-
ке 3. 
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Рис. 3. Сезонные колебания спроса на продукцию торговой организации «ПОБЕДА!» 

Источник составлено автором 
 

По итогам проведенных расчетов наблюдается значительный спад продаж в январе, апреле и сентябре. 
Подъем продаж зафиксирован в марте, мае и ноябре. Пик покупательской активности приходится на декабрь. 

На период проведения исследования автором для стимулирования сбыта на сезонные товары в компании 
использовались следующие методы: 

1. Конкурсы и лотереи для покупателей. Чаще всего данный метод используется при открытии нового мага-
зина. 

Статистические данные показывают, что во время розыгрышей количество чеков превышающих сумму 1000 
рублей увеличивается на 12%. 

2. Отсрочка платежей. Данный метод используется редко и применяется только в работе службы-доставки. 
Покупателями, приносящими основной доход через службу доставки являются организации. Благодаря воз-

можности отсрочки платежей в связи с особенностью ведения бизнеса, предприятие Х стало постоянным клиен-
том и приносит 25% прибыли службы доставки в год.  

3. Неценовой метод. Разработан ряд дополнительных услуг: предоставление бесплатных контейнеров, на-
резка на слайсере. 

4. Для персонала разработаны конкурсы на прирост продаж по категории товаров. Победители номинации 
получают премиальное вознаграждение и их фото, размещается на информационном стенде «Лучшие работни-
ки магазина». 

5. Акции. При использовании этого метода товары подразделяются на две категории: товар по желтому цен-
нику и рекламирующийся на телевидении и составляющие 80% «Аллеи скидок».  

Основной недостаток метода: выбор товаров для акции ведется на основании предложений поставщиков и 
не всегда соответствует предпочтениям потребителей и целям самой торговой организации. 

6. Департаментом маркетинга уделяется большое внимание оформлению торговых площадей. При разработ-
ке технической планировки магазина во входной зоне обязательно закладывается месторасположение сезонной 
выкладки.  

Анализирую деятельность торговой организации можно сделать вывод, что сбытовая политика находится на 
высоком уровне и способствует росту и развитию компании. Тем не менее, автором были разработаны некото-
рые рекомендации, позволяющие усовершенствовать процесс управления спросом на сезонные товары. Кроме 
того, был проведен глубокий анализ и выделены ключевые сезонные товары, требующие стимулирования спро-
са. В виду большого объема полученных данных привести их перечень в статье не представляется возможным. 
Выделенные товары относились к двум категориям: продукция собственного производства (СП), отмеченные 
знаком «СП» и товары, сторонних организаций принимаемые на реализацию. Среди них были выбраны товары 
лидеры, которые требуют активной работы по управлению спросом. 

Для стимулирования спроса на продукцию торговой группы «ПОБЕДА!» были разработаны следующие реко-
мендации, некоторые из них были реализованы на практике, что дало возможность проанализировать их эф-
фективность: 

 Линейка выделителей СП. Объемные конструкции для боннет с замороженной продукцией, ленточные 
выделители двух видов на стеллажи с тортами и выпечкой, информационные таблички «новинка», «Азия», «без 
лука», «бесплатно жарим на гриле», «товар дня». Наличие тематических выделителей помогает упростить поиск 
необходимого товара. За первый месяц использования этого метода, продажи продукции собственного произ-
водства увеличились на 7%.  

 «Бесплатно жарим на гриле». В 4 магазинах сети запущена новая услуга по приготовлению полуфабрика-
тов на гриле. Закуплено оборудование, разработан дизайн и навигационное сопровождение. В ассортиментную 
линейку введен ряд продуктов: мясные и рыбные стейки, купаты, овощные и мясные шашлыки. Использование 
данного метода привело к увеличению продаж в магазинах на 4%, опрос показал, что потребители еще не гото-
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вы покупать продукцию, приготовленную в магазине. Более высокие показатели при использовании данного ме-
тода зафиксированы в деятельности службы доставки. Прирост продаж за первый месяц использования соста-
вил 15,3%.  

 «Тематические блюда». Составлен ассортиментный портфель продукции собственного производства, за-
пускаемой в определенные периоды года. Например, постные блюда, тыквенное меню к 31 октября. Анализируя 
тенденцию увеличения спроса на продукцию собственного производства в периоды праздников можно предпо-
ложить, что данный метод приведет к повышению продаж.  

 «Счастливые часы». На основании полученных данных были выявлены три магазина, в которых списание 
продукции собственного производства превышает заложенные нормы. В этих магазинах запущена акционная 
программа, заключающаяся в предоставлении скидки на СП в последние часы работы. За первый месяц суще-
ствования программы уровень продаж увеличился на 31,6%. 

 «Реклама на телевидении». Основной идеей рекламы торговой организации «ПОБЕДА!» на телевидении 
является демонстрирование товара и ценовой выгоды от его продажи. Каждый рекламный ролик содержит че-
тыре позиции товара. На основе полученных при исследовании данных, составлен график товаров, представ-
ленных к размещению. Например, с 1 по 8 марта: бананы и мясо птицы как лидеры продаж. Конфеты и тюльпа-
ны на основании рейтинга сезонного спроса. Анализируя данные проведенных исследований можно предполо-
жить, что транслирование выбранной продукции, соответствующей запросам потребителей, приведет к повыше-
нию спроса.  

 Для стимулирования спроса по сети рекомендуется ввести дисконтные карты с системой накопления ба-
лов. Программное обеспечение компании имеет возможность запустить в эксплуатацию СУПЕРМАГ-УКМ 4.0. 
Данная программа позволяет устанавливать процент скидки на каждую группу товаров. Так же менять, анализи-
ровать и контролировать процесс начисления баллов по дисконтной карте. Возможно приоритетное начисление 
балов при покупке продукции собственного производства. Метод привлекателен своей функциональностью, гиб-
костью и понятностью для потребителя. Наличие на карте бонусных балов будет влиять на принятие решения о 
выборе магазина в положительную сторону для торговой организации «ПОБЕДА!». 

 «Конкурсы». В периоды праздничных дней рекомендуется запустить конкурсную программу, условиями 
которой является покупка продукции в торговой группе «ПОБЕДА!». Потребитель получает купон с отрывной 
частью и принимает участие в розыгрыше в назначенный день. Так как приз не является гарантированным, как в 
случае с ранее приведенной в пример лотереей, с большой вероятностью процент прироста продаж составит от 
3 до 8%. 

Использование выбранных методов приводит к положительной динамике увеличения спроса на сезонные то-
вары в торговых организациях «ПОБЕДА!». Применение тактических приемов способствует формированию 
стратегических планов и выравниванию сезонных колебаний для получения максимальной прибыли и снижения 
затрат на ведение деятельности. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ  
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Одной из главных движущих сил происходящих сегодня революционных изменений в методах ведения биз-
неса являются информационные технологии. Они стали незаменимым средством взаимодействия всех субъек-
тов рынка, инструментом ведения бизнеса, применяемым для осуществления большинства бизнес процессов 
компаний. 

Коммерческое использование интернета, в значительной степени связанное с появление и развитием служ-
бы WorldWideWeb, насчитывает более двух десятилетий, однако за этот небольшой промежуток времени про-
изошло громаднейшее число самых разнообразных событий, рождение большого числа новых компаний. Обо-
роты цифрового рынка за это время выросли во много раз и достигли отметки в триллионы долларов. 

Этот период зарождения электронного бизнеса выявил два важных момента. Во-первых, интернет доказал 
свою высокую эффективность как средства коммуникации, и высокий потенциал построенного на его основе 
глобального электронного рынка. Во-вторых, опыт компаний, либо пытающихся использовать интернет, как до-
полнение своего традиционного (офлайн) бизнеса, либо изначально построивших свой бизнес в интернете, под-
твердил важность и необходимость учета и использования всего существующего опыта по ведению коммерче-
ской деятельности и использованию принципов маркетинга. 

Компаниям интернет предоставил широкий спектр инструментов ведения бизнеса, возможности снижения 
издержек и более полного удовлетворения потребностей клиентов. Потребители, в свою очередь, получили но-
вый информационный источник о товарах и услугах, новые пути удовлетворения своих потребностей за счет 
возможности взаимодействия с более широким кругом компаний и новое эффективное средство коммуникации, 
как с компаниями, так и между собой. 

Результаты последних исследований показали, что использование интернет-технологий в маркетинге может 
помочь как сократить издержки, так и увеличить прибыль. Это связано с большими выгодами и удобствами, ко-
торые получают как потребители, так и фирмы. В надвигающейся глобальной компьютеризации, наступление 
которой планируется на ближайшее будущее, роль маркетинга в интернете заметно вырастет. 

Для более полного погружения в тему, рассмотрим определения интернет-маркетинга. Исходя из общенауч-
ного определения маркетинга, интернет-маркетинг можно представить, как любую деятельность в рамках рынка, 
которая направлена на продвижение товаров (услуг, работ) от производителя к потребителю посредством ком-
плекса мер в сети Интернет [2; 3]. 

Несмотря на то, что интернет-маркетинг всерьез заявил о себе только во второй половине 1990-х гг., и на се-
годняшний день понятие «интернет-маркетинг» ещё достаточно молодое, он развивался высокими темпами, 
опережая традиционные виды маркетинга, завоевывая все большую популярность не только у бизнеса, но и у 
обычных пользователей [5].  

В то же время развитие интернет-маркетинга уже не остановить. Если раньше был товарно-денежный поток, 
который определялся эквивалентом – «товар-деньги-товар», то в интернет-бизнесе он изменяется на «товар-
информация-деньги». В настоящее время информационный поток управляет потоками товаров и денег, форми-
рует новые количественные характеристики новой инновационной экономики, обеспечивает качественные изме-
нения в интернет-маркетинге, связанные с развитием инноваций [1; 6]. 

Изучая особенности интернет-маркетинга в России, необходимо обратиться к доступности интернета для 
отечественных пользователей. Так, по данным исследований Фонда «Общественное Мнение», на лето 2015 го-
да показатель проникновения интернета среди населения России составил 76,0 млн чел., что составляет 51.9% 
от населения России (на тот период). При этом годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя 
бы раз за месяц, был на уровне 8%, а для суточной аудитории данный показатель равен 6% [8].  

Рассмотрев данные показатели можно отметить, что динамика прироста аудитории интернет-пользователей 
в России достаточно высокая и в интерактивную среду с каждым годом вовлекается всё большее количество 
населения, отсюда возникает повышенная привлекательность российского сектора интернета (Рунета) для вло-
жений в маркетинговые и информационные технологии. 

Если говорить об особенностях интернет-маркетинга, то следует отметить, что в нем сохраняется основной 
принцип классического маркетинга – ориентация на потребителя [5; 7].  
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Хотя, безусловно, в интернет среде несколько изменяется способ реализации этого принципа. Это связано, 
прежде всего, с изменением поведения потребителей, потребности которых и стиль взаимоотношений претер-
пели следующие изменения в новой интернет среде [4]: 

– Усиление информационной потребности, потребитель сегодня желает в режиме реального времени полу-
чать в удобной форме информацию о товарах и услугах, особенностях работы компании. Эта потребность 
сформировалась под воздействием развития интернета, который дает возможность получать без ограничений 
огромные объемы информации в любое время суток и в любом формате. 

– Потребность в быстром взаимодействии или во взаимодействии в режиме реального времени. Интернет 
значительно ускорил происходящие процессы, поэтому сегодня потребитель, как правило, не склоненждать и 
требует немедленной реакции от компании на его запрос. 

– Уровень влияния на потребителя снижается, падает и доверие к компаниям. Покупатель, в большей степе-
ни склонен доверять информации относительно товаров и услуг и их качества из уст потребителей, нежели экс-
пертов или компании. 

– Развитие партнерских отношений между бизнесом и клиентами, поскольку интернет предоставляет широ-
кие возможности для взаимодействия, новые технологии позволяют общаться в режиме диалога, посредством 
создания форумов, проведения телеконференций и пр. Более того, сегодня в сети можно в режиме «живой» 
дискуссии демонстрировать потребителю товар, получать от него ценную обратную связь, сопровождать разго-
вор видео-, аудио– и другими материалами. 

Как видно из указанных примеров, основной принцип интернет-маркетинга несколько трансформировался в 
новой виртуальной среде, но принципиально остался прежним – удовлетворение потребностей потребителей. 

Помимо приведенных выше изменений в подходе к потребителю и построению отношений с ним, развитие 
Интернета характеризуется возникновением целого ряда инструментов для эффективного продвижения продук-
та компании и создании её имиджа. Однако многие организации совершают ошибку, используя их разрозненно, 
без объединения в единую программу интернет-маркетинга. Поясним, что понимается под программой марке-
тинга, реализуемой посредством интернет-технологий. Программа интернет-маркетинга – это совокупность дей-
ствий компании, направленных на планирование и осуществление взаимодействия компании со всеми субъек-
тами маркетинговой системы на основе использования комплекса средств коммуникаций Интернета, обеспечи-
вающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижение товаров и услуг на рынки с целью 
удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли . 

Маркетинговая программа направлена на осуществление миссии компании, создание имиджа, рост конкурен-
тоспособности, а также формирует задачи, выполнение которых приведет к повышению эффективности дея-
тельности компании через наиболее полное использование ее ресурсов [5; 7].  

Программа маркетинга может рассматриваться в узком и широком смысле. В узком толковании – это доку-
мент, определяющий конкретную деятельность предприятия на рынке. В более широком смысле она рассматри-
вается как непрерывный процесс анализа, планирования и контроля, направленный на приведение к более пол-
ному соответствию возможностей предприятия требованиям рынка. 

Можно также сказать, что программа интернет-маркетинга представляет собой план-рекомендацию марке-
тинговой деятельности компании в среде интернет, для выполнения целей и в рамках заданной стратегии [9].  

Рассматривая критерии программы, необходимо следующие важные положения. Программа является эле-
ментом общей системы управления, должна быть ориентирована на осуществление планов компании по освое-
нию и закреплению в интернет-среде, обеспечивать стабильное и эффективное формирование спроса и про-
движения товаров и услуг на рынке с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли, 
наиболее полно задействовать внутренние ресурсы компании, создавать разные стратегии воздействия на он-
лайн– и офлайн-аудиторию, участвовать в формировании собственного уникального имиджа компании в сети 
Интернет, повышать конкурентоспособность, предлагать к использованию наиболее актуальные методы и инст-
рументы, способствующие достижению основных целей и задач компании и представлять собой задокументиро-
ванную информацию.  

Говоря о процедуре подготовки программы интернет-маркетинга, можно предложить выполнение следующих 
этапов: 

– выделение сегментов потенциальных потребителей по типу их интереса к компании, ее товарам и услугам 
(какие аспекты темы вызывают наибольший интерес у разных групп потребителей). 

– определение наиболее эффективных методов и направлений коммуникационного воздействия в сети. 
– разработка решений, которые могут быть успешно использованы при построении отношений с потребите-

лями в интернете. 
– определение конкретных каналов коммуникации (сайты, группы, форумы и т.д., в т.ч. не связанные со сфе-

рой деятельности компании непосредственно «где присутствуют потребители компании»). 
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– оценка степени присутствия целевых аудиторий компании в сети и интереса интернет-аудитории к сфере 
деятельности и продукции (услугам) компании. 

– измерение уровня рекламного и информационного присутствия в интернете (интенсивность воздействия). 
– подготовка оптимального бюджета на продвижение в Интернете и его обоснование. 
Программа интернет-маркетинга, должна разрабатываться на основе актуальной рыночной информации, для 

этогонеобходимо: 
– определение целевой группы компании и способов воздействия на неё; 
– оценка деятельности конкурентов в целом и в выбранном компанией интернет-сегмента, в частности, бен-

чмаркинг, учет ошибок конкурентов, а также успешного опыта, выработка стратегии конкурентной борьбы; 
– выявление эффективных направлений развития долгосрочных отношений в интернет-среде.  
При разработке программы интернет-маркетинга необходимо точно определить, на кого направлена дея-

тельность компании, выявить свою целевую аудитории, понять, какую информацию и в каком виде и на каких 
носителях необходимо разместить, разработать стратегию работы с целевой группой, четко распределить обя-
занности среди сотрудников компании и т.п. 

Также, по мнению автора, программа работ по продвижению компании в сети должна связывать воедино он-
лайн и офлайн активность так, чтобы одна дополняла другую. Такая взаимосвязь способствует увеличению эф-
фективности маркетинговых программ. 

Интернет-маркетинг имеет отличия от традиционного маркетинга. Здесь присутствуют свои методы и спосо-
бы привлечения внимания потребителей к товарам и услугам. Изучение особенностей интернет-маркетинга и 
применения инструментария в маркетинговой деятельности требуют особого внимания. В современных услови-
ях информационные технологии активно внедряются в экономику и бизнес, происходит широкое распростране-
ние электронной торговли. В связи с этим большое значение имеет подробное изучение особенностей каждого 
инструмента, отслеживание тенденций и использование только тех инструментов, которые обладают макси-
мальной эффективностью. 

Рассмотрим основные инструменты интернет-маркетинга, а также их преимущества и недостатки: 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки основных инструментов интернет-маркетинга[5, 7, 2] 

Инструмент Описание инструмента Преимущества Недостатки 

Веб-сайт компа-
нии 
 

Портал, содержащий полную 
информацию о компании, ее 
продукции, последних событиях 
и новостях 

Вызывает доверие у потреби-
телей, возможность разместить 
большой объем информации, 
возможна быстрая обратная 
связь 

Высокая стоимость создания, 
низкая вовлеченность потреби-
телей 

Поисковая опти-
мизация 

Предусматривает продвижения 
сайта таким образом, чтобы он 
выходил на первую страницу в 
поисковых системах по ключе-
вым словам 

Сравнительно небольшой бюд-
жет, способность организовать 
большой поток посетителей 

Требует постоянной работы с 
сайтом, высокая зависимость от 
правил поисковых систем 

Контекстная рек-
лама 

Появление рекламы по опреде-
ленным запросам клиента 

Обращение к целевой аудито-
рии, возможность изменять 
бюджет, управляемость 

Затраты сравнительно выше, 
поток не так высок, как в случае 
с поисковой оптимизацией. 

Продвижение в 
социальных сетях 

Работа с посетителями соци-
альных сетей для решения мар-
кетинговых задач 

Взаимодействие с пользовате-
лями на прямую, наличие эф-
фекта «сарафанного радио» 

Дефицит профессионалов, вы-
сокая трудоемкость. 

Директ-маркетинг Организация рассылок Возможность индивидуального 
подхода к клиенту, легкость 
оценки результатов 

Требует высокого качества ис-
полнения, иначе может вызвать 
негативную реакцию. 

Медийная рекла-
ма 

Создание баннеров и их раз-
мещения 

Как правило, хорошо запомина-
ется, возможность эмоциональ-
ного воздействия, широкий ох-
ват 

Высокая стоимость. 

Блог Ведение компанией или ее 
представителями сетевого 
журнала или дневника событий 

Низкая стоимость, легкость 
доступа  

Дефицит специалистов, трудно-
сти контроля контента со сторо-
ны пользователей. 

Вирусный марке-
тинг 

Распространение информации 
через пользователей, посредст-
вом создания вирусного контен-
та 

Низкая стоимость, присутствие 
эффекта «сарафанного радио» 
 

«Вирусы» могут вызвать нега-
тивное отношения, потребитель 
не всегда связывает товар и 
«вирус» 
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SMS-маркетинг Продвижение продукции при 
помощи мобильной связи 

Широкий охват при небольшом 
бюджете 

Негативное восприятие целевой 
аудитории, ужесточение зако-
нодательства 

 

Анализируя преимущества и недостатки наиболее популярных инструментов интернет-маркетинга, пред-
ставленные в таблице 1, нельзя в точности определить, какой из них является наиболее эффективным. Это сви-
детельствует о том, что для достижения поставленных целей компания должна использовать элементы продви-
жения в зависимости от конкретной ситуации и имеющегося бюджета. Например, если компания планирует про-
вести краткосрочные коммуникационные мероприятия, то для этого ей достаточно будет использовать контекст-
ную или медиа-рекламу, но если планируется проведение долгосрочных мероприятий по завоеванию и укрепле-
нию рыночных позиций, то самым эффективным инструментом в такой ситуации будет SЕO-оптимизация. 

Хорошая маркетинговая программа для продвижения компании или продуктов (услуг) в сети интернет – ре-
зультат систематического, творческого, но в то же время структурированного процесса, призванного определить 
новые возможности и потенциальные риски, которые необходимо учесть в процессе формирования операцион-
ных целей. 
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УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Климатические условия ХМАО – Югры отличаются резкими изменениями метеоэлементов погодных условий, 
продолжительными и холодными зимами, коротким летом, измененным фотопериодизмом, неблагоприятными 
гелиофизическими факторами. В связи с данными климатогеофизическими характеристиками, территорию 
ХМАО-Югры приравнивают к районам Крайнего Севера [4–6].  

Одним из главных экологических факторов Севера, к которому приходится адаптироваться организму чело-
века и его сердечно-сосудистой системе, является холод. Помимо холода, к основным факторам, оказывающим 
влияние на здоровье человека относятся космические излучения, геомагнитные возмущения, нарушение фото-
периодичности, обычной для средних широт. Эти факторы являются причиной физиологического стресса, кото-
рый проявляется в виде повышенного кровяного давления, изменения сердечно-сосудистой деятельности, мус-
кульного напряжения, изменения ритма дыхания и т.д. Также на территории Севера можно выявить источники 
психологического стресса, недостаток солнечной инсоляции, пустынность и однообразие ландшафтов, а также 
комплекс отрицательных психосоциальных факторов. Данный вид стресса проявляется в виде переживаний, 
тревоги, раздражительности, ощущении беспокойства, усталости и других признаков. Особое влияние на орга-
низм оказывает и специфичность питания, обусловленная недостатком витаминов, микроэлементов и антиокси-
дантов, а также переключение метаболизма с углеводного типа на белковый. 

Высшая нервная деятельность (ВНД) обеспечивает адекватное приспособление человека к действию факто-
ров окружающей среды. По классификации И.П. Павлова, выделяют четыре типа ВНД, которые соответствуют 
одному из видов темперамента. Обладатели определённого типа, в силу своих особенностей, реагируют на фак-
торы стресса по-разному, что может служить своеобразным маркером адаптационного процесса и стрессоустой-
чивости каждого из них. Исследователи отмечают значительную роль свойств темперамента в процессе адапта-
ции человека к окружающей среде [3; 7].  

Так как устойчивость демографического развития ХМАО обеспечивается молодой возрастной структурой на-
селения, для изучения уровня адаптации и стрессоустойчивости в зависимости от типа ВНД целесообразно про-
водить исследование среди студентов. Таким образом, объектом данного исследования являлись студенты 
Нижневартовского государственного университета. Цель исследования: изучение уровня адаптации и стрессо-
устойчивости в зависимости от типа ВНД студентов проживающих в условиях Севера. 

Образовательный процесс требует хорошей психоэмоциональной устойчивости, а также физических усилий, 
что в совокупности с гипокомфортными условиями Севера оказывает негативное влияние на адаптационный 
потенциал и стрессоустойчивость студентов. Необходимость изучения вопроса и поиска решений этой пробле-
мы обуславливает актуальность и практическую значимость данного исследования. 

Исследование проводилось среди студентов очной формы обучения, на естественно-географическом фа-
культете НВГУ. Для выполнения цели и решения задач были обследованы студенты в возрасте от 18 до 22 лет, 
49% юношей и 51% девушек. Среди студентов было проведено психофизиологическое тестирование, с целью 
выявления типов темперамента, а также определения психоэмоционального состояния испытуемых. Для тести-
рования были использованы: тест Спилбергера-Ханина на тревожность, тест на определение темперамента 
А. Белова, личностный опросник Г. Айзенка, тест определяющий склонность к развитию стресса (по Т.А. Немчи-
ну и Тейлору), методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям 
Е.П. Ильина (теппинг-тест) [2; 8].  

В качестве функциональных методов исследования, помимо психофизиологического тестирования, проводи-
лось измерение артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС). По методике Р.М. Баев-
ского рассчитывался адаптационный потенциал (АП) [1].  

В результате тестирования было выявлено, что 36% обследуемых студентов являются сангвиниками, 31% – 
флегматиками, 22% – холериками, 11% – меланхоликами (табл. 1).  
Холерикам соответствует – сильный неуравновешенный подвижный тип ВНД, который характеризуется преоб-
ладанием процессов возбуждения над процессами торможения. Сильный уравновешенный подвижный – это 
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сангвинический тип, у которого процессы торможения и возбуждения сильны и уравновешенны, но быстрая сме-
няемость нервных процессов ведут к относительной неустойчивости нервных связей. Сильный уравновешенный 
инертный, характеризующийся сильными и уравновешенными нервными процессами и малой подвижностью – 
флегматический тип. Слабый неуравновешенный инертный, у которого слабыми являются процессы торможе-
ния и возбуждения, а также отмечается высокая чувствительность на действие раздражителей – меланхоличе-
ский тип.  

Таблица 1 
Распределение студентов в зависимости от типа ВНД 

Тип ВНД 
Возраст/ 

северный стаж 

Количество, (%) 

общее количество юноши девушки 

Сильный неуравновешенный подвижный  20/19 22 60 40 

Сильный уравновешенный подвижный  20/18 36 31 69 

Сильный уравновешенный инертный 21/21 31 71 29 

Слабый неуравновешенный инертный  20/20 11 20 80 

 

Для определения адаптационного потенциала (АП) была использована формула, предложенная Р.М. Баев-
ским, в которой АП=1,238+0,09·ЧП, где ЧП – частота пульса (ударов в минуту), 1,238 и 0,09 – расчетные коэф-
фициенты. 

Результаты функциональной диагностики студентов, с рассчитанными средними значениями АП, представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели сердечнососудистой системы студентов в зависимости от типа ВНД 

 показатели 
Тип ВНД 

АДС АДД ЧСС АП, в баллах 

Сильный неуравновешенный подвижный  127±1,4 71±1,7 79±1,7 8,34±0,02 

Сильный уравновешенный подвижный  115±1,8 68±1,5 74±1,4 7,39±0,04 

Сильный уравновешенный инертный 125±2,9 73±2,1 79±2,1 8,37±0,02 

Слабый неуравновешенный инертный 111±2,9 68±1,9 86±1,5 9±0,03 

Примечание: M±m, где M – среднее значение полученных данных, m – ошибка средней 
 

При значении АП менее 7,2 баллов оценивают уровень адаптации как удовлетворительный, при АП от 7,21 
до 8,24 баллов – напряжение механизмов адаптации, при АП от 8,25 до 9,85 баллов – неудовлетворительная 
адаптация, а при АП более 9,86 баллов – срыв механизмов адаптации (по Р.М. Баевскому) [1]. Студентов со 
срывом адаптационных механизмов выявлено не было. У студентов с сильным уравновешенным подвижным 
типом ВНД отмечалось напряжение механизмов адаптации, в то время, как у студентов с другими типами ВНД 
наблюдалась неудовлетворительная адаптация.  

Таким образом, сангвинический тип ВНД является наиболее приспособленным к условиям Севера, это обу-
словлено тем, что данный тип ВНД имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения с хорошей 
их подвижностью, что обеспечивает высокие адаптивные возможности.  

Наименее приспособленным типом ВНД является слабый неуравновешенный инертный. У меланхоликов 
слабыми являются как процессы торможения, так и возбуждения, это способствует медленному образованию 
условных рефлексов, которые являются неустойчивыми, что становится причиной плохого приспособления к 
условиям окружающей среды.  

Разницу в показателях АП у сильного неуравновешенного подвижного и сильного уравновешенного инертно-
го типов можно объяснить тем, что у второго, несмотря на силу процессов торможения и возбуждения, наблюда-
ется их плохая подвижность, вследствие чего процесс адаптации к условиям внешней среды происходит мед-
леннее, но, стоит отметить, что в отличие от слабого типа ВНД, у сильного уравновешенного процессы адапта-
ции являются прочными (табл. 2).  

У обследуемых студентов фиксировался северный стаж. Сангвиники, обладающие наибольшим адаптацион-
ным потенциалом, в среднем, прожили на территории Севера меньше, чем флегматики, холерики или меланхо-
лики. У холериков АП выше, чем у флегматиков, однако северный стаж первых в среднем на 2 года меньше. У 
меланхоликов северный стаж больше чем у сангвиников, однако АП у первых самый низкий из всех обследуе-
мых. Следовательно, в данном случае, ведущую роль в процессах адаптации играет не стаж проживания на 
территории Севера, а тип ВНД с характерными адаптационными особенностями.  

Учитывая, что нормы АД лежат в пределах 130–110 для систолического и 85–70 для диастолического, можно 
сказать, что у представителей всех типов ВНД эти показатели находились в пределах возрастной нормы. Пока-
затели ЧСС при норме 60–80 ударов в минуту, у представителей слабого типа ВНД были выше нормативных 
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значений. Причинами тахикардии могут быть дисфункции сердечнососудистой системы, аритмия, курение, 
стрессовые состояния, которые часто наблюдаются у представителей меланхолического типа ВНД.  

Таблица 3 
Психофизиологические показатели студентов в зависимости от типа ВНД 

показатели 
Тип ВНД 

С**, в 
баллах 

Тревожность 
ситуативная/ 
личностная*,  

в баллах 

Количество ин-
тровертов/ 

экстравертов, 
в% 

Н***, в 
баллах 

Сила нервной системы, в% 

Сильный неуравновешен-
ный подвижный  

17 40/40 
Интр. – 60 
Экстр. – 40 

11 
слабый – 60%,  

среднесильный – 20%, 
сильный – 20% 

Сильный уравновешен-
ный подвижный  

15 38/41 
Интр. – 50 
Экстр. – 50 

13 
слабый – 31%, среднеслабый 
– 6%, среднесильный – 38%, 

сильный – 25% 

Сильный уравновешен-
ный инертный  

14 39/41 
Интр. – 64 Экстр. 

– 36 
10 

слабый – 50%, среднеслабый 
– 21%, среднесильный – 21%, 

сильный – 8% 

Слабый неуравновешен-
ный инертный  

18 42/51 
Интр. – 60 Экстр. 

– 40 
18 

среднесильный – 60%,  
слабый – 40% 

Примечание: 
С** – стрессоустойчивость: 5-15 б – высокая, 16-25 б – средняя, 26-39 б – низкая, 40-50 б – состояние стресса.  
Тревожность*: до 30 баллов – низкая, 31-45 баллов – средняя, 46 баллов и более – высокая тревожность.  
Н*** – нейротизм. В соответствии с кругом Айзенка, максимальное значение равно 24 баллам.  

 

Для дополнения полученных данных была проведена оценка психофизиологических параметров студентов, с 
определением ситуативной и личностной тревожности, уровня нейротизма и стрессоустойчивости (таблица 3). 

Спилбергер определяет ситуативную тревожность как «эмоциональную реакцию», которая характеризуется 
мрачными предчувствиями, ощущением беспокойства и сопровождается активизацией вегетативной нервной 
системы, в то время как личная тревожность предполагает наличие тенденции воспринимать различные ситуа-
ции как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 

Исходя из полученных данных, ситуативная и личностная тревожность была выражена в большей степени у 
меланхоликов. Анализируя показатели нейротизма, было выявлено, что обладателями высокого уровня также 
являются представители слабого типа ВНД, в то время как у остальных типов ВНД, наблюдался средний уро-
вень эмоциональной неустойчивости.  

На территории Севера можно выявить источники психологического стресса, а также комплекс отрицательных 
психосоциальных факторов. Возможно, именно этот факт и является объяснением тому, что среди всех пред-
ставителей типов ВНД, нет ни одного, у кого уровень экстраверсии преобладал бы над уровнем интроверсии.  

Изучая полученные результаты теппинг-теста, можно выделить представителей слабого типа ВНД как един-
ственных, чьи показатели силы нервной системы оказались лучше, по сравнению с сильным неуравновешенным 
типом и сильным уравновешенным инертным. Монотонная работа снижает активацию нервной деятельности, 
более выносливыми в данном случае оказались именно обладатели слабого типа ВНД. Объяснить высокие по-
казатели среднесильной и сильной нервной системы, по сравнению со слабой и среднеслабой, сильного урав-
новешенного подвижного типа ВНД, можно тем, что представители данного типа очень активны и продуктивны в 
работе. Для сравнения меланхоликов и сангвиников полученной информации недостаточно, так как у меланхо-
ликов было выявлено всего лишь два типа силы нервной системы, а у сангвиников четыре. Для полного анализа 
необходимо, чтобы количество типов ВНД было одинаковым.  

Стрессoустойчивость характеризуется комплексом индивидуальных качеств, позволяющих человеку перено-
сить значительные эмоциональные, интеллeктуальные, вoлевые нагрузки без особых неблагоприятных послед-
ствий для жизнедеятельности, своего здоровья и социума. В результате исследования было выявлено, что 
меньшей стрессоустойчивостью обладали представители слабого типа ВНД. Обладатели лучшего адаптацион-
ного потенциала, сангвиники, уступали в стрессоустойчивости флегматикам. Это связано с тем, что сангвиники 
обладают большей эмоциональной лабильностью, по сравнению с флегматиками, что оказывает влияние на 
стрессоустойчивость. Лучшие показатели стрессоустойчивости были выявлены у представителей сильного 
уравновешенного инертного типа. Это объясняется тем, что флегматики встречают любые трудности хладно-
кровно, у них редко бывают приступы ярости или тоски, их основная черта – неподверженность стрессам.  

Таким образом, сильный уравновешенный подвижный тип ВНД является наиболее приспособленным к усло-
виям Севера, а наименее приспособленным типом высшей нервной деятельности является слабый неуравно-
вешенный инертный. Также было выявлено, что ведущую роль в процессах адаптации играет не стаж прожива-
ния на территории Севера, а тип ВНД с характерными адаптационными особенностями. Результаты исследова-
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ния показали, что меньшей стрессоустойчивостью обладали студенты со слабым типом ВНД, более высокой – 
их ровесники с сильным уравновешенным инертным типом.  
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Научный руководитель: д-р. биол. наук, профессор В.П. Стариков 
г. Сургут, СурГУ 

ДИНАМИКА СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ  
В СЛИЯНИИ РЕК ОБИ И ИРТЫША 

Изучение сообщества и популяций грызунов проведено в слиянии рек Оби и Иртыша. Данная территория вы-
брана не случайно. В июле-октябре 2013 г. в Югре была зарегистрирована эпидемическая вспышка туляремии, 
охватившая 1005 человек. Эпицентром ее стал город Ханты-Мансийск [6]. Это вспышка привлекла особое вни-
мание. Наши исследования выполнены на территории природного очага туляремии пойменно-речного типа [4]. 
Многие авторы считают, что в Западной Сибири основным резервуаром и массовым источником туляремийной 
инфекции является водяная полевка Arvicola amhpibius L., 1758 [5 и др.]. Связи с этим важно было оценить како-
ва ситуация сложилась на данной территории в 2015 г. 

Район исследования, материалы и методы. 
Исследования проведены в окрестностях д. Шапша в Ханты-Мансийском районе в период с мая по сентябрь 

2015 г. Обследованы местообитания пойм Нижнего Иртыша, Средней Оби и прилегающие к ним участки. Учеты 
проводили в центральной части поймы (после спада воды), притеррасной пойме и надпойменной террасе. В 
2015 г. наблюдалось очень высокое (955 см) и продолжительное (спад воды начался после 5 июля) половодье 
(данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

Для отлова мелких млекопитающих использовали метод ловчих канавок, в переувлажненных биотопах – ме-
тод ловчих заборчиков из полиэтиленовой пленки. Кроме этих ловушек, животных добывали методом ловушко-
линии (давилко-линии). Всего обследовано 10 биотопов, учтено 158 особей грызунов. Относительную числен-
ность животных характеризовали в соответствии со шкалой и представлением А.П. Кузякина [2]. У всех отлов-
ленных грызунов определяли пол и возраст. Возраст лесных полѐвок устанавливали по стадии формирования 
шейки второго верхнего коренного зуба (М2) и доле, которую составляет корень от высоты всего зуба [10]. У се-
рых полевок в основу деления на возрастные группы взяты признаки скульптурированности черепа [3]. При изу-
чении демографической структуры у лесных и серых полевок выделяли три возрастные группы: перезимовав-
шие (adultus), прибылые полувзрослые (subadultus) и молодые (juvenis). Участие животных в размножении у гры-
зунов оценивали по состоянию матки у самок, размерам и состоянию сперматогенеза семенников у самцов. Ко-
личество пометов учитывали по количеству эмбрионов и плацентарных пятен. Математическую обработку дан-
ных проводили с помощью статистических программ Microsoft Excel и STATISTICA 10.0, используя методы био-
метрии [1]. 
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Результаты исследования. 
По литературным данным на территории Среднего Приобья может быть встречено до 25 видов мелких мле-

копитающих [8]. За период исследования нами отмечено 15 видов млекопитающих, из них 5 видов насекомояд-
ных, 2 вида хищных и 8 видов грызунов (азиатский бурундук Tamias sibiricus Laxmann, 1769, лесная мышовка 
Sicista betulina Pallas, 1779, ондатра Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, красносерая полевка Craseomys rufocanus 
Sundevall, 1846, красная полевка Myodes rutilus Pallas, 1779, полевка-экономка Alexandromys oeconomus Pallas, 
1776, темная полевка Microtus agrestis Linnaeus, 1761, мышь-малютка Micromys minutus Pallas, 1771). 

Особое внимание следует обратить на то, что в 2013 г. сотрудниками кафедры зоологии и экологии животных 
СурГУ было показано широкое присутствие и достаточно высокая численность водяной полевки практически во 
всех пойменных биотопах в окрестностях г. Ханты-Мансийска [9]. Этот год характеризовался её массовым раз-
множением и эпизоотией. Именно в этот год была зарегистрирована вспышка эпидемии у жителей г. Ханты-
Мансийска и Ханты-Мансийского района. В сборах 2015 г. в окрестностях д. Шапша (бесснежный период) водя-
ная полевка в учётах отсутствовала.  

В мае 2015 г. на изученной территории зарегистрировано два вида – красная полевка и полевка-экономка. 
Отлавливались они в притеррасной части поймы и надпойменной террасе (к этому времени центральная часть 
поймы уже была под водой). Обе полевки отнесены к редким видам (табл. 1), хотя в целом для средней тайги 
Западной Сибири это вполне обычные виды.  

 Таблица 1 
Биотопическое размещение и обилие (особей на 100 конусо-суток) грызунов  

(окрестности д. Шапша Ханты-Мансийского района, III декада мая 2015 г.) 

Вид 
Биотопы 

Среднее по стацио-
нару 

разнотравный пойменный залесен-
ный луг 

елово-пихтовый кустарничково-
зеленомошный лес 

A. oeconomus 1,4 0 0,7 

 M. rutilus 0 1,2 0,6 

Всего 1,4 1,2 1,3 

 

В июне-июле 2015 г. учтено 5 видов грызунов. По мере освобождения поймы от воды в июле видовое разно-
образие животных возросло (за счет миграции с коренного берега и небольшого числа животных выживших на 
наиболее возвышенных участках поймы – останцах второй надпойменной террасы). В среднем по стационару 
обычными были: полевка-экономка, красная полевка и лесная мышовка. Полевка-экономка в отдельных биото-
пах достигала высокого обилия. Как правило, это были переувлажненые биотопы (кедрово-пихтовый мокрицево-
папоротниковый лес, березово-иван-чайная вырубка, малиново-иван-чайные заросли). Редкими видами были: 
азиатский бурундук и темная полевка. Темная полевка для исследуемой территории была отмечена впервые 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Биотопическое размещение и обилие (особей на 100 конусо-суток) грызунов (окрестности 

 д. Шапша Ханты-Мансийского района, III декады июня и I декада июля 2015 г.) 

Вид 
 

Биотопы 

Среднее 
по ста-

ционару 

разнотрав-
ный пой-
менный 
залесен-
ный луг 

елово-
пихтовый 

кустарнич-
ково-

зеленомош-
ный лес 

кедрово-
пихтовый 

мокрицево-
папоротни-
ковый лес 

березово-
пихтовый 

мертвопок-
ровный лес 

малино-
во-иван-
чайные 
заросли 

березо-
во-

иван-
чайная 
выруб-

ка 

экотон: разно-
травный пой-
менный зале-
сенный луг – 

березово-
пихтовый 

мертвопок-
ровный лес 

A. 
oeconom

us 
7,5 0 23,5 3,6 11,2 12,9 3,4 8,9 

 M. 
rutilus 

0 2,4 0 2,4 0,9 1,7 0 1,1 

 S. 
betulina 

5,1 1,2 0 0 3,4 0 0 1,4 

 T. 
sibiricus 

2,4 2,4 0 1,2 0 0 0 0,9 

 M. 
agrestis 

0 0 0 0 0,9 0 0 0,1 

Всего 15 6 23,5 7,2 16,4 14,6 3,4 12,4 
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В осенний период 2015 г. зарегистрировано 6 видов грызунов. Обычными видами были: полевка-экономка, 
красная полевка и красносерая полевка. Красносерая полевка за период исследований была отловлена впервые 
и встречена в двух биотопах: малиново-иван-чайные заросли, березово-иван-чайная вырубка (остров – останец). 
Редкими видами были: темная полевка и ондатра (табл. 3). 

Таблица 3 
Биотопическое размещение и обилие (особей на 100 конусо-суток) грызунов (окрестности  

д. Шапша Ханты-Мансийского района, I – II декада сентября 2015 г.) 

Вид 
Биотоп Среднее по 

стационару р а з н о т р а в н ы й  п о й м е н н ы й  з а л е с е н н ы й  л у г е л о в о - п и х т о в ы й  к у с т а р н и ч к о в о - з е л е н о м о ш н ы й  л е с п о й м е н н ы е  и в н я к и б е р е з о в о - п и х т о в ы й  м е р т в о п о к р о в н ы й  л е с м а л и н о в о - и в а н - ч а й н ы е  з а р о с л и б е р е з о в о - и в а н - ч а й н а я  в ы р у б к а к а н а р е е ч н о - о с о к о в ы й  п о й м е н н ы й  л у г о с о к о в о - к а н а р е е ч н ы й  п о й м е н н ы й  л у г 

 A. oeconomus 0 2,5 0 0 0 5,7 2,9 5,7 2,3 

 M. rutilus 0 12,5 0 12,5 7,5 8,6 0 1,6 5,3 

O. zibethicus 0 0 0 0 0 0 1,0 0 0,1 

M. minutus 0 0 0 0 0 0 0 1, 0 0,1 

M. agrestis 0 0 0 0 5,0 0 0 0 0,6 

C. rufocanus 0 0 0 0 7,5 8,6 0 0 2,2 

Всего 0 15,0 0 12,5 20,0 22,9 3,9 8,3 10,6 

 

Материалы, полученные в 2015 г. свидетельствуют о глубокой депрессии численности водяной полевки и 
практически ее полном «отсутствии» на изученной территории. Основу сообщества популяций грызунов соста-
вили два фоновых вида – полевка-экономка и красная полевка (табл. 1-3). 

В сборах 2015 г. обращает на себя внимание ярко выраженное доминирование полевки-экономки. По литера-
турным данным известно, что в годы массового размножения водяных полевок, численность полевок-экономок 
резко сокращается [5]. Именно такое явление наблюдалось в 2013 г. в окрестностях г. Ханты-Мансийска, где 
зверек был редким или очень редким [9]. 

Стоит также обратить внимание на сезонное изменение видового состава и обилия животных, которое было 
тесно связанно с высоким и продолжительным паводком 2015 г. В мае на исследуемой территории отмечено 
всего два вида – полевка-экономка и красная полевка. По мере освобождения поймы от воды в июле видовое 
разнообразие увеличилось. В сентябре шел обратный процесс заселения поймы. От весны к осени увеличилось 
обилие животных (более чем в 8 раз). 

В мае в окрестностях д. Шапша отлавливались преимущественно перезимовавшие полевки-экономки. Тем не 
менее, в этот период была зарегистрирована одна особь ювенильного возраста (табл. 4). Это может свидетель-
ствовать о подснежном размножении (I-II декада апреля). В июне-июле большую часть составили также перези-
мовавшие животные (67,1%). Сентябрьские сборы характеризовались преобладанием прибылых животных 
(80%). 

 Таблица 4 
Возрастная структура полевки-экономки в окрестностях д. Шапша, 2015 г. 

Месяц 
adultus subadultus juvenis 

Всего 
n % n % n % 

 май 4 80 0 0 1 20 5 

июнь-июль 49 67,1 19 26 5 6,9 73 

 сентябрь 2 20 8 80 0 0 10 

 

Соотношение полов полевки-экономки практически на протяжении всего периода исследования было смеще-
но в сторону самцов (табл. 5). Однако достоверных смещений в сторону самцов выявлено не было. Соотноше-
ние полов у грызунов часто не соответствует теоретическому 1:1, в основном, преобладают самцы [7]. 

Таблица 5 
Соотношение полов полевки-экономки в окрестностях д. Шапша, 2015 г. 

Возрастная группа 
♀♀ ♂♂ 

♀:♂ 
n % n % 

 adultus 22 41,5 31 58,5 1:1,4 

subadultus 16 59,2 11 40,8 1,5:1 

 juvenis 2 40,0 3 60,0 1:1,5 

 

В отличии от полевки-экономки, в мае регистрировались только перезимовавшие особи красной полевки. В 
июне-июле на долю взрослых приходилось 45,5%, а доля прибылых составила 54,4% (табл. 6). Этот факт мы 
объясняем принадлежностью этих животных к разным типам фаун. В сентябре перезимовавшие красные полев-
ки не встречались. Осенью её популяция полностью обновилась и состояла только из прибылых животных.  
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Таблица 6 
Возрастная структура красной полевки в окрестностях д. Шапша, 2015 г. 

Месяц 
adultus subadultus juvenis 

Всего 
n % n % n % 

 май 8 100 0 0 0 0 8 

июнь-июль 10 45,5 5 22,7 7 31,8 22 

 сентябрь 0 0 5 27,8 13 72,2 18 

 

Соотношение полов красной полевки, так же как и у полевки-экономки не соответствует теоретическому (1:1). 
На протяжении всего периода исследований отмечено незначительное статистически не значимое смещение 
соотношения в сторону самцов (табл. 7). 

Таблица 7 
Соотношение полов красной полевки в окрестностях д. Шапша, 2015 г. 

Возрастная группа 
♀♀ ♂♂ 

♀:♂ 
n % n % 

 adultus 8 44,4 10 55,6 1:1,3 

subadultus 4 40,0 6 60,0 1:1,5 

 juvenis 7 35,0 13 65,0 1:1,9 

 

Сроки и интенсивность размножения важные характеристики, которые показывают способность популяции к 
воспроизводству. В мае нами была учтена одна прибылая особь полевки-экономки, что может свидетельство-
вать о подснежном размножении. Перезимовавшие самки с эмбрионами регистрировались с третей декады мая 
и до конца первой декады сентября 2015 г. В июне-июле в размножении приняли участие 78,4% перезимовав-
ших особей, доля прибылых составила 31,1%. Все молодые самки, не участвующие в размножении, были от-
ловлены в сентябре, и только одна взрослая особь участвовала в размножении. Максимальная индивидуальная 
плодовитость перезимовавших самок составила 10 эмбрионов, минимальная – 3. Максимальная индивидуаль-
ная плодовитость прибылых самок – 8 эмбрионов, минимальная – 2. В середине июня 2015 г. уже отмечались 
беременные прибылые самки. В среднем плодовитость перезимовавших самок выше, статистически значимо не 
отличалась, чем у прибылых (табл. 8).  

Таблица 8 
Плодовитость самок полевки-экономки в окрестностях д. Шапша, 2015 г. 

Возрастная группа n 
Количество эмбрионов или  
плацентарных пятен (М±m) 

 adultus 31 6,8±0,34 

subadultus 9 6,5±0,69 

 

В весенний период 2015 г. учтена только одна перезимовавшая самка красной полевки с эмбрионами. При-
былых животных зарегистрировано не было. В течение июня-июля 2015 г. в размножении приняли участие 
87,5% перезимовавших самок. Причем 25% пришлось на долю самок только с эмбрионами, 12,5% перезимовав-
шие самки беременные во второй раз и 50% недавно родившие. Остальные 12,5% – взрослые самки, не прини-
мавшие участия в размножении. В начале лета первые прибылые самки начинают созревать и начинают прини-
мать участие в размножении. Доля прибылых, участвующих в размножении самок в июне – июле составила – 
40%. Отмечаем, что эти зверьки были беременны во второй раз. Это также свидетельствует о ранних сроках 
созревания самок. Осенью отмечен спад интенсивности размножения самок красной полевки. В сентябре 2015 г. 
нами встречено только три прибылых самки с эмбрионами или плацентарными пятнами, их доля была не значи-
тельна – 25%. У одной из самок отмечен третий помет. Перезимовавших самок в этот период учтено не было. 
Максимальная индивидуальная плодовитость у взрослых самок составила 7 эмбрионов, минимальная – 3. У 
прибылых самок максимальная индивидуальная плодовитость 7, минимальная – 5. В целом средняя плодови-
тость перезимовавших самок выше, чем у прибылых, но достоверных отличий не было выявлено (табл. 9). 

Таблица 9 
Плодовитость самок красной полевки в окрестностях д. Шапша, 2015 г. 

Возрастная группа n Количество эмбрионов или плацентарных пятен (М±m) 

 adultus 10 6,3±0,52 

subadultus 17 6,2±0,4 

 
Заключение 
1. В слиянии рек Оби и Иртыша в период высокого и длительного паводка 2015 г. зарегистрировано 8 ви-

дов грызунов, что составляет 50% от возможного в средней тайге Западной Сибири.  
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2. Основу сообщества популяций грызунов составили два фоновых вида: полевка-экономка и красная по-
левка. 

3. От весны к осени видовое разнообразие и обилие животных в поймах рек Оби и Иртыша возрастает.  
4. На протяжении периода исследований соотношение полов, как правило, смещено в сторону самцов. 

Основу популяций фоновых видов весной составляют перезимовавшие животные. Во второй половине лета до-
минируют прибылые животные, осенью наблюдаются практически полное обновление популяций. 

5. В слиянии рек Оби и Иртыша плодовитость фоновых видов грызунов ниже в сравнении с территориями, 
не подвергшимися высокому и длительному повадку. 

6. В 2015 г. необходимые предпосылки для возникновения эпизоотии туляремии отсутствовали, связи с 
тем, что из состава сообщества мелких млекопитающих выбыл основной носитель и массовый источник туляре-
мийной инфекции – водяная полевка. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ДИСФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, 
СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

В настоящее время в мировом масштабе отмечается неуклонное увеличение распространенности ожирения 
среди детей, подростков и лиц юношеского возраста, оказывающее негативное влияние на здоровье и психофи-
зиологическую адаптацию молодых людей. По материалам экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) более миллиарда человек в большинстве стран мира имеют избыточный вес и заболевания, возникнове-
ние и развитие которых связано с неправильным питанием, нарушением обмена веществ и ожирением. Прогно-
зируется двукратное увеличение количества лиц с избыточной массой тела к 2025 году в сравнении с 2000 го-
дом [4]. В России у более 50% населения отмечается лишний вес, примерно 30% имеют ожирение разной степе-
ни [5]. По медицинским данным в Российской федерации регистрируется от 5 до 20% детей и подростков с из-
быточной массой тела [1].  

Ожирение относится и к признанной социальной проблеме, так как неблагоприятно сказывается на работо-
способности, качестве жизни и приводит к снижению продолжительности жизни. Рацион современного человека 
играет значительную роль в формировании его здорового образа жизни, снабжая организм питательными веще-
ствами (белками, жирами, углеводами), микроэлементами и энергией. Проводимые исследования рациона пита-
ния молодых людей на территории России говорят о недостатке многих питательных веществ [8]. 
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Было проведено исследование, с целью выявления у студентов Нижневартовского государственного универ-
ситета (НВГУ) избыточной массы тела и дисфункций организма, связанных с питанием. Обследованы 137 сту-
дентов естественно-географического факультета (ЕГФ) из них 72 девушки и 65 юношей. Возраст студентов 18-20 
лет. Определялись антропометрические параметры организма. Рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). Для 
обнаружения факторов риска избыточной массы тела и дисфункций обмена веществ, проводилось анкетирова-
ние (опросник составлен на основе рекомендаций ВОЗ), кроме того молодые люди выполняли тест на выявле-
ние недостатка в рационе питания жизненно необходимых витаминов и микроэлементов и тест на определение 
типа питания.  

В результате анализа ИМТ было выявлено, что у 5 студентов (3,6%) имеется ожирение 1 степени, у 22 
(16,1%) отмечался избыточный вес. Таким образом, у 19,7% молодых людей имелось отклонение от нормальной 
массы тела. Большее количество студентов – 97,2% с избыточной массой тела обучались на 3 и 4 курсах. На 1-2 
курсах выявлено всего 2,2% обследуемых с лишним весом.  

 
Рис. 1. Индекс массы тела студентов 

 

Одним из факторов риска развития дисфункций обмена веществ у студентов является тип питания. В иссле-
дование был использован тест на определение типа питания по методике Р.Д. Вилльямса. Сбалансированный 
тип питания был выявлен у 23% юношей, у 57% отмечался белковый, 20% имели углеводный. Среди девушек 
сбалансированный тип был выявлен у 29%, белковый имели 25%, углеводный – 45% . При этом ожирение у де-
вушек отмечено не было, а избыточная массы тела встречалась значительно реже, чем у юношей. 

По литературным данным углеводный тип питания у населения северных территорий считается неблагопри-
ятным вариантом, наиболее предпочтительным является белково-липидный тип питания. На Севере повышает-
ся потребность в белках, жирах, жирорастворимых витаминах, в сбалансированном поступлении макро и микро-
элементов, существенно уменьшается потребность в углеводах [9, 10, 11].  

 

 
Рис. 2. Распределение студентов по типу питания (юноши) 

 

Особенность обмена веществ при длительном проживании в холодном климате требует значительно мень-
шего количества углеводов, избыточное потребление жителями Севера сладкого, особенно рафинированного 
сахара, может спровоцировать преморбидные состояния и заболевания: избыточный вес и ожирение, наруше-
ние обмена веществ, диабет и заболевания системы органов кровообращения. Таким образом, 20% юношей и 
45% девушек находятся в группе риска по возникновению избыточной массы тела, дисфункций сердечнососуди-
стой и эндокринной систем. 
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Рис. 3. Распределение студентов по типу питания (девушки) 

 

Для определения обеспеченности рационов питания студентов микроэлементами и витаминами было прове-
дено анкетирование, в которое включены вопросы рекомендованные ВОЗ для выявления недостатка в рационе 
питания микроэлементов и основных витаминов. В ходе исследования особое внимание было уделено анализу 
обеспеченности рациона питания молодых людей йодом, так как регион исследования является эндемичным по 
йоддефициту. 

Йододефицитные состояния были выявлены у 61% девушек и 75% юношей. Недостаток калия регистриро-
вался у 22% студенток, магния у 12%, нехватка железа и кальция в рационе питания отмечалась у 33% обсле-
дуемых женского пола. 

 

 
Рис. 4. Анализ обеспеченности организма микроэлементами (девушки) 

 

У 27% юношей в рационе питания наблюдался дефицит кальция. По остальным анализируемым микроэле-
ментам наблюдалась более благоприятная тенденция: нехватка магния выявлена у 18% молодых людей, низкое 
содержание калия в рационе питания отмечалось у 16%, железа у 7% обследуемых мужского пола. 

 

 
Рис. 5. Анализ обеспеченности организма микроэлементами (юноши) 
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Анализ обеспеченности организма студентов основными группами витаминов выявил, что у 69% девушек от-
мечалась нехватка витамина D, у 43% витаминов группы B и E. Недостаток в рационе питания витамина С выяв-
лен у 25% студенток, у 16% – нехватка каратиноидов.  

 
Рис. 6. Анализ обеспеченности организма витаминами (студентки) 

 

У 43% юношей рацион питания был беден витамином Е, у 72% витамином D. Недостаточное содержание ви-
таминов группы В отмечалось у 28% обследуемых, каротиноидов у 27% и низкое содержание в рационе питания 
витамина С зарегистрировано у 29% молодых людей. 

 

 
Рис. 7. Анализ обеспеченности организма витаминами (студенты) 

 

Таким образом, проведенный анализ рациона питания позволил выявить в организме студентов низкую кон-
центрацию ряда химических элементов, дефицит йода был зарегистрирован более чем у половины обследован-
ных лиц обоего пола. Отмечен значительный дефицит в рационах студентов таких жизненно необходимых вита-
минов, обладающих антиоксидантной активностью, как витамин D и Е. Анализ рационов питания студентов сви-
детельствует, что обеспеченность микроэлементами юношей лучше, чем девушек, что может быть связано, с 
большим объемом потребления первыми пищевых продуктов. Обеспеченность водорастворимыми витаминами 
выше у девушек, возможно, это вызвано большим содержанием в их рационе питания растительных продуктов 
богатых витаминами и антиоксидантами, по сравнению с их ровесниками противоположного пола. 

Выявленный нами недостаток основных групп витаминов и дефицит микроэлементов у студентов требует 
разработки комплекса мероприятий по их устранению и своевременной коррекции. Реализация этих мероприя-
тий позволит обеспечить нормализацию микронутриентного статуса, повысить устойчивость организма молодых 
людей к действию различных неблагоприятных факторов окружающей среды в условиях Севера.  
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САМООЦЕНКА САМОЧУВСТВИЯ, АКТИВНОСТИ, НАСТРОЕНИЯ  
И ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОК  
СЕВЕРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С РАЗНЫМИ ХРОНОТИПАМИ 

Введение. Состояние здоровья учащейся молодежи привлекает пристальное внимание со стороны медицин-
ских работников, педагогов, родителей. Обучение в вузе сопряжено со значительным прессингом психоэмоцио-
нальных нагрузок, усиливающихся в период экзаменационных сессий. Положение усугубляется в том случае, 
когда факторы образовательного процесса сочетаются с суровыми климатогеографическими условиями. Терри-
тория Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры признана природной экстремальной зоной, в которой к ор-
ганизму человека предъявляются значительные требования. Для ХМАО-Югры характерен особый фотопериод – 
соотношение светлого и темного времени суток [17], который может спровоцировать развитие десинхронозов. 
Фотопериод является ключевым фактором суточной ритмичности, его сезонные особенности играют важную 
роль в формировании циркадианных ритмов. «Только циркадианный ритм ... позволяет с математической точно-
стью измерить пространственно-временную структуру биосистемы, ее спектральный состав, сопоставить ее на-
дежность (количество здоровья с величиной энтропии)» [9, с. 32]. 

Изучение механизмов адаптации к условиям территорий Крайнего Севера, для которых характерны в зимний 
сезон короткий световой день, а в летнее время «белые» ночи, должно учитывать индивидуальные особенности 
биоритмологической организации индивида. Есть сведения об устойчивости к стрессу представителей разных 
хронотипов [4]. Хронотип определяется специфической организацией работы всего организма в течение суток и 
характеризует суточную динамику уровня работоспособности, что позволяет разделить людей на утренний («жа-
воронок»), дневной (аритмичный, «голубь») и вечерний («сова») типы. Для каждого из этих хронотипов подъем 
умственной и физической активности наступает в соответствующее время [15]. Биологические ритмы формиру-
ют привычный распорядок дня, от которого, в свою очередь, зависит работоспособность студента; от показате-
лей работоспособности во многом зависит успешность обучения в вузе [1]. Биоритмы являются одним из меха-
низмов приспособления к внешней среде. и в то же время -универсальным критерием функционального состоя-
ния организма [10]. 

Психофункциональное состояние и критерии адаптационных возможностей молодых людей изучены недос-
таточно в целом, и в особенности – проживающих в суровых климатогеографических условиях и имеющих раз-
ную биоритмологическую организацию. Сердечно-сосудистая система выступает в качестве признанного инди-
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катора состояния стресса, напряжения адаптационных механизмов, однако литературные данные о суточной 
динамике показателей ее функционирования в условиях Севера малочисленны. Показатели артериального дав-
ления характеризуют текущее функционирование сердечно-сосудистой системы, а также позволяют прогнозиро-
вать адаптационные возможности. Есть сведения о появлении проблемы повышенного артериального давления 
у лиц молодого возраста [8]. В литературных источниках утверждается, что уже в студенческой среде имеют ме-
сто факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний [2]. В исследовании Евсевьевой М.Е. и соавт. (2010) обна-
ружено, что для почти четверти от числа студенческой молодежи характерно наличие различных форм лабиль-
ной артериальной гипертензии, которую можно диагностировать только при помощи суточного мониторирования 
АД [12]. В исследовании Воронина И.М. и соавт. (2008) [8] были обследованы здоровые девушки в возрасте 19–
22 г. и были обнаружены статистически значимые отличия в ряде показателей функционирования ССС у деву-
шек с различными соматотипами. Хроноструктура артериального давления и частоты сердечных сокращений 
определяется биологическими часами и влияниями, обусловленными эмоциональными и физическими компо-
нентами, а также факторами окружающей среды [11]. 

В настоящее время не решен также вопрос о том, какой тип биоритмологической организации демонстрирует 
более высокие возможности психофункциональной адаптации к сочетанному стрессовому воздействию факто-
ров обучения в высшем медицинском учебном заведении и проживания в суровых климатогеографических усло-
виях. 

Таким образом, исследование показателей психофункционального состояния может быть применено для вы-
явления негативных тенденций в состоянии здоровья и установления их динамики; суточное мониторирование 
показателей функционирования сердечно-сосудистой системы характеризует биоритмологическую организацию 
организма. 

Исходя из сказанного выше, цель нашего исследования – изучение показателей психофункционального со-
стояния и функций сердечно-сосудистой системы студенток северного вуза с разными хронотипами. 

Материалы и методы исследования. Исследование состоялось весной (март–май) 2015 года. В качестве во-
лонтеров в нем приняли участие 26 студенток 2-го курса лечебного факультета ХМГМА (1995–1996 г.р.). Из ис-
следования исключали девушек с диагностированными заболеваниями ССС, эндокринной, дыхательной систем. 
Для исключения влияния экзаменационного стресса, показатели определяли в межсессионный период. Методом 
анкетирования у студенток был исследован тип суточного ритма и определен хронотип [16]. 

Психофункциональное состояние определяли при помощи методики САН (самочувствие, активность, на-
строение) [14]. Средний балл шкалы равен 4; оценки выше 4 баллов говорят о благоприятном состоянии рес-
пондента. Значения ниже 4 баллов характеризуют состояние респондента как неблагоприятное, от 4 до 5 баллов 
– как нормальное. Диапазон оптимальных значений – 5,0-5,5 баллов.  

У студенток было проведено суточное наблюдение показателей функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Определяли САД (систолическое артериальное давление), ДАД (диастолическое артериальное давле-
ние), ср. АД (среднее артериальное давление), ПД (пульсовое давление), ЧСС (частота сердечных сокращений) 
в течение суток каждый час (24 измерения). С этой целью использовали МнСДП (Монитор носимый суточного 
наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса) [13]. Исследование функ-
ций ССС проводили в течение учебной недели, в дни, когда обследованные не занимались физической культу-
рой и спортом.  

Статистическая обработка. Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с исполь-
зованием программы Statistica 8.0 с учетом нормальности распределения выборки. Нормальность распределе-
ния оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилки. Описательная статистика была представлена следующими 
статистическими характеристиками: медиана (Me), 25-ый (Q1) и 75-ый (Q1) процентиль. При проведении сравни-
тельного анализа количественных признаков двух независимых выборок использовались U-тест Манна-Уитни; 
двух зависимых выборок – парный тест Вилкоксона. Для обнаружения скрытых связей между количественными 
и качественными признаками применяли коэффициент Спирмэна. Уровень значимости, применяемый при про-
верке статистических гипотез, определен на уровне 0,05 [6]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования биоритмологической организации функций у 26 девушек – 
студенток 2 курса лечебного факультета ХМГМА, у 19 (73,1%) определили аритмичный хронотип (АТ), у 7 деву-
шек (26,9%) – вечерний хронотип (ВТ) (были объединены респонденты с умеренно вечерним и определенно ве-
черним типом). Представительниц утреннего хронотипа среди обследованных девушек не было. 

Полученное нами распределение хронотипов отчасти согласуется с данными Борисенкова М.Ф. (2010), кото-
рый обнаружил, что по мере продвижения на Север происходило смещение в сторону преобладания позднего (в 
нашем исследовании вечернего) хронотипа. Так как циркадианная система этого типа наиболее чувствительна к 
негативному действию климатических и социальных факторов Севера, автор высказал предположение, что уве-
личение представительства позднего хронотипа может быть одной из причин распространенности десинхроно-
зов и повышения риска развития возрастных заболеваний у северян [3]. Значительное представительство арит-
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мичного типа и практически отсутствие «жаворонков» отметили для студентов медицинских факультетов ЛГМУ 
(Луганского государственного медицинского университета) Витрищак С.В. и соавт. [7]. Доминирование аритмич-
ного типа обнаружили Быковская Н.В. и соавт. (2003) [5] с участием студентов очного и заочного отделений фа-
культетов Уссурийского государственного педагогического института и Уссурийского филиала Современного 
гуманитарного института, принадлежащих к юношескому возрасту и первому периоду зрелого возраста, хотя 
среди обследованных ими подростков преобладали «жаворонки». 

Студенческий образ жизни не всегда позволяет придерживаться строгого распорядка дня, вырабатывать ди-
намический стереотип и следовать ему. Такой режим, вероятно, более доступен «голубям». В нашем исследо-
вании среди девушек преобладали «голуби».  

В группах девушек психофункциональное состояние значительно не отличалось (табл. 1); медианы шкал 
САН самочувствие, активность, настроение и общий балл соответствовали благоприятным значениям. В обеих 
группах наибольшие значения были определены для шкалы настроения, наименьшие – для шкалы активность. 

Таблица 1 
Показатели психофункционального состояния студенток с аритмичным и вечерним хронотипами 

Показатели САН (баллы) Аритмичный тип (n=19) Вечерний тип (n=7) Р 

Ме (Q1–Q3) Ме (Q1–Q3) 

Самочувствие 5,10 (4,40–6,20) 4,30 (4,10–5,50) 0,174 

Активность 4,40 (4,10–5,40) 4,70 (3,80–5,40) 0,729 

Настроение 5,60 (4,60–5,90) 5,10 (4,10–5,70) 0,506  

Общий балл 4,97 (4,25–6,15) 4,77 (4,00–5,53) 0,488 

Примечание: *– различия значимы, р<0,05. 
 

Показатели самочувствия в группе девушек с аритмичным хронотипом распределились следующим образом: 
у 10,53% показатели были ниже 4 баллов (область неблагоприятных значений), у 31,58% показатели находились 
в пределах 4–5 баллов (благоприятное состояние), у большинства (57,89%) показатели были выше 5 баллов. 
Данный опросник рассматривает самочувствие как комплекс субъективных ощущений, характеризующих, на-
сколько физиологически и психологически человек ощущает себя комфортно: большинство девушек демонстри-
ровали достаточно высокую самооценку своего самочувствия. 

Показатели активности у 21,05% были ниже 4 баллов, у 42,11% составляли 4-5 баллов, у 36,84% были выше 
5 баллов. Активность характеризует динамичность взаимодействия респондента с окружающей средой, пони-
женные показатели демонстрировала одна пятая часть девушек с АТ.  

Значения шкалы настроение только у 5,26% соответствовали диапазону неблагоприятных значений, у 
36,84% находились в пределах 4-5 баллов, и у 57,89% превышали 5 баллов. Настроение рассматривается как 
эмоциональный фон, и он был оптимальным более, чем у половины представительниц АТ.  

У студенток с вечерним хронотипом неблагоприятные значения самочувствия и настроения показали по 
14,29%, активности – почти треть девушек (28,57%). Такой же процент представительниц ВТ демонстрировали 
значения выше 5 баллов по шкалам самочувствие и активность, и более, чем половина (57,14%) – по шкале на-
строение. В области 4-5 балла по шкале самочувствие находились показатели у 57,14% девушек с ВТ, по шкале 
активность – у 42,86%, по шкале настроение – у 28,57%.  

Таким образом, согласно показателям шкал САН, психофункциональный статус студенток с АТ и ВТ был со-
поставимо благоприятным. Однако процент девушек с показателями шкал, характеризующими их состояние как 
неблагоприятное, был выше среди «сов». 

В ходе суточного мониторирования для ЧСС значимые отличия обнаружили только в период измерения 01–
02 ч – у студенток с ВТ значения были ниже (р=0,032). Значения сердечного компонента артериального давле-
ния САД у девушек существенно отличались в отдельные утренние и дневные периоды измерения. У предста-
вительниц ВТ САД было существенно выше в 08-09 ч (р=0,043). 

Девушки с ВТ демонстрировали также более высокие значения САД в 14–15 ч (р=0,049). У девушек – «голу-
бей» медианы значений САД не превышали 120 мм рт. ст., тогда как у «сов» были отмечены цифры 130 мм рт. 
ст. и выше. Это позволяет говорить о том, что показатели сердечного компонента АД у представительниц АТ 
соответствовали более благоприятным значениям. 

В утренние часы измерений у студенток с вечерним хронотипом были обнаружены более высокие значения 
сосудистого компонента АД (ДАД): значимые отличия обнаружили в 07–08 ч и 08–09 ч (в обоих измерениях 
р=0,022). В период дневных измерений – в 13–14 ч и 14–15 ч – наблюдали выраженные тенденции к преоблада-
нию значений ДАД у «сов» (соответственно р=0,053 и р=0,078). Тенденцию к более высоким значениям ДАД у ВТ 
определили в период 21-22 ч (р=0,069). В 23-00 ч значения достигали значимых отличий (р=0,007).  

Наибольшие значения медианы ДАД у девушек с АТ не превышали 77 мм рт. ст., у «сов» – 81 мм рт. ст. Бо-
лее высокие значения ДАД у студенток с ВТ могут свидетельствовать о менее благоприятном функционирова-
нии у них ССС. Показатели пульсового давления (ПД) в группах девушек существенно не отличались. Значения 
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интегрального показателя АД – ср. АД у девушек с АТ были значимо ниже, чем у «сов», в период измерений 07–
08 ч (р=0,021), 08-09 ч (р=0,032), 23-00 ч (р=0,026); в период 13–14 ч наблюдали тенденцию к отличиям (р=0,073).  

Наибольшие отличия в показателях ССС у представительниц АТ и ВТ обнаружили в периоды 07–08 ч и 08–
09 ч (табл. 2). В период утреннего пробуждения (07–08 ч) девушки с вечерним хронотипом демонстрировали 
значимо большие величины ср. АД (р=0,021) и ДАД (р=0,022). Во временном отрезке 08–09 ч, на фоне возраста-
ния исследованных показателей в обеих группах, сохранялись указанные отличия (для ср. АД р=0,032, для ДАД 
р=0,022).  

Таблица 2 
Показатели функционирования ССС студенток с разными хронотипами 

Время Показатели 
Аритмичный тип (n=19) Вечерний тип (n=7) 

Р 
Ме(Q1–Q3) Ме(Q1–Q3) 

07
–0

8 
ч 

САД, мм рт. ст. 
106,00 

(103,00–111,00) 
113,00 

(105,00–118,00) 
0,148 

ср. АД, мм рт. ст. 
77,00 

(68,00–81,00) 
82,00* 

(79,00–92,00) 
0,021 

ДАД, мм рт. ст. 
63,00 

(56,00–68,00) 
70,00* 

(67,00–74,00) 
0,022 

ЧСС, уд./мин. 
65,00 

(62,00–75,00) 
68,00 

(56,00–73,00) 
0,817 

08
–0

9 
ч 

САД, мм рт. ст. 
108,00 

(101,00–120,00) 
133,00* 

(107,00–136,00) 
0,043 

ср.АД, мм рт. ст. 
81,00 

(68,00–88,00) 
96,00* 

(80,00–99,00) 
0,032 

ДАД, мм рт. ст. 
64,00 

(53,00–77,00) 
81,00* 

(66,00–83,00) 
0,022 

ЧСС, уд./мин. 
73,00 

(67,00–104,00) 
88,00 

(74,00–104,00) 
0,386 

Примечание: *– различия значимы, р<0,05. 
 

Появляются также значимые отличия по величинам САД (р=0,043), в результате значительного прироста это-
го показателя у девушек с ВТ (до 133,00 (107,00–136,00) мм рт. ст.). Значения САД у девушек с АТ остаются в 
пределах физиологической нормы. Значимые отличия в величинах САД определили также в период 14–15 ч. В 
период 23–00 ч у представительниц АТ значения ср. АД также были значимо ниже, чем у девушек с вечерним 
хронотипом. Такую же закономерность отметили и для ДАД: у лиц с АТ оно было значимо ниже, чем у девушек с 
ВТ. Таким образом, наибольшее количество значимых отличий в показателях ССС между группами девушек оп-
ределили в утренние часы. 

Заключение. Процентное распределение хронотипов среди девушек студенток лечебного факультета север-
ного медицинского вуза отличалось от средних показателей, описываемых в большинстве литературных источ-
никах. Отсутствовали представительницы утреннего и преобладали – аритмичного хронотипа.  

Психофункциональное состояние, определенное по методике САН, в обеих группах было в равной степени 
благоприятным, однако процент девушек с показателями шкал, характеризующими их состояние как неблаго-
приятное, среди «сов» был выше. 

Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы позволяют предположить у девушек – «сов» 
развитие негативных тенденций в функционировании сердечно-сосудистой системы, что более ярко проявляет-
ся в утренние часы при пробуждении ото сна и подъеме. 
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И.А. Погонышева, Е.А. Ермошкина 

Научный руководитель: канд.биол.наук, доцент И.А. Погонышева 
г. Нижневартовск, НВГУ 

УРОВЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СОДЕРЖАНИЯ АНТИГИПОКСАНТОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Проблема изучения реактивности организма при действии различных экстремальных воздействий приобре-
тает в настоящее время особую актуальность [1]. Экологические условия Крайнего Севера и приравненных к 
нему территорий признаны экстремальными вследствие воздействия разнообразных климатических, геофизиче-
ских и космических факторов, которые могут приводить к развитию стрессовых реакций в организме человека [3, 
5, 6]. На функциональном уровне стресс сопровождается гипоксемией. Гипоксия – это дефицит кислорода, воз-
никающий в тканях, органах или во всем организме живого биологического объекта [8]. Гипоксические состояния 
могут наступать периодически в состоянии покоя, при физических нагрузках, в результате воздействия экстре-
мальных факторов окружающей среды, так или иначе это приводит к нарушению адаптационных механизмов [7]. 
Адаптационные реакции к гипоксии являются профилактикой истощения адаптационных резервов при стрессе 
любого генеза [4]. 

Факторы, провоцирующие гипоксию разнообразны, к ним относятся: низкое парциальное давление кислоро-
да, неполноценное питание, недостаток двигательной активности, неврозы и нарушение сна, систематическое 
нахождение в непроветриваемых помещениях и редкое пребывание на свежем воздухе, курение и употребление 
алкоголя, профессиональные вредные факторы, заболевания кардиореспираторной и эндокринной систем, ане-
мия. У населения Северных территорий развивается метаболическая гипоксия, разной степени тяжести, вы-
званная недостаточной активностью дыхательных ферментов и влиянием климатогеофизических гипокомфорт-
ных факторов характерных для высоких широт. Под воздействием гипоксии истощаются адаптационные резер-
вы, которые и так у большинства населения Севера находятся в состоянии напряжения, создаются условия для 
проявления наследственно предрасположенных хронических заболеваний. 

Целью исследования явилась оценка степени насыщения крови кислородом у студентов в зависимости от 
содержания антигипоксантов в рационе питания.  

Задачи исследования: 
1) Изучить содержание антигипоксантов в рационе питания обследуемых студентов. 
2) Определить сатурацию крови кислородом организма студентов. 

http://teacode.com/online/udc/61/616-008.html
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3) Выявить факторы риска гипоксических состояний у студентов в условиях Севера. 
В исследование принимали участие 90 студентов 1–4 курсов естественно-географического факультета (ЕГФ) 

Нижневартовского государственного университета (НВГУ). Все обследуемые были разделены по половому при-
знаку, 49 девушек и 41 юноша.  

Было проведено анкетирование на выявление наличия антигипоксантов в рационе питания и факторов риска 
гипоксических состояний обследуемых студентов. Вопросы анкеты были составлены с учетом рекомендаций 
всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Определение уровня насыщения крови кислородом (сатурации) 
у студентов проводилось на диагностическом цифровом приборе – пульсовом оксиметре «Тритон Т-31». 

 
Рис. 1. Сатурация крови кислородом у студентов НВГУ 

 

В результате исследования было выявлено, что 8,9% юношей и 15,5% девушек имели уровень насыщения 
крови кислородом менее 95%, что указывает на наличие гипоксических состояний. Уровень сатурации крови ки-
слородом 95% определялся у 11,1% студентов и 13,3% студенток, он относится к нижней границе нормативных 
значений содержания кислорода, и указывает на наличие фактора риска гипоксемии у обследуемых (рис. 1).  

Нормальный уровень сатурации крови кислородом соответствует 96–98%, среди обследуемых регистриро-
вался у 23,3% юношей и 21,1% девушек, у 3,3% юношей и 3,3% девушек наблюдался высокий уровень насыще-
ния крови кислородом (рис. 1).  

На втором этапе исследования проводилось анкетирование с целью выявления факторов риска гипоксии у 
студентов НВГУ. Результаты представлены на рисунке 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Факторы риска гипоксии у студентов (девушки) 

 

 
Рис. 3. Факторы риска гипоксии у студентов (юноши) 

 

Примечание: ЗССС – заболевания сердечно сосудистой системы; ЗДС – заболевания дыхательной системы.  
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Рис. 4. Северный стаж студентов НВГУ 

 

Среди обследуемых студентов у 7,8% юношей и 14,4% девушек наблюдались заболевания системы органов 
дыхания. 23,3% студентов и 7,8% студенток курят, а 13,3% юношей и 23,3% девушек являются пассивными ку-
рильщиками. Также у 2,2% юношей и 8,9% девушек отмечалась анемия (низкое содержание гемоглобина), кото-
рая была ранее диагностирована медицинскими работниками. 

У 3,3% юношей и 3,3% девушек обнаружена наследственная предрасположенность к заболеваниям кардио-
респираторной системы.  

У студентов в ходе анкетирования фиксировался стаж проживания в условиях Севера. Результаты представ-
лены на рисунке 4.  

По данным диаграммы 23,7% юношей и 19,2% девушек родились на Севере, а 29,4% юношей и 27,7% деву-
шек имели северный стаж менее 15 лет, что является фактором риска гипоксии у лиц неадаптированных к экс-
тремальным условиям проживания. 

По литературным данным уровень насыщения крови кислородом коррелирует со значениями частоты сер-
дечных сокращений. У обследуемых студентов была определена частота сердечных сокращений (ЧСС). Резуль-
таты представлены на рисунке 5 и 6. 

 
Рис. 5. Частота сердечных сокращений у девушек 

 
Рис. 6. Частота сердечных сокращений у юношей 

 

На момент обследования у 10,2% юношей и 20,5% девушек была выявлена брадикардия, у 50% студентов и 
44,8% их ровесниц противоположного пола частота сердечных сокращений находилась в пределах нормы. У 
39,8% юношей и 34,7% девушек отмечалась тахикардия, повышение хронотропного резерва сердца в покое, 
говорит о напряжении в деятельности сердечно-сосудистой системы. 
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Одним из факторов, провоцирующих гипоксию, является неполноценное питание, а именно нехватка в ра-
ционе питания веществ – антигипоксантов. Антиоксиданты и антигипоксанты способствуют улучшению усвоения 
организмом кислорода, снижают в нем потребность органов и тканей, повышают устойчивость к гипоксии. 

 
Рис. 7. Содержание антиоксидантов и антигипоксантов в рационе питания студентов (девушки) 

 

В ходе исследования было выявлено, что у 12,2% девушек и 12,2% юношей в рационе питания отсутствова-
ли антигипоксанты из группы β-каротинов. 25,6% девушек и 22,2% юношей редко употребляли продукты, содер-
жащие этот антигипоксант, и только у 15,5% студенток и 17,8% студентов в рационе питания постоянно присут-
ствовали продукты, содержащие β-каротин. 

 
Рис. 8. Содержание антиоксидантов и антигипоксантов в рационе питания студентов (юноши)  

 
Такая же тенденция прослеживалась и в отношении другого известного антигипоксанта – α-токоферола. У 

15,5% девушек и 13,4% юношей он практически отсутствовал в употребляемых продуктах, 14,4% девушек и 
24,4% юношей регулярно употребляли продукты питания с витамином Е. 

Среди обследуемых студентов 12,2% девушек и 6,6% юношей не употребляли в пищу продукты, содержащие 
микроэлемент – антиоксидант Селен, 20% девушек и 20% юношей употребляли редко, 20% девушек и 24,4% 
юношей – регулярно. Ханты-Мансийский автономный округ является регионом эндемичным по недостатку селе-
на в воде и почве, а значит и в растениях исследуемой территории.  

У 11,1% девушек и 6,6% юношей выявлена нехватка в рационе питания убихинона, у 32,2% студенток и 
22,2% студентов отмечено допустимое содержание этого антигипоксанта. У 8,9% девушек и 10% юношей выяв-
лен дефицит глутатиона, 13,3% девушек и 11,1% юношей не употребляли продукты, содержащие антиоксидант 
цистеин, у 14,5% девушек и 20% юношей обнаружен недостаток антигипоксанта цитохрома С. 4,4% девушек и 
8,9% юношей не употребляли в пищу продукты с антигипоксантом Лимонтар, у 7,8% студентов и 5,5% их ровес-
ников противоположного пола отмечен дефицит L-карнитина. 

Значительное место в профилактике гипоксических состояний занимает применение антигипоксантов – ве-
ществ, предупреждающих или устраняющих нарушения, вызванные в организме кислородной недостаточностью 
[2]. К природным антигипоксантам относятся: α – токоферол, β – каротины, витамин – К, убихинон, цистеин, глу-
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татион, ряд флавоноидов, сапонинов, алкалоидов и других веществ. Антигипоксический эффект выявлен и у 
некоторых микроэлементов, таких как селен, цинк, кремний, хром, медь. 

В результате исследования было выявлено, что 8,9% юношей и 15,5% девушек имели уровень насыщения 
крови кислородом менее 95%, что указывает на наличие гипоксических состояний. Нормальный уровень сатура-
ции крови кислородом регистрировался у 23,3% юношей и 21,1% девушек. Дисфункции, связанные с частотой 
сердечных сокращений, отмечались у 50% юношей и у 55,2% девушек. Были выявлены факторы риска гипоксии, 
основные из них это аритмии, анемия, низкое содержание антиоксидантов и антигипоксантов в рационе питания, 
заболевания органов дыхания, гиподинамия, небольшой северный стаж, наследственная предрасположенность 
к заболеваниям респираторной и сердечно-сосудистой систем.  
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ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Проблема эндоэкологии в настоящее время стала одной из основных проблем 21 века, важнейшим фактором 
выживания человечества. Нам выпало дышать отравленным воздухом, пить зараженную промышленными отхо-
дами воду, есть некачественную и обедненную питательными веществами пищу, получать повышенные дозы 
радиации, ультразвуковых и высокочастотных облучений. 

Исследования, проведенные в различных регионах, показывают признаки снижения показателей здоровья 
населения, обусловленные техногенным воздействием. Общая заболеваемость в последние годы возросла в 
1,4 раза у мужчин и в 2,1 раза у женщин. Среди взрослого населения первое место занимают болезни органов 
дыхания (прирост с 22,5 до 31,8), второе – нервной системы и органов чувств [2, с. 45]. Установлено, что при 
воздействии экологически неблагоприятной среды, происходит снижение иммунологической защиты организма, 
развиваются неспецифические воспалительные и инфекционные заболевания. Такое состояние называют эндо-
экологической болезнью. В большей степени оно обусловлено загрязнением внутренней среды организма чуже-
родными веществами – ксенобиотиками.  

Ксенобиотики (от греч. Xenos – чужой, чужеродный; bios – жизнь) – это чужеродные для организма химиче-
ские соединения, которые попадая в окружающую среду в значительных количествах, могут вызывать в живых 
организмах нарушения биохимических и физиологических процессов, структурных компонентов на молекулярно-
генетическом, клеточном и организменном уровнях [1, с. 17]. Кроме того, загрязнение внутренней среды, влияя 
на происходящие биохимические процессы, нередко меняет и извращает действие привычных лечебных воз-
действий и лекарств.  
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Ксенобиотики накапливаются: в клетках – 7%, крови – 7%, лимфе – 3%, межклеточном пространстве – 83%. 
Многие ксенобиотики жирорастворимы (особенно пестициды), поэтому могут накапливаться в жировых депо. 
Другие (соли тяжелых металлов, тетрациклиновые антибиотики) – остеотропны, поэтому накапливаются в кос-
тях. Чужеродные соединения могут также связываться с белками (и в таком состоянии не могут выводиться че-
рез мембраны) и нуклеиновыми кислотами (некоторые антибиотики), приводя к мутациям. Эндоэкологические 
яды распространяются в труднодоступном для воздействий внесосудистом окружении клеток. «Каждая клетка 
организма вынуждена жить и функционировать в загрязненной собственной атмосфере, – утверждает академик 
РАМН В. П. Казначеев. – Если подавляющее число населения России страдает от загрязнения организма, то, по 
существу, следует говорить о новой, особой эпидемии эндоэкологической болезни, разнообразные клинические 
формы которой выражаются в многочисленных патологических вариантах» [3, с. 32].  

Эндоэкологическая реабилитация (очищение), восстановление внутренней среды, ячеек тканевого гомеоста-
за сегодня являются важнейшим практическим делом как в лечебной, так и в профилактической деятельности. 
Изучением путей и факторов санации эндоэкологического пространства занимаются ученые Левин Ю.М., Орло-
ва С.А., Тутельян В.А., Борисенко Е.В., Ребров В.Г., Громова О.А, Казначеев В.П. Пономарева А.Г. Работы Леви-
на Ю.М. направлены на восстановление и укрепление собственных детоксикационных потенций организма эко-
логически безвредными средствами. По терминологии В.П. Казначеева токсические вещества из внешнего мира 
попадают в эндоэкологическое пространство, окружающее живую клетку, через барьерные структуры организма: 
кожные покровы, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, бронхо-легочного аппарата, мочеполовых 
органов где возникает очаг тканевого локального токсикоза. В корни лимфатического русла поступает до 85% 
токсического материала и лишь 15% сразу проникает в кровеносные капилляры. Дальнейшее развитие токсиче-
ского процесса, осуществляется в значительной мере с участием путей внесосудистой микроциркуляции и ре-
гионарного лимфатического русла возникает лимфотоксикоз как следующий этап токсикоза. Выход токсикоза за 
пределы, контролируемые регионарными лимфатическими узлами, переводит процесс на организменный уро-
вень: формируется общий эндо- и экзотоксикоз. На этом, завершающем, этапе максимум детоксикационной 
функции ложится на детоксикаторы организменногоуровня: печень, почки, легкие [4, с. 33]. 

Воздействие на человека загрязненной среды проявляет в виде ухудшении его физического здоровья и в 
расстройстве различных психических функций: снижении и нарушении функции нервной системы, появляется 
раздражительность, вспыльчивость, неадекватная реакция на окружающих, депрессия, снижается уровень им-
мунологической защиты. Особенно это сказывается на детях, подростках. Наиболее типичные проявления пси-
хических отклонений у детей, связанных с экологическими факторами, выражаются в изменениях когнетивных 
процессов, эмоционально-волевой сфере, снижении интеллектуального потенциала, развитии неоптимальных 
функциональных состояний. Таким образом экологическое загрязнение приводит к снижению иммунологической 
защиты и естественных запасов биологически активных веществ, витаминов и микроэлементов, возникновению 
аутоиммунных процессов, которые вызывают разрушение тканей и нарушения биорегуляции и детоксикации, что 
способствует развитию патологии печени и мозга. Эндо– и экзотоксины создают повышенную нагрузку на органы 
детоксикации и выведения, клинически проявляющуюся развитием гомотоксикоза, дискомфортных состояний, 
предболезни и соматической патологии. Создают серьезную опасность употребления алкоголя и других нарко-
тических веществ [4, с. 56].  

В настоящее время в программах лечебно-профилактических мероприятий используются фармакологические 
препараты, но предпочтение отдается оздоровительным продуктам природного происхождения, которые могут 
использоваться как средства эндоэкологической реабилитации как при развившемся заболевании, так и в каче-
стве профилактики в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды. Биологические активные ве-
щества лекарственных растений обладают широким спектром саногенетического действия: адаптогенным, мем-
бранопротекторным, иммуномодулирующим. В состав лекарственных трав входят сбалансированные комплексы 
природных биологически активных веществ, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека: вита-
мины, углеводы, макро– и микроэлементы, легко усваиваемые системами организма. В растениях, содержится 
сконструированный самой природой целебный биологический комплекс, где один компонент корригирует эффект 
другого, имеющегося в составе растения. Лекарственные растения содержат комплекс действующих начал, ко-
торые стимулируют различные системы органов человека или компенсируют их недостаточную функцию [2, 
с. 234]. Существуют замечательные рецепты, особенно старинные – те, что прошли проверку временем, вклю-
чающие лекарственные растения, обладающие эндоэкологическим действием, т.е. способные вымывать ксено-
биотики из межклеточного, а некоторые и внутриклеточного пространства. Вот примеры таких растений: 

 Мать-и-мачеха: настой из молодых листьев улучшает лимфатический дренаж почек, при этом заметно ус-
коряется выведение из почечной ткани посторонних веществ в лимфатические капилляры, в результате деток-
сикации улучшаются процессы обмена веществ в почках; 

 Адонис (горицвет) весенний: настой стимулирует транспорт тканевой жидкости преимущественно в сер-
дечной мышце; 
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 Душица обыкновенная: Настой выводит вязкие жидкости из груди и легких; 

 Копытень европейский. Лекарственные средства, приготовленные из копытня, применяли величайшие 
врачи древности: Гален, Диоскорид, Ибн Сина. Ибн Сина писал, что «копытень помогает от воспаления седа-
лищного нерва и от застарелых болей», «открывает закупорки и затвердения в печени, помогает также от желту-
хи… гонит мочу, укрепляет мочевой пузырь, увеличивает количество мужского семени». Настой корня копытня 
заметно увеличивает отток лимфы от печени. При этом оттекающая лимфа уносит токсичные продукты нару-
шенного обмена веществ. Применение лекарства из копытня европейского требует осторожности из-за его ядо-
витости. Следует помнить о летучих свойствах яда, содержащегося в этом растении. Нельзя дышать испаре-
ниями, категорически противопоказано бесконтрольное применение. 

 Столбики с рыльцами кукурузы: настой способствуют очищению крови. При этом удаление загрязняющих 
кровь веществ происходит и через почки, и через кишечный тракт. При длительном лечении это приводит к по-
степенному очищению внеклеточного сектора организма. 

 Смородина черная: Настой из листьев черной смородины оказывает активное очистительное действие на 
печень, миокард, стенки артериальных сосудов и, что уникально, на лимфатические сосуды. Очищенные лим-
фатические узлы улучшают не только свою иммунную функцию повышается их способность задерживать и ней-
трализовать попадающие в них с лимфой токсичные вещества; 

 Ноготки лекарственные (календула): настой цветков растения обладает выраженной способностью уси-
ливать лимфатический дренаж разных органов и тканей. Обладает общим очистительным действием на уровне 
внеклеточного вещества; 

 Шиповник коричный: товар плодов отличаются выраженной способностью ускорять потоки жидкости из 
кровеносных сосудов во внеклеточное существо и из него – в лимфатические капилляры в сердечной мышце, 
кишечнике, печени, в скелетных мышцах, что приводит к очищению тканей от токсичных веществ; 

 Петрушка кудрявая (огородная): настой корней петрушки способствует лимфатическому дренажу орга-
нов и тканей, наиболее выражен в сердечной мышце и матке.  

 Подорожник большой: настой из листьев подорожника улучшает транспорт тканевой жидкости в стенках 
кишечника и в стенках желудка.  

 Овес обыкновенный (посевной). Отвар и настой обладает свойством энтеросорбента и оказывает об-
волакивающее действие. Сорбция токсичных продуктов в кишечнике сочетается с отсутствием раздражающего 
действия на кишечную стенку. Это создает возможность продолжительного использования отваров и настоев 
овса для детоксикации организма. В первую очередь очищается кровь. 

Воздействие биокомплексов лечебных трав позволяет восстановить нарушенные функции организма. Синер-
гическое воздействие природных факторов дает возможность: улучшить работу иммунной системы за счет очи-
щения кишечника и восстановления функций пейеровых бляшек, улучшить всасывание биологически активных 
веществ, витаминов и микроэлементов в доступных для организма соединениях и постепенно снять симптомы 
авитаминоза и дефицита микроэлементов, улучшить работу печени и почек, детоксицирующих и выводящих 
«шлаки» органов и систем, а также купировать симптомы интоксикации, восстановить нормальное функциониро-
вание органов и систем, снять патологические нарушения за счет действия поливалентных биологически актив-
ных веществ [5, c. 39] . 

Человеческий организм – это саморегулирующаяся система и важно грамотно провести ее очищение, пита-
ние и скорректировать нарушенные функции. Задача лекарственных растений не лечить человека, а заставить 
природу помочь человеку, включить механизмы саморегуляции, поставить организм в оптимальные условия, 
чтобы он сам заработал. Лекарственные травы в комплексе с водными процедурами, диетой и другими метода-
ми воздействия повышают неспецифическую резистентность организма и восстанавливают его компенсаторные 
и ауторегуляторные механизмы. 
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Исследование морфофункционального состояния организма студентов не теряет своей актуальности. Осо-
бое значение изучение этой проблемы приобретает на фоне снижения показателей здоровья молодых людей. 
По данным исследователей в среднем у 20% студентов имеются дисфункции различных систем органов, 40% 
выпускников вузов заканчивают обучение с приобретенными хроническими заболеваниями [3; 6; 8]. Специали-
сты различных областей знаний ведут исследовательский поиск в направлении решения проблемы повышения 
уровня здоровья молодого поколения. Уровень физического развития является важным компонентом, опреде-
ляющим состояние здоровья молодых людей. Актуальными также являются исследования, посвященные выяв-
лению региональных особенностей соматических параметров организма и показателей кардиореспираторной 
системы молодежи.  

Цель исследования заключалась в оценке физического состояния и показателей сердечнососудистой и рес-
пираторной систем организма студентов северного города. 

Проведено исследование соматических и функциональных показателей организма студентов Нижневартов-
ского государственного университета, в котором приняли участие 95 студентов естественно-географического 
факультета из них 55 девушек и 40 юношей. Были проанализированы показатели организма студентов, адапти-
рованных к условиям Севера (северный стаж более 15 лет). 

Изучение морфологических и функциональных параметров обследованных проводилось с использованием 
традиционного комплекса методов. Методами антропометрии определялись соматические показатели. Оценка 
физического развития проводилась на основании расчета индекса массы тела (ИМТ) – индекса Кетле. Показа-
тель Кетле дает общее представление о соотношении роста и массы тела и является информативным методом 
объективной оценки физического состояния, обследуемого [2]. Измерялись показатели артериального давления 
и частоты сердечных сокращений. Методом спирометрии на спирометре «Спиро-спектр» определялись показа-
тели респираторной системы (ЖЕЛ – жизненная емкость легких, МВЛ – максимальная вентиляция легких, ДО – 
дыхательный объем). 

Таблица 1 
Соотношение роста и массы тела студентов НВГУ, (%) 

Соотношение роста и массы тела 
1-й курс 4-й курс 

♂ ♀ ♂ ♀ 

Гипотрофия  5 6,7 - - 

Пониженное  20 16,7 15 16 

Нормальное  50 53,3 65 60 

Повышенное 15 13,3 15 16 

Ожирение I степени  10 10 5 8 

 

В результате расчета ИМТ было выявлено, что у 10 юношей и 14 девушек первого курса, 7 студентов и 10 
студенток четвертого курса существует отклонение массы тела от нормы, как в сторону дефицита, так и избытка. 
Это составило 43,2% от общего количества обследованных студентов. Среднее значение индекса массы тела 
(ИМТ) у юношей было равно 22,8±0,21 кг/м2, у девушек 21,2 ±0,25 кг/м2 (таблица 1). 

Избыточная масса тела отмечалась у 15% юношей первого курса и 15% старшекурсников, а также у 13,3% и 
16% их ровесниц соответственно. У 53,3% девушек, 50% юношей первого курса и 60% студенток, 65% студентов 
четвертого курса масса тела находилась в пределах нормы.  

Ожирение I степени (ИМТ 27,5-29,9) было выявлено у 10% младших студентов, а также у 5% и 8% старше-
курсников. У 6,7% девушек и 5% юношей первого курса отмечался дефицит массы тела, среди студентов чет-
вертого курса таковых выявлено не было. Большее количество студентов, имеющих избыточную массу тела, 
обучалось на 1 курсе. Гендерных различий по индексу Кетле у студентов выявлено не было (табл. 1). 

Помимо измерений морфофункциональных параметров, нами был определен ряд индексов и расчетных по-
казателей: жизненный индекс (ЖИ), пульсовое давление (ПД), двойное произведение (ДП). Все изучаемые пока-
затели респираторной системы, кроме частоты дыхания (ЧД), увеличивались у студентов от первого к четверто-
му курсу.  
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От 1-го к 4-му курсу ДО возрастал на 4,2% у студентов и 3,8% у девушек, находясь при этом в пределах воз-
растной нормы (рисунок 1). Показатели жизненной емкости легких сохраняли ту же тенденцию, что и предыду-
щий параметр и соответствовали нормативным значениям у студентов обоего пола. В первой возрастной группе 
ЖЕЛ составила 4,0±0,51 л у юношей и 3,0±0,62 л у девушек, во второй группе она достигла уровня 4,2±0,25 л у 
студентов и 3,4±0,47 л у студенток. У юношей и девушек обеих групп жизненная емкость легких достигала долж-
ных значений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Параметры респираторной системы студентов НВГУ 

 

Используя определенные показатели ЖЕЛ и массы тела, рассчитывали жизненный индекс, свидетельствую-
щий о функциональном состоянии системы органов дыхания, который у студентов первой группы был в преде-
лах нормы, у старшекурсников находился на нижней границе физиологической нормы (рис. 1). 

О резервных возможностях дыхания свидетельствует максимальная вентиляция легких (МВЛ). МВЛ от 1-го к 
4-му курсу снизилась на 2,9% у юношей и 1% у девушек. Полученные результаты укладываются в нормативные 
коридоры функциональных показателей.  

У девушек 1 группы ЧСС была равна 78±1,75 уд/мин, у старшекурсниц – 74±1,85 уд/мин, у юношей первой 
группы – 74±1,45 уд/мин, у старших студентов 78±1,15 уд/мин. Средние значения ЧСС находились в пределах 
нормы (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Показатели системы органов кровообращения студентов НВГУ 

 
Для оценки механической деятельности сердца, которая занимает значительное место в обеспечении гемо-

динамических функций, применяется индекс Робинсона или «двойное произведение» (ДП). О повышенной энер-
гетике сердца свидетельствует ДП ≥ 100 [4]. По результатам, полученным в ходе исследования, значения ДП у 
всех обследуемых студентов были ниже 100 усл. ед. (рис. 1). У студентов обоего пола первой группы значения 
ДП были выше, чем у молодых людей старшего возраста, достоверных различий не выявлено.  

Определение уровня адаптации молодых людей не теряет актуальности в научных исследованиях. Система-
тическое увеличение объема учебного материала в сочетании с эмоциональным напряжением в период зачет-
но-экзаменационной сессии снижают эффективность адаптационных механизмов студентов к учебному процес-
су, что может спровоцировать развитие дисфункций организма. Определение и оценка адаптационного потен-
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циала молодых людей будет способствовать выявлению лиц с различным уровнем адаптации к условиям окру-
жающей среды.  

Для оценки адаптационных возможностей сердечнососудистой системы был определен адаптационный по-
тенциал (АП) обследуемых студентов по формуле, предложенной Р.М. Баевским [1].  

АП = 0,011хЧСС + 0,014хСАД + 0,008хДАД + 0,014хВ (возраст) + 0,009хМ (кг) – 0,009хР (см) – 0,27 
Величина адаптационного потенциала характеризуется 5 уровнями. Значения АП меньше 2 баллов говорят о 

хорошем уровне адаптации (1 уровень). Величина АП, менее 2,1 баллов свидетельствует об удовлетворитель-
ной адаптации (2 уровень). Значения АП от 2,1 до 3,0 соответствуют напряжению адаптационных механизмов (3 
уровень). Показатели АП от 3,0 до 4,1 говорят о неудовлетворительной адаптации. Значения АП выше 4,1 бал-
лов являются критерием срыва адаптационных механизмов – 5 уровень [1]. По величине адаптационного потен-
циала определяют уровень напряжения регуляторных систем. Чем выше адаптационные способности системы 
кровообращения, тем ниже значения адаптационного потенциала. 

Адаптационный потенциал студентов на первом курсе соответствовал 2,200,004 усл.ед., что говорит о на-

пряжении механизмов адаптации. На четвертом курсе АП был равен 2,050,003 усл.ед., что свидетельствует об 
удовлетворительном уровне адаптации.  

Большинство определенных показателей системы органов кровообращения и респираторной системы сту-
дентов Нижневартовского государственного университета находились в пределах физиологической нормы. Вы-
явленные особенности физического состояния и функционирования индикаторных систем организма молодых 
людей в условиях северного города совпадают с результатами ранее проведенных исследований [5; 7; 9; 10; 11].  
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЙ ФЕНОТИП КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРКЁР 
СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Известно, что кожные узоры на концевых фалангах пальцев рук отличаются постоянством на протяжении 
всей жизни человека. Тип кожного узора, по мнению физиологов, является интегральным показателем формо-
образовательных процессов в пренатальном периоде. Следовательно, использование уникальных кожных узо-
ров при изучении индивидуальных особенностей в строении и функционировании центральной нервной системы 
здорового человека позволит провести определенную связь между дерматоглифическим фенотипом и систем-
ной организации внутримозговых процессов. По мнению М.В. Волоцкого «более сложному рисунку гребневой 
кожи на пальцах соответствует и более сложная структура нервных окончаний, центральная детерминация кото-
рых едва ли подлежит сомнению» [4].  

Основой системной организации внутримозговых процессов, по мнению П.К. Анохина является поведенче-
ский акт, который направлен на достижение конкретного результата [2]. Среди врожденных механизмов форми-
рования целенаправленного поведения человека следует в первую очередь выделить мотивационное возбуж-
дение в центральной нервной системе, формирующееся на основе внутренней потребности организма [2]. 

К проявлениям биологических мотиваций относят жажду, голод, а социальных мотиваций поведенческие ак-
ты человека как: коллекционирование, занятие научными исследованиями, стремление к образованию, обучение 
какой-либо профессии [8]. Фадеев Ю.А. утверждает, что анализ корреляционных отношений между кожными 
пальцевыми узорами и мотивационным состоянием человека позволит не только спрогнозировать алгоритм по-
ведения, но и определить оптимальную сферу его дальнейшей профессиональной деятельности.  

Актуальность данной работы заключается в том, что по дерматоглифическим фенотипам на концевых фа-
лангах пальцев рук можно определить мотивационное состояние и спрогнозировать оптимальную сферу даль-
нейшей профессиональной деятельности обучающегося. 

Цель исследования: изучить корреляционные взаимоотношения между дерматоглифическими фенотипами и 
социальной мотивацией центральной нервной системы, определяющей системность организации внутримозго-
вых процессов.  

Объект исследования: кожный рисунок на концевых фалангах пальцев рук. 
Предмет исследования: корреляционные взаимоотношения между дерматоглифическим фенотипами и соци-

альной мотивацией центральной нервной системы у обучающихся лицея. 
Гипотеза: чем сложнее тип узора на концевых фалангах пальцев рук а, следовательно, и выше величина 

дельтового индекса, тем выше мотивационная составляющая к процессу обучения (выше успеваемость и спо-
собность к формированию профессиональных качеств).  

В ходе работы были использованы теоретические и эмпирические методы. Параметры дерматоглифики изу-
чались по отпечаткам 10 пальцев, полученным по стандартной методике, широко применяемой в дактилоскопии: 
метод типографской краски по Т.Д. Гладковой способом прокатывания. Для обработки результатов эмпириче-
ских исследований применялись методы математической статистики: параметрический критерий различия – t-
критерий Стьюдента, коэффициент вариации случайной величины, который показывает относительную меру 
разброса значений дельтового индекса в статистической совокупности. Для валидности проведенного исследо-
вания психологом лицея проведено тестирование респондентов по методике «Эрудит». 

Новизна исследования заключается в том, что впервые на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га проведены исследования по изучению дерматоглифических фенотипов на кожных рисунках в корреляции со 
степенью обученности и социальной мотивацией центральной нервной системы. 

Практическая значимость: результаты проведенного исследования могут быть применены при прогнозирова-
нии дальнейшего профиля обучения лицеиста в образовательной организации на старшей ступени обучения. 
Также полученные в ходе научно-исследовательской работы данные могут быть использованы при изучении 
индивидуальных особенностей в строении и функционировании центральной нервной системы здорового чело-
века. 

Наиболее совершенная модель структуры поведения человека изложена в концепции функциональных сис-
тем П.К. Анохина (1898–1974). Профессор П.К. Анохин выделяет 2 типа функциональных систем: первая – обес-
печивает постоянство определенных констант внутренней среды за счет системы саморегуляции, звенья кото-
рой не выходят за пределы самого организма. Вторая – использует внешнее звено саморегуляции, обеспечива-
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ет приспособительный эффект благодаря выходу за пределы организма через связь с внешним миром, через 
изменения в поведении [2]. Именно функциональные системы второго типа лежат в основе различных поведен-
ческих актов, различных типов поведения, которые интересны нам в работе.  

Исходя из теории функциональных систем П.К. Анохина потребность перерастая в мотивацию, активирует 
центральную нервную систему и другие системы организма. При этом она выступает как энергетический фактор 
(«слепая сила» по И.П. Пaвлoву), побуждающий организм к определенному поведению. Существует два вида 
мотиваций: низшие (первичные, простые, биологические) и высшие (вторичные, сложные, социальные). Приме-
рами биологических мотиваций могут служить голод, жажда, страх, агрессия, половое влечение, забота о потом-
стве. Примерами социальной мотивации является обучение, стремление к активной творческой работе, иссле-
довательской деятельности, увеличению вариантов использования теоретических знаний в практической реаль-
ности [8]. Биологические и социальные мотивации определяют подавляющее большинство форм целенаправ-
ленной деятельности живых существ. В формировании мотиваций и их иерархической смене ведущую роль иг-
рает принцип доминанты, сформулированный А.А. Ухтомским [6]. 

Согласно данному принципу в каждый момент времени доминирует та мотивация, в основе которой лежит 
наиболее важная биологическая потребность. Мотивация оказывается существенным компонентом функцио-
нальной системы поведения. Она представляет собой особое состояние организма, которое, сохраняясь на про-
тяжении всего времени – от начала поведенческого акта до получения полезных результатов, определяет целе-
направленную поведенческую деятельность организма и характер его реагирования на внешние раздражители. 

Известно, что кожа и центральная нервная система млекопитающих имеют общий генетический источник 
развития (эмбриональный зачаток – эктодерма) и формируются на 9–20 недели беременности одновременно, а 
также не изменяются в постэмбриональном периоде онтогенеза. Следовательно, с позиций теоретических пред-
ставлений современной физиологии, кожные рисунки на концевых фалангах пальцев рук можно считать генети-
ческим информационным маркёром системной организации внутримозговых процессов, который может отра-
жать врожденные индивидуальные психологические особенности личности человека, определяющие его пове-
дение [8]. За кожными узорами стоят сложные процессы роста и дифференцировки тканей в период онтогенез 
(см. глоссарий). 

Различают следующие типы папиллярных узоров: дуга (А), петля (L), завиток (W) и S-узор (S). Имеются также 
свидетельства, что более сложному рисунку гребневой кожи соответствует и более сложная структура нервных 
окончаний центральной нервной системы [4].  

В проведенных исследованиях на добровольной основе участвовали 86 обучающихся лицея (43 юноши и 43 
девушки), в возрасте 12–17 лет.  

Параметры дерматоглифики изучались по отпечаткам 10 пальцев, полученным по стандартной методике, 
широко применяемой в дактилоскопии: метод типографской краски по Т.Д. Гладковой и способ прокатывания. 
Снятие отпечатков пальцев у испытуемых производилось в течение двух лет. В качестве информативных дер-
матоглифических параметров изучались дельтовый индекс и дерматоглифические фенотипы. Узоры квалифи-
цировались по трем общепринятым типам: дуга (А), петля (L), завиток (W) и S-образный узор (S, обозначающий-
ся, как W). Дельтовый индекс определялся индивидуально для каждого обучающегося как сумма дельт на 10 
пальцах (для узора типа дуга число дельт равно 0, для пели – 1, для завитка – 2). Максимальный показатель 
(исходя из 10 пальцев) – 20.  

Для обработки результатов эмпирических исследований применялись методы математической статистики:  

 параметрический критерий различия – t-критерий Стьюдента, с помощью которого производилось сопос-
тавление средних величин дельтового индекса у несвязной равночисленной выборки (между юношами и девуш-
ками); 

 относительный показатель – коэффициент вариации случайной величины, который показывает относи-
тельную меру разброса значений дельтового индекса в статистической совокупности. 

Все 86 респондентов были распределены в группы в зависимости от степени обученности: «отличники» – у 
которых средний балл успеваемости от 4,5 до 5,0; «хорошисты», у которых средний балл успеваемости от 3,5 до 
4,4; «троечники», у которых средний балл успеваемости от 2,5 до 3,4. 

Психологом лицея Федоровой Е.М. со всеми респондентами было проведено тестирование по методике 
«Эрудит» (ШТУР-школьный тест умственного развития под редакцией К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резап-
киной). Основная цель проведения тестирования – это определение уровня развития мыслительных процессов 
(высокий, средний, низкий) у обучающихся на материале физико-математического, естественнонаучного, обще-
ственного и гуманитарного предметного цикла.  

Результаты исследования. В ходе исследования были изучены 860 кожных рисунков на концевых фалангах 
пальцев рук обучающихся лицея (табл. 1), определены дерматоглифические фенотипы и подсчитан показатель 
дельтового индекса.  
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Таблица 1 
Сводная таблица дерматоглифических фенотипов обучающихся МБОУ «Лицей№ 2» 

Пол 
Типы дерматоглифических фенотипов 

Общее количество 
W L A 

Юноши 138 (32%) 280 (65%) 12 (3%) 430 

Девушки 125 (29%) 282 (65%) 23 (6%) 430 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее распространенным дерматоглифическим фенотипом у обоих полов явля-
ется петля (L), у юношей и у девушек 65%. Количество фенотипа завиток (W) у юношей выше на 3%, чем у де-
вушек. Количество фенотипа дуга (А) у юношей 3%, у девушек 6%. Таким образом, у девушек чаще, чем у юно-
шей встречаются петли и дуги, в то время как у юношей выше частота завитков и петлей. По мнению И.С. Гусе-
вой это объясняется тем, что с накоплением в кариотипе половых хромосом происходит замедление скорости 
деления клеток пальцевой подушечки эмбриона, как следствие, количество митозов за период формирования 
узора оказывается меньшим [5; 6]. 

Нами был проведен статистический анализ средних показателей дельтового индекса в выборках юноши (В1) 
и девушки (В2) по методике t–критерия Стьюдента для независимых выборок через онлайн форму на сайте 
http://www.psychol-ok.ru/statistics (табл. 2). Условие следующее: обе выборки В1 и В2 независимы, получены из 
генеральных совокупностей дельтовых индексов юношей (X) и девушек (Y), имеющих нормальное распределе-
ние дисперсий; нулевая гипотеза следующая – средний дельтовый индекс юношей равен среднему дельтовому 
индексу девушек. Результаты следующие: tЭмп = 0,5., критические значения t от 1,99 до 2,63. Соответственно 
оси значимости полученное эмпирическое значение t (0,5) находится в зоне незначимости (рис. 1).  

 
Рис. 1. Ось значимости по t-критерию 

 

Вывод: таким образом, средний дельтовый индекс юношей равен среднему дельтовому индексу девушек, 
превышая последних на 0,35. На наш взгляд явных гендерных различий в среднем показателе дельтового ин-
декса не существует. 

Во второй части исследованиях мы пытались проследить корреляционную зависимость между дельтовым 
индексом и степенью обученности у респондентов (таблица 3). В группе «отличники» исследовалось 10 респон-
дентов, из них по 7 человек (70%) имели средний дельтовый индекс от 9 до 14 и 3 чел. (30%) дельтовый индекс 
от 18 до 19. Средний дельтовый индекс у девушек 12,8±1,5, у юношей равен 14,3±1,5. Общий средний дельто-
вый индекс равен 12,8±1,2, min 9, max 19, стандартное отклонение 3,73 и коэффициент вариации 27,3. 

В группе «хорошисты» исследовалось 42 респондента. У девушек наблюдается широкий диапазон изменения 
дельтового индекса от 8 до 20, например от 10 до 14 (43%). Имеется 1 обучающаяся с дельтовым индексом – 2. 
Средний дельтовый индекс у девушек равен 12,7±0,81. У юношей диапазон значений представлен от 9 до 11 
(44%), от 13 до 16 (44%), от 19 до 20 (22%). Средний дельтовый индекс у юношей равен 13,2±0,76. Общий сред-
ний дельтовый индекс равен 13±0,57, min 2, max 20, стандартное отклонение 3,74 и коэффициент вариации 
28,2. 

В группе «троечники» исследовалось 34 респондента. У девушек диапазон дельтового индекса варьирует от 
6 до 18, но наибольшее количество приходится на 10-11 (36%). Средний дельтовый индекс у девушек равен 
12,5±0,99. У юношей диапазон дельтового индекса варьирует от 6 до 19, но наибольшее количество на 10–16 
(81%). Средний дельтовый индекс у юношей равен 12,3±0,70. Общий средний дельтовый индекс равен 
12,56±0,58, min 6, max 19, стандартное отклонение 3,31 и коэффициент вариации 27,1. 

Вывод: анализ величин распределения дельтового индекса у обучающихся лицея 12–17 лет показал корре-
ляционную зависимость между дельтовым индексом и степенью обученности у респондентов. 

Таблица 2 
Распределение среднего дельтового индекса у обучающихся лицея в корреляции со степенью обученности 

Наименование груп-
пы 

Средний дельтовый индекс у 
девушек 

Средний дельтовый индекс у 
юношей 

Общий средний дельтовый 
индекс 

«отличники» 12,8±1,5 14,3±1,5 12,8±1,2 

«хорошисты» 12,7±0,81 13,2±0,76 13±0,57 

«троечники» 12,5±0,99 12,3±0,70 12,56±0,58 
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Из данных таблицы 4 видно снижение среднего дельтового индекса от группы «отличники» к группе «троеч-
ники» у девушек от 12,8 («5») > 12,7 («4») > 12,5 («3»), у юношей от 14,3 («5») > 13,2 («4») > 12,3 («3»).  

В третьей части исследования был проведен сравнительный анализ комбинации дерматоглифических фено-
типов на концевых фалангах пальцев рук у обучающихся лицея входящих по степени обучения в группы: «от-
личники», «хорошисты», «троечники» (таблицы 5-6).  

В группе «отличники» характер распределения дерматоглифических фенотипов следующий: из 10 чел. – у 
3 чел. (30%) на кожных узорах преобладал фенотип петля (L), у 3 чел. (30%) фенотип завиток (W) и у 4 чел. 
(40%) смешанный фенотип из петель и завитков (WL). Отличники, имеющие дельтовый индекс от 10 до 13 (в 
фенотипе преобладание L) по результатам тестирования «ШТУР» показали средний уровень знаний в физико-
математическом направлении, но высокий уровень знаний в естественнонаучном и общественном направлени-
ях. Отличники, имеющие дельтовый индекс 18 и 19 (в фенотипе преобладание W) по данным тестирования 
имеют высокий уровень знаний во всех направлениях. 

В группе «хорошисты» характер распределения дерматоглифических фенотипов у девушек и юношей сле-
дующий: из 42 чел – у 18 (43%) на кожных узорах преобладал фенотип петля (L), у 12 (28,5%) фенотип завиток 
(W), у 11 чел. (26%) наблюдается смешанный фенотип из завитков и петель (WL), у 1 обучающегося (2,4%) на-
блюдается смешанный фенотип из дуг и петель с преобладанием первых. У 18 хорошистов с дельтовым индек-
сом от 10 до 13 по результатам тестирования «ШТУР» наблюдается высокий уровень знаний в естественнонауч-
ном и общественном направлениях; у 12 хорошистов с дельтовым индексом от 17 до 20 по результатам тести-
рования «ШТУР» наблюдается высокий уровень знаний в физико-математическом направлении; у 11 хороши-
стов с дельтовым индексом от 14 до 16 по результатам тестирования «ШТУР» наблюдается средневысокий уро-
вень знаний во всех направлениях; у 1 хорошиста дельтовый индекс равен 2 по результатам тестирования 
«ШТУР» наблюдается низко-средне уровень знаний во всех направлениях. 

В группе «троечники» характер распределения дерматоглифических фенотипов у девушек и юношей сле-
дующий: из 34 чел – у 11 (32%) на кожных узорах преобладал фенотип петля (L), у 7 (20%) фенотип завиток (W), 
у 10 чел. (29%) наблюдается смешанный фенотип из завитков и петель (WL), у 5 чел (15%) наблюдается сме-
шанный фенотип из петель и дуг. У 11 троечников с дельтовым индексом от 10 до 13 по результатам тестирова-
ния «ШТУР» наблюдается средне-низкий уровень знаний в по всем направлениям направлениях; у 7 троечников 
с дельтовым индексом от 16 до 19 по результатам тестирования «ШТУР» наблюдаются низкий, средний и высо-
кий уровни по всем направлениям, но в основном первые два уровня; у 10 троечников с дельтовым индексом от 
14 до 15 по результатам тестирования «ШТУР» наблюдается низко-средний уровень знаний во всех направле-
ниях; у 5 троечников с дельтовым индексом от 6 до 9 по результатам тестирования «ШТУР» наблюдается низкий 
уровень по предметам гуманитарного и научно-естественного циклов и средний уровень по предметам физико-
математического и общественного циклов. 

Вывод: сравнительный анализ комбинации типов пальцевых узоров у обучающихся различных групп: «от-
личники», «хорошисты», «троечники» показал, что фенотип петля является самым распространенным в каждой 
группе. Самый высокий процент содержания дерматоглифического фенотипа завиток (W) имеет группа «отлич-
ники» – 49%. Фенотип дуга имеется на кожных рисунках респондентов каждой группы, но увеличивается в груп-
пах «хорошисты» и «троечники» до 19%.  

Исходя из данных Ю.А. Фадеева: «Чем сложнее тип узора на большинстве пальцев, а, следовательно, и вы-
ше величина дельтового индекса, тем выше мотивационная составляющая индивидуума к качеству жизни, т.е., 
повышенная способность к активной творческой работе, к вариабельности действий, к занятиям научными ис-
следованиями – получению информационных сигналов, удовлетворяющих сенсорную потребность мозга и орга-
низующих внутримозговые процессы» можно сделать вывод, что 27 обучающихся лицея входящих в состав 
групп «отличники» и «хорошисты» и имеющих на кожных узорах пальцев дерматоглифический фенотип завиток 
(W) испытывают постоянную внутреннюю потребность в новых информационных сигналах, что выражается в 
повышенной социальной мотивации, высокой способности к статистической обработке входящей информации, 
вариабельности решений и применение теоретических знаний в практико-ориентированных задачах. По-мнению, 
ученых физиологов изучающих данные вопросы, обучающимся обладающим данными свойствами системности 
головного мозга необходимо обучатся в ВУЗах технической направленности [8].  

У 58 обучающегося (64%), преобладает фенотип L (петля) который показывает мотивационное состояние 
центральной нервной системы на среднем уровне. Преобладание данного фенотипа наблюдаются в группах 
«хорошисты» и «троечники». По мнению ученых, люди имеющие преобладание фенотипа петля в процессе обу-
чения рассматривают показатель не количества полученной информации, а ее качества, им рекомендовано по-
ступать в учреждения естественнонаучного и гуманитарного профиля.  

У 1 обучающегося (0,4%) преобладает фенотип дуга (А), что свидетельствует о низкой мотивации к чему-то 
новому из-за прямолинейного мышления, т.е., строгому действию по представленному алгоритму. Данным обу-
чающимся рекомендуется продолжить образование в средне-специальных учреждениях. 
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Заключение. Опираясь на теоретические знания, и практические данные, полученные в процессе выполне-
ния научно-исследовательской работы утверждаем, что наша гипотеза о том, чем сложнее тип узора на конце-
вых фалангах пальцев рук а, следовательно, и выше величина дельтового индекса, тем выше мотивационная 
составляющая к процессу обучения (выше успеваемость и способность к формированию профессиональных 
качеств) подтверждена.  

 Так как наибольшей процент доминирования сложного узора W (завиток), характеризующего сложность цен-
тральной нервной системы человека имели обучающиеся из группы «отличники». Но необходимо отметить, что 
на успеваемость ребенка прямо и косвенно влияют его родители, окружающее его общество, факторы внешней 
окружающей среды. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА С В ЯГОДАХ ДИКОРОСОВ 

Витамины неотъемлемая часть рациона человека. Они, поступая с пищей, способствуют поддержанию, как 
систем органов, так и всего организма в целом. Аскорбиновая кислота содержится в значительных количествах в 
продуктах растительного происхождения и играет важную роль в жизнедеятельности организма. [7, с. 54]. Благо-
даря наличию в молекуле диенольной группы аскорбиновая кислота обладает сильно выраженными антиокси-
дантными свойствами, и её рассматривают как мощный стимулирующий фактор для укрепления иммунной сис-
темы, повышающий устойчивость организма к агрессивному воздействию окружающей среды [10, с. 101].  

Плоды, отделенные от материнского растения, являются живыми организмами и в них продолжаются физио-
логические и биохимические процессы, в результате которых изменяется их компонентный состав, и как следст-
вие изменяется уровень многих биологически активных веществ. Поэтому после сбора плодово-ягодного сырья 
основной задачей является обеспечение сохранности его полезных свойств [5, с. 145]. 

По данным многих авторов [4, с. 89; 6, с. 23], замораживание – один из способов консервирования свежих 
плодов и ягод, который позволяет сохранить основные компоненты, определяющие пищевую ценность, а также 
предотвратить развитие фитопатогенных микроорганизмов [5, с. 147]. 

В настоящее время работ по изучению содержания аскорбиновой кислоты много [3, с.48; 9, с.110]. В пред-
ставленной работе приведены результаты исследований сезонной динамики содержания аскорбиновой кислоты 
в ягодах дикоросов в условиях длительного хранения при низких температурах. 

Исследования проводили в лабораторных условиях в осенне-зимне-весенний период 2015–2016 гг. Объекта-
ми исследования служили свежие и замороженные ягоды черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), клюквы 
болотной (Oxycoccus palustris Pers.) и брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.), приобретенные в августе-
сентябре 2015 года на рынке города Нижневартовска. В течение всего периода исследования плоды дикоросов 
хранились в морозильной камере при постоянной температуре (-200С). 

Содержание аскорбиновой кислоты определяли в свежих и замороженных ягодах по методике Чупахи-
ной Г.Н. [8, с. 15].  

Анализ результатов показал, что наибольшее содержание аскорбиновой кислоты в свежих ягодах дикоросов 
было выявлено в плодах брусники обыкновенной и составило 22,9 мг/г, наименьшее – в ягодах черники обыкно-
венной – 5,8 мг/г. В плодах клюквы данный показатель составил 9,6 мг/г (рис. 1).  

 
Рис. 1. Содержание витамина С в свежих ягодах дикоросов 

 

Полученные нами данные имеют более низкие показатели содержания аскорбиновой кислоты в исследуемых 
ягодаx, чем данные из литературных источников. Возможно, это связано с тем, что исследование свежих ягод 
мы проводили не в день сбора, а через некоторое время после хранения. Витамин С нестойкий и чувствитель-
ный к воздействию факторов внешней среды. Отклонения от средних значений могут быть вызваны различными 
факторами, длительное хранение плодов под прямыми солнечными лучами приводят к резкому снижению вита-
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мина С. Для сохранения в ягодах аскорбиновой кислоты следует выбирать только темное и прохладное место [5, 
с. 146]. 

Наиболее значительное снижение содержания аскорбиновой кислоты после замораживания наблюдали у 
черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.). Через месяц после замораживания количество витамина С в пло-
дах черники уменьшилось до 4,9 мг/г. За месяц потеря составила 16% (0,9 мг/г) от общего количества содержа-
ния витамина, за 4 месяца с момента замораживания – 57% (3,3 мг/г), а за 7 месяцев – 90% (5,2 мг/г) (рис 2). 

 
Рис. 2. Динамика содержания витамина С в плодах черники обыкновенной (Vaccinium myrtillusL.) 

 

В ягодах клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.), спустя месяц после замораживания, содержание ас-
корбиновой кислоты уменьшилось в 2 раза и составило 50% (4,8 мг/г); через 4 месяца – 82% (7,9 мг/г). За осен-
не-весенний период хранения плодов клюквы в условиях низких температур потеря витамина С составила – 88% 
(8,4 мг/г) (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Динамика содержания витамина С в плодах клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.) 

 

Результаты исследований показали, что повышенное содержание аскорбиновой кислоты в процессе низко-
температурного хранения в течение 7 месяцев сохранялось у брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.). 
По данным представленным на рисунке 4 видно, что потеря витамина С через месяц после заморозки составила 
1,4% (0,3 мг/г), спустя 4 месяца – всего 13% (2,9 мг/г), через 7 месяцев – 20% (4,6 мг/г). 

 
Рис. 4. Динамика содержания витамина С в плодах брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) 
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К концу экспериментальных исследований потери витамина С составили: у брусники обыкновенной 20% от 
общего содержания витамина в свежих ягодах, у клюквы болотной – 88%, у черники обыкновенной – 90% 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Потери содержания витамина С в ягодах дикоросов за осенне-весенний период 

 

Таким образом, исследование сезонной динамики аскорбиновой кислоты в ягодах черники обыкновенной, 
клюквы болотной и брусники обыкновенной выявило общее снижение количества данного витамина. Наимень-
шая потеря аскорбиновой кислоты в процессе хранения в осенне-зимне-весенний период наблюдалась у брус-
ники (20%), наибольшая – у черники (90%). Уменьшение содержания аскорбиновой кислоты вызвано рядом при-
чин, таких как, длительное хранение, постоянный контакт с кислородом воздуха. Замораживание ягод брусники, 
клюквы и черники приводит к разрушению витамина С, что согласуется с литературными данными [1, с. 156; 
2, с.173].  
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ВОДОРОСЛИ РЕКИ АЙ-КЫРТЫПЪЯХ  

Изучение водорослей – часть комплексных исследований, связанных с оценкой биологического разнообразия 
и экологического состояния водных объектов. Главную роль в образовании органического вещества в водоеме, 
поддержании кислородного режима играют растительные организмы, в их числе находятся водоросли.  

В литературных источниках, данных о водорослях реки Ай-Кыртыпъях найдено не было, что обусловливает 
актуальность данного исследования. 

Цель работы – анализ состава и численности водорослей реки Ай-Кыртыпъях в период с июля по сентябрь 
2015 года. 

Представляемая работа посвящена изучению родового разнообразия водорослей реки Ай-Кыртыпъях, кото-
рая относится к бассейну реки Ватинский Ёган, правый приток Оби. 

Климат округа ХМАО-Югры умеренный континентальный. Отличается резкой переменой погоды весной и 
осенью, перепадами температур в течение суток. Зимы продолжительные, снежные и холодные. Лето короткое и 
теплое. Нижневартовский район приравнен к районам Крайнего Севера. По территории района протекает более 
2000 рек и ручьев, общая протяженность водопротока составляет около 40 тыс. км [6].  

Река Ай-Кыртыпъях протекает по южной границе музейно-этнографического и экологического парка – Югра 
(далее МЭиЭП Югра). Река образуется от слияния 2-х ручьев в урочище Черный Урман и впадает в реку Кыр-
тыпъях с правого берега на 53-ем км от ее устья, образуя водную систему Ай-Кыртыпьях – Кыртыпьях – Ватин-
ский Еган – Обь – Карское море. Общая протяженность реки 16 км.  

Материалом для исследования послужили 7 альгологических проб, которые были собраны в реке с июля по 
сентябрь 2015 года и обрабатывались по общепринятым методикам в альгологии [1; 7]). Собраны водоросли 
фитобентоса и отжимки сфагновых мхов. Методы отбора проб фитобентоса предусматривают сбор водорослей, 
обитающих на поверхности донных грунтов и отложений, в их толще (глубиной до 1 см) и в придонном слое воды 
толщиной 2-3см. Метод отжима мхов производился в стеклянные сосуды, объемом 30 мл. Для консервирования 
и предохранения водорослей от разрушения при длительном хранении использовали 40% раствор формальде-
гида. Водоросли исследовали с помощью микроскопа «Primo Star» Zeiss, с увеличение в 100-400 раз. При коли-
чественной обработке проб подсчет всех встреченных водорослей произведен под покровным стеклом площа-
дью 225 мм2, в трех повторностях. Разнообразие водорослей определялось до уровня родов с использованием 
определителей: М.М. Забелина [3], Л.Е. Комаренко, И.И. Васильева [4], Г.М. Паламарь-Мордвинцева [5], 
П.М. Царенко [11]. Для оценки частоты встречаемости водорослей, с помощью условных обозначений шкалы 
Стармаха, была определена частота встречаемости отдельных родов. 

В результате исследования в водах р. Ай-Кыртыпъях выявлено 4 отдела, 5 классов, 11 семейств, 14 родов. 
Отдел диатомовых водорослей насчитывает 2 класса, 6 семейств и 8 родов. Отделы синезеленых и зеленых 
представлены 1 классом и 2 семействами. В отделе желтозеленых найден 1 класс, 1 семейство и 1 род (табл. 1).  

Таблица 1 
Систематический состав водорослей реки Ай-Кыртыпъях 

Ранг Отдел Род Доля от общего состава водорослей,% 

I Bacillariophyta 8 57 

II Chlorophyta 3 22 

III Cyanobacteria 2 14 

IV Xanthophyta 1 7 

Всего 4 14 100 

 

В общем списке по разнообразию родов наиболее богаты диатомовые водоросли, составляя 57% общего 
разнообразия. Вслед за ними следуют зеленые водоросли – 22% от общего списочного состава, затем синезе-
леные – 14%.  

При рассмотрении систематического спектра водорослей по классам, больше всего родов выявлено в классе 
пеннатные из отдела диатомовые – 7, в классе конъюгаты из отдела зеленых – 3, гормогониевые из синезеле-
ных – 2, центрические отдел диатомовые и гетеротриксовые отдел желтозеленые – по 1 роду. 

Роды водорослей, которые чаще всего встречаются в пробах, т.е. наблюдаются с максимальной встречаемо-
стью (Starmach), имеющие наиболее высокие баллы обилия, относятся к категории доминирующих родов. В со-
обществах водорослей, реки Ай-Кыртыпъях, массовую частоту встречаемости имела Frustulia <100 клеток, т.е. 9 
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баллов. Часто, т.е. 11-30 клеток на стекле (5 баллов) встречались: Eunotia, Tribonema, Pinnularia, Tabellaria, 
Spirogyra. Не более 3 клеток, частота встречаемости 2 балла, наблюдали водоросли родов: Closterium, Zygnema, 
Oscillatoria, Navicula. Единично встречался род: Asterionella, Melosira, Nitzschia и Anabaena (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Диаграмма встречаемости родов реки Ай-Кыртыпъях, в баллах по Starmach  

 

Наибольшее разнообразие и количество водорослей наблюдается в августе, так как биоэлементы являются 
более доступные в это время, а также из-за прогрева воды. 

По результатам анализа родового состава водорослей реки Ай-Кыртыпъях за исследуемый период комплекс 
сообщества водорослей является диатомово-зелеными, что является для северных широт наиболее характер-
ным и ожидаемым [9; 8; 10]. 

На протяжении всего исследуемого периода по частоте встречаемости только диатомовые водоросли встре-
чались во 100% пробах (100%-ая встречаемость), что относит эти роды водорослей к особо активным, зеленые 
обнаружены с 57% встречаемости (высоко активные водоросли), синезеленые 29% (малоактиыные), желтозеле-
ные 14% встречаемости (неактивные). 

Наибольшее разнообразие и количество водорослей наблюдается в августе, так как биоэлементы являются 
более доступные в это время, а также из-за прогрева воды. 

В ходе работы выявлено 4 отдела водорослей, 5 классов, 11 семейств и 14 родов. Наибольшее представи-
тельство в альгологическом сообществе р. Ай-Кыртыпъях наблюдается в отделе Bacillariophyta (57% от родового 
списка). Наименьший состав выявлен в отделе Xanthophyta – 7%.  

Массовая встречаемость выявлена у рода Frustulia, с оценкой «часто» отмечены Eunotia, Tribonema, 
Pinnularia, Tabellaria и Spirogyra. Редко наблюдались водоросли родов Closterium, Zygnema, Oscillatoria и 
Navicula. Единично найдены роды Asterionella, Melosira, Nitzschia и Anabaena. Наибольшую активность в иссле-
дуемой реке показали водоросли отдела диатомовые и зеленые. В результате изучения водорослей реки Ай-
Кыртыпъях за исследуемый период комплекс сообщества водорослей можно отнести к диатомово-зеленому, что 
характеризует альгологические сообщества континентальных водоемов высоких широт. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ ЗЕМЛЯНИКИ 

Биотехнологические приемы получили широкое применение в садоводстве, в селекционном процессе и при 
создании коллекций ценных форм.  

Преимущества данных приемов давно уже известны и среди них можно выделить следующие: получение оз-
доровленного посадочного материала; быстрое получение вегетативного потомства трудноразмножаемых форм; 
получение генетически однородного материала; работа в течение всего года; получение гибридных сеянцев из 
зародышей при отдаленной гибридизации; работа на полиплоидном уровне; длительное хранение материала в 
условиях in vitro.  

Клональное микроразмножение является одним из биотехнологических приемов, который в полной мере по-
казывает потенциал растений к размножению.  

Выделяют несколько моделей клонального микроразмножения: индукция развития пазушных меристем; раз-
витие адвентивных побегов из тканей экспланта; индукция органогенеза или соматического эмбриогенеза из 
каллуса тканей растений [1]. 

Земляника относится к роду Fragaria grandiflora семейства Rosaceae. Это многолетнее травянистое растение, 
очень пластичное и легко приспосабливающееся к различным почвенно – климатическим условиям, благодаря 
чему широко распространена в нашей стране. Плодоносить начинает на следующий после посадки год и исполь-
зуется обычно 4–5 лет. У земляники много положительных свойств: высокая скороплодность и урожайность, в 
плодоношение вступает на следующий год после посадки, ежегодно с плантаций получают высокие урожаи, так-
же наблюдается раннеспелость [2]. 

Клональное микроразмножение включает в себя несколько этапов: 1. выбор растения-донора, изолирование 
экспланта и получение хорошо растущей стерильной культуры; 2. собственно микроразмножение, когда достига-
ется получение максимального количества мериклонов; 3. укоренение растений in vitro с последующей адапта-
цией их к почвенным условиям; 4. выращивание растений в теплице [3]. 

Материалы и результаты исследований 
Материалами исследований служили сортообразцы земляники садовой Кокинская ранняя, гигантелла, Мос-

ковская юбилейная (Машенька), героиня Маншук. 
Для введения в культуру листья земляники стерилизовали в течение 3 секунд в 70% этиловом спирте, далее 

переносили в стерилизирующие растворы на основе «Domestos», «Белизна» и 3%-ный раствор пероксида водо-
рода. После чего промывали материал стерильной дистиллированной водой 5 раз. 

В проведенных исследованиях нами отмечено, что успех введения в культуру in vitro тканей определяется 
эффективностью стерилизации. Как показал сравнительный анализ, действия различных стерилизующих аген-
тов наименьшим эффектом стерилизации обладал раствор пероксида водорода, где бактериальная и грибная 
инфицированность эксплантов составляла 27,0%.  

После проведения поверхностной стерилизации листья нарезали на мелкие кусочки размером 2–3 мм и по-
мещали на питательную среду по прописи Мурасиге-Скуга [4], обогащенную фитогормонами для индукции кал-
лусогенеза (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Введение в культуру in vitro листовых эксплантов земляники 
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Культивирование эксплантов осуществляли в световой комнате при 16 часовом фотопериоде, температуре 
23–250С в течение 3–4 недель. 

Для индукции и культивирования каллуса использовали питательную среду МС с различными концентрация-
ми фитогормонов: 2,4-Д в концентрации 1,0 мг/л, 2,4-Д в концентрации 2,0 мг/л, 2,4-Д (4,0 мг/л) + кинетин 
(1,0 мг/л), 2,4 – Д(2,0 мг/л) + ИУК (1,0 мг/л) + кинетин (1,0 мг/л). Частота каллусообразования у сортов земляники 
на указанных средах составляла 37,6-86,1%. Однако замечено: более интенсивное формирование каллусной 
ткани протекало на питательной среде с одновременным присутствием 2,4-Д (2,0 мг/л), ИУК (1,0 мг/л) и кинетин 
(1,0 мг/л), где уровень каллусогенеза был 77,7–86,1%.  

Для получения растений-регенерантов каллусы пассировали на среду для морфогенеза. После помещения 
каллусных тканей на среду морфогенеза культуральные сосуды переносили в специально оборудованную ком-
нату (культуральную) для дальнейшей индукции стеблевого органогенеза. 

Каллус культивировали при длине светового дня 16 часов и интенсивности освещения до 3000 люкс. Темпе-
ратуру поддерживали на уровне 23 ± 20С.  

В качестве индукторов стеблевого органогенеза применяли регуляторы роста цитокининовой и ауксиновой 
природы. Были испытаны варианты регенерационных сред с содержанием 6-БАП (1,0-15,0 мг/л) в сочетании 
2,4 – Д (0,1 – 0,5 мг/л), ИУК (0,1 – 4,0 мг/л), ИМК (0,1 – 0,5 мг/л) и гиберелловой кислоты ГК3 (0,1 – 0,5 мг/л) на 
которых наблюдали формирование адвентивных побегов (рис. 2.).  

 
Рис. 2. Адвентивные побеги, регенерирующиеся из каллуса сорта Коккинская ранняя 

 
Развитие побегов в культуре каллусов обычно происходило при температурном режиме 23 ± 2 0С и 16-

часовом фотопериоде, что характерно для большинства растений умеренного климата.  
Индуцированные адвентивные побеги в каллусной ткани отделяли и пересаживали на агаризованную пита-

тельную среду для микроразмножения. Каждый исходный побег переносили в отдельный сосуд с целью созда-
ния селекционных линий растений. Побег представлял собой проросток с несколькими небольшими листьями на 
коротких черешках (рис.3)модифицированной по гормональному составу.  

На этапе микроразмножения в питательную среду вводили цитокинин БАП в концентрации от 0,5 до 1,0 мг/л. 
Оптимальной являлась концентрация 1,0 мг/л. 

Культивирование на среде размножения проводили при t = 25 ± 2 0С и 16-часовом фотопериоде. 
 

 
Рис. 3. Микроразмножение побегов земляники полученных в каллусной культуре 

 

Следующий этап клонального микроразмножения заключался в укоренении размноженных побегов (рис.4). 
Корнеобразование стимулировали введением в состав питательной среды регуляторов роста с ауксиновой ак-
тивностью, полностью, исключая цитокинин. На этапе ризогенеза применяли среду Мурасиге – Скуга, но при 
этом уменьшали в два раза концентрацию макро– и микросолей основного состава среды. Уменьшали и количе-
ство добавляемой сахарозы с 3,0% до 2,0%. Примерно через 30 суток выращивания в основании побегов на-
блюдали формирование корней. 
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Рис. 4. Формирование корней (ризогенез) микроклонов земляники invitro 

 
Заключительным этапом технологии клонального микроразмножения является адаптация растений – регене-

рантов к почвенным условиям (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Адаптация растений-регенерантов земляники к почвенным условиям 

 
Для переноса в нестерильные условия, обычно, отбирали здоровые, крепкие растения с хорошо развитой 

корневой системой и листовым аппаратом, т.к. более мощные и высокие растения легче выдерживают перенос в 
почвенные условия.  

Перед высадкой в почвенный субстрат интенсивность освещения пробирочных растений увеличивали при-
мерно до 4–5 тыс. люкс, стимулируя тем самым фотосинтетическую активность листьев. С культивационных 
сосудов снимали пробки для адаптации листового аппарата с газовой средой (на 24–48 часов). Применение этих 
приемов важно для перевода растений на фотоавтотрофный тип питания. 

После проведения вышеуказанных подготовительных операций растения регенеранты извлекали из сосудов, 
трижды промывали корни дистиллированной водой для удаления агаризованных остатков питательной среды и 
ополаскивали в 1% растворе КМnО4, т.к. питательная среда на корнях может быть благоприятной почвой для 
развития микрофлоры. Затем пробирочные растения высаживали в горшочки или пластиковые контейнеры 
(15 х 20 см) со стерильным почвенным субстратом, состоящим из 2 частей торфа и 1 части песка. 

В течение примерно трех недель растения регенеранты инкубировали в световой комнате при t =23 ± 20С и 
16-часовом освещении. На начальном этапе выращивания, приблизительно один раз в неделю, растения под-
кармливали раствором минеральных солей по прописи Мурасиге – Скуга, а также проводили полив.  

Последующая адаптация регенерантов проходила в теплице, где проводили визуальный осмотр их состоя-
ния и необходимые агротехнические мероприятия. В теплице растения находились до высадки в открытый грунт 
(рис. 6 ).  

 
Рис. 6. Высадка в теплицу растений-регенерантов земляники, полученных в культуре каллусных листовых тканей 
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Таким образом, применение приемов клонального микроразмножения и адаптации к почвенным условиям по-
зволило тиражировать растения – регенеранты, индуцированные в культуре каллусных листовых тканей земля-
ники. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА НА 
НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ПОСЛЕПОЖАРНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ 

Пожары в лесу – это одни из природных и антропогенных факторов, которые значительно меняют функцио-
нирование и состояние растительных сообществ в целом. Антропогенная деятельность на территории округа 
повышает риск возникновения лесных пожаров. В связи с суровыми климатическими условиями, обширными 
болотными территориями пожары на данной территории очень опасны и могут привести к экологическим про-
блемам глобального масштаба [9, с. 61]. 

Пожары оказывают значительное влияние на состояние экосистем, их видовое разнообразие, структуру и 
строение [11, с. 157; 16 с. 191]. 

Изучением процессов возобновления лесов после пожара на территории России, в том числе и в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югра занимались многие исследователи [17, с. 1051–1074; 12, с. 83 с; 13, 
с. 148–157; 11, с. 157 с.; 5, с. 176]. 

В настоящее время особый научный интерес вызывают начальные стадии послепожарного возобновления 
леса, так как в основном степень повреждения растительных сообществ значительна, и восстановительные про-
цессы начинаются с нуля [11, с. 157]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена отсутствием детальных сведений о скорости, времени, проис-
ходящих процессах у растений начальных этапов возобновительных сукцессий на горельниках Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры [9, с. 61]. 

Вследствие этого, изучение причин естественного восстановления природной растительности на гарях имеет 
большое практическое значение, так как позволяет осуществлять управление растительностью в благоприятную 
сторону. Механизмы восстановления и совокупность факторов, которые дают возможность определить ход пи-
рогенной сукцессии, являются важными, т.к. имеют практическую значимость в восстановлении лесов после по-
жаров [4, с. 6–11]. 

В данной работе проведено изучение особенностей восстановления сосновых лесов начальных стадий пиро-
генных сукцессий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Нами были использованы полевые илабораторные методы исследований. Состояние растительного покрова 
определялось на участках стандартными геоботаническими методами: метод геоботанических описаний, метод 
учетных площадок. Основным был метод непосредственного наблюдения [16, с. 728; 1, с. 300–430; 2, с. 384; 6, 
с. 318].  

Для изучения изменения абиотических факторов на данных участках нами были проведены следующие ис-
следования: замеры интенсивности освещения проводили с помощью прибора – люксметра (Х100), в единицах 
[лк]. Температуру воздушной среды изучали метеорологическим термометром, температуры почвы – почвенным 
термометром. Влажность воздуха замеряли гигрометром в приземном слое и на высоте 2-х метров. Для опреде-
ления содержания воды в почве были взяты пробы почв. По разнице между сырым и сухим весом определяли 
содержание воды в почве, затем высчитывали содержание воды в процентах. Определение рН – почвенного 
раствора вели прибором (рН Scan WP2 пылевлагозащитный, карманный) на глубине 3–5 см в четырех повтор-
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ностях на всех площадках каждого участка. Плотность почвы определяли по сухому весу единицы площади поч-
вы [15, с. 191]. Содержание зольных элементов в почве, подстилке и опаде определяли по методике Е.Н. Анд-
реевой, после сжигания образцов в муфельной печи. Интенсивность фотосинтеза изучали по содержанию угле-
рода на единицу площади листа (методом Тюрина – Лукашик).  

Исследование освещенности показало, что на гарях она выше, чем в растительных сообществах, что связано 
с отсутствием деревьев (рис. 1). На контрольных участках интенсивность освещения на всех высотах минималь-
ная, так как сомкнутость деревьев высокая (доминирует взрослая сосна), высокая затененность.  

 
Рис. 1. Усредненные значения изменения интенсивности освещения  

в сообществах начальных этапов послепожарного возобновления и контрольных участков 
 

На исследуемых гарях освещенности достаточно, в результате прямой инсоляции происходит нагревание 
почвенного покрова, часто выше температуры воздуха, что в свою очередь может оказывать лимитирующее 
воздействие на живые организмы.  

Изучение температурного режима воздуха и почвы показало, что наибольшие показатели температуры воз-
духа были на открытом пространстве, чем около почвы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха на исследуемых участках 

 

Из-за присутствия древесного полога температура воздуха на контрольных участках была ниже по всем ис-
следуемым параметрам, чем на экспериментальных участках. Известно, что на прогреваемость воздуха и почвы 
значительно влияют конвекция, расположение участка и т.д. 

Температура почвы колебалась примерно от 10,3 до 17 °С. 
В целом можно сказать, что сообщество на ранней стадии пирогенной сукцессии подвержено более интен-

сивному проникновению солнечного света, то есть наивысшим показателям температур, по сравнению с более 
поздними стадиями. 

Исследование содержания воды в почвах экспериментальных участков показало, что наибольшее количест-
во воды в почве было на контрольных участках изученных лесных сообществ, это связано с наличием мощной 
слаборазложившейся лесной подстилки, которая задерживает влагу в почве и препятствует ее испарению 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение содержания воды в почвах и влажности воздуха на изученных участках 

 

Наименьшее количество воды содержится в почве опытных участков, пройденных пожаром. Это объясняется 
хорошим доступом ветра, отсутствием взрослых деревьев, достаточным поступлением тепла и света. Повышен-
ная влажность воздуха и почвы на контрольных участках объясняется наличием деревьев, кроны которых за-
держивают влагу и не дают ей испаряться с напочвенного покрова. Особенно сильно задерживают влагу хвой-
ные породы деревьев [10, с. 373; 14, с. 118; 11, 157; 3, с. 12–13]. 

Изучение плотности почвы на опытных площадках, затронутых пожаром и контрольных сообществах, выяви-
ло, что наиболее плотными являются почвы гарей, более легкими (менее плотными) были почвы лесных сооб-
ществ (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение плотности почвы на гарях и в лесных сообществах изученных участков 

 

Из литературных источников известно, что увеличение плотности почвы может привести к снижению плодо-
родия почвы и сокращению растительного покрова, так как количество доступной влаги и воздуха уменьшается 
[8, с. 261; 7, с. 384]. Появление растительного покрова, увеличение его видового разнообразия в процессе по-
слепожарного восстановления приводит к уменьшению плотности почвы посредством корневых систем расте-
ний, а, следовательно, увеличиваются количество пор, аэрация и доступная влага в почве. 

Исследование кислотности на поверхности почвы показало, что на гарях преобладают сильнокислые почвы, 
в лесных контрольных сообществах кислые. 

Исследование содержания зольных элементов и органических соединений в почвах начальных этапов по-
слепожарного возобновления и лесных сообществах, не затронутых пожаром, было выявлено, что количество 
золы на гарях преобладает над количеством органических соединений (рис. 5). 
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а) 

 
 

б) 

 
Рис. 5. Содержание зольных элементов и органических соединений в почве изученных участков:  

а – зольные элементы, б – органические соединения 
 

Полученная динамика объясняется тем, что после пожара опад и подстилка сгорают, на гарях в почвах на-
блюдается преобладание золы. Накопление органических соединений происходит в процессе послепожарного 
восстановления биоценозов, в следствии увеличения ежегодного опада и его слабой минерализацией. 

При изучении интенсивности фотосинтеза по содержанию углерода у травянистых растений, мы выявили, 
что наибольшая интенсивность фотосинтеза была у растений на начальных этапах пирогенной сукцессии и ко-
лебалась от 7,02 до 1,7 г. На контрольных площадках интенсивность фотосинтеза была значительно ниже. Мак-
симальные показатели зафиксированы у мятлика лугового на втором и третьем контрольных участках – 5,46 и 
6,11 г углерода соответственно. Минимальные значения были отмечены у хвоща лесного – 1,12 г на первом кон-
трольном участке и осоки заячьей – 1,5 г на третьем контрольном участке (рис. 6). 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 6. Интенсивность фотосинтеза травянистых растений изученных участков:  

а – экспериментальные участки, б – контрольные участки 
 

Различия в интенсивности накопления углерода растениями на опытных и контрольных участках, возможно, 
объясняется эколого-физиологическими различиями растений и их принадлежностью к разным экологическим 
группам в зависимости от условий существования. 

Проведенные исследования корреляционной взаимосвязи интенсивности фотосинтеза с абиотическими фак-
торами среды выявили высокую корреляционную связь фотосинтеза с освещенностью, температурой воздуха и 
почвы, особенно на начальных этапах послепожарного восстановления растительных сообществ (табл. 1). 

Таблица 1 
Средние значения коэффициентов корреляции между интенсивностью фотосинтеза травянистых растений  

и абиотическими факторами среды в изученных сообществах 

Сообщества О / ИФ ТВ / ИФ ТП / ИФ ВП / ИФ рН П / ИФ ПП / ИФ Мин. в-ва / ИФ 

1 
Гарь 0,94 0,92 0,84 0,99 -0,28 -0,59 -0,22 

Контроль -0,89 0,65 0,96 -0,35 -0,55 -0,97 -0,91 

2 
Гарь 0,82 0,93 -0,99 -0,99 0,96 0,69 0,69 

Контроль 0,83 0,99 0,54 0,69 0,65 -0,99 0,75 

3 
Гарь 0,99 0,71 0,83 -0,37 -0,98 0,55 0,74 

Контроль -0,88 -0,95 0,81 -0,61 -0,74 0,63 -0,74 

Примечание: О – освещенность, ТВ – температура воздуха, ТП – температура почвы, ВП – влажность почвы, рН П – кислот-
ность почвы, ПП – плотность почвы, Мин. в-ва – содержание минеральных веществ в почве. ИФ – интенсивность фотосин-
теза. Жирным выделены достоверные результаты, при Р < 0,05 

 

Корреляция фотосинтеза с кислотностью почвы в изученных сообществах имела средние значе-
ния.Наименьшие показатели корреляции были отмечены у интенсивности фотосинтеза с влажностью почвы и её 
плотностью.Большое значение на контрольных участках имеет наличие минеральных веществ в почве. 

Таким образом, на начальных этапах пирогенной сукцессии происходит изменение абиотических факторов 
среды. Интенсивность освещения, температура воздуха и почвы на гарях была выше, чем в лесных сообщест-
вах. Показатели влажности воздуха и содержания воды в почве наиболее высокими были на контрольных участ-
ках, чем на опытных участках. Наиболее плотными являются почвы гарей. Кислотность почв меняется от силь-
нокислых до кислых. Содержание зольных элементов было выше на гарях, чем на контрольных, а содержание 
органики наоборот было выше в лесных сообществах. Интенсивность дыхания почв на гарях более низкая, чем 
в лесных фитоценозах. Интенсивность фотосинтеза у растений начальных этапов послепожарного восстановле-
ния происходила интенсивнее, чем на контрольных участках. На начальных этапах послепожарного возобновле-
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ния леса важное и наибольшее значение имеют освещенность, температура воздуха и почвы, влажность. Наи-
меньшее значение для восстановления растительности на гарях имеет кислотность почв. Для лесных сообществ 
важными являются температура воздуха и почвы, плотность почв и содержание в ней минеральных веществ. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ:  
ОБЪЕКТ И ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Жизнь современного человека напрямую связана с научно-техническим прогрессом. Совершенствуются тех-
нологии, развивается производство, промышленность стремится удовлетворять возрастающие требования гра-
ждан. Развитие производства влечет за собой возникновение проблем в экологии. 

Проблема загрязнения природной среды – глобальная проблема современности. В настоящее время эколо-
гическую обстановку в России можно охарактеризовать как неблагоприятную. С древних времен человек брал в 
природной среде кров, пропитание, лечение. Человек напрямую зависел от природной среды и почитал ее. 
Именно природа заботилась о здоровье и выживании человечества. Древние люди создавали культ растений. 
Они наблюдали за животными, употребляющими растения с лекарственной целью, и переносили эти знания в 
свою жизнь. Долгие тысячелетия наличие растительного покрова Земли, его разнообразие гарантировали здо-
ровье многим поколениям людей. 

Одним из важнейших условий успешного решения проблемы охраны окружающей среды является своевре-
менное обнаружение загрязнений. Иногда загрязнение легко заметно, как в случаях с авариями на химических 
предприятиях, атомных электростанциях, разрывов нефтепроводов и т.п. Однако гораздо чаще накопление 
опасных веществ в воздухе, почве или воде происходит без явных внешних признаков. Важным этапом на пути 
оздоровления природной среды становится разработка методов мониторинга, направленных на выявление этих 
токсических веществ. Существует множество методов выявления подобного скрытого загрязнения, и одним из 
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них является биомониторинг. Многообразие жизненных функций растений позволяет рассматривать их как важ-
ный индикатор состояния окружающей среды. Они дают достоверную картину состояния почвы, воды и отража-
ют состояние воздушной среды.  

Биомониторинг является составной частью экологического мониторинга – слежение за состоянием окружаю-
щей среды по физическим и биологическим показателям. В задачи биомониторинга входит регулярно проводи-
мая оценка качества окружающей среды с помощью специально выбранных для этой цели живых объектов. 
Биомониторинг может осуществляться путем наблюдений за отдельными растениями-индикаторами, популяци-
ей определенного вида и состоянием фитоценоза в целом. На уровне вида обычно производят специфическую 
индикацию какого-то одного загрязнителя, а на уровне популяции или фитоценоза – общего состояния природ-
ной среды [2, с. 34]. 

Объекты биомониторинга называются биологическими индикаторами (биоиндикаторами). Это организмы, 
реагирующие на изменения окружающей среды своим присутствием или отсутствием, изменением внешнего 
вида, химического состава, поведения [2, с. 36]. 

Наиболее известные биологические индикаторы: наличие и состояние лишайников, наличие и состояние 
травяного покрова, кустарниковой и древесной растительности, проективная площадь кроны деревьев, количе-
ство деревьев на единицу площади, химический состав хвойных игл, почвенные ферменты, скорость разложе-
ния растительных остатков и некоторые другие. 

Лекарственные растения специфически и наиболее чутко реагируют на присутствие в воздушной среде при-
месей и могут быть использованы в качестве биологических индикаторов загрязнения воздушной среды.  

В настоящее время проводятся исследования, направленные на выявление источников и зон загрязнения, 
загрязняющих веществ и механизма их воздействия на различные растения. Разрабатываются способы контро-
ля загрязнения и меры защиты лекарственных растений от вредного воздействия загрязнений [3, с. 17]. 

Основная часть заготовок лекарственного растительного сырья сосредоточена в европейской части России, и 
более того, в ее самых населенных и промышленно освоенных регионах. Большинство используемых зарослей 
дикорастущих лекарственных растений расположено в зоне активной хозяйственной деятельности человека. К 
ним относятся зоны, прилегающие к населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам, сельскохозяй-
ственным полям и фермам, промышленным предприятиям и т.д. Данные территории имеют высокий уровень 
загрязняющих веществ.  

Следует выделять ряд антропогенных факторов загрязнения лекарственных растений, к ним относятся: 
- загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями; 
- загрязнение окружающей среды автомобильным и железнодорожным транспортом; 
- использование в сельском и лесном хозяйстве пестицидов, прежде всего средств борьбы с животными 

вредителями, насекомыми (родентициды, инсектициды); средств борьбы с сорняками (гербициды), бо-
лезнями растений (нематоциды, фунгициды); азотных удобрений и других химикатов; 

- загрязнение окружающей среды в результате техногенных катастроф (аварии на АЭС, разрывы магист-
ральных трубопроводов и т.д.) [3, с. 18]. 

Для повышения качества лекарственного растительного сырья используют культивирование. Культивирова-
ние – это введение в культуру дикорастущих лекарственных растений и выращивание лекарственного расти-
тельного сырья в промышленных масштабах по правилам агротехники и созданием специальных питомников. 
Агротехника включает в себя мероприятия по контролю за качеством почвы, посадочного материала, наличие 
удобрений, своевременного ухода. Но мы не можем исключить пространственно-территориальный фактор. 
Практически невозможно найти территории не подвергшиеся каким бы то ни было загрязнениям. 

Последствия загрязнения окружающей среды отражаются не только на внешнем виде лекарственных растений.  
У лекарственных растений под влиянием вредных веществ происходит: 
1.увеличение числа устьиц; 
2. изменение толщины кутикулы: 
3. изменение густоты опушения; 
4. развитие хлороза и некроза листьев; 
5. изменение состава биологически активных веществ; 
6. раннее опадание листвы; 
7. нарушение роста и снижение урожайности лекарственных растений.  
Некоторые растения наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения атмосферы. Это означает, 

что они могут служить живыми индикаторами состояния среды. Индикаторные растения могут использоваться как 
для выявления отдельных загрязнителей воздуха, так и для оценки качественного состояния природной среды. 

В настоящее время известно около 15 тыс. веществ – загрязнителей, среди которых наиболее опасными яв-
ляются полициклические ароматические углеводороды, металлы, нитраты, пестициды, радионуклиды. 
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1) Полициклические ароматические углеводороды содержатся в выхлопных газах автотранспорта, выбросах 
промышленных предприятий (черная и цветная металлургия, угледобывающая и асфальтобетонная промыш-
ленность, котельные, работающие на угле) и отличаются сильным канцерогенным действием на организм чело-
века (например, бензапирен вызывает рак кожи). 

2) Удобрения и пестициды попадают в лекарственные растения благодаря близости сельскохозяйственных 
полей к районам заготовок. 

Рассматриваемые вещества оказывают иммунодепрессивное, канцерогенное и даже смертельное действие. 
Например, потребление 8–15 г нитратов в сутки могут быть смертельными для человека (допустимое суточное 
потребление нитратов – не более 1 мг/кг массы тела). 

3) Радионуклиды способны проникать в растения как воздушным, так и почвенным путями. Чем больше био-
масса и листовая поверхность, тем выше величина задержания и проникновения радионуклидов в ткани расте-
ний. Наибольшую опасность представляют радионуклиды с длительным периодом полураспада (например, це-
зий – 137, период полураспада которого составляет 30 лет), которые попадают в природную среду в результате 
техногенных катастроф или аварий. Переход радионуклидов из растительного сырья в лекарственные формы 
колеблется от 24 до 78%. Попадая в организм человека, радионуклиды накапливаются в мышцах, костной ткани 
и становятся очагами постоянного облучения, приводящего к лучевой болезни. Именно поэтому, каждая партия 
заготавливаемого растительного сырья в обязательном порядке проходит радиологический контроль. 

4) Тяжелые металлы. Увеличение концентрации тяжелых металлов в почве оказывает сильное негативное 
влияние на рост, развитие и продуктивность растений. В результате на участках вокруг промышленных предпри-
ятий происходит нарушение естественных фитоценозов, а в отдельных случаях наблюдается даже полная де-
градация растительного покрова [1, c. 137]. 

Тяжелые металлы можно разделить на две группы: 
а) необходимые в незначительных концентрациях для метаболизма растений (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo), которые 

становятся токсичными, если их содержание превышает определенный уровень  
б) металлы, не участвующие в метаболизме растений (Pb, Cd, Hg), которые токсичны даже в очень низких 

концентрациях.  
Основные воздействия тяжелых металлов на растения отражены в таблице: 

Таблица  

Элемент Реакция растений на повышенные концентрации ТМ 

Pb 

Ингибирование дыхания и подавление процесса фотосинтеза, иногда увеличение содержания кадмия и сниже-
ние поступления цинка, кальция, фосфора, серы, снижение урожайности, ухудшение качества растениеводче-
ской продукции. Внешние симптомы – появление темно-зеленых листьев, скручивание старых листьев, чахлая 
листва 

Cd 
Нарушение активности ферментов, процессов транспирации и фиксации СО2, торможение фотосинтеза, ингиби-
рование биологического восстановления NО2 до NО, затруднение поступления и метаболизма в растениях ряда 
элементов питания. Внешние симптомы – задержка роста, повреждение корневой системы, хлороз листьев. 

Zn 
Хлороз молодых листьев (заболевание растений, при котором нарушается образование хлорофилла в листьях и 
снижается активность фотосинтеза.) 

Cr 
Ухудшение роста и развития растений, увядание надземной части, повреждение корневой системы, хлороз мо-
лодых листьев, резкое снижение содержания в растениях большинства незаменимых макро– и микроэлементов 
(К, Р, Fe, Mn, Cu, B и др.). 

Ni Подавление процессов фотосинтеза и транспирации, появление признаков хлороза. 

 

Отдельно можно выделить воздействие тяжелых металлов – загрязнителей на лекарственные растения: 
1. Свинец снижает содержание флавоноидов в цветках липы. 
2. Сульфаты и сульфиды различных металлов снижают выделение фитонцидов. 
3. Высокое содержание азота в почве вызывает снижение содержания гликозидов. 
4. При недостатке влаги и солнечного света снижается образование фенольных соединений и эфирных ма-

сел. 
5. Изменение концентрации меди, марганца и кобальта влияет на продукцию алкалоидов, также как сниже-

ние поступления азота из почвы способствует снижению концентрации алкалоидов. 
6. Изменение концентрации молибдена и ванадия влияет на продукцию сапонинов. 
7. Изменение концентрации марганца влияет на продукцию и содержание кумаринов и флаваноидов. 
8. Содержание меди в окружающей среде может влиять на продукцию антраценпроизводных. 
9. Концентрация марганца влияет на продукцию витаминов. 
Как известно, основными источниками загрязнения окружающей среды металлами являются автотранспорт и 

различные промышленные предприятия. Лекарственные растения, произрастающие в непосредственной близо-
сти к автомобильным дорогам, имеют высокую концентрацию металлов, максимальная концентрация – на рас-
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стояние 1 м от дороги. Но газопылевая струя автотранспорта выбрасывается невысоко над почвой, и дальность 
рассеивания выхлопных газов, включающих аэрозоли металлов, сажи, не превышает 100 м от магистрали [1, 
с. 134]. 

Поступление металлов в организм человека во многом зависит от лекарственной формы, которую получают 
из лекарственного растительного сырья. При этом существенное влияние на выход минеральных веществ ока-
зывают: природа растворителя; форма нахождения веществ в растительной ткани; консистенция и химический 
состав сырья. Установлено, что наибольшее количество минеральных веществ переходит в водные и водно-
спиртовые извлечения с концентрацией спирта до 40% (настои, настойки, отвары, свежие соки, жидкие экстрак-
ты). 

Среди негативных воздействий на организм человека можно отметить иммунодепрессивное, тератогенное и 
канцерогенное действие всех тяжелых металлов на организм человека, нарушение работы нервной системы, 
хроническое отравление организма, гепато– и нефротоксическое действие, изменение картины крови (гемолиз 
эритроцитов, метгемоглобинемия), нарушение минерального обмена. При поступлении ксенобиотиков в орга-
низм человека с лекарственными растениями отмечается изменение действия лекарственных средств. Мутаге-
ны ускоряют старение человека, увеличивают заболеваемость, смертность, снижают долголетие. 

К накоплению мутагенов склонны подорожник большой, калина обыкновенная, дымянка аптечная. В наи-
большей степени к поглощению токсических веществ склонны земляника, крапива, мать-и-мачеха, пижма, подо-
рожник, полынь, пустырник, тысячелистник. Также выделяют растения склонные к накоплению нитратов – нит-
ратофилы: подорожник большой и крапива двудомная. 

При сборе лекарственного растительного сырья следует учитывать, что наибольшее накопление веществ – 
загрязнителей происходит в растениях: 

- с крупными листьями; 
- с листьями в прикорневой розетке; 
- с опушенными листьями; 
- образующих густые заросли [1, c. 125]. 
При сборе лекарственного растительного сырья необходимо учитывать определенные правила сбора: 
1. Необходимо осуществлять заготовку только в экологически благополучных районах. 
2. Необходимо обращать внимание на изменение внешних признаков лекарственного растения и отмечать 

соответствие требованиям НД по внешнему виду. 
3. Нельзя осуществлять сбор лекарственных растений при наличии следующих признаков: 
- необычные размеры: гигантизм или карликовость; 
- при наличии пятен, наростов; 
- при изменении формы и окраски;  
- при наличии твердых загрязнений или слоя пыли на лекарственном растении; 
- если видны следы загрязнения почвы-наличие масляных, цветных пятен, видны следы обработки удоб-

рениями. 
В настоящее время необходимо осуществлять комплексный биологический мониторинг растительного покро-

ва Земли. Токсические и ядовитые вещества постоянно циркулируют в окружающей среде в следствии взаимо-
действия всех природных компонентов. При загрязнении воздушной среды и водоемов осуществляется проник-
новение отравляющих веществ и в почвенный покров. Почва будет конечным накопителем токсических и ядови-
тых веществ. Вся растительная биомасса, произрастающая в отравленных регионах будет содержать следы 
отравляющих веществ. Уровень проникновения токсинов в разные виды растений будет различен. Также разли-
чаться будут и места накопления токсинов в растительном объекте. Внешнее изменение признаков растения 
будет служить диагностическим признаком для определения степени поражения токсическими веществами ок-
ружающей среды. Такой мониторинг будет более дешев, прост и доступен в краткие сроки по сравнению с опре-
делением физических и химических показателей загрязнения окружающей среды. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что в растения поступает не один, а комплекс токсических и ядовитых веществ, которые суммарно ока-
зывают более сильное отравляющее воздействие, чем каждый компонент в отдельности-явление синергизма. 
При использовании только методов химического и физического контроля мы имеем возможность определить 
каждый компонент в отдельности, но оценить совокупное влияние, которое будет намного более опасным и уг-
рожающим жизни организма мы сможем с помощью методов биологического мониторинга по совокупности из-
менений внешних признаков растительного покрова [5, с. 157]. 

Наиболее остро стоит проблема биологического мониторинга лекарственных растений. Благодаря лекарст-
венным растениям возможно осуществление терапии различных заболеваний органов и систем. Соответственно 
применение лекарственного растительного сырья, содержащего тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, 
гербициды и другие токсические вещества будет небезопасным для человека. Из лекарственного растительного 
сырья производят настойки, настои, отвары, экстракты, применяют наружно и внутрь. Курс лечения лекарствен-
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ными растениями составляет 10–14 дней, иногда дольше. При использовании недоброкачественного сырья воз-
можно ухудшение течения основного заболевания, накопление явлений отравления организма, что повлечет за 
собой угрозу жизни человека. На первом этапе биологического мониторинга лекарственных растений необходи-
мо учитывать ареал произрастания и сохранение в неизменном виде внешних признаков. Также необходимо 
осуществлять контроль в соответствии с требованиями НД по содержанию радионуклидов, тяжелых металлов. 
Только такой комплексный и всесторонний подход будет гарантировать получение только положительных эф-
фектов от применения лекарственных растений. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ НА ПОЧВАХ,  
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОДТОВАРНЫМИ ВОДАМИ 

Нефтедобывающая промышленность составляет основу экономики России и в то же время является одной 
из наиболее опасных отраслей хозяйства по воздействию на окружающую природную среду [1, с. 19]. В резуль-
тате аварий происходит загрязнение окружающей среды нефтью и подтоварными водами, используемыми для 
поддержания пластового давления и обладающими агрессивными химическими свойствами [2, с. 49]. Солевое 
загрязнение оказывает большое негативное воздействие на экосистемы [5, с. 156]. В связи с этим изучение ме-
ханизмов адаптации растительности в условиях засоления подтоварными водами является актуальным для 
Ханты-Мансийского автономного округа и Нижневартовского района [6, с. 71]. 

В представленной работе проведено изучение изменения морфологических параметров растений – длина 
стебля и листовой пластинки, толщина и площадь листовой пластинки, биологическая продуктивность растений, 
при засолении подтоварной водой. Проводился модельный эксперимент. Для исследования использовали два 
вида сельскохозяйственных растений сельскохозяйственных растений: свекла столовая – сорт Вадан, горох 
овощной – сорт Каскад. Растения высаживали в почву, через неделю после прорастания почву обрабатывали 
подтоварной водой с Самотлорского месторождения, содержание хлорид-ионов в ней составляло 
6558,25 мг/дм3. Опытные варианты поливали водой с содержанием хлорид-ионов 0,3%, 0,6%, 1%. В качестве 
контрольного варианта служили растения с чистой почвой. Через месяц были проведены исследования. 

В научной литературе показано, что одним из механизмов к адаптации растений к стрессовым воздействиям 
является изменение морфологии растений и их органов [4, c. 78]. 

В модельных опытах при загрязнении почвы подтоварной водой с концентрацией 0,6% наблюдалось увели-
чение площади листовой пластинки у всех опытных растений, концентрация 0,3% стимулировала рост листовой 
пластинки у свеклы. В варианте с концентрацией 1% хлорид-ионов в почве площадь листьев уменьшалась по 
сравнению с контролем, особенно у листьев свеклы (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Влияние засоление почвы на площадь листьев гороха 
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Рис. 2. Влияние засоление почвы на площадь листьев свеклы 

В модельных опытах выявлено, что засоление почвы подтоварными водами оказывает влияние на длину 
стебля растений. У растений, выросших на засоленных почвах, по сравнению с контрольными вариантами на-
блюдалось уменьшение длины стебля у свеклы во всех случаях (рис. 3).  

 
Рис. 3. Влияние засоление почвы на длину стебля свеклы 

У растений гороха концентрация хлоридов 0,3% стимулировала рост стебля (рис. 4). 

 
Рис. 4. Влияние засоление почвы на длину стебля гороха 

При анализе длины и ширины листовой пластинки выявлено что, у гороха и свеклы наблюдаются та же зако-
номерности, что и при изменении площади листа. Например, при концентрации 0,3% эти показатели увеличива-
ются у свеклы, у гороха при 0,6%, при концентрации 1%, они уменьшаются (рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. Влияние засоление почвы на длину листовой пластинки гороха 
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Рис. 6. Влияние засоление почвы на длину листовой пластинки свеклы 

Такая же закономерность была выявлена при изучении толщины листовой пластинки. У гороха толщина пла-
стинки максимальна при концентрации солей 0,3%, у свеклы при концентрации в 0,6% (рис. 7, 8). Содержание 
хлорид-ионов в почве в 1% угнетало растения во всех вариантах. 

 
Рис. 7. Влияние засоление почвы на толщину листовой пластинки гороха, мм 

 
Рис. 8. Влияние засоление почвы на толщину листовой пластинки свеклы, мм 

Важным критерием для оценки степени устойчивости растения к засолению является накопление биомассы. 
Наши результаты свидетельствуют, что, независимо от выбранного растения, в ответ на увеличение концентра-
ции солей в почве происходит ингибирование роста растений, выражающееся в снижении накопления сухой 
биомассы. Возможно, подавление роста в условиях засоления связано как с уменьшением поглощения воды 
растениями, так и с токсичным действием солей [3, с. 51] (рис. 9, 10). 

 
Рис. 9. Влияние подтоварной воды на сухую биомассу отдельных органов в процентах по отношению  

к контрольному варианту у растений гороха 
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Рис. 10. Влияние подтоварной воды на сухую биомассу отдельных органов в процентах по отношению  

к контрольному варианту у растений свеклы  

На основе полученных результатов мы делаем заключение, что изученные растения характеризуются раз-
личной устойчивостью к загрязнению почвы подтоварными водами, что проявляется в различном накоплении 
органической биомассы органами в опытных вариантах по сравнению с контролем. У гороха в опытных вариан-
тах сухая биомасса в органах в основном снижается, у свеклы она выше контроля в корнях или примерно равна 
ему. 

Биомасса целого растения и отдельных органов под влиянием солевого стресса значительно снижается. Ли-
нейные параметры листовой пластинки: длина и ширина, а также площадь листа увеличиваются при концентра-
ции хлорид-ионов в почве 0,3% у свеклы, у гороха при 0,6% и уменьшаются при концентрации 1% по сравнению 
с контролем. 
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СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ  
КАК БИОИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

XXI век – век информационных технологий и стремительного развития промышленности, что постепенно 
приводит к сокращению природных ресурсов, изменению климата и разрушению природных систем. Одним из 
актуальных экологических проблем является загрязнение окружающей среды, а именно атмосферного воздуха 
[3, c. 49–54]. 

Территория ХМАО – Югры характеризуется значительной антропогенной нагрузкой на окружающую среду, в 
первую очередь, за счет развития нефтегазодобывающего комплекса, на долю, которого приходится почти 90% 
всей промышленности региона [13, с. 18].  

Большое негативное воздействие на природные экосистемы оказывают факельные установки, предназна-
ченные для сжигания попутного нефтяного газа. Газовые факела, способствуют повышению теплового режима 
атмосферного воздуха, загрязнению окружающей среды, уничтожению флоры и фауны [8, c. 133–136]. 

Изучение эколого-биологических особенностей растений в условиях воздействия газовых факелов по сжига-
нию попутного газа является весьма актуальным.  

Наиболее чувствительным растением в условиях округа к загрязнению воздуха является сосна обыкновенная 
[12, c. 103], в связи, с чем она и была нами выбрана в качестве объекта исследования.  

В работе проведена комплексная биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны обыкновенной в 
условиях влияния факела. Изучены особенности повреждения и усыхания хвои; продолжительности жизни хвои; 
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анатомическое строение хвои; содержание фотосинтетических пигментов, а также уровень экологической гра-
мотности учеников.  

Все исследования проводились в зимний период 2016 г. Отбор проб хвоинок сосны обыкновенной произво-
дили на территории факельного хозяйства Ватинского месторождения. Хвою собирали на разном расстоянии от 
факела: в 50 м, в 100 м и в 200 м. Содержание пигментов определяли в лаборатории физико-химических иссле-
дований ФГБОУ ВО НВГУ; оценку уровня экологической грамотности учеников на базе МБОУ СШ № 31.  

Изучение состояния сосны проводили по Ашихминой Т.Я. [12, с. 92]; анатомические особенности хвои – ме-
тодом микрокопирования на световом микроскопе; количественное определение содержания пигментов – с по-
мощью спектрофотометрического метода на приборе SPECORD 30 (Analytik jena –Германия), концентрацию 
хлорофиллов а и b, каротиноидов рассчитывали по формуле H.K. Lichtenthaler [4, с. 6], содержание фотосинте-
тических пигментов в исследуемом объекте с учетом объема вытяжки и массы навески растительного материа-

ла – по формуле   
  

     
 [11, с.6]; уровень экологической грамотности учеников с помощью метода социаль-

ного опроса. 
Оценка состояния хвои сосны обыкновенной на территории факельного хозяйства позволило выявить раз-

личные её изменения: хлорозы (светлая или бледная окраска хвои), некрозы (потемнение и отмирание частей 
хвои), дефолиация – опадение хвои [12, c. 104]. 

В 50 метрах от факела у большей части хвои наблюдалось: покрытие копотью, наличие мелких пятен и усы-
хание трети хвои. В 100 метрах – мелкие пятна, хвоя с усыханием кончика в 2–5 мм. А хвоя, расположенная в 
200 метрах от факела, имела признаки усыхания и небольшое количество мелких пятен, а также наличие чистой 
хвои, без признаков видимого повреждения. 

При исследовании продолжительности жизни хвои было установлено, что если продолжительность жизни 
хвои большая (3–4 года), то воздух является наиболее чистым [12, c. 106–107] (табл. 1). 

Таблица 1 
Определение оценки загрязненности атмосферы по продолжительности жизни хвои 

Количество осмотренных деревьев с данной про-
должительностью жизни хвои  

Исследуемые участки 

В 50 м от факела В 100 м от факела В 200 м от факела 

Возраст хвои 4 года и более 4 19 21 

Возраст хвои 3 года 10 16 15 

Возраст хвои 2 года 17 8 9 

Хвоя только текущего года 19 7 5 

 

По данным таблицы 1, был вычислен индекс продолжительности жизни хвои [12, с. 95–96] (табл. 2). 
Таблица 2 

Определение индекса продолжительности жизни хвои 

Индекс продолжительности жизни хвои, Q  Исследуемые участки 

В 50 м от факела В 100 м от факела В 200 м от факела 

Q  1,58 2,25 2,73 

 

Показатели индекса продолжительности жизни хвои увеличивались с отдалением от факела в ряду 50 м → 
100 м→ 200 м.  

Анализ полученных результатов по содержанию пигментов в хвое сосны обыкновенной, показал изменение 
содержания хлорофилла а, хлорофилла b и каротиноидов в зависимости от расстояния от факела.  

Концентрация хлорофиллов a и b при отдалении от факела увеличивалась в ряду 50 м → 100 м→ 200 м, что 
возможно связано с воздействием на пигментный аппарат растений комплекса неблагоприятных факторов возле 
факела: выделение тепла, выбрасывания газообразных веществ и не сгоревших нефтепродуктов, сжигания ки-
слорода и т.д. 

Содержание каротиноидов, наоборот в ряду 50 м → 100 м→ 200 м снижалось и начинало увеличиваться по 
мере приближения к факелу, что вероятно связано с защитной функцией каротиноидов. Они участвуют в защите 
клеток от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.  

С помощью анатомического среза хвои можно определить изменения на тканевом уровне у хвои под влияни-
ем загрязнения атмосферного воздуха [5, c. 3–18]. 

Нами выявлено, что в многолетних хвоинках накапливаются токсичные вещества, устьица забиваются копо-
тью, что вызывает пожелтение и отмирание хвои на 1–2 года раньше.  

По сравнению с «чистой хвоей», хвоя, располагавшаяся вблизи факела, отклонялась от нормы. Происходило 
увеличение количества и диаметра смоляных ходов и устьиц с отдалением деревьев от факела (табл. 3). 

Результат социологического опроса учеников среднего и старшего звена, позволил выявить высокую степень 
заинтересованности учеников экологическими проблемами города и округа, но в тоже время отмечен низкий 
уровень экологической грамотности у большинства учащихся. Поэтому мы предлагаем, обратиться к волонтер-
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ской организации г. Нижневартовска, чтобы повысить уровень экологических знаний населения города, в том 
числе и по теме нашего исследования. Повышение экологической грамотности и развитие экологического созна-
ния людей, способно привести к решению многих экологических проблем., как в округе, так и за его пределами. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами выявлено, что сосна обыкновенная является весь-
ма чувствительным растением к загрязнению атмосферного воздуха. Анализ анатомо-морфологических особен-
ностей показал, что на исследуемой нами территории большая часть хвои была не здорова (имела поврежде-
ния, наблюдались светло-зеленые пятна и некротические точки). По мере отдаления от факела в ряду 50 м → 
100 м→ 200 м уменьшалось количество хвои с копотью, усыханием и некротическими точками, и хлорозами; 
увеличивалась продолжительность жизни хвои; повышалась концентрация хлорофилла a, хлорофилла b, сни-
жалась концентрация каротиноидов; увеличивалось общее количество устьиц и смоляных ходов. 

Газовые факела оказывают значительное влияние на физико-химические свойства почвенной и воздушной 
среды, что приводит к повышению температуры воздуха и почвы, увеличению влажности воздуха и снижению 
влажности почвы [13, с. 18]. 

Нами получены первичные данные по эколого-биологическим особенностям сосны обыкновенной в условиях 
воздействия газового факела по сжиганию попутного газа. В дальнейшем мы планируем продолжить свои ис-
следования и провести оценку сезонной динамики изученных параметров, а также определить физико-
химические свойства почвенной и воздушной среды. 

Таблица 3 
Анатомические особенности хвои сосны обыкновенной в условиях влияния факела 

 В 50 м от факела В 100 м от факела В 200 м от факела 
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Исходя из полученных данных, можно отметить, что, решение проблемы сжигания попутного газа на факель-
ных хозяйствах является значимой экологической, экономической и социальной задачей, относящейся к вопросу 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ  

Одним из негативных факторов деятельности нефтегазодобывающего комплекса на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры являются разливы нефти. Поступая в окружающую среду нефть и неф-
тепродукты вызывают деградацию природных сообществ и снижают их продуктивность. Нефтяное загрязнение 
оказывает стрессовое воздействие на все виды биоты, включая и растения. Сегодня разливы нефти на террито-
рии нефтяных месторождений Нижневартовского района приняли характер бедствия. Прямое воздействие неф-
ти на растительность проявляется в том, что она обладает контактным гербицидным действием и повреждает те 
части растения, которые замазучены. Основные площади загрязненных земель в округе сосредоточены на вер-
ховых болотах и в заболоченных лесах [5, с. 14; 7, с. 172; 8, с. 53].  

Процессы рекультивации лесных и болотных почв приводят к их частичному восстановлению. Механические 
и физико-химические способы рекультивации не гарантируют снижение концентрации остаточных углеводоро-
дов до безопасного уровня. Более эффективны биологические методы восстановления загрязненных экосистем 
[1, с. 159].  

Изучение данной проблемы позволит выявить устойчивые к нефти виды местной флоры с целью их реко-
мендации к использованию при разработке методов фитомелиорации. 

В данной работе представлены результаты исследования особенностей накопления общей биомассы расте-
ний и их органов в условиях нефтяного загрязнения почв на территории Самотлорского месторождения. В каче-
стве объектов исследования были выбраны растения осоки острой (Carex acuta L.), рогоза широколистного 
(Typha latifolia L.), вейника незамеченного (Calamagrostis neglecta (Ehrh.)). Основным фактором при выборе рас-
тений для изучения явилась их устойчивость к действию нефти, определяющая их доминирование на нефтезаг-
рязненных участках. 
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Исследования проводили в природной среде в летний период 2014–2015 гг. на территории Самотлорского 
месторождения Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В пределах месторож-
дения были выбраны контрольный и опытные нерекультивированные участки с разным уровнем нефтяного за-
грязнения. Содержание нефти в почвах опытных участков варьировало от 0,17% до 3,75%. 

Структуру биомассы растения определяли по методике В.И. Пьянкова, Л.А. Иванова [6, с. 4]. Для анализа 
структуры биомассы растений отбирали по 10 экземпляров каждого вида. Растения очищали от почвы и нефте-
продуктов, расчленяли на отдельные органы, высушивали и взвешивали. В результате проведенного исследо-
вания была рассчитана общая сырая биомасса исследуемых растений каждого вида и масса отдельных орга-
нов. 

Различные жизненные формы и экологические группы растений отличаются по накоплению органической 
биомассы [4, с. 158; 7, с. 23]. 

Анализ изменения общей сырой биомассы растений, показал, что на участке с концентрацией нефти 1,2% 
максимальная биомасса наблюдалась у рогоза широколистного, средний показатель которого составил 55,96 г. 
Можно предположить, что низкие концентрации нефти стимулировали процессы накопления биомассы у данного 
растения. Минимальное значение биомассы на нефтезагрязнённых участках наблюдалось у вейника незамечен-
ного – 1,09 г (3,75%). Однако при концентрации нефти 1,2% биомасса вейника незамеченного была значительно 
выше контрольного варианта. Общая сырая биомасса осоки острой на всех опытных участках была ниже кон-
трольных (рисунок 1). 

Под влиянием нефтяного загрязнения почвы биомасса отдельных органов также изменялась. Повышение 
концентрации нефти на опытных участках привело к снижение сырой массы листьев у всех исследуемых расте-
ний. Исключение составил вейник незамеченный, у которого на опытных участках данный параметр был выше, 
чем на контрольном (рис. 2). 

 
Рис. 1. Влияние нефтяного загрязнения на общую сырую биомассу исследуемых растений 

 

 
Рис. 2. Влияние нефтяного загрязнения на накопление сырой биомассы в листьях исследуемых растений 
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Сырая масса стеблей у изученных растений изменялась более значительно. В научной литературе показано, 
что при многих стрессовых воздействий степень изменения массы стеблей является более лабильными [3, 
с. 141]. Высокое накопление биомассы в стеблях наблюдалось у рогоза широколистного на втором участке (кон-
центрация нефти 1,2%) и у осоки острой на третьем (концентрация нефти 3,75%), их масса составляла 22,7 г и 
3,68 г соответственно. У вейника незамеченного сырая масса стеблей на опытных участках в среднем в 2,5 раза 
больше контрольных вариантов (рис. 3).  

Угнетение в образовании органики наблюдалось в корневой системе вейника незамеченного на первом и 
третьем опытных участках с концентрацией нефти 0,17% и 3,75% соответственно, и осоки острой на всех опыт-
ных участках. Максимальное снижение сырой массы корней отмечено у осоки острой и вейника незамеченного 
на участке с концентрацией нефти 0,17%. Исключение составили растения рогоза широколистного, у которого 
повышенное содержание нефти на втором и третьем опытных участках вызвало увеличение биомассы корня в 
1,5 раза по сравнению с контролем (рис. 4).  

 
Рис. 3. Влияние нефтяного загрязнения на накопление сырой биомассы в стеблях исследуемых растений 

 

 
Рис. 4. Влияние нефтяного загрязнения на накопление сырой биомассы в корнях исследуемых растений 

 

Накопление биомассы является важным критерием для оценки устойчивости растений к стрессовым воздей-
ствиям, в том числе к нефтяному загрязнению. Полученные результаты свидетельствуют, что в ответ на увели-
чение концентрации нефти в почве происходит ингибирование роста растений, снижение накопления общей сы-
рой биомассы и изменение в структуре биомассы отдельных органов. Биомасса листьев и корней снижается, 
стеблей растет.  

Таким образом можно сделать вывод, что наилучшей адаптацией к нефтяному загрязнению обладает рогоз 
широколистный и осока острая. 
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БОЛОТНЫЙ ФИТОПЕРИФИТОН МУЗЕЙНО – ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ЮГРА 

Изучение водорослей – часть комплексных исследований, связанных с оценкой биологического разнообразия 
и экологического состояния водных объектов.  

В связи с широкой пластичностью к внешним условиям водоросли в своем расселении по земному шару рас-
пределяются в разнообразные экологические группировки, характеризующиеся более или менее определенным 
составом слагающих их водорослей, приспособленных к определенной амплитуде экологических факторов. 
Среди водорослей выделяют особую группу, приспособленных к существованию в прикрепленном состоянии, 
это водоросли обрастания – перифитон. Эти организмы находятся в условиях особого светового и температур-
ного режимов и поступления биогенных веществ. Как правило, места с интенсивным движением воды способст-
вуют более пышному развитию водорослей, за счет усиления поглощения водорослями биогенных веществ, 
усиленным фотосинтезом и уменьшением численности организмов – консументов, которые потребляют водо-
росли в качестве пищи [2]. 

В перифитоне развиваются водоросли из разных систематических групп, преимущественно зеленые, синезе-
леные, диатомовые и желтозеленые. Благодаря приуроченности к субстрату и способности быстро реагировать 
на изменения окружающей среды это сообщество имеет большое значение для оценки качества воды, являясь 
хорошим показателей степени загрязнении водоемов, одновременно участвуя в процессах их самоочищения 
[10]. 

Исследование перифитона проведено на территории музейно-этнографического и экологического парка Югра 
(далее МЭиЭП Югра). Парк находится в окрестностях г. Мегион Нижневартовского района. Парк расподожен в 5 
км от Аганского нефтяного месторождения. МЭиЭП Югра представляет собой типичный участок темнохвойного 
коренного леса Среднего Приобья. Примерно 5% от общей территории парка (30 га) приходится на верховые, 
хорошо обводненные болота. 

Цель исследования заключается в анализе состава болотных водорослей МЭиЭП Югра период с июня по ав-
густ 2015 года. 

Материалом для данной работы послужили 12 качественных проб перифитона, отобранные силами сотруд-
ников научного отдела МЭиЭП Югра. Пробы отбирали два раза в месяц. Отбор проб и его обработка проведена 
согласно принятым в альгологии методам [1].  

Водоросли собраны с 4 четырёх участков верховых болот методом отжима сфагновых мхов в стеклянные со-
суды, объемом 30 мл. Водные пробы фиксировали 40%-ным формальдегидом и хранили в темном месте. Мик-
роскопирование препаратов выполнено на кафедре экологии НВГУ с применением микроскопа «Primo Star» 
Zeiss, с увеличением в 100–400 раз. При количественной обработке проб подсчет всех встреченных водорослей 
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произведен под покровным стеклом площадью 225 мм2, в трех повторностях. При определении частоты встре-
чаемости отдельных родов, пользовались условными обозначениями и шкалой Стармаха: + – очень редко; 1 – 
единично (1–6 экземпляров в препарате); 2 – мало (7–16 экземпляров в препарате); 3 – порядочно (17-30 экзем-
пляров в препарате); 4 – много (31–50 экземпляров в препарате); 5 – очень много, абсолютное преобладание 
(более 50 экземпляров в препарате) [5]. 

Разнообразие водорослей определялось до уровня родов с использованием определителей [3; 4; 6; 8; 9; 12]. 
При идентификации водорослей было обнаружено 5 отделов, 5 классов, 10 семейств и 14 родов. Ведущее место 
в перифитоне болот МЭиЭП «Югра» принадлежит водорослям отдела диатомовые (Bacillariophyta), который 
включает в себя один класс, четыре семейства, семь родов. Зелёные (Chlorophyta), Синезелёные 
(Cyanobacteria), Эвгленовые (Euglenophyta), включают в себя по одному классу, два семейства и два рода. От-
дел Жёлтозелёные (Xanthophyta), включает один класс, одно семейство и один род. 

По содержанию родов фитоперифитона исследуемых объекта, было отмечено лидирование отдела 
Bacillariophyta, его доля от общего родового состава водорослей составляет 50% (табл. 1). 

При ранговом распределении классов фитоперифитона, было обнаружено лидирование класса 
Pennataphyceae, его доля от общего состава водорослей составляет 50%. Три класса Ulotrichophyceae, 
Hormogonophyceae и Eyglenophyceae делят II – IV места, их общее содержание (% от выявленного состава ро-
дов) составляет 42% (табл. 2). 

Таблица 1 
Ранговое распределение отделов фитоперифитона МЭиЭП Югра 

Ранг Отдел Род Доля от общего состава водорослей,% 

I Bacillariophyta 7 50 

II– IV Chlorophyta 2 14 

II– IV Cyanophyta 2 14 

II– IV Euglenophyta 2 14 

V Xanthophyta 1 8 

Всего 5 14 100 

Таблица 2 
Ранговое распределение классов фитоперифитона МЭиЭП Югра 

Ранг Класс Род Доля от общего состава водорослей,% 

I Pennataphyceae 7 50 

II– IV Ulotrichophyceae 2 14 

II– IV Hormogonophyceae 2 14 

II– IV Eyglenophyceae 2 14 

V Heterotrichophyceae 1 8 

Всего 5 14 100 

 

В семейственном спектре фитоперифитона обнаружено лидирование семейства Naviculaceae, долевое уча-
стие в общем составе которого составило 21%. Два семейства Achnanthaceae, Euglenaceae делят II– III места, их 
доля составляет 30% (табл. 3). По 7 родов было обнаружено в пяти семействах: Anabaenaceae, 
Comphonemataceae, Chlrococcaceae, Eunotinaceae, Oscillatoriaceae, Tribonemataceae и Ulotrichaceae  

Высокая доля и даже преобладающая для таксонов с низкой видовой или родовой насыщенностью в альго-
сообществах является характерной для регионов высоких широт [11; 13–15]. 

При оценке динамики общей численности клеток водорослей перифитона, обнаружено, что наименьшее ко-
личество водорослей наблюдается июне, при прогревании воды до 8 °С. В июле, при прогревании болотных вод 
до 13 °С, происходит увеличение численности. В августе наблюдается еще более активная вегетация численно-
сти водорослей перифитона (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика численности водорослей (общее число клеток на стекле) 
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По отделам, наиболее активное развитие численности наблюдалось у диатомовых и эвгленовых водорос-
лей, вегетирование которых отмечено весь период открытой воды. Зеленые в перифитоне отмечены только в 
июле, желтозеленые развиваются с июля до конца августа. Представителей отдела синезеленых встретили 
только в пробах августовских сборов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Встречаемость водорослей перифитона в период открытой воды (в баллах) 

 

Численность диатомовых водорослей по шкале Стармаха с июня по август наблюдалась довольно высокая, 
с оценкой много и массовое развитие. Для этой группы водорослей – это явление является типичным как группы 
водорослей наиболее толерантной к условиям среды. 

Отдел эвгленовых (Eyglenophyceae) занимает второе место по численности клеток. В июньском перифитоне 
численность клеток эвгленовых водорослей не превышает оценки «мало». В июле и августе число клеток увели-
чивается на порядок, до оценки «редко». Богатство эвгленовых водорослей указывает на повышенное содержа-
ние в воде растворенных органических веществ, что является характерным для болотного биотопа, особенно в 
конце летнего сезона.  

Наиболее благоприятными для желтозеленых водорослей оказались условия в июле и августе. Количествен-
ные показатели синезеленых в исследуемом перифитоне самые низкие.  

Таким образом, в летний период на сфагновых болотах МЭиЭП Югра были выявлены 5 отделов: 
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Xanthophyta; 5 классов: Pennataphyceae, Ulotrichophyceae, 
Hormogonophyceae, Eyglenophyceae, Heterotrichophyceae, 10 семейств и 14 родов. Анализ родового спектра в 
перифитоне изучаемых болотных сообществах показал, что лидирует отдел Bacillariophyta, класс 
Pennataphyceae, семейство Naviculaceae. Отсюда следует, что основу перифитона формирует отдел 
Bacillariophyta, который развивается на протяжении всего периода открытой воды 2015 года, что подчеркивает 
северные черты выявленной альгофлоры [7]. 

Оценка динамики общей численности клеток водорослей перифитона показала, что в августе наблюдается 
наиболее активная вегетация водорослей перифитона. 
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УДК 581.5 

О.С. Голубцова, Е.А. Подпорина 

Научный руководитель: канд. биол. наук, ст. преподаватель О.С. Голубцова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ДИНАМИКА АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДОМИНАНТНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА ЭКОТОНАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯВ ПРОЦЕССЕ ПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ 

Пожары в растительных сообществах часто возникают в результате антропогенной деятельности. Они значи-
тельно влияют на их состояние и функционирование. В последствии восстановления экосистем наблюдается 
сменяемость во времени одних биоценозов другими, изменение функциональных особенностей растений и эко-
логических условий [1, с. 16]. Особенно остро протекают все процессы на рубеже нескольких экосистем, назы-
ваемых экотонами, которые, как известно, выполняют множество функций, одна из которых – обеспечение ус-
тойчивого развития соседствующих экосистем [4, с. 13–24]. 

Слабая изученность экотонов, находящихся в процессе пирогенной сукцессии, сокращение площади расти-
тельного покрова и медленное её восстановление из-за особенностей почвенно-климатических условий региона 
обусловили выбор темы. 

Исследования проводили в период активной вегетации 2014–2015 г. на экотонах и соседних лесных и болот-
ных сообществах с разной давностью пожара на территории Нижневартовского района, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. 

Первый участок исследуемого нами растительного сообщества – начальная стадия сукцессионного процесса. 
Находится вблизи города Нижневартовска, рядом с базой отдыха «Голубое озеро». Антропогенная нагрузка обу-
словлена близостью железных путей и автодороги. Сообщество характеризуется давностью после пожара – 5 
лет и наличием доминирующих травянисто-кустарничковых растений таких как хвощ лесной и брусника обыкно-
венная. Лишайники и мхи не обнаружены. 

Последующая стадия послепожарного восстановления – участок с давностью после пожара 15 лет. Располо-
жен в районе поселка городского типа Излучинска. Включает лесные, болотные и экотонные сообщества. Для 
него характерно наличие травянистых растений, кустарничков, кустарников и лиственных пород деревьев.  

Примерный возраст третьего участка 30 лет. Он находится на 17 км автодороги Нижневартовск – Радужный. 
В лесном и экотонном сообществах в первом ярусе доминировали такие хвойные породы как: сосна обыкновен-
ная и сосна сибирская. Кустарниковый ярус представлен отдельными экземплярами шиповника и рябины обык-
новенной. В кустарничковом ярусе леса, экотона и болота господствовала брусника обыкновенная, в меньшем 
количестве, но также присутствовала голубика, а на болоте багульник болотный.  

Четвертый участок исследуемых нами растительных сообществ был взят нами как контрольный, примерный 
возраст древесных в фитоценозах 153 года. Лесное и экотонное сообщество представлено спелым древостоем 
в первом ярусе, в котором доминировали хвойные – сосна обыкновенная, сосна сибирская. На экотоне вблизи 
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болота отмечен кустарниковый ярус с рябиной обыкновенной. В кустарничковом ярусе леса, экотона и болота 
господствовала брусника, а на болоте багульник болотный. Участок отдален от населенных пунктов, автодорог и 
промышленных предприятий. 

Нами были изучены: интенсивность освещенности, температурный режим почвы и воздуха, кислотность поч-
вы, фотосинтез и общий состав пигментов. 

Температура является одним из важнейших абиотических факторов. Именно температура влияет на скорость 
биохимических реакций и действует на большинство физических процессов. Оптимальный температурный ре-
жим для большинства видов растений находится в пределах от 15 до 30 °С, существуют растения, которые спо-
собны выдерживать очень высокие или низкие температуры. К примеру, некоторые бактерии и водоросли про-
живают в горячих источниках при температуре 85–87 °С [3, с. 703]. 

Полученные нами данные показали, что температура воздуха колебалась в пределах от 12,5 до 26,5°С. Ми-
нимум был в лесном сообществе с давностью пожара 15 лет. Максимум был на начальных этапах пирогенной 
сукцессии на болоте и экотоне (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение средних температур воздуха в растительных сообществах  

на разных этапах пирогенной сукцессии 

 
Интенсивность света, необходимая для наибольшей степени эффективности фотосинтеза, у разных видов 

растений различна. У теневыносливых растений активность фотосинтеза достигается примерно при половине 
полного солнечного освещения, а у светолюбивых растений – почти при полном солнечном освещении [2, 
с. 445]. 

После проведения анализа можно заметить, что средние показатели были замечены на участках с давностью 
15 лет и контрольном участках. 

Полученные данные результата связанны с затененностью. На ранних этапах после пожарного восстановле-
ния происходит наиболее лучшее освещение, прогрев воздуха и почвы в лесном сообществе, а с прорастанием 
высоких видов растений, кроны деревьев мешают прохождению солнечных лучей, тем самым увеличивая зате-
ненность и уменьшая температурный режим (рис. 2). 
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 А) 

Б) 

В) 

Г) 
Рис. 2.. Изменение интенсивности освещения в биоценозах, находящихся  

в процессе их после пожарного возобновления: А) 5 лет после пожара; В) 30 лет после пожара;  
Б) 15 лет после пожара; Г) 153 года после пожара 
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Кислотность почвенного раствора менялась от сильно кислой до слабо кислой. На начальных этапах пиро-
генной сукцессии значение рН наименьшее от 3 до 3,5. Мы предполагаем, что данная тенденция связана с уве-
личением количества видов растений от первых этапов к поздним. А также с поступлением зольных элементов в 
почву после пожара. 

Плотность почвы на исследуемых площадках была различной. Наиболее плотными были почвы на началь-
ных этапах пирогенной сукцессии, менее плотными являлись почвы контрольного участка. 

Фотосинтетическая активность в процессе пирогенной сукцессии в целом увеличивалась у кустарников и 
древесных, снижалась у травянистых и кустарничковых. 

Содержание пигментов у травянистых, кустарничковых и древостоя на экотонных биоценозах были выше, 
чем в других сообществах. Так же пигменты распределялись по площадкам, самые высокие показатели были на 
участках с давностью пожара 5лет (Рис.3). 

Содержание хлорофилла a у травянистых, кустарничковых и деревьев на экоториальных и болотных биото-
пах были максимальные от 0,14 до 8,1 мг/л, в свою очередь содержание хлорофилла a достиг пика на площад-
ках с послепожарным восстановлением 5 лет и 15 лет. Хлорофилл b был наибольший на экотонной полосе 
варьировал от 4,93 до 32,03мг/л. Содержание каротиноидов у травянистых и древостоя на болоте и экотоне был 
высок, чем на других площадках и уменьшается от начальных этапов послепожарного возобновления к после-
дующим, а у кустарничковых наоборот – увеличивается.  

А) 

Б) 

В) 
Рис. 3. Общее содержание пигментов домирующих травянистых (а), кустарничковых (б) растений и древостоя (в) на 

экотонах и контактных участках, находящихся в процессе послепожарного возобновления 
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Таким образом, в процессе пирогенной сукцессии абиотические факторы играют важную роль в формирова-
нии микроклимата и имеют большое влияние на фотосинтетическую активность растений в биогеоценозах. Уве-
личение затененности, влажности почвы и воздуха ведет к проявлению адаптационных механизмов у растений к 
условиям среды. В процессе пирогенной сукцессии изменяющиеся условия среды могут оказывать лимитирую-
щее воздействие на растения, что ведет к их вытеснению из фитоценоза и появлению на их месте других видов 
растений. 
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ПРИУРОЧЕННОСТЬ ЕЛОВО-КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ ТАЁЖНОЙ ЗОНЫ  
ЗАПАДНО–СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ К ПОЧВООБРАЗУЮЩИМ ПОРОДАМ 

Как известно, таёжная зона Западно–Сибирской равнины представлена хвойной растительностью, здесь 
сформированы светлохвойные леса, представленные сосной обыкновенной –– Pinus sylvestris, и темнохвойные 
леса, представленные кедром (сосной сибирской) –– Pinus sibirica и елью –– Picea obovata. Фундаментальные 
геоботанические описания территории Западно–Сибирской равнины в свое время были сделаны Б.Н. Городко-
вым [3], В.Н. Андреевым, К.Н. Игошеным, А.И. Лесковым [1], Н.Я. Кацом, М.И. Нейштадтом [5], Ф.З. Глебовым, 
В.Н. Седыхом [2], Овечкиной Е.С., Титовым Ю.В. [9]. Эти материалы вошли в серию определителей по Западной 
Сибири, а позже, дополненные новыми (но немногочисленными данными) они использовались при подготовке 
систематического справочника «Флоры Сибири» (1987–2003) [10] и «Конспекта флоры Сибири» (2005) [6]. 

Видовое распределение растительного покрова таёжной зоны Западно–Сибирской равнины неднородно: бо-
лотные комплексы меняются мозаичным распространением с сосновыми лесами (рис. 1), водораздельные по-
верхности, как правило, заняты елово-кедровыми формациями. Разнообразие типов леса зависит от геолого-
геоморфологической сформированности территории. Определяющим фактором здесь является основной состав 
почвообразующих пород.  

Как известно, на геолого-геоморфологическое формирование территории таёжной зоны Западно–Сибирской 
равнины влияли ледниковые и межледниковые эпохи. Целью работы является изучение приуроченности елово-
кедровых формаций к плейстоценовым отложениям. 

В центральной части Западно–Сибирской равнины, которая целиком относится к таёжной зоне, плейстоцено-
вые отложения формируют следующие возвышенности: Верхнетазовскую возвышенность, нерасчлененные по-
верхности Сибирских Увалов, Аганский Увал, Вах–Тымскую возвышенность, Юганско–Ларъёганскую приподня-
тую террасу левобережной долины р. Обь. Плейстоценовые отложения представлены глинистыми грунтами в 
пределах небольших мерзлых массивов, чередующиеся с талыми грунтами (льдистость грунтов больше 0,4), 
перекрытые торфом и сильнооторфованными грунтами [8].  

Объектами исследования послужили растительный покров и разрезы обнажений Аганского Увала и левобе-
режье р. Вах, в пределах Вах–Тымской возвышенности. Методами исследования послужили следующие: геобо-
танические описания гербариев, гранулометрический анализ почвообразующих пород по методу Качинскогос 
распределением фракций и минералогический анализ морфологических свойств минеральных зерен с помощью 
бинокуляра МКС–10. 

Местоположение разреза 1 (рис. 1, 2а) Аганский Увал: 61°31’с.ш. 78°44’в.д. Высота: 74 метра. Микрорельеф: 
выровненная поверхность склона. Мезорельеф: склон. Экспозиция: восточная. Макрорельеф: Аганский Увал. По 
данным о растительности, были сделаны следующие выводы. Тип леса: пихтово – еловый, с примесью кедра. 
Состав древостоя: Е16, К13, П3. Подлесок: рябина сибирская (Sorbus sibirica), ольха (Alnus glutinosa L.). Подрост: 
пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), кедр сибирский (Pinus sibirica Du 
Tour). Живой надпочвенный покров: черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium vitis – 
idaea L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris L.), грушанка 
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круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), майник двулистный (Maianthemum bifolium), княженика (Rubus arcticus), пла-
ун булавовидный (Lycopodium clavatum L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.). 

Местоположение разреза 2 (рис. 1, 2б) Вах–Тымская возвышенность: 61°27’ с.ш. 82°28’в.д. Высота: 110 мет-
ров. Микрорельеф: выровненная поверхность склона. Мезорельеф: расчлененная долина р. Вах. Экспозиция: 
северная. Макрорельеф: северный склон Вах–Тымской возвышенности. Поверхность перекрыта сверху песком, 
сформирован подзол. Тип леса: сосново–бруснично–лишайниковый. Состав древостоя С15. Живой надпочвен-
ный покров: брусника (Vaccinium vitis – idaea L.), лишайник рода Cladonia. 

Пространственное расположение объектов исследования показано на карте–схеме (1), где можно видеть, 
объект № 1 в разрезе Аганского Увала и объект № 2 расположенный в Вах–Тымской возвышенности разделяют-
ся между собой комплексом верховых болот. 

 
Условные обозначения: 

 
Елово-кедровые формации на суглин-
ках плейстоценового возраста  

Сосновые формации на песчаных по-
родах голоценового возраста 

 
Верховые болота на песчаных породах 

 

Пойменные леса на аллювиальных 
породах 

 
Исследуемые разрезы   

Рис. 1. Пространственное распространение растительный формаций таёжной зоны,  
в пределах Нижневартовского района. 

 
В исследуемых местностях были сделаны почвенные разрезы, который в последствии были изучены. На рис. 

2 представлен елово-кедровый лес, сформированный на суглинке, подстилаемый песком и сосновый лес на пес-
ке, подстилаемый суглинком. 

  
а) Елово-кедровый лес Аганского Увала б) Сосновый лес сформированный на подзоле 

Рис. 2. Типичные растительные формации таёжной зоны ЗападноСибирской равнины 
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В обоих разрезах присутствует двучеленность пород (песок и пылевидный суглинок). В разрезе Аганского 
Увала почвообразующая порода, по результатам гранулометрического анализа, характеризуется пылевидным 
суглинком (табл. 1). Суглинок, как это можно видеть на фотоизображениях табл. 1, включает в своем составе 
мелкозём. Эти мелкие фракции имеют хорошую водозадерживающую и впитывающую функции. Это условие 
позволяет развиваться в елово-кедровых лесах гипновым мхам, накапливаясь, которые формируют достаточно 
мощную торфяную подстилку. Необходимо отметить, что в условиях северных широт, влага в почве в зимне-
весенний период находится в твердом состоянии льда. В созданных условиях повышенной влажности и холода 
для корневой системы, хорошо произрастают ель, кедр, лиственница. Также, необходимо отметить, что ель и 
кедр являются самыми морозоустойчивыми, именно эти породы деревьев можно встретить на территориях при-
мыкающих к тундровым и аркотундровым зонам. Минеральные зерна в разрезе Аганского Увала характеризуют-
ся криоморфными формами: грани минеральных зерен острые, резкие, треугольной формы. 

Таблица 1  
Результаты гранулометрического и минералогического анализа фракций почвообразующих пород Аганского Увала 

Размеры фракций и их фотоизображение 

>0.5 мм >0.25 мм >0.1 мм 

   
Минеральный состав 

92% неопределенные осколки 
3% прозрачный кварц 
2% белый кварц 
2% пирит 
1% халцедон 

54% неопределенные осколки 
40% кварц прозрачный 
5% белый кварц 
1% халцедон 

52% неопределенные осколки 
40% кварц прозрачный  
7% белый кварц 
1% халцедон 

Морфологические свойства минеральных зерен 

Частицы ломанные, очень острые. Фор-
мы кварца: ломаные, тупые. 

Частицы ломанные, очень острые. 
Формы кварца: зернистые, ломанные 
острые. 

Частицы ломанные, очень острые. 
Формы кварца: зернистые, ломанные 
острые. 

 

Разрез Вах–Тымской возвышенности сверху сложен песчаными почвообразующими породами, на которых 
развит почвенный профиль подзола иллювиально–железистого (рис. 2б). На песчаных породах, дренируемых 
реками, произрастают сосновые лишайниковые леса. В данном случае, исследуемый участок Вах–Тымской воз-
вышенности сложенный суглинистыми отложениями плейстоценового возраста, является краевым, высоким 
левобережьем р. Вах. Отложенный сверху песок на суглинистые отложения, является более ранним отложени-
ем, голоценового возраста. Согласно динамике ландшафтно-климатических условий в центральной части За-
падно–Сибирской равнины по В.С. Волкову, произрастание сосны обыкновенной соответствует субатлантиче-
скому горизонту голоцена и бореальному климату. Следовательно, можно сделать вывод о том, что сосновые 
леса моложе елово-кедровых лесов. и произрастают они на песках, которые не поддаются сильному промерза-
нию в зимний период и в летний период хорошо прогреваются. Как показывают результаты гранулометрического 
состава (табл. 2) в отложениях краевой части Вах–Тымской возвышенности преобладание песчаных фракций. В 
минералогическом составе песка преобладают кремнистые породы: прозрачный кварц, молочный кварц, халце-
дон. Морфологические формы минеральных зерен кварца округлая, овально-прямоугольной формы, с окатан-
ными гранями. Встречаются отдельные экземпляры с более острыми гранями. 

Отсутствие мелкозёма не позволяет поверхностным водам долго находиться в межпоровом пространстве, 
что создает хороший промывной режим в почвах.  
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Таблица 2 
Результаты гранулометрического  

и минералогического анализа фракций почвообразующих пород Вах–Тымской возвышенности 
Размеры фракций и их фотоизображение 

>0.5 мм >0.25 мм >0.1 мм 

   
Минеральный состав 

70% прозрачный кварц 
25% белый кварц 
3% халцедон 
1% розовый кварц 
1% черный кварц 

65% прозрачный кварц 
28% белый кварц 
3% халцедон 
2% дымчатый кварц 
1% яшма 
1% полевой шпат 

60% прозрачный кварц 
27% белый кварц 
3% халцедон 
3% яшма 
2% дымчатый кварц 

Морфологические свойства минеральных зерен 

Формы зернистые, грани округлые, ту-
пые. 

Формы зернистые, округлые, ~10% 
округлые. 

Формы зернистые, округлые. 

 

Проведенное исследование позволяет сделать основной вывод о том, что елово-кедровые формации произ-
растают на более древних породах плейстоценового возраста, сложенных суглинистыми отложениями, т.е. яв-
ляются более древними представителями леса, по сравнению с сосной обыкновенной. Произрастанию елово-
кедрового леса на суглинках способствуют определенные условия: суглинок способен задерживать воду, при 
низких температурах, которая становится льдом. Самым морозоустойчивым деревом является ель, сосна си-
бирская любит сырость, таким образом, не все породы деревьев могут выдержать такие суровые условия. Так, 
например, сосне обыкновенной, необходимы более теплые условия, именно поэтому она встречается на почво-
образующих породах, способных дольше держать тепло – это песок и торф.  
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ФИТОПЛАНКТОН ОЗЕРА ТАРЫК 

Западная Сибирь богата разнообразными озерами. Важнейшим компонентом любой водной экосистемы яв-
ляется фитопланктон – основной первичный продуцент органические вещества в водоемах, за счет которого 
существуют водные гетеротрофные организмы [2]. 

Развитие фитопланктона определяет общий уровень биологической продуктивности водоема, в том числе и 
рыбопродуктивности. В то же время «цветение» некоторых водорослей отрицательно сказывается на качестве 
воды, снижает возможность рекреационного использования водоемов. Поэтому изучение водорослей крайне 
важно для понимания процессов, протекающих в водоемах [9]. 

Исследование фитопланктона проводилось на территории музейно-этнографического и экологического парка 
«Югра» (далее МЭиЭП-Югра). Он расположен на территории Нижневартовского района в окрестностях г. Меги-
он. Границы парка находятся в 5 километрах от Аганского нефтяного месторождения. Площадь парка около 
30 га. В северо–западной части парка в расположено небольшое озеро Тарык. Озеро имеет овальную форму. По 
оригинальным данным площадь зеркала 0,05 км², глубина не превышает 5 метров.  

Озеро с трех сторон окружено смешанным лесом. Основными лесообразующими породами являются сосна 
обыкновенная, сосна сибирская, ель, встречается пихта. Мелколиственные породы занимают экотоны и места 
вырубок. В среднем и нижнем ярусе наблюдаются виды, характерные для тайги средней подзоны. В месте при-
мыкания болота к озеру образуется сплавина, покрытая сфагновыми мхами и растительностью, характерной для 
верховых болот. Прямое антропогенное воздействие на озеро выражается в виде вытаптывания береговой зо-
ны, так как в парке регулярно проводятся экскурсии.  

Цель исследования заключается в изучении качественных и количественных характеристик фитопланктона 
озера Тарык летом 2015 года. При работе выполнены следующие задачи: проведение полевых работ, иденти-
фикация родового состава фитопланктона озера Тарык, оценка частоты встречаемости выявленных водорос-
лей. 

В исследовании были применены методы выборочного обследования, соответствующие классическим в гид-
робиологической практике [4]. Пробы отбирали через 15 дней в 5 стационарных точках, расположенных в сере-
дине, в западной, восточной, южной и северной стороне озера (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Стационарные точки отбора проб фитопланктона 

 

Материалом для работы послужили 11 проб фитопланктона, собранные летом 2015 года. Пробы отбирались 
емкостями простым зачерпыванием в емкости 1.5 л, фиксировали 40% раствором формалина и концентрирова-
ли осадочным методом [12]. Параллельно замеряли температуру, прозрачность, рН воды и оценивали ее цвет-
ность.  
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Микроскопирование водных препаратов выполнено трехкратно, с применением микроскопа «Primo Star» 
Zeiss, с увеличением в 100 – 400 раз. Подсчет всех встреченных водорослей проведен под покровным стеклом 
площадью 225 мм2, в трех повторностях. Количественная оценка дана по шкале Starmacha. Разнообразие водо-
рослей определялось до родов с использованием определителей: М.М. Забелина [3], Т.Г. Попова [8], Г.М. Пала-
марь-Мордвинцева [7], Н.А. Мешкова [5], П.М. Царенко [13].  

В период открытой воды максимальный градиент температуры был зарегистрирован в первой декаде августа 
(+22 ºС), а наименьший в начале июня (+14 ºС). Прозрачность воды по диску Секки в июне наблюдалась в диа-
пазоне 77-110 см. Мера активности ионов водорода в водах озера Тарык колебалась в пределах 4.6–5.5 (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Показатели среды обитания водорослей 

 

Сводный список выявленных водорослей насчитывает 3отдела, 5 классов, 8 семейств, 9 родов. Первое ме-
сто принадлежит водорослям отдела Chlorophyta (зеленые), в котором насчитывается 3 класса, 3 семейства и 4 
рода. Второе занимают диатомовые (Bacillariophyta), который включает в себя 1 класс, 3 семейства, 4 рода. В 
отделе Cyanobacteria (синезеленые) наименьшее разнообразие 1 класс, 1 семейство, 1 род (табл. 1).  

Таблица 1 
Таксономический состав фитопланктона озера Тарык МЭиЭП-Югра 

Отдел Класс Семейство Род 

Bacillariophyta 
 

Pennatophyceae Eunoticeae  Eunotia  

Fragilariaceae  Asterionella  

Naviculaceae  Frustulia  

Pinnularia 

Chlorophyta  Chlorococcophyceae Oocystaceae  Oocystis  

Chlorococcaceae Schroederia 

Ankistrodesrmaceae Nephrochlamys 

Ulothrichophyceue Ulotrichaceae Ulotrix 

Cyanobacteria  Hormogonophyceae Anabaenaceae Anabaena 

 

Основу таксономического спектра составляют диатомовые и зеленые, на которых приходиться по 45% от 
общего состава водорослей, на долю синезеленых – 10%.  

Анализ родового спектра показывает, насколько неравномерно распределяются водоросли. По родовому 
разнообразию в фитопланктоне оз. Тарык первое место занимает класс Pennatophyceae, в составе которого на-
считывается 4 рода, второе место принадлежит Chlorococcophyceae – 3 рода, затем следуют Ulothrichophyceue и 
Hormogonophyceae по 1 роду.  

При оценке встречаемости обнаружено, что по месяцам численность водорослей была различной. В первой 
половине лета преобладали диатомовые водоросли так, как они являются основными представителями фито-
планктона (рис. 3).  
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Рис. 3. Встречаемость водорослей фитопланктона озера Тарык (в баллах) 

 

 В июне самая большая встречаемость наблюдается у диатомовых водорослей и составляет 5 баллов. Из 
них наибольшее развитие с частотой встречаемости в 3 балла регистрируется у рода Frustulia. Частота встре-
чаемости родов Eunotia и Asterionella составляет по 2 балла.  

Численность синезеленых, представленных только родом Anabaena оценивается в 2 балла  
В июле разнообразие водорослевого сообщества в планктоне увеличилось до 8 родов. 
К июлю при прогревании воды до 17ºС начинают интенсивнее развиваться зеленые водоросли. Совокупность 

их встречаемости оценивается в 7 баллов и имеет характер «массового» развития. Нами отмечены представи-
тели родов Oocystis, Schroederia, Nephrochlamys и Ulotrix. Состав диатомовых и синезеленых водорослей в июле 
не изменился, в планктоне так же присутствовали рода Eunotia, Asterionella, Frustulia и Anabaena.  

Наибольший вклад в августовский фитопланктон внесли зеленые водоросли рода Oocystis, Nephrochlamys. 
Родовое разнообразие диатомовых и синезеленых невелико, они представлены по одному роду, такими как 
Pinnulariа и Anabaena. 

По сравнению с другими озерами ХМАО-Югры списочный родовой состав водорослей оказался не богатым. 
Так, в озере Арантур насчитывалось 45 родов [10], Понтур – 39 [6], Вильент – 18 [14], Рангетур – 12 родов из от-
дела Зеленых водорослей [1]. Причины обнаруженного небольшого разнообразия водорослей могут объяснить-
ся несколькими причинами. Во-первых, площадь водного зеркала оз. Тарык не большая, по размерам оно более 
сходно с оз. Вильент. А от размеров зависит разнообразие экологических условий для развития водорослей, в 
оз. Тарык экологические условия оказались сходными. Во-вторых, лето 2015 г. оказалось чрезвычайно много-
водным и прохладным. В такие годы отмечается снижение разнообразия водорослей [11].  

Следует отметить, что в пробах наблюдалось высокая встречаемость мелких ракообразных, для которых 
пищей являются водоросли. Особенно высокая численность отмечалась в начале лета (июнь). 

По результатам работы можно сделать заключение, что в летний период при изучении планктона озера Та-
рык обнаружено 4 класса, 8 семейств и 9 родов водорослей. Структуру фитопланктона формируют диатомовые, 
зеленые и синезеленные водоросли. При анализе родового спектра в фитопланктоне озера Тарык занимает 
первое место класс Pennatophyceae (4 рода), второе Chlorococcophyceae (3 рода) и третье по четвертое место 
делят Ulothrichophyceue и Hormogonophyceae (по 1 роду). В июне наибольшее развитие с частотой встречаемо-
сти в 3 балла регистрируется у рода Frustulia. В июле наблюдается интенсивное развитие рода Oocystis с часто-
той встречаемости 5 баллов. В августе так же лидирует род Oocystis (3 баллами по шкале Starmacha). 
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УДК 582.32 

С.А. Фоменко, А.С. Трусова 

Научный руководитель: методист, п.д.о. С.А. Фоменко 
г. Стрежевой, МОУ ДО «ДЭБЦ» 

О РАЗНООБРАЗИИ МХОВ г.о. СТРЕЖЕВОЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Мхи распространены по всей нашей планете, в том числе и в Антарктиде. На территории стран СНГ встреча-
ются 1500 видов. Моховидные расселяются повсюду, за исключением морей, почв с высоким содержанием со-
лей и мест, подвергающихся интенсивной эрозии. Образуют массивные скопления в тенистых участках, чаще 
рядом с водоемами, но могут хорошо развиваться и на открытых сухих местах. В болотистой местности эти рас-
тения формируют основную массу торфяных залежей. Самое большое болото в мире – Васюганские болота. 
Они располагаются в междуречье Оби и Иртыша, большей частью в Томской области. В природе моховидные 
первыми заселяют необжитый субстрат и являются господствующими в биоценозах, где покрывают почву 
сплошным ковром (тундра). Важную роль выполняют мхи в регуляции водного баланса ландшафтов в связи со 
способностью впитывать и удерживать огромное количество воды [1; 3]. 

В хозяйстве человека мхи, вызывая заболачивание почв, ухудшают качество сельскохозяйственных земель. 
Разрастаясь, могут предотвращать эрозию почв, удаляя влагу с поверхности в подземные воды. Ряд сфагновых 
мхов используются в медицине как перевязочные средства. Моховидные участвуют в создании залежей полез-
ного ископаемого – торфа. Важнейшая функция болота – очищение атмосферы, за что его называют гигантским 
естественным фильтром. Торфяные болота Сибири поглощают токсичные вещества, связывают углерод и таким 
образом предотвращают парниковый эффект, насыщая воздух кислородом [5; 6; 8]. 

Целью нашего исследования являлось определение разнообразия мхов на территории городского округа 
Стрежевой и на прилегающей к ней территории. 

Исследуемый район относится к Томской области и расположен он на юго-востоке Западно-Сибирской рав-
нины. Протяжённость области с севера на юг – около 600 км, с запада на восток – 780 км. Большая часть терри-
тории области труднодоступна, так как представляет собой тайгу (леса занимают 63% площади) и болота 
(28,9%, в частности одно из крупнейших в мире Васюганское болото). Самая высокая точка области – 274 м над 
уровнем моря, самая низкая – 34 м над уровнем моря. Климат континентальный. Главная река – Обь, пересекает 
область по диагонали с юго-востока на северо-запад, деля её на две почти равные части. 

Городской округ Стрежевой располагается в зоне северной тайги и болот, на берегу правой протоки реки Обь 
– реки Пасол. Ближайший речной порт Колтогорск находится в 12 километрах от Стрежевого на реке Обь. Бли-
жайшая железнодорожная станция располагается в 63 километрах от Стрежевого, в городе Нижневартовске 
Ханты-Мансийского автономного округа. С конца мая по август длится период белых ночей. 

По природно-климатическим условиям Стрежевой приравнен к местностям Крайнего Севера. Климат резко 
континентальный с продолжительной зимой и коротким летом (согласно классификации климатов Кёппена – 
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субарктический). Средняя температура воздуха за год – −5,5 градусов. Абсолютная минимальная температура 
воздуха – −54 градуса, абсолютная максимальная температура – +36 градусов. Средняя температура июля – 
+19 °С, средняя температура января – −24,7. Число дней со снежным покровом – 195, высота снежного покрова 
– 60–80 см. Первый снег выпадает в октябре и окончательно оттаивает в апреле. Продолжительность безмороз-
ного периода в городе – 83-89 дней. Продолжительность отопительного сезона – 250–260 дней. Годовое количе-
ство осадков на территории колеблется от 425 мм до 679 мм при норме 590 мм, из них на теплый период года 
приходится 347 мм, на холодный период – 243 мм. 

Характерной особенностью климата Стрежевого и его окрестностей являются резкие перепады атмосферно-
го давления воздуха и температур. Суточный перепад давления может доходить до 10 мм рт. ст. Суточный пе-
репад температуры может составлять до 20-25 градусов. Повторяемость погоды, благоприятной для человека, 
составляет менее 73 дней (20%) в году, число дней с суровой погодой в дневные часы – от 60 до 100. Террито-
рия располагается в зоне ультрафиолетовой недостаточности более 4 месяцев в году [7]. 

С целью изучения разнообразия мхов, мы производили их сбор и фиксацию, затем образцы мхов микроско-
пировали и определяли видовую принадлежность [2]. Гербаризацию мхов проводили согласно стандартным тре-
бованиям по гербаризации. Идентификацию видов производили с помощью определителя листостебельных 
мхов Томской области Мульдиярова Е.Я. и др. [4]. Для достоверности полученных результатов, второй экземп-
ляр гербария был нами отправлен в БИ НИ ТГУ г. Томск, Борисенко Алексею Леонидовичу канд.биол.наук, до-
центу кафедры ботаники. 

По результатам исследования было составлено два вида гербария мхов (сухой и влажный). Все полученные 
результаты по разнообразию мхов мы объединили в таблицу с указанием их основных экологических групп по 
отношению к влаге, типу субстрата и эколого – ценотической группы. 

Результаты исследования по таксономическому положению зарегистрированных нами мхов представлены в 
таблице 1. На рисунках 1 и 2 – фотоизображение маршанции изменчивой (Marchantia polymorphia) и Гилокомиу-
ма блестящего (Hylocomium splendens). 

Таблица 1  
Таксономическое положение зарегистрированных мхов 

№ п/п Таксономическое положение 

Класс Печеночники или печеночные мхи Marchantiophyta 
Подкласс Маршанцевые Marchantiidae 

Сем. Маршанциевые Marchantiaceae  

1 Маршанция изменчивая Marchantia polymorphia  

 Подкласс Юнгерманниевые Jungermanniidae 

Сем. Локофолиевые Lophocoleaceae 

2 Лофоколея малая Lophocolea minor 

Класс Листостебельные мхи или бриевые Bryópsida 
Подкласс Сфагновые, белые, торфяные мхи или сфагниды Sphagnidae 

Сем. Сфагновые Sphagnaceae 

3 Сфагнум бурый Sphagnum fuscum 

4 Сфагнум Sphagnum sp. 

5 Сфагнум Sphagnum sp. 

6 Сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum 

7 Сфагнум Sphagnum sp. 

Подкласс бриевые или брииды Bryidae 

Сем. Политриховые Polytrichaceae 

8 Кукушкин лён обыкновенный Polytrichum commune 

9 Политрихум сжатый Polytrichum strictum 

Сем. Дитриховые Ditrichaceae 

10 Дитрихиум Ditrichum sp. 

11 Цератодон пурпурный Ceratodon purpureus 

Сем. Дикрановые Dikranaceae 

12 Дикранелла Dicranella sp. 

13 Дикраниум буроватый Dicranum fuscescens 

14 Дикранум многоножковый Dicranum polysetum 

Сем. Мниевые Mniaceae 

15 Плагиомниум Plagiomnium sp. 

Сем. Аулакомниевые Aulacomniaceae 

16 Аулакомниум болотный Aulacomnium palustre 

Сем. Амблистегиевые Amblysteglaceae 

17 Кампилиум Campylium sp. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZkru7qdPJAhXCjiwKHabYBXYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fenc_biology%2F1527%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581&usg=AFQjCNFXj4_ocQMTZRJ7tr0S1jC85Zw16w&bvm=bv.109395566,d.bGg
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18 Амблистегиум ползучий Amblystegium serpens 

19 Саниония крючковатая Sanionia uncinata 

Сем. Брахитециевые Brachytheciaceae 

20 Брахиотециум Brachythecium sp. 

Сем Энтодонтовые Entodontaceae 

21 Плеурозий Шребера Pleurozium Schreberi 

Сем. Гипновые Hypnaceae 

22 Страусово перо Ptílium crísta-castrénsis 

Сем. Гилокомиевые Hylocomiaceae 

23 Гилокомиум блестящий Hylocomium splendens 

 

            
 

Рис.1. Маршанция изменчивая Marchantia polymorphia   Рис.2. Гилокомиум блестящий Hylocomium splendens 
 

Особенности произрастания и местообитания изученных нами мхов представлены в таблице 2.  
Таблица 2  

Экологические группы мхов /отношение к влаге, типу субстрата, эколого – ценотическая группа.  

№ п/п Наименование  Отношение к влаге Тип субстрата ЭЦГ 

Гд Г ГМ М КМ К ЭФ ЭГ ЭЛ ЭК 

Класс Печеночники или печеночные мхи Marchantiophyta 

Подкласс Маршанцевые Marchantiidae 

Сем. Маршанциевые Marchantiaceae  

1 Маршанция изменчивая Marchantia polymorphia   +      +   ЛуБ 

Подкласс Юнгерманниевые Jungermanniidae 

Сем. Локофолиевые Lophocoleaceae 

2 Лофоколея малая  
Lophocolea minor 

+ +      +   Б 

Класс Листостебельные мхи или бриевые Bryópsida 

Подкласс Сфагновые, белые, торфяные мхи или сфагниды Sphagnidae 

Сем. Сфагновые Sphagnaceae 

3 Сфагнум бурый  
Sphagnum fuscum 

+       +   Б 

4 Сфагнум  
Sphagnum sp. 

+       +   ЛеБ 

5 Сфагнум  
Sphagnum sp. 

+       +   Б 

6 Сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum +       +   Б 

7 Сфагнум  
Sphagnum sp. 

+       +   Б 

Подкласс Бриевые или брииды Bryidae 

Сем. Политриховые Polytrichaceae 

8 Кукушкин лён обыкновенный  
Polytrichum commune 

+       +   ЛеБ 

9 Политрихум сжатый Polytrichum strictum +       +   ЛеБ 

Сем Дитриховые Ditrichaceae 

10 Дитрихиум  
Ditrichum sp. 

   +    + +  ЛуБ 

11 Цератодон пурпурный Ceratodon purpureus    +    + +  ЛуБ 
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Сем Дикрановые Dikranaceae 

12 Дикранелла  
Dicranella sp. 

   +    + + + Ле 

13 Дикраниум буроватый Dicranum fuscescens    +    +  + ЛеБ 

14 Дикранум многоножковый  
Dicranum polysetum 

+       +   ЛеБ 

Сем Мниевые Mniaceae 

15 Плагиомниум Plagiomnium sp. +       +  + Ле 

Сем Аулакомниевые Aulacomniaceae 

16 Аулакомниум болотный Aulacomnium palustre   +     +  + Ле 

Сем Амблистегиевые Amblysteglaceae 

17 Кампилиум  
Campylium sp. 

  +     +   Ле 

18 Амблистегиум ползучий Amblystegium serpens   +     +   ЛуБ 

19 Саниония крючковатая Sanionia uncinata  +      +  + ЛеБ 

Сем Брахитециевые Brachytheciaceae 

20 Брахиотециум Brachythecium sp.   +       + Ле 

Сем Энтодонтовые Entodontaceae 

21 Плеурозий Шребера Pleurozium Schreberi   +    +   + ЛеБ 

Сем Гипновые Hypnaceae 

22 Страусово перо  
Ptílium crísta-castrénsis 

 +      +  + ЛеБ 

Сем Гилокомиевые Hylocomiaceae 

23 Гилокомиум блестящий Hylocomium splendens +       +   ЛеБ 

 

Изученные нами мхи были отнесены к следующим зкологическим группам: Гд– гидрофиты; Г– гигрофиты; 
ГМ– гигромезофиты; М– мезофиты; КМ–ксеромезофиты; К– ксерофиты (рис. 3).  

 
Рис. 3. Экологические группы мхов по отношению к влаге 

По диаграмме мы видим, что большую часть мхов по отношению к влаге составляют гидрофиты (погружены в 
воду нижней частью таллома) – 46%. 

Группы по типам субстратов: ЭФ– эпифиты; ЭГ– эпигейные; ЭЛ– эпилиты; ЭК– эпиксилы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Группы мхов по типам субстратов 

Мы видим, что из зарегистрированных нами мхов преобладают эпигейные (развивающиеся на поверхности 
почвы) мхи по типу субстрата. 
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ЭЦГ– эколого-фитоценотические группы: Лу– луговые; Ле– лесные; Б– болотные; ЛуБ– лугово-болотные; 
ЛеБ– лесоболотные; П– петрофитные сообщества; ПК–петрофитно-ключевые; Ш– виды, встречающиеся в раз-
ных типах местообитаний (рис. 5). 

 
Рис. 5. Эколого – фитоценотические группы мхов 

 

Из зарегистрированных нами мхов преобладают лесоболотные мхи. 
Таким образом, по систематике зарегистрированные нами мхи представлены двумя классами. Первый класс 

– Печеночники или печеночные мхи Marchantiophyta. Представлен двумя подклассами – Маршанцевые 
(Marchantiidae семейство Маршанциевые Marchantiacea, Маршанция изменчивая Marchantia polymorphia) и Юн-
германниевые Jungermanniidae (семейство Локофолиевые Lophocoleaceae Лофоколея малая Lophocolea minor).  

У второго класса – Листостебельные мхи или бриевые Bryópsida, намного больше видовое разнообразие. Он 
представлен двумя подклассами и одиннадцатью семействами. Наибольшее видовое разнообразие Листосте-
бельных мхов приходится на семейство Сфагновые Sphagnaceae – 5 видов. 

Из зарегистрированных нами мхов по отношению к влаге самой большой экологической группой являются 
гидрофиты почти 50%, а самой маленькой гигрофиты – 16%. По типу субстратов на территории г. о. Стрежевой и 
его окрестностей мы встречаем мхи, развивающиеся на поверхности почвы – 60%. Остальные 40% – эпилиты, 
эпиксилы и эпифиты. По эколого – фитоценотической группе в равной степени мхи произрастают в лесах и на 
болоте – 22%, а около 40% – лесоболотные.  

Работа по изучению разнообразия мхов еще нами не закончена и будет продолжена в следующем году. 
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УДК 574.42 

Э.Р. Юмагулова, К.К. Мацвей 

Научный руководитель: канд.биол.наук, доцент Э.Р. Юмагулова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
PINUS SYLVESTRIS L В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКЕЛА  

ПО СЖИГАНИЮ ПОПУТНОГО ГАЗА 

В современных условиях сокращение и деградации лесов является одной из наиболее актуальных проблема 
так, как ежегодно леса сокращаются со скоростью 180 тыс. кв. км в год на это указывает академик Седых В.Н. 
[13, с. 92] 

Леса Нижневартовского района, размещаясь в районах Крайнего Севера, не имеют аналогов по степени тех-
ногенного воздействия нефтегазодобывающей отраслей промышленности [11, с. 111]. Специфика промышлен-
ности Нижневартовского района, наличие на его территории нефтегазового комплекса влечет за собой серьез-
нейшие проблемы для окружающей природной среды региона, в частности для атмосферного воздуха. По срав-
нению с другими районами ХМАО – Югры, на территории Нижневартовского района находится почти в три раза 
больше нефтяных месторождений. Вследствие этого одной из основных причин загрязнения атмосферного воз-
духа являются сжигание попутного нефтяного газа на факелах. [3, с. 18–26]. В выбросах факела доминируют 
углеводороды, аммиак, монооксид углерода, сажа, диоксид серы, оксиды азота. Нитраты и сульфаты превыша-
ют фоновые концентрации. В результате техногенного воздействия изменяются условия произрастания расте-
ний, повреждается ассимиляционный аппарат, что в свою очередь приводит к морфологическим изменениям, 
нарушениям роста и развития. Растительность, испытывающая стресс от загрязнений, становится более чувст-
вительной к повреждению насекомыми и поражению болезнями. В связи с этим проблема оценки состояния леса 
подвергаемому длительному техногенному воздействию является актуальной. 

 В данной работе представлены результаты исследования воздействия нефтепромыслового факела на эко-
логическое состояния сосны обыкновенной Pinus sylvestris. Экологические исследования проводились в полевой 
период 2013 и 2014 года. В течение 2 лет детально обследовали деревьевя и подрост сосны обыкновенной. В 
качестве объекта исследований был выбран сосняк беломошно-ягодниковый на пробных площадках у дейст-
вующего факела ДНС 1 Ермаковского месторождения на территории 3 квартала Сарт – Ёганского участкового 
лесничества. Причиной выбора именно соснового древостоя явилась его повышенная чувствительностью к тех-
ногенному воздействию. Информативным признаком определенного уровня загрязнения атмосферы является 
состояние хвои: изменение окраски (хлороз, пожелтение), преждевременное увядание хвои, наличие некротиче-
ских пятен. 

Для проведения исследований была применена методика лесной таксации, оценки лесопатологического со-
стояния древостоя (по Морозову А.Е.) [9, с. 24]. Наличие болезней определялось по характерным внешним при-
знакам поражения деревьев и насаждения (плодовые тела грибов, характерные типы гнилей, опухолей, некро-
зов, раковые и другие раны, окна усыхания и т.п.). Жизнеспособность подроста определяли по морфологическим 
признакам (по А.В. Побединскому) Анализ надземной части был проведен на каждой ПП у 7 модельных экземп-
лярах подроста сосны обыкновенной. Наиболее важными из числа биометрических показателей являются длина 
побегов (осевых и боковых), длина хвои и степень охвоённости побега. Для определения относительного жиз-
ненного состояния древостоя за основу бралась методика В. А. Алексеева [9, с. 24]. Проводилась визуальная 
оценка следующих диагностических признаков относительного жизненного состояния: густота кроны, наличие на 
стволе мертвых сучьев, степень повреждения хвои. Эти данные служат основой для определения коэффициен-
та состояния (К) лесного древостоя в целом. Пробные площадки закладывались по методике А.Н. Захлебного 
размером 50:50 м, а также на каждой пробной площадке закладывались еще по 12 учетных площадок 2:2 м. 
Площадки размещались по диагоналям участка через равные расстояния друг от друга 

Анализ лесопатологического состояния, проведённый путем учета патологических морфологических откло-
нений органов растений, выявил повреждение сосны обыкновенной некрозом, опухолью, встречается двувер-
шинность и искривления стволов, у деревьев имеются многочисленные повреждения стволов насекомыми, об-
наружены поражённые деревья плодовыми телами грибов. 

Максимальная степень поражения выявлена на ПП № 1. Плотность древостоя, количество сосны на 1 га со-
ставляет 1650 экземпляров. Средний диаметр ствола 17 см. Доля поврежденных деревьев 55%. Минимальная 
степень – на ПП № 2, наиболее удалённой от промыслового факела. Плотность древостоя здесь 2705 экземпля-
ров. Средний диаметр ствола 20 см. Доля повреждённых деревьев 38%. (рис. 1, 2). 

 



 

1043 

 
Рис.1. Анализ лесопатологического состояния древостоя на ПП № 1 

 
Рис. 2. Анализ лесопатологического состояния древостоя на ПП № 2 

 

Регистрируется увеличение отпада древостоя на исследуемых ПП по сравнению с контрольной. Отмирание в 
два и более раза превышает размер естественного отпада. Эти данные указывают что, лесопатологическое со-
стояния древостоя на ПП 1 определено как третья степень – устойчивость утрачена, на ПП 2 как вторая степень 
– устойчивость нарушена (рис. 3). 

 
Рис. 3. Отпад в% от общего запаса древостоя  

 

Диагностические признаки состояния древостоя показали, что на ПП № 1 характерно снижение показателей 
охвоёности кроны. Установлено увеличение пораженности кроны и хвои по сравнению контрольной ПП. На ПП 
№ 2 предварительная визуальная оценка создает впечатление, что деревья не несут на себе ярко выраженных 
признаков угнетения, однако более детальное исследование позволяет сделать вывод об относительности бла-
гополучия (табл. 1). 

Таблица 1 
Диагностические признаки древостоя 

№ ПП Охвоёность,%  Пораженность кроны,% Пораженность хвои,% 

ПП № 1 80  33 35 

ПП № 2 90  10 15 

Контроль 100  3 3 

 

В результате проведенной оценки относительного жизненного состояния было установлено, что деревья, 
произрастающие на пробных площадках, имеют разные показатели жизненного состояния. На ПП № 2 преобла-
дает группа «здоровых» деревьев, но одновременно с этим высока доля «ослабленных». На площадки № 1-
относительное жизненное состояние характеризуется как «сильно ослабленное» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Относительное жизненное состояние древостоя (Ln) 
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Изучение морфологических показателей подроста сосны обыкновенной на ПП № 1 выявило неудовлетвори-
тельную жизнеспособность подроста. На верхней границе ПП № 1 выявлен подрост с раздвоением стволиков, 
побеги замещения встречаются у 25% экземпляров. У 50% из числа поврежденных экземпляров, центральные 
побеги деформированы после гибели верхушечной почки. Было установлено, длина хвои у подроста растущего 
под материнским пологом снижена по сравнению с открытыми участками. Максимальное значение средней вы-
соты подроста отмечено на контрольной площади, в сообществе на ПП № 2 – 11,2 см. Оптимальные биометри-
ческие характеристики подроста определены лишь на контрольной ПП (рис. 5).  

Таблица 2  
Морфологические показатели подроста сосны обыкновенной 

Показатель 
Местообитание 

ПП № 1 ПП № 2 Контроль 

Высота, см 7,5 ± 2,3 11.2 ±2.9 12 ±3.0 

Диаметр стволика у шейки корня, см 0.27 ±0.06 0.32 ± 0.1 0.33 ± 0.1 

Прирост центрального побега 0.75 ± 0.2 1.1 ± 0.23 1.5 ± 0.24 

Прирост центрального побега за последний год, 
см 

0.5 ± 0.05 1.1 ± 0.05 1.5 ± 0.07 

Прирост бокового побега за последний год, см 1.1 ± 0.3 1.5 ± 0.35 1.9 ± 0.37 

 

Таким образом, выявленные диагностические показатели древостоя сосны обыкновенной, изученные био-
метрические показатели подроста позволяют оценить экологическое состояние сосняков беломошно-
ягодниковых в целом, как неудовлетворительное. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
У ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ КУСТАРНИЧКОВ ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ  

В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ  

Ханты-Мансийский автономный округ характеризуется высокой заболоченностью около 40% и имеет пло-
щадь около 7 млн га. Болота имеют важное экологическое и ресурсное значение [7, с. 584].  

Болота как среда обитания для растений отличается рядом особенностей, таких как низкая теплопровод-
ность, обилие влаги и ее застойность, бедность торфа элементами минерального питания [4, с. 224; 5, с. 165]. 

Основной источник элементов минерального питания на верховых болотах связан с атмосферой, из которой 
поступает скудное питание в виде атмосферной пыли и небольшого количества, растворенных в атмосферных 
осадках солей [8, с. 340].  

Специфической особенностью торфяников как среды обитания растений является непрерывное нарастание 
вверх торфяной залежи за счет ежегодного напластования растительного опада и накопления торфа [9, с. 152]. 
Таким образом, на болотах верхового типа складываются достаточно жесткие условия, которые ограничивают 
возможности произрастания многих растений.  

Важное место в системе адаптации растений к совокупности действующих факторов принадлежит особенно-
сти накопления минеральных элементов сосудистыми растениями [11, с. 224].  

Внесение минеральной подкормки может привести к повышению биологического и хозяйственного урожая 
болотных растений, увеличению природно-ресурсного потенциала ХМАО-Югры. В связи со слабой изученностью 
поведения растений в условиях минеральной подкормки данная работа является весьма актуальной. 

Целью исследования являлось изучение содержания в листьях растений макроэлементов (азот, фосфор) и 
микроэлементов (кадмий, свинец, цинк, медь) в условиях внесения минеральных удобрений.  

В качестве объектов исследования использовали сосудистые растения верховых болот: подбел восколист-
ный (Аndromeda polifolia L.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench), клюква болотная (Oxycoccus 
palustris Pers.). 

Все исследования проводились в летний период с 2013 по 2014 гг. Сбор листьев растений для химического 
анализа вели на верховом болоте, расположенном в 3 км от г. Нижневартовска возле учебно-полевой базы 
(УПБ) «Церковная грива» Нижневартовского государственного университета (НВГУ). Антропогенная нагрузка 
незначительная, обусловлена близостью жилой зоны. Листья отбирали со среднего яруса растений  

Минеральные удобрения вносились в начале июня на шести опытных участках, каждый из которых имел 
площадь 100 м2, три дополнительных участка служили контролем. 

Подкормку растений проводили комплексным азотно-фосфорно-калийным (NPK) удобрением нитроаммофо-
ской (Таблица 1). Удобрение вносили в гранулированном виде, из расчета 16 кг (опыт 1) и 32кг (опыт 2) на 1 га 
(10 000 м2). 

Таблица 1 
Состав минерального удобрения – нитроаммофоска 

Нитроаммофоска 

Химический элемент Формула 1 год (2013) 2 год (2014) 

Азот N 16% 32% 

Фосфор       16% 32% 

Калий       16% 32% 

 

Определение содержания в листьях растений зольных элементов проводили – методом сухого озоления, 
общего азота с помощью реактива Несслера, фосфора фотоэлектроколориметрическим методом, массовые 
концентрации кадмия, свинца, цинка и меди – методом инверсионной вольтамперометрии [2, с. 87; 3, с. 107]. 

Анализ содержания золы в листьях растений верховых болот показал у клюквы максимальное значение на 
участках с большей концентрацией внесенных удобрений – 4,24%, минимальное на контроле и первом опыте – 
3,69%; у мирта максимальные показатели – 2,79% на опытных участках, минимальный на контроле – 2,65%; у 
подбела максимальное значение на втором опыте – 3,40%, минимальное на контроле – 2,96% (рис. 1, табл. 2). 
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Рис. 1. Количество зольных элементов в листьях растений верховых болот 

 

В среднем содержание зольных элементов в листьях изученных растений на контроле составило 3,1%, на 
первом опыте – 3,2% и на втором опыте – 3,5%. 

Известно, что листья растений в среднем содержат от 3 до 15% золы [10, с.243]. На основе этого мы делаем 
заключение о низком содержании зольных элементов в листьях болотных растений, что вероятно связано с бед-
ностью торфа элементами минерального питания. 

Таблица 2 
Влияние минеральных удобрений на содержание макро– и микроэлементов в листьях растений верховых болот 

Параметры Клюква болотная Подбел восколистный Мирт болотный 

Контроль Опыт 1 
(16%) 

Опыт 2 
(32%) 

Контроль Опыт 1 
(16%) 

Опыт 2 
(32%) 

Контроль Опыт 1 
(16%) 

Опыт 2 
(32%) 

Зола,% 3,6±3,8 3,2±4,2 3,8±4,6 2,7±3,1 3,2±3,3 3,2±3,6 2,3±3,1 2,6±3 2,7±2,9 

N,% 1,3±1,6 1,2±1,4 1,3±1,9 1,4±1,7 1,6±1,9 1,6±2 1,8±1,9 1,3±2,1 1,9±2,6 

P,% 0,2±0,2 0,2±0,3 0,2±0,4 0,2±0,3 0,2±0,3 0,3±0,4 0,2±0,3 0,2±0,3 0,3±0,4 

Cd, мг/кг 0,2±0,4 0,6±0,8 0,5±0,9 0,1±0,2 0,1±0,2 0,2±0,8 0,1±0,2 0,1±0,2 0,1±0,3 

Pb, мг/кг 0,1±0,2 0,3±0,5 0,3±0,4 0,3±0,4 0,3±0,4 0,3±0,5 0,3±0,5 0,3±0,6 0,5±0,8 

Cu, мг/кг 1,2±2,1 1,1±1,5 1,4±4,9 1±1,3 1,2±2 1±2,9 1,5±1,8 1,3±2,9 1,1±2 

Zn, мг/кг 27,8±30,3 21,3± 
43,7 

14,8± 
29,4 

22,2±32,9 17,8± 
27,8 

14,3± 
25,2 

10,2±15,5 14,4± 
20,4 

10,7± 
13,7 

 

При определении содержания общего азота в сосудистых растениях были получены следующие результаты: 
у клюквы максимальное значение на опытных участках с большей концентрацией – 1,69%, минимальное на опы-
те с меньшей концентрацией – 1,3%; у мирта максимальный показатель – 2,11% на втором опыте, минимальный 
на первом опыте – 1,71%; у подбела максимальное значение на опыте с большим количеством внесенных удоб-
рений – 1,87%, минимальное – 1,61% на контрольных участках (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание азота в листьях болотных растений 

 

В целом на контрольных участках содержание азота в листьях растений верховых болот составило 1,7%, на 
опытных участках с меньшей концентрацией внесенных удобрений составило 1,6% и на опытных участках с 
большей концентрацией – 1,9%. Отсюда следует, что добавление минеральной подкормки в почву оказывает 
большее влияние на болотные растения при увеличенной концентрации (32%). 
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Исследования, содержания фосфора в листьях болотных растений, показали следующие результаты: у клю-
квы максимальное значение 0,33% на опытных участках с увеличенной концентрацией удобрений, минимальное 
– 0,17% на контроле; у мирта максимальный показатель на опытных участках – 0,34%, минимальный на кон-
трольных участках – 0,23%; у подбела максимальное значение – 0,33% на опытных участках, минимальное на 
контроле – 0,24% (Рисунок 3). 

 
Рис. 3. Накопление фосфора в сосудистых растениях верховых болот 

 

Среднее содержание фосфора в сосудистых растениях болот на контроле составило 0,2%, на первом опыте 
– 0,3% и на втором опыте – 0,3%.  

При сравнении содержания фосфора в листьях растений верховых болот на опытных участках выше, чем на 
контрольных участках. Следовательно, внесенные минеральные удобрения оказали влияния на растения. 

Изучение содержания микроэлементов в листьях болотных растений позволил выявить повышенное содер-
жание цинка у всех растений по сравнению с медью, свинцом и кадмием. В среднем содержание цинка в расте-
ниях верховых болот на контроле выше, чем на опытных участках. Количество меди в опытных вариантах с 
большей концентрацией внесенных удобрений выше, чем на первом опыте и контроле. Содержание свинца при 
добавлении минеральной подкормки в целом изменилось незначительно. Количество кадмия после внесения 
удобрений повысилось на всех опытных участках (рис. 4). 

 
Рис. 4. Содержание микроэлементов в листьях болотных растений 

 

Среднее содержание кадмия в листьях сосудистых растений на контрольных участках составило 0,2%, на 
опытных участках с меньшей концентрацией внесенных удобрений – 0,4% и на опытных участках с большей 
концентрацией – 0,5%. Содержание свинца на контроле составило 0,4% и на первом опыте – 0,4%, а на втором 
опыте с большей концентрацией внесенных удобрений составило 0,5%. Содержание меди в листьях растений на 
контрольных участках составило 1,5% и на опытных участках с меньшей концентрацией внесенных удобрений 
составило 1,5%, а на опытных участках с большей концентрацией – 2,1%. В среднем на контрольных участках 
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содержание цинка в листьях изученных растений составило 23,0%, на опытных участках с меньшей концентра-
цией внесенных удобрений – 24,0% и на опытных участках с большей концентрацией – 18,2% (табл. 2). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что внесение минеральных удобрений оказало 
влияние на содержание химических элементов в листьях растений верховых болот. Наблюдается повышение 
макро– и микроэлементов в листьях сосудистых растений в условиях минеральной подкормки. Увеличение азота 
и фосфора связано с тем, что они непосредственно входят в состав минерального удобрения. Повышение мик-
роэлементов связано с содержанием в сырье, используемом для производства минеральных удобрений, цинка, 
свинца, кадмия, меди и других химических элементов. Их полное извлечение или не предусматривается вообще, 
или осложняется технологическими факторами [1, с. 142; 6, с. 61]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ  
К НЕФТЯНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

На современном этапе развития общества растения испытывают разнообразные антропогенные воздейст-
вия, в ответ на которые они меняют стратегии поведения. Изменение стратегий поведения проявляется в воз-
никновении механизмов адаптации к новым экологическим факторам на разных уровнях организации растений. 
Основным антропогенным фактором, оказывающим стрессовое воздействие на растения, является нефтяное 
загрязнение. Изучение адаптационных механизмов растений в ответ на действие нефти делает возможным вы-
явление признаков, обеспечивающих устойчивость растений в условиях нефтяного загрязнения, с целью их ис-
пользования в процессе разработки методов рекультивации и подборки для неё устойчивых к нефтяному за-
грязнению растений. Изучаемые признаки можно использовать как индикаторы для характеристики состояния 
почв при нефтяном загрязнен [2, с. 15]. 

Устойчивость растений к нефтяному загрязнению сильно зависит от стадии их развития и биомассы. Наибо-
лее чувствительны к токсическому воздействию нефтепродуктов растения, находящиеся на ранних стадиях раз-
вития, а устойчивы – многолетние взрослые растения, так как у них происходит отрастание новых органов из 
спящих почек после гибели части растений после загрязнения [3, с. 87]. 

Опасность загрязнения нефтью и нефтепродуктами связана, прежде всего, с высокой чувствительностью к 
нему высших растений, при том, что они занимают ключевое положение практически во всех наземных экоси-
стемах, определяя существование и состав остальных биологических компонентов биогеоценозов: животных и 
микроорганизмов. Влияние нефти на растения обусловлено, как ее непосредственным токсическим воздействи-
ем, так и трансформацией почвенной среды [4, с. 16].  
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В данной работе представлены результаты исследований морфологических особенностей адаптации тимо-
феевки луговой (Phleum pratense L.), мятлика лугового (Poa pratensis L.), донника лекарственного (Melilotus 
officinalis L.) к условиям нефтяного загрязнения.  

В качестве объектов исследования использовали три вида растений: тимофеевка луговая, мятлик луговой и 
донник лекарственный. 

Исследования проводили в лабораторных условиях в 2015 году. Были заложены контрольные и опытные ва-
рианты для каждого вида изучаемых растений. В опытах использовали нефть Самотлорского месторождения. 
Проведено одновременное загрязнение почвы нефтью в концентрациях 1,5%, 5% и 12%. 

В ходе исследований определяли длину, ширину, площадь листовой пластинки, общую сухую биомассу и от-
дельных органов исследуемых растений. Определение площади листьев [7, с. 109] и биологической продуктив-
ности растений проведен весовым методом [6, с. 28].  

Анализ результатов длины листьев выявил, что наиболее стабильным данный показатель оказался у донни-
ка лекарственного. Это свидетельствует, что выше упомянутый вид растения устойчив к нефтяному загрязне-
нию. Значения тимофеевки луговой и мятлика лугового были предельно схожи при концентрации нефти в почве 
1,5% и 5%. Повышение концентрации нефти до 12% у мятлика лугового вызвало увеличение длины листовой 
пластинки до контрольных вариантов (20 см), а у тимофеевки луговой снижение данного показателя на 15, 5 см 
по сравнению с контролем (рисунок 1). 

При исследовании ширины листьев прослеживаются относительно стабильные показатели у каждого изу-
чаемого вида. У донника лекарственного результаты на контроле и в опыте с 12% концентрацией нефти практи-
чески равны, в опытах с более низкими концентрациями нефти значения немного выше. У тимофеевки луговой 
прослеживается уменьшение ширины листовой пластинки. Данный показатель на контроле в 5 раз превышает 
значение в опыте с 12% концентрацией нефти. Можно отметить, что у мятлика лугового повышение концентра-
ции нефти стимулирует рост листа в ширину (рис. 2). 

 
Рис. 1. Влияние нефтяного загрязнения на длину листовой пластинки исследуемых растений 

 

 
 

Рис. 2. Влияние нефтяного загрязнения на ширину листовой пластинки исследуемых растений 
 

Исследования площади листьев выявили, что повышение концентрации нефти в почве вызывает уменьше-
ние листовой пластинки у тимофеевки луговой. Среднее значение площади листьев данного растения в опыте с 
12% концентрацией нефти составило 0,65 см2, что в 15 раз меньше контрольных значений – 9,1 см2. У мятлика 
лугового данный показатель с максимальной концентрацией нефти был выше, чем на контроле, что свидетель-
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ствует о стимулирующем действии нефти на данный вид. Показатели донника лекарственного стабильны 
(рис. 3).  

Таким образом, при повышении концентрации нефти в почве наблюдается сокращение длины, ширины лис-
товой пластинки и общей площади ассимиляционного аппарата. Исключение составил мятлик луговой, у которо-
го повышение концентрации нефти стимулирует рост листа. 

 
Рис. 3. Влияние нефтяного загрязнения на площадь листовой пластинки исследуемых растений 

 

При исследовании общей сухой биомассы растений было выявлено, что биомасса тимофеевки луговой с 
увеличением концентрации нефти становились меньше и снизилась в 6 раз по отношению к контролю. Биомасса 
мятлика лугового в почве с концентрацией нефти 12% была выше в 1,5 раза, чем на контроле. У донника лекар-
ственного максимальная сухая биомасса наблюдалась в опытных образцах с 1,5% концентрацией нефти. На 
почвах с концентрацией нефти 5% и 12% общая сухая биомасса донника лекарственного была ниже контроля 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Влияние нефтяного загрязнения на накопление сухой биомассы исследуемых растений 

 

Максимальные значения сухой биомассы листьев наблюдались у мятлика лугового и тимофеевки луговой 
при концентрации нефти 12%. Более низкие концентрации нефти вызвали уменьшение данного показателя. Уг-
нетение накопления органики отмечено в листьях донника лекарственного при концентрации нефти 5% и 12% 
(рис. 5).  

Изучение накопления биомассы стеблей исследуемых растений выявило снижение данного показателя при 
повышении концентрации нефти в почвах. Исключение составил мятлик луговой, у которого концентрация нефти 
12% стимулировала рост стебля (рис. 6).  

В наших исследованиях выявлено, что основной вклад в биомассу исследуемых растений при повышении 
концентрации нефти в почве вносят корни. Ряд авторов считают, что причиной относительной активации роста 
корней в неблагоприятных условиях является система множественной гормональной регуляции [5, с. 58; 1, 
с. 133].  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Контроль 1,50% 5% 12% 

П
л

о
щ

а
д
ь

 л
и

ст
ь

ев
, 
см

² 

Концентрация нефти 

Донник 

лекарственный 

Тимофеевка 

луговая 

Мятлик луговой 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

Контроль 1,50% 5% 12% 

О
б

щ
а

я
 с

у
х

а
я

 б
и

о
м

а
сс

а
, 
г
 

Концентрация нефти 

Донник 

лекарственный 

Тимофеевка 

луговая 

Мятлик луговой 



 

1051 

 
Рис.5. Влияние нефтяного загрязнения на сухую биомассу листьев исследуемых растений 

 
Рис. 6. Влияние нефтяного загрязнения на сухую биомассу стеблей исследуемых растений 

 
Рис. 7. Влияние нефтяного загрязнения на сухую биомассу корней исследуемых растений 

Результаты исследований показали, что повышение концентрации нефти в почве сокращает длину, ширину и 
площадь ассимиляционного аппарата исследуемых растений. Исключение составил мятлик луговой, у которого 
высокие концентрации нефти стимулируют рост листа. Биомасса изученных видов растений в условиях нефтя-
ного загрязнения снижалась. Нефтяное загрязнение почвы в низких концентрациях стимулировало накопление 
биомассы у донника лекарственного. У тимофеевки луговой она снижалась. Наблюдалось перераспределение 
биомассы в отдельные органы. В листьях и стеблях она снижалась, но росла в корнях. Исключение составил 
мятлик луговой, у которого концентрация нефти 12% стимулировала накопление общей биомассы растений и 
отдельных его органов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее устойчивом видом к нефтяному загрязнению является 
мятлик луговой. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКЕЛОВ ПО СЖИГАНИЮ ПОПУТНОГО ГАЗА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ КУСТАРНИЧКОВ ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ 

На территории ХМАО-Югры большое негативное воздействие на природные экосистемы оказывают факель-
ные установки, предназначенные для сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). В целом в нефтегазовом ком-
плексе остро стоит проблема снижения уровня попутного газа [5].  

По России в целом в факелах на месторождениях было сожжено 24% ПНГ (17 млрд. м3), что говорит о росте 
объемов сжигания газа в последние годы, несмотря на законодательные ограничения и санкции [4]. 

Изучение особенностей негативного влияния газовых факелов на состояние растительности, почвенного по-
крова, на функционирование естественных и искусственных фитоценозов, находящихся в зоне их влияния, яв-
ляется весьма актуальным [6].  

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей химического состава растений олиготрофных 
болот в условиях влияния газового факела по сжиганию попутного газа. 

В работе проведено изучение содержания в листьях болотных растений: аммонийного азота, фосфора и тя-
желых металлов (Сd, Pd, Cu, Zn). 

Объектом исследования являлись сосудистые растения верховых болот: клюква болотная (Oxycoccus 
palustris Pers.), подбел восколистный (Аndromeda polifolia L.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench). 

Все исследования проводились в летний период с 2013 по 2014 гг. Опытные участки исследования (в 50 м, в 
100 м и в 200 м от факела) были расположены на верховом болоте около факельного хозяйства Ватинского ме-
сторождения в 7 км от г. Мегиона. Контрольный участок располагался в 500 м от факела. 

Все исследования проводились на базе лаборатории физико-химических исследований НВГУ. 
Содержание зольных элементов в листьях растений проводили – методом сухого озоления, азота с помощью 

реактива Несслера, фосфора фотоэлектроколориметрическим методом, массовые концентрации кадмия, свин-
ца, цинка и меди – методом инверсионной вольтамперометрии [2, с. 87; 3, с. 107]. 

Анализ данных по содержанию зольных элементов в листьях у кустарничков верховых болот, показал, что 
данный параметр в целом изменялся незначительно от 2,16 до 4,23% (рис. 1). На всех исследуемых участках 
максимальные показатели были выявлены у клюквы болотной, минимальные у мирта болотного, и промежуточ-
ное положение занимал подбел восколистный. В среднем процент золы был немного выше на участке в 200 м от 
факела и на контроле, что составило соответственно 3,18 и 3,15%. Наименьшее значение в 50 и 100 м, соответ-
ственно значения были 3,09 и 3,05% (рис. 1). 

http://csrc.su/#_ftn1
http://csrc.su/#_ftn1
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Рис. 1. Содержание зольных элементов в листьях вечнозеленых кустарничков верховых болот  

на разном расстоянии от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 

Известно, что листья растений в среднем содержат от 3 до 15% золы [10, с. 243]. У изученных нами растений 
содержание золы имело низкие значения от 2,16 до 4,23%, что согласуется с литературными данными, что свя-
зано с бедностью торфа элементами минерального питания [2; 3]. 

Содержание азота в листьях болотных растений на всех опытных участках возле факела снижается по срав-
нению с контролем (рис. 2). Максимальное содержание азота выявлено на всех участках у мирта болотного, ми-
нимальное у клюквы болотной, среднее значение было у подбела восколистного.  

 
Рис. 2. Сравнительный анализ содержания азота и фосфора в растениях верховых болот  

на разном расстоянии от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения  
(К – клюква болотная; М – мирт болотный, П – подбел восколистный) 

Содержание фосфора в листьях у всех изученных растений наоборот повышалось на опыте по сравнению с 
контролем (рис. 2). Набольшее количество фосфора выявлено у мирта болотного, наименьшее у клюквы болот-
ной, и промежуточное положение у подбела восколистного. 

Изучение содержания тяжелых металлов в листьях болотных растений позволил выявить повышенное со-
держание цинка у всех растений по сравнению с медью, свинцом и кадмием (рис. 3). 

 
Рис. 3. Усредненные данные по содержания тяжелых металлов в растениях верховых болот  

на разном расстоянии от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 
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Содержание кадмия было выше у большинства растений на контроле по сравнению с опытом (рис. 4). 
Оценка содержания свинца в листьях показала, что у большинства растений данный показатель на участке в 

200 м от факела (рис. 5). 
Анализ данных по меди показал, повышенное его содержание в 200 м от факела, самое низкое значение в 50 

м от факела, на остальных участках среднее значение (рис. 6). 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ содержания кадмия в растениях верховых болот на разном расстоянии  

от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 

 
Рис. 5. Сравнительный анализ содержания свинца в растениях верховых болот на разном расстоянии  

от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 

 
Рис. 6. Сравнительный анализ содержания меди в растениях верховых болот на разном расстоянии  

от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 
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Содержание цинка было больше всего на участке в 100 м от факела, меньше в 200 м (рис. 7). В среднем на 
контроле цинка в листьях выявлено в 45 раз больше по сравнению с другими элементами; на опытных участках 
в 57 раз содержалось больше цинка чем кадмия, свинца, меди. 

Наибольшее количество тяжелых металлов содержится в почве на расстоянии 100 м от факела, наименьшее 
– 200 и 50 м, среднее значение по данному показателю выявлено– на контрольном участке (рис. 3). 

 
Рис. 7. Сравнительный анализ содержания цинка в растениях верховых болот на разном расстоянии  

от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 
 

Проведенный анализ данных по содержанию тяжелых металлов в растениях верховых болот на разном рас-
стоянии от нефтепромыслового факела показал, что больше всего тяжелых металлов содержится в растениях 
на расстоянии 100 м от факела, меньше – на расстоянии в 200 м, среднее значение по данному показателю вы-
явлено на контрольном участке и в и 50 м от факела. Больше всего накапливались в растениях верховых болот 
в условиях влияния факела такие тяжелые металлы как, цинк и медь, меньше – свинец и кадмия. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

УДК 582.262 

О.Н. Скоробогатова, С.Т. Галимзянова  

Научный руководитель: канд. биол.наук, доцент О.Н. Скоробогатова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ВОДОРОСЛИ КЛАССА CONJUGATOPHYCEAE ОЗЕРА РАНГЕТУР (ХМАО-ЮГРА) 

Водоросли класса Conjugatophyceae пресноводных водоемов таежной зоны ХМАО-Югры на сегодняшний 
день изучены фрагментарно. В литературных источниках найдены сведения о конъюгатах рек: Вах, Соромин-
ская, Северная и Малая Сосьва [8; 10; 11]. Известны также данные о конъюгатах некоторых озер ХМАО-Югры: 
Комсомольское, Понтур, Арантур, Вильент [4; 6; 7; 13]. 

При этом особую важность приобретает изучение фитопланктона особо охраняемых природных территорий, 
так как они являются хранилищем эталонных, не подверженных антропогенному воздействию видов, к которым 
и относится рассматриваемый объект. Озеро Рангетур является памятником природы регионального значения и 
находится под охраной заповедника «Малая Сосьва» Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Первые 
сведения о составе водорослей оз. Рангетур упоминаются только в 2014 году, они имеют фрагментарный харак-
тер [2]. Поэтому дальнейшие альгологические исследования имеет и актуальность, и научную новизну. 

Цель данной работы заключается в оценке таксономического состава одного из наиболее богатых в видовом 
отношении (после Chlorococcales) класса зеленых водорослей Conjugatophyceae. 

Материалом для работы послужили результаты обработки альгологических проб, отобранных в 2013 и 2015 
годах, на 4 станциях (южный, северный, западный, восточный берег). Пробы собраны и обработаны согласно 
общепринятым в альгологии методам [1]. Видовой состав водорослей определен с помощью материалов Г.М. 
Паламарь-Мордвинцевой [5]. 

Дополнительно проведена оценка среды обитания летнего планктона в оз Рангетур. Температура воды при 
которой были найдены обсуждаемые водоросли, колебалась в диапазоне от 13 до 25 ˚С. Прозрачность воды по 
диску Секке находилась в пределах 50–80 см. Показатель активности водородного показателя зарегистрирован 
в пределах 3.3–6.5 (единиц рН).  

Параллельно со сбором альгоиндикационных проб, взяты образцы воды из изучаемого озера, для выполне-
ния химического и токсикологического анализа на базе испытательной лаборатории ЗАО НИЦ «Югранефтегаз». 
В пробе воды определено содержание: аммония, нитратов, нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, фосфатов, 
фенолов, железа, марганца, никеля, свинца, цинка, хрома и меди. Все показатели не превышают значений, ус-
тановленных нормативами. Проба не оказывает хронического токсического действия. Данные показатели важны, 
так как они указывают на качество воды, как среды обитания зеленых водорослей и необходимы при сапробио-
логической оценке водоема. 

В результате проведенных наблюдений в акватории памятника природы озера Рангетур обнаружена 31 фор-
ма и разновидность водорослей класса Conjugatophyceae, относящихся к 3 семействам (Closteriaceae, 
Desmidiaceae, Zygnemataceae) и 9 родам (Closterium, Cosmarium. Raphidiastrum, Staurodesmus, Staurastrum, 
Teilingia, Zygnema, Spirogyra, Xanthidium) (таблица 1). На основании литературных данных, выявленные таксоны 
являются типичными для бореальных фитопланктонных сообществ. Отмечено высокое видовое богатство дан-
ного класса водорослей в фитопланктоне р. Вах (63 вида) и в русловой зоне бассейна р. Северная Сосьва (24 
таксона) [8, 11]. 

Ведущую роль в формировании видового состава зеленых водорослей в оз. Рангетур играет семейство 
Desmidiaceae (74.2%), в котором обнаружено 23 внутривидовых таксона рангом ниже рода. Семейства 
Closteriaceae и Zygnemataceae занимают вторую и третью позицию (что в сумме составляет 25.8%), имея мень-
шее значение в сложении флористического богатства изучаемого озера. 

При сравнении спектра ведущих семейств с данными других водных объектов, в фитопланктоне р. Вах, оз. 
Комсомольском (г. Нижневартовск) десмидиевые и клостериевые, так же занимают высокие позиции в ранжиро-
ванном списке [11; 6]. 

На уровне родов наибольшей насыщенностью видами обладают Staurastrum (35.5% от списочного состава) и 
Staurodesmus (22.6%), что отмечено неоднократно в альгофлоре водоемов северных территорий [3]. Общая до-
ля данных таксонов составляет в сумме больше половины всех обнаруженных водорослей класса конъюгат 
(58.1%), что является зональной спецификой водоемов Западной Сибири, т.е. высокая концентрация видов в 
малом числе родов [9]. 
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Таблица 1 
Таксономическая характеристика выявленных водорослей класса Conjugatophyceae 

Вид Ю.Б С.Б В.Б З.Б 
Эколого-географическая характеристика 

М Г А Гео С 

CHLOROPHYTA 

Класс CONJUGATOPHYCEAE 

Сем. CLOSTERIACEAE 

Род Closterium 

Closterium aciculare T. West (C. 
aciculare var. subpronum) 

- - - + П i i k β 

С. ehrenbergii var. ehrenbergii 
Menegh. 

+ - - - Б hb i k β 

C. pronum Bre  b. + - + - П i i k ? 

C. setaceum Ehrenb. - - + + П hb i aa β 

C. venus Ku  tz. + + + + П i i k β 

Сeм. DESMIDIACEAE 

Род Cosmarium 

Cosmarium connatum Bre  b. var. 
connatum 

- + - + П i i ? ? 

C. contractum Kirchn. var. 
contractum 

+ - - - П i ? k ? 

C. obtusatum Schmidle var. 
obtusatum 

+ + + - П i i k o 

Род Raphidiastrum 

Raphidiastrum avicula (Bre  b.) var. 
avicula 

+ - + - ? ? ? ? ? 

Род Staurodesmus 

Staurodesmus cuspidatus (Bre  b.) 
Teil. 

+ + + + ? ? ? ? ? 

S. dejectus (Bre  b.) Teil. + - + - П ? ? ? ? 

S. incus Teil. + - - + П hb ? k ? 

S. mucronatus var. subtriangularis 
(W.et. G.S. West) Croas. 

+ - + + ? ? ? ? ? 

S. patens (Nordst.) Croas. var. 
patens 

+ - + + ? ? ? ? ? 

S. sellatus Teiling + - - + ? ? ? k ? 

S. triangularis Teil. - - + - П i ? aa ? 

Род Staurastrum 

Staurastrum arachne Ralfs ex 
Ralfs 

+ + - - П i i k ? 

S. cingulum var. cingulum Smith. + - - + ? ? ? ? ? 

S. furcigerum (Bre  b.) + + - - ? ? ? ? ? 

S. glaphyrum W.et. G.S. West + + - + ? ? ? ? ? 

S. gracile Ralfs var. nanum Wille + + + + П i az k о-β 

S. levanderi Gro  nbl. + + + + ? ? ? ? ? 

S. paradoxum var. parvum (West) 
N.Carter (St. paradoxum var. 
paradoxum Meyen) 

+ + + + П i i k ? 

S. platycerum Joschua - + + + ? ? ? ? ? 

S. pseudopelagicum W. et. G. S. 
West 

+ - + - П hb az aa ? 

S. pentacerum (F.Wolle) 
G.M.Smith (St. sublongipes G.M. 
Smith) 

+ + + + ? ? ? ? ? 

S. subpygmaeum West 
(Staurodesmus subpygmaeus 
(West) Croas.) 

- - - + ? ? ? ? ? 

Род Teilingia 

Teilingia granulate (Roy et Biss.) 
Bourr. 

+ - + + П i i k ? 
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Сем. ZYGNEMATACEAE 

Род Zygnema 

Zygnema sp. 1ster. + - + + П ? ? k о 

Род Spirogyra 

Spirogira sp.1ster. + + + + Б ? ? ? ? 

Род Xanthidium 

Xanthidium antilopaeum Bre  b. 
Ku  tz 

+ + + + П i ? k о-х 

 

Условные обозначения: Ю.Б – Южный берег; С.Б. – северный берег; В.Б. – восточный берег; З.Б. – западный 
берег; Местообитание: П – планктонный вид, Б – бентосный вид; Г – галобность: hb – галофоб; i – индифферент; 
А – ацидофильность: az – ацидофил; i – индифферент; Гео. – географическое распространение: k – космополит, 
aa – арктоальпийский; С – сапробность: (о-х) – олиго-ксеносапроб, о – олигосапроб, (о-β) – олиго-
бетамезосапроб, β – бетамезосапроб; «+» – присутствие вида, «-» – отсутствие вида; «?» – вид, малоизученный 
в биогеографическом и экологическом отношении.  

Разнообразие водорослей по берегам имеет как общие черты, так и отличия. Это выражается в варьирова-
нии таксономического состава по створам озера. Так наиболее богатыми по числу видов являются южный (21 
вид), западный (20) и восточный берег (18 видов), что объясняется оптимальными значениями температуры (18–
23 ˚С) и кислотности (5.5–6.5 ед. pH) воды на период отбора проб. На северном берегу озера температура нахо-
дилась в диапазоне 13–18 ˚С. Это относительно может быть связано с тем, что данный участок менее богат ви-
довым составом (10 таксонов). Опираясь на литературные сведения, в акватории реки Вах температурный диа-
пазон развития конъюгат находится в пределах от 7 до 22 ˚С, при активности водородного показателя в 6.1–7.2 
единиц pH [8]. Вышесказанное является подтверждением схожести экологических условий водоемов высоких 
широт, расположенных среди болот, а так же содержащих в себе гуминовые вещества и органические взвеси.  

Доминирующими и наиболее часто встречающимися на протяжении всего озера являются 8 таксонов (25.9% 
от всего состава выявленных конъюгат): Closterium venus, Staurodesmus cuspidatus, Staurastrum gracile, St. 
levanderi, St. paradoxum var. parvum, St. platycerum, St. pentacerum, Spirogira sp.1, Xanthidium antilopaeum. Обра-
щает на себя внимание то, что из перечисленных водорослей Closterium venus до проведенных исследований, 
был указан впервые для водоемов подзоны средней тайги лишь в фитопланктоне р. Вах [9]. Остальные виды 
Conjugatophyceae, на основании литературных сводок, уже отмечались в альгосообществах таких озер, как Пон-
тур и Арантур [4; 7]. 

Остальные конъюгаты в озере Рангетур при своем высоком разнообразии являются менее активными, с не-
равномерным распределением по берегам озера. При этом имеются виды, встреченные исключительно только 
на одном створе водоема: Closterium aciculare (западный берег), С. ehrenbergii var. ehrenbergii (южный берег), 
который в свою очередь является эндемиком. 

По эколого-географической приуроченности водоросли класса Conjugatophyceae являются типичными пред-
ставителями холодноводных водоемов бореальной зоны. Местообитание известно для 19 видов, разновидно-
стей и форм водорослей (61.3% от общего числа видов), приуроченных к определенным биотопам.  

Наибольшего разнообразия по экологической приуроченности достигают планктонные организмы (17 видов 
или 54.8% списочного состава), среди которых Staurastrum paradoxum имеет высшую встречаемость, то есть 5 
баллов по шкале Стармаха. На долю бентосных форм приходится 2 представителя водорослей (6.5%). К данной 
группе принадлежат Сlosterium ehrenbergii var. ehrenbergii и Spirogira sp.1. Присутствие в фитопланктоне бентос-
ных форм связано с небольшой глубиной озера, в результате чего происходит перемешивание водной толщи, а 
так же наличием водной растительности, на которой поселяется перифитон.  

Географическая приуроченность известна для 17 форм и разновидностей водорослей (54.8% от выявленных 
коньюгат) большая часть которых является видами-космополитами. Остальные 14 видов или 45.2%, остаются 
неизученными в данном аспекте. Существенным фактором, способствующим космополитному распространению 
водорослей, является их водная среда обитания, менее зависимая от климатических условий. Считается, что 
некоторые виды водорослей в связи с низким темпом видообразования и отсутствием полового воспроизведе-
ния, имеют тенденцию оставаться постоянными и поэтому широко географически распространены. Преоблада-
ние в планктоне водорослей-космополитов указывает на вероятность эвтрофирования водоема [12]. 

Отношение к таким показателям как: кислотность, галобность и сапробность для большей части конъюгат яв-
ляется неизученными признаками. Доля индифферентных видов по принадлежности к водородному показателю 
рН составляет 32.3%, среди которых наиболее активно развивающимся представителем являетя Staurastrum 
gracile и Teilingia granulate. Staurastrum gracile var. nanum и St. pseudopelagicum образуют основу ацидофильной 
группы (6.5% от списочного состава). Присутствие в составе индикаторов-кислотности данной группы связано с 
тем, что почвы, формирующие заболоченные берега заболочены, то есть имеют высокую активность водородно-
го показателя. 



 

1059 

 По отношению к галобности воды подавляющее большинство видов входят в группу индифферентов (12 ви-
дов или 38.7% от общего числа выявленных водорослей), предпочитающих воды с минерализацией 0,2–0,3 ‰, к 
группе галофобов, развивающихся в водах с содержанием солей до 0,1 ‰ относятся 4 таксона (12.9%). В дан-
ную галофобную группу водорослей входят Staurastrum pseudopelagicium, Staurodesmus incus, Closterium 
setaceum, С. ehrenbergii var. ehrenbergii, 

Сравнение полученных результатов с данными исследований фитопланктона рек (Вах, Северная и Малая 
Сосьва, Сороминская) и озер (Понтур, Арантур, Комсомольское) ХМАО-Югры, показывает, что класс 
Conjugatophyceae играет одну из ведущих ролей в сложении флористического богатства и выделяется высоким 
видовым разнообразием [4,6,8–11]. Данный класс водорослей аналогично, занимает промежуточное положение 
в сложении таксономической структуры альгоценоза, уступая место водорослям класса Chlorophyceae. При этом 
в оз. Рангетур, как и в вышеперечисленных водоемах, Conjugatophyceae встречаются с первой декады июня, с 
пиком развития в августе-начале сентября. Отличие заключается лишь в том, что в реках Вах и Сороминская 
наиболее богато числом видов семейство Closteriaceae, в отличие от оз.Рангетур, где основу таксономического 
богатства образуют Desmidiaceae. 

Исходя из вышесказанного, вытекает следующее заключение, подчеркивающее региональные особенности: 
своеобразие альгоценозу оз. Рангетур, как и в других северных водоемах, придает ведущая роль маловидовых 
семейств и родов, что является следствием сложного протекания процессов флорогенеза в водорослевом со-
обществе. Поскольку природные условия в регионе однородны и суровы, то историческое развитие флоры в 
результате процессов видообразования невелико. Оз. Рангетур в северной и восточной части окружено боль-
шим массивом верхового сфагнового болота, формирующего такие условия, при которых конъюгаты составляют 
основу в таксономическом списке зеленых водорослей. Лидирующее положение конъюгат в систематическом 
списке водорослей объясняется адаптированностью данного класса к кислой реакции среды, оптимальным раз-
витием в условиях малого содержания биогенных элементов и с достаточным уровнем органического вещества, 
характерного для заболоченных территорий.  

Класс Conjugatophyceae характеризуется преобладанием космополитных форм, индифферентных по отно-
шению к кислотности и солености, слабо изученных по принадлежности к сапробиологической группе. 
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УДК 911.2 

В.П. Кузнецова, В.Е. Крючкова 

Научный руководитель: преподаватель В.П. Кузнецова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В 
ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 

Территория Нижневартовского района и его административный центр – город Нижневартовск, располагаются 
в центральной части Западно-Сибирской низменности (рис. 1). Регион характеризуется континентальным клима-
том с суровой продолжительной зимой, длительным залеганием снежного покрова (200–210 дней), короткими 
переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным перио-
дом (100–110 дней), коротким летом (70–100 дней) [9]. 

 
Рис. 1. Город Нижневартовск и территория Нижневартовского района на карте Западной Сибири [3] 

 

На территории Нижневартовского района развивается целый ряд опасных природных процессов, способных 
привести к возникновению природных чрезвычайных ситуаций, которые в разной степени негативно влияют на 
население и хозяйство региона, в зависимости от характера распространения, проявления, повторяемости и 
количественных параметров, характеризующих их разрушительную способность. Среди природных опасностей, 
которым подвергается территория г. Нижневартовска наиболее распространены неблагоприятные гидрометео-
рологические явления: интенсивные снегопады, метели, ливни, град, сильный ветер, аномальные морозы, голо-
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ледно-изморозевые явления, природные пожары, а также наводнения [6]. Таким образом, одними из основных 
причин возникновения природных чрезвычайных ситуаций на территории города Нижневартовска и его окрест-
ностей являются климатические и гидрологические явления [5]. 

В пределах Нижневартовского района, находящегося в средней части бассейна реки Обь, хорошо выражена 
речная сеть. Участок Оби, пересекающий южную часть территории района с юго-востока на северо-запад, со-
ставляет 134 км и самыми крупными притоками являются реки Вах (964 км), Аган (544 км) и Кульеган (342 км). 
Общая протяженность всех водотоков составляет около 40 тыс. км. Реки района полноводные, с обширными 
поймами (7-20 км), широкими долинами и медленным течением (0,3–0,5 м/с). Питание рек района смешанное и 
формируется талыми водами, атмосферными осадками и грунтовыми водами. Средний многолетний расход 
воды составляет 5634 м3/с. Для рек исследуемой территории свойственно весенне-летнее половодье и паводки 
в теплый период года. Продолжительность половодья составляет в среднем 60-130 дней. Паводковый уровень 
воды держится 60-90 дней, высота подъема воды в этот период колеблется от 4,5 до 7,5 м. Продолжительность 
летне-осенней межени составляет от 25 до 45 дней. Появление на реках ледовых образований характерно для 
второй половины октября – начала ноября. Средняя продолжительность ледостава составляет 180-200 дней с 
мощностью льда от 40 до 70 см [7]. 

Большое количество озер расположено на территории Нижневартовского района (в среднем 6,3% от общей 
площади). Средняя заболоченность региона составляет около 40%. Развитию процессов интенсивного забола-
чивания в основном способствует высокая степень увлажнения, замедленный сток поверхностных вод, много-
летняя мерзлота, близкое к поверхности залегание грунтовых вод [7]. 

Для территории Нижневартовского региона характерны высокие уровни воды, вызванные половодьем. 
Вскрытие рек определяется характером весеннего сезона и зависит от интенсивности снеготаяния, накоплением 
положительных температур воздуха и интенсивностью притока воды в русловую сеть. В весенне-летние перио-
ды на территории Нижневартовского района возникновение неблагоприятной гидрометеорологической обста-
новки, вызванной разницей температурного режима в верховьях и в среднем течении реки Обь, интенсивными 
атмосферными осадками в регионе, приводит к наводнениям [5]. 

Для города Нижневартовска среднее значение максимального уровня воды в реке Обь, в диапазоне средне-
многолетних величин, составляет 850 см. Самые масштабные весенне-летние подъемы воды в р. Обь отмеча-
лись в 1973 (991 см), 1975 (988 см), 1979 (1071 см), 2002 (994 см), 2007 (1012 см) гг. – в эти периоды уровни во-
ды в реках региона были максимальными [5]. 

В весенне-летний сезон 2015 г. на реках Нижневартовского региона наблюдалась сложная паводковая ситуа-
ция, и, 19 июня 2015 года уровень воды в реке Обь в окрестностях города Нижневартовска достиг 1061 см 
(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. График уровня воды (см над нулем поста) в реке Обь на территории города Нижневартовска  

за период с 30.04.2015 г. по 31.08.2015 г. Показан максимальный уровень воды (19.06.2015 г.) [4] 
 

По данным гидрологического поста г. Нижневартовска, уровень воды в реке Обь, достигнувший летом 2015 г. 
отметки 1061 см является наивысшим с 2008 г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Максимальные уровни воды (см над нулем поста) в реке Обь  

на территории города Нижневартовска за 2008-2015 гг. [4; 5] 
 

В некоторые годы высокие уровни воды в реке приводят к подтоплению участков улиц и огородов, дома на-
ходятся в изоляции, подтопляются дороги и коммуникации. Так, в весенне-летний сезон 2015 г. в г. Нижневар-
товске и Нижневартовском районе действовал режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи 
с высоким уровнем паводковых вод и затоплением значительной части садово-огороднических объединений 
граждан в районе ремонтно-эксплуатационной (РЭБ) базы флота и старого Вартовска. В этот период была под-
топлена территория 389 приусадебных участков в 16 садово-огороднических товариществах (Рис. 4) [2]. 

Особенности наводнений настолько разнообразны, что ущерб от них можно описать лишь в самых общих 
чертах. Размеры фактического ущерба определяются характером землепользования и стадией экономического 
развития региона. Главной причиной ущерба является сама вода, переполняющая русло и затопляющая земли и 
все, что на них находится. Еще больший ущерб приносит скорость текущей воды, поскольку обломки, которые 
она несет, представляют опасность для людей и животных, а так же разрушают постройки [8]. 

 

  
Рис. 4. Паводковая обстановка в окрестностях г. Нижневартовска (район РЭБ Флота) летом 2015 года  

(фото авторов) 
 

Многоснежная зима 2014–2015 гг., ранняя, теплая весна и огромное количество атмосферных осадков, обра-
зовавшихся как у истоков, так и в среднем течении Оби в 2015 г., повлияли на развитие паводковой обстановки 
на территории г. Нижневартовска и его окрестностей [2; 4]. 

В зимний сезон 2014–2015 гг. на территории г. Нижневартовска снежный покров характеризуется значитель-
ной высотой. В октябре, январе, феврале и марте среднемесячные показатели высоты снега превысили сред-
ние значения предшествующих сезонов. Так, в 2015 г. средняя высота снега в феврале достигла 98 см, а в мар-
те – 102 см (рис. 5). 
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Рис. 5. Среднемесячные показатели высоты снежного покрова (см) в г. Нижневартовске за 2007-2015 гг. [1, 10] 

 

В весенне-летний сезон 2015 г. в городе Нижневартовске сумма атмосферных осадков превысила средне-
многолетние нормы, особенно в мае (71 мм), июне (109 мм) и июле 141 мм (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сумма атмосферных осадков (мм) в г. Нижневартовске за весенне-летние месяцы 2008-2015 гг. [1, 10] 

 

На исследуемой территории интенсивному таянию снежного покрова и раздушению льда на реках способст-
вовали установившиеся теплые погодные условия. В г. Нижневартовске средняя температура воздуха в апреле 
2015 г. составила +2,1оС, среднее значение температуры воздуха в мае достигло максимальной отметки для 
этого месяца с 2008 г. (+10,6оС), достаточно теплым был июнь (+18,4оС) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. График средней температуры воздуха (оС) в г. Нижневартовске  

за весенне-летние месяцы 2008–2015 гг. [1, 10] 
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Нами установлены факторы, оказавшие влияние на развитие паводковой ситуации в г. Нижневартовске и его 
окрестностях в весенне-летний сезон 2015 г., к которым относится большой запас снега, накопившегося за зим-
ний период, ранние сроки начала теплого весеннего сезона, а также продолжительные и интенсивные атмо-
сферные осадки весной и в начале лета (сумма осадков в некоторые дни достигала 24–32 мм в сутки) (рис. 8). 

 
Рис. 8. График среднесуточной температуры воздуха (оС) и количества атмосферных осадков (мм) на территории 

города Нижневартовска за период с 01.05.2015 г. по 31.08.2015 г. [2, 10] 
 

Таким образом, территория города Нижневартовска и его окрестностей подвергается наводнениям, вызван-
ным в результате речных паводков, что приносит значительный экологический и экономический ущербы, а также 
осложняет санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. В связи с этим, при наблюдаемом изменении 
климата, проявляющегося в условиях северных регионов [4], важное значение приобретает мониторинг метео-
рологических показателей (температуры воздуха, особенно снежного покрова, количества осадков), необходи-
мый для составления прогнозов развития паводковой ситуации и для предотвращения неблагоприятных послед-
ствий наводнений и информирования населения. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ ВЫТЯЖЕК  
МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Исследовалась корреляционная зависимость влияния химических веществ почвенных вытяжек на токсич-
ность для тест-объектов Daphnia magna, Poecilia reticulate по критериям выживаемости.  

Пробы почв были отобраны на территории месторождений Нижневартовского района, с давностью разли-
ва нефти от 1 года до 10 лет. Участки расположены на территории верховых болот (грядово-мочажинный 
сосново-кустарничково-сфагновый комплекс). 

Пробоотбор проводили по равномерной случайно-упорядоченной сетке, на разных глубинах – 0–10 см, 10–
20 см, 20–30 см. В качестве контроля были отобраны пробы почв природного парка «Сибирские Увалы». Отбор 
проб почвы, воды, биотестирование, приготовление почвенных вытяжек производился по стандартным методи-
кам, рН определялся рН – метром.  

Для тестирования токсичности главное требование – чувствительность тест-объектов, кроме того, для досто-
верности результатов рекомендуется использовать несколько тест-объектов, в связи с чем, для определения 
уровня чувствительности к загрязненности почв, посредством почвенных вытяжек, использовались следующие 
тест-объекты: Daphnia magna, Poecilia reticulate. Указанные тест-объекты отвечают целому ряду требований: 
доступность в природе, простота лабораторного содержания и высокий темп размножения, небольшой, но в то-
же время достаточный для визуального наблюдения размер животного [1, с. 21]. 

Биотестирование, проведенное на дафниях (Daphnia magna) и рыбах гуппи (Poecilia reticulate), показало, что 
биотест Daphnia magna оказался самым чувствительным к загрязнению, по критерию выживаемости, [2, с. 85]. 

 
Рис. 1. Выживаемость тест-объектов 

 

В пробах 1–8 выживаемость гуппи 100%, исключение составила проба № 2, в которой зарегистрирована ги-
бель 100% тест-обьектов. Пробы № 1-2 для дафний характеризуются как токсичные, в них зарегистрирована 
гибель более 50% объектов, проба № 8 не характеризуется как токсичная для дафний, в связи с тем, что в ней 
выжило 53% особей за период эксперимента. 

Во всех почвенных вытяжках выявлен нейтральный или близкий к нейтральному водородный показатель 
(рН), кроме пробы № 2, в которой показатель рН имеет значение 9,7.  
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Рис. 2. Значения водородного показателя (рН) в пробах 

 

Концентрация нефтепродуктов в пробах почв № 1-8 в пределах 0,05-0,06, за исключением пробы № 6, в ко-
торой концентрация нефтепродуктов составила 1,09 мг/кг. Корреляционная зависимость с показателем выжи-
ваемости тест-объекта D.magna – 0,486. 

 
Рис. 3. Количество нефтепродуктов в почвенной вытяжке (мг/кг) 

 

Концентрация фосфатов в большинстве проб почв составляет 0,048-0,07 мг/кг, наибольшие показатели име-
ют пробы № 6 и 8 – 0,08 мг/кг. Корреляционная зависимость с показателем выживаемости тест-объекта D.magna 
– 0,593. 

  
Рис. 4. Концентрация фосфатов в почвенных вытяжках (мг/кг) 
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Наибольшее содержание железа находится в пробах № 2 и 6 – 0,88 и 0,93 мг/кг соответственно. В остальных 
пробах концентрация железа меньше и находится в пределах 0,112-0,81 мг/кг. Корреляционная зависимость с 
показателем выживаемости тест-объекта D.magna – 0,448. 

 
Рис. 5. Концентрация железа в почвенных вытяжках 

 

В пробе № 6 выявлена самая большая концентрация сероводорода – 0,1 мг/кг. В остальных пробах значения 
сероводорода находятся в пределах 0,02-0,06 мг/кг. Минимальное значение выявлено в пробе № 8 – 0,002 мг/кг. 

 
Рис. 6. Содержание сероводорода в почвенных вытяжках 

 

Результаты анализов и расчетов дают основания утверждать что, фосфаты, нефтепродукты и железо поло-
жительно коррелируют с показателями биотестирования тест-объектов, т.е. при повышении количества данных 
веществ в пробах воды выживаемость увеличивается.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ И НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ В РАСТЕНИИ LEMNA MINOR ПРИ ДЕЙСТВИИ СОЛЕЙ ТЯЖЁЛОГО 

МЕТАЛЛА КАДМИЯ 

С каждым годом деятельность человека всё больше влияет на состояние окружающей среды. Разного рода 
загрязнения (химическое, радиолокационное, шумовое и другие) привлекают к себе внимание учёных. В настоя-
щее время степень загрязнённости природной среды определяется содержанием тех или иных вредных веществ 
в биосфере, по сравнению с законодательно установленными для них предельно допустимых концентраций 
(ПДК). 

Проблема повышенного содержания тяжёлых металлов в окружающей среде в последнее время достаточно 
актуальна. Вещества, относящиеся к этой группе, высокотоксичны для живых организмов. 

Для успешной оценки загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами необходимо выбрать потенци-
альные тест-объекты, которые давали бы четкий отклик на присутствие тяжелых металлов [9, с. 624]. Растения 
семейства Lemnaceae являются хорошим материалом для токсилогических исследований. Для вида Lemna minor 
характерен небольшой размер листецов (2 –3 мм), высокая продуктивность размножения и чувствительность 
растения к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Среди тяжёлых металлов приоритетными загрязнителями считаются Hg, Pb, Cd, As, Zn главным образом по-
тому, что по различным источникам их техногенное накопление в окружающей среде идет высокими темпами [3, 
с. 3]. Именно поэтому в данной работе в качестве исследуемого металла был выбран Cd, как одного из самых 
приоритетных загрязнителей. 

Целью данного исследования является выявление изменения содержания пигментов в растении Lemna minor 
под воздействием различных концентраций хлорида кадмия. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве исследуемого материала использовалось растение Lemna minor. Культивирование Lemna minor 

непрерывный процесс, который требует постоянного контроля. Выращивание растения проводилось в лабора-
торных условиях. Культивирование производилось с использованием питательной среды Штейнберга.  

Мы проводили наблюдение за изменением роста и морфологических признаков ряски малой, при воздейст-
вии раствора хлорида кадмия. Для опыта были подготовили пять растворов соли кадмия, с концентрациями 
Cd2+: 5×10-4 М, 1×10-3 М, 2×10-3 М, 3×10-3 М, 4×10-3 М. Проводился тщательный отбор растений. Для эксперимента 
использовались растения только интенсивно – зелёного цвета. Все отобранные растения состояли из двух лис-
тецов. В каждую ёмкость, объёмом 200 мл, содержащую 100 мл раствора соли кадмия, помещали по 180 расте-
ний Lemna minor. Контрольные экземпляры Lemna minor выращивали на питательном растворе. Время интокси-
кации составляло 7 суток. В контроле и в каждой концентрации рассчитывался коэффициент роста популяции [7, 
с. 194]: 

  
     

 
   

Растительные организмы содержат несколько видов пигментов, каждый из которых выполняет определенные 
функции. Обычно в пластидах высших растений и водорослей встречаются пигменты трёх основных классов – 
хлорофиллы, каротиноиды и фикобилины [6, с.31]. В данной работе использовался спектрофотометрический 
метод для определения различных пигментов. Этот способ достаточно прост в применении, так как он не требу-
ет разделения растения на отдельные компоненты.  

Спектрофотометрический анализ ацетоновой вытяжки пигментов – это наиболее распространённый метод 
определения их содержания в листе. Экстракцию пигментов из листьев производят 100%-м или 80%-м ацетоном. 
Экстракты содержат всю сумму пигментов листа (хлорофиллы а и b, каротиноиды) и могут быть использованы 
для количественной оценки содержания пигментов в листе. Эти экстракты можно также использовать для приго-
товления экстрактов пигментов в неполярных растворителях (например, в этиловом эфире) [2, с. 54]. 

Количество пигментов в Lemna minor было определено на спектрофотометре SPECORD 30 [2, с. 55]. Для оп-
ределения количества хлорофиллов и каротиноидов использовалась относительно новая формула Лихтентале-
ра для 100%-го ацетона [5, с. 616]:  

Хл α = 11, 75 Е662 – 2,35 Е645, мг/л, 
Хл b = 18, 61 Е645 – 3,96 Е662, мг/л, 
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Сумма каротиноидов = 
     Е         Хла      Хл 

   
, мг/л. 

Для каждой концентрации хлорида кадмия было выполнено по три повторности, и выведен средний показа-
тель. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
У растений Lemna minor при действии различных концентраций хлорида кадмия отмечены изменения в окра-

ске листецов (табл. 1). Эти изменения являются следствием нарушения работы фотосинтезирующей системы 
растения.  

Таблица 1 
 Реакция Lemna minor на различные концентрации хлорида кадмия 

Концентрация CdCl2, 
г/моль 

Тестовые реакции 

Окраска  
листецов 

Рассоединение листецов 
Реакция 
листецов 

Контроль интенсивно зелёная есть отсутствует 

0,02 коричневатая есть усыхание 

0,015 светло-коричневатая есть усыхание 

0,01 бледно-зелёная есть подсыхание 

0,005 бледно-зелёная есть увядание 

0,0025 светло-зелёная есть подсыхание 

 

Окраска листецов Lemna minor, по истечению времени интоксикации, разнообразная. В контрольном образце 
интенсивно зелёного цвета. В наибольшей концентрации солей кадмия коричневатая, в наименьшей светло-
зелёного цвета. Реакция листецов отсутствует только в контрольном образце. В остальных образцах заметно в 
разной степени усыхание растения Lemna minor. 

По данным таблицы видно, что вне зависимости от концентрации раствора, во всех образцах присутствует 
рассоединение листецов (табл. 2). С увеличением концентрации процесс размножения Lemna minor значительно 
замедляется.  

Таблица 2  
Количество раздвоившихся листецов Lemna minor под влиянием хлорида кадмия 

Концентрация CdCl2, г/моль Количество раздвоившихся листецов, шт. 

Контроль 160 

0,02 7 

0,015 15 

0,01 17 

0,005 19 

0,0025 21 

 

С уменьшением концентрации солей кадмия в растворе увеличивается продуктивность процесса размноже-
ния Lemma minor. 

Кадмий оказывает влияние на коэфициент роста Lemma minor (табл. 3). Наиболее высокая скорость роста 
отмечается в растениях контроля.  

Таблица 3 
Влияние хлорида кадмия на коэфициент роста Lemma minor 

Концентрация CdCl2, г/моль Коэффициент роста 

0,02 2,85 

0,015 2,85 

0,01 2,42 

0,005 2,57 

0,0025 1,8 

Контроль 3,51 

 

Прямая зависимость скорости роста от концентрации не наблюдалась, в то же время стоит отметить, что 
присутствие кадмия в любой концентрации оказывает влияние на коэффициент роста Lemna minor (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние хлорида кадмия на коэффициент роста Lemma minor 

 
Кадмий считается для растений одним из наиболее токсичных тяжелых металлов [1, с. 45]. Как отмечено вы-

ше, даже незначительные концентрации кадмия оказывают влияние на ростовые процессы и морфологию тес-
товых растений. 

При использовании спектрофотометра SPECORD 30 были получены данные по содержанию в растении 
Lemma minor хлорофилла и каротиноидов (табл. 4). 

Таблица 4 
Концентрация пигментов в растении Lemma minor 

мг/г 
сырой массы 

Концентрация CdCl2 (г/моль) 

0,02 (г/моль) 0,015 (г/моль) 0,01 (г/моль)  0,005 (г/моль) 0,0025 (г/моль) 

Хлорофилл а 0,0908  0,037 0,0056 0,0316 0,0929 

Хлорофилл b 0,063 0,0298 0,0139 0,0023 0,0561 

Каротиноиды 0,0194 0,0174 0,029 0,0237 0,0042 

 

Кадмий оказывает сильное влияние на световую фазу фотосинтеза. При низких концентрациях этого метал-
ла Ф II повреждается в большей степени по сравнению с Ф I. Кроме того, высокие концентрации Cd+2 ингибируют 
активность ФЕП-карбоксилазы и карбоангидразы [11, с. 32; 12, с. 125]. 

В зависимости от концентрации раствора токсиканта происходит изменение количества хлорофилла a и хло-
рофилла b в растениях Lemma minor (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание хлорофилла в листецах Lemma minor под воздействием различных концентраций CdCl2 

 

Количество каротиноидов в каждой из концентрации раствора кадмия так же изменяется (рис. 3). При концен-
трации 0,01 г/моль происходит максимальное снижение количества хлорофилла у растения, а уровень кароти-
ноидов при той же концентрации значительно увеличивается. При наименьшей концентрации токсиканта проис-
ходит увеличение уровня хлорофилла, и уменьшение уровня каротиноидов.  
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Рис. 3. Изменение количества каротиноидов Lemma minor 

 

Так же стоит отметить, что уменьшение хлорофилла a происходит медленнее по сравнению с хлорофиллом 
b. Вероятно, у растения Lemma minor хлорофилл b наименее стрессоустойчив к воздействию тяжёлых металлов. 
В работах других авторов [4, с. 49; 10, с. 2] говориться, что у каждого водного растения строго индивидуальны 
показатели изменения количества хлорофилла при стрессовых условиях. 

Вариации в соотношении количества фотосинтетических пигментов приводят к изменению активности фото-
синтетического аппарата, скорости накопления ассимилянтов, что в конечном итоге отражается на росте и про-
дуктивности растения. Обнаружены изменения этих параметров под действием Cd2 и Ni2 у разных видов изучен-
ных водных растений [4, с. 50]. 

Каротиноиды являются антиоксидантами растений, и именно поэтому, при снижении уровня хлорофилла 
увеличивается количество каротиноидов.  

Каротиноиды являются важнейшим антиоксидантом растений и наиболее эффективны в тушении избыточ-
ной энергии триплетных хлорофиллов и синглетного кислорода. Воспринимая энергию возбуждения, они рас-
сеивают её в вид тепла, предотвращая тем самым возможность образования радикалов [8, с. 23]. 

В ходе исследования выявлено, что хлорид кадмия влияет на морфологические признаки и жизнеспособ-
ность растения Lemna minor. При наибольших концентрациях токсиканта происходит изменение цвета до корич-
неватого, наибольшее усыхание листецов и наибольшая их гибель. При снижении концентрации раствора про-
исходит увеличение продуктивности размножения растения. Так же изучены особенности влияния хлорида кад-
мия на некоторые показатели фотосинтетической системы растения Lemna minor. При уменьшении количества 
хлорофилла, происходит увеличение числа каротиноидов, это связано с их специфической функцией. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОТОНОВ ПРИ ИХ 
ПОСЛЕПОЖАРНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

Огонь как пирогенный фактор оказывает влияние на структуру и состав биоценозов, в том числе и на эко-
тоны, которые являются пограничной зоной между несколькими сообществами. Экотоны весьма разнообраз-
ны и распространены в природе, выполняют различные функции, одна из которых – сохранение биоразнооб-
разия, устойчивости растительных сообществ к воздействию внешних факторов. В результате пожаров на-
блюдается изменение структуры почвы и состава растительных сообществ. В связи с интенсивным развити-
ем урбанизации, нефтегазодобывающей промышленности, создающих риск возникновения новых пожаров, а 
также с суровыми климатическими условиями проблема изучения экотонов с техногенной нагрузкой является 
весьма актуальной на территории Западной Сибири [1, с. 144–145; 2, с. 94–95; 3, с. 702; 4, с. 96–118]. 

Изучение восстановления техногенных экотонов после пожара на территории Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ранее не проводилось, что послужило выбором темы исследо-
вания.  

Исследования проводили в полевых и лабораторных условиях, в период 2014–2015 гг. Были выбраны три 
экспериментальных участка с разной давностью пожара от 2 до 25 лет и один контрольный не затронутый 
пожаром. Экспериментальные площадки расположены на территории Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры вдоль крупных автомобильных дорог, поэтому на экотоны, кроме пи-
рогенного фактора, накладывается техногенная нагрузка. Нами проведено изучение химического состава 
почв экотонов и смежных участков – лесных и придорожных. 

Изучение содержания зольных и органических элементов в почвах показало, что больше всего было ор-
ганических элементов, чем зольных, причем на всех участках. В почвах у дороги зафиксировано минималь-
ное количество органики, что обуславливает техногенный фактор. Экотоны имели средние показатели. Дан-
ная тенденция свидетельствует о том, что экотон является важной и плавной зоной перехода от одного со-
общества к другому. Содержание зольных элементов в почвах лесных сообществ снижается в процессе по-
слепожарного возобновления. Общая тенденция содержания зольных и органических элементов в почвах 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процентное содержание зольных и органических элементов на исследуемых участках 

 

При исследовании почв на содержание химических элементов: Mn, Fe, Ca, Mg Al, подвижных соединений 
фосфора, ионов хлорида и аммония, было установлено, что марганец преобладает в лесных почвах на на-
чальных этапах пирогенной сукцессии и практически отсутствует на контрольном участке. Наибольшее коли-
чество марганца – 23 мг/дм3 было в почве экотона третьего участка с давностью пожара 23–24 года. Фосфор 
в большом количестве присутствует в почвах лесных фитоценозов на втором и третьем участках.  

Исследование почв на содержание кальция и магния в почвах исследуемых участков показало, что боль-
шом количестве кальций был выявлен в лесных почвах на начальном этапе послепожарного восстановления. 
На всех послепожарных участках содержание кальция имеют среднее значения и больших количественных 
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различий не имеют. На контрольном участке кальций в лесном сообществе определить не удалось из-за вы-
сокого содержания гумуса.  

Общее содержание кальция в почвах уменьшилось в процессе пирогенной сукцессии. Это объясняется 
тем, что растения стали восстановляться, и следовательно меньше нуждаться в кальции. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Массовая доля кальция в почвах на исследуемых участках при послепожарном восстановлении 

 

Магний в почвах обнаружен в минимальных количествах на всех участках, мы связываем это с процесса-
ми выветривания и почвообразования, особенно на начальных этапах пирогенной сукцессии (рис.3). 

 
Рис. 3. Массовая доля магния в почвах на исследуемых участках при послепожарном восстановлении 

 

Анализ почв на содержание хлоридов выявил, что содержание ионов хлорида было одинаковым на вто-
ром и третьем участках. На первом участке содержание хлоридов уменьшалось от лесного сообщества к ав-
тодороге.  

Наименьший показатель зафиксирован в лесном сообществе четвертого участка, а наибольший на пер-
вом участке в лесу (рис. 4).  

 
Рис. 4. Количество эквивалентов ионов хлорида на исследуемых участках 
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На основании научной литературы и полученных нами данных, можно сказать, что содержание ионов 
хлоридов в почве находится в допустимых пределах (до 25–35 мг-экв на 100 г почвы) и не ведет к засолению 
почвы, и следовательно угрозе растениям. Засоление почв напрямую связано с антропогенной деятельно-
стью [5, с. 144].  

При определении алюминия в почвах исследуемых участков были выявлены следующие результаты: в 
наименьшем количестве алюминий содержится на первом и четвертом участках. Среднее показатели алю-
миния находятся на втором участке, с наибольшей концентрацией в лесном сообществе. Самый большой 
показатель концентрации алюминия отмечен на экотоне третьего участка. 

Наибольшее содержание железа присутствует в почвах леса и у дороги второго и третьего участков. На 
четвертом участке показатели сильно не различаются, а на первом участке просматривается плавный пере-
ход на уменьшение от дороги к лесу. Содержание двухвалентного железа в почвах на исследуемых участках 
различно, только на первом участке прослеживается тенденция снижения железа от леса к автодороге, на 
других участках такой тенденции нет, и показатели находятся в пределах от 0,1 до 0,31 ‰. 

Таким образом, химический состав почв биогеоценозов меняется в зависимости от этапа их послепожар-
ного возобновления, влияния совокупности экологических факторов, биологического разнообразия сооб-
ществ и техногенной нагрузки. Но в свою очередь химический состав почв оказывает значительное влияние 
на восстановление растительных сообществ после пожара, особенно на первых этапах, так как после пожара 
наблюдается повышенное поступление золы в почву. На экотонах складываются более мягкие условия сре-
ды, чем в соседних сообществах. Тем самым экотон являясь смежным участком, обеспечивает динамическое 
развитие экосистем после пожаров. 
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ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА 

Нефтяные загрязнения влияют на биологические, физико-химические, морфологические свойства почвы, ко-
торые определяют ее плодородные и экологические функции. При загрязнении почвы нефтью происходит ее 
трансформация. Процессы почвенной миграции и аккумуляции зависят от физико-химического состава и количе-
ства нефти, которое будет пролито, природных условий, типа почвы, существованию различных биохимических 
барьеров, каналов миграции и диффузии в почвенном профиле [1; 3]. 

В почвах, которые загрязнены нефтью превалируют черные, серо-коричневые оттенки в верхней части про-
филя и темно-бурые, коричнево-бурые – в нижней. Происходит увеличение количества ржаво-бурых пятен, воз-
растание концентрации железа, увеличение оглеения [2; 4]. 

Глубина проникновения нефти в почвенный профиль зависит от ее свойств и механического состава почвы. 
Изменение кислотности почв зависит прежде всего от качества нефти и содержания в ней богатых минера-

лами пластовых вод. У почвы, которая загрязнена товарной нефтью (обессоленной), независимо от исходной 
дозы, кислотный режим остается без изменений. В слабо и среднекислых почвах увеличение pH наблюдаются 
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только при сильном загрязнении почвы товарной нефтью. Это связано с нейтральной и слабощелочной реакци-
ей. 

Процесс изменения нефти в различных почвенно-климатических зонах может занимать промежуток времени 
от нескольких месяцев до нескольких десятков лет [3]. В связи с этим возникает необходимость проведения эко-
логического мониторинга почвы, с целью оценки влияния загрязняющих веществ на нее с течением времени. 

Экологический мониторинг почв проводился на территории нефтегазового месторождения, расположенного в 
центральной части Западно-Сибирской равнины, севернее среднего течения р. Вах. В административном отно-
шении месторождение находится в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального округа Тюмен-
ской области.  

Контроль состояния почвенного покрова проводился 1 раз в год. Для контроля выбраны точки: ДНС – 2, К – 
83, К – 91 (табл. 1). 

Таблица 1 
Ориентировочные географические координаты и места расположения контрольных площадок отбора проб почвы 

№ п. п. 

Географические координаты 

Тип почвы Место расположения северная 
широта 

восточная 
долгота 

2П 62°08'14,2»  79°27'25,3»   
Подзолисто – глеевые 

50 м в юго-восточном направлении от ДНС-2 

3П 62°11'36,4»  79°23'38,6»  50 м в северном направлении К-83 (ША) 

5П 62°10'53»  79°27'25» 50 м в северо-восточном направлении от 
участка нефтезагрязненных земель в рай-
оне К-91 по линии поверхностного стока в 
районе К-269 по линии поверхностного стока 
(юго-запад участка) 

 

Исследуемые показатели: 

 ph почв; 

 содержание в почве тяжёлых металлов (рис. 1-3); 

 содержание в почве нефтепродуктов (рис. 4); 

 содержание в почве сульфат – ионов (рис. 5). 
В связи с условиями почвообразования на территории исследования выделен тип почв: подзолисто-глеевый. 

Для этого типа почв характерно накопление оксидов железа в элювиальном горизонте главным образом за счет 
сегрегации в конкреции. Формируются на слабо дренируемых водоразделах и в понижениях рельефа. 

Количественный химический анализ показал, что для почв, взятых с указанных точек характерна кислая и 
сильнокислая реакция (pH, ед. pH), что, в целом, типично для болотных почв региона (табл. 2) и низкая ёмкость 
поглощения (от 2,4 до 12 – 17 мг – экв/100 г почвы) [5]. В связи с этим повышена растворимость соединений желе-
за, марганца, цинка. 

Таблица 2 
Концентрация рН в почве контрольных площадок 

Год Название точек отбора проб 

ДНС – 2 К – 83 К – 91 

2013 5,66 3,66 4, 38 

2014 3,13 3,17 3,12 

2015 4,31 3,61 4,47 

 

 
Рис. 1. Содержание цинка в почве, мг/кг 

1,3 

18,1 

0,5 0,5 

3,6 

0,3 0,2 

6,6 

0,3 

0 

5 

10 

15 

20 

2013 2014 2015 

К - 83 К - 91 ДНС - 2 



 

1076 

Средняя концентрация цинка в почвах района исследования – К – 83, ДНС – 2, К – 91, в 2013 и 2015 годах на-
ходится на уровне фоновых значений. В образцах почвы, отобранных в точках К– 83 и К – 91 в 2014 году количе-
ство цинка заметно превышено. При повышении рН элемент переходит в органические комплексы и связывает-
ся почвой.  

С органическим веществом цинк образует устойчивые формы, поэтому в большинстве случаев он накапли-
вается в горизонтах почв с высоким содержанием гумуса и в торфе. Но так как pH в 2014 году сильно не изме-
нился по сравнению с 2013 годом, то можно сказать, что почва подверглась техногенному воздействию.  

 
Рис. 2. Содержание железа в почве, мг/кг 

Относительно высокое содержание железа является характерной чертой почв региона. В пробах, отобранных 
на территории нефтегазового месторождения, наибольшее количество железа обнаружено в 2015 году в точке К 
– 83.  

 
Рис. 3. Содержание марганца в почве, мг/кг 

Высокое содержание марганца отмечается в 2014 году в точках К – 83 и ДНС – 2. Увеличение количества 
марганца связано с довольно низким pH почвы и низкой кислородной доступностью почвы, т.е. имеются восста-
новительные условия. 

 
Рис. 4. Содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг 
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Нефтепродукты являются основными загрязнителями окружающей среды. Для оценки нефтяного загрязнения 
почв используется шкала нормирования содержания нефтепродуктов в почве В.И. Пиковского и В.И. Уваровой. 
Согласно ей концентрации нефтепродуктов в почвах до 100 мг/кг являются фоновыми, а от 100 до 500 мг/кг можно 
считать повышенным фоном. Содержания от 500 до 1000 мк/кг относятся к умеренному нарушению, 1000 до 2000 – к 
умеренно опасному, от 2000 до 5000 мг/кг – к сильно опасному, а свыше 5000 мг/кг – к очень сильному загрязнению. 
Наибольшее содержание нефтепродуктов в почве наблюдалось в 2014 году, что связано с бурением новых скважин. 
В целом концентрация нефтепродуктов в почве находится на уровне фонового или повышенного фонового уровня. 

 
Рис. 5. Содержание сульфат-ионов в почве, мг/кг 

Динамика концентрации сульфат-ионов в почве показывает, что наибольшее содержание сульфатов наблю-
дается в 2014 году. В 2015 году содержание сульфат-ионов уменьшается в 2–3 раза, но превышает в 2 раза по-
казатели 2013 года. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что территория исследования в 2014 году подверглась усилен-
ному техногенному воздействию, в связи с чем наблюдалось резкое повышение концентрации исследуемых ве-
ществ в почве. В целом за период исследования – 2013–2015 годы, рассматриваемые показатели не превышают 
предельно-допустимые концентрации веществ в почве или находятся на повышенном фоновом уровне.  
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ ВЕРХОВЫХ 
БОЛОТ В УСЛОВИЯХ МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ  

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принадлежит к числу самых заболоченных ре-
гионов земного шара. Главным источником поступления влаги являются атмосферные осадки в виде дождя, сне-
га, града и т.д., также дополнительная влага может поступать и за счет конденсации ее в приземном слое, под-
току влаги в почву снизу и т.д., все это создает суммарное увлажнение деятельного слоя почвы [5]. 

Болота – неотъемлемая часть ландшафта. Они играют заметную роль в природе, имеют важное научное, хо-
зяйственное и экологическое значение. В таежной зоне Западно-Сибирской равнины заболоченность отдельных 
районов составляет 30-75%, большая часть болот приходится на долю олиготрофных [9]. 

Чрезмерное обилие влаги и ее застойность на верховых (олиготрофных) болотах, слабая проточность, низ-
кая теплопроводность, бедность торфа элементами минерального питания, высокая кислотность почвенного 
раствора, низкое содержание кислорода, являются комплексом неблагоприятных факторов среды для произра-
стания растений [6; 7; 16]. 

Недостаток микроэлементов в почве вынуждает применять микроудобрения [14]. Искусственное регулирова-
ние условий минерального питания влияет не только на видовой состав фитоценоза, но и на его продуктивность, 
на почвообразовательные процессы [2]. 

Минеральные удобрения играют важную роль в производстве качественного, экологически безопасного про-
довольствия, но нельзя не отметить, что необоснованные нормы и неравномерное внесение удобрений может 
привести к существенному негативному их влиянию на природную среду. Помимо этого, в минеральных удобре-
ниях имеются различные токсичные вещества в виде солей тяжелых металлов, радиоактивных соединений и 
т.д.; накапливаясь в почве и растениях, эти элементы также становятся источниками загрязнения окружающей 
среды [11].  

В работе проведено изучение химического состава болотных почв в условиях внесения минеральных удоб-
рений, содержащих азот, фосфор и калий (NPK) разных концентраций 16% и 32%. 

Исследования проводили с 2013 по 2014 гг (с июня по сентябрь) в активный вегетационный период болотных 
растений. Верховое болото было расположено в 3 км от г. Нижневартовска возле учебно-полевой базы (УПБ) 
«Церковная грива» (НВГУ), где антропогенная нагрузка незначительная, что обусловлено близостью жилой зо-
ны. 

Всего на верховом болоте было заложено 9 пробных площадок: три из которых были контрольными участка-
ми и шесть служили опытными вариантами. Каждый участок имел площадь 100м2, между ними располагалась 
буферная зона – 10 м. 

Внесение минеральных удобрений производили в 2013 г – из расчета 16 кг на 1 га (10 000 м2) на трех опыт-
ных участках, и в 2014 г – 32 кг на 1 га на оставшихся три участка. 

Для осуществления подкормки растений использовали комплексное удобрение – нитроаммофоска (сложное 
азотно – фосфорно – калийное удобрение). Это гранулированный продукт без посторонних примесей светло – 
розового цвета, применяется на всех видах почв, а также для подкормки растений (табл. 1).  

Таблица 1  
Состав минерального удобрения нитроаммофоска (азофоска) 

Нитроаммофоска Период внесения 

компоненты формула 2013г. 2014г. 

Азот N 16% 32% 

Фосфор P2 O5 16% 32% 

Калий K2 O5 16% 3% 

 

Объектом исследования являлась торфяно-глеевая почва верховых болот, с торфяным слоем до 1–2 м. 
рельеф выположенный, грядово-мочажинный.  

Нами были использованы полевые и лабораторные методы исследования почвы. Содержание зольных эле-
ментов определяли методом мокрого озоления; органическое вещество, общий азот [10], фосфор, железо, мар-
ганец, алюминий, кальций и магний фотоэлектроколориметрическим методом; кадмий, свинец, цинк и медь ме-
тодами инверсионной вольтамперометрии и атомно-абсорбционной спектроскопии.  
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Статистическую обработку проводили с использованием пакета прикладных программ Excel 2007 из пакета 
Microsoft Office XP.  

Важными показателями, отражающими условия минерального режима на болоте, являются не только мине-
ральная и органическая масса торфа, но и его зольность, кислотность и химический состав. 

Средний процент накопления азота под влиянием минеральной подкормки варьировал от 1,25% до 1,29% 
(табл. 2, рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание N – азота в почве олиготрофных болот (УПБ «Церковная грива») 

 

При внесении минеральных удобрений на всех опытных участках произошло не значительное уменьшение 
содержания азота в почве олиготрофных болот по сравнением с контролем. В среднем, изменение данного по-
казателя произошло на 0,04%. Полученные результаты объясняются тем, что степень усвоения азота, входяще-
го в состав минерального удобрения, достаточно высокая в условиях олиготрофных болот. Как известно торф 
сам по себе, весьма богат азотом, но его большая часть находится в форме органоминеральных соединений, не 
доступных для растений. Количество доступного азота не превышает 1% его общего содержания [4].  

 
Таблица 2 

 Содержание химических элементов в почве олиготрофных болот  
в условиях минеральной подкормки (УПБ «Церковная грива») 

 Участки  
  

 
Элементы 

Контроль Опыт 1 (16% NPK) Опыт 2 (32% NPK) 

1 2 3 среднее 4 5 6 cреднее 7 8 9 среднее 

Азот,% 1,34 1,49 1,03 1,29 1,15 1,54 1,19 1,29 1,25 1,16 1,35 1,25 

Фосфор, млн-

1 

255,0 305,0 50,0 203 195,0 220,0 290,0 235 285,0 90,0 45,0 140 

Алюминий, 
ммоль в 100г  

0,163 0,135 0,182 0,160 0,261 0,109 0,117 0,162 0,260 0,200 0,233 0,231 

Железо,% 0,86 1,11 1,02 1 1,0 0,72 0,68 0,8 0,66 0,81 0,87 0,78 

Хром, мг/кг 0,141 0,159 0,638 0,313 0,207 0,235 0,431 0,291 0,170 0,205 0,185 0,186 

Свинец, мг/кг 0,435 0,877 0,584 0,632 0,797 0,839 0,734 0,790 0,613 0,618 0,896 0,709 

Медь мг/кг 0,121 0,135 0,097 0,118 0,077 0,063 0,055 0,065 0,069 0,068 0,073 0,07 

Цинк, мг/кг 8,936 12,06 9,122 10,04 11,30 9,757 12,03 11,03 7,799 10,76 9,659 9,409 

Марганец, 
мг/кг 

3,166 6,034 5,797 4,999 6,78 7,18 6,931 6,963 3,663 6,47 8,493 6,209 

Кадмий,мг/кг 0,179 0,235 1,28 0,565 0,322 0,227 0,143 0,231 0,165 0,198 0,219 0,194 

 

Среднее содержания фосфора в почве олиготрофных болот изменялось от 140 млн-1 до 235млн-1 (табл. 2, 
рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание P – фосфора в почве олиготрофных болот (УПБ «Церковная грива») 

При внесении минеральных удобрений на опыте 1 количество фосфора увеличилось на 32 млн-1, на опыте 2 
наоборот уменьшилось на 63 млн-1 по сравнению с контрольными участками. Полученные показатели связаны с 
тем, что степень потребления фосфора оказалась незначительной, так как почти все виды торфа в Западной 
Сибири отличаются высоким содержанием соединений фосфора [3; 9], которые отвечают за энергетический об-
мен клеток и участвуют в регуляции синтеза белков [15]. 

Среднее содержания алюминия в почве на контрольном участке варьировалось от 0,16 мг/100г до 
0,231 мг/100г почвы (табл. 2, рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержание Al – алюминия в почве олиготрофных болот (УПБ «Церковная грива») 

При внесении минеральной подкормки на всех опытных участках произошло увеличение содержания алюми-
ния в почве олиготрофных болот, на опыте 1 количество алюминия увеличилось на 0,002 мг/100 г почвы, на 
опыте 2 на 0,071 мг/100 г почвы. Полученные нами данные о высоком содержании алюминия в почве олиго-
трофных болот совпадают с литературными, где отмечено, что сильнокислые почвы бедны доступными макро– 
и микроэлементами, а подвижный алюминий, железо и марганец наоборот содержатся в избытке [12]. 

Средний процент накопления железа в почве олиготрофных болот изменялся от 0,78% до 1%, (табл. 2, 
рис. 4). 

 
Рис. 4. Содержание Fe – железа в почве олиготрофных болот (УПБ «Церковная грива») 
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При внесении минеральных удобрений на всех опытных участках произошло незначительное уменьшение 
содержания железа в почве, на опыте 1 количество железа уменьшилось на 0,2%, на опыте 2 на 0,22%. Среднее 
содержания железа в торфяных залежах низинных болот почти на порядок выше, чем в олиготрофных сфагно-
вых болотах. Архипов и Бернатонис в свой работе, обуславливали это сложным комплексом геолого-
геохимических и гидрологических условий и более разнообразный режим питания эвтрофных болот по сравне-
нию с олиготрофными [1].  

Средний процент накопления органического вещества на контрольных участках изменялся от 94,58% до 
94,77% (табл. 2, рис. 5). 

 
Рис. 5. Содержание органического вещества в почве олиготрофных болот (УПБ «Церковная грива») 

 

При внесении минеральных удобрений на всех опытных участках произошло не значительное изменение ко-
личества органического вещества в почве олиготрофных болот по сравнению с контролем. На опыте 1 массовая 
доля органического вещества уменьшилось на 0,19%, на опыте 2 наоборот увеличилось на 0,15%. Полученные 
данные совпадают с литературными, в торфе олиготрофных болот содержится большое количество органиче-
ского вещества около 94–96% [8].  

 
Рис. 6. Содержание тяжелых металлов в почве олиготрофных болот (УПБ «Церковная грива») 

 

При внесении минеральной подкормки на всех опытных участках произошло увеличение количества тяжелых 
металлов в почве. На опыте 1 массовая доля всех тяжелых металлов увеличилась на 0,46 мг/кг, на опыте 2 на 
0,03 мг/кг (табл. 2, рис. 6). 

Изучение содержания химического состава болотных почв при внесении минеральных удобрений с концен-
трацией 16 и 32%, с использованием комплекса методов, позволило сделать следующие выводы:  

Проведенные исследования по содержанию азота почве в условиях минеральной подкормки показали 
уменьшение данного параметра на всех опытных участках. Наибольшее количество азота было выявлено на 
контрольном участке. 

Содержание фосфора в почве при внесении удобрений показало увеличение количества фосфора на опыт-
ном участке № 1 по сравнению с контрольным на 32 млн-1. 
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Анализ на содержание алюминия в почве олиготрофных болот показало увеличение данного параметра на 
участках с концентрацией минеральных удобрений 32%. По сравнению с контрольными участками увеличение 
содержания алюминия было на 0,071 ммоль в 100 г почвы. 

 При сравнительном анализе содержания органического вещества в почвах верховых болот нами были вы-
явлены незначительные изменения. Наибольший показатель был зафиксирован на контрольном участке. 

При сравнительном анализе тяжелых металлов в болотной почве, можно сделать вывод о том, в наиболь-
шем количестве в почве олиготрофных болот находятся, такие металлы как марганец и цинк. При внесении ми-
неральных удобрений на контрольных участках в наибольшем количестве накаливаются такие химические эле-
менты, как хром и медь. На опытных участках при внесении минеральных удобрений с концентрацией 16% в 
наибольшем количестве присутствуют, такие металлы, как свинец, цинк, марганец и кадмий. А на участках с кон-
центрацией 32% максимальных значений не выявлено. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ ВЕРХОВЫХ 
БОЛОТ В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Нефтедобывающая промышленность и транспортировка нефти являются наиболее опасной отраслью про-
мышленности [9, с. 186]. Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным поллютантам в 
ХМАО, которые вызывают существенные изменения в химическом составе, свойствах и структуре почвы [6, 
с. 1132–1140]. Основные площади загрязненных земель в округе сосредоточены на верховых болотах и в забо-
лоченных лесах.  
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Загрязнение нефтью почвы сопровождается сильным негативным воздействием на растения, из-за измене-
ния ее физико-химических свойств, главным образом, из-за увеличения гидрофобности и заполнением нефтью 
почвенных капилляров, а также прямого токсического действия углеводородов нефти (фитотоксичности). Это 
влияет на доступность элементов минерального питания (ЭМП): азота и фосфора, калия, магния для растений. 
Из-за иммобилизации азота и фосфора микроорганизмами под воздействием высокого соотношения углеро-
да/азота, вследствие обволакивания нефтью почвенных частиц, происходит препятствие миграции подвижных 
форм ЭМП в раствор, а также по причине отрицательного влияния нефти на бактерии, участвующих в кругово-
роте азота в почве. [7, с. 56–61]  

Нефтепродукты токсичны для растений даже в относительно низких концентрациях [10, с. 34–35]. Более того, 
даже сублетальные концентрации загрязнителя в значительной мере тормозят их рост. Исследованиями раз-
личных авторов установлено, что загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами приводит к замедлению роста 
и развития растений и почвенных водорослей [1, с. 21–25; 2, с. 137; 4, с. 68–71; 5, с. 32]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение содержания общего азота и фосфора в листьях расте-
ний верховых болот, произрастающих в условиях нефтяного загрязнения. 

В качестве объекта исследования послужили растения верховых болот: клюква болотная, багульник болот-
ный, подбел восколистный, мирт болотный, береза карликовая, произрастающие на территории Самотлорского 
месторождения.  

Сбор растений проводился с четырех опытных участков, представляющих собой территории с различной 
дифференциацией нефтяных разливов – во времени, по площади, а также по степени рекультивации. Рекульти-
вация участков проводилась в разное время с 2007 г по 2014 г. Из данных исследования уровня загрязненности 
данных территорий за 2015 г. известно, что средние концентрации нефтепродуктов в пробах почв варьируют в 
пределах – от 0,038% до 0,28% это соответствует значению от 1-ого (допустимого) до 2-ого (среднего) уровня 
загрязненности – согласно «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных зе-
мель» Минприроды РФ.  

Плотность загрязнения неравномерна по всей территории месторождений: большинство разливов приуроче-
но к местам прокладки линейных сооружений нефтедобычи или местами первичной переработки нефти, что 
создает сложную экологическую обстановку. Контролем служило верховое болот на территории учебно-полевой 
базы УПБ «Церковная грива» НВГУ в 3 км от города, с незначительной антропогенной нагрузкой. 

По данным исследования почвенных проб Самотлорского месторождения за июнь-сентябрь 2015 г следует 
что данная территории имеют низкую обеспеченность азотом и фосфором. Среднее содержание нитратов со-
ставляло менее 2,5 мг/кг. Содержание обменного аммония в почвах на участках не превысило 12,3 мг/кг, за ис-
ключение пробы на участке 3, отобранной в сентябре. В соответствии с агрохимической классификацией почв 
этот уровень соответствует «низкому» и «очень низкому» уровню обеспеченности [8].  

Изученные почвы в целом характеризуются низким содержанием тяжелых металлов. Содержание в почвах 
тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди, хрома) в подвижных формах незначительно, состав-
ляет десятые и сотые доли ОДК.  

Для определения общей концентрации минеральных веществ в листьях растений, использовался фотомет-
рический метод с использованием реактива Несслера для определения азота, и созданием фосфомолибденово-
го комплекса в исследуемом растворе для определения фосфора [3, с. 55]. 

Анализ содержания общего азота в листьях мирта болотного показал варьирование значений концентрации в 
пределах от 23 мг/г – 26 мг/г (рис. 1), показатели общего фосфора изменялись в пределах от 1,85 мг/г – 2,35 мг/г 
(рис. 2).  
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Рис. 1. Содержание общего азота в листьях растений верховых болот в условиях нефтяного загрязнения  

(Самотлорское месторождение). 
1 – нерекультивированный участок 2 – рекультивированный участок в 2014 г. (0,03%), 

3 –рекультивированный участок в 2006 г. (0,23%) 4 – рекультивированный участок в 2007 г. (0,28%) 

 
Рисунок 2 – Содержание общего фосфора в листьях растений верховых болот в условиях нефтяного загрязнения 

(Самотлорское месторождение) 
1 –нерекультивированный участок 2 – рекультивированный участок в 2014 г. (0,03%), 

3 -рекультивированный участок в 2006 г. (0,23%) 4 – рекультивированный участок в 2007 г. (0,28%) 
 

Анализ содержания общего азота в листьях клюквы болотной показал варьирование значений концентрации 
в пределах от 15 мг/г – 23 мг/г, показатели общего фосфора изменялись в пределах от 1,55 мг/г – 2,42мг/г. Мак-
симальные значения концентрации азота были выявлены на территории участка 4, минимальные на участке 1. 
Максимальные значения концентрации фосфора были выявлены на территории участка 3, а минимальные на 
участке 1.  

Оценка содержания общего азота в листьях подбела восколистного показал варьирование значений концен-
трации в пределах от минимальных показателей 15 мг/г на участке 4 до максимальных 26 мг/г на территории 
участка 3, показатели общего фосфора изменялись в пределах от минимальных значений 1,9 мг/г на 3-м участке 
до максимальных значений 2,6 мг/г 4-м участке.  

Результаты изучение концентрации общего азота и фосфора в листьях растений, произрастающих на загрязненной тер-
ритории, не показало четко выраженной зависимости от степени нефтяного загрязнения (табл.1).  

Таблица 1 
Статистические данные по содержанию азота и фосфора в листьях растений верховых болот  

в условиях нефтяного загрязнения (Самотлорское месторождение) 

№  Название растений 

Исследуемые участки 

1 2 3 4 

N P N P N P N P 

мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г 

1 Мирт болотный 26,2± 1,85± - - 23,35± 2,35± - - 

0 

5 

10 
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25 

30 

контроль 1 2 3 4 

6,6 

15,29 
17,87 

22,8 
23,18 

8,4 

0 

25,27 
26,4 

15,81 

10,4 

26,2 

0 

23,35 

0 
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Клюква болотная 
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восколистный 

Мирт болотный 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

контроль 1 2 3 4 

1,5 1,55 

2,04 

2,92 

2,42 

1,8 

0 

2,39 

1,94 

2,62 
2,5 

1,85 

0 

2,35 
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Клюква болотная 
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восколистный 

Мирт болотный 
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0,31 0,04 0,22 0,016 

2 
Багульник болотный 

26,23± 
0,05 

2,73± 
0,03 

23,35± 
0,18 

2,35± 
0,04 

23,2± 
0,39 

2,25± 
0,08 

24,17± 
0,97 

2,27± 
0,08 

3 
Клюква болотная 

15,29± 
0,28 

1,55± 
0,06 

17,87± 
0,08 

2,04± 
0,07 

22,80± 
0,42 

2,92± 
0,02 

23,18± 
0,28 

2,42± 
0,07 

4 
Подбел восколистный - - 

25,27± 
0,13 

2,39± 
0,05 

26,4± 
0,16 

1,94± 
0,07 

15,81± 
0,05 

2,62± 
0,05 

5 
Береза карликовая - - - - - - 

10± 
0,09 

0,48± 
0,03 

Содержание нефтепродуктов 
в почве, усредненные значе-

ния,% 
- 0,03 0,23 0,28 

 

Максимальные показатели общего азота, и фосфора наблюдались (рис. 3, 4) на рекультивированной терри-
тории 3-его участка со средней степенью загрязненности, процентная доля загрязненности которого составила 
2,3%. На рекультивированных почвах с самой высокой степенью нефтяного загрязнения (участок № 4) наблюда-
ется снижение параметров общего азота до 18,29 мг/г, и 1,95 мг/г фосфора. Территория 2-ого участка, с наи-
меньшей процентной долей нефтяного загрязнения (0,3%), отличается высокими показателями концентрации 
общего азота и фосфора в листьях. 

 
Рис. 3. Средняя концентрация общего азота в листьях на всех исследуемых участках. 
1 – нерекультивированный участок 2 – рекультивированный участок в 2014 г. (0,03%), 

 3 – рекультивированный участок в 2006 г. (0,23%) 4 – рекультивированный участок в 2007 г. (0,28%)  

 
Рис. 4. Средняя концентрация общего фосфора в листьях на всех исследуемых участках. 

1 – нерекультивированный участок 2 – рекультивированный участок в 2014 г. (0,03%), 
 3 – рекультивированный участок в 2006 г. (0,23%) 4 – рекультивированный участок в 2007 г. (0,28%) 

  

Анализ химического состава растений верховых болот в условиях нефтяного загрязнения показал, что со-
держание общего азота и фосфора в листьях растений на опытных вариантах повышалось по сравнению с кон-
тролем. Возможно, полученные результаты связаны с неоднородностью исследуемых территорий, неравномер-
ной плотностью загрязнения на территории всего месторождения, о чем также свидетельствуют литературные 
данные [7]. Кроме того, результаты могут быть связаны с видовой специфичностью используемых видов, с низ-
кой концентрацией нефтепродуктов на опытных вариантах от 0,03 до 0, 28%. Для получения более полной ин-
формации по влиянию нефтепродуктов в почве на уровень содержания азота и фосфора в растениях, необхо-
димо расширить количество опытных участков с разной концентрацией нефтепродуктов (с содержанием нефти 
до 10%, 20% и т.д.). Работа поданному направлению на Самотлорском месторождении будет продолжена. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ У КЛЮКВЫ БОЛОТНОЙ  
(OXYCOCCUS PALUSTRIS PERS.) В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным поллютантам в ХМАО, которые вызывают 
существенные изменения в химическом составе, свойствах и структуре почвы [2, с. 6]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Про-
изводственная деятельность нефтегазовой отрасли оказывает значительное техногенное воздействие на при-
родную среду. Нефтяное загрязнение оказывает стрессовое воздействие на все виды биоты, включая и расте-
ния.  

В настоящей статье приведены результаты исследования функциональных особенностей растений верховых 
болот в условиях нефтяного загрязнения на территории Самотлорского месторождения. Проведена сезонная 
динамика содержания фотосинтетических пигментов у клюквы болотной (Oxycoccus palustrіs Pers.). Пигментная 
система растений и их фотосинтетическая активность являются одним из критериев оценки влияния среды на 
растения [3, с. 6]. 

В качестве объекта исследования использовали экземпляры растений клюквы болотной, произрастающие на 
Самотлорского месторождения. Сбор растений проводился на 3 опытных участках представляющие собой уча-
стки с различной дифференциацией нефтяных разливов – во времени, по площади, а также по степени рекуль-
тивации. Из данных исследования уровня загрязненности данных территорий 2015 г известно, что средние кон-
центрации нефтепродуктов в пробах почв варьируют в пределах – от 0,04% до 0,29%. Плотность загрязнения 
неравномерна по всей территорий месторождений: большинство разливов приурочено к местам прокладки ли-
нейных сооружений нефтедобычи или местами первичной переработки нефти, что создает сложную экологиче-
скую обстановку.  

Количественное определение содержания пигментов проводили спектрофотометрическим методом на при-
боре – SPECORD 30 (Analytik jena –Германия), концентрацию хлорофиллов (СаСb) и каротиноидов (Скар) рассчи-
тывали по формуле H. K. Lichtenthaler (Гавриленко, Жигалова, 2003) [1, с. 6], содержание фотосинтетических 
пигментов в исследуемом объекте с учетом объема вытяжки и массы навески растительного материала рассчи-

тывали по формуле   
  

     
 (Фаттахова, 1987) [4, с. 6]. Фотоэлектроколорометрические методы: методика 
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определения подвижных соединений двух и трехвалентного железа по методике Веригиной-Аринушкиной, мето-
дика определения обменного марганца. Методика определения тяжелых металлов спектрофотометрическим 
методом. Методика определения массовых концентраций, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольт-
амперометрией и атомно-абсорбционной спектроскопией. 

По результатам исследований был проведен сравнительный анализ содержания пигментов в листьях клюквы 
болотной в условиях нефтяного загрязнения. 

Выявлено, что изученные нами параметры зависят от концентрации нефтепродуктов в почве. 
Результаты наших исследований показали, что в весенний период года максимальное содержание хлоро-

филла а в клюкве болотной было отмечено на 2 участке 1,238 мг/г сух. веса. Меньшее значение занимал пара-
метр на 1 участке 0,834 мг/г сух веса Максимум содержания хлорофилла b был отмечен на 2 участке 0,954 мг/г 
сух. веса. Минимум наблюдался на 1 участке0,638 мг/г сух. веса. Содержание каротиноидов в листьях клюквы 
болотной был наименьшим на 1 участке0,023мг/г сух. веса. Наибольшее значение наблюдалось на 2 участке, 
которое составило 0,093 мг/г сухого веса. (табл. 1). 

 
Рис. 1. Спектральный анализ содержание пигментов клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.)  

в условиях Самотлорского месторождения в весенний период 

 
Рис. 2. Содержание пигментов в листьях клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.)  

в весенний период года в условиях нефтяного загрязнения. 1 – рекультивированный в 2007г. (0,29%),  
2 – рекультивированный в 2006 г. (0,23%) 

 

В весенний период года максимальное содержание хлорофилла а в клюкве болотной на участках с разной 
концентрацией хлорид ионов было отмечено на 2 участке 1,238 мг/г сух. веса. Меньшее значение занимал 
параметр на 1 участке 0,834 мг/г сух веса Максимум содержания хлорофилла b был отмечен на 2 участке 
0,954 мг/г сух. веса. Минимум наблюдался на 1 участке 0,638 мг/г сух. веса. Содержание каротиноидов в ли-
стьях клюквы болотной был наименьшим на 1 участке0,023мг/г сух. веса. Наибольшее значение наблюда-
лось на 2 участке, которое составило 0,093 мг/г сухого веса. (табл. 1). 
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Рис. 3. Содержание пигментов у клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.) в весенний период на участках с раз-

ной концентрацией хлорид-ионов 
1 – содержание хлорид-иона 0,008%, 2 – содержание хлорид-иона 0,033% 

Таблица 1  
Содержание тяжелых металлов в почве, на опытных участках в весенний период 

Металлы Fe Pb Zn Mn Cu 

ед. измерения мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г 

Опыт 1 75,571 0,350 1,021 15,950 0,436 

Опыт 2 146,500 0,680 5,940 46,705 0,475 

 
Рис. 4. Спектральный анализ содержание пигментов клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.)  

в условиях Самотлорского месторождения в осенний период 

 
Рис. 5. Содержание пигментов в листьях клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.) в осенний период года в ус-

ловиях нефтяного загрязнения. 1 – рекультивированный в 2007г. (0,29%), 2 – рекультивированный в 2006 г. (0,23%), 
3 – рекультивированны в 2014г. (0,04%) 
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В осенний период года содержание хлорофилла а в листьях клюквы болотной варьировала на участках от 
0.409 мг/г сухого веса до 0,448 мг/г сухого веса. Содержание хлорофилла b на участках изменялась от 
0,259 мг/г сухого веса до 0,312 мг/г сухого материала. Количество каротиноидов изменялись от 0,031 до 
0,085 мг/г сухого веса. Высокие значения количества хлорофилла а отмечены на участках 2, 3 (0,447 мг/г сух. 
веса, 0,448 мг/г сух веса). Меньшие значения занимал параметр на 1 участке (0,409 мг/г сух. веса). Максимум 
содержания хлорофилла b был отмечен на 3 участке (0,312 мг/г сух. веса). Среднее количество параметра 
зафиксировано на 2 участке (0,285 мг/г сух. веса). Минимум наблюдался на 1 участке (0,259 мг/г сух. веса). 
Содержание каротиноидов в листьях клюквы болотной был наименьшим на 2 участке (0,031 мг/г сух. веса). 
Наибольшее значение наблюдалось на участках 1, 3 (0,083 мг/г сух. веса, 0,085 мг/г сух. веса). (табл. 2).  

 
Рис. 6. Содержание пигментов у клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.) в осенний период на участках  

с разной концентрацией хлорид-ионов. 1 – содержание хлорид-иона 0,008%, 2 – содержание хлорид-иона 0,033%,  
3 – содержание хлорид-иона 0,01% 

 
Анализ фотосинтетических пигментов в листьях клюквы болотной в осенний период года по содержанию хлорид-иона 
показал максимальные значения хл a, b на 3 опытном участке и каротиноидов на 1,3 опытных участках. 

 
Таблица 2  

Содержание тяжелых металлов в почве, на опытных участках в осенний период 

Металлы Fe Pb Zn Mn Cu 

ед. измерения мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г 

1 204.857 0.273 2.019 15.147 0.533 

2 302.500 0.320 2.065 13.995 0.370 

3 209 0.38 3.07 8.53 0.41 

 
Рис. 7. Спектральный анализ содержание пигментов клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.)  

в условиях Самотлорского месторождения в весенне-осенний период 
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Рис. 8. Усредненное значение содержание фотосинтетических пигментов у клюквы болотной  

(Oxycoccus palustris Pers.) на участках с разным содержанием нефтепродуктов  
  

Сравнительный анализ общего содержания пигментов по сезонам года показал, что в условиях нефтяного 
загрязнения значения количества пигментов на участках увеличиваются в весеннее время по сравнению с осен-
ним периодом. Но при этом количество содержание каротиноидов увеличивается в осенний период на 1 участке.  

 
Рис. 9. Усредненное значение содержание фотосинтетических пигментов у клюквы болотной  

(Oxycoccus palustris Pers.) на участках с разной концентрацией хлорид-ионов 
 

Сравнительный анализ общего содержания пигментов по сезонам года показал, что при различной концен-
трации хлорид-ионов значения количества пигментов в весеннее время увеличивается по сравнению с осенним 
периодом. Но при этом количество содержание каротиноидов увеличивается в осенний период на 1 участке. 

Таблица 3 
Усредненное содержание тяжелых металлов в почве, на опытных участках 

Металлы Fe Pb Zn Mn Cu 

ед. измерения мг/г мг/г мг/г мг/г мг/г 

1 140.214 0.311 1.520 15.549 0.484 

2 224.500 0.500 4.003 30.350 0.423 

 

Полученные нами результаты по снижению содержания пигментов при повышении содержания нефтепро-
дуктов совпадают с литературными данными [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Линейные сооружения представляют собой основную часть коммуникаций при использовании территорий.  
Основные задачи геодезического обеспечения для изысканий линейных сооружений территории Сибири свя-

занно с постоянным увеличением добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.  
Эффективное освоение нефтегазовых месторождений Западной и Восточной Сибири доступно в том случае, 

когда на месторождениях имеется коридор коммуникаций. Создание последнего, включает в себя три этапа: 
изыскание, проектирование, строительство.  

Проведение работ по изысканию необходимо для получения исходных данных о состоянии исследуемой 
территории, а также технических условий участка, на которых в дальнейшем проводиться строительство. Кроме 
того, данные исследований необходимы для разработки проектных решений, для определения вероятности 
проявления небезопасных инженерно-геологических и геологических процессов, способных повлиять как на ок-
ружающую среду, так и на сам объект, а также прогнозирование их изменения [2]. 

Инженерно-геодезические изыскания – мероприятия, направленные на получение сведений о рельефе и ме-
стности. Полученные данные служат базой для проектирования и для проведения других видов изысканий и об-
следований. Инженерно-геодезические изыскания проводятся с помощью GPS\ГЛОНАСС-приёмников, тахео-
метров или их комбинации. 

В наши дни важным инструментом для решения основных вопросов при работе по инженерно-геодезическим 
изысканиям являются географические информационные системы (ГИС) и геоинформационные технологии. Они 
представляют собой систему сбора, обработки и анализа данных, распределённых в пространстве, совместно с 
их графическим представлением. В современном мире возможности технологий геоинформационных систем 
обширны, они представляют собой совершенно новый взгляд на мир. С внедрением ГИС значительно возраста-
ет эффективность хранения информации с точки зрения управления ею и предоставления, а также обработки. 
ГИС-технологии по сути объединяют в себе цифровую обработку изображений, машинную графику с технологи-
ей баз данных. 

Для создания и периодического обновления геоинформационных систем используют различные способы, в 
зависимости от совокупности таких факторов, как точность положения объектов, специфика территории и объём 
работ, а также отведённое на решение определенной задачи количество времени. Это может быть наземное 
динамическое или воздушное сканирование, аэрофотосъёмка, использование GPS либо ГЛОНАСС, обработка 
снимков, сделанных из космоса и тому подобные методы [3]. 

Проанализируем существующий опыт использования геоинформационных систем и технологий в различных 
проектах, связанных с инженерно-геодезическими изысканиями линейных объектов. 

В 2002 году С.Г. Корсей разработал проект «ГИС – технологии в трубопроводном транспорте» с целью обос-
нования строительства магистрального трубопровода протяженностью 450 км, расположенного на территории 
Ненецкого Автономного Округа. 

В проекте решалась задача разработки ГИС, способной обеспечить проведение полного пространственного 
анализа данных при решении как общих, так и частных прикладных задач на всех уровнях – от обоснования ин-
вестиционных затрат до эксплуатации объекта. Применение такой системы позволило регулярно добавлять но-
вые данные, обновлять и корректировать уже существующие, моделировать и прогнозировать различные произ-
водственные процессы, чрезвычайные ситуации и устранение их последствий, отслеживать состояние окру-
жающей среды. 

При создании основ системы был решен комплекс задач, включающий следующие основные блоки: 

 Разработка базы данных на исследуемую территорию (топография, вектор, данные дистанционного зон-
дирования) 

 Трассирование 

 Согласование проекта и окончательное формирование трассы нефтепровода 

 Лазерное сканирование 
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 Математическая модель местности (МММ) 

 Единое информационное поле данных 

 Строительство объекта 

 Эксплуатация объекта 
Созданная гибкая и динамичная открытая система, которая непрерывно развивается и обеспечивает моде-

лирование происходящих изменений, используется на всех этапах строительства Ненецкого трубопровода, по-
могая в решении экономических, экологических и управленческих вопросов [4]. 

В 2010 году Симоньянц Н. П. под руководством Васильева М. И. разработали комплекс геодезического пози-
ционирования магистральных газопроводов с созданием ГИС газотранспортной сети. 

Данная работа была организованна для разработки кадастровых планов и постановки на кадастровый учет 
линейных объектов, ЛЭП, СКЗ для ограниченного использования землепользований на территории вблизи с га-
зопроводом. После проведения ряда работ появилась возможность анализа и сравнения материалов геодезиче-
ского позиционирования. 

Мероприятия по геодезическому позиционированию: 
 сбор и анализ первоначальных данных: сведения аэро и космосъемки, материалов изысканий схематиче-

ских планов, материалов топографических карт, списка координат и высот пунктов государственной геодезиче-
ской сети; 

 закладка новых геодезических пунктов долговременного заложения вблизи газопровода; 
 определение спутниковыми приборами координат вновь заложенных пунктов геодезической сети, марке-

ров, КИКов, крановых узлов, воздушных переходов, пикетажных, поворотных и других характерных точек газо-
провода и его пересечений с объектами местности; 

 расчет глубины залегания газопровода с использованием трубокабелеискателей; 
 вычисление координат дефектов по координатам маркеров и данным одометра и занесение их в геоин-

формационную систему; 
 занесение описательных данных внутритрубной дефектоскопии в геоинформационную систему; 
 обновление и оцифровка карт масштаба 1:10000 (или 1:25000) и 1:200000 вдоль магистральных газопро-

водов. 
Проведение технического надзора за объектами с привязкой исполнительной съемки в виде топопланов к 

системе WGS-84, своевременное уточнение основных данных вводимых объектов позволило не только вклю-
чать сведения материалов в единую ГИС, но и проводить управление объектами имущественного права и тех-
нологическим процессом на единой и понятной всем платформе. На базе разработанной ГИС улучшились ана-
лиз общего технического состояния газопроводов и планирование вывода объектов в капитальный ремонт, ре-
конструкцию, диагностику, а также ускорился сам процесс формирования перечней объектов. Все это позволило 
повысить эффективность управления и снизило производственные издержки и ошибки при принятии решений 
[1]. 

Рассмотрим еще один проект 2015 года, в котором были выполнены проектно-изыскательские работы с по-
мощью ГИС технологий. Куприяновский В. П. в своей работе дает определение ПИР, а также рассказывает об 
основных типах инженерных изысканий. 

При проведении исследований по оптимальному средству автоматизации, за основу были взяты геоинфор-
мационные технологии, которые идеально подходят для представления проектно-изыскательных работ, а также 
их анализа. 

В основе ГИС заложена база геоданных – объектно-реляционная информационная модель отвечает за 
управление географическими типами данных, хранит ассоциированные с ними правила и свойства. 

Применение ГИС при строительстве объектов не только обеспечивает существенную финансовую экономию 
средств и времени, но и включает мощные дополнительные возможности, которые практически не доступны в 
ином случае[5]. 

Рассмотрим какой инструментарий ГИС предлагается для поддержки инженерно-геодезических изысканий на 
рынке программного обеспечения в настоящее время. 

В ГИС «Панорама» представлен набор функций, направленных на обработку информации геодезических и 
инженерно-геологических изысканий территории, обработку результатов измерений, наложение их на карту и 
формирование на основе метрического и семантического описания объектов инженерных чертежей в автомати-
ческом и автоматизированном режиме. 

Для отображения на карте специальных инженерно-геологических объектов предназначен цифровой класси-
фикатор. Классификатор разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 21.302-96 и содержит все необходи-
мые условные знаки и обозначения и может использоваться для создания карт инженерно-геологических усло-
вий. 
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Стандартные возможности по представлению карты расширены за счет применения функций прикладной за-
дачи «Геологический редактор». 

Режим «Построение геологических разрезов в виде схемы» обеспечивает создание в автоматизированном 
режиме чертежа геологического разреза по указанной пользователем линии. 

Прикладная задача «Расчет объемов земляных работ» на основании сведении об исходной (топографиче-
ской) и проектной поверхности рельефа обеспечивает расчет численного значения объема земляных работ и 
создание в автоматическом режиме схемы земляных работ. 

Для наглядного представления информации о геологическом строении местности в ГИС «Панорама» приме-
няется матрица слоев. По матрице слоев можно построить разрез вдоль любой линии и получить инженерно-
геологическую колонку в любой точке карты [6]. 

При проведении изыскательных работ нередко используется инструментарий программы MapInfo 
Professional, предназначенной для сбора, хранения, редактирования, отображения и анализа пространственных 
данных. Программа легко интегрируется в любую конкретную информационную систему, упрощённый интер-
фейс позволит быстро адаптироваться и начать полноценно использовать функциональные особенности [7]. 

MapInfo Professional поддерживает все популярные форматы данных, не оставляя без внимания офисные 
форматы, такие как Microsoft Excel, Access, форматы реляционных и пространственных баз данных (Oracle, 
Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite), форматы графических данных (AutoCAD DXF/DWG, SHP, DGN) и многие 
другие. 

Также для работы можно использовать основу практически любых форматов (аэрофотоснимки, сканирован-
ные бумажные карты, спутниковые снимки и др.).  

Credo_Dat – программа для работ по инженерно-геодезическим изысканиям, землеустройству, маркшейдер-
скому обеспечению [8]. 

Программа Credo_Dat разработана для автоматизации камеральной обработки инженерно-геодезических 
данных при изысканиях линейных и площадных объектов гражданского, промышленного и транспортного строи-
тельства, геодезическом сопровождении строительства, маркшейдерских работах, работах при создании и ре-
конструкции геодезических опорных сетей. 

Использование ГИС в работах по инженерному изысканию, облегчает процесс сбора информации, а также 
последующей обработки и использования. Что является немаловажным фактором для финансовой составляю-
щей данных процессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Агроклиматические карты – это особый вид географических карт, которые предназначены для отображения 
климатических условий в их взаимодействии с процессами и объектами сельскохозяйственного производства [8]. 

В России первые карты по агроклиматологии были изданы в 1913 году П.И. Броуновым. Это карты агрокли-
матического районирования и вероятности засушливых декад в Европейской России.  

Карты по агроклиматологии применяют при планировании и ведении сельского хозяйства. 
В наши дни таким картам уделяется особое внимание. Они характеризуют:  
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1) климатические условия произрастания сельскохозяйственных культур (Биоклиматический атлас Шлезвиг-
Гольштейна, 1948);  

2) весь комплекс ресурсов по агроклиматологии той или иной местности (Атлас Забайкалья, 1967);  
3) климатические процессы, опасные для ведения сельского хозяйства, к примеру, карты морозов, ветров 

(Агроклиматический атлас Украинской ССР, 1964);  
4) определенный вид климатических ресурсов сельского хозяйства в показателях, наиболее удобных для 

практики, например, суммы интенсивных температур, длительность вегетационного периода, содержание про-
дуктивной влажности в почве (Атлас сельского хозяйства СССР, 1960);  

5) сроки вегетации культур и проведения работ по сельскому хозяйству (Атлас Швеции, 1953).  
В последние годы в науках о Земле особое внимание уделяется географическим информационным системам 

(ГИС), геоинформационным технологиям и вообще к геоинформатике, как науке. С их помощью решаются ло-
кальные, региональные и глобальные вопросы успешного развития территорий, охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов, обеспечения общественной безопасности. В частности, современные аг-
роклиматические карты создаются с помощью ГИС технологий на базе цифровых карт, это позволяет более точ-
но отобразить пространственную действительность на местности.  

Современные геоинформационные системы расширяют методы изучения современного мира, предоставляя 
цифровые инструменты для разработки и оперирования пространственными данными, моделирования происхо-
дящих на местности, визуализации представленной информации, моделей и процессов с поддержкой передовых 
компьютерных средств, специализированных инструментов обработки и анализа геоданных [10]. 

Геоинформационные технологии являются основным инструментом создания цифровых карт. 
Цифровая карта – это компьютерная модель, описывающая положение и пространственно-логические отно-

шения объектов территории. Согласно определению, которое даёт ГОСТ 28441–99: «Цифровая карта (ЦК) – это 
цифровая картографическая модель, информация которой соответствует содержанию карты конкретного вида и 
масштаба». Цифровые карты являются основой информационного обеспечения автоматизированных картогра-
фических систем (АКС) а так же географических информационных систем (ГИС).  

Цифровые карты могут оцениваться человеком при визуализации электронных карт, к примеру, на видеоэк-
ранах. Они могут применяться как источник информации в автоматических расчётах без визуализации в виде 
изображения. 

Цифровые карты являются базой для изготовления обычных бумажных карт на твёрдой подложке [7]. 
Агроклиматические карты описывают: мероприятия агроклиматических ресурсов конкретной местности, кли-

матические условия произрастания определенных культур, конкретные виды климатических ресурсов сельского 
хозяйства в показателях комфортных для практики (суммы активных температур, продолжительность вегетаци-
онного периода, содержание продуктивной влаги в почве, климатические явления, опасные для сельского хозяй-
ства, карты опасных заморозков, повреждения зерна суховеями, повторяемости вымерзания озимых), период 
вегетации культур и проведения хозяйственных работ. 

Проанализируем существующий опыт применения геоинформационных технологий в агроклиматологии. 
В 2007 г. Рухович Д. И. под руководством Темникова В.Н. разработал проект по системе дистанционного мо-

ниторинга местности сельскохозяйственного назначения. Ключевая задача проекта заключалась в эффективном 
развитии сельскохозяйственного производства, а для её решения необходимы современные методы и способы 
получения, хранения, обработки и представления различной информации, а также способы обмена информаци-
ей. К таким способам, специфичным для агроклиматологии, относятся методы сбора значительного объема 
данных по множеству характеристик с весьма значительных по площади земель. Этот объем данных было необ-
ходимо не только собрать, но и унифицировать, то есть предоставить в цифровом виде, пригодном для исполь-
зования в информационных, в том числе геоинформационных системах. Одним из назначений геоинформаци-
онных систем как раз является объединение пространственных географических данных, аэро– и космоснимков, 
а также тематических данных по множеству агроклиматических параметров, представленных в картографиче-
ской и табличной формах. 

Начиная с 2003 г. Главный вычислительный центр Минсельхоза РФ начал детально разрабатывать меро-
приятия по внедрению и адаптации ГИС в сельскохозяйственной отрасли. 

Начальный этап работ отображён в статье «Минсельхоз ставит на современные технологии: внедрение ГИС 
в сельском хозяйстве началось» в ArcReview № 2(29) за 2004 год. В ней описаны основные направления работ, 
которые были выполнены за довольно короткий период практически с нуля. 

В качестве основного программного пакета ГИС-обеспечения для работы использовали программы семейст-
ва ArcGIS. Оптимальным по функциональности клиентским программным пакетом для вышеобозначенного круга 
задач являлся ArcInfo. Для более простых задач просмотра использовался ArcView. Для обработки космических 
снимков применялся пакет ERDAS IMAGINE. 
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В 2006 году был проведен комплекс мероприятий, направленных на сбор, обработку данных сельскохозяйст-
венного назначения, на сохранение стандартных и разработку передовых программных продуктов для обработки 
исходных данных. Большое внимание уделялось подготовке всевозможных цифровых картографических продук-
тов и расширению возможностей оперативного спутникового наблюдения [6]. 

В 2013 г. Иванов Д. А. подготовил проект на примере модельного хозяйства, расположенного на территории 
Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственного назначения мелиорированных 
земель (Земли ВНИИМЗ) по оптимизации размещения посевов сельскохозяйственных культур с внедрением 
ГИС технологий. В данном проекте Иванов описывает принципы прогнозирования урожайности культур в усло-
виях реального хозяйства, основанные на применения мониторинговых исследований, итоги которых анализи-
ровались с помощью программного обеспечения ГИС. 

В разрабатываемом проекте Иванов с поддержкой регрессионных уравнений функциональных зависимостей 
урожая от условий природной среды, приобретенных по тогам ландшафтно-полевого опыта, выявил факторы, 
достоверно влияющие на продуктивность культуры, а также смог ранжировать их по силе воздействия на уро-
жай. 

Автор отметил основные этапы прогнозирования урожайности с помощью ГИС технологий: 
1. разработка банка данных, описание природной среды изучаемой территории. 
2. разработка электронных карт характеристики качества природной среды хозяйства. 
3. Изучение итогов наблюдений в границах агроэкологического стационара, функциональных зависимостей 

урожайности культуры от факторов, содержащихся в банке данных хозяйства, для различных погодных условий. 
4. Расчет значений прогнозной урожайности на местности сельского хозяйства для различных погодных ус-

ловий. 
5. Создание и редактирование прогнозных карт урожайности культуры для различных погодных условий. 
6. Создание и редактирование карт устойчивости урожая культуры. 
7. Анализ карт урожайности и устойчивости культур. 
С помощью ГИС-технологий на базе программного продукта ArcGIS ArcView и цифровой модели рельефа 

были созданы карты крутизны склонов, кривизны поверхности, солнечной радиации, с которыми совмещалась 
карта точек апробирования. 

В ходе прогнозирования рассчитывалась урожайность трав для периодов экстремального и оптимального ув-
лажнения. Затем, с поддержкой данного инструмента, были рассчитаны модули размаха урожайности, средняя 
урожайность, коэффициенты устойчивости (средняя урожайность/размах), коэффициенты оптимальности (ко-
эффициент устойчивости). 

Основным результатом его работы стала карта местонахождения ареалов, наиболее оптимальных для про-
израстания трав в пределах Земель ВНИИМЗ [5]. 

В 2013 г. «Проектный институт Белгипрозем» с помощью ГИС–технологий разработал программный комплекс 
ГИСагро, включающий в себя цифровые карты и планы, базы данных земельных ресурсов (полей, характери-
стика угодий, почв, агрохимических показателей, рабочих участков) и программные средства для их обработки. 

Целью создания и внедрения ГИСагро являлось повышение уровня эффективности сельскохозяйственного 
производства, посредством обеспечения оперативной поддержки принятия управленческих решений для опти-
мизации структуры производства, совершенствования технологий, контроля за использованием материально-
технических средств и ресурсов, соблюдения экологических требований и организации рационального использо-
вания земель [2]. 

ГИСагро предназначено для решения вопросов, связанных с созданием и расширением информационных 
баз данных сельскохозяйственных предприятий. Данная программа позволяет привязывать информацию к кон-
кретным земельным и рабочим участкам, объектам недвижимости, полям и отдельным территориям; пополнять 
базу данных информацией, характеризующей хозяйственные постройки; вносить информацию по материально-
технической обеспеченности и средствам механизации; учитывать животноводческое направление; рассчиты-
вать наличие и распределение удобрений химзащиты; развивать системы сберегающего и точного земледелия; 
разрабатывать автоматизированное рабочее пространства специалиста сельскохозяйственного предприятия; 
обеспечивать надежное хранение и поддержание в рабочем состоянии информационных баз данных; предос-
тавлять необходимую информацию специалистам смежных отраслей (почвоведам, агрохимикам, зоотехникам и 
другим). 

Таким образом, внедрение программы ГИСагро позволило открыть важный этап в расширении информаци-
онной поддержки эффективного сельскохозяйственного производства, который должен способствовать дости-
жению высокого уровня управления этой базой [2]. 

Рассматривая геоинформационные системы нельзя не отметить отечественного разработчика и производи-
теля программного обеспечения ЗАО Конструкторское бюро «Панорама» у которого разработаны решения и для 
сельскохозяйственного использования. 
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ГИС Панорама «АГРО» предназначена для комплексной автоматической работе по управлению сельскохо-
зяйственным предприятием в отрасли растениеводства и обеспечивает решение взаимосвязанных вопросов: 
управление аграрными технологиями и мониторинг подвижных технических средств компании на основе 
GPS/ГЛОНАСС навигации. 

Среди функций программы можно отметить: ведение нормативно-справочной информации, привязка к карте 
инфраструктуры предприятия, ведение производственных паспортов полей с привязкой к году урожая, форми-
рование базы данных сведений об агрохимическом составе почв и многое другое. 

Хранилищем картографических данных является внутренняя база данных в формате ГИС Панорама. Для 
хранения атрибутивных данных используется внешняя база данных на платформе Microsoft SQL Server [4]. 

Программа ГИС Панорама «Земледелие» разработана для автоматического управления системы ведения 
земледелия сельскохозяйственного предприятия и внутрихозяйственного учета земель сельскохозяйственного 
назначения. Обеспечивает: создание и управления границами сельскохозяйственных угодий, ввод паспортов 
полей с привязкой к карте, планирование агротехнических мероприятий, автоматизированный учет агротехниче-
ских мероприятий, подготовительные задания водителям/механизаторам, автоматический расчет показателей 
фактически выполненных работ, тематическое картографирование полей и обмен информацией с внешними 
программами. 

Набор программ «АРМ агронома» – автоматическое рабочее место агронома на основе ГИС Панорама 2011 
Мини и вспомогательного модуля Комплекс агрономических задач [4]. 

Программные инструменты, входящие в состав рабочего пространства, дает возможность редактировать и 
создавать электронные карты полей, обрабатывать данные прогноза полей, вести паспорта полей – земельную 
шнуровую книгу, формировать тематические картограммы полей и отчетные документы по настраиваемым шаб-
лонам. 

Набор агрономических вопросов является вспомогательным модулем к ГИС «Карта 2011», предназначен для 
специального применения в земледелии и ориентирован для редактирования, создания и печати карт, ведения 
базы данных истории полей и почвенного плодородия, формирования выборок данных, тематических карто-
грамм и отчетов [4]. 

Комплект программ Panorama AGRO Service подготовлен для решения вопросов межсистемного взаимодей-
ствия, сервисов операторов спутниковых систем мониторинга и базы данных ГИС «Панорама АГРО». 

Основное назначение Panorama AGRO Service:  
 ретрансляция диагностической и навигационной информации автотранспорта и сельскохозяйственной 

техники из баз данных операторов спутниковых систем наблюдения в базу данных ГИС «Панорама АГРО»; 
 синхронизация перечня объектов наблюдения, оснащённых телематическими терминалами ГЛО-

НАСС/GPS между данными взаимодействующими системами [4]. 
Изучение агроклиматологии вызывает особый интерес в настоящее время. Привлечение новых информаци-

онных и геоинформационных технологий к решению задач агроклиматологии позволяет получить более точные 
результаты, анализировать большие объемы данных и составлять детальные прогнозные модели.  

В процессе научного исследования нами была сформирована база агроклиматических данных Нижневартов-
ского района в Microsoft Excel. Анализ этих данных поможет провести эффективные исследования и достичь 
более точных результатов при планировании и ведении сельского хозяйства. 

При составлении БД были проведены следующие этапы:  
1. Сбор информации  
2. Обработка данных 
3. Проектирование БД 
4. Ввод данных 
5. Формирование БД 
База данных в Excel также, как и другие базы данных, представляет информацию, которая упорядочена оп-

ределенным образом в рамках заданной структуры. Структура базы и форматы данных устанавливаются перед 
вводом информации. Оболочка Microsoft Excel была выбрана так как является доступной, легкой в усвоении и в 
дальнейшем легко интегрируется в проекты геоинформационных систем. 

Для составления таблицы по характеристикам почв, была собрана информация по почвам расположенным 
на территории района и изучен их гранулометрический, агрохимический и аналитический состав. 

http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htm
http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htm
http://www.gisinfo.ru/products/agroedit.htm
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Рис. 1. Фрагмент БД. Классификатор почв 

 

 
Рис. 2. Фрагмент БД. Факторы почвообразования 

 

Разработанная база данных содержит информацию о климатических условиях за пять лет 2003, 2006, 2009, 
2012, 2015, включая суммы активных температур за теплый период. В совокупности информация климатических 
характеристик и почвенного состава поможет провести статистический анализ по выявлению благоприятного 
времени для ведения сельского хозяйства на территории Нижневартовского района. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Цель данного исследования: предложить и обосновать классификацию виртуальных государств. 
Задачи исследования: 1. Определить понятие виртуального государства; 2. Предложить их классификацию; 

3. Привести примеры государств каждой группы. 
Баранский Н.Н. в статье «Научные принципы географии» писал, что: «страноведение – это ядро/купол гео-

графии; страноведение изучает всё от геологии до идеологии» [1]. 
Виртуальные государства – образования, заявляющие о своей государственности и имитирующие основные 

черты государств. Они не признаются мировым сообществом и не принимаются всерьёз странами, на террито-
рии которых провозглашены, их иногда относят к непризнанным государствам [16]. Также являются известными 
как микрогосударства, микронации, кибергосударства, фэнтезийные государства или виртуальные нации [26]. 

Одним из немногих документов в международном праве, дающих определение понятия «государство», явля-
ется Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 г. В первой статье конвенции говорится, 
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что государство является субъектом международного права при наличии следующих критериев: «а) постоянное 
население; б) определенная территория; в) правительство; г) способность вступать в отношения с другими госу-
дарствами» [11]. Виртуальное государство, в свою очередь, либо соответствует всем этим критериям в некото-
рой степени, либо имитирует их [26].  

Условно микрогосударства мы делим на несколько групп (рис. 1): 
1) Государства, имеющие физическую территорию и постоянное население на ней (Себорга, Хатт-Ривер, 

Либерленд); 
2) Государства, имеющие физическую территорию, но не предназначенные для постоянного проживания на 

ней (Ладония, Кугельмугель, Вестарктика); 
3) Государства, имеющие исключительно виртуальную территорию (Виртландия, Виртустан, Иммортия); 
4) Государства, находящиеся в нейтральных водах в виде географической точки (Свободный Остров Прин-

цессы Марии); 
5) Государства, находящиеся в космическом пространстве (королевство Аэлите, княжество Белуна, Лунная 

республика); 
6) Государства, находящиеся на искусственно созданном объекте в нейтральных водах (Силенд, Корабль 

Свободы). 

 
Рис. 1. Доля виртуальных государств от общего количества 110 самых известных 

Рассмотрим характерные примеры из данных групп.  
Самое древнее микрогосударство – Княжество Себорга (Principality of Seborga), расположенная в провинция 

Лигурия (Италия), относящееся к первой группе, имеет площадь всего 14 км2 и население 350 человек (на 2015 
г.) [20]. Его история начинается в 954 г. как крепости, расположенной на высоте 517 км над уровнем моря на горе 
Монте-Неро неподалеку от франко-итальянской границы, под названием «Castum Sepulcri» (также была извест-
на как «Sepulcri Burgum» и «Serporca», что привело к современному «Seborga») [4]. По некоторым данным, она 
была присоединена к Сардинскому королевству в 20 января 1729 г, а до этого момента деревня была не княже-
ством, а феодальным владением ордена Цистерцианцев. В 1861 г. при объединении Италии она формально не 
включалась в состав объединённого итальянского государства, а после окончания второй мировой войны при-
соединение к Италии не было оформлено юридически. Эта правовая «забывчивость» позволила утверждать, 
что княжество продолжает оставаться независимым [22]. Поэтому уже в 1963 г. жителями был избран первый 
правитель Себорги – Джорджио I (Giogrio I) Карбоне, а 23 апреля 1995 г. они проголосовали за конституцию кня-
жества, независимость (304 голоса против 4) и общие нормы государства [25]. В 2009 г. пожилой король скон-
чался. Жители провели референдум, и 22 мая 2010 г. новым властителем на ближайшие 7 лет стал Марчелло 
(Marcello I) Менегатто. В планах у него – создание собственного телевидения и запрет на беспошлинный пролёт 
авиалайнеров через воздушное пространство Себорги [9]. На сегодняшний день население княжества в основ-
ном занимается выращиванием и экспортом цветов (мимоз и ракитника) во многие страны мира [4], продажей 
монет собственной чеканки, открыток, автомобильных номеров, туристических паспортов и прочих сувениров, а 
также торговлей титулами [9]. В планах княжества – создание оффшорной зоны и развитие банковского и суве-
нирного бизнеса, что поспособствует развитию туризма [4]. ВВП государства оценивается в 600 тыс., экспорт 
325тыс., импорт – 122 тыс. долларов [24]. Жители Себорги, которые, возможно, голосовали на незаконном ре-
ферендуме за независимость, все равно голосуют в выборах Итальянской Республики, а мэр Себорги был демо-
кратически избран гражданами муниципального образования Себорга, и 13 мая 2001 года он открыто выступил 
против независимости данного «княжества» [24]. 

Королевство Ладония (Kingdom of Ladonia), относящееся ко второй группе, состоит из несколько абстрактных 
деревянных скульптур и места вокруг них (примерно 1 км2) и располагается на территории заповедника Кулла-
берг на юге Швеции (к северо-западу от Хельсингборга) [19]. В 1980 г. шведский художник Ларс Вилкс из досок 
создал скульптуру «Нимис» в недоступной части национального парка. Сооружение было возведено незаконно, 
поэтому Вилкса обязали снести башни и выплатить денежную компенсацию, однако художник отказался, а за его 
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решением последовали бесконечные судебные тяжбы и апелляции. Вскоре, в 1991 г., инцидент повторился, но 
уже со скульптурой под названием «Аркс». Спустя несколько лет, в 1996 г., художник объявил о создании госу-
дарства Ладонии на территории Куллаберга и независимости от Швеции, обосновав это тем, что официальные 
власти всё равно не могут обеспечить над ней контроль. На сегодняшний день Ладония живёт исключительно за 
счёт туристов, приезжающих со всего света [8]. Постоянное население в микрогосударстве отсутствует, но, не-
смотря на это, гражданами Ладонии являются жители более 100 стран мира, что составляет 17000 человек (на 
2014 г.). В планы королевства входит расширение своей территории, сохранение произведений искусства и ок-
ружающей среды. Для того чтобы стать гражданином Ладонии достаточно заполнить анкету на официальном 
сайте виртуального государства [19]. 

К третьей группе относятся микрогосударства с виртуальной территории вместо физической – на жёстком 
диске сервера или на обычном сервере одного из непризнанных государств, который физически размещён на 
территории признанного государства [3]. Самым известным примером служит Виртландия (Wirtland). Это первое 
в мире интернет-государство, основанное в 2008 г., как попытка доказать возможность возникновения нового 
государства без собственной земли. Гражданином Виртландии может стать любой человек, достигший 18 лет, 
заполнив бланк заявления на официальном сайте государства, в котором надо указать данные, подтверждаю-
щие личность. В интернет-государстве существует собственный медицинский центр, работающий по Skype, 
Виртландский институт, занимающийся теорией и практикой «новой виртуальной государственности», Мировая 
антивоенная партия, работающая по принципу онлайн-платформы, и собственный благотворительный фонд, 
который пополняется за счёт доходов от продажи сувенирной продукции – толстовок и футболок с логотипами 
Виртландии [2]. 

Существует также вариант, при котором территорией виртуального государства считается любая географи-
ческая точка, находящаяся в нейтральных водах или космическом пространстве (четвёртая и пятая группы соот-
ветственно). Космос и океан ничьи, но и неделимы. Претензии на географическую точку не противоречат каким-
либо международным договорам, так как это всего лишь формальный адрес, а не территория. Однако, став впо-
следствии субъектом международного права и системы международных отношений, виртуальное государство 
вправе претендовать на вполне реальную территорию. Например, объявить о создании посольств или диплома-
тических представительств по всему миру. Территория посольства в каком-либо признанном государстве явля-
ется суверенной территорией виртуального [3]. Так Свободный Остров Принцессы Марии (Mary Princess Free 
Island) находится на глубине около 60 метров в Атлантическом океане и имеет координаты 43°12'31,62» с.ш. и 
30°29'12,34» з.д. В приоритеты государства входят: благополучие и безопасность граждан, свобода передвиже-
ния, всемирный свободный обмен информацией, свободный и ничем не ограниченный обмен товарами, услуга-
ми, работами, исследованиями и капиталами [21]. Главными направлениями в развитии королевства выступают 
сферы науки, культуры, альтернативных источников энергии, мобильного банкинга [13]. Стать гражданами дан-
ного королевства смогут только люди, имеющие высокую квалификацию в любой из областей человеческой дея-
тельности, после заполнения анкеты на официальном сайте и её рассмотрения администрацией микрогосудар-
ства. Официальным представителем интересов Свободного Острова Принцессы Марии является официальный 
адвокат Свободного Острова в России и странах Евросоюза – К.В. Романов [21].  

Что касается космического пространства, то наиболее известным виртуальным государством является Лун-
ная Республика (Moon Republic), основанная в 1980 г. американцем Деннисом Хоупом. До этого времени, в 
1967 г., вступил в силу Договор «О принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну и другие небесные тела», в котором обозначены важнейшие принципы 
мирного использования космоса и отказа от национального присвоения небесных тел [12]. Однако в этом Дого-
воре речь идёт только о государствах, а не о компаниях, физических и юридических лицах. Когда ошибка была 
замечена, в 1979 г. решили её исправить, подписав Договор о Луне, запрещающий эксплуатацию Луны и других 
планет в целях получения прибыли, а также приобретения в собственность земельных участков на них любыми 
фирмами и частными лицами. Договор о Луне вступил в силу в 1984 г., в нём участвовало всего 9 государств от 
185 заявленных ранее [18]. Воспользовавшись этим упущением в законодательстве, Д. Хоуп объявил себя вла-
дельцем всех космических объектов Солнечной системы, кроме Земли и Солнца. Затем он письменно уведомил 
о данном факте ООН, СССР, США, Китай, Канаду и другие страны, но ответа не последовало [6]. В 1980 г. он 
подал заявление о праве собственности на Луну, Марс и Венеру в ООН, но не получил также никакого ответа, 
что, по его мнению, означало согласие [5]. Тогда же он начал свою деятельность по реализации земельных уча-
стков планет Солнечной системы физическим и юридическим лицам из многих стран мира через основанную 
Д. Хоупом компанию «The Lunar Embassy» (Лунное Посольство), расположенную в г. Гарднервилль штата Нева-
да (США). С помощью специалистов Института космических, исследований (США) поверхность видимой стороны 
Луны и других планет была разбита на участки, каждый из которых имеет свои собственные чёткие координаты 
и регистрационный номер. Стандартный размер лунного участка составляет 1 акр, стоимость – 2900 руб. Таким 
образом, Д. Хоупом была создана регистрационная база данных, аналогичная земельному кадастру. Каждая 
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сделка фиксируется в головном офисе Лунного Посольства в США и ей присваивается регистрационный номер. 
Продажа участка одновременно нескольким лицам исключена. Вместе с Договором (Сертификатом) купли-
продажи владелец участка получает карту поверхности планеты с отмеченным на ней участком и бланк Консти-
туции, подтверждающий его права, как нового гражданина Межпланетной республики. Пока ни один суд не мо-
жет оспорить право Д. Хоупа быть владельцем Луны, Марса и Венеры, просто потому, что у них не существует 
юрисдикции для решения подобных вопросов. Можно считать, что Д. Хоуп – законный владелец планет Солнеч-
ной системы, потому что невозможно доказать обратное. Существуют и другие «властелины» Вселенной, но их 
Д. Хоуп считает жуликами и ворами, так как они не согласовывают продажу участков с ООН, в отличие от него 
[6]. В данный момент Д. Хоуп занят созданием и провозглашением Лунной Республики и продвижением её в 
ООН. Для того, чтобы стать гражданином Луны, нужно приобрести на ней земельный участок и получить соот-
ветствующие для этого документы. Также можно приобрести и паспорт за отдельную плату [17]. Сегодня вла-
дельцами инопланетных участков стали почти 4 млн жителей Земли из 180 стран мира. В России владельцев 
участков на Луне насчитывается более 12 тыс. человек. Когда же произойдёт освоение Луны и других планет, то 
такие договоры купли-продажи будут считаться недействительными. 

Примером последней группы может служить Княжество Силенд (Principality of Sealand) – морская платформа 
в Северном море в 10 км (7 морских милях) от побережья Великобритании, площадью 0,00055 км2 [15] и имеет 
координаты 51°53'40» с.ш. и 01°28'7» в.д. [24]. Морскую платформу Рафс-Тауэр (Roughs Tower) построили во 
время Второй мировой войны по проекту инженера Гая Маунселла. Рафс-Тауэр и ещё несколько похожих конст-
рукций установили вдоль береговой линии Англии для защиты от немецких бомбардировщиков. В 1950-х гг. ору-
жие с платформ демонтировали, и Рафс-Тауэр, расположенная в нейтральных водах, осталась бесхозной и за-
брошенной. С начала 1960-х годов прибрежные воды стали активно осваивать радиопираты. Одним из них был 
отставной майор британской армии Рой Бейтс, который 2 сентября 1967 г. провозгласил независимое государст-
во Силенд, объявив себя князем Роем I Бейтсом (Roy I Bates). Отставной майор заранее узнал у юристов, что 
его действия трудно будет оспорить в суде, особенно учитывая, что Рафс-Тауэр находился вне юрисдикции Ве-
ликобритании, и власти королевства не могут её демонтировать. Через семь лет была принята конституция кня-
жества, а также разработаны его государственные символы: флаг, гимн и девиз, появилась национальная валю-
та – силендский доллар, выпущены собственные почтовые марки. Граждане Силенда получили собственные 
паспорта. В 1999 г. Рой I Бейтс отрёкся от княжеского престола в пользу своего сына Майкла (Michael Bates). В 
2006 г. на Рафс-Тауэре из-за короткого замыкания случился пожар, потушенный с помощью Великобритании. 
После этого принц Майкл Бейтс понял, что Силенд нуждается в серьёзных денежных вложениях, и решил про-
дать своё государство [10]. Испанская риэлтерская фирма Inmonaranja выставила княжество на торги, в январе 
2007 г. шведский торрент-сайт The Pirate Bay хотел купить княжество, однако сделка не состоялась [14]. Послед-
няя перепись населения (на 2013 г.) показывает, что общая численность населения Силенда составляет 27 че-
ловек [23]. Сегодня в княжестве действует Силендская Англиканская церковь, имеется часовня во имя святого 
Брендана. Кроме того, Силенд зарегистрировал свою сборную по футболу в числе непризнанных сборных [7]. На 
своём официальном сайте правительство Силенда объявило о начале туристических поездок с лета 2012 г. [23]. 
ВВП составляет 600 тыс., доходы 372 тыс., расходы – 194 тыс. долларов [24] 

Первые виртуальные государства были созданы в конце XIX века. С развитием Интернета и телекоммуника-
ций идея создания подобных образований получила свое новое развитие в 1990-х гг. Последнее такое виртуаль-
ное государство – Свободная республика Либерленд (Free Republic of Liberland) – провозглашено 13 апреля 
2015 г. на свободной нейтральной территории на западном берегу Дуная между Хорватией и Сербией, на корот-
ком отрезке общей границы. 

Таким образом, можно сказать, что размер территории не имеет большого значения, так как основной целью 
микрогосударств является достижение международного признания, а для этого виртуальное государство должно 
теоретически обосновать и идеологически закрепить понимание того, что оно не претендует на часть чьей-либо 
реальной территории (а особенного того государства, где физически расположено) [3].  

Хотя формы политического правления, структура управления и регистрация гражданского права виртуальных 
государств разнообразны, они имеют много общих черт: например, история новой страны начинается с подписа-
ния Декларации независимости. Самыми распространёнными являются королевства, княжества, герцогства и 
империи, иногда республики. В каждом более или менее развитом виртуальном государстве есть глава, который 
управляет страной (нередко главой государства является его основатель), какая-либо форма парламента и суд. 
Структура управления может быть различной. В большинстве своём, виртуальные государства – монархии, аб-
солютные или конституционные, управляемые одним человеком, часто идеологом создания данного проекта. 
Однако есть и исключения. Структура законодательных норм в виртуальных государствах схожа. Основным 
стартовым документом является Декларация независимости. Её подписание является началом истории новой 
страны. Затем обычно формируется Конституция, определяющая основы политического строя. В виртуальных, 
как и в реальных государствах, действует множество законов и кодексов (уголовный, гражданский) [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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Чаще всего, государства, имеющие или претендующие на какую-либо территорию, являются своего рода ис-
торическими аномалиями или базируются на эксцентричных толкованиях закона. Они не признаны правительст-
вами стран мира или крупными международными организациями. Виртуальные государства – это объекты, кото-
рые только напоминают независимые государства или государства, по большей части существующие только на 
бумаге либо в Интернете или в головах их создателей.  

Экономика виртуальных государств очень простая. Большая часть таких образований занимаются выпуском 
почтовых марок, денежных знаков, коллекционных монет и прочих сувениров. Но многие из таких стран пошли 
ещё дальше: они занимаются скупкой и продажей акций крупных мировых компаний, размещают у себя вирту-
альные серверы и продают хостинг, а также являются владельцами предприятий в различных странах мира [3]. 
Такие атрибуты государственности, как валюта, флаги, почтовые марки и т.д. дают возможность более широкого 
их признания государствами «реального мира» и может послужить устранению недоверия к ним людей как внут-
ри, так и снаружи данных стран.  

Таким образом, виртуальные государства можно изучать с точки зрения экономической и политической гео-
графии мира, так как они имеют некоторые характерные черты обычных государств.  

Размер территории такого государства не имеет большого значения. А их основной целью является достиже-
ние международного признания, для чего такое государство теоретически обосновывает и идеологически закре-
пляет понимание того, что оно не претендует на часть чьей-либо реальной территории (а особенно того государ-
ства, где физически может быть расположено). 
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НАРУШЕНИЯ ГОРОДСКОГО РЕЛЬЕФА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Под влиянием застройки, прокладки автодорог, постройки набережной и моста над рекой Тура происходят 
изменения естественных ландшафтов и образуется антропогенный рельеф на исследуемых участках города 
Тюмени. Все проведенные исследования можно рекомендовать в структурах городского хозяйства в качестве 
материала для проведения мероприятий по улучшению состояния городских ландшафтов города Тюмени, в ча-
стности рельефа. 

Цель исследования – выявить антропогенную нарушенность на исследуемых участках города Тюмень. 
Объект исследования – городской рельеф. 
Предмет исследования – антропогенное влияние на рельеф. 
Задачи: дать определение антропогенный рельеф и рассмотреть антропогенные воздействия на городскую 

среду; описать геолого-литологическую характеристику на отобранных участках города Тюмени; изучить и дать 
оценку влияния антропогенного воздействия на рельеф в центральной части города Тюмени; обобщить данные 
проделанной работы и дать рекомендации по устранению выявленных нарушений в центральной части города 
Тюмени. 

Методы: анализ источников информации и нормативно правовых документов, использование картографиче-
ского метода для составления карт исследуемых участков, описание участков антропогенного рельефа, анализ, 
синтез и сравнение отобранного материала, а также визуальное наблюдение за 2013, 2014 и 2015 год. 

С появлением человека возник новый фактор рельефообразования – антропогенный. Особенно мощным он 
стал в последние 200–300 лет, а в XX–XXI вв. значение его стало поистине грандиозным [1, с. 164]. 

Городской рельеф далек от исходного «естественного» состояния, и представляет собой крупные комплексы 
чисто антропогенных форм. 

 В настоящее время существуют миллионы антропогенных форм рельефа разных масштабов. Хорошо из-
вестны дорожные насыпи, котлованы и ямы с отвалами, канавы, плотинные и копаные пруды и водохранилища, 
шахты и карьеры, искусственные террасы на горных склонах и спланированный человеком рельеф многих горо-
дов и так далее.  

Чаще всего антропогенные формы имеют ранг микро-, нано– или мезоформ. Самые крупные аккумулятивные 
формы – древние курганы, современные терриконы высотой от 150 до 400 м [2, с. 143]. 

В настоящее время техногенная деятельность человека, влияет на геологическую среду и рельеф литосфе-
ры. Механизмы косвенного воздействия человека на геоморфологические процессы разнообразны. Во-первых, 
деятельность человека может приводить к появлению таких рельефообразующих процессов, которые были не 
свойственны той или иной территории.  

Техногенная деятельность сравнима со скоростями природных процессов, а в ряде случаев и превосходит 
их. Так же, деятельность людей блокируют те или иные геоморфологические процессы, вносит значительное 
влияние на биогенные факторы, что приводит к большим экологическим катастрофам, часто к неосознанным. 
Селитебный ландшафт характеризуется почти полным изменением естественного рельефа, почвенного покрова 
и гидросети, а так же сооружением построек различного назначения. Это приводит к необратимым изменениям в 
составе атмосферы и климата над городскими агломерациями. 

Для анализа и оценки природной основы города или, иными словами, природных факторов формирования 
экологических особенностей городской среды первостепенное значение имеет его эколого-географическое по-
ложение [3 с. 10]. Исследуемый участок располагается в городе Тюмень в южной части Западно-Сибирской низ-
менной равнины. Большие площади низменных равнин, высокая степень заболоченности территории не способ-
ствуют развитию процессов самоочищения природных ландшафтов как от неорганических, так и органических 
загрязнителей.  

 На территории города и его зеленой зоны выделяются несколько комплексов четвертичных и современных 
отложений. Пойма реки Туры, заполненная аллювиальными и озерно-аллювиальными глинами и делит по диа-
гонали территорию города на две неравные части: северо-восточную и юго-западную.  

Исследования проходили в Центральном административном округе города Тюмени вблизи реки Туры. Дан-
ная территории – это «деловой» центр Тюмени, где стоимость аренды коммерческой недвижимости и жилья яв-
ляются самой высокой в городе. 
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Первые исследования проводились осенью 2013 года и были выбраны 4 участка местности, весной 2014 го-
да был проведен повторный осмотр тех же участков нарушения рельефа и использовались те же методы, что и 
при первом осмотре, осенью 2015 года был проведен третий осмотр участков.  

Проведя оценку влияния антропогенной деятельности на рельеф в центральной части города, можно отме-
тить, что технозем на исследуемых участках подвергается большой нагрузке. Основной тенденцией в изменении 
городского рельефа можно считать его выравнивание, связанное с новым точеным строительством на иссле-
дуемой территории. Наблюдается нарушение почвенного покрова, гибель решительности в результате несанк-
ционированных парковок транспортных средств, не соблюдений норм и правил строительства объектов, ре-
монтных работ асфальтового покрытия, разрушение бордюров и тротуарной сети, неправильная эксплуатация 
канализационной и ливневой систем. За последние два года лишь на некоторых участках были выявлены устра-
нения нарушений, а на большинства – ситуация не изменилась [4, с. 100]. 

 Основной проблемой рассматриваемой территории города Тюмени в прокладке дорог является проявление 
швов, трещин, ямок, продавливание плит в сборных покрытиях тротуаров, площадок, садово-парковых и пеше-
ходных дорожек, пешеходных улиц [5]. 

Рассмотрев ГОСТы н СНиПы, на основе которых проводится реконструкция, строительство и благоустройст-
во городской территории выяснилось, что они не всегда соблюдаются. 

На уровне города Тюмени, Департаментом городского хозяйства и департаментом инфраструктуры и транс-
порта проводятся восстановительные (механизированные и немеханизированные) работы в летний и зимний 
сезоны. Проведя обзор источников по данной теме, мы предложили свои рекомендации, а именно: до начала 
работ по устройству тротуара должны быть выполнены качественные геодезические разбивочные работы, под-
готовка земляного полотна, доставка в зону работ механизмов, материалов, приспособлений; укладка дырчатых 
железобетонных плит на газонную систему для устройства дополнительных парковочных мест; укладку плит 
следует осуществлять в соответствии с ВСН 26–76 поперечными рядами от края до края; при укладке тротуар-
ных плит обламывание их кромок не допускается; проведение технической рекультивации земель для восста-
новления почвенного покрова, реконструкция зданий, дорожной и тротуарной сети с применением инновацион-
ных природосберегающих материалов, мониторинг послеремонтного благоустройства территории, мониторинг 
состояния канализационной и ливневой системы; скользкую дорогу в зимний период рекомендуется посыпать 
песком; во избежание эрозии поверхности не рекомендуется посыпать дорожки абразивными смесями; произво-
дить уборку дорожных покрытий в зимнее время при помощи инструментов с металлической рабочей частью 
(ломами, лопатами) не рекомендуется. 
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ЭКСКУРСИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

В настоящее время в связи с рядом причин интерес к географии в школе значительно уменьшился, занятия 
стали носить преимущественно аудиторный характер [1]. Это связано, прежде всего, с повышением уровня 
безопасности с Российской Федерации. Выход учащихся из стен школы, осложняется нормативно-правовым 
перечнем документации, который необходимо оформить учителю–предметнику, помимо, разработки качествен-
ных методических материалов и организации внеаудиторной работы. Между тем, проведение части учебных 
занятий во внеурочной форме организации учебной деятельности, в частности, проведение наблюдений в при-
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роде, полевых исследований, экскурсий, играет важную роль в развитии познавательного интереса к самой гео-
графии, к природе родного края, а также к формированию творческих и практико-ориентированных умений, что 
имеет важное воспитательное значение для учащихся. 

Экскурсии, как уже было сказано выше, относятся к внеурочной форме организации образовательного про-
цесса. В настоящее время, они являются дополнительной формой организаций учебной деятельности. Многими 
педагогами (Л.М Панчешникова., Е.С. Овечкина, И.П. Галай, Г.Н. Гребенюк, И.А. Кисаев), доказано, что получен-
ные знания учащихся непосредственно на исследуемом объекте, конкретно, в природе родного края, значитель-
но увеличивает качество знаний исследуемого географического объекта и повышает усваиваемость представ-
лений в целом, об изучаемых природных взаимосвязях и процессах. При этом реализуется региональный аспект 
обучения, который является важным звеном в реализации учебного плана среднего образования. Естественно, 
что изучая, на экскурсиях природу (географические объекты) родного края, учащиеся познают особенности тер-
ритории, на которой проживают и родились, таким образом, краеведческая работа с учащимися на прямую зави-
сит от экскурсионной деятельности. Общение с природой открывает широкие возможности для эстетического 
воспитания, духовного обогащения детей, формирования высоких моральных качеств. На основе знаний, полу-
ченных школьниками, их эмоционального восприятия окружающей природы воспитывается чувство любви к ней. 
Любовь к природе, понимание ее, первоначальные знания экологии, полученные учащимися, возбуждают их 
познавательный интерес и желание внести свой вклад в охрану природы, воспитывают чувство долга по отно-
шению к природной среде. Воспитание любви к природе приводит к восприятию таких нравственных качеств, как 
любовь к Родине, патриотизм. 

Необходимо особо отметить образовательное значение экскурсий. Они дают возможность учащимся более 
близко и конкретно ознакомиться с материалами, связанными с изучением биоценозов леса, культуры, быта, 
традиций, обрядов и обычаев народов России, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, гордиться славой своих предков, способствовать дальнейшему применению практических знаний. При 
правильной постановке экскурсии учащиеся увидят не отдельные, разбросанные формы и явления, а единое 
целое, где отдельные части тесно связаны и взаимообусловлены [3].  

Работа в природе органично связана с трудовым воспитанием и обучением, что позволяет включить учащих-
ся в систематический, творческий, посильный для их здоровья и возраста общественно полезный труд – труд, 
необходимый обществу, дающий первое побуждение к выбору профессии [2]. 

Экскурсионно-краеведческая работа в образовательном процессе школы, может организовываться учителя-
ми – предметниками разных образовательных дисциплин и направлений, организуя интегральные межпредмет-
ные связи. Учителя ОБЖ могут организовывать экскурсии на промышленные объекты и предприятии, напрямую 
изучая о возможных ЧС, возможных в родном крае. При интеграции учителей по предметам «Экология», «Гео-
графия», «ОБЖ» возможно организовывать экскурсии на территории, где есть явные экологические нарушения, 
например, показать разлив нефти. При этом роль каждого учителя может быть определена: учитель экологии 
заинтересует отбором проб и расскажет об экологических нишах, пищевых цепях, при нарушениях которых, мо-
жет пострадать человек, учитель ОБЖ, расскажет об опасностях нефтепродуктах, их поступлении в водоёмы, и 
значит в водопроводы к человеку, учитель географии расскажет о конкретных географических объектах: рельеф, 
почвы, растительность, гидрологические объекты, расскажет о ПТК. Изучение физико-географических особенно-
стей территории является базой, отправной точкой при анализе и изучении территорий. Начиная с 5 класса, гео-
графические элементы физической географии разбираются от материков и континентов по зональным особен-
ностям. В 6 классе анализируются физико-географические особенности материков. 8 класс – физико-географи-
ческие особенности Российской Федерации, 9 класс – физико-географические особенности родного края. Есте-
ственно, что поддерживая научно-исследовательскую деятельность школьников, существует обязательная не-
обходимость в рамках изучения краеведения изучать физико-географические особенности территории родного 
края для полного понимания географических объектов и их процессов.  

Конкретно в проведенном исследовании и составлению методических материалов для изучения физико-
географических особенностей родного края и развития познавательного интереса, а также с целью воспитания 
таких нравственных качеств как любовь к природе и патриотизм, были исследованы типичные почвы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры: торфяные олиготрофные, подзолы иллювиально-железистые и пере-
ходный тип: торфяно-подзол. Их морфологические описания представлены в табл. 1, 2, 3.  

Торфяные олиготрофные почвы характеризуются залегающим подочесом мхов (мощность 10–20 см) олиго-
трофно-торфяным горизонтом, мощностью до 50 см, принадлежащим больше к сфагновым мхам разной степени 
разложенности, не превышающей 50%, при содержании органического вещества более 35% от массы горизонта. 
Олиготрофно-торфяный горизонт имеет светлую окраску, низкую (менее 6%) зольность и сильнокислую или кис-
лую реакцию. В течение большей части вегетационного периода насыщен водой. Горизонт сменяется органо-
генной или минеральной породой. Органогенная порода выражает собой торфяную толщу, степень разложения 
материала которой обыкновенно повышается с глубиной. Соответственно изменяется цвет торфа – от желто-
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бурого до темно-бурого или коричневого. При большой мощности торфяной залежи уменьшается ее биологиче-
ская активность и изменяются водно-физические свойства, прежде всего, уменьшается водопроницаемость [4].» 

Таблица 1  
Торфяные-олиготрофные почвы 

 

О «Представляет собой маломощный (менее 10 см) буро-коричневый слой неодно-
родного органического материала разного ботанического состава. Степень раз-
ложения органических остатков не превышает 50%. Залегает под слоем опада, 
мощность и степень трансформации которого варьируют по сезонам [6].» 

ТО «Грубый органический материал, окрашенный в светлые желтовато-коричневые 
тона и со– стоящий преимущественно из остатков сфагновых мхов разной степе-
ни разложения, не превышающей 50%. Представляет собой верхнюю 50-
сантиметровую часть торфяной толщи, которая рассматривается как органоген-
ная порода. Подстилание горизонта торфяной толщей, а не минеральным гори-
зонтом, является основным отличительным признаком от торфяного горизонта. В 
течение практически всего вегетационного периода насыщен водой [6].» 

ТТ «Наличие в профиле торфяных почв маломощных прослоек вулканических пеп-
лов. Служит основанием для выделения одноименного подтипа в типах торфя-
ных почв [6].» 

C «Рыхлая почвообразующая порода, затронутая почвообразованием в степени, 
недостаточной для её идентификации как диагностического горизонта [6].» 

 

Подзолы диагностируются по сочетанию подстилочно-торфяного, подзолистого и альферогумусового гори-
зонтов, а также четкой, коррелирующей с морфологическим строением, элювиально-иллювиальной дифферен-
циацией силикатных и несиликатных форм полуторных оксидов. В нижней части подстилочно-торфяного гори-
зонта наблюдается прослойка более темного перегнойного или грубогумусового материала. Подзолистый гори-
зонт мощностью до 20-30 см. Он наиболее светлый в профиле за счет выноса все красящих соединений железа 
и гумуса. Альферогумусовый горизонт окрашен в бурые, охристые или коричневые тона, часто обладает не-
сколько более тяжелый гранулометрический состав по сравнению с подзолистым горизонтом за счет иллюви-
альной аккумуляции силикатных и несиликатных форм железа и алюминия. Четкое профильное элювиально-
иллювиальное перераспределение полуторных оксидов происходит на фоне общей десиликации профиля и 
обогащения его полуторными оксидами по сравнению с почвообразующей породой [5].» 

 
Таблица 2 

Подзолы 

 

О «Представляет собой маломощный (менее 10 см) буро-коричневый слой 
неоднородного органического материала разного ботанического состава. 
Степень разложения органических остатков не превышает 50%. Залегает 
под слоем опада, мощность и степень трансформации которого варьируют 
по сезонам [6].» 

Е «Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих плёнок на мине-
ральных зернах. Гранулометрический состав от песчаного до легкосуглини-
стого. Возможно присутствие щебня. Бесструктурный или со слабовыражен-
ной тенденцией к горизонтальной делимости. Контрастно выделяется 
в профиле по цвету. Допускается минимальная мощность 2 см [6].» 

BHF «окрашен в бурые, охристые или коричневые тона, часто имеет несколько 
более тяжелый гранулометрический состав по сравнению с подзолистым 
горизонтом за счет иллювиальной аккумуляции силикатных и несиликатных 
форм железа и алюминия. Четкое профильное элювиально-иллювиальное 
перераспределение полуторных оксидов происходит на фоне общей деси-
ликации профиля и обогащения его полуторными оксидами по сравнению с 
почвообразующей породой [6].» 

C «Рыхлая почвообразующая порода, затронутая почвообразованием в сте-
пени, недостаточной для её идентификации как диагностического горизонта 
[6].» 
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Торфяно-подзолы формируются на песчаных отложениях. Органопрофиль состоит из подстилочного гори-
зонта, состоящего из мохового или лишайникового очеса, сменяемого серией торфяных торфяных подгоризон-
тов (1–2 горизонта сфагнового торфа, различной стадии разложенности, не превышающей 50%) мощностью 10–
15 см. Элювиальный горизонт (мощностью, ориентировочно. 15 м) имеет специфический серовато – белый цвет 
с розоватым отливом, бесстуктурен, с низким содержанием корней, часто с включением многочисленных уголь-
ков.  

В Итоге почвообразования иллювиальные горизонты приобретают буроватую, коричневатую, охристую окра-
ску, в них выявляются различные новообразования, свидетельствующие о наличии глеевого процесса (марган-
цовистые, железистые конреции, тонкие многочисленные ортзандовые прослои, болотная руда). Нижняя часть 
профиля представлена песчаными отложениями серовато – желтых тонов, иногда с включениями. 

Характерной особенностью этих почв является создание профиля в условиях периодического застоя влаги, 
как в итоге активного таяния снега над мерзлотным водоупором, так и из-за низкой фильтрационной способности 
минеральной песчаной толщи, многократно сцементированной прослоями оксидов и гидроксидов железа и мар-
ганца.» 

Таблица 3 
Торфяно-подзолы 

 

Т «Представляет собой грубый органический материал буро-коричневого 
цвета разной степени разложения (не выше 50%) и разного ботаническо-
го состава. Отличается от подстилочно-торфяного горизонта большей 
мощностью, составляющей 10-50 см. Подстилается минеральным гори-
зонтом, часто водонасыщенным [6].» 

Е «Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих плёнок на ми-
неральных зернах. Гранулометрический состав от песчаного до легкосуг-
линистого. Возможно присутствие щебня. Бесструктурный или со слабо-
выраженной тенденцией к горизонтальной делимости. Контрастно выде-
ляется в профиле по цвету. Допускается минимальная мощность 2 см 
[6].» 

BHF «окрашен в бурые, охристые или коричневые тона, часто имеет несколь-
ко более тяжелый гранулометрический состав по сравнению с подзоли-
стым горизонтом за счет иллювиальной аккумуляции силикатных и неси-
ликатных форм железа и алюминия. Четкое профильное элювиально-
иллювиальное перераспределение полуторных оксидов происходит на 
фоне общей десиликации профиля и обогащения его полуторными окси-
дами по сравнению с почвообразующей породой [6].» 

C «Рыхлая почвообразующая порода, затронутая почвообразованием в 
степени, недостаточной для её идентификации как диагностического го-
ризонта [6].» 

 

Таким образом, изучение почв родного края в школьном курсе «География» является основной темой при 
формировании понятия у школьников о природно-территориальном комплексе, а также воспитывает такие нрав-
ственные качества как любовь к природе и бережное отношение к ней. Знания о почвах, их типах и главном 
свойстве плодородии почв являются основой сформированного мировоззрения экологической направленности 
школьников. Так как устойчивость знаний формируется при изучении ближайшей зоны представлений, изучение 
почв возможно изучать на натурных примерах в ходе исследований. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА ПАРФЁНОВО  
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ ТЮМЕНИ 

Водоем – это сбалансированная экосистема, в которой действуют механизмы самоочищения. Они легко мо-
гут быть нарушены как в результате естественного старения водоема, накапливания в нем органики (листвы, 
веток, отмерших водных растений, экскрементов рыб и птиц, ), так и в результате интенсивного воздействия ан-
тропогенных факторов (мусор, ливневые сточные воды, нанос с полей и дорог, плохо очищенные сточные воды, 
канализация, удобрения). 

 Исследование экологического состояния озера Парфеново позволит проанализировать антропогенную на-
грузку и объяснит целесообразность проведения экологической реконструкции. 

Нами были поставлены следующие задачи: описать территориальное положение изучаемого водоема; изу-
чить экологическое состояние озера Парфеново; выявить факторы антропогенной нагрузки на исследуемый во-
доем; обосновать целесообразность проведения экологической реконструкции. 

Озеро Парфеново находится в черте города Тюмень в 4,5 км к северо-западу от центра, на правом берегу 
реки Тура. В 2013 и 2014 году были взяты пробы вод озера Парфеново в 3 пунктах: 

Пункт № 1 находится на восточном берегу озера. Поблизости отсутствуют оживленные дороги, ближайшее 
здание – жилой дом – располагается в 50 метрах от точки.  

Пункт № 2 был взят в центре озера, у его южного берега. Располагается в 30 метрах от строящегося здания. 
Пункт № 3 расположен на западном берегу озера. Рядом располагается дорога с оживленным движением, 

что сильно влияет на состояние воды в данном пункте. 
 

 
Рис. 1. Расположение озера на карте Тюмени 

 

При изучении экологического состояния были исследованы пробы воды на содержание концентраций хи-
мических веществ: никель, нитраты, медь, железо, хлориды и показатели цветности, pH. Также подсчи-
тан индекс загрязнения вод (ИЗВ), с помощью которого был определен класс качества воды.  

ИЗВ рассчитывается для каждого пункта за 2013 и 2014 годы отдельно по формуле: 

 
где Ci – среднее за год значение i-го показателя; ПДКi – предельно допустимая концентрация загрязняющего 

вещества; «6» – строго заданное число показателей, взятых для расчета. [6] 
Таким образом, рассчитав этот показатель, было определено, что в пункте 1 за 2013 и 2014 годы вода соот-

ветствует III классу качества – вода умеренно загрязненная. В пункте 2 пробы за 2013 год принадлежат IV классу 
качества – вода загрязненная, за 2014 год – III классу качества – вода умеренно загрязненная. В 3 пункте в 2013 
году вода отвечает IV классу качества – вода загрязненная. В 2014 году класс качества воды не изменился. Это 
можно проследить на картах представленных ниже. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что пробы, взятые из 3 пункта сбора, являются самыми загряз-
ненными. Концентрации таких веществ как нитраты, никель, медь, железа, а также показатель цветности пре-
вышают ПДК (более чем в 2,5 раза). [3] Это можно объяснить тем, что с Востока (место расположения пункта 1) 
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на Запад (расположение пункта 3) идет понижение рельефа местности и многие загрязнители с прилегающих 
территорий стекают именно в Западную часть озера.  

 

 
Карта распределения показателей нитратов по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2013 году 

 
Карта распределения показателей нитратов по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2014 году 
 

 
Карта распределения показателей никеля по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2013 году 
 

 
Карта распределения показателей никеля по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2014 году 
 

 
Карта распределения показателей меди по оз. Парфено-

во в 3 точках сбора проб в 2013 году 
 

 
Карта распределения показателей меди по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2014 году 
 

 
Карта распределения показателей железа по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2013 году 

 
Карта распределения показателей железа по 

оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2014 году 
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Карта распределения показателей цветности по 
оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2013 году 

 
Карта распределения показателей цветности по 
оз. Парфеново в 3 точках сбора проб в 2014 году 

 

Безусловно, самый главный фактор загрязнения озера Парфеново – антропогенный. Источник загрязнения 
природных вод в озере – бытовой мусор, также под мостом в районе 3 пункта сбора проб образуются сталагми-
ты дорожной пыли и грязи в виде конусообразных отложений. На берегах водоема располагается частный сек-
тор, возможно, что при удобрении почвы химические вещества удобрений просачиваются вниз по склону и попа-
дают в водоем, что объясняет его чрезмерное цветение. 

Источником меди в озере Парфеново являются сельскохозяйственные стоки с полей, на которых применяют-
ся удобрения, содержащие соединения меди. Высокая цветность воды в исследуемом водном объекте обуслов-
лена большим количеством органического вещества в воде и зарастанием водоема (причина тому – поступаю-
щие в водоем различные стоки; хозяйственная деятельность человека; поступление пылевых частиц в водоем; 
смыв в озеро различных удобрений, используемых в сельском хозяйстве). Источником поступления нитратов в 
воду озера Парфеново является сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, а также стоки с полей, на которых 
применяются нитратные удобрения [4]. 

На экологическое состояние озера влияют и природные факторы – большое количество сине-зеленых водо-
рослей, которые повышают концентрацию никеля в озере; близкое залегание грунтовых вод и атмосферные 
осадки.  

Согласно генеральному плану Тюмени озеро Парфеново находится в зоне многоэтажной жилой застройки, 
где происходит реконструкция канализационной насосной станции [1]. 

В районе озера Парфеново необходимы сооружения ливневой канализации и общий дренаж с прилегающих 
к озеру территорий. Грунтовые воды находятся в полуметре от дневной поверхности почвы, а весной и летом 
выходят на нее, поэтому подвалы жилых старых домов залиты водой и хозяйственно-фекальными стоками. Зна-
чительная часть этих стоков попадает в озеро Парфеново, что сказывается на его гидрохимических и гидробио-
логических показателях [2]. 

Так как на левом берегу реки Тура, через мост от озера Парфеново расположен незаконченный Пруд возле 
замороженной стройки ТРЦ и аквапарка (из-за недостроенной плотины в районе пруда уровень воды подвержен 
сильным колебаниям и зависит от уровня воды в реке Тура), то возможна постройка канала, который бы прошел 
в районе Пруда и озера Парфеново. Он будет пропускать воды реки в период весеннего половодья, что значи-
тельно снизит уровень грунтовых вод в районе озера, в результате уменьшится подтопление жилых домов. 
Вдоль канала также можно расположить зону отдыха для горожан.  

Поскольку чрезмерная зарастаемость и цветение озера снижает его продуктивность и качество воды, а также 
уменьшает пропускную способность ирригационных каналов, то в борьбе с водной растительностью можно за-
селить водоем гидробионтами (моллюсками). Восстановление экосистемы водоема и улучшения химических 
показателей вод может быть достигнуто с помощью восстановления в береговой зоне определенного вида зеле-
ных насаждений [5]. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ХМАО 

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики го-
сударства. Актуализация в настоящее время продовольственной безопасности как региона, так и государства в 
целом, ставит задачу по увеличению объема малотранспортабельной высококачественной растениеводческой и 
животноводческой продукции местного производства. Для развития агропромышленного комплекса разработана 
окружная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2013–2020 го-
ды». Целью, которой, является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ав-
тономного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории автономного 
округа. 

Природные условия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не благоприятствуют развитию сельско-
го хозяйства. Несмотря на это, темпы развития сельского хозяйства не отстают от среднероссийских. Основу 
сельского хозяйства региона составляют следующие отрасли: мясомолочное животноводство, овощеводство, 
рыбная отрасль, оленеводство и звероводство (разведение серебристо-черных лисиц, голубых песцов, норок). 

Развитие в регионе животноводства и повышение его продуктивности сдерживает слабая кормовая база. Для 
создания устойчивой кормовой базы проводится освоение незатопляемых земель под сельскохозяйственные 
культуры. По мнению Г.В. Добровольского и др. Западно-Сибирская равнина является золотым фондом естест-
венных кормовых угодий. Общий фонд пойменных земель Западно-Сибирской равнины составляет около 
20 млн га. По данным государственного учета, только в бассейне р. Оби имеется около 10 млн га пойменных 
земель. Общая площадь луговых угодий Оби не менее 4 млн га с годовым запасом сена 8 млн т, что позволяет 
содержать в этом регионе 1,5 млн голов крупного рогатого скота [2, с. 629]. 

Общая площадь в административных границах Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 01.01.2014 г., по данным Росреестра, составляет 11731 тыс. га, в том числе сельскохозяйст-
венных угодий – 47266 га (0,40%), лесных земель – 6392353 га (54,49%), древесно-кустарниковой растительно-
сти – 12901 га (0,11%), водных объектов 504329 га (4,30%), земель под застройкой – 45185 га (0,39%), под доро-
гами – 12825 га (0,11%), под болотами – 4603101 га (39,24%), нарушенных земель – 2588 га (0,02%), прочих зе-
мель – 110619 га (0,94%). Более 50% территории Нижневартовского района покрыто лесами, которые находится 
в ведении Мегионского и Нижневартовского лесничеств. 

Структура земельного фонда Нижневартовского района по целевому назначению приведена в таблице 1.  
Таблица 1 

Структура земельного фонда по целевому назначению Нижневартовского района 

№  Категории земель Общая площадь 

га % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 20586 0.18 

2 Земли населенных пунктов 11095 0.09 

3 Земли промышленности 46993 0.40 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 117 0.01 

5 Земли лесного фонда 11379483 97.00 

6 Земли водного фонда 16604 0.14 

7 Земли запаса 256289 2.18 

 ИТОГО земель в административных границах 11731167 100 

 

В структуре земельного фонда Нижневартовского района основную площадь земель занимают земли 
лесного фонда (97%). Земли сельскохозяйственного назначения занимают незначительную часть 0,18%. 

Сельскохозяйственные угодья в основном представлены заливными сенокосами (84%) и оленьими паст-
бищами (13%) (табл. 2).  

consultantplus://offline/ref=0C876783B55CE67D31F04F6E8CED761B13FD36EC5BF6DD43EB9FDFC9350148BF26A0E0702D95CDFEA473B2x406D
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Таблица 2 
Структура сельскохозяйственных угодий Нижневартовского района 

№  Сельскохозяйственные угодья 
Общая площадь 

га % 

1 Пашня 547 1,2 

2 Залежь 54 0,1 

3 Многолетние насаждения 312 0,7 

4 Сенокосы 39927 84,5 

5 Пастбища 6426 13,5 

 ИТОГО в административных границах 47266 100 

 

В Нижневартовском районе значительную долю сельскохозяйственных угодий составляют сенокосы 84,5%. 
Сенокосные и пастбищные угодья в основном расположены на поймах рек. Сельскохозяйственных угодья под 
пашню, залежь и многолетние насаждения используются для размещения садовых и дачных участков. Пастбищ-
ные угодья в большинстве заливные и залужены, так как они находятся на пойме рек и в результате долгого 
стояния вод при половодье и паводке не могут быть использованы по назначению. Также по культуртехническо-
му состоянию пастбища, в основном, закочкаренные и закустаренные, что затрудняет выпас скота. 

В Нижневартовском районе для заготовки кормов для скота используют сенокосные угодья. Сенокосы ис-
пользуют и для заготовки грубых кормов (сена), и для заготовки зеленых кормов. По данным полевых исследо-
ваний продуктивность сенокосных угодий, расположенных в пойме рек Обь, Вах и Большой Ёган, в среднем со-
ставляет по массе сухой травы 55,4 ц/га и по зеленой массе 112,4 ц/га, мощность плодородного слоя равна в 
среднем 35 см [3, с. 20]. 

Организационно-правовая форма ведения сельского хозяйства в Нижневартовском районе это крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. Сенокосные угодья используются в межселенной тер-
ритории крестьянскими (фермерскими) хозяйства и на территории населенных пунктов – личными подсобными 
хозяйствами. В пойме реки Обь находятся 10 хозяйств, в пойме реки Вах также расположены 10 хозяйств, в пой-
ме реки Большой Ёган – 2 хозяйства. Специализация данных хозяйств в основном это разведение крупного ро-
гатого скота и свиней. 

Отдельной графой в земельном фонде Нижневартовского района указаны оленьи пастбища.  
Оленьи пастбища – территория (участок земли с растительным покровом), пригодная для круглогодичного и 

(или) сезонного выпаса домашних и диких северных оленей [1]. Оленьи пастбища могут располагаться на раз-
личных угодьях: землях под лесами, болотами, древесно-кустарниковой растительностью, прочих землях. 

Таблица 3 
Состав земель, используемых под оленьи пастбища (по данным Росреестра) 

№  Категории земель Площадь, га в т. ч. оленьи пастбища 

га % 

1 Земли лесного фонда 11379483 6359455 56 

2 Земли запаса 256289 196923 77 

 ИТОГО земель в границах админист-
ративного района 

11731167 6556378 56 

 

Площадь оленьих пастбищ Нижневартовского района по данным Росреестра занимает 6556378 га или 56% 
от всей площади земель в административных границах района. 

Оленьи пастбища располагаются на землях лесного фонда и землях запаса. Площадь земель лесного фонда 
составляет 11379483 га (на 01.01.2015 г), в том числе площадь оленьих пастбищ – 6359455 га или 56% от общей 
площади земель лесного фонда. Площадь земель запаса составляет 256289 га (на 01.01.2015 г.), из них пло-
щадь оленьих пастбищ – 196923 га или 77% от общей площади земель запаса. 

Оленьи пастбища в Нижневартовском районе располагаются не повсеместно, они приурочены к определен-
ным природным условиям и типам местности. Распространение оленьих пастбищ приурочено к сосново-
лишайниковым (беломошным лесам), сосновым лишайниково-брусничным лесам. Они распространены на ми-
неральных «островах» вытянутых вдоль малых рек бассейна Тромёгана и Агана в восточной части Сургутского 
Полесья, занимают небольшие площади среди заболоченных междуречных пространств. Более площадными 
пространствами подобные типы местности распространены на Сибирских Увалах, сложенных песками, где в 
условиях хорощего дренажа произрастает Pinus sylvestris и развиваются виды рода Cladia. В восточной части 
Нижневартовского района, на четвертичных отложениях песчаного состава, на повышенных формах рельефа 
Ваховского Полесья, среди развитых комплексов олиготрофных болот произрастают сосново-лишайниково-
брусничные леса. 
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Северное оленеводство – это единственная отрасль сельского хозяйства, в которой занято все коренное на-
селение Севера, и отрасль более всего подвержена угрозам промышленного освоения. Развитие оленеводства 
остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 
и поддерживает остальные промыслы северных народов [4]. 

На территории Нижневартовского района проживают три малочисленные народности: ханты (аганские и ва-
ховские этнические группы), лесные ненцы, манси. В основе их культур лежат традиционные формы ведения 
хозяйства (или традиционное природопользование), к которым относятся оленеводство, охотничий и рыболов-
ный промыслы, собирательство, т.е. сбор дикорастущих растений (ягод, грибов, орехов).  

Оленеводством в районе занимаются 97 человек из числа коренного населения, общая численность оленей в 
хозяйствах превышает свыше двух тысяч голов [5].  

На территории Нижневартовского района расположено 134 территории традиционного природопользования 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расположение территории традиционного природопользования в Нижневартовском районе 

 

К землям традиционного природопользования относят оленьи пастбища, охотничьи и рыбопромысловые уго-
дья, другие биологические ресурсы, необходимые для обеспечения традиционного образа жизни коренных ма-
лочисленных народов. В состав земель традиционного природопользования можно включать земли всех катего-
рий земельного фонда, которые используют в качестве оленьих пастбищ, охотничьих и других промысловых 
угодий. 

На данный момент разработана и утверждена целевая программа «Социально-экономическое развитие ко-
ренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014–2018 годы». Целью 
данной программы является создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-
культурного развития коренных малочисленных народов на основе рационального природопользования, укреп-
ления социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и 
быта, совершенствования системы государственной поддержки. Одной из задач данной программы является 
осуществление поддержки коренного малочисленного народа, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность. 

В целом анализ использования сельскохозяйственных угодий показал нам, что данная территория пригодна 
для развития сельского хозяйства и оленеводства. Поймы рек Оби, Ваха и Большого Ёгана обладают наиболее 
благоприятными условиями для создания кормовых угодий, которые представляют собой заливные луга с высо-
кой продуктивностью. Оленьи пастбища, приуроченные к сосново-лишайниковым (беломошным лесам), сосно-
вым лишайниково-брусничным лесам имеют достаточно высокий процент (56%) распространения на территории 
Нижневартовского района, однако, разведение северного оленя имеет очаговый характер. 
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ИЗМЕРЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ГНСС – СЪЕМКОЙ 

Актуальность данной работы определяетcя применением высокоточного спутникового оборудования для 
фиксации изменений береговой линии реки Обь, где располагаются земельные участки, используемые в качест-
ве сенокосов и садово-огороднических некоммерческих товариществ. Перспективным является направление, 
связанное с построение краткосрочных и долгосрочных прогнозов на основе многолетнего ряда стационарных 
наблюдений и привлечения повторных геодезических съемок. 

Цель исследования: измерение русловых деформаций береговой линии реки Обь с помощью спутникового 
оборудования. 

Задачи:  

 Проанализировать теоретические основы ГНСС(Глобальная Навигационная Спутниковая Система), оз-
накомится со спутниковым оборудованием и характеристиками объекта исследования. 

 Определить методы мониторинга береговой линии. 

 Выявить изменения береговой линии с применением ГНСС съемки.  
Методы измерения береговой линии  

 Картографический метод; 

 Метод дешифрирования космоснимков; 

 Полевой метод с использованием спутникового оборудования. 
Усть-Вахский стационар расположен на широтном отрезке среднего течения реки Обь, на правом берегу ре-

ки. 
Русловые изменения береговой линии происходят благодаря функционированию эрозионно-аккумулятивных 

систем и характеризуются формированием русел водотоков в зависимости от водности потока, параметра и 
формы русла, стока наносов и других характеристик, позволяющие выделять соответствующие типы русловых 
процессов и морфодинамических типов русла. Проблема безопасного хозяйствования в зоне развития боковой 
эрозии очень актуальна в России, в особенности для Западной Сибири, которая в высокой степени подвержена 
негативному влиянию русловых деформаций [3]. 

Репрезентативность рассмотренного участка заключается в интенсивном проявлении эрозионного размыва 
берегового склона с сопутствующим значением обвально-осыпных явлений, оврагообразованием. Экспозиция 
склона, легко размываемый литологический состав, а также максимальное гидродинамическое давления на бе-
рег при слиянии р.Обь и Вах позволяют выявить данный участок, как наиболее сильно подверженный размыву.  

Картографический метод: 
В данном случае анализировались лоцманские карты. 
Изучение величин береговых деформаций крупных рек должно базироваться на преимущественном исполь-

зовании аэрофотоснимков и топокарт, так как использование лоцманских карт, в силу их высокой генерализо-
ванности, позволяет только прослеживать тенденцию размыва к замедлению или интенсификации. 

Характеристики размыва, вычисленные по корректно совмещенным лоциям, часто значительно отличаются 
от характеристик, полученных на основе совмещения аэрофотоснимков или топокарт тех же масштабов, поэтому 
этот метод лишь дает приблизительные результаты. – тенденцию к размыву. 
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Метод дешифрирования космоснимков: 
С помощью Гис-технологий были отдешифрированны космоснимки за1982, 1994, 2001 и 2014 года и посчита-

на площадь размываемой территории. 
Ход работы: 

 Выбор более удачных космоснимков за каждый представленный год. 

 Загрузка космоснимков в Гис-среду. 

 Проверка привязки космоснимков, путем подгрузки уже привязанных таблиц (гидрография линейная и 
полигональная). 

 Оцифровка исследуемой территории береговой линии реки Обь в районе восточной части территории 
города Нижневартовска. 

 Подсчет размытой площади путем создания полигональных объектов между оцифрованными берего-
выми линиями. 

 Составление отчета и анализ проделанной работы (рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Отчет по методу дешифрирования космоснимков 

 

Из проделанной работы методом дешифрирования получили потерянную площадь равную 842 000 м2. Полу-
ченный результат относится к к временному отрезку в 32 года. 

Полевой метод с использованием спутникового оборудования: 
Основными достоинствами спутниковых систем позиционирования является их глобальность, оперативность, 

всепогодность, оптимальная точность и эффективность. 
Во время исследования была проведена работа по определению координат и высоты характерных точек бе-

реговой линии, в районе эрозионной активности г. Нижневартовска по берегу реки Обь. Под руководством Кор-
кина Сергея Евгеньевича было совершено несколько выездов. 

Таблица 1 
Краткая характеристика маршрутных работ 

Дата заезда  Продолжительность  Количество отснятых точек  

09.12.2013 С 8:22 до 12-42 (4 часа 20 минут)  126  

01.10.2014 С 10:30 до 15:37 (5 часов 7 минут)  310  

18.11.2014 С 8:22 до 12:24 (4 часа 2 минуты)  118  

15 и 20.10.2015 
15 – 6 часов 

20 – 4 часа 30 минут 
165 

 

Продолжительность работ отсчитывалась по первой отснятой точке и до последней точки. 
В ходе данных маршрутных работ были произведены: оценка береговой линии, анализ уклонов и экспозиции 

склонов – это послужит в дальнейшем основой для построения карт и расчета объемов размыва. 
Используемое оборудование:  
Основное оборудование – два приёмника GNSS модели Leica GS10 и контроллер, с помощью которого зада-

ются настройки режима съемки. Дополнительное оборудование – триггер с уровнем, с помощью которого приём-
ник устанавливается на триногу, трехметровая рулетка для измерения высоты, вешка и рейка. 

Ход работы заключался: 
1. Установка базы, на приемник которой ведётся запись данных. Устанавливается база на точку государст-

венной геодезической сети с известными координатами, чтобы осуществить привязку координат. Время работы 
базы – продолжительность всего исследования, режим съемки – статика. 

2. Далее со вторым приёмником (роверным приемником) мы идём по заданному пути исследования. 
Определение статичных объектов (закрепленных точек) – время записи в нашей работе – до получаса, режим 

съемки – статика (время при съемке в статике нужно увеличивать с увеличением расстоянием от места исследо-
вания до базы, для точности получения результатов). 
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Съемка в режиме RTK осуществляется путем использования двух GNSS-приемников. Время записи – постоян-
но. В этом режиме задаётся определенный период или расстояние и через этот период времени\расстояния, 
будет произведена запись точки. Во время съемки RTK не следует нарушать вертикальность вешки, и следует 
следить за количеством видимых спутников, параметром PDOP(Geometric Dilution of Precision – Геометрическое 
снижение точности). Ибо если будет нарушена вертикальность вешки, то запись вестись не будет, либо она бу-
дет не точной. 

Съемка в режиме Кинематики. Время записи до одной минуты. Всё, как и в режиме RTK, только требуется на-
жимать кнопку START, а по истечению нужного времени, снова жмём START и двигаемся дальше. 

3. Камеральная обработка данных 
В результате мы получили точки с координатами. Сначала данные были обработаны в программе Leica Geo 

Office и приведены в порядок. Данные возможно представить в различном виде, путем конвертации данных из 
одной программы в другую, будь то каталог координат (экспортированный из программы Leica Geo Office) в 
обычной таблице эксель. 

Далее каталог координат прогужался в Гис-среду. Полученный каталог координат формата граду-
сы/минуты/секунды, для загрузки без ошибок, необходимо переводить в десятичный формат, для этого исполь-
зовалась формула для перевода. (Десятичные градусы = Град + Мин/60 + Сек/3600). 

Далее по загруженному каталогу координат были созданы точки, по которым в свою очередь были построен-
ны две полилинии отражающие береговые линии за 2014 и 2015 годы.  

Полилинии были замкнуты в полигональный объект и кликнув на него, можно увидеть все его характеристики 
(рис. 2.)  

 
Рис. 2. Площадь области размыва между двумя линиями 

 

С рисунка можно пронаблюдать, что площадь размыва с 2014 по 2015 год равна 29 472 м2. 
В ходе исследования: 
1. Были проанализированы теоретические основы Глобальной Навигационной Спутниковой Системы. Со-

вершенно ознакомление с видами спутникового оборудования, их характеристиками, сферами использования, 
плюсами и минусами тех или иных приборов.  

2. Применили три разных метода измерения береговой линии. Получили результаты по каждому методу и 
выявили наиболее точный. 

Съемка с использованием спутникового оборудования лучшая среди геодезических съемок. Так как с исполь-
зованием такого оборудование время работ сокращается. 

Среди режимов спутниковой съемки лучшим будем режим RTK (Real Time Kinematik) – Основным его пре-
имуществом является возможность точной обработки сигнала в реальном времени, затраты на определение 
координат малы, а точность их определения высока. 

Недостатком является то, что режим RTK может не работать, либо работать очень медленно, в случае види-
мости менее чем 5 спутников. 

3. Обработав полученные нами данные, были рассчитаны площади размываваемой территории, что в ито-
ге получился размыв за 33 года площадью 871 472 м2. 
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СОСТАВ И СВОЙСТВА СВЕТЛОЗЁМА В РАЗРЕЗЕ АГАНСКОГО УВАЛА 

очвоведение играет большую роль при выращивании не только полевых, но и лесных культур. Лес нельзя 
рассматривать вне почвы. Особенность лесной почвы в том, что она формируется под воздействием лесной 
растительности. В то же время к разным почвенным условиям приурочена та или иная древесная порода. 

Для повышения продуктивности и воспроизводства лесов важны сведения о влиянии различных древесных 
пород, а также лесохозяйственных мероприятий на свойства почв. Практическое значение имеют в лесном хо-
зяйстве почвенные съемки лесных массивов, необходимые для составления планов внесения удобрений, а так-
же сельскохозяйственных угодий, расположенных в пределах изучаемого лесного фонда.  

Материалы почвенных исследований, такие как почвенные карты, картограммы и данные лабораторно-
химических анализов, широко используются для землеустройства территории, проектов мелиоративных систем 
осушения и орошения, лесоустройства и других проектов использования территории.  

Лесное почвоведение, вместе с лесоустройством, является научной основой повышения продуктивности и 
воспроизводства лесного фонда. Для проведения лесоустройства требуется выполнение до начала лесоустрои-
тельных работ специального обследования с составлением почвенной карты, а также схемы типов лесорасти-
тельных условий и групп типов леса.  

Целью лесоустройства является разработка системы таких мероприятий, которые будут направлены на 
обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспро-
изводства и охраны лесов, осуществление единой научно-технической политики в лесном хозяйстве. На основе 
материалов лесоустройства ведется государственный лесной кадастр, создается информационная база мони-
торинга лесного фонда. 

О тесной связи лесной растительности и почв писали классики лесоводства и почвоведения, такие как 
Г.Ф. Морозов, М.Е. Ткаченко, В.В. Докучаев. Известна приуроченность древесных пород к определенным почвам. 

Нами был исследован светлозём, сформировавшийся в кедрово-еловой зеленомошной растительной ассо-
циации Аганского Увала, располагающийся на территории Западно-Сибирской равнины, район среднего При-
обья. Ареал распространения относится к суглинистым отложениям неоплейстоценового (средний раздел чет-
вертичной системы с границами 787–11,7 тыс. лет) и эоплейстоценового (нижнее подразделение четвертичного 
периода; охватывает отрезок времени от 2.0–1.7 до 1.0 млн лет назад) времени. 

Аганский Увал – это холмисто-увалистый расчлененный водораздел рек Аган и Вах. Он входит в подзону 
светлозёмов и подзолов средней тайги, сложен суглинистым мореным материалом. В почвенном покрове доми-
нируют автоморфные почвы, развитые на среднесуглинистых маломощных отложениях [4, с. 10]. 

Территория располагается в таежной ландшафтной зоне, подзоне средней тайги. Растительный покров тер-
ритории Аганского Увала не отличается богатством флоры. На этой территории преобладают леса елово-
кедровые с пихтой и сосновые леса. Наиболее типичны для подзоны темнохвойные леса зеленомошной группы.  

Характерные для нашего района исследования кедр и ель необходимо рассмотреть более подробно. Кедр 
(Pinus sibirica) весьма морозостоек, теневынослив и влаголюбив, обычно произрастает на суглинистых почвах. 
Ель (Picea obovata) – достаточно холодостойкий вид, произрастает на суглинистых почвах. 

Из подлеска можно выделить преобладание рябины сибирской (Sorbus sibirica) и ольхи серой (Alnus incana), 
можжевельникв сибирского (Juniperus sibirica), березы повислой (Betula pendula). 

В напочвенном покрове преобладают лишайники и мхи. Широко представлены кустарнички: багульник 
(Ledum palustre), голубика (Vaccinium uliginosum), брусника (Vacciniumvitis-idaea), черника (Vaccinium myrtillus), 
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хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), седмичник европейский (Trienthalis europaea), кислица (Oxalis acetosella), 
линнея северная (Linnea borealis), майник двулистный (Maianthemum bifolium). 

Формированию светлозёмов способствуют основные факторы почвообразования: состав пород, рельеф, гид-
рологический и термический режимы, растительность.  

Почвообразующие породы – это определенный субстрат, на котором образуются почвы. От характера мате-
ринских пород зависят физические свойства почвы – водный и тепловой режимы, скорость передвижения ве-
ществ в почве, минералогический и химический состав, первоначальное содержание элементов питания для 
растений, также в большой мере зависит и тип почв. Для исследуемого светлозёма в разрезе Аганского Увала 
характерен суглинистый состав пород. 

Рельеф – один из факторов перераспределения по земной поверхности тепла и воды. С изменением высоты 
местности меняются водный и тепловой режимы почвы. С особенностями рельефа связан характер влияния на 
почву грунтовых, талых и дождевых вод, миграция водорастворимых веществ. Почвы Аганского Увала характер-
ны автоморфностью, т.е. формируются на склонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при глубо-
ком залегании грунтовых вод.  

Важным фактором является промерзание почв, суглинистые породы Аганского Увала имеют глубинное про-
мерзание в среднем до 1–1,5 м. Полное оттаивание горизонтов приходится на июль, в момент исследования 
светлозёма (июнь) наблюдалось промерзание нижних горизонтов и постепенное оттаивание верхних горизонтов. 

Средняя температура самого холодного месяца (января) -20–21°С, абсолютный минимум температуры в 
данном районе -54°С, средняя температура самого жаркого месяца (июля) +17°С, абсолютный максимум темпе-
ратуры +34°С. Высота снежного покрова равна 50–72 см, период со снежным покровом длится 190–200 дней. 
При среднемноголетней годовой сумме осадков 580 мм, около 20% осадков выпадает в виде снега в холодный 
период года. Такое соотношение температур не позволяет накопившейся органике разложиться, что приводит к 
накоплению торфа и лесной подстилки.  

Велика роль леса в почвообразовании. В таежных лесах с холодным климатом и обильными осадками, где 
преобладают хвойные деревья, а в напочвенном покрове мхи, усиливается подзолообразовательный процесс. 
Хвоя ели, а также растения из мохового покрова замедляют разложение подстилки и затрудняют образование 
гумуса. Так, хвоинки ели плотно прилегают друг к другу и образуют плотный слой с затрудненной аэрацией. А в 
опаде из хвои кедра остаются промежутки для воздуха, что ускоряет процесс разложения.  

В ходе исследования состава и свойств светлозёма в лаборатории физико-химических исследований НВГУ 
были получены данные:  

1. pH водный и солевой – кондуктометром inoLab 740; 
2. Количество органических соединений гравиметрическим методом определения массовой доли органиче-

ского вещества и методом Тюрина для минеральных почв – метод основан на определении потери массы пробы 
после прокаливания при температуре 525 °С [3]; 

3. Количество органических соединений методом Тюрина для минеральных почв – метод основан на окис-
лении органического вещества раствором двухромовокислого калия в серной кислоте и последующем опреде-
лении трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию органического вещества [3];  

4. Обменные катионы CaO2+, MgO2+, общее Fe2O3, обменные формы алюминия и марганца по методу ЦИ-
НАО (ГОСТ 26486-85) – сущность метода заключается в извлечении обменного марганца из почвы раствором 
хлористого калия, получении окрашенного комплекса марганца с формальдоксимом и последующем фотомет-
рировании окрашенного раствора [5].  

Профиль светлозёма состоит из подстилочно-торфяного горизонта О до 13 см, сформировавшегося под по-
логом елово-кедровой зеленомошной растительности, наиболее светлого в почвенном профиле подзолистого 
горизонта E, от 13 до 16 см, который выделяется по грязновато-дымчатому цвету и пылеватому, более легкому, 
чем нижний горизонт гранулометрическому составу, а также, из криометаморфических горизонтов CRM1 от 16 до 
40 см и CRM2 от 40 до 120 см, формированию которых способствуют суглинистый состав пород, хорошо задер-
живающий в себе воду, при отрицательных температурах вода преобразуется в лёд и ещё долго остается в за-
мороженном состоянии, т.к. достаточно мощная моховая подстилка не пропускает тепло. Криометаморфический 
горизонт диагностируется суглинистым составом, угловато-крупинчатой структурой и наличию льдинок в межпо-
ровом пространстве. Профиль почвы дифференцирован в подзолистом горизонте E.  

Характерной особенностью исследуемого профиля светлозёма является гранулометрический состав. Грану-
лометрический состав – важный морфологический признак почвы, с которым связаны многие ее лесораститель-
ные свойства. Поэтому морфологическое описание почвы всегда включает определение ее гранулометрическо-
го состава. В светлозёме присутствует значительное содержание крупнопылеватой фракции (0,05––0,01 мм) и 
низкое содержание песчаных фракций (1,00–0,05 мм) в криометаморфических горизонтах. Химический состав 
почв представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Химический состав светлозёма 

 рН 
Н2О 

рН 
KCl 

С общ,% CaO2+ MgO2+ Fe2O3 Al2O3 MnO2 

O 0––13 см  4,45 3,58 76,20 19,0 9,6 не опр. не опр. не опр. 

E 13––16 см 4,50 3,74 0,61 6,0 1,8 8,0 18,3 2,7 

CRM 1 16––40 см 5,15 3,95 0,44 5,5 2,1 2,5 11,6 30,3 

CRM 2 40––120 см 5,27 4,09 0,42 5,0 2,4 2,5 10,9 36,2 

 

Исследуемый светлозём имеет слабо кислую реакцию среды, особенно в криометаморфических горизонтах, 
что связано с окислительно-восстановительными процессами, происходящими в криометаморфическом гори-
зонте в условиях долгого пребывания в замороженном состоянии, а восстановление связано с постепенным от-
таиванием. Кислая реакция среды в подстилочно-торфяном горизонте, связана с накоплением остатков гипно-
вых мхов и активизацией микробиологических процессов.  

Преобладание обменных катионов кальция и магния в подстилочно-торфяном горизонте связанно с накопле-
нием органического материала. Это можно объяснить наличием большого количества растительных остатков, 
которыми сложен подстилочно-торфяной горизонт светлозёма. Наличие обменных катионов кальция и магния в 
криометаморфических горизонтах светлозёма достаточно мало.  

Основное количество органического вещества содержится в подстилочно-торфяном горизонте – 76%, в ми-
неральных горизонтах органического вещества ничтожно мало не больше 0,5%. Дифференциация профиля рез-
ко прослеживается по содержанию железа и обменных форм алюминия и марганца. Как видно из гистограммы, 
резко дифференцируется профиль в подзолистом горизонте, здесь увеличено содержание общего железа и об-
менного алюминия. В криометаморфических горизонтах их содержание резко уменьшается.  

Вынос марганца происходит в подзолистом горизонте и его концентрация в криометаморфическом горизонте. 
По химическим показателям, несмотря на морфологическую однородность, горизонты дифференцируются, вы-
деляется элювиальный процесс с формированием подзолистого горизонта. 

Таким образом, изучив состав и свойства светлозема в разрезе Аганского Увала мы пришли к некоторым вы-
водам: 

1. Гранулометрический состав светлозема определяется крупнопылеватыми частицами в криометаморф-
ческом горизонте и мелкопылеватыми частицами в слабовыраженном подзолистом горизонте. 

2. Дифференциация профиля светлозёма происходит как по четко выраженным и сформированным орга-
нической части и минеральной части, так и по химическому составу. Прослеживается дифференциация горизон-
тов E и CRM по содержанию обменных форм алюминия и марганца. 

3. Осветление подзолистого горизонта связано с процессами иллювиирования и интенсивностью полутор-
ных оксидов железа и алюминия. 

4. Криометаморфические горизонты, формированию которого способствует суглинистый состав пород, хо-
рошо задерживают воду, а при отрицательных температурах вода превращается в лед, таким образом, горизон-
ты переувлажнены. Большое количество марганца в таких горизонтах связно с процессами окислительно-
восстановительной дифференциации марганца, которые появляются в почве с периодическим переувлажнени-
ем. 

5. Содержание органического вещества в минеральной части профиля светлозема очень мало и составля-
ет 0,4% в криометаморфических горизонтах и 0,6% в подзолистом горизонте. Обменные катионы кальция и маг-
ния имеют высокое содержание в подстилочно-торфяном горизонте, в минеральной части профиля светлозёма 
их содержание мало.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ БОЛОТНЫХ МАССИВОВ  
В СВЯЗИ С ПРОКЛАДКОЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В настоящее время меняется система расселения, осваиваются новые территории, интенсивно ведется 
строительство дачных и садовых товариществ. Для обеспечения надежного сообщения между населенными 
пунктами, как существующими, так и проектируемыми, необходимо планомерное развитие дорожной сети. 

Проектирование новых автомобильных дорог осуществляется не только с точки зрения обеспечения связи 
между населенными пунктами и минимизации затрат на их возведение, но и с точки зрения эффективности зем-
лепользования. 

При проектировании дорог необходимо учитывать категории земель, на которых осуществляется проектиро-
вание, с целью максимально возможного сохранения сельскохозяйственных земель и проложения дорог по зем-
лям других категорий. 

Однако прокладка автодорог по землям иных категорий не исключает их влияния на природные ландшафты. 
Воздействие на болотные массивы разделяют на прямое и косвенное.  
Прямое воздействие на ландшафты заключается собственно в строительстве дорог, изменении рельефа, 

изъятии земель, осушении болот пр. 
Косвенное воздействие заключается в последующем изменении площадей болотных массивов, загрязнении 

природы выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания автомобилей и как следствие деградации почв, 
грунтов, растительности. 

Исключить полностью прямое воздействие нет возможности, поэтому при строительстве автодорог по болот-
ным массивам предлагается максимально возможно уменьшать площадь земельного отвода под их размеще-
ние, что возможно путем прокладки дорог малой полосности, сокращении размеров придорожной полосы, обо-
чин, а также увеличении откосов заложения дорог. 

Для обеспечения сокращения косвенного воздействия необходимо [1, с. 82; 2, с. 64; 4, с. 31–37]: 
• применение новых видов автотранспорта, минимально загрязняющих окружающую среду (например, 

электромобиль); 
• рациональная организация и управление транспортными потоками; 
• использование более качественных или экологически чистых видов топлива (например, газ); 
• применение совершенных систем – катализаторов топлива и систем шумоглушения – глушителей шума. 
Основные пути снижения экологического ущерба от транспорта состоят в следующем: 
– разработка альтернативных энергоисточников; 
– дожигание и очистка органического топлива; 
– создание (модификация) двигателей, использующих альтернативные топлива; 
– создание новых транспортных средств; 
– оптимизация перемещений; 
– защита от шума; 
– мониторинг загрязнения атмосферы автотранспортом. 
Поскольку установлено, что основное воздействие автотранспорта проявляется в геохимической трансфор-

мации ландшафтов, то и мероприятия должны быть направлены на предупреждение данного явления. А это 
возможно только за счет снижения выбросов загрязняющих веществ из ДВС и их поступление в компоненты 
биосистем и литосферы прилегающих к автодорогам площадей [6, с. 18–21]. 

Поэтому в перспективе необходимо переходить на альтернативные виды топлива. 
Также в качестве мероприятия по снижению нагрузки на болотные уголья строительства автодорог в Нижне-

вартовском районе предлагается мониторинг изменения их состояния во времени. 
Существующая дорожная сеть района представлена автомобильными и железными дорогами. 
Общая протяженность автомобильных дорог района составляет 125 км.  
Планом мероприятий по реализации территориального планирования [5, с. 37] предусмотрено строительство 

новых автодорог, а именно: 
– Строительство участка автомобильной дороги «Пермь-Ивдель-Ханты-Мансийск-Нижневартовск-Томск», 

протяженность – 28,1 км, ширина п.ч. – 8 м; 
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– Строительство автомобильной дороги «Новоаганск-Покачи» IV технической категории, протяженность – 
60,1 км, ширина п.ч. – 6 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Охтеурье-Ларьяк-Чехломей» IV технической категории, протяжен-
ность – 85,5 км, ширина п.ч. – 6 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Нижневартовск-Большетархово» IV технической категории, протя-
женность – 12,1 км, ширина п.ч. – 6 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Покур» IV технической категории, протяженность – 
50,6 км, ширина п.ч. – 6 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Ларьяк» IV технической категории, протяженность – 
1,3 км, ширина п.ч. – 6 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Ларьяк-Сосновый Бор-Корлики» V технической категории, протя-
женность – 140 км, ширина п.ч. – 4,5 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Сосновый Бор» V технической категории, протяжен-
ность – 6,9 км, ширина п.ч. – 4,5 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Излучинск-Стрежевое» IV технической категории, протяженность – 
8,5 км, ширина п.ч. – 4,5 м; 

– Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Колекъеган» V технической категории, протяженность 
– 24 км, ширина п.ч. – 4,5 м. 

Кроме того, также предусмотрено произвести реконструкцию ряда автомобильных дорог (участков автодо-
рог): 

– «Нижневартовск -Сургут», I-б технической категории, протяженность – 110 км, ширина п.ч. – 22,5 м; 
– «Нижневартовск – Излучинск», II технической категории, протяженность – 11 км, ширина п.ч. – 7,5 м; 
– «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск», протяженность – 43 км, ширина п.ч. – 8 м; 
– «Лангепас-Покачи», III технической категории, протяженность – 65,5 км, ширина п.ч. – 7 м; 
– «Излучинск-Ваховск», IV технической категории, протяженность – 138 км, ширина п.ч. – 6 м; 
– «Нижневартовск-Аган» IV технической категории, протяженность – 49,5 км, ширина п.ч. – 6 м; 
– «Новоаганск-Ноябрьск» IV технической категории, протяженность – 131 км, ширина п.ч. – 6 м. 
Всего планируется построить 417,1 км новых дорог. Под реконструкцию планируется 505,0 км существующих 

автодорог различных категорий. 
В течение длительного периода времени (более 50 лет) различными учеными проводятся исследования 

влияния образования и функционирования автодорог и дорожных ландшафтов на природные ландшафты. 
Доказано, что в период строительства и эксплуатации автодорог происходит значительная трансформация 

рельефа, почв, геохимической компоненты природы, собственно ландшафтов. 
Как выявил анализ природных ландшафтов Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры большая их часть представлена болотными массивами. 
Изучение состояния и распространения болотных массивов производится комплексно – с привлечением спе-

циалистов топографов, геологов, биологов и др. 
Основой для получения информации о распространении болотных массивов (как впрочем и других типов 

ландшафтов) служат аэро– и космоснимки. 
Не так давно создание географических карт было чрезвычайно трудоемким процессом, включающим аэро– 

или космосъемку, камеральное и полевое дешифрование снимков, картографирование поверхностей. Стоит от-
метить, что точность таких работ также была не особо высокой. К тому же длительность создания отдельной 
карты приводила к тому, что в связи с постоянным развитием и трансформацией территорий ее изображение 
становилось неактуальным. 

С развитием информационных систем и компьютерных технологий, запуском новых спутников с более со-
вершенной фотоаппаратурой, изучение и картографирование географических данных, в том числе о ландшаф-
тах стало осуществляться на более высоком уровне по точности и скорости. 

Геоинформационные системы (ГИС) представляют собой аппаратно-программные комплексы, обеспечи-
вающие сбор, обработку, отображение и распространение пространственно-координированных данных [3, 
с. 336]. 

С помощью картографических способов можно обеспечить установление взаимосвязи между любыми явле-
ниями, отображаемыми на картах. 

Кроме того, картографическими методами исследования можно установить динамику изменения какого-либо 
показателя, вектор его движения и пр. 

Для условий изучения распространения болотных массивов можно использовать приращения координат, ко-
торые будут характеризовать изменение положения объекта на плане. 
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Также путем решения геодезических задач можно установить направление вектора движения изменения 
площади болота. 

Если учесть фактор времени (за какой промежуток изменились координаты контура болотного массива), то 
можно установить скорость процесса. 

Таким образом, для обеспечения изучения изменения положения и площадей болотных массивов удобно 
применять картографические методы и ГИС-технологии. 

Еще одним способов картографического обеспечения изучения болотных массивов является анализ косми-
ческих снимков за разные периоды. 

Необходимо произвести анализ космоснимков и выделить на них болотные массивы. 
В соответствие с положениями о дешифровании космических снимков выполнено дешифрование космиче-

ских снимков Landsat 7.0 Нижневартовского района. 
На примере полевой автомобильной дороги из г. Нижневартовск через н.п. Стрежевой к нефтегазовым ме-

сторождениям района показано воздействие прокладки автодорог на болотные комплексы. 
А именно участок дороги от оз. Мал. Мугалинское к площадке кустовых скважин Северного месторождения. 
Для указанного участка дороги выбрано два космических снимка: 
– 1-й на дату 23.05.2011 г.; 
– 2-й на дату 14.08.2015 г. 
Оба снимка были дешифрованы (рис.1, 2). 
В результате сопоставления данных двух снимков установлено, что за период с 23.05.2011 по 14.08.2015 

площадь проходимого болотного комплекса вдоль дороги изменилась. 
На первую дату площадь болотного комплекса составляла 608,24 га, а на следующую – 599,792 га. Таким об-

разом, за 4 года площадь болота уменьшилась на 8,45 га. 
Протяженность исследованного участка дороги составляет 7375 м или 7,375 км. 
Таким образом, на каждый километр дороги уменьшение площади болотных массивов составляет 1,146 га. 
С учетом протяженности проектируемых дорог, которая составляет 417,1 км возможно сокращение площади 

болотных массивов 478 га. 
 

 
Рис. 1. Результаты дешифрования космического снимка Landsat 7.0, полученного 23.05.2011 г.,  

вдоль исследуемого участка дороги 
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Рис. 2 Результаты дешифрования космического снимка Landsat 7.0, полученного 14.08.2015 г.,  

вдоль исследуемого участка дороги 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

СОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКЗОГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ КАРТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Проявление экзогенных процессов в широтном сегменте долины реки Обь обусловлено геолого-геоморфо-
логическим строением территории Западно-Сибирской равнины. Ведущая роль в формировании современного 
рельефа принадлежит эрозионно-аккумулятивным геоморфологическим процессам. Равнинная часть террито-
рии занята такими крупными формами рельефа, как возвышенности, увалы и низменности. Несмотря на общую 
равнинность центральной части Западно-Сибирской равнины, выделяющиеся террасовыми комплексами речной 
долины и водоразделы в виде Аганского увала и Сибирских увалов. 

Тальская Н.Н. упоминала, что возвышенность Сибирские Увалы вытянута в широтном направлении вдоль 
северной границы округа и представляет собой слабовсхолмленную возвышенную равнину, расположенную ме-
жду заболоченными бассейнами правобережных притоков Оби с юга и притоками Надыма, Пура и Таза с севера. 



 

1124 

Абсолютные высоты не превышают 160 м. А в междуречье рек Агана и Ваха располагается Аганский увал, 
имеющий форму гряды протянувшейся с юго-запада на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности не 
превышают 156 м. 

Вышеупомянутые орографические элементы являются примерами прямых морфоструктур, где наблюдается 
прямое соответствие структуры фундамента и рельефа. Сибирские Увалы, расположенные вдоль крупного ши-
ротного разлома земной коры, являются инверсионной морфоструктурой.  

Современный рельеф, который сложен на Западно-Сибирской равнине в основных чертах был заложен на 
рубеже палеогена и неогена, когда уплощенный мезозойский рельеф был изменен новейшими тектоническими 
процессами. 

По мению Васильчука Ю.К. интенсивность эрозионного расчленения в пределах Сибирских увалов, где в 
позднем плиоцене в непосредственной близости от правобережья Оби и ее притоков под воздействием внешних 
факторов находились высокие водоразделы, где глубина эрозионного расчленения достигала 300-400 м. Доли-
ны были узкими, склоны – крутыми.  

На территории равнинной части Западно-Сибирской равнины преобладает рельеф, обязанный своим проис-
хождением главным образом аккумуляции. Рельеф возник в результате денудации новейших структур и имеет 
более сложный генезис, в большей мере преобладают денудационные формы. 

Широкое распространение на равнинной части района получили термокарст и бугры пучения; на склонах гор, 
в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты развиты нагорные террасы и процессы солифлюк-
ции. Также существенную роль в рельефообразовании принадлежит процессам заболачивания, особенно интен-
сивным на плоских слабо дренируемых междуречьях. Главная роль в образовании грядового рельефа принад-
лежит эрозионным и криогенным процессам, подчеркивающим трещинноватость и смену литологического соста-
ва дочетвертичных пород, выведенных на поверхность процессами внутричехольного складкообразования [3, 
с. 16]. 

Активизация экзогеодинамических процессов на территории Нижневартовского района в настоящее время, в 
большей мере связанна с техногенной деятельностью нефтегазодобывающей промышленностью, а не под воз-
действием внешних суровых климатических и природных условий [1, с. 8]. 

Цель исследования заключается в составлении современной экзогеодинамической карты на территории 
Нижневартовского района. 

Для достижения цели решался ряд задач:  
1. Обобщение информации о составе и территориальной изменчивости экзогеодинамических процессов в 

ландшафтах Среднего Приобья, а так же описание экзогеодинамических процессов на территории Нижневар-
товского района; 

2. Исследование динамики протекания экзогенных процессов на территории Нижневартовского района; 
3. Произвести дешифрирование космоснимка и карт и по ним составить экзогеодинамическую карту иссле-

дуемой территории. 
Объект исследования – современная экзогеодинамическая карта Нижневартовского района. 
Предметом исследования являются современные экзогенные процессы в долинных ландшафтах Среднего 

Приобья как факторы формирования под воздействием исторического ландшафта. 
Методы исследования: приемы геолого-геоморфологического анализа, сравнительно-географического опи-

сания, инженерно-геодезические приемы, метод цифрового картографирования, метод полевого обследования с 
закладкой ключевых площадок. 

Четвертичные отложения территории исследования имеют различный генезис образования в зависимости от 
территории происхождения. В настоящей работе придерживаемся водно-ледниковой теории формирования 
рельефа долины реки Обь. В связи с этим на основании карты поймы реки сложена аллювиальными отложе-
ниями, надпойменные террасы сложены озерно-аллювиальными отложениями, водораздел Аганского Увала 
сложен ледниковыми отложениями, водораздел Сибирских Увалов сложен и водно-ледниковыми ледниковыми 
отложениями [4, с. 31]. 

Исследования проходили на территории Нижневартовского района, находящийся на территории Западно-
Сибирской равнины, представленная рыхлыми осадочными песчано-супесчаными породами, в основном озер-
но-аллювиального происхождения. Это равнинная территория, имеющая уклон поверхности 0,9° в сторону 
р. Обь, что способствует развитию болот.  

Данная территория имеет низкую устойчивость к техногенным воздействиям. Анализирую современный поч-
венный покров можно заключить, что большую часть территории занимают торфяные олиготрофные почвы, ко-
торые сформированы на пониженных формах рельфа, где идет развитое размещение техногенных объектов, 
что наносят больший вред природным ландшафтам, происходит деформация поверхности, а именно проседа-
ние, затопление и подтопление, а также разрушение основных автомагистральных дорог. Деформации земной 
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поверхности также связана с изменением уровня подземных вод, давлением на грунт промышленными, техно-
генными объектами, особенностями современного тектонического процесса, характерного для данного региона. 

В теоретическом плане геодинамика должна разработать научные основы и методы управления геологиче-
скими процессами, их прогнозирования и защиты зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Изучение экзогенных процессов невозможно без привлечения полевых измерений, а также различных спосо-
бов изображения на картах. Для наиболее полного и информативного описания необходимо сопоставление экзо-
генных форм рельефа с геологическим строением территории, литологией, историей происхождения [5, с. 19]. 

Итогом исследований служит экзогеодинамическая карта, которая используется в качестве основы для ана-
лиза современного состояния и описания экзогенных процессов в пределах Нижневартовского района. С разви-
тием современны средств дистанционного зондирования и космической съемки почвенные карты становятся все 
более подробными и точными. 

При анализе экзодинамических процессов в качестве основы использовался космоснимок Landsat, 2002 с 
разрешением 30х30. Данный снимок послужил топографической основой (подложкой) при дешифрировании почв 
в программной среде МарInfo.  

МарInfo – программный пакет для сбора, хранения, отображения пространственных событий происходящих 
на планете. Нами была использована программная версия МарInfo Professional 9.5.1. 

Экзогенные процессы выделенной территории первоначально исследовались по ключевым участкам. После 
анализа ключевых участков был составлен список картируемых процессов. Затем проходил этап визуального и 
ручного дешифрирования космоснимка Landsat. В результате чего на кальке появились контуры. Для сравнения 
был привлечен дополнительный картографический материал. Заключающим этапом явилась оцифровка кос-
моснимка посредством программного обеспечения МарInfo. 

Разработка и составление карты в программной среде МарInfo предполагает несколько этапов, которые на-
глядно отображены в схеме создания карты экзогеодинамических процессов на территории Нижневартовского 
района (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема создания экзогеодинамической карты территории Нижневартовского района 

 

Экзогенные процессы векторизовались на двух выделенных участках в пределах территории Нижневартов-
ского района. Для удобства, для каждого участка создан отдельный «рабочий набор», где запоминаются имена 
таблиц, окна, вспомогательные окна и их расположение на экране. Таким образом можно сохранить рабочее 
состояние окна MapInfo и вызвать его в следующем сеансе работы программы, загрузив необходимый «рабочий 
набор». Составленная карта содержит слои: 

– Bordur ХМАО Raion (граница ХМАО), 
– Рамка (граница векторизуемого участка), 
– HYDRL (гидрография линейная), 
– HYDRP (гидрография полигональная), 
– Населенные пункты, 
– Суффозия, 
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– Береговая эрозия, 
– Морозобойное растрескивание, 
– Бугры пучения, 
– Затопления, 
– Подтопления. 
Слой – это графический уровень представления данных таблицы в окне карты. Каждому слою соответствует 

только один тип объектов: точечные, линейные или полигональные. 
Естественные экзогеннные процессы векторизовались в одном слое при помощи полигональных объектов. 

После заполнения атрибутивной таблицы создана тематическая карта для данного слоя.  
После оцифровки всех необходимых объектов, заполнения атрибутивных таблиц и создания дополнитель-

ных тематических карт был составлен единый отчет. 
Таким образом, изучив методику определения различных типов процессов, стало возможным проследить по 

космоснимку закономерное их распространение в зависимости от характера и особенностей литологического 
состава [2, с. 85]. 

Изучение методики составления карты по дешифровочным признакам в программной среде MapInfo, показа-
ло возможности составления карты исследуемой территории в векторной форме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Современная экзогеодинамическая карта на территории Нижневартовского района 

 

По итогу данной статьи, проанализированы и обобщены данные об экзогеодинамических процессах в ланд-
шафтах Среднего Приобья, о которых можно судить, что динамика экзогенных процессов на территории Нижне-
вартовска района под действием антропогенной деятельности, а также природно-климатических условий увели-
чивается. На территории Нижневартовского района можно наблюдать различные виды экзогенных процессов 
таких как: оползни затопления, подтопления, суффозии, морозобойное растрескивание, термокарсты, солиф-
люкция, заболачивание и эрозия. 

Произведено дешифрирование космоснимка и карт. Составлена современная экзогеодинамическая карта с 
обозначением распространенных экзогенных процессов на территории Нижневартовского района, что дало пол-
ноценное отображение современной ситуации на карте. 
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РОДОВЫЕ УГОДЬЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ 

В настоящее время, вопросы традиционного природопользования и землепользования остаются открытыми. 
С принятием федерального закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, за ханты, манси, ненцами закреплены родовые угодья. Родовые угодья – это территории тра-
диционного образа жизни коренных жителей Ханты-Мансийского автономного округа, в основном это земли ес-
тественного природного комплекса, например, леса, реки, пастбища и др. [5]. 

В данной статье рассматривается проблема освоения земель традиционного природопользования промыш-
ленными нефтяными организациями, что создает конфликтные ситуации между сторонами. При условии, что 
нефтяная компания занимается промышленной деятельностью на территории традиционного природопользова-
ния, она обязана договариваться с коренными жителями о схемах расположения буровых скважин. В соответст-
вии с законодательством, нефтяная фирма выплачивает компенсацию за ущерб, который причинен исконной 
среде обитания. Связи между коренными жителями и недропользователями осуществляются в денежном экви-
валенте, но не всегда такие вопросы разрешаются мирно.  

Работники нефтяной отрасли стремятся согласовать с коренными жителями разработку проекта лицензион-
ного участка в Нижневартовском районе, половина которого приходится на территорию родовых угодий местных 
жителей. Коренным жителям приходится покидать земельные угодья и переезжать на новые, так как после ос-
воения территорий промышленников нарушается экосистема природы, тем самым губя кормовые угодья. Впер-
вые коренные жители выступают категорично против промышленного освоения своих территорий, привлекая к 
спорной ситуации власти. Именно поэтому местные жители обратились в прокуратуру с требованием проверить 
лицензию и разрешение нефтяной организации ОАО «ЛУКойл» на работы по данному участку, а также соблюде-
ние компанией действующего законодательства [6].  

На сегодняшний день, на основании законодательной базы для изменения разрешенного использования зе-
мельного участка необходимо принятие двух решений: 

– решение, органа власти об изменении категории земельного участка; 
– решение об изменении его разрешенного использования.  
В то же время, основание и правила для изменения категории и разрешенного использования земельного 

участка различны. Также не совпадают решения органов государственной власти и органов местного само-
управления, об изменении категории земельного участка и его разрешенного использования. Для правооблада-
телей земельных участков, данная процедура создает неясность. Разделение земельных участков на категории 
в документах, как правило, не определяются. В конечном итоге появляется неточность в отношении принадлеж-
ности конкретного земельного участка к той или иной категории [8].  

На настоящем этапе стоит спорный вопрос между коренными народами Севера и промышленными нефтя-
ными компаниями об освоении промысловых угодий. В данной статье рассматривается проблема разграничения 
территорий родовых угодий и промышленных земель нефтяной отрасли. С помощью географической информа-
ционной системы (ГИС) программного обеспечения ArcGIS выполнены карты-схемы родовых угодий и лицензи-
онных участков Нижевартовского района, а так же произведена карта-схема территории родовых угодий с нало-
жением занимаемых территорий лицензионных участков (рисунок 3). 

На рисунке 1 с помощью атласа ХМАО-Югры и программного обеспечения ArcGIS, оцифрованы и определе-
ны территории родовых угодий Нижневартовского района, общей площадью 2993990.7224 га 

 
Рис. 1. Площади родовых угодий Нижневартовского района 
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На рисунке 2 с помощью атласа ХМАО-Югры и программного обеспечения ArcGIS, оцифрованы и определе-
ны территории лицензионных участков нефтяной промышленности Нижневартовского района, общей площадью 
4762027.9155га. 

 

 
Рис. 2. Площади лицензионных участков Нижневартовского района 

 

На рисунке 3 произведено сравнение занимаемых площадей лицензионных участков на родовых угодьях. На 
данном рисунке, заметно, что большие территории родовых угодий заняты лицензионными участками, что при-
водит к нарушению прав коренных малочисленных народов Севера. Занимаемая площадь лицензионных участ-
ков нефтяной промышленности на родовых угодьях составляет 1768037,1931 га, что сокращает общую площадь 
родовых угодий до 1225953,5293 га. 

 
Рис. 3. Площади лицензионных участков на родовых угодьях 

 

Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» действует в законодательстве уже более десяти 
лет. До сих пор не создано ни одной федеральной территории традиционного природопользования, хотя обра-
щения от представителей коренных малочисленных народов севера поступали неоднократно. Правительство 
РФ отказывает в создании федеральных территорий, обосновывая отсутствием положения о режиме таких тер-
риторий, принятого Правительством Российской Федерации [3]. 

Правительство России полагаясь на статью 11 Федерального закона «О территориях традиционного приро-
допользования...», правовой режим, который устанавливается положениями о территориях традиционного при-
родопользования, утвержденными соответственно Правительством РФ, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с участием лиц, относящихся к малочислен-
ным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей. Такое пояснение ста-
тьи 11 Федерального закона является слишком сжатым и не соответствует специфики закона и права в целом, 
произведенного обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан Российской Федерации, а также сохранять и 
защищать окружающую среду на территории государства [1]. 
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К тому же, по действующему законодательству, территории традиционного природопользования, являются 
разновидностью особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), а это значит, что к ним применимы 
общие правила создания ООПТ, закрепленные законодательством об особо охраняемых природных территори-
ях. Кроме государственных природных заповедников и национальных парков, правовой режим ООПТ устанавли-
вается в положении о конкретных ООПТ, то есть для большинства видов ООПТ никаких стандартных положений 
не принимается, однако они созданы и успешно действуют в Ханты-Мансийском автономном округе [4].  

Поэтому, норму части 1 статьи 11 Федерального закона необходимо трактовать двумя способами: 
1) с учетом сложившейся в России традиции создания особо охраняемых природных территорий; 
2) с учетом особой уязвимости населения, в интересах которого данная категория ООПТ введена в дейст-

вующее законодательство. 
Таким образом, уместно считать, что правовой режим территорий традиционного природопользования уста-

навливается положениями о конкретных территориях традиционного природопользования определенного уров-
ня, а не стандартным нормативно-правовым актом. Это позволило бы реализовать права коренных малочислен-
ных народов на традиционный образ жизни, включая традиционное природопользование, на землю и другие 
природные ресурсы, а также общее для всех граждан России право на сохранение окружающей среды, природ-
ных комплексов и объектов. 

Часть 2 статьи 11 Закона о территориях устанавливается, что земельные участки и другие природные объек-
ты, находящиеся в пределах границ территорий традиционного природопользования, предоставляются лицам, 
относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов Севера в безвозмездное пользо-
вание [1]. 

Земельный кодекс РФ уравнивает возможность получить земельный участок в безвозмездное пользование. 
Представители коренных малочисленных народов и их общины уравнены в правах на земельные участки с дру-
гими гражданами и организациями. Право получить в безвозмездное пользование земельные участки в границах 
территорий традиционного природопользования Кодексом не предусмотрено. Как и другие граждане, коренные 
жители могут получить земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, на основе аукциона в собственность либо на основе решения органа власти о предоставлении зе-
мельного участка в аренду. Это определяет, что коренные народы Севера не могут претендовать на земельные 
участки, что ставит их в неравноправное положение с другими участниками торгов, так как традиционный образ 
жизни который они осуществляют, чаще всего не дает возможности получить доходы от занимаемой террито-
рии, потому что коренные народы осуществляют хозяйственную деятельность лишь на собственный образ жиз-
ни и охрану окружающей среды. Данные способы определенно не выгодны государству, так как эти земельные 
участки имеют ценность природных ресурсов, для осуществления промышленной продукции [2].  

Коренные народы, реализуя свои особые права, например, осуществляя традиционное природопользование, 
способны обеспечивать возможность других граждан на реализацию их прав на землю и природопользование, а 
также прав на благоприятную окружающую среду, так как они обеспечивают сохранение этой окружающей среды 
и природных ресурсов на территориях своего традиционного проживания и не отчуждают землю и природные 
ресурсы из пользования другими субъектами. То есть их традиционное природопользование осуществляется 
параллельно с природопользованием других субъектов. При условии, что последние, в свою очередь, не исчер-
пывают природные ресурсы и не угнетают природные ландшафты и окружающую среду, их права не пересекают 
друг друга. 

Выводы: 
1. Проанализировав правовое обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера в области зе-

мельных отношений, мы выяснили, что законодательные нормы о правах представителей коренных малочис-
ленных народов Севера и должностных лиц органов исполнительной власти различных уровней приводит к на-
рушениям этих прав со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и промышленных 
компаний.  

2. Оформление прав на земельные участки коренных малочисленных народов Севера, влечет увеличение 
приобретения земель для добычи полезных ископаемых, а значит их нарушения, что значительно уменьшает 
площади кормовых угодий для выпаса оленей, а следовательно, грозит их нормальной жизнедеятельности, а так 
же истощению природных ресурсов.  
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УДК 911.3:32+911.2:33(477.6) 

С.С. Сысоев, С.Н. Соколов 

Научный руководитель: д-р геогр. наук, доцент С.Н. Соколов 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КАК НЕПРИЗНАННОЕ ГОСУДАРСТВО 

На политической карте, как и на любой другой, изображены государства, их границы, административно-
территориальное деление. Политическая карта мира постоянно меняется. Число непризнанных государств рас-
тет несмотря на сопротивление существующих стран. Непризнанные государства могут контролировать только 
часть территории, на которую претендуют. Они могут и не обозначать полную независимость или международ-
ное признание как конечную цель. Некоторые из них стремится получить признание для возможного объедине-
ния с другим государством [14]. 

Согласно С. Маркедонову, частично признанные государства – это государства, «не признанные ООН, но 
признанные государствами – членами ООН» [11], таким образом, их участие в международных отношениях ог-
раничено правовым полем признающих их государств. Под непризнанием ООН он имеет в виду фактическую 
невозможность принятия государства в члены ООН, которое может произойти только по решению Генеральной 
Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.  

Одним из немногих документов в международном праве, дающих определение понятия «государство», явля-
ется Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 г. В первой статье конвенции говорится, 
что государство является субъектом международного права при наличии следующих критериев: «а) постоянное 
население; б) определенная территория; в) правительство; г) способность вступать в отношения с другими госу-
дарствами» [12]. По словам Томаса де Ваала, «не имеет смысла рассматривать непризнанные государства как 
временное явление, которое само по себе исчезнет». Эти образования успели обзавестись многими атрибутами 
государственности: госсимволикой, правительством и парламентом, бюджетом, армией, полицейскими силами и 
структурами безопасности, разработали основы национальной идеологии. Однако, по словам того же Томаса де 
Ваала, «не следует забывать, что эти образования утвердились как самоуправляющиеся единицы, только изба-
вившись от больших сообществ…» [11]. Можно отметить, что в начале XXI века вооруженные конфликты и вой-
ны остаются важными элементами международного взаимодействия. 

Донецкая Народная Республика (ДНР) является самопровозглашенным (временно непризнанным) государст-
вом на востоке Европы, в пределах Донецкой области Украины. Территория и границы Донецкой и Луганский 
Народных Республик приведены на рис. 1. Площадь территории районов и городов, подчиненных ДНР (по со-
стоянию на 1 марта 2015 г.) оценивается в 8,6 тыс км2, что составляет 32.3% от всей площади бывшей Донецкой 
области. С точки зрения Украины, эта территория считается «временно оккупированной». Территория бывшей 
Донецкой области, на которую претендует ДНР составляет 26,592 тыс. км2.  

Дата провозглашения ДНР – 7 апреля 2014 г., место провозглашения – Республиканский Совет (бывшая До-
нецкая Областная Администрация). Здесь был сформирован Народный совет, который принял Декларацию о 
суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. 
На заседании Народного совета, среди прочего, было заявлено о непризнании новой украинской власти во главе 
с А.П. Яценюком, об увольнении всех назначенных ею руководителей силовых ведомств региона и губернатора 
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С.А. Таруты. Председатель Временного правительства ДНР Д.В. Пушилин объявил о начале формирования 
собственной народной армии «для защиты народа и территориальной целостности республики» [8]  

Референдум о образовании республики был проведен 11 мая 2014 г., а провозглашение независимости – 12 
мая 2014 г. В тот же день сопредседатель временного правительства ДНР зачитал «воззвание ДНР», в котором 
содержалась просьба к Российской Федерации рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики 
в состав России [7]. 

Появление ДНР это следствие, того, что население Донбасса более не желает жить в одной стране с людь-
ми, причисляющими себя последователями вооруженной борьбы против советской власти и русского народа – 
бандеровцами.  

Изначально, после киевского майдана, местное население не планировало отделяться и создавать свое го-
сударство, планировалось только лишь расширение полномочий региона, а не отделение от Украины. То есть из 
100 рублей, которые область зарабатывала, хотели на правах автономии отправлять не всю сумму в Киев (как 
это было в Донецкой области), а, к примеру, 30 рублей. Но власти Украины (называемые на Донбассе «хунтой») 
решили по другому и начали отправлять так называемые автобусы «Дружбы», забитые членами экстремистской 
организации «Правый сектор» и другими сторонниками майдана. Здесь терпение у населения окончательно 
лопнуло и начались первые шаги создания независимой ДНР: захваты управлений Службы Безопасности Ук-
раины, военных частей, городских управлений милиции и администраций. Уже 15 апреля 2014 г. на территорию 
ДНР вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ) – началась гражданская война. Тогда у местного ополчения 
вооружения не было, но, в то же время, достаточно большое количество военнослужащих и сотрудников мили-
ции в первые дни войны перешли на сторону ДНР. Первые боевые действия произошли в городе Славянск. 

 
Рис. 1. Территория ДНР и ЛНР 

 

5 сентября 2014 г. в Минске в результате переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня, но 
по большому счету, оно не выполняется до сих пор. 4 февраля 2015 г. депутаты Донецкой Народной Республики 
провозгласили ДНР государством-преемником Донецко-Криворожской Республики, существовавшей в феврале – 
марте 1918 г. (как автономии в составе России). 

Столицей ДНР является город Донецк, в котором проживает 960 тыс. чел (на 01.02.2016 г.). Крупными горо-
дами также являются Горловка и Макеевка, оккупированные ВСУ: Краматорск, Мариуполь, Славянск. Числен-
ность населения составляет 4 320 821 человек (включая оккупированную часть). По данным Главного управле-
ния статистики ДНР по состоянию на 1 февраля 2016 г. в самопровозглашённой Донецкой Народной Республике 
проживает 2 324 368 постоянных жителей и 2 333 381 человек наличного населения [16]. 
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Формой правления является президентская республика. Высшим должностным лицом и руководителем ис-
полнительной ветви власти является глава ДНР, в настоящее время – А.В. Захарченко, который является также 
Председателем Совета министров. Высшим органом законодательной власти является Народный Совет ДНР В 
настоящее время председателем Народного Совета является Д.В. Пушилин. Состав Народного Совета – 100 
депутатов. В Народном Совете ДНР представлены две фракции: «Донецкая республика» (68 человек) и «Сво-
бодный Донбасс» (32 человека) [4]. ДНР признано Республикой Южная Осетия и Луганской Народной Республи-
кой. 

Флаг ДНР представляет собой прямоугольное полотнище с пропорциями 3:2, разделённое на три горизон-
тальных полосы равного размера: верхнюю– черную, среднюю – синюю и нижнюю – красную. По центру флага, 
на всех его полосах, располагается герб ДНР: серебряный двуглавый орел, на груди орла в червлёном щите – 
Архистратиг Михаил в серебряном вооружении и чёрной приволоке (мантии). Сверху на полотнище размещена 
надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ», снизу – «РЕСПУБЛИКА» [5]. Государственная символика представлена на 
рисунке 2. 

 

  

Рис. 2. Флаг и герб Донецкой народной Республики 
 

Согласно Конституции ДНР, её административно-территориальными единицами являются районы и города 
республиканского подчинения. ДНР подразделяется на 4 района и 14 городов республиканского подчинения. 
Районы: Амвросиевский, Новоазовский, Старобешевский, Тельмановский. города республиканского подчинения 
(городские советы: Донецкий, Дебальцевский, Горловский, Енакиевский, Ждановский, Кировский, Макеевский, 
Снежнянский, Торезский, Шахтерский, Ясиноватский и Харцызский [3]. 

В результате разрушений, вызванных войной и дезинтеграции производственных связей промышленное про-
изводство сократилось более чем в 2 раза. Руководство ДНР постановило произвести консервацию 22 угольных 
предприятий [2]. Это больше половины действовавших в довоенное время шахт. От общего объёма промыш-
ленного производства Донецкой области города и районы, контролируемые ДНР, составляют 45%. Основными 
отраслями промышленности являются угольная и черная металлургия, к примеру, крупнейший в Европе трубный 
завод в Авдеевке, 4 коксохимических завода, 2 металлургических комбината и 3 металлургических завода. По 
металлообработке здесь был расположен крупнейший завод в СССР – «Дружковский метизный завод».  

Что касается природных ресурсов, то суммарные запасы угля до глубины 1800 м оцениваются в 140,8 млрд. 
т (на 1979 г.), из них отвечающих кондициям по мощности пластов и зольности 108,5 млрд. т. Разведанные запа-
сы промышленных категорий угля составляют 57,5 млрд. т и перспективные – 18,3 млрд. т. [9]. Среди месторож-
дений огнеупорных глин Донбасса своим высоким качеством выделяется Часовярское, было крупнейшим в 
СССР. Глина этого уникального месторождения широко используется в металлургии, стекольной и радиоэлек-
тронной промышленности, экспортируется во многие страны мира. Все месторождения огнеупорных глин Донец-
кого бассейна давали около 40% общесоюзной добычи этого ценного сырья. Кроме высококачественных огне-
упорных глин имеются месторождения высокосортных тугоплавких (керамических) глин (Артемовское, Курдю-
мовское, Пикифоровское, Николаевское, Попаснянское), используемых для производства кислотостойкого кир-
пича, канализационных труб, плиток для полов и других керамических изделий [13]. 

С 1 сентября 2015 г. республика перешла на одновалютную корзину, основанную на использовании россий-
ского рубля [6]. 

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, ДНР развивает внешнюю торговлю. Импорт в 2015 г. соста-
вил 6 108 млрд. долларов, экспорт – 12 408 млрд. долларов. По данным Департамента таможенного дела за 
2015 г. в ДНР импортировано 3,5 млн т товаров на сумму 42,3 млрд. рублей. В общем импорте за 2015 г. доми-
нируют поставки продовольственных товаров (58,5%), а также нефть. С апреля по декабрь 2015 г. из ДНР было 
экспортировано 1,4 млн т продукции на сумму 11,3 млрд. рублей. В структуре продаж первое место занимают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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продовольственные товары (38%), металлы и изделия из них, в основном оборудование для шахт (23,3%), ми-
неральные продукты, прежде всего, уголь (4,6%) [10]. 

Доля стан СНГ в обороте внешней торговли ДНР в 2015 г. составил 86,2%. Основными торговыми партнера-
ми были Российская Федерация, товарооборот с которой составил 40,4 млрд. рублей, а также ЛНР – 3 млрд. 
рублей, Грузия (скорее всего, Абхазия и Южная Осетия) – 231 млн рублей. Экономическими партнерами ДНР в 
2015 г. стали 53 стран мира, приоритетным на 2016 г. для ДНР остается дальнейшее развитие отношений с раз-
личными странами. Количество предприятий, которые продают свои товары на международном рынке, с мая по 
декабрь 2015 г. увеличилось в 30 раз (с 31 компании до 989) [10] .  

18 февраля 2015 г. «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа в Донбасс. Российское руководство пору-
чило «Газпрому» и Минэнерго подготовить предложения по поставкам газа в качестве гуманитарной помощи, и 
такие поставки были организованы практически немедленно, через газоизмерительную станциию «Платово» [1]. 
Ежесуточное потребление газа составляет 7 млн м3. 

В апреле 2015 года «Укрэнерго» прекратило учитывать поставки по пяти трансграничным ЛЭП, по которым 
российская электроэнергия не уходила дальше ЛНР и ДНР. В июле РФ согласилась не учитывать поставляемую 
электроэнергию ДНР и ЛНР как экспорт на Украину [15]. 

Таким образом, можно говорить о непростой ситуации вокруг ДНР, укрепления ее государственного сувере-
нитета и экономической независимости.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ 
КРИОМЕТАМОРФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Актуальность темы обусловлена тем, что почвенные материалы, такие, как: карты, картограммы, отчет, дан-
ные лабораторных анализов, используют для решения важнейших задач при землеустройстве. Особенно они 
важны при проведении государственного земельного кадастра всех уровней – районов, областей, страны в це-
лом и, в частности, при бонитировке почв, дающей сравнительную оценку их качества по плодородию. Результа-
ты почвенных исследований необходимы для учета площадей различных сельскохозяйственных угодий, внутри-
хозяйственного землеустройства территории, выявления участков для земледельческого освоения и участков, 
нуждающихся в различных мелиорациях, выбора земель под многолетние насаждения, а также для экономиче-
ской оценки земель. Знания о почвенном покрове обязательны и при определении специализации сельскохозяй-
ственного производства, трансформации земельных угодий, размещении видов защитных лесных насаждений, 
подборе древесных и кустарниковых пород для их создания и для других целей. 

Из имеющихся почвенных материалов при решении конкретных вопросов землеустройства землеустроитель 
должен умело извлечь информацию в соответствии с зональными и провинциальными особенностями террито-
рии. Так, при проведении землеустройства хозяйства наглядное представление о качестве и распространении 
почв дают почвенная карта и текстовой материал, на основании которых возможно рационально размещать уго-
дья, различные типы севооборотов, правильно нарезать поля. Для этого требуются данные о содержании гуму-
са, гранулометрическом составе, степени увлажнения, уровне залегания грунтовых вод и их минерализации, о 
размерах почвенных контуров, содержании подвижных форм питательных элементов и др. В соответствии с 
этими показателями, а также особенностями рельефа, гидрогеологии, территорию делят на севооборотные мас-
сивы, бригадные участки, отводят земли под застройки. В связи с неоднородностью почвенного покрова необхо-
димы и обобщенные данные о нем. Таким требованиям удовлетворяют картограммы группировок почв. Цель 
такой группировки – объединить отдельные контуры в более крупные массивы, для которых можно рекомендо-
вать относительно одинаковые приемы агротехники, мероприятия по повышению плодородия, а также возделы-
вание одних и тех же сельскохозяйственных культур. В одну агрогруппу объединяют почвы, сходные по генезису 
и уровню плодородия, по рельефу, размеру и степени однородности почвенных контуров, руководствуясь важ-
нейшими признаками почв, такими, как гранулометрический состав, мощность гумусового слоя и содержание 
гумаса, запасы подвижных форм азота, фосфора и калия, степень окультуренности, эродированности, характер 
рельефа, глубина залегания и качество грунтовых вод и верховодки [7, с. 64]. Кроме этих показателей в каждой 
зоне учитывают и своеобразные показатели, характерные для почв этой зоны. Например, для таежно-лесной 
зоны следует учитывать степень кислотности, оподзоленности, заболоченности и каменистости, размеры пахот-
ных участков. Высоким уровнем плодородия обладают наименее кислые и наименее оподзоленные почвы нор-
мального увлажнения. 

В нашем исследовании мы изучили некоторые морфологические особенности криометаморфических почв 
территории Среднего Приобья. Для этого были использованы такие методы, как:  

1) Профильный метод. Сущность метода заключается в изучении системы генетических горизонтов, 
включая почвообразующую породу, которые являются следствием почвообразовательного процесса, агрогенно-
го воздействия или же связаны с неоднородностью (слоистостью) почвообразующей породы.  

2) Сравнительно-географический метод. Сущность его заключается в сравнении вещественного со-
става и свойств твердой фазы каждого из почвенных горизонтов, с одной стороны, и материнской породы – с 
другой. Изменения в почвенном профиле, найденные таким сравнением, служат основой для суждения о приро-
де процессов почвообразования и причинах вертикальной анизотропности почвы: выносе и накоплении веществ, 
образовании и разрушении химических соединений в отдельных генетических горизонтах. Как правило, эти из-
менения протекают с малыми скоростями и накапливаются в течение длительного времени (сотни и тысячи лет). 
Непосредственное наблюдение за ходом этих изменений неосуществимо.  

3) Метод цифровой картографии. Включает, с одной стороны, инструментальное или визуальное изу-
чение фотографий земной поверхности, полученных в различных диапазонах спектра и с различной высоты, а с 
другой – прямое исследование с самолетов и космических аппаратов. 

Почвы криометаморфического отдела, которые достаточно широко представлены в среднетаёжной зоне 
Западно-Сибирской равнины. Их основные ареалы распространения относятся к суглинистым отложениям не-
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оплейстоценового (средний раздел четвертичной системы с границами 787–11,7 тыс. лет) и эоплейстоценового 
(нижнее подразделение четвертичного периода; охватывает отрезок времени от 2.0–1.7 до 1.0 млн лет назад) 
времени [2, с. 80]. На территории Среднего Приобья эти отложения складывают следующие возвышенности: 
Северососьвинскую, Верхнетазовскую, нерасчлененные поверхности Сибирских Увалов, Аганский Увал, Вах–
Тымскую возвышенность, Юганско–Ларъёганскую приподнятую террасу левобережной долины р. Обь [1, с. 13]. 

Исследуемые нами суглинистые почвы давно вызывают интерес у исследователей почвоведов. Эти почвы 
до появления «Классификации и диагностики почв России» (2004) не выделялись. Они диагностировались раз-
ными авторами по-разному: таежно–поверхностно–глеевые (Любовь Сергеевна Долгова), кислые недифферен-
цированные элювиально–глеевые и глееватые (Нина Анатольевна Караваева), мерзлотно–таёжные почвы (Ев-
гения Николаевна Иванова), глеезёмы оподзоленные (Владимир Яковлевич Хренов), буровато-глеевая глини-
стая (Евгений Дмитриевич Никитин) [3, с. 87].  

В таежной зоне Западно-Сибирской равнины в автоморфных условиях (на вершинах возвышенностей и ува-
лов) сформированы светлозёмы, имеющие в строении почвенного профиля элювиальный – подзолистый гори-
зонт E, хорошо выраженный в естественной влажности и пропадающий в сухом состоянии [5, с. 104–106]. В таб-
лице 1 представлено их морфологическое описание. 

Таблица 1  
Морфологическое описание светлозёма 

 

О 
0 – 10 см 

Подстилочно-торфяной горизонт. Черновато-коричневый, рыхлый, сло-
жен остатками гипнового мха слабого разложения, много остатков угля, 
пронизан корнями кустарничковой растительности ~10%. Граница ров-
ная переход по цвету и составу. 

E 
10 – 15 см 

Подзолистый. Сизовато-белесоватый, слабовыраженный, легкий сугли-
нок, структура – крупинчатая, слабо уплотненный, с остатками корней 
~5%, включения органики (остатки веточек), корни деревьев – 1%, встре-
чаются угольки, граница ровная, граница ровная, переход заметный по 
цвету. 

CRM1 
15 – 50 см 

Криометаморфический. Желтовато–бежевый, тяжелый суглинок, без 
определенной структуры, плотный, холодный, видны кристаллы льда, 
при разломе агрегатов видны поры d=1 мм, примазки буровато-
коричневые, легко размазываются, видны корни очень тонкие, очень 
мелкие, граница ровная, переход по структуре. 

CRM2 
50 – 70 см 

Криометаморфический. Бежевый, структура – более острая, крупинча-
тая, на гранях мелких агрегатов имеются светлые присыпки – скелетаны, 
холодный, менее плотный, чем верхний, видны корни очень тонкие, 
очень мелкие. 

 

На более пологих склонах, где нет дренажных условий, формируются органо-криометаморфические почвы. 
Они внешне очень схожи со светлоземами, в отличии от которых отсутствует элювиальный горизонт. Непосред-
ственно на криометаморфических горизонтах сформирована органическая часть в виде подстилочно-торфяного 
горизонта. В таблице 2 представлено их морфологическое описание. 

Таблица 2  
Морфологическое описание органо-криометаморфической почвы 

 

O 
0 – 16 cм 

Подстилочно-торфяной горизонт. Темно-бурый, однородный, сухой, рас-
тительные остатки средней степени разложенности, густо пронизан кор-
невой системой, граница ровная, переход по составу и цвету. 

CRMg 
16 – 50 см 

Криометаморфический глееватый. Сизовато-коричневый с охристыми 
полосами, окраска неоднородная, влажный, структура многопрядковая 
от крупных орехов до угловатых крупинок, тяжелый суглинок, имеются 
Fe-Mn пятна примазок в до 1 см, живых корней 2%, переход к нижеле-
жащему горизонту не выражен, по отсутствию охристых пятен. 

CRM 
50 – 120 см 

Криометаморфический. Бежевый, окраска однородная, увлажненный, 
структура угловато-крупинчатая, тяжелый суглинок, граница ровная пе-
реход резкий по цвету и структуре. 

D 
120 – … cм 

Подстилающая порода. Коричневый с глянцевым отливом, однородный, 
мокрый, ореховатый, плотный, тяжелый суглинок, агрегаты диаметром 1-
3 см имеют ланцевидную форму с Fe-Mn кутанами на гранях педов. 

 
Криометаморфические грубогумусовые почвы формируются, в основном на южных пологих склонах возвы-

шенностей и увалов, где в условиях весеннего переувлажнения склоны прогреваются, что позволяет лучшему 
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разложению органики и преобразованию ее в грубогумусовый материал [11, с. 77]. В таблице 3 представлено 
морфологическое описание этих почв. 

Таблица 3  
Морфологическое описание криометаморфической грубогумусовой почвы 

 

O 
0 – 8 см 

Подстилочно-торфяной горизонт. Оторфованная подстилка представлена 
неразложившимся мхом, буровато-коричневатого цвета, растительные 
остатки ясно различимы невооруженным глазом, влажный, корни деревь-
ев и кустарничков 5%, граница ровная, переход по цвету и составу. 

AO 
8 – 12 см 

Грубогумусовый горизонт. Буровато-черный грубогумусированный мажу-
щийся материал, граница ровная, переход резкий по цвету, структуре, 
механическому составу. 

CRM 
12 – 60 см 

Криометаморфический. Влажный, серо-охристо-бежевый, неоднородной, 
мозаично-пятнистой окраски, средний суглинок, структура творожистая, 
угловато-крупитчатая, Fe-пятна, мелкие корни до 1%, переход постепен-
ный по цвету и структуре. 

C  
60 – 70 см 

Материнская порода. Влажный, бежевый, окраска однородная, уплотнен-
ный, тяжелый суглинок.  

 

Определяющими факторами для формирования почв криометаморфического отдела являются литогенная 
основа, представленная суглинками и климатические показатели. Криометаморфический горизонт является оп-
ределяющим горизонтом для светлозёмов, органо-криометаморфических почв и криометаморфических грубогу-
мусовых почв. В период осенних дождей суглинистая почва насыщается водой, которая, затем в ноябре–
декабре промерзает глубинное промерзание в среднем до 1 м и вплоть до июля месяца почвы находятся в за-
мершем состоянии. Проявленная криогенность в криометаморфическом горизонте способствует формированию 
«икряной» структуры почв и накоплению органики в верхнем горизонте [4, с. 12].  

Выводы: 
1) Криометаморфические почвы являются зональными почвами таежной зоны Западно-Сибирской низмен-

ности наряду с подзолами. 
2) Формированию криометаморфических почв способствуют литогенный состав, представленный суглини-

стыми отложениями неоплейстоценового времени, приуроченные к возвышенностям Среднеобской низменно-
сти, а также климатический фактор – низкие температуры, способствующие промерзанию почвенного профиля. 

3) Криометаморфические горизонты определяются угловато-крупинчатой структурой, бежевым цветом, ино-
гда с охристыми пятнами и микропористостью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ  
В ВЕРХНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

Генезис рельефа важен при проведении изыскательских работ, что служит основой для проектирования ин-
фоструктурных объектов на территории Среднего Приобья. Оценка, вклада техногенного участия в преобразо-
вании рельефа необходимо исследовать с учетом плейстоценовых и голоценовых условий формирования рав-
нинного рельефа. 

Практически все формы современного рельефа Среднего Приобья сложены четвертичными отложениями. 
Контуры стратиграфических горизонтов и генетических типов отложений являются одновременно контурами 
геоморфологических элементов. Правильно расшифровать генезис форм рельефа, проследить историю их раз-
вития, восстановить физико-географические условия прошлого невозможно без всестороннего изучения четвер-
тичных отложений. Процессы формирования последних были одновременно рельефообразующими процессами, 
ибо осадконакопление сопровождалось и созданием определенного рельефа [4]. 

Четвертичный период подразделяется на две эпохи: плейстоцен и голоцен. Плейстоцен делится на эоплей-
стоценовую и неоплейстоценовую фазы. Возраст верхнего (позднего) неоплейстоцена 127–11 тыс.лет, включает 
в себя МИС-5 (изотопная стадия) 127–71 тыс. лет, МИС-4 71–57 тыс. лет, МИС-3 57–24 тыс. лет, МИС-2 24–
11 тыс. лет. Начало голоценового отдела (МИС-1) относится к отметкам в 11 тыс. лет.  

На участке Среднего Приобья наиболее молодыми геоморфологическими уровнями являются участки аллю-
виального и озерно-аллювиального происхождения, в своем распространении приурочены к современным реч-
ным долинам. К ним относятся поймы и четыре надпойменные террасы, достигающие на отдельных участках 
долин ширины в несколько километров. Формирование поймы и выравнивание рельефа террас путем торфона-
копления происходило в голоцене; первой надпойменной террасы в неоплейстоцене-голоцене; второй, третьей и 
четвертой надпойменной террасы в позднем неоплейстоцене. 

К голоцену относятся также мощные торфяники, залегающие на поверхности террас и междуречий. Болото-
образовние и торфонакопление являются главными факторами преобразования рельефа и междуречных про-
странствах Западно-Сибирской равнины. В.В. Кудряшов наиболее удачно в геоморфологическом смысле назвал 
болото растущим торфяником. Именно к такому типу относятся большинство болот равнины. В этом кратком 
определении четко отражены основы основ болотообразовательного процесса – торфонакопление и его дина-
мичность. Торфонакопление приводит к возникновению торфяника – особого геологического тела, способного 
коренным образом изменять рельеф ложа болот и создавать своеобразный рельеф торфяной залежи с элемен-
тами болотной гидросети причем торфонакопление и связанные с ним преобразования рельефа происходят 
сравнительно быстро [4]. 

Поверхность поймы плоская, с многочисленными старицами, а также ссорами в устьях рек и озерами. Пре-
обладает гидрофильная растительность. Поверхность поймы залесённая, в тыловых частях занята верховыми 
болотами. В долинах притоков поверхность гравистая, с развитыми озерами блуждания. Поверхность поросла 
смешанным лесом (хвойно-лиственым) с большой примесью кустарников. Относительные отметки в долине 
Оби: 8–9 м, на притоках: от 3 до 6 м. Поверхность I надпойменной террасы плоская, в некоторых частях поросла 
смешанным лесом. На большой части своего распространения занята обширными верховыми, грядово-
мочажинными болотами. Относительные отметки в долинах притоков – 10–12 м, в долине Оби – 12–17 м. А так-
же, наблюдается гривистый рельеф, существенно снивелированный торфяниками. Поверхность II надпойменной 
террасы плоская. На левобережье Оби ровная, в прибровочных частях поросла смешанным лесом. Бровка 
сильно размыта, местами скрыта под торфяниками. Большая часть поверхности занята обширными верховыми 
грядово-мочажинными и грядово-озерковыми болотами. В пределах правобережья терраса обусловлена чере-
дованием холмов и гряд с межгрядовыми ложбинами и замкнутыми котловинами. Повышение холмов и гряд 
достигает 3–6 м. Относительные превышения в долинах притоков – 12–16 м, в долине Оби – от 15–18 до 20 м [5, 
с. 55]. 

В разрезе Кирьяс ермаковские слои заключены между датами в 120 ± 16 и 29,96 ± 3,6 тыс. лет назад, фикси-
рующими возраст палеопочвы, залегающей в основании покровных суглинков. Между этими датами находится 
серия радиоуглеродных определений возраста по торфу и древесине, залегающих линзами в ермаковских осад-
ках. Серия включает даты от 33 до 44,7 тыс. лет назад и запредельные: ˃40,6 и ˃52,6 тыс. лет [1]. 
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Рис.1. Космоснимок района исследования/ Гришкина протока. Координаты разреза: N61007'16,2”, E760 02’39,7” 

 
Рис.2. Стратиграфическое расчленение разреза (Гришкина протока) 

 

 
Рис.3. Космоснимок района исследования/ протока Кирьяс. Координаты разреза: N600 56'11,7”, E75045’53,3” 

 

 
Рис.4. Стратиграфическое расчленение разреза Кирьяс 
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Строение разреза Колпашево (протока Мега) описывал С.А. Архипов. Нижняя часть разреза представлена 
среднеобскими аллювиальными слоями, имеющими возрастной интервал от 38–36 до 30–28 тыс. лет. Над ними 
на отметках 60–65 м на погребенных почвах и торфяниках залегают озерные осадки средней части (уртамские 
слои, по Архипову), представленные преимущественно глинистыми песками, реже песчанистыми суглинками и 
супесями мощностью до 5 м. Верхняя часть колпашевской террасы (колпашевские слои) сложена песками мощ-
ностью до 5–7 м. На протоке Мега, у дер. Покур на колпашевских слоях залегает слой гумусированных супесей и 
песков (0,5–1,2 м ), сильно деформированный морозобойными клиньями. Этот слой выстилает склоны и дно 
небольших депрессионных понижений. Для средней и верхней части разреза получены радиоуглеродные даты. 
Эти осадки заключены между 21,9–22 тыс. лет. (СОАН-324) и 10 650 лет (СОАН-323). [3] 

 
Рис.5. Космоснимок района исследования/ проток Мега. Координаты разреза: N610 00'52,0”, E76021’55,9” 

 

 
Рис. 6. Стратиграфическое расчленение разреза Мега 

 

По данным гранулометрического анализа разрезов, просмотренного литологического состава четвертичных 
отложений и проанализированных карт (геоморфологическая и геолого-генетическая – Атлас ХМАО-Югры, 2004) 
определен генезис:  

Протока Кирьяс – озёрно-аллювиального происхождения (третья надпойменная терраса), H – до 65 м, верх-
ний неоплейстоцен (рис. 3, 4). 

Протока Мега – аллювиального происхождения (вторая надпойменная терраса), H – до 55 м, верхний неоп-
лейстоцен (рис. 5, 6).  

Гришкина протока – аллювиального происхождения (пойма) H – до 40 м, позднеголоценовые отложения 
(рис.1, 2). 
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ОБЗОР УЧЕБНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Термин «карта» появился в средние века, в эпоху Возрождения. В России изначально карта называлась 
«чертежом», т.е. изображение местности чертами, и только в эпоху Петра I появился сначала термин «ландкар-
ты», а потом «карты». 

В наши дни карта – это математически определенное, уменьшенное, генерализованное изображение по-
верхности Земли, какого-либо небесного тела или космического пространства, показывающее расположенные 
или спроецированные на них объекты в принятой системе условных знаков [1]. 

Значимость географических карт нельзя переоценить. Ни одно литературное описание не создаст у читателя 
картину размещения явлений, происходящих на земной поверхности, нагляднее, чем географическая карта [3]. 

В условиях современной постоянно модернизирующейся образовательной системы использование карт, 
причем не только традиционных, но и электронных, становится как никогда актуальным. Карта решает проблему 
представления большого количества информации в наглядном и легко запоминающемся виде, т. к. в процессе 
обучения одновременно задействуются органы зрения и слуха.  

Особое значение имеют учебные школьные картографические произведения.  
Учебными считаются карты, которые используются в качестве учебного пособия. Они должны обеспечивать 

преподавание наук о Земле в учебных заведениях всех видов. Учебные карты используют, в первую очередь, 
при изучении географии и истории [6]. Первое место среди них занимают карты и атласы. 

 
Рис. 1. Классификация учебных школьных картографических произведений 

 

Настенные учебные карты – это карты, которые вывешиваются в классе для их всеобщего обозрения. Дан-
ные карты строятся с учетом восприятия содержания с большого расстояния. В связи с этим условные обозна-
чения настенных карт крупнее, чем у карт для индивидуальной работы. Размеры настенных карт позволяют 
размещать на них большее количество объектов и явлений. Поэтому среди них немало карт с усложненным со-
держанием: общегеографических, физических, экономических и др. 

Настольные учебные карты представлены в разных вариантах: изданные отдельно, в виде приложения к 
учебнику (карты-вклейки), напечатанные на страницах учебника (текстовые карты), в виде атласов. Среди на-
стольных карт в школьной практике особое место занимают контурные карты. Данный вид карт предназначен 
для индивидуальной работы, поэтому они должны иметься у каждого ученика [9]. 

При согласовании настенных и настольных карт исходят из их идентичного содержания. Карты в учебниках 
должны не повторять настенные карты, а представлять дополнительные схематические изображения. 

В настоящее время очень актуальна разработка критериев и требований к выпускаемым учебным картам и 
атласам. Возникают ситуации, когда авторы при создании картографических произведений руководствуются 
личными представлениями о том, какими они должны быть, что не всегда дает качественный результат.  
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В наши дни к учебной картографической продукции предъявляется комплекс педагогических, психологиче-
ских и технических требований. Перечислим некоторые из них: 

 Карта, в первую очередь, должна выполнять функцию иллюстрации материала, представленного в учеб-
нике или объясняемого в ходе урока.  

 У карт и учебников должна применяться общая терминология, хронологическое деление.  

 На картах должен учитываться приоритет информации, описанной в учебниках, чтобы карта не была пе-
регруженной лишней информацией, а второстепенный материал не перекрывал главный.  

 Одним из основных педагогических требований, предъявляемых к учебным картографическим пособиям 
является учет возрастных особенностей. Опираясь на это требование, необходимо регулировать следующие 
параметры: состав, содержание и нагрузку карты, объемы содержащейся в картах информации внешний вид 
карты, цветовую схему, размер шрифта, значков, линии границ и т.д.  

 Визуальная информация на учебных картах должна соответствовать эстетическим критериям: симметрии, 
ритму, ракурсу, контрасту и локализации смыслового центра, перспективе и колориту.  

 Система условных знаков должна быть простой, хорошо усвояемой и обеспечивать хорошее чтение кар-
ты. 

 Карты, используемые в общеобразовательных учреждениях, должны быть максимально наглядны. Здесь 
имеется в виду: яркость (но не чрезмерная) изображения, оптимальный масштаб и математическая основа, чет-
кая фиксация надписей и специальных знаков и символов, контрастное выделение отдельных элементов и т.д. 

Примером наглядности могут служить гигантские интерактивные карты-путешествия от National Geographic, 
которые крепятся прямо на пол, благодаря чему на них можно не только смотреть, но еще и передвигаться, по-
лучая возможность изучать территорию в движении, физически чувствовать направления и расстояния. В отли-
чие от карт обычного размера, на них можно увидеть множество деталей, ясно читаемые надписи и громадные 
участки земной поверхности одновременно. Такие «мегакарты» имеют очень высокий образовательный потен-
циал. Барьеры между людьми и картами стираются. Карты увлекают и заставляют взаимодействовать с ними [4].  

При создании карт обязательно должны учитываться достижения географической науки, использоваться 
только проверенные данные и актуальная информация, так как открытия совершаются и в наше время, а карты 
не должны искажать действительность. Еще не до конца изучены внутренние области Антарктиды, бассейн Ама-
зонки, горные области Гиндукуша и Гималаев. Множество открытий сделано в XX в. в Мировом океане, и каждый 
год число открытий увеличивается. После открытий горных хребтов Ломоносова и Менделеева в Северном Ле-
довитом океане сильно изменилась карта дна Тихого океана, видоизменились представления о ложе Индийского 
океана и даже наиболее известного ранее – Атлантического.  

Требования к картографическим произведениям вузов имеют некоторые отличия. Материалы подготавлива-
ют на уровне научно-справочных карт, представляя, таким образом, более высокий уровень по отношению к 
школьным картам. Содержание карт для вузов определяется программами курсов и задачами подготовки спе-
циалистов высшей квалификации. Основным видом карт для высшей школы являются настенные демонстраци-
онные карты [6]. 

Для наиболее полной информации о той или иной территории в учебном процессе используют сборник карт, 
т.е. атлас. 

Атлас – это систематическое собрание карт, выполненное как целостное произведение и изданное в виде 
книги или комплекта листов. Атлас представляет собой полноценную систему взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих друг друга карт. 

В атласах важна возможность всестороннего изучения местности, природных и социально-экономических яв-
лений. Серии карт позволяют выявить взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости самых раз-
личных явлений [8]. 

Кроме объединения карт в атласы, так же выпускаются серии карт и серии атласов. Они схожи единой сис-
темой масштабов и проекций, принципами генерализации и оформления карт, единообразным изображением 
однородных объектов, согласованностью классификаций и тем, что и серии карт, и серии атласов – это закон-
ченное картографическое произведение [2]. 

С внедрением информационных технологий и упрощением процесса создания карт возрос интерес к атла-
сам. Современные геоинформационные системы любого уровня и назначения позволяют создавать разнооб-
разные ГИС-атласы в виде серии карт [8]. 

Геоинформационные системы (ГИС) – это компьютерные технологии, предназначенные для анализа и карти-
рования объектов и событийокружающего мира. ГИС объединяет традиционные операции с базами данных и 
преимущества полноценной визуализации географического материала. 

Геоинформационные технологии в школе – это, прежде всего, интерактивное средство для обучения школь-
ников, инструмент для работы с цифровыми данными и подготовки методических материалов для учителя. ГИС-
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системы включены в программу изучения углубленного курса географии в школе, и, возможно черезнесколько 
лет их включат в программу выпускных экзаменов по географии в школе. 

Во многих средних образовательных школах на данный момент используют учебно-методический комплекс 
«Живая География». Данная программа предназначена для работы с электронными картами: их создания и ре-
дактирования. Она включает в себя программную геоинформационную оболочку и инструментарий для работы с 
пространственной информацией, цифровые географические и исторические карты мира и России, сборники 
цифровых крупномасштабных учебных топографических карт, космических снимков, комплектов цифровых кон-
турных карт, а также комплект методических рекомендаций для учителя.  

«Живую Географию» можно использовать на уроках географии и истории в общеобразовательной школе в 
демонстрационном режиме и в режиме выполнения практических работ учениками в компьютерном классе, а так 
же для внеклассной работы [7]. 

Помимо полноценных картографических продуктов существуют картографические онлайн-сервисы с инте-
рактивными картами. Наиболее известными российскими сервисами являются Яндекс.Карты и Рамблер.Карты, 
Мир карт, eAtlas. 

При просмотре интерактивной ГИС-карты пользователь видит только интересующую его в данный момент 
времени часть изображения. При желании он может перемещаться по карте в любом направлении, приближать 
или удалять рассматриваемый фрагмент, сменять тематику карты, прокладывать маршрут, изменять вид ото-
бражения со схематичного на спутниковый или гибридный, просматривать наличие пробок на дорогах и пр. 

Несмотря на всю легкость получения информации с интерактивных онлайн-карт, существуют некоторые ог-
раничения ее использования. Чаще всего любая информация, используемая в сервисе, включая картографиче-
ские материалы и данные о дорожной ситуации, предназначена исключительно для личного некоммерческого 
использования. 

Благодаря федеральным проектам быстро развиваются порталы с образовательными ресурсами для сред-
него образования, в том числе и с картографическими материалами.  

Например, портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)» формируется на основа-
нии потребностей школьной программы в цифровых образовательных ресурсах, которая разрабатывается изда-
тельством «Просвещение», Институтом содержания и методов обучения Российской академии образования и 
Институтом новых технологий.  

На портале доступен учебно-методический комплекс «Общественная география современного мира». Он со-
держит информационные объекты, которые можно использовать в качестве контрольных и информационных 
блоков. Ресурсы этого комплекса предназначены и для учителей, и для учащихся. Эти материалы должны по-
мочь ученикам освоить образовательный минимум, мотивировать их к самостоятельному освоению знаний, к 
расширению собственной эрудиции, углубленному изучению предмета. 

Той же группой авторов разработана тематическая коллекция «Дидактические материалы дистанционного 
зондирования Земли». В ней изображения Земли из космоса специально подобраны для демонстрации особен-
ностей, динамики, географии изучаемых явлений и объектов. Например, используя ресурсы ДЗЗ, можно просле-
дить сезонные изменения на территории северного и южного полушария, выявить специфику развития отраслей 
сельского хозяйства на какой-либо территории.  

После освоения методов работы с космоснимками ученики смогут самостоятельно использовать новые ис-
точники географической информации на основе других космических снимков. Такими источниками снимков могут 
стать Google Планета Земля и Карты Google.  

Картографические сервисы Google созданы на основе высококачественных изображений поверхности Земли 
из космоса. Именно качество снимков позволило реализовать растровое покрытие всей поверхности планеты 
доступное с любого компьютера и имеющее подключение к сети Интернет. Существуют и другие подобные про-
екты, например, LiveSearchMap от Microsoft вместе с BingMaps 3D (VirtualEarth 3D), MapoftheWorld на сайте 
Encarta . 

Сегодня существует два вида наиболее популярных сервисов: Карты Google (GoogleMaps) (рис. 2) и Google 
Планета Земля (GoogleEarth) (рис. 3). Их особенности заключаются в том, что подробность картографических 
изображений в сервисах очень высока, возможен экспорт географических данных (т. е. личное использование 
или создание собственных объектов с их последующим сохранением и передачей) и отображение дополнитель-
ных данных на карте (фотографий, видео, статей, погоды и пр.). 

Особое внимание привлекает широкий диапазон возможностей электронных картографических программ. 
Практика преподавания показывает, что наиболее востребованной функцией таких продуктов является возмож-
ность комбинирования картографических слоев.  
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Рис. 2. Изображение г. Нижневартовска в сервисе Карты Google (GoogleMaps) 

 
Рис. 3. Изображение г. Нижневартовска в сервисе Google ПланетаЗемля (GoogleEarth) 

 

По-разному комбинируя слои карты, можно убрать с нее информацию, которая на данном уроке неактуальна. 
С помощью сочетания слоев на основе базовой карты можно создать целый набор специализированных карт, 
например карты без названий (для индивидуальных ответов у доски и проведения географических диктантов); 
частично подписанные карты (к примеру, с названиями конкретного вида объектов); контурные карты. 

Большинство дополнительных материалов содержит иллюстрации. Это увеличивает их наглядность, а также 
дает возможность разнообразить формы работы на уроке [5].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Географические карты – незаменимое средство для хранения, передачи уже существующей и получения 

новой информации о нашей планете и её отдельных частях, об их географических условиях, богатствах, о насе-
лении, экономике, культуре и т.д. 

2. Создание учебных карт для общеобразовательных учреждений должно быть подчинено нуждам обучения, 
школьной программе, специфическому восприятию учащихся и ряду других требований, не исключая строгого 
научного подхода к работе над ними. 

3. В связи с ростом требований к уровню образования использование различные цифровых информацион-
ных ресурсов в современных образовательных учреждениях является важнейшим аспектов эффективности 
учебного процесса. Работа с цифровыми образовательными ресурсами увеличивает пространство, в котором 
ученики могут приобретать новые знания и демонстрировать те способности, которые остаются не востребован-
ными. Это создает благоприятный фон для достижения успеха в донесении информации до слушателя, что, в 
свою очередь, положительно влияет на учебный процесс. 
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

УДК 911.3 

А.Ф. Щеглов, Л.С. Акимова 

Научный руководитель: канд.геогр.наук, доцент АФ. Щеглов 
г. Ишим, ИПИ (филиал) ТюмГУ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ГОРОДЕ ИШИМЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы исследований часто выделяют объективные и субъективные критерии оценок качества жизни населе-
ния. Как отмечает Давыдов С.Г. [1, с. 54], объективные показатели отражают различные величины, которые мо-
гут быть измерены количественно: ВВП на душу населения, уровень безработицы и т.д. Субъективная оценка 
качества жизни ориентирована на самооценку человеком качества своей жизни. 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) для количественной оценки качества здравоохранения исполь-
зует следующие критерии: 

– Расходы на здравоохранение; 
– Трудовые ресурсы здравоохранения и инфраструктура;  
– Охват услугами здравоохранения;  
– Смертность и время болезней; 
– Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни; 
– Смертность и заболеваемость от конкретных причин;  
– Отдельные инфекционные заболевания;  
– Неравенство в отношении здоровья; 
– Демографическая статистика.  

В рамках данной работы мы постарались рассмотреть качество здравоохранения в городе Ишиме, как с объ-
ективной, так и с субъективной точки зрения. 

Объективный подход. 
Численность населения города Ишима стабильно сокращается. Если в 2002 году в городе проживало 67757 

человек, то по Всероссийской переписи населения 2010 года – 65229 (-2528). При этом в половой структуре на-
селения города преобладают женщины (53,4% против 46,6% у мужчин). 

Чем выше доля лиц репродуктивного возраста и ниже доля лиц пенсионного возраста, тем выше рождаемость 
и ниже смертность. Однако, практически для всех населенных пунктов Тюменского Приишимья характерна по-
вышенная доля лиц пенсионного возраста. Не является исключением и г. Ишим. Женщин в городе в наиболее 
репродуктивном возрасте (18–29 лет) лишь 15,7%, в то время, как женщин в возрасте 65 лет и старше – 16,7%. 
Обращает на себя внимание и явная диспропорция между мужчинами и женщинами. В г. Ишиме женщин прожи-
вает больше, чем мужчин на 5,5 тыс. человек, а в Ишимском районе – на 2,2 тыс. человек. В возрастном проме-
жутке 0–29 лет диспропорция почти незаметна, в возрастном промежутке 30–39 лет преобладают мужчины, а 
после 40 лет во всех возрастных категориях преобладают женщины. 

Подобная половозрастная структура населения неблагоприятно отражается на уровнях брачности и разводи-
мости. И в Тюменской области, и в городе Ишиме распадается до 60%. 

Механическое движение населения (миграции) также играет важную роль в формировании демографической 
ситуации города Ишима. Долгие годы освоения нефтегазовых ресурсов Тюменской области южная зона постав-
ляла трудовые ресурсы Северу. Особенно важным является тот факт, что основную долю мигрантов составляли 
мужчины в наиболее трудоспособном возрасте – от 20 до 40 лет. В составе мигрантов с Севера на Юг Тюмен-
ской области, напротив, преобладали люди пенсионного возраста. Подобная ситуация во многом привела к дис-
балансу половозрастной структуры южных районов вообще и районов Приишимья в частности. 

Достаточно большая доля населения, уезжая на учебу в крупные экономические центры, уже не возвращались 
обратно к месту жительства. В результате сальдо миграции населения г. Ишима последние десятилетия было 
отрицательным. 

В последние годы, не смотря на то, что сальдо миграции остается отрицательным, дисбаланс несколько сгла-
живается. Но это, скорее, связано с тяжелой экономической ситуацией, не позволяющей населению предпринять 
дорогостоящий переезд. К сожалению, низкий уровень развития социальной инфраструктуры в г. Ишиме еще 
долгое время будет способствовать оттоку молодежи в города Тюмень, Омск, и др. крупные центры. Большую 
долю лиц, прибывающих на жительство в южную зону Тюменской области, составляют беженцы и вынужденные 
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переселенцы. В начале 90-х гг. в составе беженцев преобладали лица, выехавшие из Таджикистана, Северной 
Осетии, Ингушетии, Азербайджана, Кыргызстана и Молдовы, т.е. из «горячих точек» бывшего Советского Союза, 
спасаясь от военных действий. Последние годы преобладают переселенцы из Украины и Казахстана. 

Сферу медицинского обслуживания населения нельзя назвать высокоразвитой.  
Здравоохранение города представлено одним больничным учреждением – ГЛПУ то «Областная больница 

№ 4» и 5 амбулаторно-поликлиническими учреждениями: МУ «Ишимская городская стоматологическая поликли-
ника», НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Ишим ОАО «РЖД», ООО ЛОЦ «Максим», ООО «Дента-Ишим», ООО 
«Стома-Люкс». 

Круглосуточная стационарная помощь населению оказывается на 592 койках, включая койки Ишимских фи-
лиалов областных диспансеров в количестве 120 коек. 

Мощность амбулаторно-поликлинического звена в 2015 году составила 2535,3 посещений в смену, из них 1843 
посещений в смену – мощность ГЛПУ ТО «Областной больницы № 4», филиалы диспансеров – 243,7 посещений 
в смену, МУ «Ишимская городская стоматологическая поликлиника» мощностью – 177 посещений в смену, НУЗ 
«Узловая поликлиника на ст. Ишим ОАО «РЖД» 191 посещение в смену и 3 ЛПУ негосударственной формы соб-
ственности мощностью 80,6.  

ГЛПУ ТО «ОБ № 4», НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Ишим ОАО «РЖД» и ООО ЛОЦ «Максим» имеют в сво-
ем составе дневные стационары. 

Из общей численности работающих в данной отрасли численность врачей всех специальностей в 2015 году 
составляло 218 человек, среднего медицинского персонала – 950 человек. В перспективе увеличение обеспе-
ченности медицинскими кадрами предполагается за счет привлечения и закрепления врачебных кадров. В на-
стоящее время (на 1.03.2016) потребность во врачебных кадрах составляет 40 человек. 

Обеспеченность круглосуточными составляет 61,4 койки на 10 тыс.населения. 
Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет в г. Ишиме 31,2, в районах Приишимья 15,0, сред-

ними медицинскими работниками соответственно 125,5 и 86,0. По городу Ишиму, таким образом, обеспечен-
ность врачебными кадрами в 2 раза выше, чем в населенных пунктах Приишимья, но на 18% ниже среднеобла-
стного показателя и на 31% ниже показателя по Российской Федерации. Обеспеченность же средними медицин-
скими работниками в г. Ишиме на 49,9% выше, чем в Приишимье, но практически на одном уровне с областными 
и республиканскими показателями. И если состояние медицинского обслуживания населения в г. Ишиме, даже 
принимая во внимание слабое медикаментозное обеспечение и крайнюю изношенность медицинской аппарату-
ры и медицинского транспорта, можно считать относительно удовлетворительным, то многое населенные пунк-
ты Приишимья явно не обеспечены даже минимальной медицинской помощью. Подобная ситуация ведет к об-
щему росту заболеваемости населения района. Ежегодно значительно повышается заболеваемость туберкуле-
зом, злокачественными новообразованиями. 

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод о весьма невысоком качестве здравоохранения 
в городе Ишиме.  

С целью изучения субъективного подхода нами был проведен социологический опрос населения по вопросу 
оценки состояния здравоохранения в городе Ишиме. В опросе приняли участие 136 человек (39 мужчин и 97 
женщин) в возрасте старше 18 лет. Из них имели неполное среднее образование – 1.47%, среднее – 27,94%, 
среднетехническое/специальное – 6,62%, незаконченное высшее – 37,5%, высшее – 25% респондентов. 

Им было предложено оценить качество предоставляемых здравоохранением услуг по 6 достаточно стандарт-
ным показателям. Шкала оценки качества была предложена также стандартная – 5-ти бальная: 

1. Очень высокое качество услуги – качество предоставляемой услуги Вас и Вашу семью полностью удовле-
творяет; 

2. Высокое качество услуги – качество предоставляемой услуги Вас и Вашу семью в целом удовлетворяет; 
3. Среднее качество услуги – качество предоставляемой услуги Вас и Вашу семью удовлетворяет лишь по 

отдельным вопросам; 
4. Низкое качество услуги – качество предоставляемой услуги Вас и Вашу семью в большей мере не удовле-

творяет; 
5. Очень низкое качество услуги – качество предоставляемой услуги Вас и Вашу семью абсолютно не удов-

летворяет. 
Также был предложен вариант «затрудняюсь ответить» для тех, кто никогда не пользовался услугой. 
Итоги социологического опроса населения представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Результаты опроса населения г. Ишима по вопросу качества услуг учреждений здравоохранения (муж.\жен., чел.) 

№ Виды услуг, деятельности 
Очень 

высокое 
качество 

Высокое 
качество 

Среднее 
качество 

Низкое 
качество 

Очень 
низкое 

качество 

Затр. 
отв. 

1 
Качество услуг, предос-
тавляемых поликлиника-
ми 

\5 15\14 15\43 5\20 3\7 1\7 

2 
Качество услуг, предос-
тавляемых больницами 
(госпиталями) 

1\4 16\17 15\43 3\19 3\6 1\6 

3 
Качество услуг, предос-
тавляемых родильными 
домами 

6\7 16\17 9\30 2\7 1\4 5\30 

4 
Качество услуг, предос-
тавляемых аптеками 

13\30 18\47 5\15 2\3 1\1 \1 

5 
Качество работы «скорой 
помощи» 

4\11 19\29 11\29 1\6 3\6 1\14 

6 
Качество услуг, предос-
тавляемых детскими мо-
лочными кухнями  

3\10 18\22 6\20 3\1 2\2 7\40 

 
Таблица 2 

Результаты опроса населения г. Ишима по вопросу качества услуг учреждений здравоохранения  
(муж.\жен.,%) 

№ Виды услуг, деятельности 
Очень вы-
сокое каче-

ство 

Высокое 
качество 

Среднее 
качество 

Низкое 
качество 

Очень низ-
кое качест-

во 
Затр.отв. 

1 
Качество услуг, предостав-
ляемых поликлиниками 

0,0\ 
5,15 

38,46\ 
14,49 

38,46\ 
44,33 

12,82 
\20,62 

7,69\ 
7,22 

2,56\ 
7,22 

2 
Качество услуг, предостав-
ляемых больницами (госпи-
талями) 

2,56\ 
4,12 

41,03\ 
17,53 

38,46\ 
44,33 

7,69\ 
19,59 

7,69\ 
6,19 

3,56\ 
6,19 

3 
Качество услуг, предостав-
ляемых родильными дома-
ми 

15,38\ 
7,22 

41,03\ 
17,53 

23,08\ 
30,93 

5,13\ 
7,22 

2,56\ 
4,2 

12,82\ 
30,99 

4 
Качество услуг, предостав-
ляемых аптеками 

33,33\ 
30,93 

46,15\ 
48,45 

12,82\ 
15,46 

5,13\ 
3,09 

2,56\ 
1,03 

0,0\ 
1,03 

5 
Качество работы «скорой 
помощи» 

10,26\ 
11,34 

48,72\ 
29,9 

28,21\ 
29,9 

2,56\ 
6,19 

7,69\ 
6,19 

2,56\ 
14,43 

6 
Качество услуг, предостав-
ляемых детскими молочны-
ми кухнями  

7,69\ 
10,31 

46,15\ 
22,68 

15,38\ 
20,62 

7,69\ 
1,03 

5,13\ 
2,06 

17,95\ 
41,24 

 

Как видно из представленных данных качество услуг предоставляемых поликлиниками мужчины и женщины 
оценили по-разному. 77% мужчин считает качество услуг высоким и средним. При этом 65% женщин считают 
средним и низким. 

Оценка качества услуг предоставляемых больницами показывает схожие результаты. Высокое качество пре-
доставляемых услуг указывают 41% мужчин и только 17% женщин. При этом на среднее качество услуг указы-
вают 44% женщин и 38% мужчин. Интересно, что очень низкое качество услуг по этим показателям отмечают 
более 7% респондентов обоих полов. 

Показатели опроса по качеству предоставления услуг родильными домами выявили довольно интересное от-
ношение жителей города Ишима к этому учреждению. Так 15,4% процента мужчин считают качество предостав-
ляемых услуг очень высоким, 41% – очень высоким и 23% – среднего качества. В это же время только 17,5% 
женщин отметили высокое качество услуг, 31% опрошенных указали среднее качество, а 31% вообще затрудни-
лись ответить на поставленный вопрос. 

Пожалуй, единственным показателем, не выявившим больших разногласий у опрашиваемых, является каче-
ство услуг предоставляемых аптеками. Очень высокое качество предоставляемых услуг отметили 33,3% опра-
шиваемых мужчин и 31% женщин. Высокое качество – 46,1% и 48,5% соответственно. 
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Качество работы «скорой помощи» были оценены респондентами относительно равнозначно. Очень высокое 
качество услуг отметили 10,2% мужчин и 11,3% женщин. Высокое качество 48,7% и 29,5% соответственно. 
Среднее – 28,2% и 29,9%. 

А, вот качество услуг предоставляемых детской молочной кухней, как и в ситуации с услугами родильного до-
ма, вызывает определенный интерес с точки зрения информированности населения. 46,1% опрашиваемых муж-
чин отметили высокое качество предоставляемых услуг, еще 15,4% – среднее качество. И только 18% затрудни-
лись ответить. При этом высокое качество отметили 23% женщин, среднее качество – 21%, а затруднились от-
ветить – 41,2%. 

В целом, мы считаем, что при изучении качества услуг здравоохранения в городе Ишиме необходимо исполь-
зовать и объективный и субъективный подходы. 

При этом субъективный подход, при использовании, позволит руководству города более четко определять ос-
новные направления развития сферы здравоохранения. 

Литература 

1. Давыдов Д.Г. Современные подходы к исследованию качества жизни// Социальные науки и современное общество. 
№ 2 (16). 2012. МАБиУ. С.54–67. 

УДК 616.895.2 

А.Г. Ахромова, Е.Ю. Вакуленко 
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г. Краснодар, КГУФКСТ  

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВ ОТ СЭЛФИ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 

Селфи – модное увлечение миллионов людей фотографированием самого себя с использованием смартфо-
нов и последующим размещением фотопродукции в социальных сетях с целью завоевать у посетителей Интер-
нета максимальное количество лайков. Проблема заключается не в самой зависимости от фотографий, все на-
много сложнее и говорит о внутренних психологических проблемах.  

В недавно опубликованном докладе британского медиарегулятора Ofcom утверждается, что только в 2014 
году в Великобритании было сделано около 1 миллиарда 200 миллионов селфи (источник: http://www.bbc. 
com/russian/society/2015). При этом 30% фото сняты людьми 18–24 лет; 23,7 лет средний возраст любителей 
селфи; 14% селфи прошли цифровую обработку; 36% людей признают, что редактировали селфи, мужчины де-
лают это в два раза чаще женщин. 

Страсть к сэлфи передается не всем людям, а захватывает только определенные типы личности. Президент 
Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов утверждает, что сэлфи легче всего подчиняет себе людей с 
истероидной акцентуацией характера, склонных к демонстративному поведению. 

Психологи называют «селфи-зависимость» или «селфизм» проявлением социомедийного самолюбования и 
разновидностью эксгибиционизма. По их мнению, увлечение «селфи» свидетельствует о том, что человек не до 
конца поборол в себе типичные детские черты – эгоцентризм и зависимость от оценки окружающими. Так или 
иначе, увлечение «селфи» – это такая же зависимость, как наркомания или алкоголизм.  

Психологи также отмечают, что «селфи-зависимость» обыкновенно развивается у тех людей, которые вооб-
ще склонны к развитию зависимостей. А потому следует стремиться к избавлению не от конкретного болезнен-
ного увлечения, а от той причины, которая делает человека уязвимым перед развитием зависимостей любого 
рода [1, с. 48]. 

Цель исследования – изучить наличие признаков зависимости от сэлфи у студентов Кубанского государст-
венного университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ). 

Задачи исследования:  
1. Провести анализ литературных источников и материалов интернета по вопросу возникновения зависимо-

стей, в том числе сэлфизма, в студенческой среде. 
2. Определить наличие признаков зависимости от сэлфи у студентов КГУФКСТ. 
3. Изучить некоторые психологические особенности данных студентов. 
4. Дать практические рекомендации по профилактике зависимости от сэлфи в студенческой среде. 
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: 
1. Анализ специальной литературы. 
В данной работе анализ научно-методической литературы проводился с целью изучения вопросов, касаю-

щихся проблем различных зависимостей, в том числе от сэлфи. 
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2. Педагогическое наблюдение. 
3. Анкетирование по тесту-опроснику «Аддиктивная склонность« 
4. Психологическое тестирование 

1) Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 
2) Тест «Насколько ты уверен в себе?» 
3) Тест «Характер» 
4) Тест на сэлфи-зависимость 

5. Методы математической статистики 
В исследовании принимали участие 30 студентов КГУФКСТ 1, 2 и 3 курсов направления подготовки Педагоги-

ческое образование, профиль подготовки Безопасность жизнедеятельности. В исследовании принимали участие 
только юноши. 

Изучение склонности к зависимому (аддиктивному) поведению показало, что у 20 студентов (67%) риск зави-
симого поведения не выражен, у 7 студентов (23%) имел место умеренно выраженный риск зависимого поведе-
ния, а у 3 студентов (4%) имелись выраженные признаки склонности к зависимому поведению. 

Тестирование студентов КГУФКСТ в тесте самооценки стрессоустойчивости С.Коухена и Г. Виллиансона по-
казало следующее 

Вначале мы провели анализ оценок, которые выставили себе испытуемые по заданным им вопросам. При 
ответе на 1 вопрос, касающийся того, насколько часто неожиданные неприятности выводят их из равновесия, 12 
испытуемых ответили иногда. Это наиболее частый ответ на данный вопрос. Практически одинаково испытуе-
мые при ответе на этот вопрос выбрали утверждения никогда, почти никогда и довольно часто, соответственно, 
5,5 и 6 человек. Только 2 человека выбрали утверждение очень часто.  

При ответе на вопрос Насколько часто вам кажется, что самые важные вещи в вашей жизни выходят из-под 
вашего контроля? получены следующие результаты. По 9 человек (в сумме – 18, т.е. почти две трети испытуе-
мых) выбрали утверждения никогда и довольно часто. Промежуточную позицию заняли ответы почти никогда и 
иногда. По-прежнему наименьшее количество испытуемых выбрали ответ очень часто (3 человека). 

При ответе на вопрос Как часто вы чувствуете себя «нервозным», подавленным? лидирует ответ никогда – 
10 человек, т.е. одна треть испытуемых. Это вполне объяснимо для их возраста. Практически поровну испытуе-
мых выбрали ответы почти никогда, иногда и довольно часто (6, 7 и 5 человек). Аналогично первым двум отве-
там, только 2 человека выбрали ответ очень часто. 

При ответе на вопрос Как часто вы чувствуете уверенность в своей способности справиться со своими лич-
ными проблемами? уверенно лидируют два ответа – никогда – 11 человек и почти никогда – 12 человек. При 
этом 5 испытуемых выбрали ответ иногда, и всего по одному человеку ответили довольно часто и очень часто. 

Представляет интерес ответ на 5 вопрос анкеты Насколько часто вам кажется, что все идет именно так, как 
вы хотите? Ответ никогда выбрали 13 человек из 30. Также преобладает ответ почти никогда (8 человек). По 3 
испытуемых выбрали остальные три ответа. 

Также интересны ответы на 6 вопрос Как часто вы в силах контролировать раздражение? Здесь ответ нико-
гда выбрали даже больше испытуемых, чем в 5 вопросе – 16 человек. Это свидетельствует о том, что студенты 
не в силах контролировать раздражение. 6 человек при ответе на этот вопрос выбрали ответ почти никогда, 4 
человека – ответ иногда, и по 2 человека – два остальных ответа. 

При ответе на вопрос Насколько часто у вас возникает чувство, что вам не справиться с тем, что от вас тре-
буют? почти половина испытуемых (14 человек) выбрали ответ никогда, т.е. студенты считают, что они справят-
ся с тем, что от них требуют. На втором месте стоит ответ почти никогда – 7 человек. Из 30 испытуемых 4 отве-
тили иногда, 5 – довольно часто, ответа очень часто не было. 

На вопрос Часто ли вы чувствуете, что вам сопутствует успех? ответ никогда также был самым популярным, 
так ответили 12 человек. А 9 человек из 30 считают, что они чувствуют, что им сопутствует успех почти никогда. 

Далее идет ответ довольно часто – 8 человек. Ответы иногда и почти всегда выбрали по 4 человека.  
При ответе на вопрос Как часто вы злитесь по поводу вещей, которые вы не можете контролировать? подав-

ляющее большинство студентов (28 человек) выбрали ответы никогда (11 человек), почти никогда (9) и иногда 
(8). По одному человеку ответили довольно часто и очень часто. 

На вопрос Часто ли вы думаете, что накопилось столько трудностей, что их невозможно преодолеть? полу-
чены следующие ответы. Ответ никогда выбрали 14 человек, почти никогда – 9, иногда – 4, довольно часто – 2 и 
очень часто – 1 человек. 

Далее мы суммировали баллы, полученные испытуемыми при ответах на предложенные 10 вопросов. Ин-
терпретация результатов теста самооценки стрессоустойчивости проводится следующим образом: отлично – 0–
1 баллов, хорошо – 2–7 баллов, удовлетворительно – 8–14 баллов, плохо – 15–24 баллов, очень плохо – 25–34 
баллов. 
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В нашем исследовании получены следующие результаты. Оценка отлично была у 4 человек (13%), хорошо – 
у 5 человек (17%), удовлетворительно – у 11 человек (37%), плохо – у 6 человек (20%) и очень плохо – у 4 чело-
век (13%), .т.е. у 70% испытуемых имели плохие показатели в данном тесте. Кроме того, анализ ответов на во-
просы анкеты свидетельствует о том, что у студентов есть определенные проблемы в преодолении сложных и 
проблемных ситуаций. 

Анализ полученных данных в тесте «Насколько ты уверен в себе?» показал следующее. Согласно шкалам 
оценки теста, если испытуемый набрал 12 баллов и меньше, то для него характерна сильная неуверенность в 
себе. Таких испытуемых в нашем эксперименте не было.  

Если человек в данном тесте набирает от 12 до 32 баллов, то ему свойственна низкая уверенность в себе. 
Таких испытуемых в нашем эксперименте было 7 человек (23%).  

Если испытуемый получает от 33 до 60 баллов, это свидетельствует о среднем уровене уверенности в себе. 
Такие результаты показал 21 человек (70%). 

Следующая градация теста такова. Если у испытуемого отмечается от 61 до 72 баллов, у них высокая уве-
ренность в себе. В эксперименте такие показатели имели 2 человека (7%).  

Более 72 баллов и очень высокий уровень уверенности в себе в нашем эксперименте не имел ни один чело-
век. 

Результаты тестирования по тесту «Характер» показали следующее. Оценка результатов теста проводится 
таким образом. Если человек набрал больше 15 баллов, это хорошо. Такие люди отличаются покладистостью, 
при этом люди, которые находятся рядом с таким человеком, могут радоваться. Эти люди доброжелательны и 
тактичны, рядом с ними окружающие не испытывают неловкость. Таких испытуемых в нашем исследовании не 
было. 

Если человек набрал от 8 до 15 баллов, то в его характере есть недостатки, но много и достоинств. Таким 
людям надо уметь раскрыть свои достоинства, хотя это достаточно непросто. Эти люди боятся потерять свой 
авторитет в глазах окружающих. Студентов, набравших такие баллы, в нашем исследовании было 19 (63%). 

Если человек набрал меньше 8 баллов, у него в силу характера могут быть проблемы с родными и близкими, 
друзьями. Он может конфликтовать, а также ссориться, причем не может предотвратить это из-за своего харак-
тера. Таких студентов в нашем исследовании было 11 человек (37%). 

Тест на выявление «селфи-зависимости» показал, что очень высокая зависимость отмечена у 1 студента 
(4%), высокая зависимость была выявлена также у 1 студента (4%). Средняя зависимость отмечалась у 7 сту-
дентов (23%), низкая зависимость была у 14 студентов (47%), а отсутствие селфи-зависимости отмечено у 10 
студентов (33%).Таким образом, результаты исследования показывают, что 67% студентов имеют ту или иную 
степень сэлфи-зависимости. 

Сопоставление результатов селфи-зависимости с результатами 3-х психологических тестов показало, что 
многие сэлфи-зависимые студенты имели негативные особенности характера, они были в группе студентов, 
имеющих склонность к аддиктивному поведению, а также имели низкий уровень самооценки струсс-устойчиво-
сти. 

На основе полученных результатов нами была составлена программа «Мы свободны и уникальны!» для 
профилактики возникновения «селфи-зависимости» у студентов. При формировании программы мы исходили из 
того, что селфи-зависимость, как правило, развивается у тех людей, которые вообще склонны к развитию зави-
симостей. А потому следует стремиться не к избавлению от конкретного болезненного увлечения, а от той при-
чины, которая делает человека уязвимым перед развитием зависимостей любого рода.  

Для профилактики возникновения селфи-зависимости необходимо формировать у человека как антиаддик-
тивную установку, так и поведение, свободные от селфи, 

Целью эксперимента было стимулирование развития личностной сферы студентов, становление способ-
ности к самоанализу своих поступков.  

Задачи программы:  
1. Сформировать у студентов знания об основных видах зависимостей, стадиях их развития, опасности для 

жизни и здоровья человека. 
2. Сформировать осознанность при принятии решения об использовании или запрете действий, связанных с 

селфи-зависимостью.  
3. Сформировать у студентов навыки и жизненные установки, направленные на безопасное поведение и 

здоровый образ жизни, содержание которого направлено на противостояние возникновению различного вида 
зависимостей, в том числе селфи-зависимости.  

4. Развивать у студентов волевые качества личности, навыки самооценки.  
5. Способствовать становлению культуры общения, развитию позитивной самооценки, формированию уве-

ренности в себе.  
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Предусматривается проведение занятий в форме тренингов 2 раза в неделю, продолжительность одного за-
нятия 1 академический час. Программа рассчитана на 24 занятия.  

Программа будет внедрена в практику работы Центра специальной переподготовки населения и специали-
стов по обеспечению безопасности жизнедеятельности в экстремальных ситуациях КГУФКСТ в 2016 году. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Климат Крайнего Севера является неблагоприятным для здоровья детей. Это связанно со значительными 
перепадами температур, влажности, повышенной радиационной и магнитной активности. В условиях севера 
происходит увеличение энергозатрат целостного организма ребенка как одно из проявлений метаболических 
реакций на холод. В частности, возрастает потребление кислорода у детей. При этом существенно увеличивает-
ся активность сердечно – сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих деятельность жизненно важных 
функций в поддержании высокого уровня метаболизма, необходимого в условиях адаптации к низкой темпера-
туре среды. Вместе с тем у детей, адаптирующих к холоду, так же и при других видах адаптации, имеет место 
разобщение между показателями роста и развития – увеличение ряда показателей, а именно сердечно – сосу-
дистой системы. При чрезмерных, а подчас и экстремальных, условиях жизни на крайнем севере к этим показа-
телям разобщения роста, развития и увеличение риска различных заболеваний могут добавиться и другие нега-
тивные явления, связанные со снижением иммунологической резистентности (Гребнева, 2001). 

По данным Ю.П. Солонина (1994), северяне, отличаются от жителей средней полосы замедленной скоростью 
нервных процессов, интенсивностью регуляции гемодинамики при физической нагрузке, худшей переносимо-
стью аноксии, меньшими сдвигами ряда показателей.  

По данным исследований, большие изменения происходят в системе дыхания, кровообращения, направлен-
ные на уменьшение хронической гипоксии и улучшение кровенаполнения.  

В исследованиях Н.Ф. Жвавого с соавторами (1997) отмечено, что формирующийся конституционный тип де-
тей на Тюменском Севере характеризуется практически отсутствием кратких форм изменчивости, что является 
специализированной реакцией организма на суровые климатические условия.  

Н.Я Пятериковой и др. (1991) установлено, что у детей в условиях Севера изменяется энергоемкость всех 
жизненных процессов. В том числе биологической и социальной активности ребенка, повышаются затраты 
управляющих систем на выполнение стандартных нагрузок. Нарастает утилизация белковых и липидных суб-
стратов, поэтому повышается потребность в белках и фосфолипидах. Одновременно нарастают процессы пере-
окисления липидов клеточных мембран на общеорганизменном уровне, что определяет дестабилизацию и соз-
дает угрозу мембранопотологического процесса любой органной структуры. Повышает потребность антиокси-
дантов. Результаты свидетельствуют жизненной необходимости построения специальных пищевых рационов 
для детей, живущих на Севере, с обогащением их белково-липидными субстратами, разработки индивидуаль-
ных режимов дня, труда, отдыха и питания с учетом индивидуального ритма жизненного организма. Калорий-
ность суточного пищевого рациона детей на Севере должна превышать калорийность рациона для детей уме-
ренного климата на 15-20%, причем около половины рациона должны составлять белки и жиры животного про-
исхождения. Пищевые продукты, предназначенные для жителей северных районов (в первую очередь для де-
тей), должны быть витаминизированы, особенно витамины С, В, А и Д, витамины с минеральными добавками 
(Кандрор, 1986). 

Процесс акклиматизации к холоду, по крайней мере, на первом этапе, требует также усиленной продукции 
кортикостероидных гормонов. В свою очередь гормональный баланс тесно связан с уровнем исходных продук-
тов для синтеза. Поэтому потребность в аскорбиновой кислоте, являющейся необходимым элементом для син-
теза как катехоламинов (адреналина и норадреналина), так и кортикостероидов, в условиях холода повышается. 
Аскорбиновая кислота играет также важную роль в процессах клеточного окисления, которые также усиливаются 
в условиях холода. 
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В процессе акклиматизации к холоду усиливается также и обмен протеинов, а это требует повышенных коли-
честв витаминов группы В. 

Явная недостаточность ультрафиолетового излучения в течение большей части года вызывают необходи-
мость компенсации его дополнительным количеством витамина D. Как известно, ультрафиолетовое голодание 
препятствует синтезу витамина D в коже у детей, что сопровождается нарушением фосфорно-кальциевого об-
мена и процессов окостенения (Аршавский, 1982). 

Действие низких температур ведет к интенсификации метаболизма липидов; это имеет серьезное приспосо-
бительное значение, поскольку утилизация жиров сопровождается наибольшим освобождением энергии, чем 
при «сгорании» углеводов. У детей, проживающих на Севере, при отсутствии принципиальных и резких наруше-
ний метаболизма все же можно отметить некоторые сезонные напряжения обмена жиров и углеродов, проте-
кающих с весьма уверенными признаками неполного удовлетворения повышенной потребности в кислороде и 
небольшого снижения активности компонентов окислительной системы (Рапопорт, 1979). 

Дети северных регионов отличается выраженной дисгармоничностью физического развития, пролонгирован-
ностью возрастных гематологических изменений, более частным дисбалансом иммунологического статуса, вы-
сокими цифрами циркулирующего фетального гемоглобина. Все вместе взятое позволит говорить о необходи-
мости создания региональных нормативных показателей для оценки состояния здоровья детского населения 
(Казначеев, 1978). 

Данное исследование проводилось на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада комбинированного вида № 21 «Звездочка».  

Детский сад комбинированного вида включает в себя несколько разных групп: общеразвивающих, компенси-
рующих, оздоровительных, а также в разном сочетании, это логопедические и коррекционные группы. 

Были обследованы дети в возрасте от 3 до 7 лет, в количестве 262 человек. Из них 137 – это дети от 3 до 5 
лет, из младшей и средней групп; и 125 человек – воспитанники старших и подготовительных групп в возрасте от 
5 до 7 лет.  

Исследование проводилось с 2013–2015 год. Кроме того, использовались статистические материалы по здо-
ровью дошкольников с 2004–2012 год. 

В дошкольном образовательном учреждении МДОУ № 21 реализуются принципы рационального питания: ре-
гулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм потребления приема пищи. 
Так же выполняются основные задачи: охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение интеллектуаль-
ного, личностного и физического развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в разви-
тии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья остается актуальной и чрезвычайно важной. Сотрудники дет-
ского сада работают над повышением двигательной активности, снижением заболеваемости, предупреждением 
гиподинамии. Осуществляется профилактика нарушения зрения у детей, повышение коэффициента здоровья. 

В результате мониторинга состояния здоровья детей, отмечается положительная динамика в сторону 
уменьшения уровня инфекционной и неинфекционной заболеваемости, что можно объяснить сбалансированно-
стью учебно-воспитательного процесса и оздоровительными технологиями (программа «Расти здоровым), вне-
дренными в 2006 году. 

По результатам исследования, наименьшее количество неинфекционных заболеваний приходится на дис-
функции эндокринной системы и системы кровообращения. Количество детей с диагнозами заболеваний эндок-
ринной и кровеносной системы составляли в 2013 году – 7 человек, а в 2015 больных детей по данному профи-
лю не зарегистрировано. Уменьшается количество заболеваний органов дыхания – с 15 человек в 2004 году до 4 
человек в 2015 году и нервной системы – с 15 до 2 случаев. В 2004 году насчитывалось 12 детей с заболева-
ниями органов пищеварения, в 2009 увеличилось на 2 человека, после внедрения программы снизился уровень 
заболеваний до 2 человек в 2013 году.  

Так же уменьшилось количество детей с заболеваниями подкожной клетчатки – с 7 воспитанников в 2004 го-
ду, до 1 в 2013 году. Плоскостопием страдают большое количество воспитанников, в 2004 году – 20 детей, в 
2005 – 30, в 2006 – 23, в 2007 – 37, в 2008 уровень снижается до 17 человек, а в 2015 до 6 человек. Детей с на-
рушением осанки становится меньше, если в 2004 году было выявлено 21 случай, то в 2015 году произошло 
уменьшение до 4. Количество дошкольников с нарушением зрения постоянно меняется, в 2004 году зафиксиро-
вано 11 случаев, в 2005 – 16, в 2006 – 14, снижается в 2007, 2008 и 2009, 2015 году до 3 случаев. 

Нарушения опорно-двигательной системы, такие как плоскостопие и сколиоз продолжают быть самыми рас-
пространенными среди детей, в течение 4 лет количество детей страдающих этими заболеваниями колеблется 
от 37 до 13 человек, нет четкой динамики в сторону уменьшения. По всем показателям общее физическое здо-
ровье детей улучшилось в 2009 году, детей с нарушением осанки и плоскостопия уменьшилось на 2 человека, а 
другие показатели остались на том же уровне. 
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Снижение уровня заболеваемости в группах детского сада, по-видимому, можно объяснить тем, что про-
грамма, оказывая тренирующее влияние на организм ребенка, способствует расширению адаптационных воз-
можностей детей не только к физическим нагрузкам, но и к влияниям внешней среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ СОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Проблема отходов стала одной из самых важных экологических проблем, с которой столкнулось человечест-
во. Появления искусственных материалов, наши отходы будут оставаться на свалках десятки и сотни лет, от-
равляя землю, воду и воздух.  

Каждый год в России территория под свалки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу 
взятым вместе! Это при том, что мусорные свалки в России уже занимают пространство, вдвое большее, чем 
Крым. Стоки с этих свалок попадают в подземные воды, а люди, живущие рядом с ними, чувствуют удушливый 
запах. К тому же отходы периодически горят и отравляют воздух. Сжигание мусора на специальных заводах 
приводит к росту онкологических заболеваний.  

Современный метод решения этой проблемы – раздельный сбор отходов и их переработка. Сегодня это при-
знано во всем мире. Некоторые страны уже перерабатывают до 70% отходов, а у нас в стране – меньше 5% от-
ходов. Всё остальное идет на свалку или мусоросжигательный завод [1]. 

Для нормализации экологической обстановки не только в нашей стране, но и во всем мире, необходимо, что-
бы правильно заработала утилизация мусора в России. Однако в нашей стране проблема вывоза и уничтожения 
мусора становится все серьезнее. Чаще всего мусор просто вывозится на городские свалки, где его либо сжига-
ют, либо оставляют гнить. Оба этих метода утилизации мусора являются очень вредными для окружающих сре-
ды. 

Во время захоронения мусора производится загрязнения не только больших участков земли, но и грунтовых 
вод и водоемов, которые находятся вблизи таких свалок. Во время сжигания отходов в воздух попадают вред-
ные вещества, которые ухудшают его качество. Так что оба процесса утилизации отходов являются устаревши-
ми, потому что отсутствует процесс переработки этих отходов. 

Но практически все бытовые отходы – это прекрасное сырье для некоторых видов производства, которое уже 
давно используется во многих европейских странах. Но самое важное – это сырье очень дешевое. 

Отсутствие грамотной системы сортировки мусора на самой начальной стадии – главная проблема в сфере 
переработки мусора в России. Для того чтобы жители нашей страны сортировали свои отходы по видам необхо-
димо приложить немало усилий. Однако если подумать о мировом опыте в этой сфере, то стоит попытаться ус-
тановить такую же систему переработки и в нашей стране. 

Однако пока не будет закона, который на федеральном уровне будет регулировать данную сферу, в корне 
ситуация не поменяется [2]. 
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Был проведен анализ по проблеме сортировки и утилизации твердых бытовых отходов, на основе социоло-
гического опроса среди жителей Тюмени за 2014–2015 гг. В опросе участвовало 160 человек разных возрастных 
категорий. 

В ходе исследования был изучен теоретический аспект по проблеме раздельного сбора отходов и их перера-
ботки как в России, так и в целом по миру. Проанализирована проблема сортировки и утилизации твердых быто-
вых отходов, на основе социологического опроса среди жителей Тюмени за 2014–2015 гг. и разработаны реко-
мендации по организации раздельного сбора бытовых отходов 

В работе исследовались такие методы как обобщение – установление общих свойств и признаков объекта, 
индукция – построение общего вывода на основе частных предпосылок, дедукция – выведение заключения ча-
стного характера из общих посылок, анализ – расчленение целого на части, синтез – объединение частей в це-
лое. А также метод массового опроса – получение информации о событиях и явлениях действительности, отра-
женной в знаниях, мнениях и оценках экспертов, статистические методы – научные методы описания и изучения 
массовых явлений, допускающих количественное (численное) выражение, и графический метод – используют 
для сравнения объемов определенных статистических совокупностей и изучение их состава.  

Анкета  

1. Как часто вы выбрасываете мусор? 

а) Несколько раз в день  

б) Один раз в день 

в) Несколько раз в неделю  

2. Знаете ли вы что такое сортировка мусора?  

а) да 

б) нет 

3. Готовы ли вы сортировать мусор дома? 

а) да 

б) нет 
4. Если в районе вашего проживания появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, бу-

дите ли вы сортировать мусор? 

а) да 

б) нет 

5. Какова мотивация для раздельного сбора мусора? 

а) бережное отношение к окружающей среде 

б) Финансовая мотивация со стороны города, введение штрафов за отсутствие сортировки 

в) другое 

 
 
1 вопрос. Результаты за 2014 и 2015 год показали, что большинство опрошенных выбрасывают мусор один 

раз в день, это означает, что мусор накапливается очень быстро. Это связанно с тем, что большую часть мусора 
составляют упаковки, бутылки, пакеты. Пищевые отходы занимают лишь небольшую часть. Можно сделать вы-
вод, что каждый день человек выбрасывает значительное количество пластика, и значит необходимо задумать-
ся о сортировке мусора. 
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2 вопрос. Выборка по вопросу «Знаете ли вы что такое сортировка мусора?» за 2014/2015 год показывает, 
что отвечающие в 2015 менее осведомлены в вопросе сортировки мусора нежели в 2014. Вероятно, это связано 
с тем, что 2014 год был объявлен годом экологии и в следствие этого широко пропагандировалась охрана окру-
жающей среды. 2015 же год начался с серьезных экономических проблем в стране, что предполагает, что люди 
больше заинтересованы экономическими вопросами нежели экологическими. 

3 вопрос. В 2014 году большинство опрошенных людей были согласны сортировать мусор в домашних усло-
виях. В 2015 году ситуация не изменилась, и на вопрос: «Готовы ли вы сортировать мусор дома?», так же боль-
шинство ответили положительно. 

4 вопрос. На вопрос «Если в районе вашего проживания появятся контейнеры для раздельного сбора мусо-
ра, будите ли вы сортировать мусор?» большая часть людей, участвующих в опросе как в 2014 году, так и в 2015 
году, ответили «да». Многие горожане желают видеть в своих кварталах контейнеры и будут активно сдавать 
используемые повсеместно ПЭТФ-бутылки и батарейки экологически безопасным путем. 

5 вопрос. Выборка по вопросу “Какова мотивация для раздельного сбора мусора?” за 2014/2015 год отобра-
жает, что мнения людей в плане мотивации разделились поровну в 2014 г., однако среди опрошенных в 2015 г. 
можно заметить изменение мнения в пользу варианта “бережное отношение к окружающей среде”, и это показы-
вает, что люди стали осознавать, что проблема заключается не в денежной стимуляции народа, а личном отно-
шении каждого к этому вопросу. 

Проведя исследование, было выявлено, что все опрошенные жители Тюмени знают о таком понятии, как 
сортировка мусора. Но большинство опрошенных не считают это необходимым лично для них, и тем самым еще 
не готовы перейти к раздельному сбору мусора. Но стоит отметить, что 100% опрошенных подтвердили, что 
сортировка мусора необходима для города. На вопрос готовы ли вы сортировать бытовой мусор по специаль-
ным контейнерам у себя в квартире и на площадках по сбору мусора во дворе большинство отметило положи-
тельно. С повышением уровня образования люди больше осведомлены вопросом сортировки мусора. В ходе 
проведения опроса было выявлено, что причиной мотивации для большинство жителей Тюмени служит береж-
ное отношение к окружающей среде. Денежная мотивация и введение штрафов также являются мотивацией для 
большинства опрошенных, но в меньшем процентном соотношении. В целом мнение людей по проблеме сорти-
ровки мусора остается стабильным. 

В связи с полученными результатами исследования были предложены следующие рекомендации. При нача-
ле работ по организации раздельного сбора фракций ТБО в местах образования необходимо:  

1. Создать Координационный совет по проблеме ТБО, утвердить план работ на совете депутатов. Это обес-
печит социальное партнерство административных служб, общественности, предпринимателей, работников об-
разования, средств массовой информации.  

2. Найти места сдачи вторсырья, решить вопрос с вывозом. Часто фирмы вывозят его сами. Необходимо 
только найти таких людей и убедить их использовать, например, опыт провинции Альберта (Канада), где эконо-
мически выгоден вывоз вторсырья из отдаленных малонаселенных районов. Фирмы, поставляющие товары и 
продукты в этот район, ставят фургон-прицеп. Население заполняет его в течение какого-то времени. В очеред-
ной привоз товаров они забирают заполненный фургон и оставляют другой для заполнения. Так решается про-
блема попутных грузов и снимается проблема складских помещений и перегрузки собранных фракций бытовых 
отходов. Установить контакт с учебными организациями и начать регулярный сбор вторсырья в них.  

3. Организовать мобильные пункты сбора вторсырья как первый этап раздельного сбора бытовых отходов 
(сбор раз в неделю в определенное время, прием вторсырья по ценам, покрывающим расходы на сбор и транс-
портировку). Привлекать молодежь к организации этого мероприятия. 

 4. Необходимо добиться распоряжения администрации о раздельном сборе, в том числе, и в организациях. 
Как говориться, начнем с себя.  

5. Организовать сбор батареек. Это работает на сохранение природных ресурсов страны и воспитывает в 
молодежи причастность к решению важных экологических и экономических проблем страны, развивает в них 
культуру быта, бережливость и аккуратность.  

6. Необходимо привлекать к раздельному сбору дворников, мусороприемщиков, вводя нормы сбора с учетом 
данного населенного пункта и систему поощрения.  

7. Если нет контейнеров, можно использовать тарные мешки и коробки. Тем более, что контейнеры не всегда 
украшают наши города. К тому же надо содержать специальную службу, которая их регулярно моет.  

8. Продолжать работу с населением через СМИ, знакомить горожан с положительным и отрицательным опы-
том, привлекать жителей в комиссии по контролю. 

 9. Не отчаивайтесь и помните: во всех странах на воспитательную работу с населением тратятся годы и не-
малые средства. Но начинать надо сейчас.  
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Работа по сбору вторсырья через мобильный пункт, сдача вторсырья школьниками – студентами должны 
убедить администрацию населенного пункта и службы коммунального хозяйства в целесообразности перехода 
на раздельный сбор бытовых отходов населением.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЖ В 10–11 КЛАССАХ 

Актуальность исследованᴎᴙ. Достиженᴎᴙ педагогической науки последних лет ᴛребуют осущестʙᴎть кон-
цептуальное и практическое осмысление инновационных путей подготовки учителя в системе повышенᴎᴙ ква-
лификации. Одно из инновационных направлений подготовки учителя, а, следовательно, и повышенᴎᴙ качества 
образοванᴎᴙ – это становление опыта педагогического проектирования [3,с. 173]. Проектирование – интеллек-
туальная по своему характеру работа, направлеʜʜая на создание воᴈᴍожности деятельности и ᴨрᴎзвана ис-
следовать, предʙᴎдеть, прогнозировать и оценивать последствᴎᴙ тех или иных замыᴄᴫοв. Создаетᴄᴙ 
механиᴈᴍ «шага разʙᴎтᴎᴙ» системы образοванᴎᴙ в целом [21, c. 14]. 

В настоящее время, когда значительная часть педагогических работников осознает, что ᴛрадᴎционная сис-
тема обученᴎᴙ не позволяет в полной мере решить проблемы образοванᴎᴙ, появляетᴄᴙ необходᴎмость 
ᴨрᴎмененᴎᴙ в системе повышенᴎᴙ квалификации новых технологий подготовки учителя, которые дают возмож-
ность качествеʜʜо иᴈᴍенить профессиональную деятельность педагога [30, с. 21]. В уᴄᴫοвᴎᴙх совремеʜʜого 
разʙᴎтᴎᴙ образοванᴎᴙ, в том числе по курсу ОБЖ, технологᴎᴙ педагогического проектирования позволяет 
подготоʙᴎть преподавателя-организатора ОБЖ к успешной деятельности [11, с. 279]. 

Технологᴎᴙ проектирования в преподавании ОБЖ рассмаᴛриваетᴄᴙ как часть образοвательной технологии, 
как способ организации деятельности субъектов проектирования с целью их выхода на позиции 
самоопределенᴎᴙ и самопрограммированᴎᴙ [10, с. 13]. 

Осуществляя проектную деятельность в преподавании курса ОБЖ, учитель целенаправлеʜʜо на творческом 
уроʙне осваивает новые профессиональные ᴨрᴎемы и способствует получению качествеʜʜо новых результа-
тов в разʙᴎвающем обучении школьников [16, с. 176]. 

Целью нашего исследования явилось изучение технологии проектирования в преподавании ОБЖ в старших 
классах, как возможность использования современных педагогических технологий. 

Для достиженᴎᴙ цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Изучить сущность современных педагогических технологий. 
2. Выделить осноʙные типологии технологий проектирования, ᴨрᴎменяемые в преподавании ОБЖ. 
3. Выяʙᴎть особеʜʜости преподаванᴎᴙ ОБЖ в 10–11 классах с применением метода проекта. 
Исследование проводилось в три этапа на базе МБОУ СОШ № 3 г. Сургута среди учащихся 10-х и 11-х клас-

сов. 
На первом этапе изучалась научная литература по проблеме исследования. Было подвергнуто анализу бо-

лее 40 источника. Так же активно использовались интернет ресурсы. Формировался аппарат исследования, под-
бирались методы исследования, составлялась анкета для выявления учебной мотивации, разрабатывались уро-
ки, а также критерии оценивания.  

На втором этапе проводился педагогический эксперимент, на базе МБОУ СОШ № 3 г. Сургута. Эксперимент 
проводился в старших классах, он проходил в такой последовательности: 

1) Проверка остаточных знаний в виде тестирования (выявление тем, которые менее усвоились учениками) 
2) Анкетирование, с целью выявления интереса к урокам ОБЖ 
3) Четыре урока, которые проводились в виде создания учащимися проектов (по неусвоенным темам). 
10 А, Б– Безопасное поведение в Чрезвычайных Ситуациях 
11 А, Б-Здоровый Образ Жизни  
4) Тестирование по темам, по которым создавались проекты, для проверки усвоения материала. 



 

1157 

На третьем этапе проводилась обработка полученных данных, разработка практических рекомендаций для 
образовательных учреждений г. Сургута. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы был использован нами с целью изучения состояния пробле-

мы в научной и научно-методической литературе. При изучении литературных источников использовались фор-
мы выборки и заметки – извлечение из материалов, иногда сопровождаемые комментариями исследователя. А 
так же аннотирование – составление аннотации, т.е. предельно краткое изложение содержание материала с его 
критической оценкой. Активно использовались Интернет источники.  

2. Анкетирование проводилось с целью изучения эффективности использования метода проектной дея-
тельности в процессе обучения 10–11 классов, посредством изучения интереса к урокам ОБЖ. Анкета: «Совре-
менные педагогические технологии в преподавании ОБЖ». 

3. Тесты для проверки остаточных знаний для того, чтобы определить уровень знаний учащихся, а также 
для выявления менее усвоенных тем учащихся. 

4. Метод учебного проекта. Проводились уроки на которых учащиеся создавали в группах собственные 
проекты, с дальнейшей их защитой и оценкой результатов. 

5. Тесты для оценки знаний по темам создаваемых проектов проводились для того, чтобы выявить как 
метод проекта помог учащимся усвоить данный им материал. 

Суть нашего исследования заключалась в том, чтобы у 10-х и 11-х классов провести уроки с использованием 
метода проекта и современных педагогических технологий. 

В начале педагогического эксперимента было проведено тестирование с целью выявления уровня знаний у 
учащихся, а также выявления тем, в которых было больше всего допущено ошибок. 

Результаты тестирования 11 А и 11 Б. 
Из 50 учеников присутствовало 42. В тесте было 40 вопросов по всем разделам учебника. 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования на количество допущенных ошибок 11-е классы 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и Здорового Образа Жизни – 37 допущенных ошибок. 
Раздел II. Воиская обязанность, основы военной службы – 28 допущенных ошибок. 
 Тройки получили 18 человек 
 Четверки получили 20 человек 
 Пятерки получили 4 человека 
Результаты тестирования 10 А и 10 Б классы. 
Из человек 46 присутствовало на тестировании 40 учеников. В тесте было 30 вопросов по всем разделам 

учебника. 

 
Рис. 2. Результаты тестирования на количество допущенных ошибок 10-е классы 
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Раздел I.Опасные и ЧС возникающие в повседневной жизни, правила безопасного поведения – 26 непра-
вильных ответов. 

Раздел II. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны – 20 неправильных 
ответов. 

Раздел III.Основы медицинских знаний и Здорового Образа Жизни – 30 неправильных ответов. 
Раздел IV.Основы военной службы – 17 неправильных ответов. 
 Тройки получили 20 человек 
 Четверки получили 16 человек 
 Пятерки получили 4 человека 
Далее среди учащихся проводилось анкетирование для того, чтобы выявить, чего же именно не хватает уча-

щимся на уроках ОБЖ для качественного усвоения знаний и применения их в жизни. Перед началом анкетиро-
вания ученикам было рассказано немного о методах, применяемых в учебной деятельности. В анкетировании 
участвовало 73 ученика из 96 (10-е и 11-е классы), им было предложено отметить те технологии, которые каче-
ственно влияют на успеваемость и усвоение знаний (выбирать можно было несколько вариантов). 

Результаты анкетирования: 
Какие методики преподавания вам кажутся наиболее качественными, позволяющими усвоить полу-

ченную информацию в большей степени? 
– игровые технологии (сочетание элементов игры и обучения, формирование определенных подходов, 

расширение кругозора) – 54 балла. 
– здоровье сберегающие технологии (через обучение детей элементарным приемам здорового образа 

жизни) – 34 балла. 
– информационно-коммуникационные технологии (применение мультимедийной техники в уроке, проек-

тора) – 40 баллов. 
– модульный подход (материал разбивается на отдельные модули, блоки, каждый из которых является ис-

точником информации и методом для ее усвоения.) – 11 баллов. 
– лекционно-семинарский метод (лекция-опрос по теме, после изучения материала общение с учениками) 

– 29 баллов. 
– проектный метод (создание проектов, которые впоследствии могут использоваться как учебные мате-

риалы) – 65 баллов. 
–технология анализа конкретной ситуации( учащиеся приобретают и пополняют знания за счет анализа 

ошибок других людей, попавших в экстремальные ситуации) – 15 баллов. 
– практика (перенос знаний в практическую деятельность) – 65 баллов. 

 

 
Рис. 3. Результаты анкетирования учащихся в выборе технологий преподавания ОБЖ 

 

После проведенных уроков у 10-х и 11-х классов с использованием метода проекта, было проведено тести-
рование по темам создаваемых проектов. 

Тестирование 10 А и 10 Б классы. 
На тестировании присутствовало 43 человека из 46. В тесте было 14 вопросов по теме: «Безопасное поведе-

ние в чрезвычайной ситуации».  
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Рис. 4. Результаты тестирования у 10-х классов 

Результаты: 
 30 человек-0 ошибок 
 5 человек-1 ошибка 
 5 человек-2 ошибки 
 2 человека-3ошибки 
 1 человек-5 ошибок 
Оценку удовлетворительно получили 10 учеников, оценку хорошо получили 30 учеников, оценку отлично по-

лучили 3 ученика. 
Тестирование 11 А и 11 Б классы. 
На тестировании присутствовало 44 человека из 50. В тесте было 10 вопросов по теме: «Здоровый Образ 

Жизни».  
 

 
Рис. 5. Результаты тестирования у 11-х классов 

 

Результаты: 
 21 человек-0 ошибок 
 11 человек-1 ошибка 
 5 человек– 2 ошибки 
 6 человек-4 ошибки 
 1 человек-6 ошибок 
Оценку удовлетворительно получили 10 учеников, оценку хорошо получили 29 учеников, оценку отлично по-

лучили 5 учеников. 
По результатам тестирования можно сделать выводы, что благодаря методу проекта, учащиеся не просто 

слушали материал, записывали, а принимали участие, и в процессе разработки собственных проектов, инфор-
мация была ими усвоена намного лучше. 

Таким образом, в ходе исследования можно сделать выводы: 
1. Метод учебного проекта позволяет выполнить существующий в системе школьного образования дефицит 

возможности самостоятельной практической деятельности учащихся, проявления ими творческой активности, 
реального применения полученных знаний, оценку процесса и результата своего труда, и его публичную защиту. 

2. В ходе работы были выделены основные виды технологий проектирования в преподавании ОБЖ, такие 
как: игровой метод, личностно-ориентированный, метод проекта и т.д. 

3. Технологии проектирования в преподавании ОБЖ в 10–11 классах, как возможность использования со-
временных педагогических технологий, ᴨрᴎводят к следующим заключениям: 
 учащиеᴄᴙ начинают лучше понимать текст и выделять стержневые мысли, ведущие идеи; 
 происходᴎт лучшее усвоение праʙᴎл и алгоритмов деятельности в чрезвычайных ситуацᴎᴙх; 
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 разʙᴎваютᴄᴙ коммуникатиʙные уменᴎᴙ: умение слушать, объяснять, задавать вопросы, аргументиро-
вать свою точку зренᴎᴙ; 
 учащиеᴄᴙ обучаютᴄᴙ навыкам соᴛрудничества, совместной творческой деятельности. 
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» – ОДНА ИЗ ПРИЧИН АВИАКАТАСТРОФ 

Специалистами службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ в результате исследования 
случаев наиболее крупных авиакатастроф, происшедших в России с 1980 года, было установлено, что причиной 
70–80% авиационных происшествий является «человеческий фактор». Только 10–15% авиапроисшествий про-
исходит из-за отказа авиационной техники. Аналогичная ситуация складывается и в гражданской авиации: по 
данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в 80% случаев к авиапроисшествиям приводят «от-
клонения в действиях авиаперсонала» [3].  

Человеческий фактор – одно из центральных понятий, используемых при рассмотрении проблемы обеспе-
чения безопасности полетов. Это понятие чрезвычайно объемно и служит для характеристики всех явлений, 
событий при эксплуатации AT, связанных с деятельностью авиаспециалистов, проводящих на земле подготовку 
ВС к полету и непосредственно в воздухе во время полета.  

Под человеческим фактором следует понимать совокупность индивидуальных и присущих профессиональ-
ному контингенту в целом качеств и свойств человека, которые проявляются в конкретных условиях фун-
кционирования авиационной системы, оказывая влияние на ее эффективность и надежность. Наиболее харак-
терными причинами является недостатки в предполетной подготовки, недостаточной квалификации пилотов, 
ошибки пилота при оценке расстояния и скорости, недостаточное знание экипажа особенности ЛА, продолжение 
полета в сложных метеоусловиях. Не правильная оценка пилотом скорости снижения при заходе на посадку.  

Следует обратить внимание на то, что в инженерной психологии существуют два понятия – «человеческий 
фактор» и «личный фактор». Большинство психологов под личным фактором понимает «совокупность всех 
физических и психических свойств человека, влияющих на качество выполнения профессиональных функций и 
могущих быть поставленными в связь с летным происшествием». В содержание понятия «человеческий фак-
тор» включены психофизиологические характеристики, имеющиеся у всех людей, возможности и ограничения, 
проявляющиеся в конкретных условиях взаимодействия человека и техники (Пономаренко, 1983).  

Таким образом, в понятии «личный фактор» акцент сделан на индивидуальные характеристики конкретной 
личности, которые мешают ей управлять объектом (например, воздушным судном), а в понятии «человеческий 
фактор» содержатся типичные характеристики, свойственные любому человеку.  

Потребность в разграничении названных понятий связана с установлением наличия или отсутствия вины у 
человека-оператора, причинившего своими действиями вред в ходе выполнения профессиональных функций.  
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В научных работах юристов и психологов неоднократно указывалось на необходимость производства судеб-
но-психологической экспертизы по уголовным делам о нарушении правил безопасности полетов [2]. Выявление 
экспертом психологических и психофизиологических механизмов поведения субъектов, управляющих воздуш-
ным транспортом, позволяет правильно квалифицировать их действия, индивидуализировать меры ответствен-
ности и наказания, соответственно, повысить качество расследования авиационных происшествий. 

На разрешение судебно-психологической экспертизы по делам об авиационных происшествиях могут быть 
поставлены следующие вопросы:  

• находился ли субъект во время катастрофы в состоянии физиологического аффекта или иного психического 
состояния (стресс, растерянность, потеря ориентировки и т.д.);  

• какое влияние на выполнение данных функций могло оказать данное состояние;  
• могла ли сложившаяся в полете ситуация вызвать изменение психического состояния членов экипажа;  
• могло ли изменение психического состояния членов экипажа повлиять на выполнение ими своих профес-

сиональных функций в полете;  
• исходя из условий полета, мог ли субъект правильно воспринимать информацию, необходимую для успеш-

ного выполнения своих профессиональных функций;  
• каков уровень сплоченности экипажа и его влияние на развитие экстремальной ситуации [1].  
В качестве примера помощи экспертов-психологов рассмотрим случай расследования авиакатастрофы из 

практики прокуратуры Иркутской области.  
4 июля 2001 года в 2 часа 08 минут местного времени самолет ТУ-154 М № RA 85845 авиакомпании «Влади-

восток-Авиа» вследствие потери скорости и высоты упал на землю около с. Бурдаковка при заходе на посадку в 
аэропорт г.Иркутска в простых погодных условиях. При этом самолет полностью разрушился, и все люди, нахо-
дившееся в нем, – 9 членов экипажа и 136 пассажиров – погибли. 

На первоначальном этапе расследования были выдвинуты четыре версии причин авиакатастрофы:  
• отказ оборудования самолета в условиях захода на посадку;  
• террористический акт;  
• неблагоприятное воздействие факторов внешней среды;  
• ошибка в технике пилотирования.  
В ходе расследования первые три версии не подтвердились и были исключены. Версия об ошибке экипажа в 

управлении воздушным судном обосновывалась следующими данными: согласно заключению комиссии по рас-
следованию авиационных происшествий, на воздушном транспорте «движение самолета на заключительном 
этапе полета в процессе возникновения и развития аварийной ситуации полностью определялось управляющи-
ми действиями экипажа». Аварийная ситуация при заходе на посадку возникла и развилась в результате нару-
шения взаимодействия в экипаже, регламентированного «Руководством по летной эксплуатации самолета ТУ-
154 М», «Инструкцией по взаимодействию и технологией работы членов экипажа самолета ТУ-154 М». 

Из отчета группы авиационной медицины летной подкомиссии следует, что экипаж в таком составе выполнял 
первый полет. Активное пилотирование при заходе на посадку и до момента возникновения особой ситуации 
осуществлял второй пилот Д. Командир воздушного судна (далее – КВС) Г. контролировал его действия и вел 
радиосвязь с диспетчером. Однако с третьего разворота КВС вмешивается в управление (без выдачи команды 
второму пилоту) и до момента падения самолета на землю сам управляет воздушным судном, что вызвало на-
рушение взаимодействия членов экипажа. Поскольку для определения причинной связи между нарушением 
взаимодействия в экипаже и наступившими последствиями необходимы специальные познания, следователь 
назначил судебно-психологическую экспертизу. 

Особенности данной судебно-психологической экспертизы заключались в том, что, с одной стороны, она 
проводилась в отношении умерших лиц, для чего от следственной группы требовалось собрать максимально 
полные данные о психологических характеристиках членов экипажа; с другой стороны, одним из объектов экс-
пертного исследования выступали аудиозаписи служебных разговоров экипажа ТУ-154 № RA 85845 в период, 
предшествующий катастрофе.  

Проведение экспертизы было поручено доцентам кафедры общей и социальной психологии Иркутского госу-
дарственного университета.  

В распоряжение экспертов следователь представил материалы уголовного дела, содержащие сведения о 
личности членов экипажа, аудиозапись внутрикабинных переговоров членов экипажа, расшифровку речевого 
накопителя с внутрикабинными переговорами экипажа и 30-минутную аудиозапись переговоров КВС с диспет-
черскими службами.  

На разрешение экспертов-психологов были поставлены следующие вопросы:  
• Какова общая психологическая характеристика членов экипажа, осуществлявших пилотирование воздушно-

го судна в составе: командира воздушного судна, второго пилота, штурмана, бортинженера?  
• Какова психологическая характеристика взаимодействия между членами экипажа?  
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• Каково было психическое состояние каждого из членов экипажа на конечном этапе полета, способны ли они 
были объективно оценивать ситуацию и принимать адекватные решения?  

• Имело ли место существенное изменение психологического состояния членов экипажа на конечном этапе 
полета?  

• Какие психологические факторы могли повлиять на процесс принятиярешения членами экипажа на конеч-
ном этапе полета? Эмоциональное состояние пилотов на конечном этапе полета оценивалось психологами по 
характеристикам речи, зафиксированной аудиозаписью.  

По результатам проведенной судебно-психологической экспертизы КВС, характеризуется как цельный, само-
достаточный, уверенный в себе, склонный к риску и способный принимать решения человек.  

Основными свойствами личности второго пилота, по мнению экспертов-психологов, «являлись его мужест-
венность, надежность, эмоциональная сдержанность, любовь к своей профессии», штурмана отличали дисцип-
линированность, добросовестность, отзывчивость, выдержанность, скромность и доброжелательность, у борт-
инженера эксперты отметили наличие таких личностных свойств, как доброжелательность, отзывчивость, общи-
тельность.  

По мнению экспертов-психологов, экипаж самолета ТУ-154 № RA 85845 состоял из профессионально компе-
тентных людей, для которых работа была важнейшей частью их жизни. Всех членов экипажа отличали целеуст-
ремленность, дисциплинированность, корректность в отношениях к людям, дружелюбие и доброжелательность. 
Вместе с тем данный экипаж нельзя назвать «слетанным»: опыт совместных полетов имели только штурман и 
пилот. В инженерной психологии под слетанностью понимается сработанность специалистов друг с другом, зна-
ние слабых сторон каждого и умение их компенсировать. 

Эксперты пришли к выводу, что психологическими причинами нарушения профессионального взаимодейст-
вия стали, во-первых, отсутствие опыта совместной работы, отчего члены экипажа не сумели «мгновенно отреа-
гировать на действия друг друга и предвосхитить их». Во-вторых, личностные особенности КВС (высокая про-
фессиональная мотивация, самодостаточность и гиперответственность за результаты совместной деятельности 
экипажа) оказали влияние на возникновение у него избыточной мотивации и заставили неэффективно действо-
вать в критической ситуации – по типу аварийного реагирования. Эксперты также отметили существенное изме-
нение психического состояния членов экипажа на конечном этапе полета. Максимальные изменение в психиче-
ском состоянии произошли у командира: регуляция его психической деятельности в этот период осуществлялась 
в эмоциональном режиме (Коченов, 1980). Психологическими факторами, повлиявшими на процесс принятия 
решения членами экипажа на конечном этапе полета, явились нарушение взаимодействия в экипаже и пережи-
ваемый его членами стресс. Из-за недостаточно сформированных механизмов рефлексии и эмпатии (способ-
ность к сопереживанию) между членами экипажа отсутствовало подлинное профессиональное взаимопонима-
ние. Командир чувствовал это, поэтому рассчитывал, в первую очередь, на себя. 

Было установлено, что члены экипажа грубо нарушили требования, предусмотренные нормативными актами 
гражданской авиации по безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Так, командир после 
взятия активного управления на себя установленную процедуру передачи управления не выполнил. Второй пи-
лот не потребовал от КВС уведомления о взятии управления на себя и продолжал сам активно управлять само-
летом. 

Заключение судебно-психологической экспертизы в совокупности с другими доказательствами по делу по-
зволило прийти к выводу, что авиакатастрофа самолета ТУ-154 М № RA 85845 произошла под Иркутском 4 июля 
2001 года вследствие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и вто-
рым пилотом, которые в силу занимаемых должностей обязаны были соблюдать эти правила.  

Результаты судебно-психологической экспертизы достаточно подробно изложены в постановлении о пре-
кращении уголовного дела в отношении названных лиц по п.8 ст.5 УПК РСФСР (в отношении умерших). 

Таким образом, проведение судебно-психологической экспертизы по делам об авиакатастрофах может по-
высить эффективность расследования, особенно, когда одной из предполагаемых причин авиапроисшествия 
называют «личный фактор».  
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЖ 

На сегодняшний день у российских школьников и студентов, преобладает безответственное отношение к 
своему здоровью; довольно низкие показатели уровня восприятия проблем здоровья как личностно значимых; 
многие не представляют проблему увеличения наркозависимых и распространение ВИЧ-инфекции как социаль-
но опасную проблему для жизни общества. В целом, если обобщить, у подрастающего поколения нет потребно-
сти вести здоровый образ жизни, не сформирована модель поведения, которая бы обеспечивала здоровье. Мно-
гие подростки не имеют полного и точного представление о том, представляет собой «здоровья человека» и ка-
ковы его аспекты, какие факторы определяют собственное здоровье, из каких компонентов состоит»здорового 
образа жизни» [4]. 

Тема здорового образа жизни очень актуальна в наше время, т.к. наши нынешние или будущие дети обяза-
тельно будут ходить в школу и получать не только знания и, возможно, если мы не позаботимся об этом сейчас, 
кучу болезней, начиная с близорукости и заканчивая гастритом. Ситуация, в принципе, ясна: дети теряют здоро-
вье за проведенные годы обучения в школе. Путь укрепления здоровья детей – это создание благоприятных 
социально-педагогических условий для формирования здорового образа жизни, как в школе, так и в кругу семьи.  

На данный момент, наиболее распространенным определением понятия «здоровье» было сформулировано 
специалистами Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Оно гласит: «Здоровье – это состояние пол-
ного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие заболевания и физических 
дефектов» [1].  

Затрагивая вопрос здорового образа жизни школьника, задача родителей и педагогов подразумевает три ос-
новных направления: 

1. создание оптимальных внешних условий (питание, одежда, подходящая мебель и т.д.); 
2. составление правильного режима труда и отдыха; 
3. воспитание правильных представлений о здоровом образе жизни и его важности, а также формирование 

стереотипа здорового поведения. 
Среди большого и разнообразного потока информации основным источником знаний обучающихся был и ос-

тается школьный учебник. Современное тематическое содержание курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» определяется авторами, которые ориентируются на Примерную программу, подготовленную в рамках 
проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования 
второго поколения» в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденного Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 [2]. 

Важно отметить, что данный курс, введенный в учреждениях общесреднего образования, представляет со-
бой один из немногих интегрированных образовательных курсов. Его уникальная особенность обусловлена вы-
сокой социальной значимостью и общей воспитательной направленностью, который включает в себя важнейшие 
компоненты, относящиеся к формированию культуры здорового образа жизни, бережному отношению к своему 
здоровью и умению сказать «нет» вредным привычкам. 

В общеобразовательных школах образовательный процесс осуществляется в соответствии с примерными 
программами, разработанными на федеральном уровне и предложенными в качестве основы для разработки 
школьных рабочих программ. 

Примерные программы курса ОБЖ предусматривают учебную нагрузку в объеме 430 часов, которые вклю-
чают инвариантное и вариативное время. Это время распределяется следующим образом: 

за счет инвариантной части базисного учебного плана по одному часу в неделю 
в 1–4 классах –128 часов; 
в 10–11 классах – 68 часов; 
за счет вариативной части базисного учебного плана по одному часу в неделю 
в 5–9 классах – 160 часов; 
в 10 классе 34 часа теоретических занятий и 40 часов практических занятий по разделу «Основы военной 

службы» во внеурочное время на учебных сборах. 
Если рассмотреть примерную программу для среднего общего образования по основам безопасности жизне-

деятельности на один учебный год, то получится, что на тему здорового образа жизни уделено всего 4 часа. Са-
ма программа будет выглядеть примерно так:  
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Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
(4 часа) 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укре-
пления и сохранения личного здоровья.  

Тема 2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. 

Тема 3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные по-
следствия. 

Тема 4. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 
снижение умственной и физической работоспособности. 

Тема 5. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние куре-
ния на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Тема 6. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Тема 7. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Тема 8. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  
Тема 9. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сер-

дечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
Если взять общее количество времени (30 учебных часов), предусмотренной данной программой для одного 

учебного года и выделить учебные часы, ориентированные на тему здорового образа жизни (4 учебных часа), то 
можно получить соотношение примерно 1:7. Несомненно, сомневаться в важности таких тем как «общественная 
и личная безопасность», «автономное выживание» и «основы воинской службы» мы не станем. Но то, что теме 
здорового образа жизни не уделено должного внимания, словно указывая на ее «вторичность» – непозволи-
тельно для общеобразовательного стандарта.  

Нужно отметить, что выбор учебников довольно разнообразен, и в целом все они, если не вдаваться во вто-
ростепенные детали, ориентированы на утвержденную Программу. 

Так как, основное содержание курса «Основ безопасности жизнедеятельности» преподается в средней шко-
ле, то для анализа учебной литературы мы выбрали учебники из этого звена, а именно пятые классы: учебник 
«Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс» издательства «Астрель» под редакцией Ю.Л. Воробьева, 
заслуженного спасателя РФ, героя России; за авторством М.П. Фролова, М.В. Юрьева, В.П. Шолохова, Б.И. Ми-
шина; и учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс» издательства «Просвещение» под редак-
цией А.Т. Смирнова, за авторством А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. Оба этих издания соответствуют феде-
ральному стандарту, как наиболее подходящие учебники для преподавания курса «Основ Безопасности Жизне-
деятельности» в школе. Рассматривая учебники, мы попытаемся выявить их преимущества и недостатки перед 
друг другом, если таковые имеются. 

Учебник ОБЖ 5 класса Ю.Л. Воробьева имеет 173 страницы. Оглавление состоит из двух разделов. Первый 
раздел называется «Личная безопасность в повседневной жизни», который содержит двадцать девять парагра-
фов. Второй раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» состоит из трех параграфов. 

Обратим внимание на наиболее интересный нам параграф второго раздела «Правила здорового образа жиз-
ни». В параграфе нам кратко рассказывают о понятии «здоровье» и от чего оно зависит. Нас знакомят с опреде-
лением «режимом дня» и на две страницы в достаточной понятной форме описывают примерный распорядок 
дня школьника, который включает в себя: утреннюю зарядку, плотный завтрак, время на выполнения домашнего 
задания, количество необходимого времени на сон, а также советы по поводу вредности длительного нахожде-
ния перед компьютером и телевизором. Стоит учитывать, что на весь материал данного учебника, посвященно-
му здоровому образу жизни было уделено всего три страницы. 

Теперь обратимся к учебнику ОБЖ 5 класса издательства «Просвещение». В учебнике имеется 191 страница. 
Оглавление поделено на два больших модуля. Первый модуль: «Основы безопасности личности, общества и 
государства», содержит в себе два раздела: «Основы комплексной безопасности» и «Основы противодействия 
экстремизму, терроризму в Российской федерации». Второй модуль «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни» также содержит два раздела: «Основы здорового образа жизни» и «Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи». 

Параграф 7.1 главы 7 из раздела «Основы здорового образа жизни» начинается с определения здоровья и 
здорового образа жизни. Параграф 7.1 в целом посвящается определению режима дня и как его соблюдать. 

Параграф 7.2 рассказывает нам о пользе двигательной активности, закаливания и о его способах. Параграф 
7.3 содержит в себе материал о рациональном питании и гигиене питания. В нем также рассказывается о белках, 
жирах, углеводах и других составляющих рациона. Глава 8 посвящена вредным привычкам и их пагубным дей-
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ствием на организм человека. В конце каждого параграфа учащиеся могут ответить на вопросы и выполнить 
самостоятельную работу. Теме здорового образа жизни в данном учебнике посвящено двадцать пять страниц. 

Сравнивая учебники издательств «Астрель» и «Просвещения» можно сделать следующий вывод: Учебники 
«Астрель» не в полной мере раскрывают тему здорового образа жизни для школьников, тем не менее, одним из 
плюсов этого издания является то, что автор обращается непосредственно к учащимся. С другой стороны, учеб-
ник издательства «Просвещение» подает достаточное количество материала по теме «Здорового образа жиз-
ни». Но, тем не менее, учебник не всегда обращается напрямую к ученикам и иногда складывается впечатление, 
словно учебник ориентирован не на учащихся, а на педагогов. 

Закончив анализ, можно сказать, что из двух вышеописанных учебников, учебник под издательством «Про-
свещение» более применим на практике для школьников 5 класса, так как он оптимально подает информацию о 
здоровом образе жизни. 

Эти особенности учебников и программы, а также психофизиологические особенности подросткового возрас-
та должны учитываться педагогами при проведении занятий по данной дисциплине. Соответственно, при каком-
либо недостатке информации, как в случае с учебником Ю. Л. Воробьева нужно проводить с учениками дополни-
тельные внеклассные мероприятия на тему здорового образа жизни, на которых станут, более подробно рас-
сматриваются элементы здоровья и здорового образа жизни, на которых учащийся смогут задавать интересую-
щие и актуальные для них вопросы. Кроме того, для более эффективной подачи материала из учебника, педаго-
гу необходимо быть интересным, уметь приводить примеры из жизни, снабжать все это иллюстрациями и ви-
деоматериалом, а также активно использовать ИКТ и быть в курсе увлечений современных детей. И если неко-
торая информация будет сложна для восприятия, то в обязанности педагога входит разъяснение этого материа-
ла ученикам в более доступном виде. Лишь только правильное применение методик и материала педагогом, 
возымеет положительный эффект на детей, который не только воспитает, но и укрепит в подрастающем поколе-
нии культуру здорового образа жизни. 

В рамках нашего исследования, нами была разработана анкета на тему здоровья и здорового образа жизни 
(Приложение 2). Данная анкета будет апробирована на школьниках 5 класса во время педагогической практики 
осенью 2015 года. Это анкетирование позволит нам оценить уровень знаний учащихся 5 класса, а также и их 
ценностное отношение к культуре здорового образа жизни. Данная анкета состоит из восемнадцати вопросов, 
поделенных на разделы связанные с питанием, режимом дня, физической нагрузкой, заливанием, личной гигие-
ной, вредными привычками и психологической обстановкой в семье. Результаты анкетирования помогут нам не 
только объективно рассматривать проблемы воспитания и пропаганды здорового образа жизни в общеобразо-
вательном учебном учреждении, но и дадут нам вектор развития нашего исследования. 

Исследование проводилось в МБОУ «Корликовской ОСШ» на примере 5 класса. Класс состоит из 9 детей в 
возрасте от 10 до 11 лет. 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программы и учеб-
ного плана МБОУ «Корликовская ОСШ».  

Рабочая программа составлена на основе УМК «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 5 класса 
под редакцией А.Т. Смирнова: 

– учебник А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова ОБЖ 5 класс.  М.: Просвещение, 2011 
– рабочая тетрадь 5 класс, А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.  М.: Просвещение, 2013; 
– поурочные разработки 5-6 класс А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.  М.: Просвещение, 2013; 
– тестовый контроль5-6 класс А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.  М.: Просвещение, 2013; 
– «ОБЖ» справочник для учащихся А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.  М.: Просвещение, 2013.  
Данный УМК включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных си-
туаций. Является единой линией с 5 по 11 класс. 

В рамках нашего исследования, нами было проведено внеклассное мероприятия на тему «Здоровый образ 
жизни – это наш выбор», на котором учащиеся отвечали на вопросы, связанные с элементами здорового образа 
жизни, отгадывали загадки, слушали лекцию о влияние вредных привычек на здоровье человека, а также отве-
чали на вопросы составленной нами анкеты. 

Анкета состояла из 18 вопросов, отражающие различные элементы здоровья и здорового образа жизни. Ан-
кета имеет бальную систему, то есть за каждый ответ положительного характера увеличивается общее число 
баллов, который набрал ученик. Максимальное число баллов, которое может набрать ученик равно 42 баллам, а 
минимальное – соответственно 0 баллов. Полученные баллы учащегося за анкетирование складываются и по-
том оцениваются по определенной системе: 

У ребенка сформирован высокий уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни: 36–
42 баллов; 
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У ребенка достаточно сформирован уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни: 
25–35 баллов; 

У ребенка недостаточно сформирован уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жиз-
ни: 11–24 баллов; 

У ребенка отсутствует сформированный уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа 
жизни: 0–10 баллов; 

Для того чтобы проверить, насколько повлияло внеклассное мероприятие на умы детей, анкетирование про-
водилось дважды: до проведения внеклассного мероприятия и после проведения внеклассного мероприятия. 
 

 
Рис. 1. Общие показатели учащихся 5 класса до проведения внеклассного мероприятия 

 

Анализируя результаты первого анкетирования можно сделать следующие выводы: 
Средний показатель общего числа баллов у всего класса равен 32.6; 
Максимальный показатель среди учащихся равен 39 баллам; 
Минимальный показатель среди учащихся равен 24 баллам; 
Общий средний показатель баллов практический у всех учащихся кроме одного попадает под уровень: «У 

ребенка достаточно сформирован уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни». 
Примечательно то, что у всех учащихся отсутствуют вредные привычки. 
В результате проведенного мероприятия мы провели его самоанализ: 
1. Хотелось бы отметить, что данный класс имеет базовые знания о здоровом образе жизни. До момента 

проведения внеклассного мероприятия, с учащимися уже не раз проводили воспитательные мероприятия на 
тему «здорового образа жизни». 

2. Мероприятие в целом было направлено на формирование у учащихся ответственного отношения к сво-
ему здоровью, а так же формированию интереса к изучению вопросов здоровья. 

3. Можно отметить высокую активность всех детей. Дети задавали интересующие их вопросы и высказыва-
ли свои предположения на вопросы о здоровье. 

4. В ходе мероприятия учащиеся отгадывали загадки, что положительно сказалось на их общем интересе и 
настрое к мероприятию. 

5. Презентация, как наглядный пример помогала детям лучше осваивать новую и закреплять ранее полу-
ченную информацию о составляющих элементах Здорового образа жизни. 

6. Анкетирование помогло выявить, насколько полученные знания о здоровье помогают ученикам соблюдать 
правила здорового образа жизни в быту. 

7. В конце занятия дети обобщили знания, и подвели итоги: озвучили правила здорового образа жизни.  
8. На наш взгляд, мероприятие оказало положительное влияние на мировоззрение детей, помогло закрепить 

знания по сохранению и укреплению своего здоровья. 
После проведения внеклассного мероприятия прошла одна неделя и мы провели снова анкетирование 

для того чтобы узнать, насколько изменились ответы учащихся по той же самой анкете. 
Результаты второго анкетирования были следующими: 
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Рис. 2. 

 

Анализируя результаты второго анкетирования можно сделать следующие выводы: 
Средний показатель общего числа баллов у всего класса равен 35.8; 
Максимальный показатель среди учащихся равен 40 баллам; 
Минимальный показатель среди учащихся равен 29 баллам; 
После проведения анкетирования общий средний показатель баллов у всех учащихся попадает под уровень: 

«У ребенка достаточно сформирован уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни». 
Вывод: 
Анкетирование показало, что после проведения внеклассного мероприятия, средний показатель общего чис-

ла баллов у всего класса увеличился на 3.2 балла. Кроме того, нижняя граница общего числа баллов увеличи-
лась с 24 до 29 баллов, верхняя граница общего числа баллов увеличилась с 39 до 40. Все это говорит о поло-
жительном эффекте проведенного внеклассного мероприятия. 

Рекомендации по формированию здорового образа жизни 
1. Важно создавать необходимые условия, направленные на формирование у детей различного возраста 

мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни [3]; 
2. Нужно формировать у родителей мотивационную сферу, направленную на конструирование здоровья и 

здорового образа своих детей; 
3. Открывать школы здоровья и здорового образа жизни для родителей; 
4. Также, по возможности включать во многие предметы школьного цикла элементы антиалкогольного вос-

питания, вредного воздействия наркотиков и курения; 
5. Проводить внеклассные мероприятия с детьми различных групп в целях сохранения и укрепления их здо-

ровья [3]; 
6. Информировать родителей о новых инновационных технологиях по формированию здорового образа 

жизни их детей; 
7. Проводить психолого-педагогические консультации с родителями по проблемам развития и воспитания их 

детей; 
8. Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс через организацию совместных с детей дел (мас-

совые праздники, дни здоровья и др.); 
9. Сотрудничать с валеологами, психологами и педагогами для разработки методик по укреплению и сохра-

нению здоровья детей [3]. 
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ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА В АТМОСФЕРУ  
НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Загрязнение атмосферного воздуха города от автотранспорта на душу населения в городе Тюмени в 3,6 раза 
больше, чем в среднем по России. Загрязняющие вещества от автотранспорта поступают в атмосферный воздух 
с отработавшими газами, за счет возгонки и терморазложения масла из кратера двигателя [5]. 

Городской транспорт – комплекс транспортных средств, предназначен для перевозки пассажиров и грузов в 
пределах города, а также в пригородную зону и обратно; одна из важнейших отраслей городского хозяйства, в 
значительной мере определяющая степень благоустройства города и удобства проживания в нем [2]. 

Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью населения, способствует снижению качества 
жизни. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, воздействие токсичных веществ, загрязняющих 
воздух ежегодно вызывает 1700–2700 разновидностей раковой болезни. В последние годы наблюдается тен-
денция роста раковых заболеваний, лейкемии и других угрожающих жизни заболеваний. Загрязнение воздуха 
является причиной шести процентов смертей в мире, утверждают специалисты Всемирной организации здраво-
охранения. 

Через выхлопные трубы автомобилей в атмосферу выбрасывается более двухсот химических веществ. Са-
мое токсичное воздействие на живые организмы оказывают соединения тяжелых металлов, среди них наиболее 
опасен свинец, накапливающийся в радиусе 100-200 м от дороги. По мнению ученых, он разрушает гормоны. Его 
высокое содержание в крови вызывает замедление роста, расстройства слуха и интеллектуальную деградацию, 
поскольку разрушает химические соединения в мозге живых существ [3]. 

Многие экологические проблемы, связанные с функционированием автомобильного транспорта, носят регио-
нальный и локальный характер. Разработка и реализация эффективных мер повышения экологической безопас-
ности автотранспорта является прерогативой местных администраций. Администрации ряда регионов России и 
крупнейших городов, испытывающих наибольшую экологическую нагрузку из-за воздействия автотранспорта 
(г. Москва и Московская область, города Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Самара и др.), за послед-
нее время разработали и реализуют программы, направленные на снижение негативных последствий авто-
транспортной деятельности. В рамках программы работ по управлению охраной окружающей среды в транс-
портном комплексе в 1999 г. Минтрансом России разработаны методические рекомендации по решению эколо-
гических проблем крупных городов за счет использования газомоторного топлива для автотранспортных средств 
[4]. 

Таким образом, загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью населения, способствует сни-
жению качества жизни. Воздействие токсичных веществ, загрязняющих воздух вызывает такие заболевания как: 
рак, лейкемия, астма, эндокринные заболевания, респираторных заболевания, различные виды аллер-
гии,сердечно-сосудистые заболевания болезни печени, болезни желчного пузыря,болезни органов чувств [1]. 

Грузовым автомобилям ограничен проезд по центральным улицам города, a также основным видом транс-
порта является легковой автомобиль. Количество автотранспорта в городе Тюмени в 2014 году составило 
292961 автомобиль, из них легкового транспорта – 256147 единиц. Наибольшее суммарное количество автомо-
билей наблюдается в 2013 году (7021), в 2014 году (6948), в 2015 (5574). Уменьшение количества автомобилей 
на участках связано с постройкой нового моста, установками светофоров, изменениями дорожных развязок, раз-
гружающих трафик. 

Наибольшее количество выбросов вредных веществ выделяются от легкового автотранспорта. Количество 
выбросов СО2 сильнее всего загрязняет атмосферу. Самой загрязненной улицей является Советская это связа-
но c тем, что по ней проезжает множество легкового и автобусного автотранспорта, не работают светофоры, 
неправильно припаркованные автомобили на обочине дороги, ДТП на дорогах, и самое что главное количество 
автотранспорта превышает на душу населения, Тюмень по количеству авто обогнала Москву, Санкт-Петербург и 
Екатеринбург [4]. Изначально дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такое количество транс-
портных средств. Поэтому правительство Тюменской области не собирается отходить от планов по реконструк-
ции дорог и мостовых переходов. Эта работа будет продолжена вне зависимости от экономической ситуации. 

К основным проблемам автотранспортного загрязнения в городе Тюмени относят – не соблюдение правил 
техобслуживания автомашин, проблема парковок, неразвитость объездных дорог, качество самих дорог. 
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В ходе изучения данной проблемы были поставлены следующие задачи: изучить влияние автотранспорта на 
городскую среду; оценить влияние выбросов автотранспорта за 2013–2015 гг; проанализировать степень влия-
ния автомобильного транспорта на атмосферу на исследуемом участке города; дать рекомендации по снижению 
выбросов от автотранспорта на выбранном участке. 

В исследовании были использованы следующие методы: анализ источников информации, в качестве теоре-
тической базы исследования были использованы печатные издания и статьи по теме: автотранспорт в городе и 
его влияние на окружающую среду; сравнение материала, полученного в ходе расчетов и анализа, а также клас-
сификация городского транспорта на типы (легковые, грузовые, автобусы), в качестве практической базы послу-
жили расчеты выбросов автомобилей за три года (2013–2015 гг.). Метод экологическое картографирование – 
создание карт, отражающих количественную информацию о выбросах и автотранспорте. 

Исследование проводилось в октябре месяце каждого года исследуемого периода. 
Чтобы оценить, как загрязнены выбранные нами улицы, мы использовали одну из методик расчета выбро-

сов. Вредных веществ автомобильным транспортом. В основу методики заложен средний удельный выброс по 
автомобилям отдельных групп (грузовые, автобусы, легковые). При этом выброс вредных веществ корректиру-
ется в зависимости от вида топлива и времени года. 

Расчеты выбросов выполнялись для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработав-
шими газами автомобилей: оксид углерода (СО); оксиды азота NОx(в пересчете на диоксид азота); углеводоро-
ды (СН). 

Мы рассмотрели количество автотранспорта и количество выброшенных вредных веществ на улицах (Совет-
ская, Осипенко, Комсомольская, Челюскинцев) за 2013–2015 год. 

На данных диаграммах мы видим, что количество легковых автомобилей во много раз превышает, количест-
во грузовых и автобусов (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

 
Рис. 1. Количество автотранспорта в 2013 году 

 
Рис. 2. Количество автотранспорта в 2014 году 

 
Рис. 3. Количество автотранспорта в 2015 году 
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Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать следующие выводы:  
1. автотранспортом наиболее загружены дороги, на улицах Советская и Челюскинцев; 
2. количество легковых автомобилей на дорогах в окрестностях данных улиц существенно превышает коли-

чество автобусов и грузовых машин; 
3. при движении автотранспорта по выбранным участкам дороги большую часть газообразных выбросов (по 

массе) составляет угарный газ (CO); это свидетельствует о том, что жителям данных улиц угрожает хроническое 
отравление этим веществом; 

4. количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу жилого района работающими автомобиль-
ными двигателями, велико, а воздуха для их разбавления до безопасной концентрации явно недостаточно. 

С учетом полученных результатов исследований и ориентировочных прогнозов количества автотранспорта и 
его выбросов, канцерогенных и неканцерогенных рисков здоровью населения, даны следующие наиболее общие 
предложения и рекомендации:  

– строительство объездных дорог для удаления транзитных передвижных источников выбросов от населе-
ния;  

– запрещение въезда транзитного грузового автотранспорта;  
– оптимизация скоростных режимов автотранспорта, приближенных к требованиям СНиП 2.07.01–89 «Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений»; строительство скоростных автомагистралей;  
– ликвидация многочисленных примыканий к проезжей части и выездов с прилегающих территорий;  
– строительство подземных и надземных пешеходных переходов; улучшение качества дорожного покрытия;  
– внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения (регулиро-

вание рядности движения автотранспорта перемещающейся световой полосой и др.);  
– строительство и реконструкция светофорных объектов; ужесточение контроля за техническим состоянием 

улично-дорожной сети, автотранспортного парка и качеством топлива, в том числе за содержанием свинца в 
бензине на бензоколонках;  

– увеличение озеленения прилегающих к магистралям территорий; организация дворовых автостоянок для 
снижения количества стоящих машин на проезжей части улиц; запрещение стоянки транспорта на проезжей час-
ти дорог и улиц;  

– при планировке улично-дорожной сети в микрорайонах города необходимо учитывать количество ожидае-
мого транспортного потока на ближайшие 5–10 лет. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Один из главных компонентов учебной деятельности – это контроль. Проверка знаний у учеников должна да-
вать сведения не только о правильности или неправильности конечного итога выполненной работы, но и о ней 
самой: соответствует ли форма действий данному этапу усвоения [1, c. 156; 3]. Правильно поставленный кон-
троль над учебным процессом учеников позволяет учителю оценивать приобретаемые ими знания, умения, на-
выки, а также вовремя проявить необходимую помощь и добиться целей обучения, которые поставлены. Все это 
в совокупности формирует благоприятные условия для того, чтоб развивались познавательные способности 
учеников, и активизировалась их самостоятельная работа на уроках ОБЖ [5, c. 121; 6, с. 67–81]. Хорошо постав-
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ленный контроль позволяет учителю не только правильно оценивать уровень усвоения учениками материала, 
который уже изучен, но и увидеть свои собственные удачи и промахи [2, c. 52; 8, с. 29]. 

Целью нашего исследования явилась характеристика способов оценки знаний в области безопасности у уча-
щихся средней школы. 

Цель раскрывает следующие задачи:  
1) Изучить на основании литературных данных особенности способов оценки знаний в образовательном уч-

реждении; 
2) Охарактеризовать формы, функции и принципы оценки знаний в области безопасности у учащихся сред-

ней школы; 
3) Выявить основные способы оценки знаний в области безопасности в МБОУ СОШ № 26 г. Сургута. 
Нами проводилось анкетирование с целью оценки отношения учащихся средней школы к различным спосо-

бам оценки знаний в области ОБЖ. Анкета состояла из 15 вопросов, наиболее информативные будут представ-
лены ниже. В опросе приняло участие 50 учащихся 10–11 классов, которым было предложены для размышления 
следующие вопросы: 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос: «Знаете ли вы что-то о видах оценки знаний?» 

 

Большинство учеников (36%) предпочло ответить «немного наслышан» – 18 чел. 

 
Рис. 2. Ответ на вопрос: «Какой, по вашему мнению, самый эффективный способ оценки знаний? 

 (несколько вариантов)» 
 

Из предложенных вариантов ответов 50% (25 чел.) учащихся высказали мнение, что самый эффективный 
способ оценки знаний – тест, на последнем месте в этом списке оказался устный опрос, самым эффективным 
его считает только 10%, т.е. 5 учащихся. 

 
Рис. 3. Ответ на вопрос: «Знаете ли вы основные требования к оценке уровня знаний? Перечислите их» 

 

К сожалению, никто из учеников не знает основные требования к оценки уровня знаний. 
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Рис. 4. Ответ на вопрос: «Какая из форм оценки знаний чаще всего используется у вас на уроках?» 

 

«Индивидуальная», на взгляд 48% учащихся, а это 24 человека из числа опрошенных, используется чаще 
всего на уроках. 

 

 
Рис. 5. Ответ на вопрос: «Хотели бы вы,  

чтобы в вашей школе использовались более разнообразные методы контроля?» 
 

Первое место поделили ответы «да, конечно» и «не знаю, сомневаюсь» – по 36% (18 чел.). 28% (14 чел.) от-
метили, что им неинтересны более разнообразные методы. 

Разнообразные методы оценки (викторины, кроссворды) позволяют не только поднять интерес учеников к ус-
ваиваемому материалу, но и формировать их творческую самостоятельность, обучать работе со всевозможны-
ми источниками знаний, а также проводить полноценный и своевременный контроль приобретенных знаний и 
умений учеников в области безопасности и управления в чрезвычайных ситуациях. 

Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, инициируют мысль. 

 
Рис. 6. Ответ на вопрос: «Какие пожелания по изменению системы оценки знаний у вас есть?» 

 

Самый большой процент 73% – это 31 учащийся, был отдан пожеланию, что система оценки знаний должна 
быть более честной, чем жесткой – 27%. 

Таким образом, контроль знаний учеников является одним из ключевых элементов оценки качества материа-
ла, который был усвоен. Учитель каждый день контролирует учебную деятельность учеников самыми разнооб-
разными видами контроля. Большинство учителей (82%) применяют на уроках основ безопасности жизнедея-
тельности тестовый контроль. Совместно с тестовым контролем, они также применяют на уроках текущий кон-
троль в виде небольшой самостоятельной работы (34%) и устного опроса у доски (56%), а также итоговый кон-
троль в форме письменной контрольной работы (68%). Мало учителей применяют нетрадиционные формы кон-
троля, например, зачет в виде игры (8%), матричный контроль (5%) и викторину-зачет (9%). 

Тестирование как средство контроля и учета знаний учеников свободно может использоваться на уроках ос-
нов безопасности жизнедеятельности. В связи с переходом на систему тестов итоговой аттестации тестирование 
равноценно проведению самостоятельной и контрольной работе или зачету по теме, которую изучили. По итогам 
тестирования выставляются четвертные оценки. Использование тестовых заданий является весьма результа-
тивным инструментом, который стимулирует подготовку учеников к каждому уроку и повышает мотивацию к изу-
чению предмета ОБЖ [4, с. 98; 7, c. 15]. 
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Актуальность темы 

исследования.Актуальность темы 

исследования имиджа 

регионального политического 

лидера обусловлена интересом к 

данной тематике социальных 

наук, так и в научно-

политическом смысле ввиду 

важности данного 

направления.Фигура 

регионального политического 

лидера приковывает к себе 

внимание огромного количества 

различных масс – медиа, 

϶кспертов в области политики, и, 

наконец, просто населения 

региона. Таким образом, 

становится очевидно, что 

региональный политический 

лидер – фигура публичная. Во 

многом на имидже 

регионального политического 
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 Современные экономиче-

ские и социальные сисите-

мы требуют особого науч-

ного подхода. Использова-

ние на практике недосто-

верных разработок и ис-

следований может привес-

ти к катастрофическим по-

следствиям. Ведь только на 

основании научного диф-

ференцированного подхода 

возможна реализация ос-

новных направлений мо-

дерницзации и оптимиза-

ции существующих течений 

в области определенной 

рамками нашей работы. 

 читывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно согласить-

ся с тем, что только время 

выявляет направленность 

развития. Так как при этом 

исключается возможность 

прогнозирования развития. 

Еще одной весьма важной 

характеристикой является 

пространство. Философия 

рассматривает пространст-

во и время во взаимосвязи. 

Согласно философской эн-

циклопедии: « пространст-

во и время – общие формы 

существования материи, 

т.е. формы координации 

материальных объектов и 

явлений «. Отличие одной 

формы от другой заключа-

ется в том, что пространство 

является общая форма со-

существования объектов, 

время – общая форма сме-

ны явлений. Пространство 

есть форма координации 

различных взаимосвязан-

ных явлений, которые в со-

ответствии друг к другу 

расположены и их отдель-

ные части системы находят-

ся в определенных количе-

ственных соотношениях. 

Пространственными харак-

теристиками являются ме-

сто расположения объектов 

( могут быть точками про-

странства в зависимости от 

их удаленности ), расстоя-

ние между местами, углы 

Итак, несмотря на различия 

в формулировках срока, со-

циально – экономическое 

развитие страны является 

аксиоматическим поняти-

ем, под которым следует 

понимать многомерный 

процесс, включающий ре-

организацию и переориен-

тацию экономической и со-

циальной системы страны с 

приобретением последни-

ми новых свойств, отра-

женных в базовых эконо-

мических и социальных по-

казателях, позволяют им в 

более полной мере выпол-

нять свою базовую функ-

цию – поддержание расши-

ренного воспроизводства 

общества. 

Прошлый век исследовате-

ли довольно часто характе-

ризуют как век глобализа-

ции. В зависимости от соб-

ственного видения и оцен-

ки фундаментальных про-

цессов, происходящих каж-

дый трактует их по -своему: 

как безграничные возмож-

ности и перспективы, от-

крытые информационной 

революцией перед челове-

чеством, историческую по-

беду принципов либераль-

ной демократии, виртуаль-

ную реальность и т.д.. Бес-

спорно, в отдельных на-

правлениях процесс глоба-

лизации развивается более 

интенсивно. Это, например, 

мировые коммуникацион-

ные сети, экономические 

отношения, информацион-

но – техническое обеспече-

ние, финансовые институты, 

средства массовой инфор-

мации, международное со-

трудничество в области за-

щиты прав человека, при-

родоохранной деятельно-

сти и т.п.. Не стоит остав-

лять без внимания предпо-

сылки формирования ново-

го общества, в рамках кото-

рого на национальные – го-

Одним из недостаточно 

исследованных в р 

политологии сегментов 

политики является аспект 

обобществления и 

выявления политического 

интереса через группу.Речь 

идет не о группах как четкие 

структуры типа коллективов, 

партий, широких 

общественных классов и т.д. 

– речь скорее о ситуативных 

объединение людей, 

которые позволяют им быть 

разными в разных 

контекстах и одновременно 

чувствовать себя членами 

общест 

ва.Эти аспекты слабо 

исследовались в РФ, так как 

именно в науке о политике 

долгое время преобладал и 

в дальнейшем преобладает 

нормативный подход, 

который рассматривает 

только видимые 

общественные образования 

и только их определяет 

имеющими отношение к 

государству. Когда начался 

процесс оформления 

самостоятельной 

российской политической 

науки, то произошел 

своеобразный синтез всех 

http://cagadullinagm.ucoz.ru/
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В настоящее время человека окружает множество программ, которые помогают ему успешно выполнять 
свою работу. Что касается области электроэнергетики и электротехники, то учащиеся при выполнении лабора-
торных работ используют новейшее оборудование. Блоки, предназначенные для работы, при помощи драйверов 
подключены к компьютеру, который считывает с них информацию. Полученные данные выводятся на экран мо-
нитора. В дальнейшем происходит работа в сфере виртуального программирования в программе Labview.  

LabVIEW или Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (Среда разработки лабораторных виртуаль-
ных приборов) представляет собой мощную и гибкую среду графического программирования, которая широко 
используется в промышленности, образовании и научно-исследовательских лабораториях, в качестве стандарт-
ного инструмента для сбора данных и управления приборами [1, c. 3]. 

Для создания новой лабораторной работы в открывшемся окне нужно выбрать BlankVI (пустой проект). При 
запуске программы открывается два окна: Untitled 2 Front Panel и Untitled 2 Block Diagram (рис. 1). Что перево-
дится как лицевая панель и блок-диаграмма. Панели друг с другом связаны. Блок-диаграмма предназначена для 
создания при помощи устройств с панели инструментов новых лабораторных работ. Лицевая панель отображает 
полученные в ходе работы данные. 

 
Рис. 1. Untitled 2 Front Panel и Untitled 2 Block Diagram 

 

Cамой простой задачей, при рассмотрении среды разработки лабораторных виртуальных приборов считает-
ся создание арифметических действиями над числами. 

Labview можно использовать при работе с арифметическими операциями. При конструировании арифмети-
ческих уравнений необходимо на лицевой панели в окне Сontrols выбрать Modern>>Numeric>>Numeric Controls и 
перетащить иконку на рабочее поле. Стоит заметить, что иконка так же появится и во втором окне на блок-
диаграмме. Далее не лицевую панель перетаскиваем значок под названием Numeric Indicator. Перейдем на окно 
блок-диаграммы. На поставленных иконках есть стрелочки, одна вход, вторая выход. При помощи курсора мыши 
соединяем вход и выход. Теперь при запуске данной операции на лицевой панели будем наблюдать, что число, 
заданное на Numeric Controls, будет отображаться и на иконке Numeric Indicator.  
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Для того чтобы данную программу использовать для арифметической работы с числами (рис. 2, 3), на лице-
вой панели добавляем еще две иконки Numeric Controls. Перейдем на заднюю панель – блок-диаграмму. В окне 
Functions выбираем вкладку Programming>>Structures>>Formula Node и строим необходимого размера. Ставим 
курсор на границу квадрата, правой кнопкой мыши выбираем позицию Add Input. Переменную называем х. Соз-
даем еще два входа и присваиваем названия y и z. Соединяем каждую иконку Numeric Controls с соответствую-
щим входом. На противоположной стороне квадрата, правой кнопкой мыши выбираем позицию Add Output и 
присваиваем переменной название w. Соединяем иконку Numeric Indicator с выходом w. В квадрате Formula 
Node пишем формулу. Например, w=(x+y)*z;. На лицевой панели и задаем на иконках Numeric Controls любые 
числа. Нажимаем Run и программа проводит соответствующие арифметические операции над числами.  

 
Рис. 2. Фронтальная панель. Л.Р.: Арифметические действия над числами 

 
Рис. 3. Блок-диаграмма. Л.Р.: Арифметические действия над числами 

Наиболее сложными представлены работы связанные со структурами вида: цикл For, а так же содержащие 
диаграммы и сдвиговые регистры.  

Следующая задача – построение ВУ (виртуального устройства), строящего две кривые. Используя в лабора-
торной работе данный элемент, можно строить график, выбирая из исходного ряда максимальные и средние 
значения, то есть у нас получается два графика: график средних нагрузок и график максимальных нагрузок 
(рис. 4, 5). В рассматриваемой работе одна кривая будет отображать случайные числа, а вторая – текущее 
среднее значение последних четырех случайных чисел. 

Выполнение задачи лежит в использовании цикла While. Цикл While – это неопределенная циклическая 
структура. Он появляется на блок-схеме не сразу, а позволяет пользователю расположить его, установив нуж-
ный размер и положение. Чтобы поместить на блок-схеме цикл While, необходимо щелкнуть выше и левее всех 
терминалов. Далее, держа кнопку мыши нажатой, растянуть прямоугольник, так чтобы все терминалы находи-
лись бы внутри него. После этого цикл While считается созданным с заданными размерами и положением. 

Блок-схема внутри прямоугольника будет выполняться пока указанное условие верно. У цикла While есть два 
терминала: терминал условия (входной) и терминал итераций (выходной) – числовой терминал, содержащий 
число уже выполненных итераций цикла [2, c. 53–54]. 

Для создания лабораторной работы необходимо поместить на фронтальную панель свободную метку, верти-
кальный переключатель и диаграмму с цифровым индикатором и полосой прокрутки с границами шкалы от 0,0 
до 2,0. ON – положение вертикального выключателя и механическое действие – Latch When Pressed. 
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Рис. 4. Фронтальная панель. Л.Р.: ВУ, строящее две кривые 

 
Рис. 5. Блок-диаграмма. Л.Р.: ВУ, строящее две кривые 

 

При работе с блок-схемой необходимо поместить цикл While (Functions Structures) и создать сдвиговый ре-
гистр: правой кнопкой на левой или правой границе цикла выбрать из контекстного меню Add Shift Register. Вы-
бирая из контекстного меню левого терминала сдвигового регистра пункт Add Element, добавляем второй, третий 
элементы. 

Сдвиговые регистры (они могут использоваться только в циклах For и While) передают значения из одной 
итерации в другую. Сдвиговый регистр содержит два терминала на вертикальных границах цикла друг напротив 
друга. Правый терминал хранит данные до завершения итерации. В конце каждой итерации данные сдвигаются 
и в начале следующее итерации появляются в левом терминале. Сдвиговый регистр может хранить данные лю-
бого типа – числовые, логические, строки, массивы и так далее. Сдвиговый регистр автоматически настраивает-
ся на тип данных первого объекта, который к нему подключается [2, c. 63]. 

В рассматриваемой задаче, необходимо задать сдвиговый регистр так, чтобы в нем сохранялись значения 
нескольких последних итераций для нахождения среднего значения нескольких величин. 

Добавить на блок-схему остальные объекты:  
– Random Number (0-1) (Functions Numeric) – используется для получения случайных данных;  
– Функция сложения Compound Arithmetic (Functions  Numeric); 
– Функция деления Divide (Functions  Numeric); 
– Numeric Constant (Functions  Numeric); 
– Функция Wait Until Next ms Multiple (Functions Time & Dialog); правой кнопкой на входе функции Wait Until 

Next ms Multiple выбираем Create Constant. Появится числовая константа, автоматически соединенная с функци-
ей. С помощью инструмента меток вводим числовую константу, подключенную к функции Wait Until Next ms 
Multiple, которая задает задержку в миллисекундах.  

Еще одна задача, выполняемая в среде виртуального программирования – подсчет максимальных значений 
в наборе случайных чисел.  

Задача выполняется за счет добавления цикла For. Цикл не появляется сразу. Вместо него на блок-схеме 
появляется маленькая пиктограмма, с помощью которой можно создать цикл желаемого размера и в нужном 
месте необходимо выполнить те же действия, что и при создании цикла While 

Цикл For выполняет схему внутри себя установленное количество раз. У него есть два терминала: терминал 
количества выполнения (входной) – задает число выполнений цикла и терминал итераций (выходной) – содер-
жит число, показывающее, сколько раз цикл уже выполнился [2, c. 58]. 
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Для выполнения задачи на фронтальную панель следует поместить цифровой индикатор («Maximum Value») 
и диаграмму с полосой прокрутки и цифровым индикатором («Random Data»); выбрать масштаб диаграммы от 
0,0 до 1,0 (рис. 6, 7). 

 
Рис. 6. Фронтальная панель. Л.Р.: Подсчет максимального значения в наборе случайных чисел 

 

При работе с блок-схемой необходимо поместить цикл For (Functions « Structures). Добавить сдвиговый ре-
гистр (поместить курсор на правую или левую границу цикла и в контекстном меню выбрать Add Shift Register). 

Добавить на блок-схему остальные объекты:  
– Функция Random Number (0-1) (Functions Numeric); 
– Числовая константа Numeric Constants (Functions Numeric);  
– Числовая константа Numeric Constants (Functions Numeric);  
– Функция Max&Min (Functions Comparison) и соединить элементы. 

 

 
Рис. 7. Блок-схема. Л.Р.: Подсчет максимального значения в наборе случайных чисел 

 

Таким образом, нельзя не отметить важность и значимость Labview, как среды разработки лабораторных 
виртуальных приборов. Программа по-своему сложная и вызывает некоторые трудности в понимании. Но стоит 
отметить и ее преимущества. Вместо того, чтобы писать текстовый код, достаточно просто соединять друг с дру-
гом функциональные блоки программы с помощью мыши; графическое представление программы наглядно по-
казывает порядок выполнение операций и потоки данных. 
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1178 

УДК621.311.001.57 

Н.Н. Малышева, В.Р. Антропова, И.А. Ткаченко 

Научный руководитель: канд.техн.наук, доцент Н.Н. Малышева 
г. Нижневартовск, НВГУ 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ЭНЕРГООБЪЕКТА В АНИМАТОРЕ СХЕМ 

Комплексный тренажер по оперативным переключениям «Модус» предназначен для моделирования энерге-
тических объектов любой сложности. «Модус» включает в себя множество редакторов. Для обеспечения согла-
сованного поведения макета энергообъекта используют программу Аниматор схем. Она предназначена для 
моделирования, отладки и дополнительной настройки схем, созданных в Графическом редакторе и применяе-
мых в программе Тренажер по оперативным переключениям. Нарисованную в Графическом редакторе схему 
энергообъекта перед применением в Тренажере по оперативным переключениям необходимо сверить на пред-
мет выявления несогласованностей в работе. Эта операция выполняется средствами Аниматора схем. 

Для обеспечения согласованного взаимодействия различных элементов макета энергообъекта, созданного в 
Графическом редакторе, в программном комплексе «Модус» используется подсистема дистанционного контро-
ля и управления, позволяющая моделировать поведение устройств телеуправления и телеметрии [3]. Она дос-
тупна в программе Аниматор схем. Подсистема позволяет создавать и исполнять команды управления и кон-
тролировать текущее состояние элементов макета (рис. 1).  

 
Рис. 1. Создание команды управления 

 

В реальной системе оперативный персонал воздействует на орган управления, в результате чего изменяется 
состояние объекта. Например, изменение положения ключа, расположенного на щите управления, приводит к 
изменению состояния коммутационного аппарата и, следовательно, к изменению нагрузки в конкретной цепи. 
Для моделирования подобного действия в программе Аниматор схем необходимо создать команду управления, 
связывающую конкретное коммутационное устройство (КУ) на щите управления с выключателем на схеме элек-
троустановки (рис. 2). Первая часть команды относится к устройству на щите управления (ЩУ) или на комплект-
ном распределительном устройстве (КРУ), вторая – к объекту на электрической схеме. Воздействуя на ключ 
управления, изображенный на щите управления, можно изменить состояние объекта, расположенного на прин-
ципиальной электрической схеме. 

Аниматор схем позволяет связать конкретный объект на электрической схеме с ключами управления, изо-
браженными на щите управления, а также датчиками и приборами индикации и задать при этом модель поведе-
ния каждой пары связанных элементов. В результате макет будет достаточно полно отражать взаимосвязи уст-
ройств на реальном энергообъекте (рис. 3). 
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Рис. 2. Связь коммутационных устройств на щите управления с выключателем на схеме электроустановки 

 

   
  

 
Рис. 3. Логические зависимости энергообъектов макета 

Для создания полной модели реального энергообъекта в Аниматоре схем предусмотрена возможность ис-
пользовать для отображения текущего состояния объекта различные индикаторы, такие, как контрольные лам-
почки, измерительные приборы, исполнительные органы устройств РЗА (релейной защиты и автоматики). Эта 
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возможность называется контролем состояния или созданием зависимости. Например, можно связать показания 
амперметра с фактом протекания тока через выключатель. Аниматор предназначен для связывания графиче-
ских данных между собой (например, привязки коммутационных аппаратов на схеме к органам управления на 
щитах управления) и верификации адекватного поведения макета. Кроме того, устанавливать логические зави-
симости между элементами схемы и элементами макета, изображающими органы управления и индикации ре-
ального энергообъекта [4, c. 213].  

Одна из задач, которую решает программа Аниматор схем – это настройка и проверка функционирования 
защит. Система защит предназначена для моделирования согласованного поведения реальных устройств защи-
ты и автоматики энергообъекта (рис. 4). Данная система строится автоматически по схеме объекта. При возник-
новении опасной ситуации основная задача – отключить поврежденный участок, чтобы локализовать поврежде-
ние [1, c. 138]. Система защиты программы Аниматор схем составляет перечень коммутационных устройств, 
благодаря которым можно предотвратить неисправность в конкретной зоне. Модель защиты выполняет анализ 
схемы с точки зрения возможности устранения неисправности, возникшей в узле или зоне. Анализ выполняется 
автоматически, когда принципиальная электрическая схема сети открывается в Аниматоре схем. При этом соз-
даются списки зон защит, узлов схемы и взаимных блокировок, доступные для просмотра пользователем.  

 
Рис. 4. Панель системы защит 

К тому же, система защит обеспечивает автоматические операции по восстановлению питания, поэтому, по-
мимо устройств защиты, в программе предусмотрены устройства автоматики – автоматическое повторное вклю-
чение линии (однократное) и автоматический ввод резервного питания от другого источника. Существует специ-
альный набор устройств, которые следят за состоянием элементов сети и параметрами режима. Задача прибо-
ров – выявлять нарушения и при их возникновении отключать поврежденный участок с помощью управляющего 
сигнала, подаваемого на определенные выключатели [2, c. 82]. 

Модель защиты предназначена в основном для имитации последствий реакции энергообъектa на аварийные 
ситуации, возникшие как в начальных условиях противоаварийной тренировки, так и вследствие ошибочных 
действий обучаемого. Реакция модели энергообъектa обычно представлена для пользователя в виде выпаде-
ния блинкеров, отключений выключателей, табло и лампочек на электронном макете. 

При работе с тренажером по оперативным переключениям необходимо обеспечить выполнение обучаемым 
операций с защитами и автоматикой. На практике работа с ними представляется диспетчеру как взаимодействие 
с набором блинкеров, табло, сигнальных лампочек (элементов индикации), а также накладок и рубильников (ор-
ганов управления), что и составляет интерактивную часть макета защиты. Поэтому система защиты предостав-
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ляет возможность настройки соответствия между устройством защиты и его органами управления и индикации, 
представленными в макете (рис. 5). 

 
Рис. 5. Настройка соответствия органов управления и индикации защиты 

 

Таким образом, средствами программного комплекса «Модус» можно построить полнофункциональную мо-
дель электрической сети, отражающую особенности структуры и поведения реального энергообъекта. Аниматор 
схем позволяет связать объект на электрической схеме с ключами управления, изображенными на щите управ-
ления, датчиками и приборами индикации, автоматами оперативного тока и т.д. В результате макет достаточно 
полно отражает взаимосвязи устройств на реальном энергообъекте.  

Комплексный тренажер «Модус» позволяет не только сформировать навыки действий в сложных ситуациях, 
но и наглядно показать физическую сущность протекающих в энергооборудовании процессов и явлений, их вза-
имную зависимость. Тренажер предоставляет обучение дежурного персонала станций и подстанций, диспетче-
ров распределительных и питающих сетей, проведение оперативных переключений, проверка уровня знаний и 
умений, подготовка реальных переключений. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ.  

Существует множество мнений и экспериментальных данных тему создания природного аккумулятора элек-
трической энергии.  

В 600 году до нашей эры греки знали, что если потереть янтарь, то он способствует притягиванию к себе ма-
ленькие кусочки пробки и бумаги. Слово «электричество» произошло от греческого слова «электрон», что в пе-
реводе с греческого означает янтарь (рис. 1). 
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Рис. 1. Направленное движение заряженных частиц 

 
В конце 17 века итальянский ученый Луиджи Гальвани, случайно изобрел первый известный химический ис-

точник электрического тока. Целью изысканий Гальвани был не поиск новых источников энергии, а изучение ре-
акции подопытных животных разным внешним воздействиям [3]. 

В наш современный высокотехнологичный век такой устаревший атрибут как батарейка должен был бы дав-
но устареть, ведь изобретена батарейка была не вчера, а более двух веков назад. Тем не менее, изобретение 
итальянского ученого Алессандро Вольта не только не забыто, но и активно используется благодаря бурному 
развитию мобильных устройств, которым требуется наличие автономного источника питания. 

Алессандро Вольт сформулировал главную идею изобретения. Пластинки металлов принимают участие в 
химической реакции, что является причиной возникновения электрического тока. Вольта создал нехитрое уст-
ройство для подтверждения своей теории. Оно состояло из цинковой и медной пластин погруженных в емкость с 
соляным раствором. Цинковая пластина (катод) начинала растворяться, а на медной стали (аноде) появлялись 
пузырьки газа. Предположение и доказательства Вольта, что по проволоке протекает электрический ток, оказа-
лось верным. Несколько позже ученый собрал целую батарею из последовательно соединенных элементов, 
благодаря чему удалось существенно увеличить выходное напряжение [3]. 

Это устройство стало первым в мире элементом питания и прародителем современных батарей, а гальвани-
ческие элементы теперь называют в честь Луиджи Гальвани. 

Электричество – поток мельчайших заряженных частиц, он же движущийся поток электронов или других за-
ряженных частиц. Каждый электрон несет небольшой заряд энергии. Причиной возникновения электричества 
является то, что заряд делится на положительные и отрицательные заряды. Заряды с одним знаком отталкива-
ются друг от друга, а с разными – притягиваются. Двигаясь по металлической проволоке, которая является про-
водником, эти заряды и создают электричество [1]. 

Электрический ток – это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под действием элек-
трического поля. Частицами могут быть: электроны, протоны, ионы, дырки.  

Напряжение – характеристика электрического поля и представляет собой разность потенциалов двух точек 
внутри электрического поля [4]. 

Электролит – вещество или раствор, который проводит электрический ток вследствие распада на ионы. Ио-
ны в электролите движутся беспорядочно, то есть хаотически до тех пор, пока в раствор не опускаются электро-
ды: положительный и отрицательный. Положительно заряженные стремятся к отрицательным, а отрицательно 
заряженные к положительным. Так возникает электрический ток [4]. 

Для того чтобы лампочка загорелась, электричество должно побежать от источника тока (батарейки) по про-
водам через лампочку и обратно к источнику. Такое замкнутое кольцо называется электрической цепью. Пока по 
цепи идет ток, лампочка горит [2]. 
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Рис. 2. Принцип работы лапочки с помощью батарейки 

 

Процессы образования электрической энергии в ходе химической реакции. В состав первичного источника 
тока, как и много лет назад, входит как минимум три компонента: анод, катод и электролит. Анод (как правило, 
цинк) служит источником электронов. Образовавшиеся в процессе окислительной реакции электроны движутся 
по проводнику в сторону катода. На своем пути они выполняют некоторую работу, например, зажигают лампочку 
или вращают электродвигатель. На катоде электроны участвуют в обратной восстановительной реакции. Элек-
тролит является средой для переноса потоков иона, образующихся в процессе химической реакции. Круг замы-
кается. Все реакции, происходящие в гальваническом элементе (в отличие от вторичных источников тока – акку-
муляторов) необратимые. По этой причине батарейки нельзя заряжать. В процессе этих реакций из входящих в 
состав батареек компонентов образовываются новые вещества, электроды постепенно разрушаются. При этом 
говорят, что батарейка садится. 

 
Рис. 3. Схема подключения меди и цинка 

 

В эксперименте использовалось три лимона, три яблока, медь, оцинкованные гвозди, провода, светодиодная 
лампа малой мощности и мультиметр (рис. 4 . 

 
Рис. 4. Элементы, используемые в эксперименте 
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Для проведения эксперимента необходимо зачистить от изоляции концы проводов. Погрузить электроды в 
электролит, то есть в лимоны и яблоки, вставить на одинаковом расстоянии медь и оцинкованные гвозди. В ре-
зультате получаются гальванические элементы. И собрать последовательную цепь из фруктов (рис. 5). 

 
Рис.5 Подключение электродов 

 

Подготавливается светодиодная лампа, предварительно проверяется с помощью обычной батарейки поляр-
ность. (рис. 6)  

 
Рис. 6 Определение полярности светодиода 

  

С помощью мультиметра замеряется напряжение и ток как на отдельном элементе на лимоне и на яблоке, 
так и на всей собранной цепи, не забывая, что напряжение измеряется параллельно, а ток последовательно. 
(рис. 7а, б, в) Результаты измерения заносятся в таблицу 1. 

  
а)     б)     в) 

Рис. 7. Измерение напряжения и тока на отдельных элементах и во всей цепи 
Таблица 1 

Результаты измерения 

 I,А U,В 

яблоко 21*10-3 1,03 

Лимон 20*10-3 1,1 

Схема 20*10-3 2,84 

 

При подключении светодиода к схема, он горит (рис. 8), но очень слабо, подключив, светодиод через две 
пальчиковые батарейки, наблюдается яркое свечение. Цепь и две пальчиковые батарейки при замере напряже-
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ния дают разность потенциалов равную 3В, но при этом ток, от батареек равен 1А, а от экспериментального ис-
точника ток равен 0,0021А, в результате проведенного эксперимента наблюдается лишь тусклое свечение. 

 
Рис. 8. Подключение светодиода 

 

Подводя итоги о проделанной работе, можно сделать вывод, опыт удался, как серьезный источник – экспе-
риментальный источника рассматривать нельзя, но данная работа вполне может подойти для наглядного экспе-
римента и знакомства с основами электричества.  
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УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

В нефтегазовом секторе в различных приводящих механизмах применяют асинхронные электрические дви-
гатели. Для электродвигателей же рекомендуется применять устройства плавного пуска для решения большого 
спектра задач и обеспечения устойчивости работы электродвигателя. 

В процессе запуска электродвигателя самым важным режимом работы является его плавный пуск. Это обу-
словлено тем, что обеспечение плавного пуска определяет его ресурс двигателя и электропривода. 

Достижения в области плавного пуска асинхронных электродвигателей как частотным, там и фазовым мето-
дами столь впечатляющи, что необходимость плавного пуска не вызывает уже никакого сомнения у большинства 
потребителей. 

Важные особенности и преимущества плавного пуска, хорошо известны, вот основные из них: 

 сокращения пусковых токов до 1,5–3 кратного значения; 

 снижается риск механического разрушения привода и вала электродвигателя; 

 уменьшаются электромеханические напряжения в обмотках двигателя; 

 минимизируется гидроудар в системе; 

 запуск насоса на открытую задвижку не имеет практически никакого отличия от пуска на закрытую задвиж-
ку. 

Созданное устройство плавного пуска на основе фазового метода регулирования и его процесс заставляет 
потребителя выбирать такие устройства именно тогда, когда отсутствует необходимость регулирования скоро-
сти вращения электропривода. 

Техническое решение устройства плавного пуска с фазовым методом регулирования напряжения, состоит в 
применении коммутаторов, на основе которых выполнены все устройства с плавным пуском на токи 100 и 1000 А 
и напряжения 0,4; 2,4; 3,1; 3,6; 4,5; 6,0 кВ. 

Система управления по такому принципу предоставляет возможность выполнить выключатели с плавным 
пуском не только на напряжения 0,4 кВ, но и выше 1000 В с обеспечением необходимых развязок. В выключате-
лях на напряжения 3,6 и 4,5 кВ используется последовательное соединение тиристоров. 
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Устройство плавного пуска обеспечивает преимущества в 4–5 раз больше перегрузочных характеристик, 
возможность плавного увеличения тока и набора оборотов двигателя с нулевого значения. Количество включе-
ний в час не ограничивается, возможности устройств по перегрузке выше возможностей двигателей. 

Главным же преимуществом решения является обеспечение предельного быстродействия при отключении в 
аварийной ситуации. При внедрении таких изделий в станциях с современным контроллерами защиты обеспе-
чивается время отключения даже при коротком замыкании не более 30 мс (с учётом реакции контроллера не 
более 10 мс). При таком быстродействии риск повреждении риск повреждения оборудования от дуги минимален. 

Процесс отключения носит естественный характер выключения тиристора в нуле синусоиды; при этом отсут-
ствуют перенапряжения, возникающие при отключении контакторов и, особенно, вакуумных выключателей из-за 
невозможности обеспечить нулевое значение тока среза. 

Все устройства плавного пуска имеют систему слежения за набором оборотов электродвигателя с автомати-
ческим выключением функции плавного пуска при достижении оборотов, близких к номинальному значению. Это 
даёт возможность избежать биений двигателя на завершающей стадии плавного пуска, причём независимо от 
нагрузки двигателя. 

При выборе устройства плавного пуска необходимо учитывать следующее: 
1. Ток электродвигателя. Необходимо выбирать устройство плавного пуска по полному току нагрузки двига-

теля, который не должен превышать ток предельной нагрузки устройства плавного пуска. 
2. Максимальное число запусков в час. Обычно оно ограничено софтстартером. Необходимо, чтобы количе-

ство запусков в час электродвигателя не превышало этот параметр. 
3. Напряжение сети. Каждое устройство плавного пуска рассчитано на работу при определённом напряже-

нии. Напряжение сети питания должно соответствовать паспортному значению софтстатера. 
При пуске двигателя должны удовлетворяться следующие требования: процесс пуска должен быть простым 

и осуществляться, по возможности, без сложных пусковых устройств; пусковой момент должен быть достаточно 
большим, а пусковой ток – возможности небольшим. 

Наибольшее распространение нашли следующие способы пуска: 
1. прямой пуск, когда обмотку статора двигателя включают на полное напряжение сети без применения ка-

ких-либо вспомогательных устройств. 
2. реостатный пуск, при котором на время пуска к обмотке ротора подключают пусковой реостат; 
3. пуск при пониженном напряжении, подводимом к обмотке статора [4]. 
Способы плавного пуска 
Прямой пуск 
Его применяют при пуске двигателей с короткозамкнутым ротором малой и средней мощности. Основным 

недостатками этого способа являются большие пусковые токи, превышающие в 5–7 раз номинальный ток, а так-
же небольшой пусковой момент. Однако двигатели малой и средней мощности спроектированы таким образом, 
что за время пуска пусковые токи не создают чрезмерных электродинамических усилий, опасных для отдельных 
элементов обмотки статора с точки зрения их механической прочности, и не приводят к недопустимому перегре-
ву обмоток. Поэтому, несмотря на указанные недостатки, прямой пуск широко применяют благодаря простоте 
пуска и достаточно хорошим технико-экономическим показателям двигателя. 

Предельная мощность двигателя при осуществлении прямого пуска зависит от мощности источника питания 
и требований других электроприёмников к допустимому снижению напряжения. 

 
Рис. 1. Схема прямого пуска 
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Пуск с помощью пускового реостата 
Этот способ применяют только для двигателей с фазным ротором. Трёхфазный пусковой реостат включают 

последовательно с обмоткой ротора через щётки и кольца. В результате сопротивление цепи ротора увеличива-
ется, а пусковой ток ротора уменьшается и, следовательно, уменьшается пусковой ток двигателя. 

 
Рис. 2. Схема пуска с помощью пускового реостата 

 
Пуск при пониженном напряжении 
Этот способ применяют для двигателей с короткозамкнутым ротором. Так как вращающий момент пропор-

ционален квадрату напряжения, такой способ пуска применим только при отсутствии нагрузки на валу двигателя. 
Если в нормальном режиме обмотки статора двигателя соединены треугольником, то для пуска их соединяют 

звездой, что приводит к уменьшению напряжения на обмотке в √3 раза. Во столько же раз уменьшается и фаз-
ный ток в обмотке статора. Так как при соединении звездой линейный ток равен фазному в √3 раза, то при пере-
ключении обмоток двигателя на звезду линейный ток уменьшается в 3 раза. Это значит, что пусковой ток в сети 
при соединение обмотки звездой и вращающий момент также уменьшается в 3 раза. После разгона двигателя 
обмотку статора переключают на треугольник. 

Для понижения напряжения на время пуска последовательно с обмоткой статора можно включать элементы 
с активным или индуктивным сопротивлением. После окончания пуска эти элементы шунтируются [1]. 

 
Рис. 3. Схема пуска при пониженном напряжении 

 

Виды устройств плавного пуска 
Линейки устройств включают модели для двигателей любого применения на токи от 3 до 1810 А, используе-

мые при напряжении сети от 208 В до 690 В переменного тока. 

 PSR – Компактная серия от 3 до 45 A; 

 PSE – Эффективная серия от 18 до 370 А; 

 PSTX и PSTB – Усовершенствованные серии от 30 до 1050 A (до 1810 А при подключении треугольником). 
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PSR – компактная серия 
Устройства серии PSR являются самыми компактными устройствами плавного пуска компании АББ, миниа-

тюрные габаритные размеры корпуса позволяют разработать наиболее компактное решение для управления 
электродвигателем с функциями плавного пуска и останова. Устройство плавного пуска PSR можно соединить с 
автоматом защиты электродвигателя при помощи дополнительного аксессуара, это позволит получить компакт-
ную сборку с прочной конструкцией для управления и защиты электродвигателя от токов короткого замыкания и 
перегрузки. 

Для минимизации потерь энергии, обеспечения высокой надежности и более простого подключения, устрой-
ства плавного пуска серии PSR оснащаются встроенными шунтирующими контактами. Простая параметризация 
устройств плавного пуска обеспечивается за счет необходимости настройки всего трех потенциометров на 
фронтальной панели. Эти особенности гарантируют простую установку, настройку и удобство эксплуатации уст-
ройств плавного пуска PSR с обеспечением высокой надежности работы приводных механизмов. 

PSE – эффективная серия 
Устройства серии PSE первые в мире компактные устройства плавного пуска, оснащенные всеми необходи-

мы функциями для эффективного управления и защиты электродвигателей вне зависимости от области приме-
нения. Встроенная электронная защита от перегрузки, холостого хода, заклинивания ротора обеспечит надеж-
ную и продолжительную работу электродвигателя вне зависимости от областей применения. Уникальная функ-
ция управления крутящим моментом позволит устранить гидроудар в системах водоснабжения, гарантировать 
длительный срок службы насосного оборудования и минимизировать механический износ оборудования. Встро-
енные шунтирующие контакты или контакторы во всех моделях серии PSE уменьшают потери мощности, тем 
самым улучшается энергоэффективность работы всей установки и обеспечивается повышенная эксплуатацион-
ная надежность оборудования. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и удобной четырехкнопочной кла-
виатурой обеспечит простую и быструю настройку всех необходимых параметров и позволит контролировать 
характеристики работы установки в процессе эксплуатации. 

PSTX и PSTB – усовершенствованные серии 
Устройства серии PSTB являются совершенными устройствами плавного пуска компании АББ, в устройст-

вах этой серии были применены новейшие технологии и конструктивные решения, что гарантирует соответствие 
функциональных возможностей систем плавного пуска PSTB всем современным тенденциям рынка электротех-
нического оборудования. Передовая система защиты устройств плавного пуска PSTB способна обеспечить на-
дежную работу электродвигателя в самых сложных условиях эксплуатации, гарантировать защиту силовой элек-
троники устройства плавного пуска от перегрева, позволяет выводить предупреждения о возможности аварий-
ных режимов работы для предотвращения нежелательного простоя оборудования. 

Уникальная функция управления крутящим моментом устройства плавного пуска PSTB была разработана 
при содействии крупнейшего производителя насосного оборудования, позволяет устранить гидроудары, возни-
кающие в системах водоснабжения, и обеспечить более плавный запуск и останов любого насосного оборудова-
ния. Полнотекстовый ЖК дисплей с отображением информации на языке пользователя, возможность тестирова-
ния перед вводом в эксплуатацию, протоколирование и энергонезависимое хранение событий – все это гаранти-
рует удобство эксплуатации устройств плавного пуска серии PSTB. 

Для наиболее гибкого управления системой плавного пуска и организации обмена данными с использовани-
ем различных протоколов, устройства плавного пуска серии PSTB могут быть подключены к промышленной ши-
не Fieldbus с помощью адаптера FieldBusPlug компании АББ. 

Новые устройства плавного пуска серии PSTX являются примером комплексного подхода к разработке 
современного электротехнического оборудования. Многолетний опыт в области научных исследований и требо-
вания современного электротехнического рынка нашли свое отображение в устройствах плавного пуска серии 
PSTX. Данные устройства являются последним достижением в области оборудования для управления и защиты 
электродвигателей. Увеличение эффективности и повышение производительности теперь возможны без суще-
ственных затрат. Устройства плавного пуска серии PSTX является передовым решением для актуальных задач, 
существующих сегодня [2]. 
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Устройства 
Устройство плавного пуска ds7 

 
Характеристики: 
Особенности: 

 Интеграция в систему xStart; 

 Алгоритм асимметричного управления; 

 Опциональный встраиваемый вентилятор для увеличения количества пусков (увеличение до 4х раз); 

 Большой диапазон мощностей. 
Примеры применений: 

 трехфазные резистивные и индуктивные нагрузки; 

 Плавный запуск двигателя в транспортных системах и конвейерах; 

 Устранение гидравлического удара в системах под управлением насосов; 

 Быстрая и бесшумная работа в жилых и офисных зданиях; 

 Снижение износа приводных ремней вентиляторов. 
Технические характеристики 
Напряжение сети: 

 230 – 480 В ± 10%, 50/60 Гц 
Напряжение управления: 

 24 В AC/DC или 110 – 230 В AC. 
Диапазон мощностей: 

 1,5 – 110 кВт, категория применения AC53. 
Количество пусков: 

 категория AC53, 10 пусков в час с 3х-кратным током в течение 5 секунд; 

 опциональный вентилятор увеличивает количество пусков в 4 раза (до 40 пусков). 

 

1. Прямой пуск 
2. Пуск звезда-треугольник 
3. Плавный пуск 
 

 
Всплески и колебания тока и напряжения при пуске двигателя ведут к проблемам в питающей сети. Как ре-

зультат колебания напряжения – колебания момента, негативно воздействующие на механические узлы двига-
теля и установки. Использование плавного пуска позволяет избавиться от этих проблем, что уменьшает затраты 
на эксплуатацию установки. 
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Ограничение момента на валу двигателя: 

 

1. Прямой пуск 
2. Пуск звезда-треугольник 
3. Плавный пуск 
 

 

1. Прямой пуск 
2. Пуск звезда-треугольник 
3. Плавный пуск 
 

 
Электроснабжающие организации жестко ограничивают токовые нагрузки на сеть. 
Целью является защита сети от пусковых токов во время прямых пусков или пусков звезда-треугольник для 

предотвращения неприятных последствий, таких как провалы. 
В устройствах плавного пуска для снижения напряжения используется технология управления затвором. На-

пряжение повышается от установленного значения (USTART) до номинального за установленный промежуток 
времени (tSTART). Таким образом, плавный пуск защищает механизмы, соединенные с двигателем, от толчков, 
а сеть от высоких пусковых токов и вызванных ими провалов напряжения [3]. 

Устройство плавного пуска S811+ 

 
Особенности 
Устройства плавного пуска идеально подходят для пуска насосов, вентиляторов и конвейеров. Дополнитель-

ными преимуществами использования УПП S811+ являются увеличение межсервисных интервалов двигателей 
и уменьшение эксплуатационных расходов оборудования. 

Семейство Eaton S811+ обеспечивает более надежную защиту двигателей, чем большинство стандартных 
устройств плавного пуска. Наша продукция позволит вам повысить производительность и сократить расходы. 

Основные особенности: 

 Компактность (большинство типоразмеров являются самыми компактными на рынке), позволяющая раз-
местить больше приводов в шкафу; 

 Устранение резких пусков и остановок продлевает срок службы механических частей системы и сокраща-
ет расходы на обслуживание ременных и шестеренных передач; 
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 Более точное управление крутящим моментом продляет срок службы подшипников и шестерен, сокраща-
ет износ ремней и устраняет гидроудары благодаря разработанному Eaton специальному алгоритму пуска насо-
сов; 

 Уменьшение бросков тока сокращает нагрузки в периоды пикового потребления; 

 Готовность к обмену данными – наличие встроенного порта Modbus® RTU устраняет потребность в ком-
муникационных опциях; 

 Комплексные функции контроля мощности и коэффициента мощности, токов и напряжений фаз, темпера-
туры устройства и других параметров позволяют сэкономить на дополнительном измерительном оборудовании и 
расходах на его подключение; 

 Защита от перегрузки двигателя и устройства плавного пуска предотвращает повреждение оборудования 
в нормальных и аномальных условиях; 

 Клавиатура с функциями копирования и вставки и съемный пользовательский интерфейс упрощают ввод 
в эксплуатацию и экономят время при серийном производстве. 

Области применения: 

 Трехфазные индуктивные нагрузки; 

 Плавный пуск двигателей транспортеров и конвейеров; 

 Уменьшение опасности гидроударов во всей системе за счет плавного пуска насосов; 

 Электронное включение насосов в сложных условиях химических заводов и заправочных станций; 

 Альтернатива пускателям «звезда-треугольник» (особенно для двигателей мощностью более 5,5 кВт, тре-
бующих ограничения бросков пускового тока); 

 Насосы и вентиляторы Водоочистка и водоснабжение; 

 Быстрое и бесшумное управления двигателями в зданиях; 

 Плавный пуск, снижающий износ приводных ремней в вентиляторных системах. 
Характеристики 
Силовые цепи: S801+ / S811+ 
200–600 В ±10%, 50/60 Гц; 
200–690 В ±10%, 50/60 Гц. 
  
Напряжение цепи управления: 24 В. 
Номинальный ток: 
– 37–1000 A (7,5–560 кВт при 400 В); 
– 65–1732 A (18,5–900 кВт при 400 В, «в треугольник», только для S811+); 
– 180–1000 A (160–750 кВт при 690 В, только для S811+); 
– 311–1732 A (18,5–900 кВт при 690 В, «в треугольник», только для S811+). 
Основные достоинства: 

 Категория применения AC53b, индуктивная нагрузка с внутренним байпасом; 

 Разработаны в соответствии с промышленными стандартами UL, CSA, RoHS, IEC, CE, C-Tick, CSA (для 
лифтового оборудования) и CCC; 

 Измерение и отображение мощности и коэффициента мощности. 
Потенциал экономии: 
Более сильное сокращение бросков пускового тока и износа машин по сравнению с традиционными устрой-

ствами плавного пуска и частотными преобразователями. 
Сокращение эксплуатационных расходов, включая затраты на замену контакторов, ременных и шестеренных 

передач, а также экономия за счет снижения платы за электроэнергию в пиковые периоды потребления. 

http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Electrical/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/FrequencyInverterMMax/index.htm
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Плавное повышение напряжения 

 
В устройствах плавного пуска изменение напряжения достигается управлением тиристорными модулями. 

Напряжение повышается от установленного значения (USTART) до номинального за установленный промежуток 
времени (tSTART). Таким образом, плавный пуск защищает механизмы, соединенные с двигателем, от толчков, 
а сеть от высоких пусковых токов и вызванных ими провалов напряжения. 

Ограничение момента на валу двигателя 

 
Энергетические компании предъявляют определенные требования по ограничению тока. Целью является 

защита сети от пусковых токов во время прямых пусков или пусков переключением со звезды на треугольник для 
предотвращения неприятных последствий, таких как провалы напряжения. Поскольку устройства плавного пуска 
имеют функцию ограничения тока, то они предоставляют собой идеальное решение. 

Соединение в линию / в треугольник (только S811+) 
Соединение в линию В  Соединение в треугольник В 

  
Преимущества соединения в треугольник. При таком соединении фазы устройства плавного пуска DM4 со-

единяются последовательно с обмотками двигателя (необходимо 6 кабелей, как при пуске звезда-треугольник). 
Через устройство плавного пуска протекает только 58% номинального тока двигателя, таким образом можно ис-
пользовать устройство, меньшее по габаритам и цене. Это облегчает применение значительно более компактно-
го устройства [5]. 
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Заключение 
Применение устройств плавного пуска в системах с электродвигателем даёт большое количество преиму-

ществ, позволяет организовать эффективный пуска двигателя и уменьшить количество выходов из строя таких 
систем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие геотермальной энергетики относится к нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии – 
эти и другие нетрадиционные и возобновляемые источники энергии были определенны в резолюции 33-й сессии 
(1978–1979 годы) Генеральной Ассамблеи ООН.  

В соответствии с этой резолюцией на конференции ООН по новым и возобновляемым источникам энергии к 
нетрадиционным и возобновляем источникам энергии относят солнечную энергию, энергию ветра, энергию све-
та, энергию прилов и отливов, энергию волн и термального градиента моря, энергию преобразования биомассы, 
энергию, получаемая за счет сжигания топливной древесины, древесного угля, торфа, горючих сланцев, битуми-
нозных песчаников, энергию использования тяглового скота и гидроэнергию. 

Начиная с 1978 года начинается развитие и освоение новых технологий по внедрению нетрадиционных и во-
зобновляемых источников энергии. Энергетика интенсивно развивается и совершенствуется во всех странах. 
Россия не остается в стороне и также развивается в этом направлении. Например, в сборнике трудов «Актуаль-
ные проблемы и перспективы инновационного развития современной России» были приведены и обозначены 
проблемы применительно к нефтяной отрасли, а именно к установкам электроцентробежных насосов [2]. 

Использование нетрадиционной и возобновляемой энергетики в России и за рубежом является одной из при-
оритетных задач развития топливно-энергетического комплекса страны. Если не развивать энергетику в области 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, то через столетия, а может быть и раньше, через деся-
тилетия, от традиционной энергетики, как и от просто энергетики не останется ни чего.  

С постоянным ростом цен на энергоносители и постоянным потреблением традиционных энергоресурсов 
возникает экологическая проблема. Ведь чем больше мы потребляем, тем больше мы выбрасываем углекислого 
газа и оксида азота в атмосферу. 

На рисунке 1 приведена сравнительная характеристика выбросов оксидов азота в атмосферу. Для угля 
4,31 футов/МВт в час (0,0019550 тонн / МВт в час), для нефти 4,0 футов/МВт в час (0,0018144 тонн / МВт в час), 
для газа 2,96 футов/МВт в час (0,0013426 тонн / МВт в час), для геотермальных источников 0 футов/МВт в час 
(0 тонн / МВт в час) [5, с. 27]. 

 
Рис. 1. Диаграмма выбросов оксидов азота в атмосферу 

 

На рисунке 2 приведена сравнительная характеристика выбросов диоксида серы в атмосферу. Для угля 
2191 футов/МВт в час (0,99382 тонн / МВт в час), для нефти 1672 футов/МВт в час (0,75840 тонн / МВт в час), для 
газа 1212 футов/МВт в час (0,54975 тонн / МВт в час), для геотермальных источников (вспышки) 60 футов/МВт в 
час (0,02722 тонн / МВт в час), для геотермальных источников (бинарных) 0 футов/МВт в час (0 тонн / МВт в час 
[5, с. 33]. 
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Рис. 2. Диаграмма выбросов диоксида углерода в атмосферу 

 

Как использовать традиционную энергетику известно всем и давно. Даже ребенок знает, что машина, не по-
едет без бензина, дом, дачу или баню нужно отапливать, а для использования компьютера нужна электроэнер-
гия. 

Традиционная энергетика получила очень широкое применение и распространена во всем мире [3]. Основная 
часть электричества вырабатывается именно на объектах электроснабжения, которые относят к традиционной 
энергетики.  

В настоящее время существует проблема рационального использования энергоресурсов [4]. Для традицион-
ной энергетики – это нефть, газ и уголь. Можно без преувеличения сказать, что данные энергоресурсы не беско-
нечны. Нет ни какой гарантии, что потребление и производство энергии существенно изменится. Поэтому для 
экономии энергетических ресурсов и вытекающих отсюда экологических проблем связанных с ними, необходимо 
активно использовать нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

Россия активно развивает и применяет новые технологии в области нетрадиционной и возобновляемой энер-
гетики. Начиная с 2008 года, Россия по поручению президента Российской Федерации должна снизить к 2020 
году энергоемкость валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом, 
необходимого для обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энерге-
тических ресурсов.  

Использование геотермальной энергетики в России – это не миф, а уже полноценная реальность. В России 
использовать энергию тепла Земли можно везде и практически во всех регионах, где есть термальные источни-
ки. Применять геотермальную энергетику экономически выгодно и перспективно! Это связано, прежде всего, со 
стоимостью вырабатываемой энергии.  

Запасы геотермальной энергии в России велики. Потенциал использования геотермальных ресурсов намного 
выше, чем потенциал запасов традиционных ресурсов энергетики России (по усредненным данным составляют 
в 10–15 раз). Выявленные в настоящий момент запасы геотермальных вод в России температурой до 200 0С и 
глубиной залегания до 3500 м могут обеспечить около 14 миллионов м3 горячей воды в сутки, что составляет 
около 30 миллионов тонн условного топлива [1]. 

В России использование геотермальной энергии началось с Камчатки. В 1966 году на Паужетском месторож-
дении была построенная Паужетская геотермальная электростанция. Однако Камчатка не единственный регион 
России, где используется и активно применяется геотермальная энергия. В отдаленных регионах России гео-
термальная энергетика также присутствует, например на Курилах.  

Огромными запасами подземных термальных вод (источников) располагает Дагестан, Краснодарский, Став-
ропольские края, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и другие районы России и Казахстана.  

Порядка 30% домов в Дагестане отапливаются с помощью геотермальных источников. При современных 
объемах добычи угля и нефти этот показатель может быть увеличен вдвое, что существенно облегчит и сокра-
тит расходы на традиционный вид топлива. 

В Краснодарском крае город Лабинск с населением около 60 тысяч человек стали отапливать полностью за 
счет использования термальных вод. 

В Калининградской области можно использовать геотермальные источники для получения электроэнергии. 
Для этих целей достаточно использовать геотермальные месторождения с температурой порядка 1200С. 

В Мордовии в 2012 году началась работа по переселению из аварийного жилья людей в энергоэффективные 
дома. Хоть эти дома при строительстве и намного затратнее обходятся бюджету, чем обычные многоквартир-
ные, но они окупаются за счет экономии энергоресурсов. Экономия в этих энергоэффективных домах достигает-
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ся за счет геотермальной системы отопления. Утепленные стены вместе с тепловым насосом и конденсацион-
ным котлом позволяют сэкономить на платежах за квартплату. 

В зависимости, от времени года используя тепловой насос можно обогреть целое здание или его охладить. 
Достигается это зимой, за счет взятия тепла из грунта, которое в дальнейшем по трубам передается зданию, а 
летом тепло собираемое из здания передается обратно в грунт. 

Существует различные способы установление этих труб в земле, например вертикального исполнения, гори-
зонтального исполнения, с установкой в пруду и другие.  

По похожему принципу в селе Турунтаево, что находится в Томском районе Томской области, летом 2013 го-
да был сдан детский сад. Отличительной особенностью этого детского сада было то, что в нем предусмотрено 
геотермальное отопление. В первый год после ввода в эксплуатацию в северных условиях, а это в -40 0С темпе-
ратура в помещении была комфортной для маленьких обитателей, таким образом, она отвечала всем нормам. 

Международной геотермальной ассоциацией прогнозируется практически удвоение установленных запасов и 
объемов геотермальной энергии с учетом каждого последующего десятилетия. К переходу полностью на гео-
термальные электростанции говорит и то, что они хорошо приспособлены к окружающей среде, ведь они сами 
основаны на взаимодействии с окружающей средой. Расход чистой воды геотермальных электростанций при-
мерно в 72 раза меньше чем у станций, работающих на природном газе [5, с. 48]. 

Диаграмма использования расхода воды на геотермальной электростанции и электростанции работающей на 
природном газе приведена на рисунке 1. При этом расход воды, при использовании на электростанции, рабо-
тающей на природном газе – 361 гал/МВт в час, при использовании геотермальной электростанции – 5 гал/МВт в 
час; 

 
Рис. 3. Диаграмма использования расхода воды на геотермальной электростанции  

и электростанции работающей на природном газе 
 

Перспективы применения геотермальной энергетики в Российской Федерации есть. Несмотря на, казалось 
бы, полную зависимость от традиционных источников энергии (нефти, газа и угля) в России есть регионы и рай-
оны, которым выгодно использовать геотермальную энергетику уже сейчас не дожидаясь, истощение ресурсов. 

Какие же районы в Российской Федерации можно отнести к наиболее экономически выгодным районам для 
применения геотермальной энергетики?  

Это районы с наиболее «рельефными» и горными местностями. Ведь геотермальная энергия, а именно об-
разована от греч.: geo = земля; thermy = тепло, таким образом можно сказать, что это энергия тепла Земли.  

К наиболее ярким примерам энергии тепла Земли относятся вулканы, подземные термальные источники. К 
вулканическим районам относят Камчатку, Курильские, Японские и Филиппинские острова, обширные террито-
рии Кордильер и Анд. Подземные термальные источники обычно располагаются в Дагестане, Чечне, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Казахстане. 

В близлежащее десятилетия использование геотермальной энергетики в этих районах приведет к становле-
нию современной России и направлению ее на новый путь развития обладающей полной независимостью и 
практически неиссякаемыми геотермальными ресурсами, которые не зависят не от времени года, ни от времени 
суток и при этом ни как не влияют на окружающую среду.  

Литература 

1. Геотермальная энергетика России [Электронный ресурс] / Государственная информационная система в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности: URL: http://gisee.ru/articles/geothermic-energy/24511/ (дата об-
ращения: 03.04.2016 г.). 



 

1197 

2. Ковалев А.Ю. Построение механической характеристики погружного насоса в составе установок электроцентробеж-
ных насосов / А.Ю. Ковалев, А.А. Савченко, Д.Д. Казанцев, М.А. Кастаргин // Сборник: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 2014. С. 62–70.  

3. Савченко А.А. Разработка моделей и методов расчета переходных процессов установок электроцентробежных насо-
сов: дисс. канд. техн. наук. Омск, 2013. 

4. Савченко А.А. Энергоэффективность и энергосбережение установок добычи нефти / А.А. Савченко, Д.Д. Казанцев, 
Д.В. Курнашов, Р.Р. Латыпов, В.С. Кондратьев // Сборник: Культура, наука, образование: проблемы и перспективы материа-
лы IV Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 156–158.  

5. Kagel A. A Guide to Geothermal Energy and the Environment / Alyssa Kagel, Diana Bates, Karl Gawell. – Washington: 
Geothermal Energy Association, 2007. 86 с. 

УДК 621.311.001.57 

А.А. Савченко, В.А. Сухоруков 

Научный руководитель: канд.техн.наук, доцент А.А. Савченко 
г. Нижневартовск, НВГУ 

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В УСТАНОВКАХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ В СРЕДЕ MATLAB 

Широкое распространение установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в технологическом процессе до-
бычи пластовой жидкости на нефтяных месторождениях Западной Сибири привело к повсеместному внедрению 
станций управления с частотными преобразователями [5]. Благодаря этому, обеспечивается не только регули-
рование объема добычи, но и появляется возможность реализации множества различных режимов при эксплуа-
тации УЭЦН: 

 плавный пуск; 

 пуск с синхронизацией 

 режим толчков; 

 режим расклинивания; 

 реверс; 

 другие режимы. 
Перечисленные режимы связаны не столько с установившимися режимами работы УЭЦН, сколько с пере-

ходными процессами. Это делает актуальным вопрос расчета и исследования переходных процессов. 
В связи с вышесказанным, в данной работе поставлена цель – составить математическую модель переход-

ных процессов УЭЦН с помощью пакета Matlab и рассчитать переходный процесс для конкретной комплектации. 
В настоящее время существуют работы, посвященные вопросу математического моделирования УЭЦН. В 

диссертационной работе Савченко А.А. был рассмотрен вопрос математического моделирования переходных 
процессов УЭЦН с применением смешанных дифференциально-алгебраических систем уравнений [4, с. 17–63]. 
Некоторые идеи и подходы, рассмотренные в вышеназванной работе, легли в основу настоящих исследований. 
К ним относятся: 

1. Рассмотрение УЭЦН как электротехнического комплекса или системы (ЭТКС); 
2. Использование системного подхода при моделировании ЭТКС УЭЦН; 
3. Использование в качестве математической модели ПЭД модели в фазных координатах с заторможенным 

ротором; 
4. Влияние системы «скважина-пласт» на УЭЦН учитывается через момент сопротивления на валу ПЭД, ко-

торый задается механической характеристикой ЭЦН [1]; 
5. Математическая модель отражает возможность расчета переходных процессов при переменной частоте 

питающего напряжения; 
6. Обеспечивается взаимосвязь элементов ЭТКС УЭЦН через входные и выходные токи и напряжения каж-

дого элемента электрооборудования; 
7. Среда в рассматриваемом случае с входной стороны определяется токами и напряжениями КТПН, с вы-

ходной стороны – воздействием на ПЭД системы «скважина-пласт». 
В состав ЭТКС, в таком случае, входят следующие основные элементы: 
1. Источник электрической энергии (ИЭ); 
2. Нефтепромысловый трансформатор (ТМПН); 
3. Погружная маслонефтестойкая кабельная линия с удлинителем (КЛ); 
4. Погружной асинхронный электрический двигатель (ПЭД); 
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5. Погружной электроцентробежный насос (ЭЦН). 
В данной работе для моделирования динамики УЭЦН была использована библиотека Simulink математиче-

ского пакета Matlab. Математическая модель в пакете Matlab представляет собой блок-схему, состоящую из го-
товых библиотечных или пользовательских компонент. К таким компонентам относятся математические модели 
различных элементов электрооборудования: источники электроэнергии, трансформаторы, электрические маши-
ны, сопротивления, нагрузки, измерители электрических величин и др. Также в библиотеке имеются служебные 
блоки для вывода на экран осциллограмм, расчета математических функций и т.д. 

Для моделирования элементов ЭТКС УЭЦН в библиотеке Simulink из раздела SimPowerSystems были ис-
пользованы следующие компоненты: 

- Three-Phase Source (ИЭ); 
- Three-Phase Transformer (ТМПН); 
- Three-Phase Series RLC Branch (КЛ); 
- Asynchronous Machine SI Units (ПЭД). 
Для моделирования ЭЦН выбран общепринятый подход – механическая характеристика записывается в ви-

де квадратичной функции (1): 

          ,       (1) 
где a2 – коэффициент аппроксимации механической характеристики ЭЦН, ω – угловая частота вращения ва-

ла ЭЦН [4, стр.44-47]. 
Реализация математической записи (1) осуществлена с помощью блоков математических функций, рисунок 

1. 

 
Рис. 1. Внутренняя схема элемента ECN 

 

Схема математической модели переходных процессов ЭТКС УЭЦН представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема математической модели ЭТКС УЭЦН в пакете Matlab (Simulink) 

 

Для комплектации электрооборудования УЭЦН, указанной в таблице 1, были рассчитаны параметры матема-
тических моделей элементов ЭТКС с помощью общепринятых методик. Исходными данными в рассматривае-
мом случае являются электрические характеристики из каталогов производителей электрооборудования, либо 
паспортные характеристики, полученные при проведении приемосдаточных и периодических испытаниях элек-
трооборудования. 

Таблица 1 
Комплектация электрооборудования УЭЦН 

Наименование Характеристики 

ЭЦН ЭЦНДИК5-50-1650 

ПЭД 1ЭДБ28–117В5, 900В, 25А 

Кабельная линия КЕСБкП – 3×25, 1890 м 

Трансформатор ТМПН – 63/1023 

Напряжение КТПН 380 В 
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Параметры математической модели трансформатора ТМПН – 63/1023: 
- R1 = R2 = 0,0235 Ом; 
- L1 = L2 = 2,07*10-4 Гн; 
- Rm = 543,5 Ом; 
- Lm = 0,332 Гн. 
Параметры математической модели кабельной линии КЕСБкП – 3×25: 
- Rкл = 1,75 Ом; 
- Lкл = 0,0003822 Гн. 
Параметры математической модели погружного асинхронного электрического двигателя 1ЭДБ28–117В5: 
- Rs = 1,014 Ом; 
- Rr = 0,898 Ом; 
- Ls = 0,0093 Гн; 
- Lr = 0,00286 Гн; 
- Lm = 0,163 Гн; 
- J = 0,0408 кг*м2; 
- a2 = 0,000683410; 
Задача расчета переходных процессов УЭЦН является жесткой, что накладывает определенные требования 

к используемым численным методам для её решения [2; 3; 6]. Согласно названным работам, адекватными мето-
дами для таких задач являются методы типа Розенброка. В пакете Matlab имеется встроенный численный метод 
Розенброка 3 порядка под кодовым названием ode23s. В данный численный метод вложен метод 2 порядка, 
предназначенный для контроля относительной погрешности расчета.  

 Время моделирования было подобрано опытным путем и составило 0,5с. Этого времени достаточно для вы-
хода УЭЦН в номинальный режим работы с момента прямого пуска. 

Для примера был рассчитан прямой пуск ПЭД. Изменение частоты вращения и электромагнитного момента 
по времени представлено на рисунке 3. Механическая характеристика ПЭД представлена на рисунке 4. Токи 
ротора и статора ПЭД представлены на рисунке 5. Характеристики, измеренные на входе ТМПН (токи, напряже-
ния, активная и реактивная мощности) представлены на рисунке 6. 

Стоит отметить, что предложенная математическая модель обладает потенциалом к дальнейшему совер-
шенствованию в следующих направлениях: 

1. Уточнение математической модели ЭЦН; 
2. Моделирование переходных процессов УЭЦН с преобразователем частоты при различных режимах; 
3. Уточнение математической модели системы «скважина-пласт»; 
4. Учет влияния соседних скважин куста на динамику УЭЦН рассматриваемой скважины и наоборот. 
Таким образом, была получена рабочая математическая модель переходных процессов УЭЦН в программ-

ном пакете Matlab, выбран метод расчета, а также произведен расчет переходного процесса. Поставленные в 
работе задачи решены, цель достигнута. Результаты вычислительного эксперимента подтверждают работоспо-
собность предложенного подхода к математическому моделированию переходных процессов УЭЦН и возмож-
ность его применения в исследовательских целях. 

 
Рис. 3. Изменение частоты вращения (1) и электромагнитного момента (1) от времени 

1 

2 
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Рис. 4. Механическая характеристика ПЭД 

 
Рис. 5. Токи ротора (1) и статора (2) ПЭД от времени 

 
Рис. 6. Характеристики, измеренные на входе ТМПН по времени: 

1 – Напряжения фаз A, B, C. 2 – Токи фаз A, B, C. 3 – Активная мощность. 4 – Реактивная мощность. 
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ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РАЗРЕЗЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ 

Человеческий потенциал населения России – это огромное богатство для страны, в которой мы с вами жи-
вем. Народ в этой стране непобедим во всех смыслах этого слова.  

Например, пусть будет – это бедный человек, он непобедим по отношению к другим, тем, что он не гонится за 
денежной суммой и у него совершенно другие проблемы нежели, чем у богатых людей, но при этом он видит все 
прелести жизни. Предположим одной из целей для бедного человека – это прожить текущий день так, чтобы 
можно было оставить, что-то на завтра, ведь завтра все начнется сначала. Для богатого же человека, ему со-
вершенно не интересен завтрашний день, потому что он уже четко знает, что будет у него через неделю или ме-
сяц, а что у него завтра, ему подскажут его подчиненные, при этом деньги он тратит также, не задумываясь, но 
отличается он бедного человека, тем что, например он не всегда может ценить все те прелести природы, кото-
рый видит бедный человек.  

Народ в России настолько разнообразен, что будь он бедный или богатый мы все равно все едины! Без вся-
ких сомнений мы можем сказать, что Российская Федерация – это место, куда человек однозначно возвращается 
с радостью и гордостью, ведь для него это родина и не важна большая она будет или маленькая. Россия – это 
множество уникальных самовосстанавливающихся человеческих ресурсов, которые вне зависимости от своей 
человеческой натуры, постоянно возобновляются и как показывает история, все происходит довольно таки ус-
пешно. 

История России охватывает много различных имен, но больше Россия известна по именам знаменитых лю-
дей, например Михаила Тимофеевича Калашникова, Александра Степановича Попова, Александра Сергеевича 
Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Юрия Алексеевича Гагарина и дру-
гих. 

Все эти люди внесли огромный вклад в развитие той или иной области науки и техники. Электроэнергетика и 
электротехника не осталась также без внимания этих и других выдающихся умов России.  

В 1920 году 21 февраля был образован орган (ГОЭЛРО) для разработки государственного плана электрифи-
кации возникший сразу после октябрьской революции 1917 года. В то время России отставала в выработке элек-
троэнергии по сравнению с США в более чем 3300 раз. Таким образом, России удалось вырабатывать порядка 
14 кВт ч., а для США этот показатель составлял порядка 230 кВт ч. рисунок 1. 
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Рис. 1. «Выработка электроэнергии до ГОЭЛРО» 

 

Электростанции в России строились во всех крупных городах, но у них у всех был один большой минус. Все 
электростанции обладали ограничением, которое не охватывало связь этих электростанций между собой, т.к. не 
было создано так называемой единой энергетической системы. При этом огромный вклад в развитии электро-
техники и электроэнергетики внесла отечественная электротехническая школа. С развитием и строительством 
новых электростанции, а их становилось все больше и больше, ученные отстаивали на всех съездах схожую 
точку зрения, что России необходима единая энергосистема. Для создания такой системы необходима государ-
ственная поддержка. 

Как бы того не хотелось нашим противникам, но для восстановления России после революции 1917 года Ле-
нин выделил и обозначил одну и очень главную проблему, это становление электрификации и поставил ее как 
приоритетную задачу развития плана ГОЭЛРО. 

Уже к 1926 году по данной программе энергетика страны была восстановлена после когда-то разрушенного 
энергетического хозяйства. Через пятнаднадцать лет после старта реализации плана электрификации Россия 
вышла на мировой уровень и заняла «бронзу» тем самым выбилась и дала себе отправную точку для дальней-
шего развития. 

Россия успешно и интенсивно развивалась за счет народа, реализовывавший этот план электрификации. 
План ГОЭЛРО сформировал почти всю энергетику нынешней России. Особенно интересен он был для промыш-
ленности и экономики страны. Интенсивное развитие этого плана было бы не возможно без построенной систе-
мы взаимоотношений, как уже было сказано ранее, без уникальных самовосстанавливающихся человеческих 
ресурсов, которые вне зависимости от своей человеческой натуры, постоянно возобновляются. 

Жертвы, принесенные советским народом ради реализации плана ГОЭЛРО, были огромны. Забыть о насущ-
ном дне ради грядущего – таков был пафос системы, родившей этот план и обеспечившей его выполнение [1]. 

Современные реалии 21 века диктуют аналогичные условия существования человечества и не важно, бу-
дешь ты бедный или богатый, все будут достигать одной лишь цели, – всем придется выживать. 

Человечество сейчас потребляет огромное количество энергоресурсов и, не смотря на то, что человеческий 
потенциал населения России – это огромное богатство для страны, мы уже через столетия, а быть, может и де-
сятки лет, поймем, что от энергетических ресурсов страны не останется не чего. Так в статье [2] была построен-
ная механическая характеристика погружного насоса в составе эклетроцентробежного насоса, где мы можем 
наблюдать, как меняется система «скважина-пласт», тем самым, мы видим, как меняются ресурсы. При этом 
необходимо понимать, что энергетические ресурсы страны не бесконечны. К ним обычно относят нефть, газ и 
уголь. Эти традиционные полезные ископаемые, но далеко не единственные исчерпаемые ресурсы.  

К примеру, в энергетике мы строим гидроэлектростанции, но при этом мы разрушаем природу, и используем 
воду не по прямому назначению, а например, мы водой разрушаем плодородную почву. Но все, что не делается, 
все делается к лучшему. Основная задача данной статьи – это заинтересовать читателя и пробудить в нем ин-
терес к экономии ресурсов. 

На рисунке 2 приведено мировое потребление ресурсов по статистическим данным 2015 года [4, с. 42]. 
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Рис. 2. Мировое потребление ресурсов 

 

На рисунке 2 мы видим, что все виды топлива, кроме ядерного топлива выросли по ценам ниже средних зна-
чений. Нефть остается в мире доминирующей. При этом гидроэлектростанции и другие возобновляемые источ-
ники энергии достигли рекордных значений, а именно доли мирового потребления энергии составили 6,8% и 
2,5% соответственно.  

На рисунке 3 приведена региональная структура потребления энергоресурсов по статистическим данным за 
2015 год [4, с. 42]. 

На рисунке 3 мы видим, что на Азиатско-Тихоокеанский регион в очередной раз приходится наибольший при-
рост к мировому потреблению первичной энергии и по-прежнему приходится наибольший удельный вес (41,3% 
общемировых значений). Впервые в 2014 году на регион приходится более 71% мирового потребления угля. 
Уголь остается доминирующим видом топлива в этом регионе. Газ является доминирующим видом топлива в 
Европе и Евразии и на Ближнем Востоке, в то время как нефть является крупнейшим источником энергии в Се-
верной и Южной Америке и Африке. 

 
Рис. 3. Региональная структура потребления энергоресурсов за 2014 год 

 

В настоящее время написано много статей [3], изданы книги, написаны диссертации, изданы законы по энер-
гоэффективности и энергосбережению, разработаны программы местного, окружного и всероссийского значе-
ния. Для того чтобы добиться сокращения энергетических ресурсов предусмотрен и разработан комплекс мер 
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(мероприятий): мероприятия по экономии воды, мероприятия по экономии газа, мероприятия по экономии элек-
тричества, мероприятия по экономии тепла.  

Мероприятия по экономии тепла в основном направлены: 

 на заделывание щелей в дверных и оконных проемах, для этого можно использовать монтажную пену; 

 на установку теплоотражающего экрана за радиатором отопления, для сохранения тепла внутри помеще-
ния; 

 на установку пластиковых окон; 

 дополнительных дверей на входе в квартиру (дом); 
Мероприятия по экономии электрической энергии в основном направлены: 

 на замену обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы; 

 на использование техники с классом энергоэффективности не ниже класса А; 

 на использование светлых стен в помещении; 

 на выключение света и использовании локальных местных светильников; 
Мероприятия по экономии воды в основном направлены: 

 на установку счетчиков для контролирования расхода воды; 

 на применение двухкнопочных сливных бачков; 

 на установку рычажных выключателей; 

 на устранение различных утечек; 
Мероприятия по экономии газа в основном направлены: 

 на применение энергоэкономичной посуды, например из нержавеющей стали с полированным дном из 
меди или алюминия; 

 на установку под горелку алюминиевых вставок; 

 на исключения деформированной посуды; 

 на использование чистой посуды; 
Все указанные выше мероприятия необходимо рассматривать комплексно. Если вы сможете выполнить и 

придерживать хотя бы одного из указанных мероприятий, то ваша экономия ресурсов, ресурсов энергетических, 
будет, является стимулом для вас необходимым для становления и формирования у вас энергосберегающего 
образа жизни и уже будет совершенно, неважно будете ли вы бедны или будете вы богаты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 

Увеличение численности населения и рост мировой экономики с неизбежностью приведут к росту потребно-
сти в энергии. Даже, несмотря на вполне определенные успехи в области энергосбережения и энергоэффектив-
ности прогнозные потребности мировой экономики к 2030 г. увеличатся на 60%, а к 2050 г. на 100%. Сегодня 
основным источником энергии в мире является органическое топливо, но его запасы весьма ограничены и их 
хватит лишь на определенное количество времени. Экспертные оценки свидетельствуют, что при существующих 
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в настоящее время объемах добычи мировые запасы нефти будут исчерпаны через 40 лет, газа – через 80 лет, 
угля – через 400 лет. Плюс ко всему использование органического топлива порождает серьезные экологические 
проблемы, что создает дополнительные сложности для развития не только мировой экономики, но и человече-
ской цивилизации в целом. 

Альтернативная энергетика, опирающаяся на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на-
правлена на решение перечисленных выше проблем. Задействовав возобновляемые источники энергии, чело-
вечество получает возможность вместе с решением общемировой проблемы ограниченности и исчерпаемости 
органического топлива также значительно уменьшить негативное антропогенное воздействие на окружающую 
среду, свойственное традиционной энергетике. Кроме того, инвестиции в альтернативную энергетику стимули-
руют разработку и применение инновационных технологий, что дает импульс развитию экономики. За десять лет 
с 2004 по 2014 гг., инвестиции в возобновляемую энергетику во всем мире составили около 2 трлн. долларов 
США, при этом только в 2014 году – 270 млрд. долларов. Немаловажна и социальная составляющая, ведь такие 
инвестиции создают новые рабочие места, стабилизируют тарифы на энергию, уменьшают зависимость эконо-
мики многих стран от непредсказуемых и сильных колебаний на сырьевом рынке. Уменьшение количества вред-
ных выбросов положительно сказывается на здоровье людей и продолжительности их жизни, что также весьма 
важно для устойчивого социально-экономического развития многих стран мира. Неудивительно, что в этих усло-
виях возобновляемая энергетика последние годы была одной из наиболее динамично развивающихся и пер-
спективных отраслей мировой экономики. Хотя «зеленая» энергетика и не в состоянии на данный момент полно-
стью заменить традиционную энергетику, ее доля в общем объеме производства энергии постоянно росла. В 
2010 г. доля возобновляемой энергии в мировом производстве электроэнергии достигла почти 20%, в мировом 
конечном потреблении энергии – 16%. Установленная мощность ВИЭ в мировом масштабе составила 1320 ГВт. 
Объем инвестиций в альтернативную энергетику в 2010 г. увеличился по сравнению с 2009 г. на 32% и достиг 
211 млрд. долл. США [1, с. 11–12]. Неизменными мировыми лидерами по производству и использованию «зеле-
ной» энергии являются США, Китай и Германия. В 2010 году первое место в мире в области использования сол-
нечной энергии для горячего водоснабжения и отопления¸ а также энергии ветра занимал Китай, в области ис-
пользования геотермальной энергии и энергии биомассы – США, в области использования солнечной энергии, 
полученной с помощью использования фотоэнергетических установок и систем, – Германия. Китаю и США при-
надлежали также первые места по показателям установленной мощности ВИЭ (Китаю – с учетом, США – без 
учета гидроэнергии) [1, с. 15]. Однако, несмотря на очевидные успехи, следует заметить, что альтернативная 
энергетика, основанная на ВИЭ, экономически является довольно уязвимой отраслью и ее конкурентоспособ-
ность во многом вызывает сомнения. Успехи последних лет были во многом связаны с поддержкой прави-
тельств стран, заинтересованных в развитии данного вида энергетики. Без этой поддержки, обозначенный выше 
рост был бы вряд ли возможен. В 2010 г. содействие освоению и использованию ВИЭ оказывали правительства 
многих стран мира, включая 36 стран с высоким уровнем дохода, 34 страны с уровнем дохода выше среднего, 32 
страны уровнем дохода ниже среднего и 32 страны низким уровнем дохода. В разных странах используются 
различные модели государственной поддержки развития возобновляемой энергетики. Их особенности опреде-
ляются национальным уровнем экономического и научно-технического развития, преобладанием в конкретной 
стране тех или иных видов ВИЭ, стратегической политикой правительства в отношении «зеленой» энергетики и 
другими факторами. Однако, несмотря на национальную специфику, в большинстве стран с высоким уровнем 
развития (в том числе в США, Канаде, Германии) экономический механизм стимулирования «зеленой» энергети-
ки предполагает использование практически всего спектра инструментов, как в области регулятивной политики, 
так и в сфере финансового поощрения и государственного финансирования [1, с. 52–54]. 

Активно используется государственное финансирование, включающее в себя государственное инвестирова-
ние, предоставление ссуд, грантов и государственные тендеры. Во многих случаях для стимулирования произ-
водства энергии на основе ВИЭ применяется платеж за подобное производство, что позволяет сгладить эффект 
относительно более высокой себестоимости энергии, полученной таким способом. Наряду с этим задействованы 
и косвенные инструменты в виде финансового поощрения использования ВИЭ: предоставление субсидий, дота-
ций, налоговых вычетов, налоговые преференции при осуществлении инвестиционной деятельности и произ-
водстве «зеленой» энергии, уменьшение налога с продаж, энергетических налогов, налога на выбросы углеки-
слого газа, НДС или других налогов.  

В большинстве развитых стран, начиная с 90-х гг. прошлого столетия, стали создавать механизм реализации 
регулятивной политики в сфере альтернативной энергетики. В каждой из стран способы организации регули-
рующей функции достаточно специфичны ведь существенно различаются условия. Наибольшее распростране-
ние получили такие инструменты, как «зеленые» сертификаты, система чистого измерения, обязательства на 
производство теплоэнергии из ВИЭ, мандаты на биотопливо, обязательства по квотам для энергетических ком-
паний и компенсационные тарифы. В совокупности, инструменты по стимулированию и регулированию произ-
водства энергии из ВИЭ доказали свою эффективность в последние годы, что отмечается многими экспертами. 
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Так, финские специалисты отмечают, что производство ветровой энергии в странах северной Европы в 2008-
2012гг. увеличилось почти в два раза. Почти половину прироста обеспечили новые ветровые электростанции в 
Швеции, активное строительство которых началось после решения правительства о значительном увеличении 
стоимости сертификации. Деловой мир отреагировал на увеличение стоимости разрешений на производство с 
использованием традиционных видов топлива активизацией проектов производства электроэнергии из возоб-
новляемых источников энергии, и особенно ветровой. Последовавшее затем снижение стоимости сертификации 
производства энергии ослабило рентабельность новых инвестиций в возобновляемую энергетику, а вместе с 
этим и интерес к использованию ВИЭ. Лидером по производству ветровой энергии стала Дания (рис. 1), где 29% 
энергии вырабатывается на основи ВИЭ. Данной ситуации способствовала практика использования «стимули-
рующих тарифов», когда твердые цены на производимую на основе возобновляемых источников энергию уста-
навливаются государством. В Финляндии в начале 2011 года вступили в силу тарифы, направленные на ускоре-
ние темпов прироста мощностей по производству ветровой энергии. «В соответствии с прогнозами, к 2020 году 
производство ветровой энергии в странах северной Европы вырастет почти в 2,5 раза. В большинстве стран до 
настоящего времени не вынесено политических решений о поощрении производства ветровой энергии после 
2020 года, поэтому после этого рубежа прогнозируется замедление темпов ввода в строй новых ветровых элек-
тростанций» [3]. 

 
Рис. 1. Сравнение доли ВИЭ в объеме производства энергии по странам 

 
Несмотря на успехи, альтернативная энергетика в целом проигрывает в плане конкурентоспособности. Себе-

стоимость энергии была сравнительно высока даже в условиях высоких цен на энергоносители. С падением цен 
на нефть, газ и другие виды топлива, как товары-заменители для альтернативной энергетики, ситуация еще бо-
лее осложняется. Сроки окупаемости проектов в области «зеленой» энергетики увеличиваются.  

В краткосрочной перспективе дешевая нефть означает увеличение спроса на ископаемое топливо и отсрочку 
перехода к альтернативной энергетике. Но в долгосрочной перспективе нефтяные компании потеряли много 
денег для геологоразведки и добычи нефти в будущем. Стоимость добычи в связи с исчерпанием потенциала 
уже разработанных месторождений будет расти. 

В альтернативной энергетике, напротив, ситуация более благоприятная. Благодаря развитию новых техноло-
гий и огромным инвестициям, стоимость солнечных и ветряных установок постоянно снижается. В этой связи 
представляют интерес цифры из доклада, подготовленного ООН, Франкфуртской школой финансов и управле-
ния и агентством Bloomberg [5]. В нем говорится, что в 2014 году объем инвестиций в альтернативную энергети-
ку во всем мире составил $270 млрд, что на 17% больше, чем в 2013 году. Отмечается, что был отмечен первый 
за последние три года существенный рост таких инвестиций после некоторого снижения в 2012–2013 годах. «Во-
зобновляемая энергетика составила почти половину новых энергетических мощностей, введенных в строй в 
2014 году,– отмечает Ахим Штайнер, исполнительный директор UNEP.– Более дружелюбные к окружающей сре-
де технологии являются неотъемлемой частью глобальной энергетической индустрии. Их значение будет только 
расти по мере развития рынка, потому что цены на соответствующие технологические решения снижаются». В 
докладе также отмечается, что объем введенных в мире в прошлом году альтернативных энергомощностей 
сравнялся с производством энергии от всех 158 АЭС в США. При этом авторы доклада отмечают – падение цен 
на нефть окажет очень незначительное воздействие на альтернативную энергетику. По мнению Удо Штефенса, 
президента Франкфуртской школы финансов и управления, более низкая цена на нефть может оказать негатив-
ное воздействие на инвесторов лишь в странах экспортерах нефти. «Нефть и возобновляемая энергетика не 
являются прямыми конкурентами за инвестиции. По мере сокращения издержек на установку солнечных и вет-
ряных станций инвесторов больше заботит себестоимость мегаватт-часа»,– заметил господин Штеффенс. 

Больше всех в прошлом году в возобновляемую энергетику вложил Китай – $88,3 млрд, это на 39% больше, 
чем в 2013 году. США на втором месте – $38,3 млрд (рост 7%), и на третьем месте Япония с инвестициями в 
$35,7 млрд (рост 10%). Эксперты отмечают, что больше всего инвестиций было вложено в солнечную и ветря-
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ную энергетику – в общей сложности это 92% от общего объема средств. Общий объем инвестиций в солнечную 
энергетику в 2014 году вырос на 25%, до $150 млрд., и на 11% в ветряную, до $99,5 млрд. 

Таким образом, ситуация с влиянием на альтернативную энергетику падения цен на энергоносители не так 
однозначна и не определяется только ценовыми факторами. Опыт кризиса 2007-2008 гг. показал, что это дейст-
вительно так. По мере разрастания финансового кризиса и вызванного им падения цен на нефть незастрахован-
ными оказались даже те сегменты рынка, которые в прошлом получали мощную политическую поддержку со 
стороны правительств крупнейших и богатейших стран мира. Когда цены на нефть зашкаливали за $100 за бар-
рель, правительства многих западных стран в один голос призывали развивать альтернативные энергопроекты 
– производство топлива из биосырья и производство электроэнергии из ветра, чтобы таким образом снизить 
зависимость от нефтедобывающих государств.  

Но положение усугубилось финансовым кризисом и низкими ценами на нефть. Кризис ликвидности серьезно 
осложнил привлечение новых инвестиций, а падающие цены на нефть и, как следствие, на бензин привели к 
тому, что экономическая выгода от использования биосырья и энергии ветра и солнца существенно снизилась. 
Совокупность этих факторов вызвала пессимизм инвесторов. По данным исследования, проведенного Financial 
Times [2], капитализация шести крупнейших публичных производителей этанола в США снизилась более чем на 
$8,7 млрд с середины 2006 года, когда интерес инвесторов к производству этанола был на пике. Действительно, 
в течение года котировки крупнейшего в США публичного производителя биоэтанола – компании VeraSun Energy 
Corporation упали в цене почти на 92%, с $15,2 за акцию 2 января 2008 года до $1,3 в конце года. 

Таким образом, падение цен на нефть в ходе кризиса 2007-2008гг. безусловно, оказало негативное влияние 
на «зеленую» энергетику. Однако отрасль достаточно быстро оправилась и продолжила свое развитие, навер-
став упущенное достаточно быстро. Правда, в те годы падение нефти было хоть и сильным, но недолгим и ко-
тировки достаточно быстро вернулись с 37 долл. за баррель к докризисным значениям выше 100 долл. за бар-
рель. Текущий кризис, судя по всему, будет протекать по более затяжному сценарию и поэтому детально пред-
сказать последствия весьма трудно.  

Тем не менее, если принять во внимание все множество факторов, то перспективы альтернативной энергети-
ки не так уж мрачны. Воспользуемся методикой [4, с. 138], чтобы оценить рыночный потенциал «зеленой» энер-
гетики.  

Методика основана на расчете показателя КаТ, который вычисляется по формуле: 

      (1) 

где ЗФi – значимость i-ой функции (определяется экспертами); 

 – степень удовлетворения потребительской функции, определяемая отношением соответст-

вующего параметра продукции предприятия Прi и его конкурента Пmi . 
Таблица 1 

№ Обозначение Наименование функции 
Сравнительные значения 

Нефть, газ «Зеленая энергетика» 

1 Ф1 Себестоимость сейчас Низкая Высокая 

2 Ф2 
Перспективы изменения себе-
стоимости 

Будет расти по мере исчерпа-
ния запасов 

Будет снижаться с развитием 
технологий 

3 Ф3 Волатильность цен на рынке Высокий риск Низкий риск 

4 Ф4 Экологичность Низкая Высокая 

5 Ф5 Правительственная поддержка Сравнительно низкая Значительная 

 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики «зеленой» энергетики по отношению к углеводород-
ным источникам энергии. 

Как видно из приведенных данных, инвестиционная привлекательность «зеленой» энергетики достаточна 
высока. В каждом конкретном случае решение инвесторов, конечно, будет определяться текущими условиями 
(себестоимостью производства энергии на основе ВИЭ в данной местности, политикой правительства в области 
экологии и поддержки альтернативной энергетики и т.д.), а также значимостью тех или иных факторов, задейст-
вованных в формуле (1). Как нам видится, во многих случаях инвестиционная привлекательность проектов в 
виду перечисленных факторов будет достаточно высокой, а сами проекты вполне конкурентоспособны особенно 
при условии широкой правительственной поддержки. 

В целом, подводя итог данной статье, хотелось бы отметить, что перспективы развития альтернативной 
энергетики, хотя, и омрачены текущим положением на рынках энергоносителей, тем не менее, не так уж песси-
мистичны. Кризис рано или поздно закончится, экономике потребуются новые ресурсы сырья и энергии, чтобы 
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поддерживать свой рост. В условиях, когда всем понятно, что углеводороды, как источник энергии ограничены и 
будут в ближайшие десятилетия израсходованы, ВИЭ, как одна из энергетических альтернатив будет иметь под-
держку со стороны правительств в виду ряда преимуществ. В первую очередь из-за своей экологичности. Нема-
ловажное значение будет иметь и удорожание добычи нефти и газа, так как приходится разрабатывать по мере 
истощения разведанных запасов все более отдаленные и труднодоступные месторождения. Провал инвестиций 
в разведку новых месторождений из-за финансового кризиса, в дальнейшем, в условиях циклического подъема 
экономики, скорее всего, приведет к недостатку нефти и газа, а значит к росту цен на них. ВИЭ, как альтернатив-
ный продукт, станут более привлекательными. Да и с развитием технологий себестоимость производства энер-
гии на основе ВИЭ будет напротив, сокращаться. Существенным плюсом, «зеленой» энергетики остается и ее 
независимость от колебаний на высоковолатильных рынках нефти и газа, что делает инвестиции менее риско-
ванными. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Актуальность применения в трубопроводных системах нефтегазосбора труб и деталей трубопроводов с 
внутренним полимерным покрытием в настоящее время уже не подлежит сомнению. Экономический эффект от 
применения полимерных покрытий для антикоррозионной защиты трубопроводов осознали практически все 
крупные добытчики нефти и газа, что и обуславливает стремительный рост применения данной продукции.  

 В данной статье, мы хотели остановиться на некоторых аспектах развития производства деталей труб с по-
лимерным антикоррозионным покрытием, а именно: модернизации продукции, расширения номенклатуры вы-
пускаемых изделий, расширении области применения изделий, особенностях производственных мощностей и 
упаковки готовой продукции. Также мы хотели подробнее остановиться на комплексном подходе и методах за-
щиты внутренней зоны сварного стыка трубопроводов различного назначения на участке Скважина-ЦПС с по-
мощью труб и трубодеталей с антикоррозионным покрытием. Мы сознательно не рассматриваем вопросы борь-
бы с коррозией с помощью ингибиторов коррозии, катодной и протекторной защиты. Подразумевается, что при 
необходимости будут использоваться полимерные покрытия, не препятствующие работе этих систем защиты. 
Решение о применения тех или иных методов защиты от коррозии должен принимать проектировщик. 

Одним из самых простых, технологичных и, главное, надежных способов защиты внутреннего сварного шва 
на сегодняшний день можно назвать установку защитной втулки с полимерным покрытием производства ООО 
«Целер». Втулка устанавливается внутри трубы в зоне сварного шва и прихватывается сваркой по упорам. Ре-
зиновые манжеты, при установке втулки в трубу, формируют герметичный валик из специальной мастики. Далее 
трубы свариваются.  

 Особо хотелось бы отметить следующие моменты: 
 Втулка не препятствует прохождению средств очистки. Особого внимания требуют только трубопро-

воды Ø89–Ø159. На этих диаметрах следует точно рассчитывать величину сужения и сравнивать ее с допусти-
мой величиной, указанной в паспорте очистного устройства. Также следует учитывать, что проведение диагно-
стических работ внутритрубными инспекционными приборами на трубопроводе с установленными внутри втул-
ками защиты сварного шва нецелесообразно.  

 Втулка не существенно увеличивает гидравлическое сопротивление трубопровода. Учитывая, что 
гидравлические потери в самой трубе с полимерным покрытием, по сравнению с черной, падают, как минимум в 
1.5 раза, относительная величина потерь от втулок в трубопроводах с покрытием незначительна. Осторожно 
следует относиться только к проектированию трубопроводов малого диаметра (Ø89–Ø114) большой протяжен-
ности. С увеличением диаметра трубопровода местные потери напора на втулках резко падают.  

 Втулка хорошо работает на сдвиг в трубе. Были проведены испытания, которые подтвердили стой-
кость втулки в трубе под нагрузками намного превышающими возможные. Для примера: сдвигающее усилие 
втулки в трубопроводе Ø325 мм. составило 16 тонн!  

 Втулка хорошо работает на изгиб в трубе. Благодаря свойствам мастики Ч-5-А, производимой ООО 
«Целер», целостность герметичного валика сохранятся даже при радиусе гиба 7200мм. Как известно, радиус 
изгиба трубы при укладке ее в траншею намного больше.  

 Коррозия в сварном шве не развивается даже при одностороннем порыве герметичного валика в тру-
бе. При порыве герметика речь идет всего лишь о трещинах, которые все равно не позволяют происходить об-
менным процессам, поддерживающим коррозию, а в скором времени трещины и вовсе забиваются нефтяным 
шламом, что подтверждается контрольными вырезками.  

 Установка втулки не требует специальных мероприятий по подготовке концов труб к сварке.  
Существуют и другие способы защиты внутреннего сварного шва: установка коррозионностойких наплавок, 

установка биметаллических колец, плакировка нержавеющим слоем тела трубы, металлизация концевых участ-
ков труб, соединение «Батлер», метод «Айдуганова» и другие. Некоторые из этих методов показали достаточно 
хорошие результаты, чтобы присмотреться к ним внимательней. Решение о применении того или иного способа 
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должно приниматься только после скрупулезного анализа условий работы, испытаний и практического опыта 
применения. 

Однако мы по– прежнему считаем, что метод защиты внутренних сварных швов с помощью втулки на сего-
дняшний день является самым технологичным и надежным из массово освоенных [2], но предполагаем, что по-
добная ситуация все же может измениться в будущем. Именно поэтому работы по модернизации втулки никогда 
не останавливались и сегодня представлена новая втулка с небольшими, но важными конструктивными измене-
ниями. Прежде всего, проведена замена одинарного профиля манжеты на двойной. Проведенные испытания 
подтвердили целесообразность данного нововведения. Благодаря двойной манжете облегчилась установка 
втулки в трубу без уменьшения качества собираемости мастики манжетой, а, следовательно, и качества самого 
герметичного валика. Кроме этого рассматривается решение о замене стеклоткани, защищающей покрытие 
втулки от перегрева, на фторопластовую ленту. До сего момента фторопластовая защитная лента применялась 
только на втулках, предназначенных для установки на трубопроводы с питьевой водой. Кроме этого отметим, 
что в поле очень часто бывают ситуации, когда монтажникам просто нечем перемешать мастику и согласно ин-
струкции нанести ее на трубу. Поэтому, по просьбе Заказчиков, поставляемая мастика теперь укомплектовыва-
ется палочками для перемешивания и резиновыми шпателями. Такая простая мера позволяет избежать досад-
ных простоев в работе из-за отсутствия на трассе электроинструмента для перемешивания или шпателей для 
разравнивания мастики. 

Также, основываясь на принципе работы защитной втулки, разработана ремонтная втулка, предназначенная 
для ремонта трубопроводов с покрытием и для замены отработавших свой ресурс обычных втулок защиты шва. 
Данное устройство было испытано и готово к практической эксплуатации. 

В 1995 году в АО «ТМК НГС-Нижневартовск» было освоено нанесение внутренних и наружных полимерных 
антикоррозионных покрытий. Специальное оборудование, подготовительное, нанесения эпоксидных внутренних 
и наружных полиэтиленовых покрытий  позволяет соблюдать все требования и рекомендации производителей 
покрытий и заказчиков, что в свою очередь обеспечивает высокое качество сформированных антикоррозионных 
систем. На сегодняшний день освоено нанесение различных покрытий на нефтепроводные трубы диаметром от 
57 до 720 мм, на фасонные детали трубопроводов: отводы, тройники, переходы и фланцы. Более того, ГОСТи-
рованные соединительные детали трубопроводов дорабатываются под установку втулок внутренней защиты 
сварных швов.  

Отдельно отметим, что на предприятии АО «ТМК НГС-Нижневартовск» имеется возможность внутренней и 
наружной изоляции вставок горячего гнутья с радиусом гиба до 5Ду различных диаметров. За последний год 
предприятием выполнено множество работ по производству подобной продукции, освоены в производстве де-
сятки специальных изделий с антикоррозионной полимерной защитой, как то: отводы, тройники, переходы, 
фланцы, заглушки, трубные вставки длиной от 1 до 5 метров и специальные детали с возможностью подсоеди-
нения к ним воздушников и спускников. Возможность изоляции того или иного изделия определяется в каждом 
отдельном случае по данным, представленным в опросном листе. Опросный лист может быть заполнен заказчи-
ком или проектной организацией и выслан в наш адрес. 

Опыт работы показал, что каждый заказ подобной продукции требует индивидуального подхода. И вот тут 
проявляется некоторая особенность, которой должно обладать предприятие – особая гибкость производства и 
большой диапазон производственных мощностей. В большинстве заказов, выполненных предприятием на сего-
дняшний день, речь шла о штуках или десятках штук продукции, и это понятно – сейчас идет очень много работ 
по реконструкции трубопроводов и вводе в строй дополнительных очередей строительства на месторождениях. 
Но разработка новых месторождений и, как следствие, большой объем строительства в первой очереди, все-
таки время от времени происходит, и в этом случае появляются заказы на сотни и даже тысячи единиц продук-
ции.  

Помимо прочего, наличие антикоррозионного покрытия и большое разнообразие форм и размеров выпус-
каемой продукции влечет за собой индивидуальный подход к упаковке готовой продукции. С одной стороны, упа-
ковка должна обеспечивать защиту антикоррозионного покрытия во время транспортировки и хранения продук-
ции, а с другой – не быть дорогой и трудоемкой, чтобы не увеличивать цену уже далеко не дешевых изделий и 
не пугать заказчика ценой за перевозку. Упаковка нестандартных, зачастую крупногабаритных изделий должна 
обеспечивать защиту покрытия при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении как в сухих складских поме-
щениях, так и под открытым небом. Большой номенклатурный перечень изделий вынуждает применять множе-
ство различных способов упаковки.  

Также особо хотелось бы рассмотреть проблему комплексного подхода к защите трубопроводов различного 
назначения на участке Скважина-ЦПС с помощью труб и деталей трубопроводов с антикоррозионным покрыти-
ем. 

При создании новых трубопроводов или замене старых на новые, на этих участках следует применять трубы 
с заводским внутренним и наружным защитным покрытием. Хорошо зарекомендовал себя метод сварки не-
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скольких труб в плети в заводских условиях с последующим нанесением на них внутреннего и наружного защит-
ного покрытия. Как правило, внутреннее покрытие труб эпоксидное, а наружное – полиэтиленовое или полиуре-
тановое. Для создания полностью защищенной трубы остается решить проблемы защиты сварных стыков, де-
талей трубопроводов, врезок штуцеров различного назначения и различных технологических узлов (воздушни-
ков, спускников, байпасов и др.). 

Как известно, трубопровод не мыслим без различного рода врезок. Это могут быть бобышки под установку 
датчиков КИП, штуцеры под манометры, термометры и т.п. В настоящее время большинство работ по установке 
различных приборов на трубопроводы проводится на строительных площадках. Однако, в трубопроводы с внут-
ренним покрытием врезки при помощи сварки делать запрещено. Огневые работы повредят внутреннее покры-
тие трубы. Чтобы решить эту проблему, были разработаны различные специальные детали трубопроводов с 
покрытием  

Специальные детали изготавливаются в заводских условиях по согласованным с заказчиком чертежам. К 
стандартным деталям трубопроводов привариваются удлинительные катушки. Затем в катушки ввариваются 
необходимые штуцеры и наносится полимерное покрытие. На строительной площадке изделие устанавливается 
на трубопровод обычным способом с помощью сварки, а приборы – с помощью фланцевых или муфтовых со-
единений. Сварные швы на основном трубопроводе также защищаются втулкой. 

Используя этот принцип, стало возможным изготовление небольших технологических узлов: спускников, воз-
душников, прямых участков узлов замера и т.п. с внутренним полимерным покрытием в заводских условиях. Это 
уже позволяет закладывать в проект не только нефтесборные, но и технологические трубопроводы (в границах 
УППН и ЦПС) с внутренним покрытием, что в процессе эксплуатации системы нефтегазосбора в целом скажется 
только положительно. Таким образом, системный подход к защите трубопроводов с помощью изделий с поли-
мерным покрытием позволяет создать систему нефтегазосбора полностью защищенную полимерным покрыти-
ем изнутри на всем участке: от фонтанной арматуры скважин до ЦПС. При наличии внутреннего двухслойного 
эпоксидного покрытия и использования труб и деталей трубопроводов из коррозионностойких сталей, срок служ-
бы такой системы без капитальных ремонтов может составить 15–20 лет. При этом известны случаи возникно-
вения первых порывов на трубопроводах без внутреннего антикоррозионного покрытия уже через полгода, а 
необходимость капитального ремонта (или даже замены) таких трубопроводов может возникнуть через 2–3 года. 

Остается добавить, что предприятие АО «ТМК НГС-Нижневартовск» уже сегодня готово к участию в создании 
таких систем, а также оказывает услуги по нанесению различных антикоррозионных покрытий. Вся продукция и 
технологические процессы прошли необходимые сертификации и аттестации.  
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация оборудования сопровождается процессами естественного износа. Для поддержания оборудо-
вания в работоспособном состоянии применяется система планово-предупредительного ремонта. 

Эффективность ремонта оборудования определяется качеством и надежностью восстановления изношенных 
деталей. Восстановление деталей – крупный резерв экономии материально-экономических ресурсов, так как 
решается проблема обеспечения оборудования запасными частями. 

В условиях современного кризиса экономики важное значение имеет правильный выбор эффективных тех-
нологий ремонта, создания и внедрения в производство нового более экономического технического оборудова-
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ния, современных технологических процессов, прогрессивных форм и методов организации производства, труда 
и управления в ремонтном производстве.  

Рассмотрим наиболее перспективные методы восстановления посадочных мест корпуса насоса. Износ поса-
дочных мест корпуса устраняют наплавкой, с последующей механической обработкой до номинальных разме-
ров. 

При плазменной наплавке в качестве источника тепловой энергии применяется струя плазмы. Плазма пред-
ставляет собой полностью или частично ионизированный газ, нагретый до очень высокой температуры и обла-
дающий свойством электропроводимости. Плазменную струю получают в специальных устройствах, которые 
называют плазмотронами или плазменными горелками. В качестве плазмообразующего газа применяют аргон, 
азот, гелий, водород и их смеси. Аргонная плазменная струя имеет наибольшею температуру (до 15÷20 тыс. 0С) 
и сверхзвуковую скорость истечения до 1000–1500 м/с. Присадочный материал при плазменной наплавке вво-
дится в сварочную ванну в виде порошка или проволоки. Для того чтобы получить плазменную струю между 
анодом и катодом, возбуждают электрическую дугу, и в зону горения вводят плазмообразующий газ, который 
проходя через дуговой промежуток, нагревается до высокой температуры и ионизируется, т.е. распадается на 
положительно и отрицательно заряженные ионы. Высокая концентрация тепловой энергии в плазменной струе, 
стабильность дугового разряда, возможность раздельного регулирования степени нагрева основного и приса-
дочного материалов обуславливают преимущества применения плазмы при наплавке детали. 

К преимуществам данного способа наплавки относятся возможность регулирования в широких пределах фи-
зико-механических свойств покрытий в зависимости от материала восстанавливаемых деталей и высокая произ-
водительность (около 3…8 кг/ч). 

Недостатками плазменного способа наплавки несомненно является высокая стоимость оборудования и его 
эксплуатационные затраты, сопровождается сильным ультрафиолетовым излучением. 

Способ детонационного напыления заключается в следующем: в рабочую камеру детонационной установки 
подаются горячая смесь и напыляемый порошок с помощью электрической искры смесь поднимается, из рабо-
чей камеры по отвалу пламя распространяется с возрастающей скоростью до возникновения детонационной 
волны. Скорость распространения детонации 1000…3500 м/с, зависит от характеристик горючей смеси. 

При исследовании продуктов детонации последние увлекают за собой частицы порошка, которые кроме теп-
ловой получают и кинетическую энергию. Скорость выноса порошка 600…1000 м/с. Установленная по пути пото-
ка газов и порошка изношенная поверхность покрывается частицами напыляемого материала. Особенностью 
детонационного напыления является меньший нагрев частиц, и их более высокая скорость по сравнению, на-
пример, с плазменным напылением. 

Недостатками этого способа являются: нагрев детали до 200–250 0С, при этом могут возникнуть внутренние 
напряжения; высокая себестоимость восстановления деталей; повышенный шум; объемные габариты; низкая 
производительность (расход порошка 1,8 кг/ч). 

Газопламенное напыление. Способ основан на нанесении покрытия на деталь напылением газовой струей 
порошка, нагретого пламенем газа до жидкого или вязкотекучего состояния. Порошок подается в зону плавления 
с помощью трансформирующего газа. 

Подготовка деталей: перед нанесением покрытия поверхность детали обезжиривают. Для напыления туго-
плавких материалов применяют установку УЛН-8-64, которая состоит из распылительной головки, автономно 
расположенного питателя и вспомогательного оборудования. Она работает на ацетилено-кислородном пламени. 
Трансформирующим газом служит кислород. 

Метод газопламенного напыления обладает преимуществом перед плазменным: используются различные 
типы газопламенных пистолетов гораздо меньших размеров чем плазмотроны, отсутствие электродов и высоко-
го напряжения, отсутствие возбуждающих газов. Стоимость оборудования и затраты на эксплуатацию при этом 
ниже. 

В ремонтном производстве применяют также местные осаждения при неподвижном электролите. Отверстие 
герметизируют снизу, заливают в него электролит, устанавливают анод и подключают к источнику тока. Само 
отверстие служит ванночкой. Железнение проводят в электролите при катодной плотности тока 10…20 А/дм2. 
Его предварительно нагревают до температуры 50…600С и заливают в местную ванну. В дальнейшем ее под-
держивают на уровне 60…90 0С за счет выделения теплоты при электролизе. 

Иногда анодные травления поверхности проводят непосредственно в электролите железнение: включают ток 
обратной полярности (“+” на деталь и “-” на анод) и травят при плотности тока10-15 А/дм2 в течение 1…1,5 мин. 
Затем переключают полярность (“-” на деталь и “+” на анод) и выполняют железнение необходимой толщины. 

Преимущества железнения: возможность регулирования твердости покрытия в широких пределах от НВ 150 
до НВ 600, дешевизна и доступность применяемых исходных материалов. 

Недостаток процесса: нестабильность процесса по кислотности электролита и необходимость подогрева при 
горячем осталивании большая трудоемкость. 
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Известно много способов устранения дефектов деталей при их восстановлении, но качество и стоимость ра-
бот по восстановлению разными способами неодинаковы. Для обеспечения возможности целенаправленного 
выбора оптимального способа восстановления разработан ряд критериев. В частности, В.А. Шадричевым реко-
мендованы три следующих критерия [5]: 

1) критерий технологической применимости, который учитывает реальность выполнения техпроцесса восста-
новления данным способом. При помощи этого критерия отбирают все способы, которые могут быть применены, 
но без ответа на вопрос о том, какой из них наилучший;  

2) критерий долговечности КД, который позволяет оценить способ восстановления с точки зрения относи-
тельной величины ресурса детали после ее восстановления: 

КД = Рв/Рн   (1) 
где Рв, Рн – ресурс (долговечность) детали соответственно после восстановления и новой детали.  

Рекомендуемое значение КД для детали, восстанавливаемой в первый раз, должно составлять не менее 0,8;  
3) технико-экономический критерий КТ, который определяется по величине относительных затрат на восста-

новление детали  
КТ = Св/КД (2) 

где Св – себестоимость восстановления 1 м2 изношенной поверхности, руб/м2; 
 КД – коэффициент долговечности при восстановлении. 
По технологическому критерию для восстановления подходят следующие способы, исходя из конструктивно-

технических особенностей детали: 
– детонационное напыление; 
– плазменная наплавка; 
– газопламенное напыление; 
– местное осаждение. 
Технический критерий оценивает каждый способ, выбранный по технологическому критерию устранения де-

фектов детали с точки зрения восстановления свойств поверхности, т.е. обеспечение работоспособности за счет 
долговечности, сцепляемости, износостойкости и достаточной твердости покрытия восстанавливаемой детали. 

Для каждого выбранного способа проводится комплексная качественная оценка значения коэффициента 
долговечности КД. 

По техническому критерию, для восстановления посадочных мест корпуса, больше подходит метод газопла-
менного напыления. 

Технико-экономический критерий связывает стоимость восстановления детали и ее долговечности после 
устранения дефектов. Эффективным считается способ, у которого КТ min. 

По технико-экономическому показателю, более эффективным методом восстановления посадочных мест ко-
ренных опор блока является газопламенное напыление, т.к. КТ наименьший. Все расчетные данные приведены 
на диаграмме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценочные критерии 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 
СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И СОВРЕМЕННЫХ 

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

В настоящее время большая часть нефти в Российской Федерации добывается из месторождений, открытых 
20–30 лет назад и находящихся на завершающей стадии освоения. Эта стадия разработки сопровождается 
большим количеством осложняющих факторов, которые приводят к снижению надежности нефтедобывающего 
оборудования. Аварийные отказы на магистральных и промысловых трубопроводах являются одним из основ-
ных критериев надёжности их функционирования. Аварийные ситуации на трубопроводных системах представ-
ляют прямую опасность для населения, инженерных сооружений и окружающей среды. 

Наибольшее число аварий на трубопроводах связано с коррозией. Ещё более неблагополучно обстоят дела 
на нефтепромысловых трубопроводах, из них не менее 90% связаны с внутренней коррозией. 

За последние годы условия эксплуатации промысловых трубопроводов (особенно в Западной Сибири) ос-
ложнились в связи с обводнением скважин и резким увеличением концентрации коррозионно-активной пласто-
вой воды. В результате срок эксплуатации нефтепроводов и водоводов существенно сократился. 

Ежегодно нефтегазовым компаниям приходится тратить значительные суммы денег на борьбу с последст-
виями коррозии. Но гораздо важнее не бороться с последствиями, а предотвращать их. 

В настоящее время основными направлениями повышения коррозионной стойкости труб является совер-
шенствование технологии выплавки стали, производства труб и применение защитных полимерных покрытий. 

Что касается нефтяной отрасли, то современные тенденции подразумевают высокую интенсификацию неф-
тедобычи. Современные технологии бурения и эксплуатации скважин позволяют получать высокодебитные ра-
ботающие скважины с высокими скоростями отбора пластовых флюидов. Интенсификация отбора пластовой 
продукции приводит к увеличению скорости потоков и более интенсивному разгазированию скважинных флюи-
дов. Это ставит задачу высокой механической прочности антикоррозионных покрытий. Что касается абразивного 
износа, то его скорость прямо пропорциональна кубу скорости потока и при интенсификации добычи и установке 
более мощных ЭЦН, также становится фактором, истончающим толщину стенок насосно-компрессорных труб 
(НКТ). С другой стороны, нефтедобыча на современном этапе эксплуатации месторождений на поздней стадии 
разработки характеризуется высокой обводненностью добываемой продукции.  

Предотвращение условий развития коррозионного и эрозийного износа является лучшей гарантией для 
обеспечения безаварийной эксплуатации скважин. 
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Для условий эксплуатации НКТ, типичных для нефтяной промышленности, характерно одновременное воз-
действие на металл коррозионной среды и механических напряжений. Совместное воздействие эрозии и корро-
зии ускоряет разрушение этих труб в десятки раз (рис. 1).  

 
Рис. 1. Виды разрушений труб НКТ 

 

В наше время все составляющие скважинного оборудования должны иметь антикоррозионное исполнение, 
находиться под защитой антикоррозионных покрытий. 

Российская ПАО «Трубная Металлургическая Компания» стремится в полной мере обеспечивать перспектив-
ные требования «Заказчика». В 2013 году она ввела в эксплуатацию на АО «ТМК НГС-Нижневартовск» новое 
оборудование, в котором реализованы современные подходы к качеству и надежности наносимых полимерных 
покрытий на трубы нефтяного сортамента в диапазоне типоразмеров от ø60 до ø168мм, длиной 8-12м, при мак-
симальном весе трубы до 800 кг, что позволило значительно снизить затраты на эксплуатацию скважин и неф-
тепроводов. 

Технологическая линия нового участка рассчитана на покрытие (рис. 2):  
• Нефтепроводные трубы – ∅ 60-168 мм 

• Бурильные трубы – ∅ 73-127 мм по ГОСТ Р 50278-95, ГОСТ 631-80 
• Насосно-компрессорные трубы– ∅ 60-114 по ГОСТ 633-80, ГОСТ 53366-2009 

• Обсадные трубы– ∅ 114-168 мм по ГОСТ 632-80, ГОСТ 53366-2009  
• Min внутренний диаметр труб – 49 мм 

 
Рис. 2. Технологическая линия нового участка покрытия труб 

 

Производительность линии – 120 м2/ч, с толщиной эпоксидного покрытия от 0,3 до 0,8 мм, что в год составит 
1000 км покрытых труб малого диаметра, которые будут использоваться нефтяными компаниями при бурении и 
строительстве скважин, добыче и транспортировке нефти. 

Хотелось бы подчеркнуть, что новый участок ориентирован на производство НКТ с внутренним полимерным 
покрытием. Данный вид продукции предприятие выпускает с 2000 года. Наработка НКТ на «отказ» с покрытием, 
в самых агрессивных скважинах Самотлорского месторождения превышает 1400 суток. При этом АО «ТМК НГС-
Нижневартовск», входя в группу компаний ПАО «ТМК», обеспечивает полный цикл изготовления НКТ с внутрен-
ним защитным покрытием из трубной заготовки ПАО «Синарский трубный завод», что позволяет закладывать 
качество конечного продукта. Для этих целей совместно с ведущими институтами России разработана линейка 
защитных покрытий с температурными режимами эксплуатации:  

 – «СТАНДАРТ-80», «АНТИАБРАЗИВ-80», «АНТИАСПО-80» …. до +80ºС; 
 – «ТЕРМО-110»…до +110ºС; 
 – «ТЕРМО-150»…до +150ºС.  
(Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н01541).  
Двухслойное эпоксидное покрытие состоит из тонкого слоя праймера – адгезионный слой и полимеризован-

ного слоя порошка – защитный слой (рис. 3) 
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Рис. 3. Двухслойное эпоксидное покрытие 

 

Область применения: Для трубопроводов различного назначения (нефтесборные коллекторы, напорные 
нефтепроводы, водоводы высокого и низкого давления, газопроводы высокого и низкого давления). Для защиты 
подземных трубопроводов систем сбора нефти и систем поддержания пластового давления при воздействии 
эксплуатационных температур от -60°С до +80°С, +110°С, +150°С и относительной влажности 100%, при скоро-
сти движения перекачиваемой среды до 11 м/с и концентрации механических примесей до 3000 мг / л. и обеспе-
чивает значительное снижение солей на стенках трубопроводов, – защита от коррозии; – защита от АСПО, гид-
роабразивного износа, отложения парафинов; – сохранение защитных свойств покрытия при повышенных тем-
пературах; – защита при кислотных обработках скважин.  

Почти 20-летняя история предприятия, и успешная реализация данного инвестиционного проекта, позволило 
снизить энергоемкость производства, повысить производительность и конкурентоспособность, создать дополни-
тельно 68 рабочих места. 

В настоящее время при строительстве и вводе в эксплуатацию внутрипромысловых нефтегазопроводов при-
меняются преимущественно трубы с наружным заводским полиэтиленовым покрытием. По сравнению с трассо-
вой изоляцией трубопроводов внедрение технологии заводской изоляции труб не только позволило ускорить 
темпы строительства трубопроводов, но и в значительной степени повысить эффективность их противокоррози-
онной защиты. Однако однослойные полиэтиленовые покрытия труб не получили достаточно широкого приме-
нения по причине низкой стойкости покрытия к воздействию воды и к катодному отслаиванию. В то же время при 
применении многослойной системы покрытия можно осуществить оптимальный выбор изоляционных материа-
лов для каждого из наносимых слоев покрытия. При этом используемые в конструкции покрытия материалы 
должны обладать строго определенным комплексом свойств и сочетаться между собой, образуя единую систе-
му. Благодаря конструкции покрытия можно добиться оптимизации всей системы защитного покрытия труб. 

Прогрессивным этапом в области заводской изоляции труб стало внедрение нового «экструзионного» спосо-
ба нанесения на трубы полиэтиленового покрытия с применением в качестве клеевого подслоя «жесткого» адге-
зива и эта двухслойная система стала с большим успехом применяться при выпуске труб с заводским покрыти-
ем. 

 
Рис. 4. Конструкция покрытия. Конструкция покрытия: 1 – стальная труба; 2 – адгезионный (клеевой) слой  

толщиной на основе термоплавкой полимерной композиции; 3 – наружный слой на основе  
экструдированного полиэтилена; 4 – наружный слой на основе экструдированного полиэтилена 

 

Включение в конструкцию покрытия в качестве первого слоя специального эпоксидного праймера, обладаю-
щего высокой адгезией к стали, повышенной стойкостью к катодному отслаиванию и к воздействию воды, позво-
лило в значительной степени повысить защитные и эксплуатационные характеристики полиэтиленового покры-
тия. Трехслойная система покрытия представляет собой наилучшую и технически рациональную комбинацию 
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изоляционных материалов, сочетающую превосходную связь покрытия со сталью, стойкость к катодному от-
слаиванию, низкую влагокислородопроницаемость с высокими диэлектрическими и механическим свойствами. 
Заводские трехслойные полиэтиленовые покрытия, наносимые на трубы с использованием специально подоб-
ранной системы изоляционных материалов, общей толщиной от 2,0 до 3,5 мм, отвечают самым современным 
техническим требованиям и способны обеспечить защиту трубопроводов от коррозии практически на весь пери-
од их эксплуатации (до 40–50 лет и более). 

Данные виды наружных покрытий применяют для строительства трубопроводов различного назначения: 
нефтесборные коллекторы, напорные нефтепроводы, водоводы высокого и низкого давления, газопроводы вы-
сокого и низкого давления (табл.1). Покрытие обладает высокой стойкостью к почвенной коррозии, механиче-
ским воздействиям. Нормативная документация на покрытие: ТУ 1390-003-52534308-2013; ТУ 1390-004-
32256008-2013. 
Таблица 1 
«Сортамент выпускаемых изделий»  

Наружный диаметр, мм 89 114 159 168 219 273 325 377 425 530 720 

Общая толщина изоляции 
(не менее) мм 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 

 

Несмотря на то, что заводская изоляция труб переживает сейчас в нашей стране пору своего расцвета, име-
ется достаточно много проблем, которые требуют срочного решения. Основные проблемы связаны, прежде все-
го с поиском новых изоляционных материалов, используемых для заводской изоляции труб. Необходимо отме-
тить, что до начала применения практически все изоляционные материалы как отечественной, так и импортной 
поставки, а также полученные на их основе системы двухслойных и трехслойных полиэтиленовых покрытий про-
ходят обязательную комплексную проверку на соответствие предъявляемым техническим требованиям. 

В то же время технологические трубопроводы – это не только трубы. Современные газонефтепроводы явля-
ются достаточно сложной технической системой, представляющей собой сварные стальные конструкции протя-
женностью в сотни и тысячи километров. Помимо труб в состав такой системы входят фасонные соединитель-
ные детали (отводы, переходы, тройники), запорная арматура (задвижки, заглушки, затворы), насосные и ком-
прессорные станции, целая сеть технологических трубопроводов, которые так же, как и трубы, должны быть на-
дежно защищены от коррозии.  

Вопрос с наружной изоляцией сварных стыков трубопроводов достаточно хорошо изучен и проработан. Са-
мые большие проблемы сегодня связаны с выбором и внедрением защитных покрытий, наносимых на элементы 
трубопроводов – фасонные соединительные детали, отводы, в том числе и гнутые, запорную арматуру. И пред-
приятие АО «ТМК НГС – Нижневартовск» с честь решило данные проблемы и готово предоставить Заказчику 
большую серию отечественных и импортных изоляционных материалов, предназначенных для наружной и внут-
ренней изоляции труб и фасонных деталей трубопроводов с гарантией отличного качества.  

 
Рис. 5. Фасонные изделия с эпоксидным покрытием 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ  

Микрометаллургические технологии (ММТ) это обработка оборудования специальным составом, который 
восстанавливает изношенные участки и во многом снижает коэффициент трения деталей. Состав включает око-
ло ста различных компонентов и представляет собой мелкодисперсную смесь минералов. После обработки спе-
циальным составом на поверхностях трения происходит преобразование кристаллической решетки металла в 
другую кристаллическую конструкцию. 

Особенности микрометаллургической технологии (ММТ): 
1. Восстановительные работы производятся в режиме штатной эксплуатации.  
2. Восстановление осуществляется путем наращивания на изношенных поверхностях пар трения Нео-

Сплава. 
ММТ «НИОД» – материалы, которые в сочетании необходимых условий: давлении, трении и температуре в 

зонах контакта трущихся поверхностей, образуют упрочнение поверхности, которое защищает поверхности тре-
ния от износа, коррозии и снижают коэффициент трения, что в целом позволяет эксплуатировать узлы без по-
стоянного присутствия смазок в зоне контакта. 

Нельзя обрабатывать узлы и механизмы в которых обычная температура масла (корпуса) более 85°С, с не-
правильно установленными либо зажатыми подшипниками. 

Необходима предварительно их регулировка и дополнительное охлаждение механизмов. Оптимальная при-
работка происходит там, где температура смеси меньше или такая же как штатного масла, а пластическая смесь 
не горит и не коксуется (ЦИАТИМ-201, ЖРО). 

От времени механического воздействия на частицы «НИОДа» (времени создания условий для реакции) зави-
сит количество прореагировавшего материала. Линейная скорость скольжения не должна быть более 1–3 м/сек. 
Механизмы лучше всего прирабатывать при пониженных оборотах и штатной нагрузке. 

Приработку редукторов нужно заканчивать в период, когда прекратится снижение температуры смеси. Тем-
пература регистрируется при помощи термопары, помещенной на месте масляного щупа. Процесс снижения 
температуры длится в течение 60–90 мин. Во время приработки остановки оборудования на время более 10–15 
мин не желательны. Если же длительная остановка неизбежна, то смесь следует слить. Время приработки ме-
ханизмов, где используется пластичная смазка узлов трения, не ограничивается. 

Концентрация «НИОДа» на 1 литр или кг рекомендуется в следующем соотношении: 

 редукторы с жидкой смазкой – 30 г; 

 двигатели внутреннего сгорания – 10 г; 

 консистентная смазка – 50 г. 
Требования к основным операциям обработки ММТ. 
Параметры приработки в основном должны совпадать с эксплуатационным режимом работы техники, но, тем 

не менее, не выходить за пределы определенных диапазонов. 
Давление на контакте не должно выходить за пределы от 3 кг/см2 до предела текучести материала, прира-

ботка на холостом ходу не обеспечит работу механизма «на сухую» при штатной нагрузке, механизм необходимо 
обрабатывать как минимум при штатной нагрузке. 

Обязательно наличие трения скольжения, обеспечивающего выделение тепловой энергии необходимой для 
модификации поверхности. 

«НИОД» в масле не растворяется и в горячем масле легко оседает в застойных зонах и отстойниках. Жела-
тельно применение масел с наибольшими показателями по вязкости. Поэтому те узлы, к которым затруднен 
доступ «НИОДа» необходимо дополнительно смазать пластичной смесью масла с «НИОДом». Техническое со-
стояние обрабатываемых узлов и механизмов должно быть удовлетворительным, правильно установлены под-
шипники, люфты по возможности выбраны, вибрация максимально снижена. Износ деталей, узлов и механиз-
мов, обрабатываемых в основном для восстановления, должен быть не более 20% (например, подшипников). 
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В момент приработки могут сказаться условия эксплуатации техники, поэтому необходимо защитить поверх-
ности трения в момент приработки от вредного воздействия воды, пыли, грязи, температуры. 

С поверхностей трения обрабатываемых деталей механизмов должны быть смыты старая смазка и продукты 
износа. 

Узлы и механизмы должны быть проверены на пригодность к обработке «НИОДом» и, при необходимости, 
отремонтированы и отрегулированы. 

Традиционные смазки при применении составов «НИОД» используются только как носитель порошка до по-
верхностей трения деталей в механизме. Смесь должна быть приготовлена на чистом носителе и тщательно 
перемешана, так как при плохом перемешивании часть порошка оседает на дно емкостей и картеров. Чтобы это-
го избежать, нужно применять механические смесители, например, дрель с насадкой. 

Целесообразно смесь делать в малой емкости с необходимым количеством «НИОДа» и небольшим количе-
ством масла, затем эту смесь выливать в работающий на чистом масле редуктор. Этот прием гарантирует от 
осаждения порошка на дно картера. Там, где это невозможно, нужно получить смесь с помощью механоактива-
тора, быстрее залить в картер и запустить механизм в работу. 

Правильно обработанный и работающий «всухую» узел или редуктор издает меньший шум, нагрев шестерен 
и подшипников не наблюдается, контактируемые поверхности шестерен и подшипников имеют зеркальный 
блеск. 

Внедрение триботехнических составов «НИОД» в технологический цикл ремонта и планового обслуживания 
узлов и агрегатов позволяет: 

1. Снизить коэффициент трения в 5–37 раз.  
2. Сократить энергопотребление на 20–40% в год. 
3. Увеличить ресурс пар трения в 2–5 раз.  
4. Снизить температуру узла на 15–40%. 
5. Уменьшить и выровнять зазоры вплоть до номинала.  
6. Сократить трудозатраты на внеплановые ремонты на 30–60%.  
7. Снизить потребление запасных частей и комплектующих на 30–60%.  
8. Экономить смазочные материалы на 20–50%.  
9. Экономить топливо на 5–15%.  
На начальных этапах обработки происходит микрошлифование поверхностей узлов трения частицами ТС 

«НИОД», имеющими более высокую твердость. При этом происходит удаление с поверхности окисных и других 
пленок, выравнивание зазоров, снятие поверхностных напряжений (рис. 1) 

 
Рис. 1. Анализ НИОД 

 

Анализ применения состава «НИОД» в редукторе станка-качалки Ц2НШ показал, что правильно обработан-
ный редуктор издает меньший шум, нагрев шестерен и подшипников не наблюдается, контактируемые поверх-
ности шестерен и подшипников имеют зеркальный блеск.  

Эффективность применения «НИОД»: 
1. Сокращение потребления смазочных материалов; 
2. Сокращение расходов на ремонт и запчасти; 
3. Вследствие повышения КПД механизмов – снижение потребления топлива и электроэнергии; 
4. Сокращение простоев, в том числе и на ремонт; 
5. Возможность замены цветных металлов на сталь и чугун; 
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6. Возможность эксплуатации техники «всухую», дает значительный эффект в условиях низких температур и 
обеспечивает безопасность производства в аварийных ситуациях. 

Заключение: разработка ТС «НИОД» может быть с успехом применена на предприятиях нефтегазодобы-
вающей отрасли нашего города.  
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СЕКЦИЯ: «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ» 

УДК 629 

И.А. Панкратов, Г.Е. Бондаренко 

Научный руководитель: канд. техн. наук И.А. Панкратов 
г. Саратов, СГУ 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ ТОРМОЖЕНИЕ  
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

1. Постановка задачи 
Дифференциальное уравнение, описывающее изменение угловой скорости космического аппарата, имеет 

вид 





dt

d
 (1) 

Здесь   – вектор абсолютной угловой скорости космического аппарата (заданы его проекции на оси связан-

ной с аппаратом системы координат);   – вектор абсолютного углового ускорения космического аппарата. Ком-

поненты 
jε  вектора абсолютного углового ускорения   являются управляющими параметрами, на которые на-

ложено ограничение max
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В скалярном виде (1) записывается так  
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(2) 

Необходимо найти управление, переводящее космический аппарат из заданного начального положения 
  0t  

(3) 

в состояние покоя 

.0 Tt  (4) 

При этом необходимо минимизировать функционал качества 

 

Τ

TdtJ
0

1

 

(5) 

Функционал (5) характеризует затраты времени на управляемый процесс. Отметим, что время окончания 

управляемого процесса Τ  необходимо определить в результате решения задачи. 
Поставленная задача является задачей оптимального управления с неподвижным правым концом траекто-

рии и нефиксированным промежутком времени.  
2. Решение задачи с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина. 
Поставленную задачу будем решать с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина [4]. Для этого введём 

переменные 1 , 2 , 3 , сопряжённые по отношению к компонентам вектора абсолютной угловой скорости  

j . Функция Гамильтона-Понтрягина имеет вид 

.1 332211  H  

Сопряженные переменные 1 , 2 , 3  удовлетворяют системе уравнений 
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Для того чтобы найти оптимальное управление, продифференцируем функцию Гамильтона-Понтрягина по 
управляющим параметрам и приравняем эти производные к нулю. Получим следующую систему уравнений 
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Так как первые производные от функции Гамильтона-Понтрягина H  не зависят от компонент вектора управ-
ления, то вектор оптимального управления должен быть коллинеарен градиенту функции Гамильтона-

Понтрягина (модуль вектора оптимального управления равен max ). Таким образом 
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(7) 

Так как конечное значение времени не задано, то функция Гамильтона-Понтрягина для оптимальной траек-
тории и оптимального управления в конечный момент времени должна равняться нулю, т.е 

 0),,,( optTH  
(8) 

Итак, решение задачи оптимального управления угловой скоростью космического аппарата сведено к реше-
нию краевой задачи для системы дифференциальных уравнений (2), (6), (7) с начальными условиями (3) и ко-
нечными условиями (4), (8). 

3. Примеры численного решения задачи 
Для численного решения задачи была составлена программа на языке программирования Java. Реализован-

ный в ней оригинальный алгоритм решения краевой задачи является комбинацией методов Рунге-Кутта четвёр-
того порядка точности, модифицированного метода Ньютона и градиентного спуска [1]. Указанный алгоритм был 
успешно применён ранее в работах [2; 3] для решения задачи оптимальной переориентации орбиты космическо-
го аппарата. 

Были рассмотрены два случая, в первом из них начальная угловая скорость космического аппарата была 
малой; во втором – большой. 

Предположим, что .рад/сек 001.0 2

max   

Пусть компоненты вектора угловой скорости космического аппарата в начальный момент времени равны 

рад/сек. 03.0)0(
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рад/сек, 05.0)0(

3

2

1













 

Время окончания управляемого процесса, найденное в результате решения задачи, оказалось равным 

.сек 64.61T  

На рисунке 1 показаны законы изменения компонент вектора угловой скорости космического аппарата для 
этого случая. 
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Рис. 1. Малая начальная угловая скорость 

 
Пусть теперь компоненты угловой скорости космического аппарата в начальный момент времени равны 
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Время окончания управляемого процесса, найденное в результате решения задачи, оказалось равным 

.сек 52.538T  

На рис. 2 показаны законы изменения компонент вектора угловой скорости космического аппарата для этого 
случая. 

 

 
Рис. 2. Большая начальная угловая скорость  

 
В ходе численного решения задачи было установлено, что в обоих случаях вектор оптимального управления 

имеет постоянное направление. При этом, чем больше была величина max , тем меньшее время окончания 

управляемого процесса получалось в результате решения задачи (при одном и том же начальном значении век-
тора угловой скорости космического аппарата). При увеличении модуля вектора угловой скорости космического 
аппарата в начальный момент времени увеличивается и время окончания управляемого процесса. 

Отметим, что при численном решении задачи было особенно трудно подобрать начальное приближение для 
времени окончания управляемого процесса. 

В дальнейшем предполагается рассмотреть случай, когда космический аппарат в конце движения должен за-
нять заданное положение относительно инерциальной системы координат. 
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Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент О.В. Шульгин 
г. Нижневартовск, НВГУ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЛИЧНОЙ ИГРОВОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей является одной из приоритетных задач любого общест-
ва. Одним из критериев оценки качества жизни населения страны, региона или муниципального образования 
должен стать показатель уровня безопасности условий жизнедеятельности детей. В настоящее время в специ-
альной литературе широко рассматриваются вопросы, связанные с разработкой соответствующих показателей 
[1–3]. Одно из направлений формирования подобных показателей связано с попытками разработать специаль-
ные программы статистического наблюдения условий жизнедеятельности детей, позволяющих регулярно от-
слеживать ключевые факторы риска и принимать своевременные решения по их устранению [4]. 

В связи со сказанным, тема настоящей работы представляется весьма актуальной. 
Целью настоящего исследования является статистический анализ общих условий безопасности уличной иг-

ровой активности детей на основе проведенного выборочного наблюдения дворовых территорий города Нижне-
вартовска. 

Выбор дворовых территорий осуществлялся случайным способом в рамках предварительно определенных 
микрорайонов города со схожим типом застройки. 

Наблюдение проводилось по будним дням в течение одной недели. Ежедневное время наблюдения: с 17.00 
час до 19.00 час. Отметим, что погодные условия в течение недели оставались примерно одинаковыми. 

Для снижения субъективности оценок каждое наблюдение осуществлялось двумя наблюдателями. 
Из-за проблематичности в определении точного возраста детей, играющих на дворовых территориях, был 

выбран «мягкий» критерий отнесения того или иного ребенка к двум возрастным группам: от 3 лет до 7 лет; от 7 
лет до 16 лет. 

Наблюдаемые дворовые территории были разделены на два типа: оборудованные игровыми площадками 
(детскими и спортивными) и не оборудованные игровыми площадками. 

Дворовые территории как первого, так и второго типа были разделены на две категории: пониженной опасно-
сти и повышенной опасности. 

К территориям повышенной опасности были отнесены территории, нахождение на которых сопровождается 
относительно высокой вероятностью получения вреда для жизни и здоровья детей из-за присутствия так назы-
ваемых факторов риска. В качестве факторов риска нами рассматривались следующие характеристики дворо-
вых территорий: непосредственная близость к проезжей части с интенсивным дорожным движением при отсут-
ствии предохраняющих ограждений; высокая плотность парковки личных автотранспортных средств на тротуа-
рах, газонах, придомовой территории, не предназначенной для автостоянки; наличие несанкционированных ли-
ний электропроводки для подключения подогрева двигателей личных автомобилей; проведение строительных 
работ вблизи дворовой территории; и т.п. 

К территориям пониженного риска были отнесены территории, относительно которых действие отмеченных 
факторов риска минимально. 

Первичные результаты наблюдений по дворовым территориям приведены на рисунках 1, 2. 
Для выявления того, существует ли зависимость между игровой активностью детей на территориях понижен-

ной и повышенной опасности от наличия оборудованных игровых площадок, нами были проведены следующие 
группировки (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 
Количество играющих детей на дворовых территориях, оборудованных игровыми площадками, чел. 

Категории дворовой территории 
Возраст, лет 

Всего 
3 – 7 7 – 16 

Пониженной опасности 36 42 78 

Повышенной опасности 27 30 57 

Всего 63 72 135 
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Рис. 1. Игровая активность детей в возрасте от 3 до 7 лет 

 

 
Рис. 2. Игровая активность детей в возрасте от 7 до 16 лет 

Таблица 2 
Количество играющих детей на дворовых территориях, не оборудованных игровыми площадками, чел. 

Категории дворовой территории 
Возраст, лет 

Всего 
3 – 7 7 – 16 

Пониженной опасности 13 10 23 

Повышенной опасности 54 54 108 

Всего 67 64 131 

 

На основании данных, представленных в таблицах 1–2, можно сделать следующие предварительные выво-
ды.  

Во–первых, в представленных распределениях не наблюдается четкой дифференциации детей по возрас-
тному составу в рамках одной категории дворовых территорий. Иными словами, возможно, возраст детей не 
играет существенной роли в выборе ими территорий для уличной игровой активности. Назовем данный вывод 
первой гипотезой. 
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Во–вторых, на дворовых территориях, оборудованных игровыми площадками, количество детей, играющих в 
условиях пониженной опасности, превышает (пусть и незначительно) количество детей, играющих в условиях 
повышенной опасности (табл. 1). Напротив, на дворовых территориях, не оборудованных игровыми площадка-
ми, количество детей, играющих в условиях пониженной опасности явно меньше количества детей, играющих в 
условиях повышенной опасности (табл. 2). Следовательно, возможно, наличие игровых площадок является фак-
тором, повышающим уровень безопасности игровой активности детей на дворовых территориях. Назовем дан-
ный вывод второй гипотезой. 

Для количественного подтверждения или опровержения сформулированных гипотез воспользуемся критери-

ем Пирсона (
2 ), рассчитываемого по следующей формуле. 







j i ij

ijij

f

ff 2

2
)(

 , 

где 
ijij ff ,  – соответственно эмпирические и теоретические частоты по группам. 

Рассмотрим первую гипотезу. 
Эмпирические частоты представлены в таблицах 1–2.  
Определим теоретические частоты. В таблице 1 доля детей, играющих на дворовых территориях пониженной 

опасности, составляет 78/135=0,58; повышенной опасности – 0,42. Следовательно, теоретические частоты для 
возрастных групп составят:  

а) для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, играющих в условиях пониженной опасности: 63*0,58 = 37 чел.; иг-
рающих в условиях повышенной опасности: 63*0,42 =26 чел.; 

б) для детей в возрасте от 7 лет до 16 лет, играющих в условиях пониженной опасности: 72*0,58 = 41 чел.; 
играющих в условиях повышенной опасности: 72*0,42 =31 чел. 

Аналогично определим теоретические частоты на основе данных таблицы 2. 
Результаты расчетов представлены в таблицах 3–4. 

Таблица 3 
Расчетное (теоретическое) количество играющих детей на дворовых территориях,  

оборудованных игровыми площадками, чел. 

Категории дворовой территории 
Возраст, лет 

Всего 
3 – 7 7 – 16 

Пониженной опасности 37 41 78 

Повышенной опасности 26 31 57 

Всего 63 72 135 

Таблица 4 
Расчетное (теоретическое) играющих детей на дворовых территориях,  

не оборудованных игровыми площадками, чел. 

Категории дворовой территории 
Возраст, лет 

Всего 
3 – 7 7 – 16 

Пониженной опасности 12 11 23 

Повышенной опасности 55 53 108 

Всего 67 64 131 

 

Рассчитаем критерий Пирсона для данных таблицы 1 и таблицы 3. 
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Сравним рассчитанное значение критерия Пирсона с табличным значением, равным 2,71 для уровня значи-
мости 0,10 [5, с. 402]. 

Рассчитанное значение критерия Пирсона меньше табличного значения. Следовательно, первая гипотеза 
для данных таблицы 1 и таблицы 3 подтверждена. Действительно, между возрастом детей и их выбором мест 
для игровой активности не существует корреляционной зависимости. 

Рассчитаем критерий Пирсона для данных таблицы 2 и таблицы 4. 
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Полученное расчетное значение критерия Пирсона так же меньше табличного значения, равного 2,71. Сле-
довательно, первая гипотеза и для данных таблицы 2 и таблицы 4 подтверждена. 

Рассмотрим вторую гипотезу. 
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Для этого объединим возрастные группы детей и сформируем новую группировку данных (таблица 5). В 
скобках приведены значения теоретических частот. 

Таблица 5 
Количество играющих детей на дворовых территориях, чел. 

Категории дворовой территории 
Наличие игровых площадок 

Всего 
да нет 

Пониженной опасности 78 (52) 23 (49) 101 

Повышенной опасности 57 (84) 108 (81) 165 

Всего, чел. (доля в общей численности) 135 (0,51) 131 (0,49) 266 

 

Рассчитаем критерий Пирсона для данных таблицы 5. 
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Полученное расчетное значение критерия Пирсона больше табличного значения, равного 2,71. Следова-
тельно, вторая гипотеза подтверждена. 

 В результате проведенного анализа было установлено следующее. 
 Существует корреляционная зависимость между количеством детей, играющих на дворовых территориях г. 

Нижневартовска, оборудованных специальными игровыми площадками, и уровнем их безопасности. При этом 
выбор детьми условий уличной игровой активности по уровню безопасности не зависит от их возраста. Следова-
тельно, наличие специальных игровых площадок для детей является одним из факторов обеспечения безопас-
ности их уличной игровой активности. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ГРАФИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Основу инновационного высокотехнологичного инжиниринга составляет база научно-технических знаний, 
обеспечивающих профессиональное владение инструментами, позволяющими обеспечить ход процессов соз-
дания систем, устройств, материалов и организации процессов с высоким уровнем оптимизации, что в свою оче-
редь невозможно без высокого уровня профессиональных компетенций, творчества и ответственного отношения 
к решению проблем. По мере роста сложности создаваемых человеком технических систем растет спрос на ин-
женерно-техническое образование, одним из базовых направлений которого является подготовка в сфере гео-
метрических и графических дисциплин. Уровень профессиональной компетентности и конкурентоспособности 
выпускника инженерного направления во многом зависит от того, насколько качественно преподаватель смог 
стимулировать умственные способности студента для более качественного овладениями знаниями в области 
геометрического и графического образования. 

Отмечаемая в течение ряда лет тенденция снижения уровня геометрической и графической подготовки нега-
тивно влияет на уровень освоения других технических и профильных дисциплин, и в конечном итоге приводит к 
общему снижению качества инженерного образования. Это является следствием, как минимум – недостаточно-
сти общеобразовательной подготовки по черчению и геометрии, слабо развитым пространственным и логиче-
ским мышлением, отсутствием образности воображения. Преподавателям в связи с этим приходится проводить 
дополнительные адаптационные мероприятия со студентами, сокращая время на освоение вузовской програм-
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мы, так как осознание студентом своего низкого уровня подготовки резко снижает мотивацию и способность к 
восприятию материала. 

Попробуем проанализировать причины вышеизложенного, факторами которой являются четыре группы: низ-
кий уровень подготовки; особенности процесса образования; сложность предмета; психолого-педагогические 
особенности студентов. 

К первой группа причин относится низкая подготовленность выпускников школ. Отсутствие базовых знаний в 
рисовании, слабо развитое пространственное и логическое мышление, творческие фантазии. Многие первокурс-
ники имеют нулевой уровень знаний технического рисования. 

Одной из причин этого является то, что объем графической подготовки обучающихся с каждым годом умень-
шается, или преподается в таком объеме, который можно принять, говоря языком математики за «бесконечно 
малую величину», и не учитывать. Проявление тенденции замены самостоятельной подготовки начертательного 
технического чертежа компьютерной графикой, также оказывает влияние на качество подготовки обучающихся. 

Информационные технологии не вправе и не должны заменять содержание обучения. Конечно, компьютер, в 
решении задач облегчает выполнение студентами как стандартных, обычных, так и сложных графических опе-
раций не делая процесс более творческим. И этот факт при использовании компьютеров означает, что традици-
онные графические направления, объекты, такие как начертательная геометрия, инженерный рисунок и техни-
ческий чертеж не могут на 100% заменяться «машинным» рисованием или другими подобными работами. 

В результате, обучающиеся поступающие на направления инженерных специальностей, не имеют базовых 
графических навыков и не знают элементарных правил технического рисования. Это усложняет процесс воспри-
ятия графической информации и преподаватели вынуждены искать различные способы для усиления и активи-
зации процесса обучения графики в университете. Студентам, которые не имеют достаточной и качественной 
графической подготовки в школе, требуется дополнительная подготовка, проведенная во вне учебное время. 
Что, в свою очередь создает дополнительный объем работы и является причиной усталости студентов. 

Все вышеперечисленное указывает на необходимость увеличения составляющей графического образования 
в виде необходимых компонентов общего образования. 

Одной из причин снижения уровня знаний по геометрии является тенденция уменьшения количества геомет-
рических задач в перечне заданий итоговой аттестации по математике, это вынуждало учителей при подготовке 
к итоговой аттестации уменьшать время, отводимое на задачи данного раздела в пользу других разделов. Есте-
ственно предположить, что в связи с этим у учеников складывалось ложное понимание малозначимости предме-
та. 

Вводимый в действие ФГОС среднего (полного) общего образования содержит требования к предметным ре-
зультатам освоения базового курса геометрии, которые должны отражать: владение методами доказательств и 
алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; вла-
дение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригоно-
метрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 
для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; сформированность представлений 
об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием, и это требования для 
базового уровня. 

Для предметных результатов освоения углубленного курса математики требования дополнительно отража-
ют: сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утвер-
ждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; сформированность понятийного аппарата 
по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения до-
казывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач. 

Поэтому не случайно, сегодня в обществе обсуждается вопрос об увеличении доли заданий, содержащих 
графическую и геометрическую составляющие в составе заданий ЕГЭ. 

Считаем, что при условии полного перехода среднего общего образования на обеспечение требований ФГОС 
проблема не только снижения, но и недостаточного уровня знаний может быть сведена к той самой выше упо-
минаемой нами «бесконечно малой величине». 

Отсутствие навыков технического моделирования сегодня можно рассматривать как следствие, например 
недостаточного финансирования, как недальновидность и некомпетентность чиновников и других факторов. Мы 
сегодня наблюдаем за тем, как дети из различных источников получают порой даже избыточные объемы ин-
формации, в том числе и технической, намного опережающей школьную программу. Скажем так, дети получают 
практически теорию, не подтвержденную практическими занятиями. А без практических занятий техническим 
моделированием невозможно обеспечить как простое познание физических объектов, так и впоследствии созна-
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тельный выбор профессии. Моделирование и конструирование способствует расширению кругозора детей, вос-
питанию интереса к технике, техническому творчеству. 

Развитие навыков моделирования у обучающихся является на сегодняшний день одной из приоритетных за-
дач современной школы. Так как снижение аудиторной нагрузки отводимой на изучение начертательной геомет-
рии приводит к тому, что материал преподается и изучается только на уровне понятий. Тенденция сокращения 
часов аудиторной нагрузки в сторону самостоятельной работы студентов с одновременным сохранением всех 
требований к объему формируемых компетенций, которые обучающиеся должны освоить по окончании изучения 
дисциплины, требует особого умения, если не сказать мастерства от преподавателей. Поэтому повышение ква-
лификации преподавателей также является одной из задач повышения геометрической и графической грамот-
ности обучающихся. 

Отличительной особенностью содержания курса «Начертательная геометрия « является высокая абстракт-
ность основных положений. В описательной геометрии, представлены абстрактные геометрические понятия, 
такие как точки, прямая и плоская поверхность. Введение этих понятий было необходимо для того, чтобы опре-
делить общие геометрические элементы, концепции и методы решения во всем многообразии практических 
применений. 

Таким образом, начертательная геометрия стала наукой с абстрактным понятием точек, линий, плоских фи-
гур, поверхностей и т.д. Изображение, которое помогает человеку исследовать мир вокруг него на много быст-
рее, влияет на усвоение новых знаний. Изображения в графической деятельности являются конкретными фор-
мами реальности предметов. Они создаются с помощью инженерной геометрии и графики. Вся история начерта-
тельной геометрии и инженерной графики сопровождается визуализацией, которая выражается особенной сис-
темой специальных знаков. Визуальное представление может быть реальное, символическое или абстрактное. 

К сожалению, обучающиеся первых курсов, как правило, слабо воспринимают абстрактные образы. Развитие 
абстрактного и образного мышления могло бы способствовать школьному курсу «Технический рисунок», а также 
школьные и университетские курсы графики, но эти курсы часто не включены в учебные программы. 

Учитывая процесс обучения графическим дисциплинам с различным перспективами, нельзя игнорировать 
тот факт, что начертательная геометрия является одной из самых трудных дисциплин в начале обучения для 
студентов. Существует необходимость проанализировать, почему начертательная геометрия является одним из 
самых сложных дисциплин. 

Во-первых, это объясняется сложностью курса, а также тем, что в общеобразовательных учреждениях он 
преподается при значительном упрощении и часто лишь в форме элективных и факультативных курсов. 

Во-вторых, эта проблема становится все более сложной, когда бывшие школьники, сегодняшние студенты 
начинают изучать данную дисциплину в ВУЗе. С точки зрения содержания и методов для них это новый предмет, 
вызывающий трудности восприятия при изучении. Содержание «фундаментальных» школьных предметов, таких 
как физика, химия, математика и др. имеют логическое продолжение т.е. соответствующее курсы в университе-
те, в отличие от которых, начертательная геометрия не имеет такой близкой связи с предметами учебного плана 
в ВУЗе. Начертательная геометрия в большинстве университетов изучается только один семестр. Это очень 
короткий период времени для дисциплины, которая требует много внимания и концентрации, а так же абстракт-
ное мышление. Особой проблемой для большинства студентов в курсе начертательной геометрии является ма-
нипулирование пространственными фигурами.  

Четвертая группа причин обусловлена психолого-педагогической особенностью студентов и представлена их 
слабой мотивацией для изучения, трудности с адаптацией к системе высшего и профессионального образова-
ния. 

Необходимо отметить три основных фактора, которые влияют на отсутствие мотивации студентов первого 
года обучения: 

– недостаточная профориентация обучающихся средней школы приводит к тому, что они часто выбирают 
профессию по настоянию своих родителей или близких друзей; 

– студенты, тяжело усваивающие материал по основным предметам, таким как математика, физика, начер-
тательная геометрия и т.д., напрямую не соотносят эти предметы со своей будущей специальностью и считают 
их второстепенными; 

– в условиях нестабильности развития рыночной экономики становится трудно предсказать, какого рода спе-
циалисты потребуются в ближайшие пять лет, так что студенты не в полной мере осознают, что они будут де-
лать после окончания обучения. 

Именно поэтому необходимо стимулировать и поощрять интерес студентов в изучаемом предмете, потому 
что развитие пространственного мышления, образное мышление и память являются обязательными и необхо-
димыми условиями для развития его профессиональных инженерных качеств. 

Одним из графических компонентов культуры студентов является развитие пространственного мышления, 
которое обеспечивает «практическую и теоретическую» ориентацию в пространстве. Пространственное мышле-
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ние имеет важное значение в различных сферах дизайна и проектирования, технических, изобретательных, 
графических видах деятельности. 

Подводя итог, сформулируем фундаментальные противоречия, присущие преподаванию начертательной 
геометрии в технических учреждениях на данный момент: 

 несоответствие аудиторной нагрузки для изучения профильных графических курсов и требований ФГОС к 
предметным результатам освоения дисциплины; 

 несоответствие уровня графической подготовки студентов и их способности воспринимать учебный мате-
риал; 

 неспособность студентов рационально планировать свой собственный процесс обучения с точки зрения 
выделенного им времени для самостоятельной работы по усвоению изученного материала; 

 снижение мотивации студентов к качественному образованию в изменяющихся социальных ориентациях 
и повышение требований к качеству их обучения; 

 большие дидактические возможности информационных технологий при низком качестве их использова-
ния. 

Таким образом, возникает задача модернизации существующих и реализации новых форм и методов обуче-
ния, которые смогли бы устранить эти несоответствия и улучшить освоение дисциплины обучающимися. 

Исходя из результатов анализа эффективности преподавания геометрических и графических дисциплин в 
образовательных организациях, мы должны активно решить ряд общих задач: 

 активный поиск возможных организаций учебного процесса, которые могли бы поддерживать и поднимать 
уровень графических навыков при нехватке средств и времени; 

 помочь первокурсникам при адаптации в учебном процессе; 

 помочь студентам развить навыки самостоятельной работы, в том числе работа с механическими и элек-
тронными устройствами; 

 помочь студентам организовать учебную деятельность таким образом, чтобы существенно сэкономить 
усилия и время. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Особое внимание использованию средств обучения, а именно наглядных средств обучения уделяется в фе-
деральном государственном образовательном стандарте второго поколения. Это связано с тем, что при изуче-
нии учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с ин-
формацией. Обучающиеся должны работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию, в том числе представлять информацию в наглядно-символической форме. 

В настоящее время тема использование средств наглядности на уроках берет все большие обороты, причем 
нормативные документы государственного уровня содержат требования, касающиеся работы с наглядными 
средствами. Так по нормативному документу «Примерная основная образовательная программа образователь-
ного учреждения» из стандартов второго поколения [18] тема, касающаяся применение средств наглядности 
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используется достаточно часто. Так, например, при изучении учащимися определенного материала, учащиеся 
должны овладевать навыками систематизации через наглядно-символическую форму работы, то есть предос-
тавление информации в виде таблиц, графов, схем и так далее. Предполагается, что будущий выпускник дол-
жен овладеть наглядными методами работы, чтобы в дальнейшем при опоре на какой– либо окружающий его 
объект, он смог описать происходящие вокруг него явления. Для овладения навыками наглядного мышления 
необходимо во время образовательного процесса использовать средства наглядности, да так, чтобы она была 
направлена на активизацию познавательного процесса учащихся. Ссылаясь на примерную основную образова-
тельную программу образовательного учреждения [17], мы можем сказать, что существует специальный пред-
мет, который направлен на развитие наглядно– пространственного мышления учащихся – эта наглядная геомет-
рия, а это как раз та самая математика, на основе которого строится суть нашего исследования. То есть акту-
альность выбранной темы состоит в том, что существует проблема, которая выражается в противоречии наблю-
дения в составе использования наглядных средств. Изучением данной проблемы занимались известные психо-
логи– педагоги, такие как Выготский Л. С., Осмоловская И. М., Скаткина Л. Н., Темербекова А. А. и др. Но все же, 
на наш взгляд, недостаточно изучены применение наглядных средств обучения на уроках алгебры в VII–IX клас-
сах. 

Принцип наглядности, сформированный Я.А. Коменским в XVII в., и в наши дни остается важнейшим принци-
пом дидактики [13, с. 3]. Связано это с тем, что Наглядная форма обучения наряду с вербальными, специальны-
ми и техническими средствами, по классификации С.Е. Каменецкого, является фундаментальным средство обу-
чения. И если исключить наглядное средство обучения из образовательного процесса, как и другие фундамен-
тальные компоненты средств обучения, то обучение не будет являться полноценным. 

Что такое наглядное обучение? Да это такое ученье, которое строится не на отвлеченных представлениях и 
словах, а на конкретных образах... Педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в юношеской памяти, 
должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств – ухо, глаз, голос, чувство мускульных дви-
жений и даже, если возможно, обоняние и вкус, приняли участие в акте запоминания [21, с. 342]. Своим выска-
зыванием Константин Дмитриевич хотел выделить важность участия всех человеческих процессов в усвоении 
материала. Действительно, когда нас чему– то учат, и во время обучения мы имеем возможность визуально 
увидеть, потрогать или при помощи органов осязания почувствовать вкус или запах изучаемого материала, то 
вероятность того, что этот объект нами будет изучен, высока, ежели бы нам рассказывали об этом объекте во 
время лекционного занятия. Тем самым мы пришли к тому, что использование наглядных средств в образова-
тельном процессе необходимо для успешного усвоения материала учащимися. 

Наглядные методы способствуют созданию благоприятного эмоционального фона. Известно, что знание, со-
провождаемое эмоциональными переживаниями, запоминается лучше. Например, на уроке алгебры в IX классе 
при изучении темы «Квадратичные уравнения», учитель не только на плоскости изображает график данной 
функции, но и используется электронные ресурсы для демонстрации 3D моделей, что вызовет у ребят восхище-
ние. 

В познании окружающего мира человеку помогают такие психологические процессы, как ощущение и воспри-
ятие. Ощущение– это простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов и 
явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии раз-
дражителей на соответствующие рецепторы [13, с. 48]. Восприятие – это отражение в сознании человека пред-
метов или явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств [13, с. 48]. То есть в процессе ощу-
щения и восприятия возникает наглядный образ, который был сформирован при изучении какой– либо инфор-
мации. Таким образом, мы имеет то, что ощущение и восприятие составляют психологическую основу наглядных 
методов обучения. 

Принцип наглядности фиксируется В.В. Давыдовым как принцип предметности [6, с. 121]. То есть, когда уча-
щийся реализует это принцип, он должен представить модель предмета. Это существенная характеристика пре-
образующе-воспроизводящей деятельности обучения, когда модельное, знаково-символическое представление 
ее процесса и результата занимают значительное место [6, с. 121]. По В.В. Давыдову, мы имеет то, что нагляд-
ность существует только тогда, когда представлена модель, и в сознании учащегося сформировался образ 
представляемого предмета. Принцип наглядности способствует развитию внимательности, наблюдательности, 
мышления, а также развитию речи. То есть наглядность в психологии играет важное значение, способствуя 
формированию индивидуальных особенностей личности. 

Дидактический подход можно определить как аспект, позицию, «русло» рассмотрения и конструирования ди-
дактических объектов, т.е. объектов, связанных с образованием и обучением либо выполняющих эти функции 
[21, с. 124]. 

Наглядность как принцип обучения был впервые сформулирован Я.А. Коменским, а в дальнейшем развит 
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами [21, с. 64]. Любой учитель свободен в форме организации 
своей деятельности, таким образом, как он считает нужным для лучшего восприятия учащимися. Многие ученые 
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изучали наглядность в дидактике, но основоположником являлся Я. А. Каменский. Знание форм сочетания слова 
и средств наглядности, их вариантов и сравнительной эффективности даёт возможность учителю творчески 
применять средства наглядности сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного мате-
риала и конкретным условиям обучения [24, с. 185]. 

Наглядность в образовательном процессе способствует формированию взглядов и убеждений, благодаря 
восприятию окружающего мира и его явлений. Наглядность мотивирует учащегося к активной учебной деятель-
ности, то есть если материал будет направлен на активизацию мыслительного процесса с использованием спе-
циальной техники в наглядности. Но также наглядность может быть и пассивной, если никак не украсить предмет 
наглядности. В любом случае, если мы используем средство наглядного обучения, то мы должна использовать 
такой метод наглядности, который запомнится учащимся. 

К.Д. Ушинский отмечал, что восприятие материала на слух – дело трудное, требующее от учащихся сосредо-
точенного внимания и волевых усилий. При неумелом ведении урока учащиеся могут лишь внешне «присутство-
вать на занятиях», а внутренне – думать о своём или же совсем оставаться без «мысли в голове» [21, с. 62]. 

Дидактика утверждает, что использовать наглядность необходимо не только для создания образных пред-
ставлений, но и формирования у учащихся понятий, которые будут находиться в тесной связи с создаваемым 
образом. Наглядное средство не может существовать само по себе и формировать знания, у учащихся опираясь 
только на одно средство – невозможно. 

Я.А. Коменский выдвинул «золотое правило»: «все, что... можно, предоставлять для восприятия чувствам...» 
[8, с. 380]. Требование, чтобы знания усваивались учениками, из собственных наблюдений, сыграло большую 
роль в борьбе с догматическим, схоластическим обучением. Но использование только сенсуалистической фило-
софии, на которую опирался Коменский, не позволила ему раскрыть принцип наглядности обучения обширно и 
доказать необходимость из использования.  

Принцип наглядности также рассматривается в работах Г. Песталоцци: «Всякое обучение должно основы-
ваться на наблюдении и опыте и подниматься к выводам и обобщениям». В результате наблюдений ребенок 
получает зрительные, слуховые и другие ощущения, которые пробуждают в нем мысли и потребность говорить. 
Во время обучения учащиеся воспринимают мир таким, каким они его видят, в результате чего, все, что он на-
блюдает, формирует багаж знаний учащегося. Необходимо «интенсивно повышать силы ума, а не только экс-
тенсивно обогащаться представлениями» [24, с. 176]. 

Наглядность побуждает человека к мыслительному процессу, развитию речи, и, безусловно, формирование 
объективных представлений об окружающем мире. 

Изучая необходимость применения наглядности во время образовательного процесса учащихся, Песталоцци 
считал, что органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные сведения об окружающем мире. Обуче-
ние должно обеспечить избавление от беспорядочности в наблюдениях, разграничить предметы, а однородные 
и близкие снова объединить, то есть сформировать у учащихся понятия [24, с. 192]. 

Анкетирование учащихся VII–IX классов, показало, что мотивация у данной категории учащихся является 
различной. Определенный интерес представляют работы Л.И. Божович, который считает, что у учащихся 5–7 
классов происходят изменения учебно-познавательного мотива, что связано с этапом взросления и заинтересо-
ванности общественными отношениями, а также интересы приобретают личностный характер. А.К. Макарова 
тоже считает, что познавательные мотивы подростка формируются через социальные интересы, которые, в 
свою очередь, связаны с осознанием своей роли в обществе и с вступлениями в социальные отношения. 
Д.Б. Эльконин отмечает, что учащихся 7-8 классов является спорным, так как с одной стороны, снижается моти-
вация к учебному процессу, что обусловлено отвлечением миром социальных отношений, но с другой стороны, 
данный период является чувствительным для формирования новых, устойчивых мотиваций учебной деятельно-
сти. 

В процесса восприятия человек получает информацию извне. Информация может быть услышана, увидена 
или почувствована, т.е. получена через аудиальный, визуальный, кинестетический каналы. В педагогической 
литературе разрабатывается специфика работы учителя с различными группами учеников. Работая с группой 
визуалов, учитель должен стараться обращать внимание на описание предметов: цвет, форму, местоположение. 
Работая с группой аудиалов, учитель может использовать вариации голоса. Работая с группой кинестетиков, 
учитель может использовать жесты, прикосновения [13, с. 138]. 

Для определения типа личности, можно провести несложные диагностические тесты, которые позволяют 
учителю определить, каким типом восприятия обладает ученик. В ходе работы, для того, чтобы выявить тип 
личности в нашем обществе, мы провели свое исследование. Исследование проводили при помощи анкетиро-
вания, с содержанием которого вы можете ознакомиться в приложении 2. Анкетирование было проведено в му-
ниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 города Сур-
гут среди учащихся VII–IX классов. С содержанием анкеты вы можете ознакомиться в приложении 2. Выборка 
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составила 51 человек, из которых 32 девочек и 19 мальчиков. Учащимся предлагалось ответить на вопросы двух 
анкет. Вторая часть анкетирования была направлена на выявление желаемой формы организации урока. 

По результатам первой части анкетирования мы выявили, что в образовательном учреждении преобладают 
аудиалы (51%), следом идут визуалы (33%) и кинестетики (16%). Данное исследование позволило прийти к вы-
воду о том, что учащиеся привыкли к традиционному восприятию информации, но вторая половина респонден-
тов являются визуалами и кинестетиками, поэтому использование наглядных средств на уроке является необхо-
димым компонентом при организации учебного процесса. 

По результатам второй части анкетирования нами были сделаны следующие выводы. Практически одинако-
вое количество учащихся предпочитают, когда учитель дает им возможность «потрогать», «почувствовать» ма-
териал (45%) и когда учитель преимущественно использует наглядные средства (43%). И меньше всего ребята 
предпочитают, когда им рассказывают материал (12%). 

Таким образом, большинство учащихся в образовательном учреждении являются аудиалами, но использова-
ние наглядных средств необходимо, так как вторая часть анкетирования выявила, что большинство учащихся 
нуждаются в том, чтобы дать им «почувствовать» материал, о исходя из того, что учитель математики не всегда 
имеет возможность дать ребятам «потрогать» материал, то ему необходимо использовать наглядные материа-
лы. 

В контексте вышеприведенных результатов анкетирования, мы изучили степень наглядности некоторых 
учебников, по которым обучаются учащиеся средних общеобразовательных организаций нашей страны. В со-
временном образовании существуют различные программы обучения. Под каждый тип программы существует 
соответствующая учебная литература. Так под профиль образования могут подбираться учебники Ш.А. Алимов, 
Ю.Н. Макарычева, А.Г. Мордкович. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ учебников 

Учебник Тема Доля материала с наглядностью Примечания 

Алгебра 8 
класс. Ш. А. 
Алимов 

Построение графика 
квадратичной функ-
ции 

Приведены различные формы параболы, 
которые возможны. Доля наглядности являет-
ся средней. 

Черно– белые картинки, не-
большого размера. Внимание 
не привлекает 

Алгебра 8 
класс. Ю. Н. 
Макарычев 

Решение задач с 
помощью квадрат-
ных уравнений 

Продемонстрировано решение одной задачи 
при помощи парабол, доля наглядности низ-
кая 

Цветная картинка среднего 
размера с элементами творче-
ства. Привлекает внимание. 

Алгебра 8 
класс. А. Г. 
Мордкович 

Функция y=ax2+by+c, 
ее свойства и график 

Очень много различных парабол. Присутству-
ет алгоритмическая наглядность построения 
параболы. Доля наглядности является высо-
кой 

Черно– белые картинки средне-
го размера, которые привлека-
ют внимание за счет того, что 
их много. 

 

Каждый автор использует различные виды наглядности. Как видно из таблицы 1, доля наглядности в изло-
жении каждого автора тоже различается. От всех этих факторов зависит то, насколько усваивается материал 
учащимися. 

С целью наиболее успешного освоения материала, мы разработали виды наглядных средств, которые целе-
сообразно использовать на уроке. С разработанными материалами вы можете ознакомиться в приложении 3. 
Данные материалы может использовать каждый учитель на уроке, как вспомогательное средство на уроке. 

В настоящий момент существует огромное количество разнообразных программ, которые можно использо-
вать при помощи средств ИКТ. Именно поэтому у современного учителя есть огромные возможности в организа-
ции своих уроков, так как в программы предполагают готовые разработки в самых разных направлениях. Рас-
смотрим некоторые из них. 

1. Сайт математические этюды (http://www.etudes.ru/), представляет собой выполнение с использованием 
современной компьютерной 3D– графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее прило-
жениях. На сайте имеются познавательные экскурсии по красивым математическим задачам, постановка кото-
рых понятна школьнику, но при этом некоторые из банка задач не решены учеными. 

2. LearningApps.org (http://learningapps.org/) является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и про-
цесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно 
включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью яв-
ляется также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так на-
зываемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или конкретные 
сценарии. Они имеют свою ценность, а именно Интерактивность. С примером разработки пазла на данном сай-
те, вы можете ознакомиться в приложении 4. 

3. Сайт веб– квест по математике (https://sites.google.com/site/vebmatematica/home). Данный сайт предназна-
чен для учителей для «оживления» урока. Преподаватели могут использовать этот веб-квест при изучении темы 
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«Вписаные и описанные окружности» в 8, 9 классах, при подготовке к экзаменам в 9, 11 классах, или как допол-
нительный материал для занятий математического кружка, факультатива. 

4. Сайт Witty Comics (http://www.wittycomics.com/). Сайт является универсальным и предназначен для созда-
ния различных комиксов. При помощи данного сайта учитель математики может создавать различные комиксы, 
особенно задавать сюжет к текстовым задачам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование наглядных средств является необходимым 
составляющим образовательного процесса. Так как наглядность способствует умственному, психическому, и 
познавательному процессу учащихся. Но не стоит забывать, что наглядность – это всего лишь средство, которое 
может стать помощником для учителя и ученика. 
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Л.Ю. Уразаева, А.В. Иванов 

Научный руководитель: канд.физ.-мат. наук, доцент Л.Ю. Уразаева 
г. Сургут, СурГПУ 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Современный ФГОС требует разнообразия в применении различных форм и методов, способствующих раз-
витию различных УУД учеников. Уроки из раздела темы «Системы линейных уравнений» не являются исключе-
нием, а работа с линейными уравнениями, заключёнными в систему, связана с различными практико-ориенти-
рованными задачами. Правильный подход к формированию практико-ориентированных задач, вкупе с различ-
ными формами и методами, способствует качественному формированию УУД учеников. 

Формирование правильного представления в решении задач, связанных с системами уравнений необходимо 
в решении практико-ориентированных задач встречающихся на олимпиадах и итоговых экзаменах в школе. Для 
решения таких задач необходимо хорошо развитое критическое и творческое мышления. Именно такой вид 
мышления и стоит развивать у учеников, вместо машинального решения задач по алгоритму. 

Использование практико-ориентированных задач повышает мотивацию учащихся, стимулирует их на исполь-
зование математических методов в практической деятельности, развивает навыки математического моделиро-
вания. 

Приведём несколько примеров текстовых практико-ориентированных задач, решение которых сводится к ре-
шению систем уравнений. 

Задача 1. Четыре коммерческих банка вкладывают деньги в предприятие. Если бы только первый банк удво-
ил сумму своего вклада, то всего в предприятия банками окажутся вложенными 11 млн рублей, если это сделает 
только второй банк 12 млн., если только третий 13 млн., а если только четвертый 14 млн рублей. Сколько денег 
вложил в предприятие каждый банк? 

В ходе решения будет составлена система 

 

            
            
            
            

  

Хорошо сформированный метод алгебраического сложения позволит эффективно решать данную задачу. 
Задача 2. Продается здание офиса за а млн рублей. Потенциальных покупателей 3 человека. Ни у кого из 

них в отдельности этой суммы нет. Первый покупатель говорит остальным: «Дайте мне в долг по половине своих 
денег, и я куплю здание». Второй покупатель говорит первому и третьему: «Дайте мне в долг по одной трети ва-
ших денег, и я куплю офис». Третий говорит первому и второму: «Дайте мне в долг по одной четвертой ваших 
денег, и я куплю офис». Пока офис никто не купил, но можно узнать какими суммами обладали покупатели. 

В ходе решения этой задачи придём к системе 
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Ответ:   
  

  
   

   

  
   

   

  
  

Задача 3. У миллионера было 4 сына и 864 млн долларов. Старик поделил все свои миллионы между сы-
новьями. Сыновья за три года разъехались. Первый в пути 6 млн потерял, второй 6 млн заработал, у третьего 
миллионов в два раза больше стало, а у четвертого в два раза меньше. Через три года оказалось, что у всех 
миллионов осталось поровну. Сколько денег стало у каждого сына? 

Придём к системе 

 
 
 

 
 
            

        
       

   
 

 
 

  

Их системы найдём            
 

 
      

Ответ: у каждого стало по 192 млн рублей. 
Приведение примеров практико-ориентированных задач с решениями показывает учащимся значимость изу-

чаемой темы для решения прикладных задач. 
В настоящее время в связи с переходом к ФГОС нового поколения, актуальным является разработка уроков в 

соответствие с требованиями ФГОС. Приведем пример авторской разработки урока, посвященного изучению 
систем линейных алгебраических уравнений. 

Тема урока: Решение задач с помощью систем уравнений. 
Цель деятельности учителя: создать условия для формирования представлений о правилах решения сис-

тем уравнений, умения решать текстовые задачи на составление систем уравнений. 
Планируемые результаты изучения темы: 
Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 
Предметные: знают правила решения систем уравнений; умеют строить систему уравнений на основе тек-

стовой задачи. 
УУД: 
познавательные: ориентируются на разнообразие способов решения задачи; 
регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле способа решения; 
коммуникативные: умеют аргументировать решение. 
Сценарий урока 
1. Этап: актуализация опорных знаний. 
Учитель классу: «Какие методы решения систем уравнений мы изучили на прошлых уроках? (метод подста-

новки и метод алгебраического сложения). Давайте вспомним, в чём заключались эти методы. Вспомним этапы 
метода подстановки, параллельно решая пример.» 

Задача. Решить систему уравнений 

 
       

            
  

Учитель вызывает ученика к доске. Остальные пишут в тетрадях. 
Вопросы учителя классу: «Сейчас будем поэтапно выполнять упражнения. Какое действие выполним пер-

вым? (из одного уравнения системы выразим одно неизвестное через другое).» 
Вызванный учителем ученик у доске выполняет первый этап решения, выражает х через у. 

        
Вопросы учителя классу: «Вот мы выразили одно неизвестное через другое. Что теперь делаем с получен-

ным выражением? (полученное выражение подставляем в другое уравнение системы). Какое уравнение полу-
чим? (уравнение с одним неизвестным). Решим его.» 

Обсуждение вопросов учителя в классе, совместная дискуссия. 
Действия вызванного ученик решает, используя подстановку: 
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Вопросы учителя классу: «Это является искомым решением системы? (нет, ещё осталось подставить 

     в одно из уравнений системы, для нахождения второй неизвестной). В какое уравнение будет рацио-
нальнее подставлять и почему? (в первое, т.к. получатся более удобные вычисления).» 

Действия вызванного ученик находит, используя подстановку значение       ответ:           
Вопросы учителя классу: «Скажите, было бы в этом примере выгодно использовать метод сложения и поче-

му? (нет, т.к. могли получиться неудобные вычисления).»  
Совместное обсуждения вопросов учителя учащимися. 
Объяснения учителя: «Остался ещё один метод. Аналогично, решим пример, параллельно формулируя эта-

пы. Решим пример, пользуясь методом сложения.» 
Предлагается решить систему уравнений 

 
        
       

  

Учитель вызывает ученика к доске. Остальные пишут в тетрадях. 
Вопросы и объяснения учителя классу: «Что будем делать первым этапом и зачем? (уравняем коэффициен-

ты при   умножением обеих частей уравнения и вычтем из первого уравнения второе; это позволит получиться 

уравнение от одной переменной  ). 

          
Решим полученное уравнение.» 
Ученик у доски решает 

           
Вопросы и объяснения учителя классу: «Как рациональнее решим квадратное уравнение? (свернём по фор-

муле разности в квадрате). 
              

Полученное выражение является искомым решением? (нет, осталось подставить его в любое уравнение и 
найти второе неизвестное). Решим.» 

Ученик решает и выписывает ответ: 

         
 

 
  

Ответ:     
 

 
    

## Некоторые вопросы могут опускаться, в зависимости от времени выполнения заданий. Пункт рассчитан на 
9–13 минут. 

2. Этап: решение задач, приводящих к составлению и решению систем уравнений: 
Учитель классу: «А сегодня мы с вами будет рассматривать текстовые задачи, способ решения которых вы 

мне предложите сами. Рассмотрим задачу, задание представлено на слайде. 
Задача. Сумма квадратов сторон прямоугольника равна 8, а его площадь равна 4. Найти стороны этого пря-

моугольника». 
Учитель вызывает ученика к доске. Остальные работают в тетрадях. 
Учитель классу: «С чего начнёте решение задачи? (с составления уравнений).» 
Вызванный ученик у доски составляет систему уравнений для решения задачи: 

         
       

Учитель классу: «Как будем решать данные уравнения? (запишем их в систему и решим).»  
Ученик записывает уравнения в систему 

 
        
      

  

Учитель классу: «Каким методом будем решать систему? (методом подстановки). Почему выбран этот ме-
тод? (Метод сложения требует дополнительных преобразований).» 

Ученик решает 

  
 

 
   

  

  
       

Учитель классу: «Как решим полученное уравнение? (умножим обе части на    и введём замену     ). 
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Может ли быть   отрицательным? (нет, т.к. это длина стороны). Что делаем далее? (подставляем   в какое-
либо уравнение системы). В какое из уравнений удобнее подставить? (во второе)». 

Ученик получает решение:          
Ответ:        
Учитель классу: «Какой у нас получается прямоугольник? (квадрат). Порой методом сложения можно прийти к 

уравнению, правая часть которого равна какому-то числу, а левая сворачивается по формуле сокращённого ум-
ножения. Предлагаю вам рассмотренный номер решить методом сложения.» 

Учитель ведёт диалог с учениками. Обсуждается другой способ решения системы:  

 
        
      

  

Учитель классу: «Какие формулы сокращённого умножения мы знаем? (                ). Какого 
члена уравнения не хватает в правой части первого уравнения для использования формулы? (      . -Как 

поступим? (второе уравнение умножим на    и прибавим первому уравнению). Предлагаю первому варианту 
умножить второе уравнение на 2, второму варианту на -2 и применить сложение. Затем сверьтесь с партнёром 
по парте и выберите более рациональный вариант.» 

Ученики выполняют задание. Учитель консультирует и помогает отстающим ученикам. 
Учитель классу: «Прошу вас сравнить два метода решения оной и той же системы. Какой вариант оказался 

удобнее? (умножить на -2 оказалось удобнее, т.к. при дальнейшем сложении справа оказывается ноль, и легко 
находим    ). Что делаем с полученным выражением? (подставляем во второе уравнение и находим   
   ).»  

Учитель мотивирует учащихся, обращаясь к истории математики и используя старинные задачи: «Развитие 
алгебра прослеживается в различных странах античности. Многие различные задачи решались в Китае, Древней 
Греции и Индии. Рассмотрим задачу из индийского фольклора. Предлагаю рассмотреть следующий слайд с за-
дачей. 

Задача. Один говорит другому: «Дай мне 100 рупий, и я буду вдвое богаче тебя». Другой отвечает: «А если 
ты дашь мне 10 рупий, то я стану в 6 раз богаче тебя». Сколько денег было у каждого?» 

Как будем находить, сколько денег было у каждого? (составим систему уравнений). Что возьмём за      ? 
(количество денег первого и второго соответственно).» 

Учитель пишет на доске 
          

Учитель вызывает дискуссию в классе: «Верно ли я составил уравнение из первого высказывания? (нет, т.к. 
количество денег у первого стало в два раза больше чем у второго после того как он взял 100 рупий, а не до то-
го). Как будет правильно записать? (                » 

Учитель вызывает ученика к доске для составления второго уравнения. 
              

Учитель классу: «Запишите итоговую систему. 

 
               

             
   
           
          

  

Каким методом решается система? (любым) Решим. 
                        

                     
Ответ:          » 
Учитель классу: «Ребята! Можете ли Вы привести практические примеры, приводящие к решению систем ал-

гебраических уравнений. Задаю творческое задание: придумать примеры задач, приводящих к решению линей-
ных или нелинейных систем уравнений». 

3. Этап: рефлексия 
Учитель классу: «Чем мы сегодня занимались? (применяли знания о решении систем уравнений к решению 

текстовых задач). Когда лучше принять тот или иной метод? (сложения, если видно от какой неизвестной полу-
чится избавиться или видно, что можно будет применить формулу сокращённого умножения; метод подстановки 
в случае, когда это не приведёт к громоздким вычислениям). Что вызывало трудности на уроке? Мне хотелось 
бы сейчас убедиться в том, насколько вы усвоили сегодняшний материал. По результатам анкеты, я вышлю ка-
ждому дополнительные материалы для выполнения домашнего задания. Прошу прийти на дополнительное за-
нятие тех, кто не понял материал или почувствовал затруднения»  

Предлагается заполнить таблицу и сдать анкеты их (поставьте баллы от 0 до 10): 
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Вопрос Решение примеров Решение задач Домашнее задание 

Я понял тему урока на оценку    

 
При решении при-

меров 
При решении 

задач 
При выполнении домашне-

го задания 

Я смогу использовать метод подстановки    

 
При решении при-

меров 
При решении 

задач 
При выполнении домашне-

го задания 

Я понимаю метод подстановки, но не смогу ис-
пользовать 

   

 
При решении при-

меров 
При решении 

задач 
При выполнении домашне-

го задания 

Я понял, что есть разные методы решения сис-
тем, я смогу их использовать 

   

 

Учитель благодарит класс и задаёт домашнее задание. 
Вывод: на уроке необходимо применять технологии развития критического мышления и развития творческого 

мышления [9–13], т.к. критическое мышление позволяет избегать ошибок и выбирать рациональный способ дей-
ствия, мотивировать учащихся, предлагая им практико-ориентированные задачи, стимулировать творческий 
подход при решении задач.  

Групповую работу необходимо включать, т.к. групповая работа способствует преодолению препятствий, ко-
торое создаёт взаимодействие учитель-ученик [1–3]. В групповой работе ученики развивают самостоятельность, 
становятся инициативнее и контролируют друг друга [4–8]. Создавать комфортную обстановку на уроке. Выбор 
различных форм и методов способствует качественному формированию УУД. 
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О МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ НА РАЗВОРОТ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

1. Постановка задачи 
Кватернионное дифференциальное уравнение, описывающее изменение ориентации космического аппарата 

в пространстве, имеет вид [1, 6] 





dt

d
2  (1) 

Здесь  – нормированный кватернион ориентации космического аппарата относительно инерциальной сис-

темы координат;   – вектор абсолютной угловой скорости космического аппарата (заданы его проекции на оси 

связанной с аппаратом системы координат). Компоненты указанного вектора являются управляющими парамет-
рами, на которые не наложены ограничения.  

В скалярном виде (1) записывается так 
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Здесь 
j  – компоненты фазового кватерниона 3322110 iii   ; 1i , 2i , 3i  – векторные мнимые 

единицы Гамильтона; 
j  – компоненты вектора угловой скорости. 

Отметим, что компоненты кватерниона   могут быть найдены, например, через углы Эйлера  ,  ,   по 

известным формулам [6] 
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(3) 

Необходимо найти управление, переводящее космический аппарат из заданного начального углового поло-
жения 

00  t  
(4) 

в конечное положение 

. Tt  
(5) 

При этом необходимо минимизировать функционал качества 
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(6) 

Указанный функционал (6) характеризует затраты энергии на управляемый процесс. Здесь 1 , 2 , 3  – 

неотрицательные константы. Время окончания процесса T  является заданным. 
Поставленная задача является задачей оптимального управления с неподвижным правым концом траекто-

рии и фиксированным промежутком времени. 
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2. Решение задачи с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина. 
Поставленную задачу будем решать с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина [5]. Для этого введём 

кватернион 3322110 iii   , сопряжённый по отношению к фазовому кватерниону  . Функция 

Гамильтона-Понтрягина имеет вид 
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Компоненты сопряженного кватерниона 0 , 1 , 2 , 3  удовлетворяют системе уравнений 
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(7) 

Отметим, что сопряжённые уравнения (7) с точностью до обозначений совпадают с фазовыми уравнениями 
(2). 

В кватернионом виде уравнения (7) записываются так 





dt

d
2

 
(8) 

Для того, чтобы найти оптимальное управление, продифференцируем функцию Гамильтона-Понтрягина по 
управляющим параметрам и приравняем эти производные к нулю. Получим следующую систему уравнений 
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Отсюда следует, что оптимальное управление имеет вид 
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(9) 

Таким образом, решение задачи оптимального управления ориентацией космического аппарата сведено к 
решению краевой задачи для системы дифференциальных уравнений (1) (или (2)), (7) (или (8)), (9) с начальны-
ми условиями (4) и конечными условиями (5). 

3. Примеры численного решения задачи 
Для численного решения задачи была составлена программа на языке программирования Java. Реализован-

ный в ней оригинальный алгоритм решения краевой задачи является комбинацией методов Рунге-Кутта четвёр-
того порядка точности, модифицированного метода Ньютона и градиентного спуска [2]. Указанный алгоритм был 
успешно применён ранее в работах [3; 4] для решения задачи оптимальной переориентации орбиты космическо-
го аппарата. 
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Были рассмотрены два случая, в первом из них ориентация космического аппарата относительно инерциаль-
ной системы координат соответствовала малым углам Эйлера (единицы градусов); во втором – большим (десят-
ки градусов). 

Пусть углы Эйлера в начальный момент времени равны 

град. 3)0(град., 2)0(град., 1)0(    

Тогда компоненты фазового кватерниона в начальный момент времени, рассчитанные по формулам (3), 
имеют вид 
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Компоненты фазового кватерниона в конечный момент времени полагались равными 
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Этот кватернион соответствует случаю, когда ориентации инерциальной системы координат и системы коор-
динат, связанной с космическим аппаратом, совпадают, т.е. углы Эйлера есть 

град. 0)(град., 0)(град., 0)(  TTT   

Конечный момент времени был принят равным сек  300T , а коэффициенты в функционале качества (6) 

соответственно 

.сек 3000,сек 2000,сек 1000 2

3

2

2

2

1    

На рис. 1 показаны законы изменения компонент фазового кватерниона и оптимального управления для это-
го случая. 

 

 
а) Скалярная часть 

 

б) Закон изменения )(2 t  

 

в) Законы изменения )(1 t  и )(3 t  
 

г) Оптимальное управление 

Рис. 1. Малое отклонение 
 

Пусть теперь углы Эйлера в начальный момент времени равны 

град. 50)0(град., 40)0(град., 30)0(    

Тогда компоненты фазового кватерниона в начальный момент времени, рассчитанные по формулам (3), 
имеют вид 
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.0.4829629,-0.0449435
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Компоненты фазового кватерниона в конечный момент времени, а также время окончания управляемого 

процесса T  и коэффициенты в функционале качества полагались такими же, как и в первом случае. 
 

 
а) Компоненты фазового кватерниона 

 
б) Оптимальное управление 

Рис. 2. Большое отклонение 
 

На рис. 2 показаны законы изменения компонент фазового кватерниона ( 2 , 1 , 3 , 0  снизу вверх) и оп-

тимального управления для этого случая. 
Отметим, что во втором случае диапазоны изменения компонент кватерниона ориентации космического ап-

парата и его вектора угловой скорости больше, чем в первом. 
В дальнейшем предполагается учесть ограничения, наложенные на управляющий параметр. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В современном образовании в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
реализуется системно-деятельностный подход к учебно-воспитательному процессу. В основе лежит личностно-
ориентированная парадигма, в рамках которой системообразующим началом образовательного процесса явля-
ется личность ученика. Акцент в задачах, поставленных перед современной школой, смещён на освоение уча-
щимися ключевыми компетенциями, что предполагает изменение содержания обучения, требований к образова-
тельным технологиям и критериям оценки результатов воспитания и обучения.  

Исследованиям проектной деятельности в математике посвящены работы многих ученых. В работах [1–9] 
рассматриваются различные способы организации проектной деятельности в школе. В работах [10–23] обсужда-
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ется положительное влияние проектной деятельности на развитие личности обучаемого, его когнитивных и ор-
ганизаторских способностей. 

Согласно компетентностному подходу содержание обучения для учеников интересно, значимо, имеет цен-
ность и направлено на практическое применение. Учитель и ученики взаимодействуют на паритетной основе: 
педагог исполняет роль организатора учебного процесса – тьютора, а работа учеников в большей степени само-
стоятельная (поиск необходимой информации, её анализ, переработка, презентация, принятие решений в не-
стандартных ситуациях, постановка цели, составление и реализация плана по достижению поставленной цели и 
т.п.). 

В образовании происходят изменения, требующие такой организации учебного процесса, которая способст-
вует привлечению школьников к самостоятельной учебной деятельности. Одним из методов обучения, позво-
ляющих организовать учебный процесс подобным образом, является метод проектов. 

Метод проектов предполагает решение личностно значимой для школьника проблемы. 
Принципы проектной деятельности определяют направление и развитие, нормируют деятельность. Также 

они объективно обусловлены природой проектирования, что позволяет определять отношение к проектной сфе-
ре тех или других действий педагога. И.А. Колесникова выделяет такие принципы, как: принцип прогностичности, 
принцип пошаговости, принцип нормирования, принцип обратной связи, принцип продуктивности, принцип куль-
турной аналогии, принцип саморазвития. 

Принцип прогностичности детерминирован самой сущностью проектирования, направленного на планируе-
мое состояние объекта. Ярче всего он проявляется, когда проектирование используют для формирования инно-
вационных образцов. 

Принцип пошаговости состоит в поэтапном переходе от проектной идеи к созданию образа цели и образа 
действий. От образа – к алгоритму действий и его реализации. К тому же каждое действие опирается на резуль-
таты предшествующего ему действия. 

Принцип нормирования требует необходимости прохождения каждого этапа создания проекта в условиях 
строго установленных процедур, прежде всего связанных с разнообразными формами организации мыслитель-
ного процесса. 

Принцип обратной связи предполагает необходимость после выполнения всякой процедуры проекта полу-
чать информацию о её эффективности и подходящим способом корректировать ход действий. 

Принцип продуктивности напоминает об утилитарности проектной деятельности, о необходимости ее на-
правленности на получение результата, который имеет прикладное значение. Другими словами, результаты 
проектирования должны обладать «продуктной оформленностью». 

Анализ литературы выявил, что все авторы придерживаются сходной логики построения классификаций эта-
пов. Так, доктор педагогических наук А.В. Хуторской использует шесть этапов: начинание; планирование; приня-
тие решения; выполнение проекта; оценка результатов; защита проекта. А.М. Зуев предлагает классификацию, 
которая включает: ценностно-ориентированный, конструктивный и оценочно-рефлексивный этапы. По мнению 
Е.В. Юргановой сам метод проектов подразумевает наличие «шести П»: проблема, проектирование (планирова-
ние) – поиск информации – продукт – презентация – портфолио (папка с рабочими материалами, отчётами, чер-
новиками и др.) 

Рассмотрев этапы проектной деятельности, мы можем отметить, что, если придерживаться логики проекти-
рования, участники проекта приобретают определённые качества личности и навыки, позволяющие получать 
знания не в готовом виде, а добывать их собственными силами. 

Система обучения включает в себя: цель обучения, преподавание (деятельность учителя), учение (деятель-
ность учащихся), результат, содержание обучения, методы, средства и формы обучения. Метод проектов и ИКТ 
являются частными проявлениями таких компонентов системы обучения как методы обучения и средства обуче-
ния соответственно. Выбор оптимального сочетания методов и средств обучения является необходимым усло-
вием успешной организации процесса обучения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты направлены на формирование личностных ха-
рактеристик выпускника, которые включают в себя способность осуществлять исследовательскую проектную и 
информационную деятельность. Также использование информационных технологий расширяет возможности 
формирования универсальных учебных действий, что является одним из основных положений ФГОС. Метод 
проектов в сочетании с использованием ИКТ выделяют наиболее подходящим к требованиям к навыкам и уме-
ниям выпускников школ. 

Существуют определённые препятствия для успешного использования ИКТ в реализации проектов: 

 не все школы оснащены необходимым количеством технологических средств информационных и комму-
никационных технологий; 

 недостаток сотрудников образовательных учреждений компетентных в решении профессиональных задач 
с применением ИКТ; 



 

1245 

 отсутствие базовых навыков работы с технологическими средствами у некоторых учащихся, которые не 
имеют постоянного доступа к ним. 

На сегодняшний день активно реализуются программы информатизации образования, то есть в образова-
тельные учреждения внедряются информационно-коммуникационные технологии, повышается квалификация 
сотрудников школы в области информационных технологий и информационной компетентности, благодаря че-
му, на наш взгляд, перечисленные препятствия не являются значительными. 

Использование ИКТ в проектной деятельности имеет ряд достоинств для эффективной реализации проектов: 

 использование ИКТ в работе над проектом вызывает у школьников повышенный интерес и усиливает мо-
тивацию обучения; 

 применение ИКТ в реализации проектов даёт возможность осуществления поиска информации в больших 
объёмах, значительно расширяет возможность поиска необходимой информации; 

 использование ИКТ в проектной деятельности позволяет с высокой (или относительно высокой) скоро-
стью передавать данные, налаживать обратную связь на каждом этапе работы над проектом (двусторонний ха-
рактер коммуникации), обеспечивает интерактивность; 

 использование ИКТ позволяет управлять познавательной деятельностью учащихся. В таком случае реа-
лизуется личностно-ориентированный подход в обучении, учитывающий индивидуальные темпы усвоения зна-
ний, умений и навыков учащихся, их интересы и др.; 

 ИКТ являются средством работы с детьми, имеющими ограниченные возможности; 

 используя ИКТ в работе над проектом, все участники проектной деятельности экономят время, которое 
является важным ресурсом; 

 применение ИКТ позволяет участникам проектирования наглядно представлять данные, что необходимо 
при процедуре публичного представления проекта в рамках предпроектного этапа и при презентации конечного 
продукта проектирования, которой завершается этап реализации проекта. 

Вышеизложенное позволяет говорить об эффективности использования ИКТ в реализации проектов. Опти-
мальное сочетание метода проектов с современными информационными технологиями позволяют добиться 
решения основной задачи подготовки выпускников в соответствие с требованиями ФГОС. 

Существуют различные классификации типов проектов: по доминирующему в проекте виду деятельности; по 
признаку предметно-содержательной области; по количеству участников проекта; по продолжительности проек-
та. Рассмотрим каждую из предложенных классификаций применительно к математике. 

По доминирующему в проекте виду деятельности проекты делятся на: исследовательские; информационные; 
творческие; игровые; прикладные. 

В исследовательских проектах структура и содержание аналогичны научным исследованиям. Они включают 
в себя выявление актуальности темы исследования, обозначение объекта, предмета, цели и задач исследова-
ния, определение путей решения проблемы и методов исследования, продуманные результаты, обозначение 
источников информации. Основная цель – доказать или опровергнуть некоторую гипотезу. 

Темы проектов: «Векторный метод решения задач», «Геометрия трапеции», «Построение сечений много-
гранников», «Фигурные числа в жизни человека», «Геометрический смысл производной, его применение для 
решения задач», «Теория игр», «Решение задач с параметром» и др. 

В качестве примера можно предложить проект под названием «Проценты в нашей жизни». В проекте предла-
гается исследование и обобщение истории возникновения процентов, практическая значимость отдельных ви-
дов задач на проценты, примеры применений процентов в конкретных жизненных ситуациях. 

Информационные проекты направлены на сбор, систематизацию, оформление информации об объекте, про-
цессе или явлении. Такие проекты обладают чёткой структурой. Результат проекта оформляется в виде схемы, 
карты, доклада и т.п. Они часто становятся органичной частью исследовательских проектов. При обучении ма-
тематике информационные проекты применяются при изучении истории математики как науки, истории конкрет-
ных разделов математики (алгебры, геометрии, теории вероятностей, начал математического анализа), для сис-
тематизации знаний о множестве способов решения той или иной проблемы в математике и т.п. В качестве та-
ких проектов можно предложить проекты: «Числовые диковинки», «Пирамида», «Старинные задачи», «10 спосо-
бов решения квадратного уравнения», «А.Г. Мордкович. Профессор, автор, человек», «А.Н.Колмогоров – разно-
сторонняя личность XX века», «Старинные меры длины», «Русские математические задачи» и др. 

Творческие проекты обладают примерной, не до конца проработанной структурой совместной деятельности, 
которая подчинена конечному результату. Результатом может быть: видеофильм, совместная газета, сочинение, 
спектакль и др. В творческих проектах поставлен акцент на творчестве, но каждый проект, любого типа, требует 
творческого подхода. 

В игровых проектах структура, так же как и в творческих, только намечается, дополнения и изменения могут 
вноситься в ходе работы. Такие проекты предусматривают определение ролей, которые обусловлены содержа-
нием и характером проекта, и их распределение между участниками. Это могут быть литературные герои или 
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выдуманные персонажи. Например, царица Математика, стражи Больше и Меньше, отличница Маша и др. Воз-
можные результаты: ролевая, деловая игра, викторина и т.п. 

Прикладные проекты ориентированы на практическое применение результатов проекта. Проект требует про-
думанной структуры, чёткого определения функций каждого из его участников, направлен на социальные инте-
ресы участников. Результатом такого проекта может быть: модель, макет, памятка, тезаурус и т.п. 

В данной классификации проекты разделены по доминирующему виду деятельности, т.е. каждый проект об-
ладает признаками различных типов (используются исследовательские методы, обрабатывается информация, 
требуется творческий подход и практическое применение результатов проекта, за каждым участником закрепле-
на роль), при этом определённые признаки превалируют. 

Т. Иваненко отмечает, что на практике преобладают проекты со смешанными типами, которые имеют при-
знаки творческих и исследовательских проектов. 

По признаку предметно-содержательной области проекты делятся на: монопредметные; полипредметные 
(межпредметные). 

Монопредметные проекты проводятся в пределах одного учебного предмета. Как правило, выбираются наи-
более сложные темы учебной программы. Так, в курсе математики это темы, связанные с доказательством тео-
рем, с поиском новых решений той или иной проблемы, которые не изучались на уроках, с исторической темати-
кой и т.п. 

Полипредметные (межпредметные) проекты выполняются, в большинстве случаев, во внеурочное время. 
Они могут быть небольшими, затрагивающими два-три предмета и объёмными, продолжительными, общешко-
льными, направленными на решение достаточно сложной проблемы, значимой для всех участников проекта и 
требующими квалифицированной координации со стороны учителей и согласованной работы множества творче-
ских групп. 

Полипредметные проекты, больше чем монопроекты, удовлетворяют требованиям ФГОС ООО, устанавлив-
ленным к метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основ-
ного общего образования. Математика применяется в физике, химии, информатике, биологии и других науках. 
Именно полипредметные проекты, включающие математику, позволяют реализовать практическую и приклад-
ную направленность в обучении математике. 

По количеству участников проекты делятся на: личностные; парные; групповые. В личностных проектах рабо-
та над ними проводится индивидуально, одним учеником. Работа над парными проектами проводится парой, 
двумя учениками. Работа может проводиться между парами участников, т.е. общая тема проекта для всех пар, 
или каждая пара работает над проектами различными по тематике. Групповые проекты подразумевают работу 
между группами участников, которые могут состоять из трёх и более человек. 

По продолжительности проекты делятся на: краткосрочные; среднесрочные; долгосрочные. 
Краткосрочные или мини-проекты могут занимать время одного-двух учебных часов. Такие проекты прово-

дятся для решения небольшой проблемы или части более значимой проблемы. 
Продолжительность среднесрочных проектов до одного месяца. Проводятся для решения значимой пробле-

мы. 
Долгосрочные проекты, как правило, межпредметные, длятся до одной четверти в основной школе и до полу-

годия в старших классах. О.А.Жиличкина отмечает, что в основном долгосрочные проекты представляются на 
олимпиадах и НПК «Шаг в будущее». 

Для привлечения школьников к проектной деятельности на образовательном портале СурГПУ функционирует 
сетевая профильная математическая школа «Математика вокруг нас». Руководителем математической школы 
является Уразаева Л.Ю. В работе сетевой школы используются прикладные проекты по математике. Примерами 
проектов является модель управления запасами в доме (на примере закупки продуктов) и другие проекты при-
кладного характера с практической тематикой-задача о очередях, об оптимальном рационе питания. 

В заключение можно отметить, что проектная деятельность кроме углубления знаний по дисциплине и повы-
шения мотивации к обучению, способствует развитию мышления, самостоятельности, формированию профес-
сиональных установок у учащихся. 
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РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ  
В ХМАО-ЮГРЕ ОТ ДИНАМИКИ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

Мировые цены на нефть являются одним из тех важных факторов, которые во многом определяют развитие 
мировой и региональной экономики. Высокие цен на нефть приводят к росту экономического благосостояния 
стран и регионов, деятельность которых направлена на экспорт нефти, а для стран и регионов – импортеров, 
напротив, такая ситуация губительна, поскольку темпы экономического роста в значительной степени замедля-
ются. 

В экономике Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры) нефтедобывающая 
отрасль играет существенную роль: по итогам 2004 года доля ее продукции в ВРП региона составила 66,9% [4]. 

Актуален вопрос: насколько объемы добычи нефти в ХМАО – Югре зависят от динамики мировых цен на 
нефть? Если такая зависимость существенна, то можно сделать вывод и о наличии зависимости региональной 
экономики в целом от конъюнктуры, складывающейся на мировом рынке нефти. В условиях такой зависимости 
большинство решений, принимаемых как органами власти по поводу регулирования экономических отношений, 
так и хозяйствующими субъектами по поводу своей деятельности, будут носить пассивный, приспособительный 
характер. Следствием этого, как правило, является значительная неопределенность в планах относительно 
ожидаемых результатов, высокая вероятность актуализации различного рода хозяйственных и финансовых рис-
ков. 

Целью настоящей работы является статистический анализ тесноты связи между объемами добычи нефти в 
ХМАО – Югре и построение регрессионной модели, описывающей данную связь. 

В таблице 1 представлены исходные данные для исследования.  
Таблица 1 

Показатели объемов добычи нефти в ХМАО – Югре и мировых цен на нефть марки URLS (2012–2015 гг.) 

Год 2012 2013 2014 2015 
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Январь 110,38 22,15 116,41 21,766 103,2 21,513 47 20,9 

Февраль 121,63 20,69 110,38 19,62 105,7 19,327 55,4 18,82 

Март 122,83 22,08 109,98 21,67 105,4 21,25 54,4 20,8 

Апрель 116,82 21,38 101,95 20,98 105,3 20,6 56,6 20,08 

Май 101,55 22,02 100,34 21,67 106,3 21,32 63 20,7 

Июнь 90 21,31 101,95 20,96 108,9 20,63 60,1 19,996 

Июль 101,4 22 107,57 21,64 104,1 21,3 55,9 20,585 

Август 111,5 22,04 113,59 21,64 99,6 21,327 45,6 20,6 

Сентябрь 109,9 21,31 107,59 20,97 95,3 20,56 46,1 19,9 

Октябрь 108,9 22,94 104,9 21,66 85,8 21,21 46 20,48 

Ноябрь 106,3 21,18 106,1 20,93 77,4 20,41 41,3 19,8 

Декабрь 110,78 21,83 109 21,57 59,1 21,038 36,2 20,37 

Источник: [1;3] 
  

На рисунке 1 данные таблицы 1 представлены в виде графика. 
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Рис. 1 – Показатели объемов добычи нефти в ХМАО – Югре и мировых цен на нефть марки URLS (2012 –2015 гг.) 

 
Из рисунка 1 видно, что отчетливой тенденции снижения объемов добычи нефти в ХМАО – Югре при сниже-

нии цен на нефть не наблюдается. Так, при уровне цен, превышающих 100 долларов за баррель, существуют 
ситуации, в которых снижение цен сопровождалось повышением объемов добычи нефти и, наоборот, повыше-
ние цен сопровождалось снижением уровня добычи нефти. 

Лишь при ценах, ниже 100 долл. за баррель, можно говорить о возникновении относительно устойчивой пря-
мо пропорциональной зависимости между объемами добычи нефти и уровнем цен на нее. 

Для более точной оценки существования исследуемой зависимости рассчитаем линейный коэффициент пар-
ной корреляции по формуле: 

  
              

      
 , 

где х, у – значения факторного и результативного показателей соответственно; 
  ,    – средние значения соответствующих показателей; 
σx, σy – средние квадратические отклонения (стандартные отклонения показателей х и у). 
Расчеты проведены с использованием встроенного программного пакета статистических расчетов в Excel.  
Коэффициент корреляции составил p = 0,58. 
В соответствии с таблицей Чеддока данная связь характеризуется как связь средней степени тесноты, нахо-

дящаяся на грани умеренной (0,3 –0,5) и заметной связи (0,5 – 0,7) [2]. 
При данном значении коэффициента корреляции исключается явление коллинеарности между исследуемы-

ми показателями. Следовательно, можно строить регрессионную модель. 
Строится линейная двухфакторная регрессионная модель следующего вида: 

      , 
где y – объем добычи нефти в ХМАО – Югре; 

х – мировые цены на нефть марки URLS; 
а – коэффициент регрессии; 
b – коэффициент регрессии факторного показателя – среднемесячных цен на нефть марки URLS. 
Построение регрессионной модели так же проведено с использованием встроенного программного пакета 

статистических расчетов в Excel.  
Результаты расчетов приведены в таблицах 2–4. 
Из данных таблиц видно следующее. 
Во – первых, значение коэффициента детерминации (R – квадрата) составляет 0,331 (табл. 2). Это значит, 

что около 33,1% изменений результативного показателя (объемов добычи нефти) определяется изменениями 
факторного показателя (уровнем цен на нефть). Иными словами, лишь 33,1% изменений объемов добычи нефти 
в ХМАО – Югре зависит от динамики мировых цен на нефть. Следовательно, около 66,9% объемов добычи неф-
ти зависят от иных факторов, возможно, не связанных с внешней конъюнктурой на мировом рынке нефти. 

Таблица 2 
Показатели регрессионной статистики 

Показатель Значение показателей 

Множественный R 0,576 

R-квадрат 0,331 

Нормированный R-квадрат 0,317 
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Стандартная ошибка 0,662 

Наблюдения 48,000 

  
Таблица 3 

Показатели дисперсионного анализа 

Показатель df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1,000 9,991 9,991 22,787 0,000 

Остаток 46,000 20,170 0,438 - – 

Итого 47,000 30,161 – - – 

 
Таблица 4  

Показатели регрессионного анализа 

Параметры модели Коэффициенты регрессии 
Стандартная 
ошибка 

t-статистика 
P-
значение 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Y-пересечение 19,413 0,352 55,109 0,000 18,704 20,122 

Цена нефти, долл. 
за баррель 

0,018 0,004 4,774 0,000 0,010 0,025 

 

Во–вторых, регрессионная модель, описывающая корреляционную зависимость между исследуемыми пока-
зателями, имеет следующий вид: 

               . 
При этом р – значение коэффициентов регрессии меньше принятой ошибки регрессии в 0,05, что свидетель-

ствует о значимости определенных коэффициентов регрессионной модели. Об этом же свидетельствуют значе-
ния стандартной ошибки, которые существенно меньше показателя t – статистики (таблица 4). 

В–третьих, значение критерия Фишера, равное 22,787 и показатель значимости критерия, равный 0,000, сви-
детельствуют о достаточно высоком уровне качества построенной модели. 

В таблице 5 приведены рассчитанные теоретические значения объемов добычи нефти в ХМАО –Югре по по-
строенной модели, а также значения случайной составляющей ℇ. 

Таблица 5  
Теоретические значения объемов добычи нефти в ХМАО–Югре и значение случайной составляющей. 

Месяцы 
периода 

2012 – 2014 
гг. 

Эмпирические зна-
чения объемов до-
бычи нефти, млн 

тонн 

Цена неф-
ти, долл. за 

баррель 

Теоретические значе-
ния объемов добычи 

нефти, млн тонн. 

Отклонения теорети-
ческих значений 
объемов добычи 

нефти от эмпириче-
ских значений, млн 

тонн. 

Квадрат отклонений 
теоретических зна-
чений объемов до-
бычи нефти от эм-
пирических значе-

ний 

январь 22,15 110,38 21,40 -0,75 0,56 

февраль 20,69 121,63 21,60 0,91 0,83 

март 22,08 122,83 21,62 -0,46 0,21 

апрель 21,38 116,82 21,52 0,14 0,02 

май 22,02 101,55 21,24 -0,78 0,61 

июнь 21,31 90 21,03 -0,28 0,08 

июль 22 101,4 21,24 -0,76 0,58 

август 22,04 111,5 21,42 -0,62 0,38 

сентябрь 21,31 109,9 21,39 0,08 0,01 

октябрь 22,94 108,9 21,37 -1,57 2,45 

ноябрь 21,18 106,3 21,33 0,15 0,02 

декабрь 21,83 110,78 21,41 -0,42 0,18 

январь 21,766 116,41 21,51 -0,26 0,07 

февраль 19,62 110,38 21,40 1,78 3,17 

март 21,67 109,98 21,39 -0,28 0,08 

апрель 20,98 101,95 21,25 0,27 0,07 

май 21,67 100,34 21,22 -0,45 0,20 

июнь 20,96 101,95 21,25 0,29 0,08 

июль 21,64 107,57 21,35 -0,29 0,08 

август 21,64 113,59 21,46 -0,18 0,03 

сентябрь 20,97 107,59 21,35 0,38 0,14 

октябрь 21,66 104,9 21,30 -0,36 0,13 

ноябрь 20,93 106,1 21,32 0,39 0,15 

декабрь 21,57 109 21,38 -0,20 0,04 
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январь 21,513 103,2 21,27 -0,24 0,06 

февраль 19,327 105,7 21,32 1,99 3,95 

март 21,25 105,4 21,31 0,06 0,00 

апрель 20,6 105,3 21,31 0,71 0,50 

май 21,32 106,3 21,33 0,01 0,00 

июнь 20,63 108,9 21,37 0,74 0,55 

июль 21,3 104,1 21,29 -0,01 0,00 

август 21,327 99,6 21,21 -0,12 0,01 

сентябрь 20,56 95,3 21,13 0,57 0,32 

октябрь 21,21 85,8 20,96 -0,25 0,06 

ноябрь 20,41 77,4 20,81 0,40 0,16 

декабрь 21,038 59,1 20,48 -0,56 0,31 

январь 20,9 47 20,26 -0,64 0,41 

февраль 18,82 55,4 20,41 1,59 2,53 

март 20,8 54,4 20,39 -0,41 0,17 

апрель 20,08 56,6 20,43 0,35 0,12 

май 20,7 63 20,55 -0,15 0,02 

июнь 19,996 60,1 20,49 0,50 0,25 

июль 20,585 55,9 20,42 -0,17 0,03 

август 20,6 45,6 20,23 -0,37 0,13 

сентябрь 19,9 46,1 20,24 0,34 0,12 

октябрь 20,48 46 20,24 -0,24 0,06 

ноябрь 19,8 41,3 20,16 0,36 0,13 

декабрь 20,37 36,2 20,06 -0,31 0,09 

Итого 1009,52 х 1010,40 х 20,19 

среднее квадратическое значение (случайная составляющая) ±0,65 

 

Регрессионная модель зависимости объемов добычи нефти в ХМАО–Югре от динамики мировых цен на 
нефть с учетом случайной составляющей выглядит следующим образом: 

                    . 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

1. Постановка задачи 

Движение центра масс летательного аппарата в горизонтальной плоскости Oxy  с постоянной по величине 

скоростью V  описывается системой дифференциальных уравнений [6]: 

,

,sin

,cos
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V
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dt

d

V
dt

dy

V
dt

dx







 

(1) 

где t  – время, g  – ускорение свободного падения,   – угол между осью Ox  и направлением вектора скорости 

V ,   – угол крена летательного аппарата. 

Угол крена летательного аппарата является управляющим параметром, изменяя его можно изменять на-
правление вектора скорости и переводить летательный аппарат из одного состояния в другое. Величины x , y , 

  являются фазовыми координатами управляемой системы. 

В начальный момент времени положение центра масс летательного аппарата и направление вектора скоро-
сти определяются соотношениями 

.,,0 000   yyxxt
 

(2) 

В конечный момент времени центр масс летательного аппарата должен находиться на заданной прямой в 

плоскости Oxy  (вектор его скорости направлен вдоль этой прямой). 

.,*

kkk xtgyytt  
 (3) 

Качество процесса управления для перевода летательного аппарата из начального состояния на заданное 
многообразие определяется функционалом: 

 
*
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.

t

dttgJ 

 

(4) 

Указанный функционал характеризует затраты энергии на управляемый процесс. 

Требуется определить оптимальное управление )(t  , которое переводит управляемую систему (1) из 

начального состояния (2) на многообразие (3) и сообщает минимальное значение функционалу (4). 
Поставленная задача является задачей оптимального управления с подвижным правым концом траектории и 

фиксированным промежутком времени. При этом на управляющий параметр ограничений не наложено. 
2. Решение задачи с помощью принципа максимума Понтрягина 
Для численного решения задачи удобно ввести безразмерные переменные для фазовых координат, време-

ни, управляющего параметра и функционала 
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(5) 

где L , T  – масштабы длины и времени соответственно. Подставим соотношения (5) в уравнения (1), получим 



 

1253 

.
1

,sin

,cos

3

3
2

3
1

u
V

g

d

dx

T

xV
d

dx

T

L

xV
d

dx

T

L













 

(6) 

Приравнивая масштабы, стоящие в левых и правых частях уравнений (6), получим 
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Отсюда следует, что масштабы длины и времени есть 
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Отметим, что масштабы выбраны так, чтобы уравнения движения управляемой системы, записанные в без-
размерных переменных, имели более простой вид.  

Таким образом, уравнения движения управляемой системы в безразмерных переменных примут вид: 
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(7) 

Начальные условия (2) в безразмерных переменных примут вид: 

.,,0 0303
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(8) 

При этом конечные условия (3) примут вид: 

., 333122
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(9) 

Здесь 
L

y
x k

k 2 . 

Функционал (4) в безразмерных переменных принимает вид 
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(10) 

 Поставленную задачу будем решать с помощью принципа максимума [5]. Функция Гамильтона-Понтрягина в 
безразмерных переменных имеет вид 

.sincos 33231

2 uxxuH    

Сопряженные переменные 1 , 2 , 3  удовлетворяют системе уравнений 
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(11) 

Условие трансверсальности на правом подвижном конце траектории можно записать в виде 

.0321  tgxk 
 (12) 
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Найдём критические точки функции Гамильтона-Понтрягина )(uHH  . Для этого продифференцируем её 

по u  и приравняем производную к нулю. 

.02 3  uu
du

dH
  

Отсюда следует, что критическая точка функции )(uHH   есть 

.
2

3
крu  

Очевидно, что вторая производная от функции Гамильтона-Понтрягина является отрицательной, следова-

тельно, 
крuu  – это точка максимума функции )(uHH  . Так как на управляющий параметр u  не налагают-

ся ограничения, то из условия максимума для функции H следует 

.
2

3
 optuu

 
(13) 

Таким образом, решение задачи оптимального управления сведено к решению краевой задачи для системы 
дифференциальных уравнений (7), (11), (13) с начальными условиями (8) и конечными условиями (9), (12). 

3. Пример численного решения задачи 
Для численного решения задачи была составлена программа с помощью математического пакета Scilab [1]. 

Реализованный в ней оригинальный алгоритм решения краевой задачи является комбинацией методов Рунге-
Кутта четвёртого порядка точности, модифицированного метода Ньютона и градиентного спуска [2]. Указанный 
алгоритм был успешно применён ранее в работах [3, 4] для решения задачи оптимальной переориентации орби-
ты космического аппарата. 

Следует отметить, что конечное значение времени должно быть больше того, которое получается в резуль-
тате решения задачи быстродействия, иначе задача не будет иметь решения. 

Параметры задачи полагались равными: 

м. 47.4077,сек 39.20,м/сек 200  LTV  

Начальные значения фазовых координат равны 

.45,м 10000,м 2000 000

 yx  

Требуемые конечные значения фазовых координат равны 

.0,м 5000  kky   

Конечное значение времени было взято равным 10  безразмерных единиц, что соответствует 9.203  сек. 

На рисунках 1–3 приведены результаты решения задачи об оптимальном управлении движением центра 
масс летательного аппарата. Здесь время измеряется в секундах, координаты в километрах, углы в градусах, 
оптимальное управление является безразмерным. 

 

 
а) Абсцисса центра масс 

 
б) Ордината центра масс 

Рис. 1. Координаты центра масс 
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а) Траектория центра масс 

 
б) Угол между скоростью и осью абсцисс 

Рис. 2. Траектория центра масс и угол между скоростью и осью абсцисс 
 

 
а) Оптимальное управление 

 
б) Угол крена 

Рис. 3. Оптимальное управление и угол крена 
 

При этом значение функционала (10) составило 25.1205 безразмерных единиц. 

В дальнейшем предполагается решить эту задачу с нефиксированным промежутком времени, рассмотреть 
случай быстродействия, а также учесть ограничения, наложенные на управляющий параметр. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ 

ФГОС обязывают педагогов использовать в образовательном процессе информационные технологии, что 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, стимулирует мышление, развивает память. 
Использование компьютерных технологий позволяют учителю эффективно и качественно, подготовить интерес-
ный урок по любому предмету и теме. 

Вопросами использования ИКТ в в образовательном процессе занимается отрасль педагогической науки за-
нимались разные ученые: Ваграменко Я.А., Зайнутдинова Л.Х., Козлов О.А., Лавина Т.А., Латышев В.Л., Марти-
росян Л.П., Казиахмедов Т.Б., Худжина М.В., Манюкова Н.В. и др. [2; 3; 6; 9; 25; 26]. Это направление педагогиче-
ской науки ориентировано на обеспечение сферы образования современными средствами обучения и развития. 

В настоящее время существует множество готовых программ, электронных и цифровых образовательных 
ресурсов, позволяющих оптимизировать образовательный процесс, сделать его наиболее эффективным в усло-
виях новых требований. Каждому педагогу важно выбрать наиболее оптимальные средства ИКТ для повышения 
эффективности образовательного процесса. 

В помощь педагогу создан Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИ-
ОР), который работает по принципу «единого окна» и предоставляет для педагогов единую технологическую 
среду. 

В каталоге ФЦИОР имеются электронные учебные модули открытых мультимедиа систем по многим учеб-
ным предметам школьной программы (физике, биологии, математике, русскому языку, химии и др.). Существует 
также много разнообразных интернет – ресурсов, разрабатываемых педагогами-новаторами. 

Важной проблемой, требующей поиска новых современных технологий, можно назвать подготовку к итоговой 
аттестации выпускников школы(основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен 
(ЕГЭ). 

Процесс подготовки учащихся к экзамену очень сложен, учитель математики сталкиваются с противоречия-
ми, имеющимися между структурой заданий ОГЭ по математике и заданиями, представленными в традиционных 
учебниках, а так же с проблемой вариативности заданий банка задач ОГЭ. 

Выпускники основной школы, столкнувшиеся с ОГЭ, испытывают определенные затруднения психологиче-
ского характера. Ученики сдают экзамен вне школы в отсутствие преподавателя. 

Перед каждым учителем, работающим с выпускными классами, стоит задача эффективной подготовки всех 
обучающихся независимо от уровня подготовки, к основному государственному экзамену и какие средства ис-
пользовать. Важным подспорьем при подготовке является подготовка с использованием ИКТ. 

Средства ИКТ способны решать многие педагогические задачи. Они предоставляют совершенно новые воз-
можности для творчества, приобретения и закрепления профессиональных навыков, позволяют реализовать 
новые формы и методы не только обучения, но и подготовки учащихся к одному из самых ответственных момен-
тов в их жизни – сдачи ОГЭ, а в последующем и ЕГЭ. У каждого учителе есть своя методика работы. При подго-
товке  учащихся к ОГЭ можно также использовать диски «Виртуальной школы Кирилла и Мe фодия», «Готовимся 
к ОГЭ» и др. Однако предпочтения учащихся, учителей и их родителей на стороне Интернет-порталов по подго-
товке к ОГЭ. 

Применение информационных технологий при подготовке к ОГЭ возможно на всех его этапах подготовки. 
Основными  электронными образовательными ресурсами для подготовки к ОГЭ являются обучающие програм-
мы, программы-тренажеры, контролирующие и тестирующие программы, интернет-порталы. Среди интернет 
порталов них можно отметить: сайт Московского института открытого образования [www.mioo.ru]; СтатГрад 
[http://statgrad.mioo.ru]; Uztest.ru – ЕГЭ по математике [www.uztest.ru]; Портал информационной поддержки Еди-
ного экзамена; сайт «Решу ОГЭ» – [http://reshuoge.ru], «Сдам ОГЭ» – [http://sdamoge.ru]. 

Материалы данных образовательных порталов учитель может использовать для контроля знаний и обучаю-
щийся, как дистанционную обучающую систему для подготовки к экзамену, так как все используемые в системе 
задачи снабжены ответами и подробными решениями. 

Особенно полезным является сайт Uztest.ru. Указанный ресурс предоставляет возможность учителю состав-
лять из предложенного банка заданий тесты, задавать время доступа к тесту, время выполнения теста, критерии 
оценивания результата. Учитель также может контролировать текущую деятельность обучающихся и оценивать 
результаты работы. На сайте Uztest.ru можно в полной мере осуществить дифференцированный подход в обу-
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чении при подборе заданий тестов и действительно подготовить обучающихся к успешной сдаче итоговой атте-
стации. 

 ССайт uztest.ru обладает более широкими возможностями, нежели sdamgia.ru. На указанном сайте пред-
ставлен банк рефератов, задач, тестов и презентаций по алгебре и геометрии. Также предлагаются различные 
разработки уроков по математике, что очень удобно для учителя. Тем не менее, опросы школьников показыва-
ют, что ребята предпочитают подготовку с использование ресурса [sdamgia.ru], разработанного для выпускников 
основной школы, содержащего материалы, аналогичные реальным заданиям контрольно– измерительных мате-
риалов ОГЭ. В своей структуре и содержательном наполнении этот сайт проще для освоения.  

Оба ресурса удобны для учителя в том, что позволяют быстро формировать задания по различным типам 
заданий для каждого ученика и класса в целом. Банк заданий, размещенный на сайте, включает в себя внуши-
тельное количество заданий по всем разделам и темам. Проверка выполненных заданий также осуществляется 
компьютером, и учителю не нужно самому проверять выполненную работу. При этом экономится большое коли-
чество времени. Недостатком является лишь то, что не каждый ученик имеет дома интернет – соединение и да-
же компьютер. Для учеников удобно, что после выполнения заданий сразу выдается результат, где они видят 
верно и неверно решенные задания. Это позволяет им выявить свои слабые места и восполнить пробелы в зна-
ниях. 

Порталы позволяют ученикам в любое удобное время зайти и выполнить любые задания по любым разде-
лам математики. Положительным также является то, что решение каждого задания разобрано довольно подроб-
но, ученику уже необязательна помощь учителя для разбора невыполненного задания. Минус тот же – отсутст-
вие у некоторых обучающихся выхода в интернет в домашних условиях. 

Преимуществом для обучающихся работы на сайте [sdamgia.ru] является возможность обсуждения данного 
задания в популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте». Работая на ресурсе [sdamgia.ru], можно 
столкнуться с проблемой: не каждый ученик мог выполнять дома задания из-за отсутствия интернет-соединения. 
Однако ресурс обладает возможностью версии для печати в формате PDF. 

Работа с порталом проводится не только в режиме онлайн, но также и на дополнительных занятиях в школе 
в интернет – классе. Всю подготовку к ОГЭ с использованием ресурса [sdamgia.ru] можно разбить на несколько 
этапов. 

1. Организационный этап. Учитель формирует классный журнал из зарегистрированных обучающихся. 
2. Практический этап. После регистрации обучающихся педагог на каждое занятие формирует задания как 

для всего класса, так и индивидуально – дифференцированные. Пройдя по ссылке, каждый ученик получает 
персональное задание. 

На выполнение заданий отводится определенное время, что также позволяет обучающимся привыкнуть к 
атмосфере экзамена. После выполнения заданий ученикам выставляются баллы и оценки. Для учителя очень 
удобно сразу видеть итоги теста и статистику по выполненным и невыполненным заданиям.[9] Он анализирует 
задания, которые вызвали затруднения у обучающихся. Таким образом, очень удобно отслеживать динамику 
роста успеваемости у каждого ученика. 

3. Управленческий этап. Педагог вносит коррективы в формирование индивидуального блока заданий для 
каждого ученика. При этом он учитывает индивидуальные особенности ребенка, его навыки. Такого рода отсле-
живание позволяет управлять процессом обучения в классе, делать его более индивидуализированным. 

В ходе работы с ИКТ при подготовке к ОГЭ учителя совершенствуют свое профессиональное мастерство пу-
тем: 

1) накопления электронных дидактических и наглядных материалов с применением ИКТ в обучении;  
2) диалога в сети Интернет с коллегами по проблемам применения ИКТ на уроках, обмена опытом и полез-

ными ссылками на электронные дидактические материалы. 
Таким образом, на уроках математики, при подготовке к ОГЭ в школе можно применять следующие виды ин-

формационных ресурсов и средств: 
1) специализированные программно-педагогические средства (обучающие, тренировочные задачи и задания, 

тестирующие программы); 
2) мультимедийные презентации для демонстрации нового материала и отработки умений и навыков (трени-

ровочные мини-тесты); 
3) табличный процессор (чаще всего MS Excel) – для демонстрации нового материала, тестирования, иссле-

довательской работы; 
4) системы для автоматизации математических расчетов (MathCAD, MatLAB, Maple, Mathematica и т.д.) для 

наглядной демонстрации нового материала; 
5) online документы, Web-страницы и социальные сервисы, которые только приобретают популярность среди 

учителей(показ демонстрационных материалов ЕГЭ, заданий, выполненных в технологии Web 2.0 и т.п., коллек-
тивная творческая работа, учебные материалы). 
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Важным средством повышения эффективности подготовки к ОГЭ является применение интерактивной муль-
тимедиа досках [1], которая позволяет повысить качество процесса подготовки к ОГЭ по математике за счет то-
го, что: 

1) не накладывает ограничения на используемый комплекс программной поддержки учебного процесса;  
2) делает процесс обучения интересным и творческим, обеспечивает устойчивую мотивацию у обучаемых к 

получению знаний;  
3) не ограничивает учителя во взаимодействии с аудиторией (учитель не сосредоточен на управлении ком-

пьютером с помощью мыши и клавиатуры и работает так, как с обычной доской);  
4) позволяет сохранять проведенные уроки и использовать их для анализа, обмена опытом, а также для по-

вторения и работы с отстающими учащимися;  
5) стимулирует преподавателей на поиск новых форм обучения и профессиональный рост [13]. 
Однако наибольший педагогический эффект дает комплексное применение информационных технологий в 

учебном процессе. 
Таким образом, ИКТ активизирует все  виды деятельности человека, что позволяет ускорить процесс усвое-

ния учебного материала. Как говорят, лучше  один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Компьютерные  
трe нажe ры способствуют отработке  практических навыков. Применение  ИКТ при подготовке  к ОГЭ даe т новое  
качество в передаче  и усвоении системы знаний. 

Современный период развития ИКТ характеризуется необходимостью модернизации системы образованиях 
[25, 26]. Особую существенность приобретает процесс информатизации образования, предполагающий реали-
зацию возможностей ИКТ с целью повышения качества учебно-воспитательного процесса, организационных 
форм методов обучения и воспитания, обеспечивающие развитие обучающихся, формирование самостоятель-
ной деятельности по сбору и обработке, передачи информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах. 

Сегодня ИКТ способны решать многие педагогические задачи. Они предоставляют новые возможности для 
творчества, приобретения и закрепления профессиональных навыков, позволяют реализовать новые формы и 
методы не только обучения, но и подготовки учащихся к одному из самых ответственных моментов в их жизни – 
сдачи ОГЭ. Безусловно, рано говорить о большой эффективности использования выбранного программного 
продукта. Тем не менее, на основании анализа диагностических данных можно наблюдать практический эффект 
в промежуточных результатах. О конечных результатах можно будет говорить после сдачи основного государст-
венного экзамена. 
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г. Саратов, СГУ 

АППРОКСИМАЦИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ ЛИНИЙ ТОКА 
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА 

1. Постановка задачи 
Для расчёта течений в озерах, бассейнах и других водоемах применяется упрощенная модель с целью на-

чальной оценки циркуляции, которая затем может быть сопоставлена с результатами применения полных урав-
нений количества движения в мелководных бассейнах [5]. Такие течения описываются линеаризованными урав-
нениями, получающимися из уравнений количества движения, если в них пренебречь инерционными членами, 
т.е. 
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и слагаемыми, зависящими от времени, в уравнении неразрывности:  
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Здесь f – параметр Кориолиса; xq
 и yq

 – компоненты средних значений массового расхода; 


 – плотность 

жидкости; h  – расстояние от оси x  до дна, а h  – возвышение свободной поверхности; ,
sx  

sy  – со-

ставляющие внутреннего напряжения трения на поверхности, а ,
bx  

by  – на дне. 
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Величины 
s

  в уравнениях (1) обусловлены ветровыми напряжениями. Пусть составляющие напряжения 

трения на дне прямо пропорциональны компонентам средних значений массового расхода: 

., ybyxbx qq    

Предположим также, что наклон дна мал, продифференцируем первое уравнение (1) по y , второе – по x  и 

вычтем одно из другого: 
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Введем функцию тока :  ,/ yqx    ./ xqy    Тогда из (2) для определения   получим урав-

нение Пуассона 

.2W  (3) 

Здесь 
xy

W sysx












 – величина, зависящая от ветрового воздействия;   – коэффициент ветрового 

напряжения. 
Граничные условия для этого уравнения имеют вид: 
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(4) 

на береговых границах; 

   (5) 

на входе в водоём. 
Уравнение (2) вместе с указанными граничными условиями допускает вариационную формулировку и приме-

нение метода взвешенных невязок. 
2. Воздействие ветра на озеро. 

Рассмотрим прямоугольное озеро  10 ,10|),(  yxyx , которое подвержено воздействию вет-

ра так, что ,AxW   constA . Пусть граничные условия (4), (5) для уравнения (3) имеют вид 
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при 0x  и 1x ; 

0




y
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при 0y  и 1y . 

Применим метод частичной дискретизации [3]. Будем искать решение  ~  уравнения (3) в виде линейной 

комбинации базисных функций  
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где )cos( xmNm   . При этом условия (6) удовлетворяются за счёт базисных функций.  

Подставляя ~  в (3) и выбирая весовые функции по методу Галёркина (весовые функции совпадают с ба-

зисными), получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно функций )(yam  

( Ml ,1 ): 
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Вычисляя интегралы, входящие в (9), с учётом ортогональности системы базисных функций на отрезке  1 ;0

, имеем следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений ( Mm ,1 ): 
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Граничные условия для системы (10) имеют вид 
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(11) 

Общее решение указанной системы есть [2] 
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Из условий (11) следует, что произвольные постоянные интегрирования 021  mm CC . Таким образом, при-

ближённое решение уравнения (3), удовлетворяющее условиям (6), (7), имеет вид 
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Очевидно, что если m  – чётное число, то 0ma . 

Рассмотрим теперь случай, когда в озеро втекает река. Тогда граничные условия (7) примут вид 

0
 (13) 
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0y
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 (14) 
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1y
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Вместо (8) будем искать решение  ~  уравнения (3) в виде 
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Подставим (15) в (3) . Тогда при условии, что весовые функции выбраны по методу Галёркина, для опреде-

ления функций ma  получим систему (10) с граничными условиями 

.0)1()0(  mm aa
 (16) 

Отметим, что граничные условия (13), (14) удовлетворяются точно за счёт первого слагаемого в (15). При 

этом произвольные постоянные интегрирования 1

mC , 2

mC  легко находятся из (16). 

3. Примеры численного решения задачи. 
Для численного решения задачи была составлена программа с помощью математического пакета Scilab [1]. 
На рис. 1. приведены результаты решения задачи о циркуляции воды в озере для следующих значений па-

раметров: 3/ A , 5M . Показаны линии тока для 4.0 , 3.0 , …, 3.0 , 4.0  (слева 

направо). Отметим, что линии тока симметричны относительно прямых 5.0x  и 5.0y . 

 
Рис. 1. Циркуляция воды в озере 
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Рис. 2. Циркуляция воды в озере (учтён поток от реки) 

 

На рис. 2. приведены результаты решения задачи о циркуляции воды в озере с учётом потока от втекающей 

в озеро реки для следующих значений параметров: 0/ A , 5M  (ветровая нагрузка отсутствует). Показа-

ны линии тока для 1.0 , 3.0 ,…, 9.0  (снизу вверх). Линии тока симметричны относительно пря-

мой 5.0x . 

На рис. 3. приведены результаты решения задачи о циркуляции воды в озере с учётом потока от втекающей 

в озеро реки и ветровой нагрузки для следующих значений параметров: 3/ A , 5M . Показаны линии 

тока для 1.0 , 3.0 , …, 9.0  (снизу вверх). 

 
Рис. 3. Циркуляция воды в озере (учтены поток от реки и ветровая нагрузка)  

 
Отметим, что в отличие от работ [4, 6-8] при применении метода частичной дискретизации приближённое 

решение задачи задаётся аналитическими формулами и не требуется численно решать систему алгебраических 
уравнений. Было установлено, что при увеличении количества базисных функций последнее слагаемое в (12), а 

также произвольные постоянные 1

mC , 2

mC  (при учёте потока от реки) быстро стремятся к нулю. При этом брать 

5M  нецелесообразно, так как в этом случае приближённое решение уже практически не изменяется. 

В дальнейшем предполагается применить рассмотренный выше метод для случая, когда внутри озера нахо-
дится остров. 
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ВЗГЛЯД ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ  
НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики издавна считалось сложным процессом, требующим постоянного упорного труда, по-
этому и сам предмет относят к одному из самых сложных в курсе школьного образования. Математика – это нау-
ка о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и 
описания формы объектов. Математические объекты создаются путём идеализации свойств реальных или дру-
гих математических объектов и записи этих свойств на формальном языке. Математика не относится к естест-
венным наукам, но широко используется в них как для точной формулировки их содержания, так и для получе-
ния новых результатов. Математика – фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства 
другим наукам; тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих 
законов природы [2; 12]. 

Многие школьники сталкиваются со сложностями в процессе изучения математики. Почему это происходит? 
Чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться с проблемами, с которыми сталкиваются обучающиеся, 
изучая данный предмет. 

Во-первых, изучение математики требует систематичности и организованности в процессе обучения. Это 
значит, что данная наука не допускает пробелов в знаниях. Нельзя накапливать непонимание в процессе обуче-
ния, нужно сразу же искать объяснение к непонятным задачам, примерам, темам в целом и т.д. Иначе эти «пус-
тоты» могут стать причиной некачественных знаний, что в целом приведет к проблемам в изучении предмета, 
ведь все темы в математике тесно взаимосвязаны между собой. 

Во-вторых, огромную роль в изучении математики играет мотивация. В период обучения ребенка в начальной 
школе учебная деятельность является ведущей. Ученики младшего школьного возраста, более дисциплиниро-
ванны, стремятся к хорошим отметкам на уроке. Похвала со стороны учителя, родителей, сверстников для них 
играет большую роль. С каждым днем ребенок растет и развивается. Меняются потребности и мотивы, стрем-
ления обучающегося, их отношение к обществу, социальным группам, к себе и своему будущему. На первый 
план все более выступает потребность в признании миром взрослых его самостоятельности. Повышается уро-
вень социальной активности обучающегося, развивается способность к осознанию своего внутреннего мира и 
личностных качеств. Отношение школьников среднего звена к учебной деятельности претерпевает серьезные 
изменения. Прежде всего, снижается их учебно-познавательная мотивация. Приобретение знаний уже не под-
держивается непосредственным интересом к учебе, как это было в начальной школе, и учение нередко превра-
щается в скучную, тягостную обязанность [3] . Зачастую в этот период снижается мотивация, потому что в этом 
возрасте лидирующее место в жизни начинает занимать не школа, а друзья, общение с ними как в жизни, так и в 
интернете. В старшем звене школы, ученик стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает 
совершенно новую социальную ситуацию развития. Перед ним возникает необходимость самоопределения, вы-
бора своего жизненного пути как задача первостепенной жизненной важности. Выбор профессии становится 
главной задачей, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию. Новая социальная позиция старшекласс-
ника изменяет для него и значимость обучения, его задач, целей, содержания. Старшие школьники оценивают 
учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Но, всё же образование в этот момент может 
занимать двоякое положение в жизни подростка, потому что кто-то из них начинает понимать, что математика 
является ведущим предметом будущей профессии и упорно трудится, получая знания по предмету, а кто-то 
продолжает откладывать «на потом», заменяя время для саморазвития общением с друзьями, развлечениями 
[7, с. 130–131]. 

В-третьих, чрезвычайно сложным является период перехода школьников из начальной школы в основную: 
предметное обучение, усложнение учебного материала, меняется учительский состав, выдвигаются более высо-
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кие требования к учебной деятельности школьников, рост числа педагогов – все это снижает работоспособность, 
повышает тревожность, вызывает состояние отчаяния. Именно в этот период школьники сталкиваются с трудно-
стями в школьной программе предмета, тогда и выделяются «успевающие» и «отстающие». Зачастую «успе-
вающие» начинают высмеивать, глумиться над «отстающими», вместо предложения реальной помощи, как 
следствие из такого поведения сверстников, у «отстающих» появляются личностные проблемы такие, как зани-
женная самооценка, нежелание учиться, отрицание материала, даваемого преподавателями и прочее [8, с. 19–
35]. 

В-четвёртых, у многих подростков существует страх перед математикой. Это легко понять по данным опроса, 
взятом на сайте exam.ru, среди выпускников школ, более четверти опрошенных заявили, что математика – это 
самый сложный предмет в школьном курсе и её сложнее всего сдать на ОГЭ и ЕГЭ [9]. 

В-пятых, учебники, предлагаемые ученикам для изучения в школах, не всегда имеют исчерпывающий мате-
риал необходимый для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, что так же пугает и отталкивает подростков, ведь не каждый 
из них расположен усваивать материал из дополнительных источников. Хочу подчеркнуть, что многие учебники 
попросту не понятны детям, и созданы скорее для преподавателей, нежели для учеников. Этот факт также мо-
жет иметь влияние на желание самостоятельного дополнительного изучения и усвоения материала. 

В-шестых, огромную роль в образовании ребенка играют его родители, которые зачастую говорят своему ча-
ду: «Не переживай, что ты не понимаешь алгебру и уж тем более геометрию, мне тоже не было дано в школе 
понимать эти предметы», что пагубно влияет на дальнейшую успеваемость ребенка, которые начинает думать, 
что ему тоже «не дано» знать этот предмет. У таких детей, в основном, появляется отговорка от познания пред-
мета, заключающаяся в словах «я гуманитарий, я не могу, и я не буду учить эти правила, ведь всё равно не пой-
му их». Такие ученики выполняют задания по школьным предметам для «галочки». 

В заключение перечня сложностей изучения математики, мы считаем, нужно отдать место самому распро-
странённому недугу современности, самой частой причине невыполнения домашних заданий, низкого уровня 
усвоения пройденного материала – лени. Итак, в-седьмых, причина, по которой возникает нежелание работать, 
отвращенье к труду, к делу, занятиям – это наклонность к праздности, к тунеядству. Часто, аргументируя своё 
поведение «ленью» или маскируя ее под «незнание», ученики прибегают к списыванию с ГДЗ (Готовые Домаш-
ние Задания), а на самостоятельных и контрольных работах списывают со смартфонов, к которым подключен 
интернет, или же у одноклассников, которые благополучно усвоили пройденный материал. Нельзя не отметить, 
что ГДЗ широко пропагандируются, как их создателями, так и самими учениками в определенных кругах. Стоит 
открыть электронный ресурс ГДЗ, как перед пользователем вспыхнут слова о ненужности самостоятельного вы-
полнения домашнего задания, ведь лучше списать и сэкономить «массу сил и времени» для общения с друзья-
ми, которые непременно поступят так же, как и ты, или на занятия спортом, на которое тебе постоянно не хвата-
ет сил после изнурительного выполнения домашней работы [10; 11]. 

Практически невозможно оспорить факт присутствия всех этих сложностей в изучении школьниками предме-
та математики. Бесспорно, все они требуют устранения и рассмотрения в конкретных случаях, ведь каждый уче-
ник индивидуален. Для того чтобы понять какими должны быть пути решения данных проблем, необходимо по-
нять нужность математики практически для каждого человека в его настоящем и перспективном будущем. На 
основании личного мнения и опроса выпускников МБОУ «Излучинской ОСШУИОП № 1», мы выявили ряд причин 
необходимости изучения математики, связывающие ее с реальной жизнью общества: 

 Развитие логики и мышления, улучшение памяти; 

 Помощь в освоении сложных технических профессий (инженерия, авиастроение, машиностроение, архи-
тектура и прочее); 

 Облегчение выбора будущей профессии и ВУЗа для абитуриента;  

 Практическое применение математики в повседневной жизни, например, рационально распределить ме-
сячный бюджет, высчитать количество часов в пути, если отправляться в отпуск на машине и многое другое; 

 Знание математики позволяют лучше разбираться в естественных и технических науках, в школьном кур-
се в таких предметах, как физика, химия, информатика. 

Безусловно, список неполон, каждый может дополнить его пунктами, основанными на своём жизненном опы-
те. Но анализируя приведенные примеры, можно легко прийти к логическому умозаключению: математика не-
разрывно связана с жизнью каждого человека, а, значит, эту мысль необходимо донести до учеников не только 
выпускных классов, но и среднего звена. 

Исходя из выявленных сложностей в изучении школьниками математики и необходимости изучения матема-
тики в жизни человека, можно поставить задачу – помочь подросткам изменить пассивное отношение к учебной 
деятельности (на примере предмета математика), стать более активными, заинтересованными, любознатель-
ными, стремящимися к максимальным знаниям. Для того чтобы ученик стал более серьёзно относится к учебе и 
конкретно к математике, знания, которые он получает на уроках должны приобрести для него личностный харак-
тер. Ученики старшего звена должны потреблять и усваивать новую информацию с таким же интересом, как 
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ученики начального звена. Но, к сожалению, зачастую это совершенно не так, в сравнение могу привести выпу-
скной класс МБОУ «Излучинской ОСШУИОП № 1», в котором каждый третий ученик считает учёбу своей тягост-
ной обязанностью и желает поскорее от нее избавиться. В результате такие ученики не реализуют свой потен-
циал, на уроках «витают в облаках», имея при этом отрешенный вид, и как следствие у них некачественные зна-
ния по предметам и плохая успеваемость. Чтобы сократить число таких учеников, я предлагаю несколько про-
стых в реализации методов борьбы с ленью, личной неприязнью и другими приведенными проблемами. 

Владея базовыми знаниями психологии, с легкостью можно утверждать, что ребенок в процессе системати-
ческого обучения начинает овладевать каким-нибудь «предметом», например, математикой, мышление его в это 
время неизбежно перестраивается, очень важно в этот момент направить «перестройку» в нужное русло, дать 
толчок к самостоятельному стремлению познать данную науку.  

Восприятие человека в любом возрасте включает в себя понимание и осмысление. Восприятие человека 
представляет собой единство чувственного и логического, чувственного и смыслового, ощущения и мышления, 
ни в коем случае оно не сводится к одной лишь чувственной основе. Восприятия, в которых человек познаёт ок-
ружающий мир, не исчезают бесследно. Они закрепляются, сохраняются и всплывают при определенных усло-
виях в памяти человека. 

Память включает ряд процессов: прежде всего это запечатление (запоминание) и последующее узнавание 
или воспроизведение. В ходе всей жизни каждый человек решает встающие перед ним практические задачи и, 
не ставя перед собой определенной цели, многое запоминает и впоследствии узнаёт, воспроизводит. Непроиз-
вольно запоминаются человеку предметы, которые он видит, то есть предметы иллюзорного восприятия. Однако 
по мере усложнения своей деятельности многое приходится не просто запоминать за счёт иллюзорных пред-
ставлений, но и вникать в это, учить. Но для составления плана по борьбе со сложностями познания математи-
ки, нельзя не брать в рассмотрении факт иллюзорного восприятия абстрактных геометрических фигур, которое 
обусловлено приспособленностью к адекватному восприятию реальных объектов, ведь одним из основных раз-
делов математики является геометрия [6]. 

Таким образом, можно организовать ряд мероприятий, проводимых в общеобразовательных организациях, с 
целью не принужденного вовлечения учащихся в активное получение новых знаний. Почему возникает потреб-
ность создания таких мероприятий? Почему дети не могут получать это всё на уроках? Потому что на уроках 
математики ученики чувствуют определенный груз ответственности, а на дополнительных «уроках» могут почув-
ствовать себя более расслабленно, непринужденно, в какой-то степени более комфортно. Одним из вариантов 
такого мероприятия может быть создание кружка-студии по моделированию геометрических предметов, ведь, 
как уже было сказано, человек с самого рождения обладает иллюзорным восприятием. В процессе создания 
геометрических тел ученик будет не только запоминать форму, но и понимать внутреннюю конструкцию созда-
ваемых предметов, одновременно с развитием пространственного восприятия. Обучающиеся непосредственно 
на практике смогут решать различные задачи, например, найти объем какого-либо геометрического тела, вос-
пользовавшись не формулой, а реально существующим телом, наполненным водой. 

Так же можно рассмотреть создание «кружка», своеобразного наставничества на добровольной основе дея-
тельности организованной старшеклассниками, в процессе которой ученики старших классов будут помогать 
ученикам из младших классов осваивать какие-либо непонятные для них темы в игровой форме, в непринуж-
денной обстановке помогать справляться с трудными заданиями. Какими преимуществами будет обладать дан-
ный процесс в отличие от обычных уроков? Они следующие: 

– это поможет «отстающим» ученикам младших классов нагнать неусвоенный материал, поднять их само-
оценку, возможно, утвердиться среди сверстников 

– данная деятельность будет направлена на социализацию учеников среднего звена и раскрепощение, если 
это необходимо, как у старшеклассников, так и у менее взрослых учеников; 

– непринужденная обстановка и изучение материала в форме каких-либо игр или викторин поможет школьни-
кам минимизировать последствия напраяженного трудового дня, не прибегая при этом к значительно менее по-
лезным делам (времяпрепровождение в социальных сетях, в компьютерных и интернет играх, перед телевизо-
ром); 

– ни для кого не секрет, что задания ОГЭ и ЕГЭ строятся на знании всего школьного курса математики, сле-
довательно, помогая ученикам 5-8 классов, выпускники в значительной степени помогут себе, оттачивая навык 
решения тех или иных задач разных уровней сложностей. 

Математику можно по-настоящему любить, если ее понять. Необходимо позволить ученикам взглянуть на 
математику другими глазами, не стоит чрезмерно усложнять то, что необходимо усвоить в процессе обучения. 
Правильный подход к процессу обучения помогает добиться реальных успехов. Еще пару важных моментов, о 
которых не стоит забывать в процессе подачи ученикам материала в предложенных дополнительных занятиях – 
это, во-первых, постоянная поддержка человека, каждого индивидуально, именно поддержка поможет ему дос-
тичь заданных целей, справиться с трудностями, мобилизовать внутренний потенциал. И, во-вторых, постоянное 
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напоминание о том, что математические знания пригодятся им как в дальнейшей жизни, так и в настоящем вре-
мени. Отсутствие мотивации в виде практической пользы сильно затормаживает процесс усваивания предмета 
математика и всего, что с ней связанно. 
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ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРМАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В числе важнейших эксплуатационно-технических характеристик, определяющих эффективность объектов, 
особое место занимают показатели надежности. 

За последние два десятка лет актуальность проблемы повышения надежности стала очень острой. Внедре-
ние корпоративных информационных систем (КИС), главной задачей которых является эффективное управле-
ние всеми ресурсами предприятия для получения максимальной прибыли и удовлетворения материальных и 
профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия, без решения задач обеспечения надежности и 
повышения производительности было бы невозможно. На крупных предприятиях в условиях использования на-
дежного (в том числе резервированного) аппаратного обеспечения КИС и поставляемого программного обеспе-
чения (ПО) основным местом снижения надежности является программное обеспечение, разрабатываемое и 
дорабатываемое непосредственно на предприятии. 

Программное обеспечение с точки зрения оценки надежности существенно отличается от технических 
средств. Надежность программного обеспечения может быть определена как свойство программы выполнять 
заданные функции в заданных условиях работы и на заданной вычислительной системе. 

В то время как характеристики технических средств с течением времени эксплуатации меняются, накаплива-
ются изменения, которые могут привести к отказам, то программные средства с течением времени не меняются. 
Однако, допущенные при разработке, отладке и загрузке программ ошибки могут в процессе эксплуатации при-
вести к отказам или сбоям. Отказ (появление ошибки) ПО обусловлен, в большинстве случаев, несоответствием 
ПО поставленным задачам. Несоответствие может возникнуть по двум причинам: либо разработчиком програм-
мы допущено нарушение спецификации – технических требований к программе, либо спецификация неточная 
или неполная. 

К основным способам обеспечения надежности ПО относятся: 
1. Усовершенствование технологии программирования; 
2. Выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям вычислительного процесса; 
3. Резервирование программ, введение структурной избыточности; 
4. Контроль и тестирование программ с последующей коррекцией; 
5. Повышение компетенции разработчиков. 

https://gdz-vip.ru/
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В условиях КИС усовершенствование технологии программирования является невозможным, так как среды 
разработки и методы разработки (т.е. технология разработки в целом), определены самими КИС и внести туда 
какие либо существенные изменения невозможно. 

Резервирование программ, введение структурной избыточности – в основном не применяется в КИС в пол-
ной мере, оно либо закладывается структурно при проектировании системы, либо в дальнейшем уже не возмож-
но для применения. Т.е. влиять на надежность программного обеспечения через данный способ, не представля-
ется возможным. 

Контроль и тестирование программ с последующей коррекцией – выполняется в рамках КИС. Тем не менее, 
даже при тщательнейшем тестировании в ПО остаются ошибки, которые значительно влияют на надежность 
КИС в целом. 

Выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям вычислительного процесса – в боль-
шей мере, зависит от возможностей конкретного разработчика предусмотреть и заложить в алгоритм соответст-
вующую логику, т.е. от уровня компетенций разработчика программного обеспечения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основное влияние на надежность ПО, в условиях 
КИС, оказывают именно компетенции разработчиков программного обеспечения. А так как нашей задачей явля-
ется управление надежностью и качеством ПО, т.е. повышение ее до нужного уровня, то делать это можно через 
компетенции разработчиков. Для этого необходимо определить зависимости показателей надежности ПО от 
компетенций разработчика, что можно попробовать сделать через сопоставление статистики отказов ПО с ква-
лификацией конкретного разработчика. 

Особенность нового поколения основных образовательных программ высшего профессионального образо-
вания состоит в реализации идей компетентностного подхода, которому присущ перенос акцента с преподавате-
ля и содержания дисциплины («подход, центрированный на преподавателе») на студента и ожидаемые резуль-
таты образования («подход, центрированный на студенте»). Согласно федеральным государственным стандар-
там в области ИТ, выпускник после освоения образовательной программы обладает набором общекультурных 
компетенций (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Взяв за основу профессиональный стандарт в области ИТ для программистов, федеральные государствен-
ные стандарты образования в области ИТ, было составлено три кластера компетенций (профессиональные, 
информационно-технологические и личностные), которыми должен обладать специалист в области разработки 
ПО. (рис. 1.)  

В зависимости от специфики работы предприятия различные компетенции могут быть более или менее важ-
ны для их разработчиков ПО, поэтому компетенции, которыми должны обладать наши специалисты, подверг-
лись ранжированию.  

Указанное ранжирование предполагалось выполнять с помощью анализа экспертных оценок. Объектом дан-
ного анализа могут быть оценки отдельных экспертов или групп экспертов. Цель анализа – оценка достоверно-
сти суждений экспертов. Если подтверждается близость мнений экспертов, их достоверность возрастает. При 
отсутствии такой близости, необходимо выяснить её причины и постараться их устранить. Для этого, возможно, 
потребуется предоставить экспертам дополнительную информацию, расширить или изменить их состав, провес-
ти повторные экспертизы. 

В нашем случае анализ экспертных оценок проводился методом попарного сравнения. Но в связи с тем, что 
перечень компетенций имеет достаточно большой размер, компетенции внутри каждого кластера были сгруппи-
рованы по смыслу. С помощью этого, объем каждого из трех кластеров уменьшился до 7–8 компетенций. А объ-
ем анкет для попарного сравнения до 21–28 позиций. 

Для проведения данного анализа были выбраны несколько групп экспертов, включающих в себя: проекти-
ровщиков, специалистов, которые в прошлом работали разработчиками, а также руководителей различного 
уровня. Каждая из выбранных групп в определённой функциональной сфере взаимодействует с разработчиками, 
а также группа, состоящая из самих разработчиков. 
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Рис. 1. Профессиональные компетенции 

Всем экспертам было предложено попарно сравнить компетенции внутри кластеров и определить более или 
менее значимую для наших специалистов, а также сравнить кластеры между собой (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Анкета для попарного сравнения компетенций 

После проверки мнений экспертов на транзитивность, для каждой анкеты был рассчитан главный собствен-
ный вектор и нормированный вес критерия. На основании полученных на предыдущем шаге результатов был 

рассчитан коэффициент согласованности  , называемый также коэффициентом конкордации Кендэла и ис-
пользуемый для определения согласованности во мнении экспертов [4, с. 175]: 

   
     

 
 

        
      (1) 

При наличии связанных рангов коэффициент конкордации  вычислялся по формуле: 

   
     

 
 

           
      (2) 

где           
       

 
 
   ,                       сумма рангов, приписанных всеми экспертами 

   му элементу выборки, минус среднее значение этих сумм рангов;   число экспертов или признаков, связь 

между которыми оценивается;    объем выборки;  

       
     

 
         (3) 

где    – число связанных рангов,            Коэффициент   принимает значение в интервале:  
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       , 

если коэффициент приобретает значение    мнение всех экспертов совершенно различно, если    мне-
ния экспертов абсолютно одинаковы. Считается, что если величина коэффициента конкордации превышает зна-

чение равное    , то полученный результат можно взять за основу и использовать для последующих решений 
(приемлемая согласованность). 

Если же его значение менее    , то необходимо повторить процесс, изменив и улучшив состав группы экс-
пертов. Улучшение коэффициента выполняется на основе данных полученных после вычисления среднего зна-
чения прогнозируемой величины, а также доверительного интервала для каждого критерия.  

Среднее значение прогнозируемой величины определяется по формуле: 

     
  

 
 
         (4) 

где     значение прогнозируемой величины, данное  -  экспертом;  – число экспертов в группе. 
Затем определяются дисперсия прогнозируемой величины: 

   
           

   

   
     (5) 

и приближенное значение доверительного интервала: 

        

 

 
 

 
,     (6) 

где     

 
  параметр, определяемый по таблицам Стьюдента для заданного уровня значимости   и числа сте-

пеней свободы      .  
Предельные значения прогнозируемой величины определяются по формуле: 

                (7) 

где   ,    – соответственно верхняя и нижняя границы значения  . 
По результатам выполненных вычислений, мнение тех экспертов, чьи результаты значительно отличались от 

прогнозируемых, не учитывались. 
Из данных, полученных от оставшихся экспертов, вычислен процент важности каждой компетенции в общем 

объеме (рис. 3). Стоит отметить, что из 26 привлеченных экспертов 19 показали высокую согласованность мне-
ний с         . 

 

Рис. 3. Доля, приходящаяся на каждую компетенцию от общего объема 

Заключение 
Интерпретируя полученные результаты можно говорить о том, что доля компетенций в общем объеме это: 
1.  Значимость компетенций, которую необходимо учитывать при подборе персонала, а также его обучении. 
2. Экспертная оценка значимости компетенций, а значит фактически степень влияния компетенций на каче-

ство ПО, по мнению экспертов. В последующем она будет скорректирована и уточнена через определение кор-
реляции компетенций разработчика и характеристик надежности ПО. 

В дальнейшем, для достижения конечной цели, необходимо также решить следующие задачи: 
1. В соответствии с полученным перечнем компетенций, а также с учетом веса каждой компетенции, провес-

ти тестирование специалистов, по результатам которого будут сформированы квалификации разработчиков ПО. 
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2. На основе статистических данных из системы учета разрабатываемого в корпорации ПО сформировать 
справочник показателей качества ПО. 

3. Определить зависимость показателей качества ПО от уровня компетенций его разработчика. На основа-
нии выявленных зависимостей даются предложения по организации системы управления компетенциями разра-
ботчиков ПО. 

Литература 

1. Крылов Е.В., Острейковский В.А., Типикин Н.Г. Техника разработки программ. Технология, надежность и качество 
программного обеспечения.  М.: Высш.шк., 2008. 

2. Острейковский В.А. Теория надежности.  М.: Высшая школа, 2003 
3. Профессиональный стандарты в области ИТ. Программист. Утвержден Приказом Минтруда России № 679н от 

18.11.2013. 
4. Фёрстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа.  М.: Финансы и статистика, 1983. 

УДК 004.056.55: 003.26 

В.В. Сушков, Д.Д. Русских 

Научный руководитель: канд.физ-мат.наук, В.В. Сушков 
г. Ухта, УГТУ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ КРИПТОСИСТЕМ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ 

Основные принципы защиты информации методами криптографического преобразования базируются на из-
менении ее составных частей (слов, букв, слогов, цифр) с применением специальных алгоритмов. Вторая со-
ставляющая криптографической безопасности – использование аппаратных решений и кодов ключей. В обоих 
случаях имеет место процедура приведения информации (открытого текста) к неявному виду, называемому 
криптотекстом. 

Под криптографической системой с открытым ключом (иначе – асимметричное шифрование, асимметричный 
шифр) понимается некоторая система шифрования и/или электронной подписи (ЭП), при использовании которой 
открытый ключ передаётся по открытому (то есть незащищённому, доступному для наблюдения) каналу и ис-
пользуется для проверки электронной подписи и/или для шифрования сообщения. Системой с открытым ключом 
называется система, принцип действия которой основан на использовании двух различных ключей – открытом и 
закрытом. Такая методика тесно связана с теорией односторонних функций, то есть таких функций f(x), что по 
известному x довольно просто найти значение f(x), в то время как вычисление обратной функции, то есть опре-
деление x по известному значению f(x) невозможно за актуальное время. 

Рассмотрим принцип действия: пусть в единой сети обмениваются информацией три участника – Аня, Вася и 
Даша – у каждого из которых зафиксирован секретный ключ, известный только самому пользователю, и откры-
тый – в общем доступе. Для передачи сообщения от Даше к Ане, Даша берет открытый ключ А и возводит его в 
степень d по модулю некоторого простого числа р. Для расшифровки Аня аналогичным образом использует от-
крытый ключ D. Вследствие этого ключи Ани и Даши совпадут (A^d mod p = D^a mod p). Данные представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

 Секретный ключ Открытый ключ 

Аня a A = g^a mod p 

Вася b B = g^b mod p 

Даша d D = g^d mod p 

 

Пользователь Вася имеет доступ к передаваемому криптотексту, к открытым ключам А и D, но ему необхо-
димо применить дискретный логарифм для расшифрования сообщения. 

Под задачей дискретного логарифмирования (DLOG) традиционно понимается задача обращения заданной 
функции gх в некоторой конечной мультипликативной группе G. Чаща всего задача дискретного логарифмирова-
ния рассматривается над кольцом вычетов или в некотором конечном поле. Отдельно может рассматриваться 
задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой над заданным конечным полем. 
Для заранее определенных величин g и a решение x уравнения gх = a, разыскиваемое в некоторой конечной 
группе, называется дискретным логарифмом элемента a по основанию g. 

Проблема поиска дискретного логарифма заключается в отсутствии быстрого алгоритма его отыскания. В то 
время, как непрерывный логарифм может быть найден с применением рядов Тейлора, для дискретного лога-
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рифма существует ряд алгоритмов, так или иначе основанных на принципе полного перебора (метод «грубой 
атаки»). 

При включении участников процесс передачи данных в криптосистеме генерируются секретные ключи (а, b, 
d), что при имеющихся общих характеристиках (g, p) позволяет рассчитать значения открытых ключей(A, B, D), 
доступных всем участникам. 

Одним из базовых математических принципов построения криптосистем является обоснование их устойчиво-
сти ко взлому на неразрешимых или трудноразрешимых математических проблемах. В научном мире популярна 
практика составления известными учёными или организациями списков открытых проблем, актуальных на теку-
щий момент. В частности, известными списками математических проблем являются: 

1. Проблемы Гильберта 
2. Проблемы Ландау 
3. Проблемы тысячелетия 
4. Проблемы Смейла 
При разработке криптосистема строится так, чтобы прямая задача (нахождение открытого ключа по закрыто-

му) решалась быстро, а обратная (нахождение закрытого ключа по открытому) не имела быстрого алгоритма 
решения. Например: 

1. Задача факторизации: Под факторизацией натурального числа понимают его разложение в произведение 
простых множителей. На данный момент не известно быстрых алгоритмов решения задачи факторизации, по-
этому предположение о ее вычислительной сложности для больших чисел лежит в основе широко используемых 
алгоритмов (например, RSA). 

2. Задача дискретного логарифмирования, как и задача разложения на множители, применяется во многих 
алгоритмах криптографии с открытым ключом. 

Рассмотрим задачу дискретного логарифмирования на примере кольца вычетов по модулю простого числа. 
Зададим сравнение 3х=13 (mod 17). Решая задачу методом перебора, получим x=4, поскольку 34≡13. На практике 
при использовании в криптографии модуль обычно выбирается достаточно большим числом, и метод прямого 
перебора оказывается слишком медленным.  

Общность перечисленных задач заключается в их принадлежности к категории NP-полных. 
Рассмотрим проблему равенства классов P и NP, которая относится к так называемым «Задачам тысячеле-

тия». 
В теории алгоритмов вопрос о равенстве классов сложности P и NP является одной из центральных откры-

тых проблем уже более трех десятилетий. В конечном счете, проблема P=NP состоит в следующем: если поло-
жительный ответ на какой-то вопрос можно быстро проверить (за полиномиальное время), то правда ли, что 
ответ на этот вопрос можно быстро найти (за полиномиальное время и используя полиномиальную память) [1; 
2]?  

Вопрос о равенстве классов на сегодняшний день до сих пор не доказан и не опровергнут, но попытки при-
близиться к этому ведутся. Так, например, в 2010 году индийский математик Винэй Деолаликар (Vinay Deolalikar) 
выложил в сеть статью, в которой, по его утверждению, доказал одно из важнейших неравенств математики – 
неравенство классов сложности P и NP. На данный момент официального подтверждения данного факта не 
имеется, работы ученых по исследованию NP-полных задач продолжаются. В частности, 11 декабря 2015 года 
математик Ласло Бабай из Чикагского университета в США разработал теоретический алгоритм, позволяющий 
существенно ускорить сравнение графов друг с другом, что является примером одной из классических NP-
полных задач [3].  

Рассмотрим применение материала NP-полных задач в криптосистемах с открытым ключом – на примере ал-
горитма Эль-Гамаля.  

Схема Эль-Гамаля (Elgamal) – криптосистема с открытым ключом, криптостойкость которой основана на вы-
числительной трудности задачи поиска дискретных логарифмов в конечном поле. Схема данной криптосистемы 
была предложена Тахером Эль-Гамалем в 1985 году.  

Алгоритм поэтапно действует следующим образом: 
Генерация ключей: 
1. Генерируется случайное простое число p. 
2. Выбирается целое число g – первообразный корень p. 
3. Выбирается случайное целое число x такое, что 1 < x < p. 
4. Вычисляется y =    mod p. 
5. Открытым ключом является тройка (p,g,y), закрытым ключом – число x. 
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Рис. 1. Схема шифрования 

 
Предположим, открытый текст – М=6 – нужно передать другому пользователю. Схема генерации ключей 

(рис. 1): 
1. Генерируется случайное простое число p. 
2. Выбирается целое число g – первообразный корень p. 
3. Выбирается случайное целое число x такое, что 1<x<p. 
4. Вычисляется y = gх mod p. 
5. Открытым ключом является тройка (p,g,y), закрытым ключом – число x. 
Шифрование. Сообщение M должно быть меньше числа p. 
1. Выбирается сессионный ключ – случайное целое число k такое, что 1 < k < p – 1 
2. Вычисляются числа a = gк mod p и b = yк M mod p. 
3. Пара чисел (a, b) является шифротекстом. 
Нетрудно видеть, что длина шифротекста в схеме Эль-Гамаля длиннее исходного сообщения M вдвое. 
Рассмотрим конкретный пример. Шифрование: 
1. Произведем генерацию ключей:  
1) Пусть p=13, g=3. Выберем x=9 – случайное целое число x такое, что 1 < x < p; 

2) Вычислим y=  mod p=  mod 13=1; 
3) Итак, открытым является тройка (p,g,y)=(13,3,1),а закрытым ключом является число x=9. 
2. Выбираем случайное целое число k такое, что 1 < k < (p − 1). Пусть k=10. 

3. Вычисляем число a=  mod p=   mod 13=3. 

4. Вычисляем число b=  *M mod p=   *6 mod 13=6. 
5. Полученная пара (a,b)=(3,6) является шифротекстом. 
Расшифрование: 
1. Необходимо получить сообщение M=6 по известному шифротексту (a,b)=(3,6) и закрытому ключу x=9. 

2. Вычисляем M по формуле: M=b*       mod p=6*      mod 13=6. 
3. Получили исходное сообщение M=6.  
Таким образом, процедуры шифровки и расшифровки базируются на достаточно быстром алгоритме возве-

дения в степень. 
При попытке взлома передаваемой информации Васе необходимо найти дискретный логарифм открытого 

ключа, что подразумевает использование алгоритмов, сводящихся к методам перебора. Мы проверили трудоем-
кость отыскания дискретного логарифма путем полного перебора, то есть методом «грубой атаки» (табл. 2). 

Таблица 2 

Модуль Количество шагов Количество шагов по Полларду 

13 25 25 

101 201 ≈100 

1009 2017 ≈400 
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Очевидно, что при использовании метода «грубой атаки» рост трудоемкости алгоритмов взлома значительно 
растет с ростом модуля р, потому что объем перебора определяется длиной ключа и является возрастающей 
функцией длины ключа. 

Заметим, что при возрастании длины модуля время шифровки/расшифровки также возрастает (табл. 3), од-
нако рост оказывается крайне незначительным. 

Таблица 3 

Режим работы Длина модуля, бит 

 512 768 1024 

Шифрование 0,33с 0,8с 1,09с 

Расшифрование 0,24с 0,58с 0,77с 

 

При возрастании длины модуля с 512 до 1024 бит время шифрования/расшифровывания выросло в 2,5–3 
раза. В то же время взлома с учетом предыдущей схемы должно возрасти в приблизительно в 1060 раз. 

Исходя из вышеуказанных вычислений, мы можем сделать вывод о том, что количество шагов, затрачивае-
мых на взлом растет на несколько порядков быстрее, чем время на шифрование/расшифрование сообщения, 
поэтому, чем длиннее модуль, тем надежнее система, а скорость работы увеличивается незначительно. 

Таким образом, в основе криптостойкости шифров с открытым ключом как правило лежат математические 
задачи из категории NP, что на нынешнем уровне развития науки обеспечивает достаточный уровень устойчиво-
сти криптосистем. Теоретически в качестве отдельного метода может применяться использование алгоритмиче-
ски неразрешимых проблем. К таким задачам относятся: проблема умирающей матрицы, выводимость формулы 
в арифметике Пеано и т.д. На данный момент не известно о существовании криптоалгоритмов, использующих 
подобную математическую базу, среди практически реализованных. 

Необходимо отметить широкий класс задач, для решения которых применяются описанные шифры. В на-
стоящее время криптосистемы с открытым ключом считаются наиболее перспективными из широкораспростра-
ненных. Так, например, ГОСТ Р34.10-1994 (принятый в Российской Федерации в 1994 году), регламентирующий 
процедуры формирования и проверки электронной цифровой подписи, основан на схеме Эль-Гамаля. Метод 
RSA в настоящее время является стандартом в системах информационной безопасности и рекомендован Меж-
дународным консультативным комитетом в области телеграфии и телефонии. DSA – криптографический алго-
ритм для создания электронной подписи с использованием открытого ключа, не используется для шифрования 
(в отличие от вышеупомянутых RSA и схемы Эль-Гамаля). Алгоритм ECDSA только разрабатывается и пока ни-
где не используется. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДАЙВИНГОМ 

По мнению многих современных учёных и педагогов, чрезмерное увлечение компьютерными играми и соци-
альными сетями становится реальной угрозой для здоровья детей. Причём, реальную опасность представляет 
не только медицинский аспект, но и социальный. Виртуальный мир всё глубже и быстрей затягивает молодое 
поколение. Взрослым, не столь искушенным в компьютерных битвах и квестах, все труднее становится понимать 
своих детей, и как следствие этого – семейные конфликты. К великому сожалению, нынешняя молодёжь велико-
лепно разбирается в разных видах компьютерных монстров, а в реальной жизни не могут отличить быка от ко-
ровы. Один из выходов – общее (семейное) увлечение активными видами деятельности. Одним из реальных и 
доступных видов такой деятельности для моей семьи является дайвинг. А началось с того, что мой папа погру-
зился со своими знакомыми дайверами в г. Покачи, ему понравилось, и он решил обучаться дайвингу профес-
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сионально. Почти каждое погружение он снимал подводный мир, полный загадок и морских обитателей, тем са-
мым доставляя своей семье много радостных открытий и эмоций. Уже сейчас мой папа DiveMaster, а я дайвер 1 
ступени OpenWaterDiver. Но при каждом погружении мне всегда хотелось узнать, что происходит под водой и как 
эти процессы, такие как изменение давления и температуры, могут повлиять на мое тело и как плавучесть зави-
сит от веса и способа дыхания. Все эти сведения вместе очень важны для комфортного и безопасного пребыва-
ния под водой, особенно для тех, кто только начинает или предполагает заниматься дайвингом. Поэтому данная 
работа является актуальной для тех, кому знание всех тонкостей погружения, возможно, сослужит хорошую 
службу. 

Цель исследования: изучить зависимости физического состояния воды на плавучесть во время занятия 
дайвингом. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Определить зависимость температуры и атмосферного давления от глубины погружения. 
3. Определить условия для управления плавучестью. 
4. Выявить способы для управления плавучестью. 
Объект исследования: дайвинг. 
Предмет исследования: водный бассейн. 
Гипотеза исследования: если погружение зависит от физического состояние воды, то плавучестью можно 

управлять. 
 История развития подводного плавания. 
Цивилизация людей в своём стремлении познать всё, постоянно стремилась освоить не только твёрдые по-

верхности ландшафтов нашей планеты. Глядя вверх, человек мечтал уподобиться птице, чтобы воспарить над 
землёй. Во время ловли рыбы он задумывался о том, а что же там, под водой. Обладая возможностью нахо-
диться в толще воды, можно было там охотиться, ремонтировать днища своих кораблей и топить чужие, но са-
мое главное – получить возможность исследовать новую, загадочную и необычайно красивую среду обитания. 
Каждое погружение человека под воду долгое время было очень коротким и рискованным. С помощью тростинки 
стало возможным оставаться под водой довольно длительное время, но длину тростинки ограничивают особен-
ности человеческого дыхания. В качестве варианта использовался накачанный воздухом мешок, однако он бы-
стро заполнялся углекислым газом. 

Начало освоения подводного мира. 
Прорывом в развитии дайвинга стало изобретение колокола в XVI веке. Его опускали на дно, заполняя возду-

хом. Примерно в то же время в Англии и во Франции были придуманы костюмы из кожи, воздух с поверхности 
подавался в них через трубку. В этих костюмах погружались на глубину до 18 метров. Позднее появился метал-
лический шлем, подводные исследователи смогли опускаться на несколько десятков метров. В XIX веке погру-
жения под воду стали изучаться с научной точки зрения. Работы французского учёного Поля Берта и учёного из 
Шотландии Джона Скотта Халданэ помогли оценить воздействие давления на организм, определить безопасные 
пределы нахождения человека под водой. Рывок в развитии техники позволил создать насосы для подачи воз-
духа и его сжатия, регуляторы, поглотители углекислого газа. В 1865 году впервые изобретён дыхательный ап-
парат открытого цикла, принцип действия которого, в отличие от схемы с замкнутым циклом, заключается в вы-
воде отработанного воздуха из системы. Быстро заканчивающийся воздух из-за невозможности его сильного 
сжатия в то время не дал развиться такому снаряжению. В 1876 году Жюль Верн издаёт свою книгу «Двадцать 
тысяч лье под водой», предсказывая в ней широкого распространения аппаратов с открытым циклом. В конце 
XIX века исследователи водных толщ получают первые подводные фотографии. Всё это подстёгивает интерес 
человечества к подводному миру. 

Развитие дайвинга в XX веке. 
Следующий век в истории развития дайвинга стал ещё более важным. В 1924 году изобретены первые рези-

новые ласты, для глубоководных погружений начинают использовать гелий. Изобретён первый вариант тяжёло-
го гидрокостюма с выдерживающими давление соединениями. Через 11 лет с его помощью исследованы облом-
ки затонувшей у южных берегов Ирландии в результате торпедной атаки немецкой подводной лодки U-20 бри-
танской «Лузитании», находившиеся на глубине около 100 метров. В 1937 г. с использованием смеси гелия и 
кислорода рекордная глубина погружения вырастает до 153 метров. Важным для современного дайвинга изо-
бретением стало создание в 1943 г. Жаком Ивом Кусто и Эмилем Ганьяно современного аппарата открытого 
цикла дыхания. В 1945 году была доказана возможность использования водорода для дыхания. В 1972 г. ком-
мерческой компанией «Комекс» осуществлено погружение дайверов в камере на глубину 610 м. Через 8 лет ре-
корд погружения увеличился университетом DUKE до 650 м., для дыхания при этом использовался тримикс – 
смесь азота, гелия и кислорода. 
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Современный дайвинг. 
В XXI веке усовершенствование аппаратов для дыхания под водой идут в направлении увеличения безопас-

ности погружений, использования при этом достижений в сфере компьютерных технологий. Ещё с конца XX века 
дайвинг перестаёт быть лишь частью профессиональной деятельности для отдельных профессий. Всё больше и 
больше появляется любителей, желающих стать настоящим дайвером, испытать себя на прочность, полюбо-
ваться подводной жизнью моря. В общем, много вещей вы сможете узнать, занявшись дайвингом. Если вы хоти-
те начать жить активно, получить при этом мир и покой – вы один из нас. Говорят, глядя на аквариумных рыбок, 
можно восстановить душевное спокойствие после тяжелого рабочего дня. Вы сможете убедиться, что дайвинг 
гораздо эффективнее. Он покажет удивительные вещи в совершенно спокойной обстановке. Созерцание в ти-
шине красот подводного мира даст вам то спокойствие, которое вы возможно ищете. 

Оптимальные условия для занятия дайвингом. 
Теплопроводность, теплоотдача 
Давайте попробуем разобраться, на что необходимо обратить внимание при занятии дайвингом и так 

ли это сложно и недоступно, как кажется многим?  
Дайверы пользуются специальным снаряжением одним элементов, из которого является гидрокостюм. Он 

защищает в первую очередь человека от замерзания т.к. теплоотдача в воде в 20 раз превышает теплоотдачу 
на суше. Вода поглощает тепло быстрее по нескольким причинам. Одна из них связана с тем, что она плотнее, 
что означает большую массу воды (молекул) для заданного объёма. Поскольку тепловая энергия представляет 
собой движение молекул, в более плотной субстанции количество молекул, которым нужно передать энергию, 
больше, поэтому она способна поглотить больше тепла на заданный объём. Теплопроводность – передача теп-
ла при непосредственном контакте. Из-за того, что вода поглощает тепло, вам требуется теплозащита даже в 
очень тёплой воде. Температура, которая на воздухе вполне комфортна, в воде быстро начнёт причинять дис-
комфорт– то есть, вы замёрзнете. Без защитного гидрокостюма, к примеру, начинающий дайвер подвергнется 
опасному переохлаждению за полчаса в воде с температурой 16»C, а в воде с температурой 4»C не выживет 
более часа. Для большинства дайверов вода должна быть теплее 27»C, что бы с комфортом плавать в ней без 
специальной теплозащиты. Для многих дайверов даже эта вода может показаться прохладной. 

Свет и рефракция. 
Вы наверняка знаете, что вода увеличивает, поэтому в воде предметы выглядят больше и или ближе, чем 

они есть на самом деле в зависимости от перспективы. Это происходит благодаря рефракции, то есть прелом-
лению световых лучей. Свет движется с разной скоростью, проходя через различные вещества с разной плотно-
стью. При переходе из одной среды в другую, к примеру, из воздуха в воду и наоборот, за исключением случая, 
когда свет падает перпендикулярно поверхности, изменения скорости вызывают небольшое отклонение направ-
ления движения световых лучей. В дайвинге на вас оказывает большее влияние преломление, возникающее при 
переходе света из воды в воздушное пространство вашей маски или фото-видео-бокса. Рефракция увеличивает 
подводные объекты с коэффициентом примерно 4/3 от того, что имеется в действительности. К примеру, рыбка, 
находящаяся на расстоянии 4 метров, выглядит так, словно расположено в 3 метров от вас. Она кажется на 25% 
ближе или на 33% больше, чем на самом деле.  

Звук 
В воде звук распространяется в 4 раза быстрее, чем на воздухе, поэтому в воде трудно определить источник 

звука. Это, получается, из-за того, что мозг определяет направление на источник звука, исходя из небольших 
различий в интенсивности и времени звука, достигающего каждого из ваших ушей. Под водой эти различия прак-
тически неотличимы, поэтому вы воспринимаете звуки так, словно их источник находится прямо над вашей го-
ловой. 

Давление 
Как мы уже знаем, на нас оказывает давление наша атмосфера. Точно не известна её высота, т.к. на границе 

с космосом она начинает расплываться, из-за этого не известно точное давление на человека. Принято считать, 
что на поверхности давление на человека составляет 1 атмосферу. На глубине 10 метров давление на дайвера 
оказывает примерно в 2 раза больше чем на поверхности, то есть 2 атмосферы. У человека есть 2 воздушные 
полости: лёгкие, ушные мембраны. Когда дайверы погружаются, они должны «продуваться» – то есть компенси-
ровать давление ушных мембран, с лёгкими немного иначе, лёгкие сами себя компенсируют т.к. они подобны 
резиновым воздушным шарикам и поэтому на глубине они просто уменьшаются в объеме. Для этого я провел 
опыт с воздушным шариком: надутый шарик я опустил на глубину 10 метров, затем надул его на этой же глубине 
и поднялся с ним на поверхность. В 1-ой части опыта, когда я опустил шарик на данную глубину, он уменьшился 
в объёме примерно в 2 раза; а во 2-ой части опыта, я надул данный шарик на глубине 10 метров и при его подъ-
ёме на поверхность, около поверхности шарик сильно увеличился в объеме, а затем лопнул.  
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Плавучесть 
Человек скользит в толще воды подобно рыбе за счёт поддержания нейтральной плавучести. То есть не 

опускается на дно камнем и не всплывает на поверхность как воздушный шарик. Как мы знаем, закон Архимеда 
гласит: на тело частично или полностью погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу 
вытесненной этим телом жидкости. Дайвер, что бы погрузиться с поверхности применяет определенное количе-
ство грузов, а что бы держаться в толще воды поддувает жилет компенсатор BCD, увеличивая этим выталки-
вающую силу. 

С самых первых дней моего погружения я веду журнал «LOGBOOK». В этом журнале отображается опыт по-
гружения дайвера с момента получения сертификата. Минимальный список информации включает в себя сле-
дующие пункты: дату погружения и его место, глубину и время погружения, а также подпись напарни-
ка/инструктора/дайвмастера. Кроме того, в нем имеются сведения о типах и условиях погружения, использовав-
шемся снаряжении, а также комментарии. На основании данного журнала мной получены следующие результа-
ты:  

а) зависимости температуры от глубины погружения  

Глубина (м) 
Красное море 

t воздуха=290 

Чёрное море 
t воздуха=290 

Голубое озеро 
(г. Радужный) 

t воздуха=180 

10 22 26 18 

15 21 20 15 

20 17 13 11 

30 14 8 6 

 
Вывод: чем больше глубина погружения, тем меньше температура. 
Мои ощущения: вода становится холоднее, видимость хуже. 

 
б) зависимости атмосферного давления от глубины 
Ph=P +pgh g=9.8 Н/кг 
Pатм.=100kПа 
Плотность: 
 pкрасного моря=1030кг/м3 pчёрного моря=1025кг/м3 pрадужнинского озера=1000кг/м3  

Глубина: 
 10м: Pкрасного моря=1030*9.8*10+100000=200,9 kПа Pчёрного моря=1025*9.8*10+100000=200.5 kПа  
Pголубого озера=1000*9.8*10+100000=198 kПа 
15м: Pкрасного моря=1030*9.8*15+100000=251,4 kПа Pчёрного моря=1025*9.8*15+100000=250,7 kПа Pголубого озе-

ра=1000*9.8*15+100000=247 kПа 
20м: Pкрасного моря=1030*9.8*20+100000=301,9 kПа Pчёрного моря=1025*9.8*20+100=300,9 kПа  
Pголубогоо озера=1000*9.8*20+100000=296 kПа 
30м: Pкрасного моря=1030*9.8*30+100000=402,82 kПа Pчёрного моря=1025*9.8*30+100000=401,35 kПа  
Pголубого озера=1000*9.8*30+100000=394 kПа 
Вывод: первые 10 м погружение затруднено, так как давление увеличивается в 2 раза  
Мои ощущения: дискомфорт, сильное давление на уши, тянет к верху.  
в) плавучести: 
Гидрокостюм: 4 мм: Р=694H 
масса свинцовых грузов: m=P/11*9,8 H/кг 
масса тела: m=70,8 кг 
средняя плотность человека: р=1036 кг/м3 
Vтела=m/p=70, 8 кг/1036кг/м3=0,068м3 
Красное море: FВ=рgv=1030кг/м3*9,8 H/кг*0,068м3=690H 
Плавучесть: P– FВ=694H-690=4H 

Глубина (м) 

Давление (kПа) 

Черное море Красное море 
Голубое озеро 
(г. Радужный) 

0 100 100 100 

10 200.5 200,9 198 

15 250,7 251,4 247 

20 300,9 301,9 296 

30 401,35 402,82 394 
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Черное море: FВ=рgv=1025кг/м3*9,8 H/кг*0,068м3=683H 
Плавучесть: P– FВ=694H-683=11H  
Голубое озеро: FВ=рgv=1000кг/м3*9,8 H/кг*0,068м3=666H 
Плавучесть: P– FВ=694H-666=28H 

Глубина h (м) 

Плавучесть (H) 

Красное море Черное море 
Голубое озеро 
(г. Радужный) 

0 4 11 28 

10 2 5,5 14 

20 1,3 3,7 9,3 

30 0,6 1,8 4,7 

 

Вывод: Для достижения нейтральной плавучести необходимо, чтобы выполнялось условие: вес тела равен 
выталкивающей силе. Из таблицы видно, что погружаться легче в Голубом озере и сложнее в Красном Море 
(причина – в плотности воды). Чем больше плотность воды, тем больше требуется дополнительного груза для 
достижения нейтральной плавучести. 

Подводя итоги всей работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Я узнал об истории возникновения дайвинга, его видах и предназначении, изучив соответствующую лите-

ратуру. 
2. Выяснил, что при погружении необходимо учитывать зависимость  температуры и давления от глубины 

погружений. 
3. Убедился, чтобы спрогнозировать нейтральную плавучесть дайвера, необходимо знать его общий вес, 

включая оборудование и дополнительные грузы. 
Результат моей работы показывает, что теперь мы можем изучить плавучесть моей семьи. 
Считаю, что моя исследовательская работа требует дальнейшего продолжения: 
– исследование особенностей дыхания под водой; 
– изучение звука и света под водой. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОДАРЕННЫХ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

Человеческий капитал играет важнейшую роль в экономическом росте национальной экономики любой стра-
ны. Как показывает история, великие личности вносят такой вклад в развитие человечества, который сравним с 
вкладом целых поколений обычных людей. 

Именно человеческие ресурсы можно охарактеризовать как основной фактор развития, формируемый за 
счет повышение образовательного уровня, технологий, развития науки и информационных технологий, повыше-
ние уровня культуры населения, развития искусства. 

Стратегической задачей любого государства является политика стабильного долгосрочного развития эконо-
мики. Инвестиции в человеческий капитал приводят к появлению новых научных открытий, патентов, техноло-
гий. 

Индикаторами уровня человеческого капитала можно считать уровень профессиональной образованности 
населения. По нашему мнению, на темпы накопления человеческого капитала влияет: общий уровень культуры 
населения, бесплатность и доступность образования, система организации образования, заинтересованность 
населения в получении образования, структура занятости населения, расходы на образование, наличие великих 
личностей: ученых, технологов, предпринимателей, политиков. 

Проблемы образования давно стали глобальными проблемами, раньше всего и острее всего это почувство-
вали математики. Начиная с конца XIX века, математики всего мира сбираются вместе и обсуждают проблемы 
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математического образования. Также и в России в критические для государства годы происходили съезды ма-
тематиков.  

До революции математическое образование было элитарным, с углубленным изучением важнейших разде-
лов математического анализа, в частности в гимназических классах изучались даже ряды Фурье. В то время в 
России математика, математический анализ не были доступны представителям низших слоев населения, преж-
де всего из-за сословных ограничений. 

Затем произошла демократизация образования, на первых порах учебные программы были значительно уп-
рощены, так как не хватало идеологически подкованных преподавателей с соответствующей подготовкой, да и в 
первую очередь необходимо было ликвидировать элементарную безграмотность. 

Постепенно потребности экономики привели к необходимости подготовки большого числа специалистов, 
владеющих профессиональными знаниями и научными методами. Формировалась новая демократическая куль-
тура школьного и вузовского образования. 

Именно в 30-х годах прошлого века в России стали уделять пристальное внимание поиску и развитию ода-
ренных детей. В 30-х годах появились первые математические олимпиады школьников. 

Первая московская олимпиада проводилась в 2 тура, на первый тур было заявлено 314 человек, на второй 
тур – было отобран 131 человек. Предлагалось всего три задачи – одна по алгебре, одна по геометрии, одна по 
стереометрии школьного уровня.  

 
Рис. 1. Пример алгебраической задачи первой Московской олимпиады для школьников, 1 тур [4] 

 

Далее пример планиметрической задачи с первой олимпиады для школьников [4] 

 
Рис. 2. Пример планиметрической задачи первой Московской олимпиады для школьников, 1 тур [4] 

 

 
Рис. 3. Пример планиметрической задачи первой Московской олимпиады для школьников, 2 тур [4] 

 
Проведение математических олимпиад в дальнейшем стало традиционным, в настоящее время проведение 

математических олимпиад – это обязательный компонент школьного математического образования. Для выяв-
ления одаренных детей на окраинах страны проводились заочные и выездные олимпиады, организаторами та-
ких олимпиад выступали известные вузы, такие как МИФИ, МФТИ, МГУ. 

Большую роль в формировании детей одаренных в области математики играют и играли специализирован-
ные учебно-научные центры при крупнейших вузах сnраны. Такие центры сейчас принято называть СУНЦ-ами. 

Последовательная поддержка одаренных детей проводится и проводилась не только в нашей стране. Еще в 
конце XIX века люди стали задумываться необходимости оказания помощи одаренным детям. Появились науч-
ные работы, посвященные особенностям обучения одарённых в области математики детей. Исследованием 
особенностей детей, одарённых в области математики стали заниматься не столько учителя, но и психологи. 

В настоящее время проблема обучения и развития одаренных детей приобрела особое значение. 
В связи с развитием информационных технологий появились новые разнообразные формы работы с ода-

ренными детьми [5–8]. 
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Появилась возможность раннего выявления одаренности на основе проведения массовых тестов. 
Особое внимание при выявление одаренности уделяется выявлению творческой одаренности. Считается, 

что именно креативность является основным компонентом одаренности. 
Обобщая различные точки зрения, можно охарактеризовать одаренность как способность к быстрому усвое-

нию знаний, креативность и трудолюбие. 
Предлагают выделять общую и специализированную одаренность. Действительно, может быть ребенок 

имеющий успехи и причем значительные только в спорте. Налицо имеет место специфическая одаренность. А 
если у ребенка все отлично и с учебой, и со спортом, и техникой, то очевидно имеет место общая одаренность. 

Особый интерес представляют детей со специализированной одаренностью в области математики. Одарен-
ные учащиеся могут отличаться от своих сверстников и находиться в изоляции в детском коллективе. 

Очевидно, в таких условиях разноуровневое обучение будет наиболее рациональным при обучении одарен-
ных детей. Сложно обеспечить одинаковую скорость усвоения материала даже при разноуровневом обучении, 
поэтому следует использовать индивидуальные траектории обучения с собственным темпом усвоения знаний 
при работе с одаренными детьми. 

Развитию одаренных детей способствует обучение на основе метапредметных программ, позволяющих ус-
танавливать связи между различными предметами. Учебные программы для одаренных учащихся должны со-
держать уплотнение учебного материала, основываться на междисциплинарный подход, в значительной степе-
ни опираться на самообразование, развитие критического мышления; поощрение исследований. 

Для одаренных детей можно предложить различные стратегии обучения: 1. Стратегия ускорения (по време-
ни). 2. Стратегия расширения (по охвату). 3. Стратегия углубления (по объему). 

Индивидуальные образовательные программы одаренных учащихся должны: 
1. Содержать основные темы изучаемой дисциплины. 
2.Быть нацелены на развитие продуктивного знания. 
3. Давать свободу выбора для углублённого изучения внутри заданного содержания. 
4. Способствовать развитию обучаемых. 
5. Оценивать уровень достижений по более строгой шкале. 
Интерес представляет стратегия расширения содержания [9–14] совместно с развитием у рябят способности 

к критическому мышлению. стратегия расширения содержания – это прежде всего изучение окружающего мира и 
природных процессов, технологий. Затем эта стратегия предполагает развитие мышления, навыков моделиро-
вания. В завершение – проектная деятельность в группах. 

В России скоро начнется работа по созданию базы данных одаренных детей. Отдельной проблемой являет-
ся проблема выявления одаренных детей. Существующие тесты нельзя считать эффективными. 

Важно, наверно, не только отражать в тестах, то, что ребенок знает и умеет делать. Важнее определить глу-
бину его способностей по освоению и использованию нового. 

Основными направлениями организации уровневого обучения являются: способность к «обучаемости». Ре-
зультатом разделения по этому признаку стало специальных классов одаренных детей. Идея таких классов и 
школ известна во всем мире. В основе лежит теория о представлении одаренности как комплексной характери-
стике личности. 

Анализ показывает, что при переводе в профильный класс средний ученик начинает показывает более высо-
кие успехи, нежели в непрофильном классе. Общение и взаимодействие в группе более развитых одноклассни-
ков ведет к повышению общего уровня обучаемого. 

При делении учащихся используют разделения – по способностям (по успеваемости) и по интересам. 
В программах для одаренных детей особое место отводится исследовательской деятельности, использова-

нию «исследовательских проектов. 
Отдельно следует рассмотреть вопрос об индивидуальной траектории обучения. «Индивидуализация» обу-

чения – это формы и методы учета индивидуальных особенностей учащихся, в том числе одаренных. Индиви-
дуализация обучения должна строиться с учетом особенностей одаренного ребенка: уровень развития мышле-
ния,  независимость мышления. 

Основными направлениями дифференциации обучения являются деление на основе успеваемости. Однако 
«обучаемость» – еще не гарант высоких умственных способностей. 

Идея профильных школ довольно популярна во всем мире. Теоретической основой данного подхода стали 
теории об одаренности как «комплексной характеристике личности». Интерес представляет объединение уча-
щихся во временные учебные коллективы. 

В городе Сургут в лаборатории Салахова используется деление на группы, состоящая в объединении детей 
на основе успеваемости по отдельным предметам. Один и тот же обучающийся может быть первым по литера-
туре, и неуспевающим по математике. 
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Преимущества: каждый сравнивает свои собственные достижения с успехами столь же способных обучае-
мых. При такой организации учебного процесса каждый учащийся имеет свое отдельное расписание. Также 
учебный материал должен структурироваться в учебные конспекты и задания разного уровня сложности [1–3]. 

В московских физико-математических школах обучение проводится коллективом учителей. Занятие проходит 
в больших классах с небольшими перегородками или даже без них, в классах собраны учащиеся, сгруппирован-
ных по способностям. 

Важную роль в обучении одаренных детей играют элективы и участие в исследовательских проектах. На 
элективах ученики занимаются по индивидуальной программе с учителями. 

Несмотря на разнообразные меры, до сих пор существуют проблемы в работе с одарёнными детьми: 

 отсутствие системности при работе с детьми одаренными по математике; 

 отсутствие единых информационных баз для обеспечения работы с одарёнными детьми 

 недостаток квалифицированных кадров для работы с одаренными детьми; 

 отсутствие системы повышения квалификации в области работы с одаренными детьми; 

 низкий уровень диагностик и одаренных детей. 
Таким образом, в настоящее время актуальными проблемами являются выявление одаренности; развитие 

творческих способностей у учащихся; углубленное изучение учебного материала, индивидуализация содержа-
ния обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Современное образование неразрывно связано с информационными технологиями. На сегодняшний день 
уже невозможно себе представить лекцию без применения средств мультимедиа. На смену традиционной сис-
теме обучения приходит более прогрессивная – дистанционное обучение. И это закономерно, потому как изме-
нения в одной сфере порождают изменения в другой, а также заставляют приспосабливаться окружающих к 
этим изменениям. В данном случае приспосабливаться должны уже преподаватели, чтобы реструктуризация 
устаревшей технологии образования прошла вовремя. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение расширяет возможности использования электронных об-
разовательных ресурсов в учебном процессе одновременно с расширением сферы применения дистанционного 
обучения в университетском комплексе. Наличие современной и правильно функционирующей системы дистан-
ционного обучения, несомненно, повышает рейтинг учебного заведения, обеспечивая высокие цифры набора 
студентов. Ведь современный студент должен получать образование в современном учебном заведении, «ша-
гающем в ногу» и с мировыми тенденциями, и со студентом [1; 2]. 

На сегодняшний день в Ухтинском государственном университете используется оболочка Moodle. Moodle – 
среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом, она на равных соперничает с мировыми флагма-
нами рынка СДО. Над системой уже более 10 лет работает международная команда разработчиков под руково-
дством фонда Moodle в Австралии. Благодаря этому, Moodle сочетает в себе богатство функционала, гибкость, 
надежность и простоту использования. 

Данная система широко известна в мире, имеет более 60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах, пере-
ведена на несколько десятков языков. Система хорошо масштабируется: существуют инсталляции, обслужи-
вающие до миллиона пользователей. 

СДО Moodle предназначена для создания и проведения качественных дистанционных курсов. Возможности 
Moodle: 

 Все ресурсы – собраны в единое целое 
В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их 

изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет или другие сети, студенты не 
привязаны к конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части 
земного шара. 

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и интерактивные 
ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в 
системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. 

 Совместное решение учебных задач 
Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса инструментов: вики, 

глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно осуществлять как асинхронно, когда каждый 
студент изучает материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лек-
ции и семинары. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и студентом, так и 
между самими студентами. 

 Учитель – на связи с учениками 
Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle. 
В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых 

форматов. В личных сообщениях и комментариях – обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В 
чате обсуждение происходит в режиме реального времени. 

Рассылки оперативно информируют всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях: не 
нужно писать каждому студенту о новом задании, группа получит уведомления автоматически. 

 Качество обучения – под контролем 
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Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, оценки и комментарии пре-
подавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность студентов, время их 
учебной работы в сети. 

В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать статистику по студентам: 
кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам получил. Таким образом, понять, на-
сколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для дальнейшего изучения [3]. 

Для изучения мнения студентов о работе с данной оболочкой был проведено анкетирование среди студентов 
1 – 4 курсов направления подготовки 20.03.01 (280700.62) Техносферная безопасность кафедры Промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды. Студентам были предложены следующие вопросы: 

1. Нравится ли Вам заниматься в системе дистанционного обучения? 
2. Сколько времени Вам потребовалось, чтобы понять, как работать в системе дистанционного обучения? 
3. По каким дисциплинам Вы выполняете задания в дистанционном формате? 
4. Какие именно задания Вам приходится выполнять в системе дистанционного обучения? 
5. Заменяет ли дистанционное обучение аудиторную работу по дисциплинам и на сколько процентов? 
6. Какие задания в дистанционном формате Вам нравится выполнять больше всего? 
7. Какие бы Вы добавили элементы дистанционного обучения? 
8. Сколько времени Вы работаете в системе дистанционного обучения за неделю? 
9. С какого устройства Вы предпочитаете работать в системе? 
10. Какие недостатки Вы можете отметить в системе дистанционного обучения?  
На первый вопрос, нравится ли Вам заниматься в системе дистанционного обучения, 72% студентов дали 

положительный ответ и лишь 28% студентам не нравится заниматься в системе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Нравится ли заниматься в системе дистанционного обучения. 

 

В вопросе о времени, которое потребовалось, чтобы понять, как работать в системе, ответы разошлись. 
Большинству (43%) понадобилось больше 15 минут, но многие поняли сразу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Время, которое потребовалось, чтобы понять, как работать в системе дистанционного обучения 

 
Проанализировано, по каким предметам выполняют задания наши студенты и выяснено, что 79% студентов 

выполняют задания по физике. На третьем и втором курсе добавилась дисциплина «Химия», а для первого кур-
са дополнил список «Русский язык и культура речи» (рис. 3). 
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Рис. 3. Дисциплины, по которым выполняют задания в дистанционном формате 

 

Стоит отметить, что основная работа студентов с системе связана с выполнением пока только тестовых за-
даний по физике. Но, студенты готовы осваивать новые виды заданий, в том числе и виртуальные лаборатор-
ные работы.  

Опрос показал, что у большинства студентов четвёртого курса дистанционное обучение не заменяет ауди-
торную работу. А студентам второго курса в большей степени дистанционное обучение заменило работу в ауди-
тории (рис. 4).  

 
Рис. 4. Заменяет ли дистанционное обучение аудиторную работу 

 

Как и в любой системе, в системе дистанционного обучения всё же существуют свои недостатки. Основным 
минусом для 41% студентов стали неполадки и сбой в системе, но большинство студентов не заметили никаких 
недостатков (рис. 5). 

 
Рис. 5. Недостатки в системе дистанционного обучения 

 

Так называемое «обучение на расстоянии» применимо для многих учебных дисциплин. Такое интерактивное 
взаимодействие преподавателя и студента дает возможность студенту получать образовательные услуги вне 
зависимости от местоположения обоих. Поэтому перевод многих аудиторных работ в виртуальную среду (лек-
ций, лабораторных и практических) является достаточно актуальной задачей, стоящей перед профессорско-
преподавательским составом. Студенческая среда готова к таким изменениям. 
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of using ICT in educational process at school and in the higher institution : материалы межрегионального научно-практического 
семинара с международным участием (3 декабря 2012 г.).  Мурманск : МГГУ, 2014.  С. 54–55. 

3. Moodle – система дистанционного обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://opentechnology.ru/ 
products/moodle, свободный. – Загл. с экрана. 

УДК 51 

Н.В. Живодерова, А.В. Валынец 

Научный руководитель: учитель математики Н.В. Живодерова 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» 

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (С2)  
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Задание № 14 (С2) профильного уровня единого государственного экзамена по математике представляет со-
бой стереометрическую задачу на определение расстояний или углов в пространстве между объектами, связан-
ными с некоторыми многогранником. Решение данного задания оценивается 2 баллами. Один балл начисляется 
за правильное построение или описание искомого угла или расстояния. Ещё один балл начисляется за правиль-
ное проведение вычислений и верный ответ. 

По статистике представленной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) к данно-
му заданию приступило в 2014 году 15% учащихся, из них только 2,2% получили 2 балла и 2,4% получили 1 
балл, в 2015 году только 7% обучающихся получили 2 балла. На диаграмме 1 представлен процент обучающих-
ся, приступивших к выполнению стереометрической задачи. На диаграмме 2 представлены результаты выпол-
нения задания № 14 (С2). 

По статистике лишь 0,5% учащихся с базовым изучением математических наук выполняют данное задание 
[5]. 

  
Диаграмма 1 

 

  2011                    2012          2013             2014           2015 
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Диаграмма 2 

 

Мы провели опрос учеников 11 класса школы № 30 г. Нижневартовска. В опросе принимало участие 39 чело-
век. Только 7 человек приступают к решению стереометрической задачи, что составляет 18%. 

Мы провели опрос учителей математики и выявили основные проблемы, которые возникают у учащихся при 
решении стереометрических задач: плохо развито пространственное воображение; неумение строить линейные 
углы и проекции; ошибки в определении вида треугольника; вычислительные ошибки; непонимание нахождения 
угла между прямой и плоскостью; неточное представление о расположении перпендикуляра при нахождении 
расстояния от точки до прямой. 

Всё отмеченное указывает на то, что учащиеся испытывают большие трудности при решении стереометри-
ческих задач. В отличие от планиметрии в стереометрии они не могут опереться на наглядность. 

В современном мире каждый школьник хочет получить хорошую, престижную профессию, чтобы в дальней-
шем обеспечить свою жизнь. Для всех выпускников очень важно набрать большое количество баллов на ЕГЭ по 
математике, так как это прямым образом влияет на шансы поступить в желаемый ВУЗ. Добиться этого довольно 
непросто: учебного времени не хватает для углубленной подготовки к заданиям высокого уровня сложности, од-
ним из которых является стереометрическая задача. Приемы и способы решения которых в школьной програм-
ме практически не рассматриваются. На многих факультетах  ВУЗов нашей страны математика является про-
фильным предметом, поэтому без баллов, полученных за решение данного задания, не обойтись. 

Для того, чтобы выяснить какие задания требуют наибольшего внимания и более тщательного разбора мы 
рассмотрели реальные варианты ЕГЭ 2012-2015 представленные на сайте http://alexlarin.net/. Нами было рас-
смотрено 45 вариантов. Из них 6 заданий на нахождение угла между прямыми, 12 заданий на нахождение угла 
между прямой и плоскостью, 10 заданий на нахождение угла между плоскостями, 5 задания на нахождения пло-
щади сечения, 6 заданий на нахождение расстояния между прямыми, 2 задания на нахождения расстояния от 
точки до прямой и 4 задания на нахождение расстояния от точки до плоскости [4]. В таблице 1 представлено 
содержание и количество заданий № 14(С2). 

Таблица 1 
Содержание заданий № 14 (С2) 

Тип задания Количество Процент 

Угол между прямыми 6 13% 

Угол между прямой и плоскостью 12 27% 

Угол между плоскостями 10 22% 

Нахождение площади сечения 5 11% 

Расстояние между прямыми 6 13% 

Расстояние от точки до прямой  2 4% 

Расстояние от точки до плоскости 4 9% 

 

Исходя из этого, мы пришли к выводу: вероятность того, что на экзамене может быть задание на нахождение 
угла составляет 62%, а 26% – задачи на нахождение расстояния. По статистике, представленной на сайте ФИПИ 
при решении данной задачи выпускники пользовались в основном геометрическим методом, но больше пра-
вильных решений было у выпускников, которые использовали в решении координатный метод [5]. 

http://alexlarin.net/
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При нахождении углов и расстояний в пространстве поэтапно вычислительным методом возникают трудно-
сти, связанные с дополнительными построениями и необходимыми обоснованиями, сопровождающими эти по-
строения. Учащийся должен иметь хорошее пространственное воображение, помнить алгоритмы решения для 
каждого вида задач. 

Координатный метод позволяет избежать такого рода трудностей. От учащегося требуется знания нескольких 
формул и навыки в решении простейших задач в координатах, основная нагрузка при решении задачи приходит-
ся на вычислительную часть. При использовании координатного способа необходимо придерживаться общего 
алгоритма: выбрать в пространстве систему координат, вычислить координаты необходимых точек, располо-
женных на многогранниках, применить соответствующую формулу. Для некоторых задач требуется умение со-
ставлять уравнение плоскости. Значительно упростить вычисления помогает выбор системы координат (если 
некоторые вершины многогранника расположить на координатных осях). 

Для применения координатного метода ученик должен уметь разными способами задавать систему коорди-
нат для данной задачи и находить координаты вершин многогранника; находить координаты и длину вектора; 
знать формулу косинуса угла между векторами; уметь составлять уравнение плоскости по координатам трёх 
точек, принадлежащих этой плоскости; знать формулу расстояния от точки до плоскости. 

Приведем примеры решения стереометрической задачи поэтапно-вычислительным и координатным спосо-
бами.  

Задача № 1 
В единичном кубе АВСДА1В1С1Д1 найдите угол между прямыми А1Д и Д1Е, где Е – середина ребра СС1. 

 
1 способ (поэтапно-вычислительный): 

1) Прямая A1М параллельна прямой ЕD1 Угол между прямыми А 1 D и D 1 Е равен углу МA 1 D. 

2) ∆ АА 1 D: А 1 D= 2 . 

3) МВА 11 : A1М=
2

5

 
4) ∆DВМ: DМ=1,5 

5)∆МA 1 D: 
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Задача № 2 
В правильной четырехугольной пирамиде SАВСД, все ребра которой равны 1, точка Е – середина ребра SD. 

Найдите тангенс угла между прямыми АЕ и SВ. 

 
 
1способ: 
МД||АД, КМ||SB, (МДР) 
МР||АЕ, угол КМР-искомый 

tgα= 2  
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Первый способ требует отличного знания аксиом и теорем стереометрии, логики, умения построить чертеж и 

свести объемную задачу к планиметрической. Способ хорош тем, что развивает логическое мышление и про-
странственное воображение. Решая в классе задачу № 1, мнения учащихся разошлись 50% детей утверждали, 
что решать задачу поэтапно-вычислительным методом проще. При решении задачи № 2 этим методом было 
сложно построить чертёж и определить нужный угол. Многие обучающиеся не справились самостоятельно, а те 
кто справился потратили много времени. Решение координатным методом оказалось более простым и менее 
затратным по времени. 

Мы сравнили поэтапно-вычислительный и координатный метод решения задач. И пришли к выводу, что пер-
вый способ (поэтапно-вычислительный) требует отличного знания аксиом и теорем стереометрии, логики, уме-
ния построить чертеж и свести объемную задачу к планиметрической. Данный способ хорош тем, что развивает 
мышление и пространственное воображение. Но иногда построить линейный угол двугранного угла между плос-
костями очень сложно! А порой не ясно, как вообще заданные плоскости построить. Другой метод (координат-
ный) – простые формулы, алгоритмы и правила. Использование координатного метода, позволяет значительно 
упростить и сократить процесс решения задач. Метод координат – это, конечно, хороший инструмент, однако у 
него есть недостатки: 

1. Иногда приходится много считать. И чем сложнее многогранник – тем больше объем вычислений. Это ста-
новится особенно заметно, когда в дело вступают иррациональные координаты. 
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2. К сожалению, в школе этой теме уделяется недостаточно внимания. Из-за этого возникают проблемы с 
оформлением готового решения. 

По нашему мнению, метод координат является наиболее удобным для решения. Этот метод – довольно 
сильный, так как ему поддаются даже самые сложные задачи. Все те соотношения, которые при решении тради-
ционным методом даются с большим трудом (через привлечение большого количества вспомогательных тео-
рем), здесь получаются как бы сами собой, в ходе вычислений. 
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УДК 378.147 

Н.В. Суханова, А.А. Ефимова 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Н.В. Суханова 
г. Сургут, СурГПУ 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Неотъемлемой частью процесса обучения является контроль за овладением учащимися учебных результа-
тов, которые определены образовательными стандартами, и уровнем сформированности ключевых компетен-
ций. Контроль – это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения. Грамотно 
организованный контроль учебной деятельности позволит учителю определить уровень усвоения учебного ма-
териала и провести своевременную коррекцию отдельных умений ученика, и уже в оценке увидеть результаты 
своей деятельности. 

Данная проблема не нова, и педагогический опыт в этой области разнообразен. В работе систематизированы 
сведения по вопросу контроля и проверки знаний учащихся. 

Цель исследования: изучить особенности и сформулировать методические аспекты организации проверки 
знаний учащихся в процессе обучения математике. 

Объект исследования: процесс обучения математике в основной школе. 
Предмет исследования: проверка знаний и умений учащихся по математике. 
Задачи данной работы: 
1) Проанализировать литературу по проблеме контроля и проверки знаний учащихся. 
2) Выявить особенности организации проверки знаний учащихся в связи с переходом на ФГОС. 
3) Изучить методические аспекты организации проверки знаний учащихся на уроках математики. 
Диагностика в педагогическом процессе понимается, как и привычный нам термин «контроль в учебном про-

цессе». Целями дидактического диагностирования являются своевременное выявление, оценивание и анализ 
течения учебного процесса в связи с продуктивностью последнего. 

В процессе изучения математики учащиеся должны овладеть множеством математических понятий, их 
свойств и отношений, должны уметь обнаруживать и обосновывать эти свойства, применять их при решении 
практических задач. Достижение этих целей школьниками подлежит систематическому контролю со стороны 
учителя и самоконтролю. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «контроль» означает – проверка, а также наблюдение с целью 
проверки. Слово «проверить» – 1. Удостовериться в правильности чего-нибудь, обследовать с целью надзора, 
контроля. 2. Подвергнуть испытанию для выяснения чего-нибудь. Контроль выступает как родовое понятие, оз-
начающий явление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых, выявление и измерение называются 
проверкой [7]. Исходя из указанных толкований понятия «контроля», проверка стала составным компонентом 
контроля, основной дидактической функцией которого является обеспечение обратной связи между учащимся и 
учителем, получение педагогом объективной информации о степени усвоения учебного материала, своевремен-
ное выявление недостатков и пробелов в знаниях [8]. 

Нами изучены цели и задачи проверки знаний учащихся, ее типы, функции и методы контроля, а также виды, 
формы и средства проверки учебных результатов по математике. 
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В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основной целью 
учебного процесса становится формирование личностного и метапредметногорезультата. Во главу определяет-
ся личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения. С учетом того, что ФГОС 
предполагает формирование универсальных учебных действий (УУД), то проверка происходит не только знаний, 
но и умений обучающегося применитьполученные знания в решении практических задач. ФГОС ставит задачу – 
научить ученика учиться самостоятельно. Такой подход к обучению предполагает наличие рефлексии, то есть 
определение учеником, самостоятельно, что он знает, а что не знает. Это позволяет ему оценить самого себя. 
Такой поворот в процессе обучения, предопределяет не тотальный контроль со стороны учителя, а развивает 
внутренний контроль самого школьника.  

Приоритетной целью образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои результаты. Достижение 
поставленной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных дейст-
вий: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. Для их формирования требуются новые 
технологии. Из всего имеющегося многообразия методических приемов стоит выделить кейс – технологию, кото-
рая дает возможность организовать групповую учебную деятельность и применить имеющиеся компетенции для 
достижения учебного результата. 

Особенность метода «case – технологий» – это создание так называемой проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни. Её применение формирует у учащихся умение слышать, слушать и понимать това-
рища, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, уметь договари-
ваться и т.д. Такая организация учебного процесса способствует формированию у школьников универсальных 
учебных действий, что является составляющей фундаментального ядра содержания образования школьников. 

Изучив большой материал психолого-педагогической литературы, в имеющихся статьях и тезисах научно-
практических конференций, а также ресурсах интернета мы сформулировали некоторые методические рекомен-
дации по организации проверки знаний и умений учащихся современной основной школы.  

При организации проверки знаний необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. В работе пред-
ставлены рекомендации для каждого возрастного звена. Остановимся на примере задания для 7–8 класса. 

В возрасте 13–14-ти лет стремление к учебной деятельности и темпы возрастания ее возможностей заметно 
снижаются. Это проявляется на снижении успеваемости учащихся, но это не свидетельствует об их умственной 
деградации. В данный период появляется ряд качественно новых образований, которые увеличивают познава-
тельные и творческие возможности. Так, возрастает способность к абстрагированию, формулировании выводов, 
в соотнесении знаний и умений в рамках изучаемого предмета. Устанавливается более тесная связь понятийно-
го и образного мышления. Учащиеся 7–8 классов способны анализировать абстрактные математические идеи, 
искать допущенные ошибки и логические противоречия в математических рассуждениях. Исходя из этих особен-
ностей, требования к планируемым результатам меняются.  

Рассмотрим пример кейса для 8 класса по теме «Квадратные уравнения». 
Планируемые результаты обучения (УУД) в результате работы с кейсом определим следующие: 
Предметные: 
– Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологией и символикой, проводить логические обоснования и классификацию, дока-
зательства математических утверждений. 

Метапредметные: 
– Самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность. 
– Умение организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 
– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 
Личностные: 
– Готовность и способность школьников к саморазвитию. 
– Способность ставить цели и строить планы. 
– Формирование ответственного отношения к учению. 
Кейс 1: Дана функция y = ax2+bx+c, где a, b, c – действительные коэффициенты. Ответьте на следующие во-

просы: 
1. Определите, чем является график функции в зависимости от значений параметра A.  
2. Заполните таблицу (табл. 1), поместив в каждую ячейку эскиз графика функции, удовлетворяющий услови-

ям, задающим ячейку.  
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Таблица1 

y= ax2+bx+c D < 0 D = 0 D > 0 

a> 0    

a< 0    

 

Отметьте точки пересечения параболы с осью абсцисс (если они имеются), используя обозначения x–, x+, x, 

где 
a

Db
x

2


 ,

a

Db
x

2


  , если D>0, и

a

b
x

2


  , если D=0; дискриминант D = b2-4ac. 

3. Применив результаты, полученные в п. 1, 2, решите следующие задачи:  
1) определите, при каких действительных значениях параметра a неравенство  

 x2-4ax+2a-30 не имеет решений;  

2) определите, при каких значениях a неравенство (1+a) x2– (1+a)x2  0 имеет не более одного решения;  

3) решите неравенство (6+a) x2– (3+a) x+1  0 при всех a. 
В возрасте 15–17-ти лет (учащиеся 9–11-х классов) идет лишь улучшение всех процессов, так как основное 

развитие произошло ранее. Старшеклассники имеют более значимые мотивы для удержания внимания. В дан-
ный период у школьников преобладает стремление к самопознанию и самосовершенствованию, и подходят они 
к этому весьма сознательно. На уроке их внимание удерживается при показе учебного материала, при его объ-
яснении, при изложении теоретических вопросов. Если для учеников младших и средних классов ведущим фак-
тором, организующим внимание, является форма подачи учебного материала, то для старшеклассников важна 
содержательная сторона самого учебного материала. В 9–11 классах продолжается развитие абстрактно-
логического мышления, а развитие памяти связано с освоением школьниками приемов мнемической деятельно-
сти. 

Рассмотрим пример систематизирующего кластера (рис. 1) для 11 класса по теме «Применение производ-
ной» [5]. 

Планируемые результаты обучения (УУД): 
Предметные: 
– Понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике. 
– Развитие умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли. 
Метапредметные: 
– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

познавательной деятельности. 
– Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решениязадач. 
– Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения задач и представлять 

ее в наглядной форме. 
Личностные:  
– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, целенаправленной познавательной деятельности. 
– Понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию и приводить примеры. 
– Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 
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Рис. 1 

 

Изучая опыт организации использования кейс-технологий в Белоярской школе, завуч данного учреждения 
к.п.н. Мугаллимова Светлана Ринатовна показала, что они уже на протяжении нескольких последних лет изуча-
ют и внедряют данную технологию в обучение математике. Она позволяет многоуровнево подойти к проверке 
знаний учащихся на уроках математики. Преимущество такой технологии в том, что происходит реализация 
внутри– и межпредметных связей, а также прикладной направленности материала. Поставленные вопросы по-
зволяют выделить объект, поддающийся математической обработке и разграничить понятия по теме. Работа с 
большим объёмом текста позволяет развивать навыки смыслового чтения, критического мышления, УУД, свя-
занные с обработкой информации (выделение главного) и т.п. 

Кейс 2: Дается текст о египетских пирамидах. 
На основании приведенных данных выполните задания 1–3. 
1. Выясните, могут ли быть верными утверждения: 
– Все блоки, из которых построена пирамида, должны иметь одинаковую длину ширину и высоту. 
– Можно считать, что размеры каменных блоков подчиняются законам прогрессии. 
– Можно считать, что размеры каменных блоков подчиняются законам пропорции. 
2. Вычислите примерную высоту самого большого блока, лежащего в основании пирамиды (используйте 

формулы арифметической прогрессии, высоту пирамиды примите равной 140 м). 
3. Какой примерно должна быть масса самого лёгкого блока, лежащего на вершине пирамиды? (Считайте, 

что блоки подобны, то есть их длина, ширина и высота соответственно пропорциональны).  
Становление самопроверки связано с усвоением и принятием человеком выработанных обществом норм по-

ведения, преобразования этих норм во внутренние механизмы саморегуляции. Благодаря самопроверке у уча-
щихся развиваются такие важные качества личности как аккуратность, настойчивость в достижении поставлен-
ной перед ним цели. 

Рассмотрим пример организации самопроверки. 
1. Сравнение своего ответа с ответом на доске. 
2. Если ответ не совпадает, то пользуемся памяткой. 
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Памятка: 
• Проверь, верно ли записано условие; 
• Проверь ход выполнения задания (порядок действий, правильность использования теоретического мате-

риала), нахождение неизвестного компонента уравнения. 
• Проверь, нет ли вычислительных ошибок (используй «прикидку») 
• Если ошибка не найдена, обратись к учителю, соседу по парте, более внимательному ученику. 
3. На полях, напротив ответа ставится «+» или «-» (верно или неверно). По окончании самостоятельной ра-

боты ученик подсчитывает количество плюсов, ставит себе оценки (критерии называются) и сообщает её учите-
лю. 

В соответствии с ФГОС, требования к проверке усложнились не только в конкретных знаниях, но в разных 
учебных результатах, которые формируются: личностные, метапредметные и предметные. Если ученик будет 
обладать качествами, которые требует ФГОС, то он сам сможет стать «архитектором и строителем» образова-
тельного процесса, самостоятельно анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы. Учителя к 
каждому уроку формулируют эти учебные результаты, поэтому учебные они, связанны с проверкой, непосредст-
венно соотносятся с календарно тематическим планированием педагога. К формулировке образовательных ре-
зультатов предъявляются следующие требования: 

• Иметь не расплывчатую форму. 
• Иметь конкретное содержание, не допускать нескольких толкований. 
• Быть эмпирически наблюдаемыми и поддающимися непосредственному измерению. 
• Количество результатов (на год, четверть или конкретный урок) будет зависеть от предмета и уровня тре-

бований, предъявляемых учащимся. 
Анализ литературы по проблеме исследования, показал, что проверка знаний и умений учащихся по матема-

тике является важным компонентом учебного процесса и играет особую роль в формировании личности самого 
ученика. Правильно поставленная проверка учебной деятельности учащихся позволяет учителю оценить полу-
ченные ими знания и умения по предмету, определить уровень личностных и метапредметных УУД. 

Исходя из данной исследовательской работы, можно сделать вывод, что проверка результатов обучения ма-
тематике и учебной деятельности учащихся является ключом к эффективному построению всего процесса обу-
чения предмету. 
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ:  
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В последнее десятилетие XX века произошло бурное развитие науки и техники, так называемый «информа-
ционный бум» обусловил необходимость модернизации системы образования в целом, что в свою очередь по-
родило противоречие между содержанием школьного образования и реальными потребностями общества в его 
результатах. Еще с древних времен человечеству было свойственно накапливать математические знания, люди 
занимались обучением математике, привлекая к процессу, прежде всего, подрастающее поколение. Издавна 
математику изучают в начальной и средней школе всех стран вопреки тому, что по роду дальнейшей деятельно-
сти далеко не всем учащимся получаемые ими математические сведения когда-либо непосредственно понадо-
бятся. Считается, что занятия математикой способствуют развитию мышления, влияют на мировосприятие и 
мировоззрение личности, формируют опыт применения универсальных инструментов в исследовании окружаю-
щего мира, воспитывают ряд важных качеств личности, таких как критичность мышления, интеллектуальная че-
стность, находчивость, креативность, настойчивость, усидчивость и пр. 

Одна из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса – математика занимает важное 
положение в науке, культуре и общественной жизни. Вместе с трансформацией образовательной системы, из-
менениями в социально-экономической сфере за последнее десятилетие изменились и потребности общества в 
математическом образовании. Математическая культура должна стать не просто атрибутом современного чело-
века, но и обязательной частью культуры человека вообще. Владение математической моделью деятельности – 
показатель уровня интеллектуального развития, неотъемлемая часть профессиональной компетентности чело-
века, к какой бы сфере деятельности не относится его труд. Математизация всех областей жизнедеятельности 
человека, стремительное развитие математической науки (например, теория игр и искусственный интеллект, 
стохастика и теория информации становятся общедоступными для изучения ввиду развития самих наук, все 
более значимыми в практическом применении и, в сущности, еще не переданными в математическом образова-
нии) приводят к пересмотру содержания, необходимых форм и методов обучения математики. Подведя итог 
выше сказанному, отметим, противостояние между потребностями общества в практико-ориентированной кон-
текстной математике, и методике обучения математике, направленной на формирование эталонно-знаниевого 
компонента. Последнее обуславливает актуальность исследования данной проблемы. 

Целью настоящей работы является обоснование потребности общества в обучении математике. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд частных задач:  
1. Рассмотреть значимость математического обучения в системе образования;  
2. Проанализировать потребности современного общества в обучении математике.  
В современном обществе поставленная норма математических знаний, владение некоторыми математиче-

скими методами оказались неотъемлемыми частями общей культуры. Дальнейшее обучение оказывается не-
возможным без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики технических навыков 
и умений (владения вычислительными и иными алгоритмами), сформированными специальными умениями, об-
щеучебными приемами действий и т.д. Практическая деятельность так же часто оказывается затрудненной без 
указанных знаний, навыков и умений. Математика, как учебный предмет, формирует такие интеллектуальные 
умения, которые необходимы каждому человеку вне зависимости от того, в какой области деятельности он будет 
занят в будущем. Изучение математики является системообразующей частью в образовании, она формирует 
познавательные способности личности, навыки логического мышления, воздействует на понимание прочих 
учебных дисциплин. 

Каждому человеку необходимы математические знания и высококачественное математическое образование 
для его продуктивной и благополучной жизни в современном социуме. Успех нашей страны в XXI веке, эффек-
тивность применения природных ресурсов, усовершенствование экономики, обороноспособность, разработка 
современных технологий зависят от уровня математической науки, математического образования и математиче-
ской грамотности всего населения, эффективного применения современных математических методов. Достиже-
ние поставленной цели по разработке инновационной экономики, осуществление целей и задач, поставленных в 
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года невозможно без высокого 
уровня математического образования. Развитые страны и страны, в которых на данный момент происходит тех-
нологический «прыжок», вкладывают достаточно большое количество ресурсов в развитие математики и мате-
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матического образования. Высокий уровень развития математики является одним из условий подъема и эффек-
тивности целого ряда важных областей знаний. 

Согласно мнению современных ученых, высокий уровень развития наук в последнее время объясняется 
стремлением к их математизации, и это относится не только к физике, астрономии или химии, но и к таким нау-
кам, как биология, метеорология, медицина, экономика, лингвистика и т.д. Исходя из этого, можно добавить, что 
математические методы и математический стиль мышления нашли свое применение почти повсюду. Сегодня 
практически не существует той области знаний, где не было бы места математике. Считается, что математика с 
каждым годом будет обретать все более широкое применение в различных сферах человеческой деятельности. 
В таком случае нельзя не согласиться с мнением академика А.Н. Колмогорова, что область применения матема-
тики является неограниченной. 

В результате этого в нашем государстве наблюдается тенденция роста потребности в математиках с каждым 
годом. Однако, прогнозы современных исследователей неутешительны. Многочисленные эмпирические иссле-
дования, представленные в монографиях, диссертациях, статьях и других научных публикациях свидетельству-
ют о том, что эта потребность явно не удовлетворяется и что «математики стали дефицитны». 

Все более важной частью общеобразовательного обучения в современных условиях становится овладение 
математическими знаниями. На данный момент интерес к общеобразовательному математическому образова-
нию растет, причем это касается большинства развитых и развивающихся стран. Исследование мирового опыта 
предоставляет возможность акцентировать несколько основных тенденций: 

1) Понимание необходимости математического образования для всех школьников и широкая постановка со-
ответствующих исследований; 

2) Стремление к включению общеобразовательных курсов математики в учебные планы на всех ступенях 
обучения; 

3) Глубокая дифференциация математической подготовки на старших ступенях школы. 
Социальная значимость обучения математике, которая, в свою очередь, заключается в повышении средст-

вами математики уровня интеллектуального развития личности для ее полноценной деятельности в обществе, 
обеспечение функциональной грамотности каждого члена общества, является обязательным критерием подня-
тия интеллектуального уровня в обществе. Потребность сохранения устоявшегося высокого уровня изучения 
математики, сложившегося в отечественной школе, создание будущих кадровых научно-технических, технологи-
ческих и гуманитарных возможностей российского общества – вот все то, чем вызвана социальная значимость 
математического образования. В таком контексте образовательная область математики выступает как учебный 
предмет специализирующего характера, обучение математике рассматривается как часть профессиональной 
подготовки учащихся к соответствующим сферам деятельности после завершения обучения в школе, в том чис-
ле и, прежде всего, к получению высшего образования по соответствующим профильным направлениям. Вооб-
ще, как свидетельствуют исторические факты, потребность общества в обучении математике и значимость ма-
тематического образования в целом в ту или иную эпоху для того или иного общества, народа или государства 
во многом зависела от характера тех задач и способов их разрешения, которые искали в гуманитарной культуре. 

Как известно, фундаментальную основу в развитие той или иной науки закладывают люди, которые прояв-
ляют свои знания в соответствующей сфере. Все это ставит перед школой задачу максимального развития у 
обучающихся математических способностей, склонностей и интересов, задачу совершенствования уровня мате-
матической культуры, уровня математического развития обучающихся. Вместе с этим школа должна обращать 
особое внимание на тех школьников, которые располагают относительно высокими математическими знаниями, 
школа должна содействовать математическому развитию обучающихся, выражающих наибольшее стремление к 
овладению математическими умениями. 

Стратегия современного образования и социальный запрос общества определяют в качестве одного из ос-
новных направлений усиление практической направленности школьного преподавания и предполагают достиже-
ние следующих целей на уроках математики: 

– овладение системой математических знаний и умений, которые необходимы для практической деятельно-
сти, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование таких качеств личности, которые необходимы человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, и которые свойственны для математической деятельности: яс-
ность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики, как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играю-
щей особую роль в общественном развитии. 
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Вопреки потребности общества в личностях, которые могут внести свой вклад в развитие математической 
науки, и возлагающей на школу задаче по развитию математических способностей, в современной школе при 
обучении математике отмечается такая ситуация: 

– уменьшение часов, отводимых на изучение математики; 
– формализация математических знаний; 
– рецептурность действующих методов обучения, «натаскивание» в решении задач; 
– отсутствие мотивации к учению; 
– обучение в большинстве случаев ведется бессистемно: нет системы в организации и планировании до-

машних заданий, нет системы математических задач, способствующих формированию необходимых результа-
тов обучения, отсутствие системности в формировании общеучебных умений и навыков; 

– неспособность обучающихся применить полученные знания на практике; 
– отсутствие самостоятельной и творческой деятельности учеников; 
– дефицит количества учебников и дидактических пособий, способствующих выполнению творческой дея-

тельности; 
– отсутствие межпредметной интеграции, которая как раз так важна в современных условиях обучения мате-

матикой; 
– формализм в организации учебной деятельности школьников. 
Для того чтобы потребности общества в обучении математике были удовлетворены следует реализовать та-

кие направления в системе обучения математике: 
– Усилить целенаправленность действий педагога и учащихся на уроках математики. Под этим понимается 

мобилизация учащихся на выполнение поставленных задач, достижение этих целей непосредственно на уроке. 
Реализация обозначенного направления требует планировать каждый урок, определять его структуру, методику 
и средства обучения, которые будут соответствовать поставленной цели. 

– Осуществлять четкую организацию урока от первой до последней минуты. Под данным направлением сле-
дует понимать подготовку к проведению урока, в частности подготовку необходимых наглядных пособий, техни-
ческих средств, ученических принадлежностей, справочной и дополнительной литературы. 

– Проводить мероприятия, способствующие повышению познавательной самостоятельности и творческой 
активности учащихся на уроках математики. В данном направлении следует реализовать методы и приемы про-
блемного обучения и создания проблемных ситуаций, как одного из средств повышения познавательной актив-
ности обучающихся. Такие мероприятия будут способствовать повышению качества знаний и выработке необ-
ходимых навыков и умений. Для учащихся следует предусмотреть самостоятельную работу с учебной и научной 
литературой, с использованием словарей, справочников, энциклопедий, таблиц, диаграмм, карт и графиков. 

– Оптимизировать учебно-воспитательный процесс. Указанное направление подразумевает целенаправлен-
ный подбор такой вариации организации процесса, которая гарантирует за поставленное время наивысшую эф-
фективность решения задач образования. В данном случае следует выбирать наиболее оптимальные варианты 
комбинаций всевозможных методов, приемов и средств обучения, которые коротким путем приведут к достиже-
нию целей урока. 

– Интенсифицировать учебно-воспитательный процесс на уроке математики. Условия интенсификации обу-
чения позволят учащимся осваивать знания в основном на уроке, то есть, необходимость заучивать материал 
дома автоматически отпадает. Так, вместо заучивания материала учащиеся смогут глубже его понять и зафик-
сировать, сделать творческие задания, у учащихся будет чувство интеллектуальной удовлетворенности от бла-
гополучно выполненной работы. 

– Совершенствовать типологию и структуру урока. В данном случае под совершенствованием типологии и 
структуры урока понимается применение в работе современных образовательных технологий, которые позволят 
учителю конструировать самые разнообразные по типу и структурным элементам уроки. Это позволит обеспе-
чить нестандартные, специфические условия для обучения, воспитания и развития учащихся. 

– Применять современные образовательные технологии. Это означает адекватность используемых техноло-
гий формируемым умениям школьников. Следует помнить, что инновационные образовательные технологии в 
организации учебной деятельности школьников должны составлять определенную дидактическую систему, на-
правленную на развитие познавательной и творческой активности обучающихся. Эти технологии дают возмож-
ность повышать качество образования и эффективно использовать учебное время. 

– Произвести изменения на содержательном уровне, а именно включить в обучение математике задачи прак-
тической направленности, позволяющие продемонстрировать значение математики в повседневной жизни; за-
дачи с использованием регионального компонента (географические особенности, социально-экономические и 
задачи с национальным аспектом); задачи реализующие межпредметные связи. В этом случае у обучающихся 
помимо знаниевого компонента формируется мотивационная основа для изучения математики, возрастает вос-
питательный потенциал математики. 
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– Ориентироваться на личностное развитие учащегося, учитывать индивидуальные учебные достижения. 
Образовательные результаты каждого обучающегося отличны от результатов другого, поэтому необходимо 
включать в систему оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся не только оценку успе-
ваемости по учебным предметам, но также: эффективность учебной деятельности, отношение к учебным пред-
метам, оценку творческой активности, эффективность учебно-исследовательской деятельности, портфолио обу-
чающегося и др. 

Таким образом, реализация таких направлений обеспечит формирование математических знаний практиче-
ского характера, в частности знание математических фактов, методов математической деятельности и умения 
оперировать ими, знания и умения применения математической теории и ее методов к решению задач реальной 
действительности. 

Следует понимать, что математика выступает базой в изучении большей части естественных и технических 
дисциплин. Поэтому сознательное владение основами математических знаний – необходимая составляющая 
полноценного образования и активного освоения многих наук. Таким образом, развитие общества, особенно за 
последние десятилетия, породило настоятельную потребность в формировании культуры мышления его членов. 
И эту нагрузку в значительной степени взяла на себя математика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПТЕНЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет особые требования в подго-
товке будущего учителя и учащихся профильной общеобразовательной школы. Они построены на компетентно-
стно-ориентированной парадигме образования. ФГОС не подкреплён методическими рекомендациями. В статье 
рассматривается исследовательская компетенция (ИК). В школьной образовательной деятельности данной ком-
петенции уделяется недостаточное внимание. В учебниках поставлено крайне мало исследовательских задач. 
Не многие педагоги методически подготовлены к правильной организации учебной исследовательской деятель-
ность учащихся. Перед педагогом возникает проблема определения способов и путей эффективного формиро-
вания тех или иных компетенций обучающихся. 

В данной работе формирование ИК будущих бакалавров иллюстрируется на примере исследования свойств 
геометрических фигур. В качестве объекта выбрана цилиндрическая поверхность. Исследование представлено в 
форме проекта. Целью работы является исследование дифференциально-геометрических свойств цилиндриче-
ской поверхности – прямой круговой цилиндрической поверхности. 

Работа осуществлялась в следующем порядке: 
I. Изучение цилиндрической поверхности. Сбор информации. 
История цилиндрической поверхности: 
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Леонард Эйлер – великий российский, швейцарский и немецкий математик, фи-
зик, механик и астроном, первый распространил аналитический прием на исследо-
вание кривых линий на плоскости и открыл пяти различных видов поверхностей. 
Учёные того времени изучали поверхности второго порядка только такие как конус, 
цилиндр и поверхности вращения, которые они называли сфероидами и коноидами. 
До Эйлера не усматривалось другой аналогии между плоскими кривыми, названны-
ми коническими сечениями, и формами в пространстве. Великий математик славит-
ся тем, что первым в истории распространил на кривые поверхности аналитический 
прием, служивший ему для исследования кривых линий на плоскости. Тем самым 
открыл в общем уравнении второй степени с тремя обыкновенными координатами 
пять различных видов поверхностей: цилиндрическая поверхность, коническая по-
верхность, эллиптический параболоид, гиперболический параболоид и поверхности 
вращения, между которыми сфероиды и коноиды являются частными формами. 
После грандиозного достижения Эйлера геометрам открылось обширное поле ис-
следований – теория поверхностей второго порядка. 

Определение цилиндрической поверхности: 
Цилиндрической поверхностью называется поверхность, составленная из всех прямых, пересекающих дан-

ную линию   и параллельных данной прямой  . При этом линия   называется направляющей цилиндрической 
поверхности, а каждая из прямых, составляющих эту поверхность и параллельных прямой – образующей (вид 
цилиндрической поверхности представлен на рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. 

 

Примеры цилиндрических поверхностей (далее цилиндр): 

 Прямой круговой цилиндр. Определение: прямым круговым цилиндром называется цилиндрическая по-
верхность с образующей – прямой и направляющей – окружностью [3]. Вид прямого кругового цилиндра пред-

ставлен на рисунке 2. Каноническое уравнение прямого кругового цилиндра имеет вид            

 
Рис. 2. 

 

 Эллиптический цилиндр. Определение: эллиптическим цилиндром называется цилиндрическая поверх-
ность с образующей – прямой и направляющей – эллипсом [3]. Вид эллиптического цилиндра представлен на 

рисунке 3. Каноническое уравнение эллиптического цилиндра имеет вид: 
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Рис. 3. 

  

 Гиперболический цилиндр. Определение: гиперболическим цилиндром называется цилиндрическая по-
верхность с образующей – прямой и направляющей – гиперболой [3]. Вид гиперболического цилиндра представ-

лен на рисунке 4. Каноническое уравнение гиперболического цилиндра имеет вид: 
  

   
  

      

 
Рис. 4. 

 

 Параболический цилиндр. Определение: параболическим цилиндром называется цилиндрическая по-
верхность с образующей – прямой и направляющей – параболой [3]. Вид параболического цилиндра представ-

лен на рисунке 5. Каноническое уравнение гиперболического цилиндра имеет вид          

 
Рис. 5. 

 

Далее будем рассматривать дифференциально-геометрические свойства прямого кругового цилиндра. Век-
торное параметрическое уравнение прямого кругового цилиндра имеет вид [1]: 

                       . 
II. Исследование поверхности относится к следующим объектам: 

 касательная плоскость:                     ; 
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 нормаль:                       ; 

 первая квадратичная форма поверхности:                

 вторая квадратичная форма поверхности:    
 
  

 
      ; 

 полная (Гауссова) кривизна поверхности:    ; прямой круговой цилиндр – поверхность постоянной ну-
левой кривизны; 

 главные кривизны:     
 

       

 главные направления:                                 
III. Заключение. Подведение итогов. 

В заключении отметим, что цель проектной работы была достигнута. Дальнейшие исследования будут связа-
ны с теоремой Гаусса, геодезическими кривыми на поверхности, теоремой Гаусса-Бонне и др. [4]. 

Подобного вида задания способствуют развитию творчества и исследовательской компетенции [5]. Так же та-
кие задания могут быть разработаны не только для изучения цилиндрической поверхности, но и других поверх-
ностей и фигур в пространстве. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

Довузовская подготовка студентов-иностранцев, в первую очередь, заключается в том, чтобы помочь им 
адаптироваться к российской действительности и выучить русский язык, так, чтобы обучение на русском языке 
стало возможным в общем потоке, наравне с русскоязычными студентами. Особняком стоит вопрос о подготовке 
студентов-иностранцев в области базовых дисциплин, которая может абсолютно не соответствовать требовани-
ям, которые предъявляются к российским абитуриентам. Поэтому студентам-иностранцам для продолжения 
учебы по любой образовательной программе в российских вузах, необходимо подтянуть подготовку по этим дис-
циплинам в сжатые сроки и с ограниченными возможностями по аудиторным часам [1]. 

Выходом из сложившейся ситуации может служить организация электронной поддержки курса математики в 
системе дистанционного обучения Moodle. Это позволит обеспечить каждого студента оцифрованными учебны-
ми материалами, которые будут полностью соответствовать тем материалам, которые им предлагаются на за-
нятиях, а также системой заданий в тестовой форме, которая позволит им эффективнее выполнять домашние 
задания, самостоятельные и контрольные работы. Для проверки этой гипотезы мы предприняли пилотное ис-
следование для рассмотрения вопросов, касающихся проблем адаптации и психологического комфорта студен-
тов-иностранцев, а также их самооценки освоения учебного материала, преимущественно в области русского 
языка и математики. 

В проведённом нами пилотном опросе приняли участие 50 иностранных разновозрастных студентов (25 де-
вушек и 25 юношей) из учебной группы экономического профиля Института Международных Образовательных 
Программ СПбПГУ Петра Великого. Количество студентов старше 20 лет – 23 человека; от 18 лет до 20 – 20 че-
ловек; младше 18 лет – 7 человек. Учащимся была предложена двуязычная анкета с вопросами на русском и 
английском языках. 
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Рис. 1. Соотношение студентов, приехавших в Россию для обучения впервые,  
и тех, кто уже обучался в других странах 

 

Большинство студентов (77%) ранее не проходили обучение уровня «Бакалавриат» ни в России, ни в иных 
странах. Лишь 16% опрошенных уже учились в России, Франции, Германии, Южной Африки или Испании. Боль-
шинство участников опроса положительно оценили качество обучения в России: учиться им нравится, в основ-
ном студенты (93%) проживают в общежитии, недалеко от института.  

 
 

 
 

Рис. 2 Страны, из которых студенты приехали учиться в Россию 
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Рис. 3. Процент студентов-иностранцев, которых привлекает обучение в России 

 

Среди оценок качества предоставляемого вузом общежития большинство студентов указало, что их не уст-
раивают чистота помещений (60%), много шума и ограничения режима вечернего времени (30%), а вот сложно-
сти в общении с соседями испытывают лишь немногие (1%). В то же время, половина респондентов констатиро-
вала свои столкновения с элементами расизма и ксенофобии в Санкт-Петербурге: часто – 30%, а время от вре-
мени – 16%. 

Подавляющее большинство респондентов (90%) отметило, что в группе они чувствуют себя комфортно, хотя 
36% отметило, что испытывает определенные трудности в общении.  

 
Рис. 4. Информация о месте проживания студентов в Санкт-Петербурге 

 

Довольно высокий процент участников опроса (64%) отметили, что испытывают трудности в общении на рус-
ском языке. В то же время для дальнейшего продолжения учебы 48% респондентов планируют поступать в 
высшие учебные заведения, а 46% окончательно еще не определились с поступлением, но 80% студентов-
респондентов уточняют, что планируют поступать именно в российские вузы. Это свидетельствует о том, что 
задачи систематического изучения русского языка и понимания содержания учебных дисциплин на русском язы-
ке для студентов подготовительных курсов – первостепенна. Как было отмечено выше, в Институте Междуна-
родных Образовательных Программ в соответствии с выбранными программами обучения студенты изучают 
различные учебные дисциплины («Экономика», «Русский язык», «Математика», «История», «География», «Му-
зыка»), но «Математика» и «Русский язык» являются обязательными.  
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Рис. 5. Комфортность общения в студенческом коллективе  

и их самооценка студентов в области общения на русском языке 
 

Хотя треть опрошенных оценили свой уровень владения русским языком как хороший, средний и нормаль-
ный – 80%, плохо – 13%, учебные материалы, представленные на русском языке, полностью понимают лишь 
19% учащихся, а 81% испытывают определенные трудности в понимании (71%) или не понимают совсем (4–6%). 

Серия вопросов касалась самооценки знаний учащихся по математике, Большинство опрошенных ранее изу-
чали математику в школе, 98% осознают важность этого предмета. Около 60% оценивают свой уровень как хо-
роший (53%) и отличный (7%). Почти около половина респондентов хорошо понимают математические термины 
и отдельные математические выражения на русском языке. А трудности в понимании отметили 23%. 63% из оп-
рошенных нами студентов-иностранцев утверждают, что выполняют домашние задания самостоятельно, но 
время, которое затрачивается ими, оказалось довольно продолжительным (17% затрачивает от 2–3 часа, а 50% 
1–2 часа ежедневно).  
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Рис. 6. Перспективы дальнейшего обучения в ВУЗах и в частности в ВУЗах России 
 

 
 

Рис. 7. Время, затрачиваемое студентами на выполнение домашних заданий 
 

да 
70% 

нет 
3% 

возможно 
27% 

Планируете ли Вы поступить в ВУЗ в дальшем? 

да 
73% 

нет 
14% 

возможно 
13% 

Планируете ли Вы дальнейшее поступление в ВУЗы России? 

больше 3 
часов 

3% 

2-3 часа 
17% 

1-2 часа 
50% 

меньше 1 часа 
30% 

Сколько времени Вы ежедневно тратите на выполнение 
домашних заданий? 



 

1304 

 

 
Рис. 8. Самооценка студентов о своей успешности в изучении русского языка  

и понимания учебного материала на русском языке 

  

 
 

Рис. 9. Самооценка студентов об уровне своих знаний по математике 
 

Проведенное нами пилотное исследование показало, что, судя по самооценкам иностранных студентов, про-
ходящих довузовскую подготовку в СПбГПУ Петра Великого в 2016 году, их различия в уровнях владения рус-
ским языком и базового образования в области математики требуют оптимизации существующей организации 
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учебного процесса. Эта оптимизационная стратегия представляется нам в виде организации смешанной формы 
обучения (hybryd-learning) путем построения электронной поддержки традиционного face-to-face курса математи-
ки [4]. Разработка ведется на платформе системы дистанционного обучения Moodle. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ В 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Современная школа отличается новыми подходами к организации образовательного процесса, обучение яв-
ляется личностно-ориентированным. В современном образовании в первую очередь учитываются потребности 
учащегося, возникает необходимость адаптации учебного процесса к особенностям развития личности обучае-
мого. В связи с этим существенное внимание стало уделяться построению индивидуальной траектории обуче-
ния. Каждый обучаемый может работать со своей индивидуализированной обучающей программой, которая от 
занятия к занятию изменяется и позволяет к моменту окончания обучения по данной дисциплине достичь по-
ставленных целей и сформировать как интегральный, так и подробный (по заданным параметрам) портрет те-
кущего уровня развития, обученности и перспектив дальнейшего профессионального становления обучаемого. 
Модель управления индивидуальной траекторией обучения с учетом сложности и трудности заданий, представ-
ляемых обучаемому, может быть использована для разработки исследовательского программного комплекса. 

Социальный заказ на развитие у обучающихся умений самостоятельной учебной деятельности и способно-
стей выстраивания индивидуальной траектории обучения нашел отражение в современных образовательных 
нормативных документах. В частности, особое внимание уделяется роли обучающегося как субъекта образова-
тельного процесса, а также результатам образовательной деятельности учащегося.  

Существуют различные толкования понятия индивидуальная образовательная траектория. Исследованиям в 
области формирования и использования индивидуальной образовательной траектории посвящены работы:, Сы-
соева П.В, Коряковцева Н.Ф., Лернер И.Я. Махмутова М.И. и других авторов [1–21]. 

Эффективно реализуется процесс индивидуализации обучения с помощью современных информационных 
технологий, которые позволяют сделать обучение индивидуально-ориентированным [12–16]. 

Визуализация и использование анимации позволяет сформировать у учащихся различные математические 
понятия, показать поэтапное решение задач, рассмотренных в пособии, четко сконцентрировав внимание обу-
чаемых на каждом этапе, что актуально при изучении сложных для понимания тем. 

Несмотря на относительную общую составляющую взглядов в отношении индивидуальной траектории обу-
чения, все же отсутствует системность в использовании методов и способов обучения в соответствии с моделью 
индивидуальной траектории обучения. 

Важнейшим элементом систем обучения является контроль знаний учащегося на всем протяжении траекто-
рии обучения. Перспективным направлением контроля является его автоматизация с применением математиче-
ского аппарата, моделирующего функции искусственного интеллекта. 

Важнейшими параметрами учащегося являются: психофизиологические особенности; мотивация; базовый 
уровень знаний. Для автоматизированного контроля знаний учащегося в учебном процессе и управления траек-
торией обучения необходимо определение уровня обучаемого и его потребностей в обучении. 

Перед обучаемым встает задача подбора учебных курсов, которые ему предстоит изучить, исходя из ранее 
приобретенных знаний, т.е. построить индивидуальную траекторию обучения. Цель построения индивидуальной 
траектории: в короткие сроки получить необходимые для профессиональной деятельности знания. 
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Поскольку исходные уровни учащихся различны, то в пособиях предоставлена возможность для изучения 
курсантами курса по индивидуальным методикам, соответствующим различным степеням детализации или по-
следовательностям изучения тех или иных тем, разделов. Индивидуализация обучения обеспечивает необхо-
димый объем учебного материала, индивидуальное количество времени на изучение каждой темы. 

Потенциал индивидуальной траектории обучения в математическом образовании предполагает, что учащий-
ся при изучении темы, может, к примеру, выбрать один из подходов обучения: наглядно-образное или логиче-
ское познание, углубленное изучение или изучение на уровне понятий и фактов, ознакомительное, выборочное 
или расширенное освоение темы. 

Сохранение логики предмета, структуры, а также содержательных основ может быть достигнуто путем фик-
сированного объема фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые вме-
сте с индивидуальной траекторией обучения позволят обеспечить учащихся нормативным образовательным 
уровнем. 

При осуществлении обучения учащихся математическим методам следует предлагать им задания, которые 
способствуют овладению различными видами деятельности, для развития аналитического, наглядно-образного, 
абстрактного и логического мышления. Принимая во внимание приоритетные виды деятельности, индивидуаль-
но присущие каждому учащемуся, следует допускать выбор ими данных видов при изучении и тех же образова-
тельных объектов. 

Особое значение при обучении учащихся математике посредством индивидуальной траектории обучения 
приобретают задания, которые связаны с изучением одного и того же математического объекта или объединен-
ных одной целью, в которых находят свое отражение ключевые личностные характеристики каждого обучающе-
гося [18–21]. 

Таким образом, индивидуальные траектории обучения ориентированы на формирование личностных качеств 
каждого учащегося, в результате каждый учащийся может быть вовлечен в определенный вид учебно – познава-
тельной деятельности в математическом образовании. 

Индивидуальный подход ориентирует на преодоление несоответствия между уровнем учебной деятельности, 
который задается программами, и реальными возможностями ученика усвоить их. 

Задача педагога-тьютора это расширение образовательного пространства каждого учащегося с целью пре-
образования этого пространства в открытое, которое не формирует определенный образ, а имеет определенную 
цель: дать опыт самоопределения каждому ученику. 

Тьюторская деятельность может осуществляться в различных масштабах. Педагог – тьютор специально ор-
ганизует ситуации в урочной и внеурочной деятельности, где возможно было бы проявить или сформировать 
«заказ» ученика на знания, что и зафиксировано в ФГОС нового поколения. 

Тьюторскую позицию должны разделять администрация образовательного учреждения и педагог, классный 
руководитель. Чтобы помочь ребенку сделать осознанный выбор своего образовательного маршрута, требуется 
разработка карты образовательных ресурсов, которая начинается с формулировки учеником образа будущего. 
Он определяет себе образование, будущее желаемое место работы, объем доходов, структуру времени, досуг, 
карьерный рост, круг общения, географическое место жительства и т.д. В карте представлен учебный план шко-
лы и компоненты образовательного процесса вне плана, прописаны цели реализации ресурса, продукт деятель-
ности, условия, форма (очная/заочная), место получения (включены ресурсы не только школы, но и учреждений 
поселка), сроки реализации, преподаватели. 

Обучаемый ребенок совместно с родителями выбирает набор ресурсов, обосновывает свой выбор, который 
фиксируется в индивидуальном учебном плане. 

Важным условием эффективности обучения по индивидуальной траектории является применение на заняти-
ях технологии развития критического мышления учащихся в рамках изучения математики. Другой важнейшей 
составляющей успешного обучения по индивидуальной траектории является применение информационных тех-
нологий в образовательном процессе совместно с уровневой дифференциацией. Цель уровневой дифферен-
циации – достижение всеми учащимися заданного уровня подготовки и создание условий для развития учащих-
ся, проявляющих интерес и способности к математике. 

В соответствии с этим и контроль должен иметь уровневую ступенчатую структуру, управление обучением 
должно быть гибким и адаптивным, преподаватели и обучаемые должны быть готовы к индивидуализации обу-
чения. Необходимо стимулирование и мотивация обучаемых в процессе обучения. 

Построим идеальную модель формирования индивидуальной траектории обучения. Представим процесс вы-
работки индивидуальной образовательной траектории в виде многоступенчатой процедуры. Можно выделить 
следующие важные этапы: анализ, планирование, разработка, оценивание. 

На этапе анализа необходимо изучить индивидуальные возможности и потребности обучаемого, оценить 
уровень его подготовки. На этом этапе необходимо, исходя из целей дальнейшего обучения, определить цели и 
результат обучения, основное содержание и объем изучаемого материала, оценить наиболее приемлемые мо-
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дели обучения для данного ученика. Определится с методами измерений и подходами к оценке результатов 
обучения. 

Этап анализа может многократно повторятся с целью адаптации формируемой образовательной траектории 
к потребностям и возможностям ученика. 

Каждое последовательное приближение этапа анализа предполагает уточнение потребностей обучаемого, 
содержание и объема учебного материала, соответствие учебного материала целям обучения? Когда и по каким 
критериям будем оценивать полученные знания и навыки, результат обучения? Как мы будем измерять эффек-
тивность обучения? Насколько удачно выбраны текущие метрики? 

Это фаза разработки учебного контента и процесса его изучения. Разработка ведется с учетом результатов 
предыдущего этапа анализа. Разрабатываются концепции реализации активностей учащихся, способы измере-
ния результатов обучения. 

Важные вопросы, возникающие на этом этапе у преподавателя: Чем мы вызовем интерес к обучению? Как 
будем поддерживать интерес к учебе? Как объяснить слушателю пользу от этого обучения? Как представим тео-
рию? Какие технологии наиболее эффективны? Как реализовать практические занятия, как стимулировать и мо-
тивировать обучаемых? Как использовать эффективные средства мультимедиа? Что будет работать более эф-
фективно для усвоения теории? А что для выработки навыков и умений? Как будем получать обратную связь? 
Как будем оценивать полученные знания? Как будем оценивать навыки? 

Необходимо помнить, что нынешние ученики отличаются от тех, что были 10-20 лет назад. Важным момен-
том в разработке курсов является стимулирование учебной деятельности. 

Обучение на современном этапе имеет свои особенности, которые необходимо учитывать: прессинг огром-
ных массивов внешней информации на обучаемого. Процесс обучения нельзя изолировать от окружающего ми-
ра. Нужно максимально использовать положительную сторону процессов информатизации в обучении. 

Интерес представляет изучение опыта отдельных образовательных учреждений, обеспечивающих личност-
но-ориентированное обучение. В городе Сургут примером образовательного учреждения начавшего обучения по 
индивидуальным образовательным траекториям является лаборатория Салахова. В лаборатории введено уров-
невое обучение по ряду дисциплин, в частности по математике(алгебре и геометрии в старших классах), исто-
рии, литературе, русскому языку, физике Учащиеся разных классов одной параллели на этих занятиях объеди-
няются во временные учебные группы и изучают дисциплины на своем уровне. 

Для мониторинга индивидуальных результатов в школе у каждого обучаемого постоянно заполняется инди-
видуальный дневник, отражающий успехи по темам индивидуальной образовательной программы. По математи-
ке осуществляется деление на 4 уровня, по физике на два уровня. Мониторинг ведется по традиционной форме, 
на основе использования бумажного дневника в качестве основного документа. 

В настоящее время проблемой при обучении по уровням в гимназии Салахова является отсутствие единого 
учебного пособия при обучении по математике. Учителя используют при обучении в 6классе выборочно учебни-
ки за 6, 7 и 8 классы, что очень неудобно для детей, которые хотят дополнительно заниматься и углублять свои 
знания самостоятельно, без тьютора. Очевидно, со временем эта проблема себя исчерпает. Но проблема дей-
ствительно существует: с одной стороны провозглашается личностно-ориентированное обучение, с другой сто-
роны-на уровне страны отсутствует методическое обеспечение по обучению на основе индивидуальных образо-
вательных траекторий. Имеющиеся учебники в лучшем случае имеют деление заданий на типовые и усложнён-
ные. Причем без указания среднего времени на решение каждой задачи обучаемым. Такое деление задач может 
помочь обучаемому в оценке своих возможностей. 

В работах Уразаевой Л.Ю. предлагались подходы к рациональней индивидуализации образовательной тра-
ектории на основе применения автоматизированных баз данных дифференцированных заданий по дисциплине 
с возможностью корректировки заданий и мониторинга продвижения по образовательной траектории. Указанным 
автором была создана база школьных задач по геометрии с указанием типа задачи, темы, уровня сложности, 
среднего времени выполнения задания, рекомендаций по использованию задания на соответствующем уровне 
обучения. 

Очевидно, подобная работа должна проводиться и по алгебре и по математике, было бы неплохо, если бы 
подобные базы представлялись образовательным учреждениям централизованно и бесплатно. Учителя в шко-
лах очень загружены, необходимо вести учебный процесс. Однако наблюдаются определенные продвижения в 
области разработки индивидуальный образовательных траекторий, учителя в настоящее время постоянно про-
водят поэлементный анализ результатов контрольный срезов, таким образом, создаются условия для после-
дующей классификации задач. 

В ближайшее время начнет действовать «Профессиональный стандарт учителя математики и информатики». 
В стандарте отмечается, что для математики характерно наличие единой линии содержания. Непонимание 

любого элемента этой линии замедляет дальнейшее изучение математики. Задача учителя состоит также в вы-
явлении пробелов в изученном материале учащегося. Учитель должно активно использовать в обучении осо-
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бенности восприятия учебного материала обучаемыми, использовать – визуализацию на уроках математики, 
.проводить эксперименты для пояснения законов теории вероятностей, иметь каналы консультирования учащих-
ся по сложным вопросам., стимулировать решение задач различными способами. Учитель должен быть готов к 
диалогу с обучаемыми в процессе решения задачи, готов руководить исследованиями школьников, использовать 
в своей работе с детьми возможности дистанционного обучения. Также учитель должен обеспечивать помощь 
неуспевающим учащимся, использовать особые при обучении математике детей-мигрантов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, вести мониторинг динамики успехов учащихся. 

В стандарте явно указывается на необходимость широкого применения индивидуальных образовательных 
траекторий в обучении математики. Именно, учитель должен для каждого обучаемого выявлять оптимальные 
пути его обучения, выявлять зоны « ближайшего развития». 

Процесс разработки индивидуального образовательного маршрута непрерывен. С каждой итерацией необ-
ходимо актуализировать курс и развивать его содержимое, форму, менять методы подачи материала, если они 
перестают быть эффективными. 

Именно регулярная оценка и анализ результатов и эффективности обучения вместе с цикличностью улучше-
ний позволяют курсу оставаться востребованным и приносить пользу. 

Качество индивидуальной образовательной траектории можно оценивать по таким критериям: наличие чет-
ких результатов обучения и четкой программы обучения, гибкость программы; возможность масштабирования 
программы; логическая последовательность в изучении материала; возможность персонального взаимодействие 
с учеником в процессе обучения; учет временных рамок в процессе обучения. 
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В.В. Сушков, А.А. Шуплецов 

Научный руководитель: канд.физ.-мат.наук В.В. Сушков 
г. Ухта, УГТУ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА БАЗЕ ДАННЫХ ПОМОЗДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

Математика как наука известна нам с древних времен. Люди учились считать тогда же, когда они учились го-
ворить, и первые ровесники чисел – ровесники первых слов. Прошедшая такой долгий путь математика нисколь-
ко не потеряла своей актуальности. В ней до сих пор делают различные научные открытия. С её помощью ре-
шаются задачи и в других областях науки. Все естественные науки в той или иной степени основаны на матема-
тических методах и моделях. 

Все математические знания, которые мы получаем в школе, а потом и в институте, нам придется реализовы-
вать как теоретически, так и практически в жизни. Ведь математика встречается человеку повсюду: в магазине, 
при оплате коммунальных услуг, в банке, на работе. В обществе все люди заняты в какой-либо сфере деятель-
ности и в любой сфере им приходится сталкиваться с вычислениями. Поэтому я считаю, что математический 
материал должен преподаваться больше с точки зрения практики, так как в будущем, работая на каком-либо 
предприятии, нам придётся использовать ту область математических познаний, которые необходимы для реше-
ния поставленных перед нами задач. 

Данная статья была создана с целью выяснить, какие математические методы особенно важно изучать сту-
дентам лесного профиля. В качестве объекта наблюдения было взято Помоздинское участковое лесничество, а 
в качестве примера была взята профессиональная деятельность лесничего и совокупность задач, решаемых в 
ходе этой деятельности. 

Помоздинское лесничество находиться на территории Усть-Куломского района Республики Коми, площадь 
лесничества составляет 78122 га. На территории Помоздинского лесничества располагается 10 населенных 
пунктов с общей численностью населения 3600 человек, что составляет примерно 700 хозяйств. Отопление жи-
лых домов и хозяйственных построек осуществляется только дровами, часть населения дрова не покупают у 
арендаторов, а заготавливают самостоятельно. Население активно занимается индивидуальным строительст-
вом, поэтому отпуск древесины местному населению является одной из основных работ Помоздинского участко-
вого лесничества. 

На примере рассмотренных нами задач можно сделать вывод, что лесничим наиболее часто применяются 
такие математические методы и разделы математики как: 

 Математическая статистика  

 Вариационные ряды 

 Среднеарифметические значения 

 Метод массовых наблюдений 

 Основы математического анализа 

 Интерполяция 

 Вычисление площади 

 Исследование графиков 

 Теория вероятности  

 Закон распределения дискретной случайной величины 

 Масштабирование 

 Применение процентов 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=24054878
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 Пропорции 
Из всего этого перечня мы рассмотрим только основные методы, масштабирование, применение процентов и 

применение пропорций будут применяться в ходе изучения основных методов. 
Математическая статистика – раздел математики, посвященный математическим методам систематизации, 

обработки и использования статистических данных для научных и практических выводов. При этом статистиче-
скими данными называются сведения о числе объектов в какой-либо более или менее совокупности, обладаю-
щими теми или иными признаками. В Помоздинском участковом лесничестве ежегодно ведется статистика по 
заготовке древесины для нужд местного населения. 

Анализ отпуска древесины для нужд местного населения по Помоздинскому участковому лесничеству за по-
следние 10 лет (период с 2005 года по 2015 год) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

год 

Дровяная  
древесина 

Деловая древесина 

Итого коли-
чество че-
ловек за 

год 

Итого объ-
ем древе-
сины за 
год, кбм. 

Отопление домов 
и хозяйственных 

построек 

Текущий ремонт 
дома и хозяйст-
венных построек 

Капитальный ре-
монт дома и 

строительство 
хозяйственных 

построек 

Индивидуальное 
жилищное  

строительство 

Человек 
Объем/ 

кбм. 
Человек 

Объем/ 
кбм. 

Человек 
Объем/ 

кбм. 
Человек 

Объем/ 
кбм. 

2005 84 1231.1 24 113.7 35 484,0 6 232.5 149 2061.3 

2006 76 1288.8 4 18.2 21 292.8 1 34.6 102 1634.4 

2007 143 2460.1 75 346.3 64 937.5 4 339.3 286 4083.2 

2008 211 4959.2 130 615.2 51 750.1 15 1142.2 407 7466.7 

2009 265 6446.2 208 1013.7 64 942.3 10 710.9 547 9113.1 

2010 153 3765.3 167 831.6 82 1219.5 7 466.4 409 6282.8 

2011 242 5546.4 207 1034.2 77 1210 5 436.1 531 8226.7 

2012 353 5914.3 58 286.6 25 491.2 2 101.7 438 6793.8 

2013 234 5630.0 35 175.0 59 1168.5 10 1358.3 338 8331.8 

2014 123 3479.0 20 95.0 30 590.0 7 1003.9 180 5167.9 

2015  183 3249.6 41 205.0 21 363.2 15 2204.6 260 6022.4  

 2067 43970.0 969 4734.5 529 8449.1 82 8030.5 3647 65184.1 

 
Таблица 2 

 
 
Анализируя данные из таблицы 2 по отпуску древесины на отопление, следует отметить цикличность 2–3 

лет. Значения по объему отпуска древесины для отопления домов и хозяйственных построек варьируются от 
минимума в 2005 году – 1231.1 кбм. до максимума – 6446.2 кбм. в 2009 году. Среднее значение за 10 лет: 
4273 кбм. 

Для чего необходима математическая статистика в работе участкового лесничества? Лесничему необходимо 
подобрать, и запроектировать насаждения под отводы за два года до рубки, поэтому он должен знать необходи-
мый объем древесины, который должен быть в запасе на следующий год, чтобы удовлетворить спрос местного 

1231,1 1288,8 

2460,1 

4959,2 

6446,2 

3765,3 

5546,4 5914,3 5630 

3479 3249,6 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  

 Отпуск дровяной древесины  на отопление  домов и хозяйственных 

построек   по Помоздинскому  участковому лесничеству      

объем дровянной древесины  на отопление дома  и хозяйственных построек  
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населения в древесине. Показатели при отводе должны быть не ниже среднеарифметических показателей. 
Следует отметить, что среднеарифметические показатели практически повсеместно используются в работе уча-
сткового лесничества. Исходя из анализа за последние 10 лет, на отопление домов и хозяйственных построек 
необходимо предусмотреть отвод дровяной древесины на 2016 год не менее 4379 кбм., по породам: ель, береза, 
осина. В среднем запас на 1 гектар по лесничеству составляет 160 кбм. Значит нам нужно отвести: 

 160 кбм. – 1 га                          х = 1х4273 кбм                 х = 26,7 га  
 4273 кбм. – х                                   160   
Чтобы перевести кубометры в гектары мы прибегли к пропорциям. По Помоздинскому участковому лесниче-

ству необходимо отвести площадь под отпуск древесины для отопления местного населения на 2016 год не ме-
нее 27,4 га. После того как определили площадь, производится отвод делянки. 

При отводе делянки производится привязка на местности обязательно к квартальному столбу. Проводится 
угломерная съемка с помощью буссоли с учетом отклонения квартальной. После отвода делянки она наноситься 
на абрис с применением масштаба и высчитывается ее площадь. 

Таблица 3 

Экспликация 

0–1 Ю – 0 300 м 

1–2 В – 0 200 м 

2–3 СВ – 61 100 м 

3–4 СВ – 50 70 м 

4–5 ЮВ – 89 155 м 

5–6 ЮЗ – 50 170 м 

6–7 ЮЗ – 59 100 м 

7–2 СЗ – 47 100 м 

3–7 141 м 

3–6 100 м 

4–6 113 м 

 
Рис. 1. Делянка (Масштаб 1:10000) 

 

Площадь – численная характеристика двумерной геометрической фигуры (делянки), показывающая размер 
этой фигуры. В лесном хозяйстве площадь фигуры определяется в гектарах . 1 га = 100 м. х100м. = 10000 

    Площадь делянки вычисляется при помощи разбивки сложной фигуры на простые, в нашем случае на тре-
угольники. Площадь треугольника со всеми тремя известными сторонами находится по формуле Герона: 

                            
     

 
 

Площадь делянки:                  

  =0,5 га 
  =0,5 га 

  =0,34 га 
  =0,86 га 
После отвода в делянке проводится сплошной перечет деревьев по породам и по категории технической год-

ности. По категории технической годности деревья подразделяются на: 
1) Деловые – у которых общая длина деловой части в нижней половине составляет 6,5 м и выше, а при вы-

соте до 20 метров – не менее трети длины ствола.  
2) Полуделовые – деревья с выходом деловой древесины  общей длины в нижней половине от 2 до 6,5 м. 
3) Дровяные – у которых в нижней половине ствола деловая древесина совершенно отсутствует или состав-

ляет по длине менее 2 м. 
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Перечет проводится на высоте 1,3 м. На этой высоте замеряется диаметр с помощью мерной вилки по четы-
рех сантиметровой ступени толщины. Данные по перечету вносятся в ведомость перечета деревьев (табл. 4). 

Таблица 4 
Ведомость перечета деревьев 

Д. 

Порода 

сосна Береза 

деловая полуделовая Дрова итого Деловая Полуделовая Дрова итого 

8 23 2 13 38 3 2 11 16 

12 12 6 12 30 12  2 14 

16 27 7 2 36 4 4 12 20 

20 31 2 5 74 6 4 2 12 

24 69 3 6 78 7  4 11 

28 63 4 4 71 2 2 5 9 

32 54 2 5 61     

36 17 3 6 26     

40 4 4 7 15     

Итого  300 33 60 429 34 12 36 82 

 

Данная перечетная ведомость является примером вариационного ряда. 
Вариационные ряды – упорядоченная по величине последовательность выборочных значений наблюдае-

мой случайной величины. 
Пример: Приведены значения диаметра 429 сосен. Все значения занесены в таблицу. Проанализировав таб-

лицу, можно сказать, что больше всего сосен с диаметром 24 их 78, от общего числа сосен будет составлять 
18%. Благодаря группировке данные приобретают систематизированный вид. Если данные систематизированы 
по времени, то моделью группировки будет временный ряд. Если же по любому другому признаку – то ряд рас-
пределения. А для количественных признаков – вариационный ряд. 

Среднее арифметическое (в математике и статистике) – одна из наиболее распространённых мер цен-
тральной тенденции, представляющая собой сумму всех зафиксированных значений, делённую на их количест-
во. 

Пример: Определение значения среднеарифметического диаметра по породам. 
Отдельные участки леса, состоящие из более или менее однородных объектов (деревьев) находящихся в 

сравнительно одинаковых условиях, представляют собой совокупности т.е. множества. Лесная таксация имея 
дело с разными совокупностями, довольно часто характеризует их одним числом, тесно связанным с данной 
совокупностью и способным в определенной степени заменить ее. Простейшей типической величиной, характе-
ризующей определение совокупности, является среднеарифметическая. 

По сосне: 8х38 = 304; 12х30=360; 16х36 = 576; 20х74 = 1480; 24х74= 1776; 28х71=1988; 32х61=1952; 
36х26=936; 40х15= 600   304+360+576+1480+1776+1988+1952+936+600 = 9972  9972 : 429 = 23,2 см. с округлени-
ем по четырехсантиметровой ступени толщины Dср  сосны = 24 см. 

Интерполяция – в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по 
имеющемуся дискретному набору известных значений. Лесная таксация имеет дело с большим множеством пе-
ременных величин. Для определения конкретных значений последних приходится часто прибегать к интерполя-
ции. 

Пример: Даны значения средних диаметров по сосне (табл. 5) 
Таблица 5 

Диаметр см V разряд высот, м. 

N1 y1-y2 

N2 x1-x2 

N3 z1-z2 

 

Если брать значения из таблицы 1 то максимальная и минимальные высоты будут  
рассчитываться как: 
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Таблица 6 

 

Метод массовых наблюдений – планомерный научно-организованный сбор данных о массовых явлениях и 
процессах общественной жизни. 

 
Таблица 7 

Распределение выписанных договоров за последние три года 

год 
ян-
вар

ь 

Фев-
раль 

март 
ап-

рель 
май Июнь июль 

Ав-
густ 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

ИТО-
ГО 

2013 8 23 31 42 5 0 7 23 15 28 68 88 338 

2014 1 3 0 0 1 0 3 8 0 17 89 58 180 

2015 1 3 10 20 13 5 3 10 7 15 123 50 260 

Среднее зна-
чение за 3 года  

3 10 14 21 6 2 4 14 7 20 93 65 259 

%  1 4 5 8 2 1 2 5 3 8 36 25 100 

 

Как видно из данных, прослеживается определенная закономерность, так в марте – апреле возрастает коли-
чество обращений в лесничество, так как можно провести тачковку по насту, что менее трудоемко, спад наблю-
дается в июне – июле в лесу работать невозможно из – за жары и комаров, спад наблюдается в сентябре потому 
что местное население занимается сбором ягод и грибов, наибольшее количество людей обращается в лесни-
чество в ноябре и декабре, зная такие закономерности лесничий может спланировать различные виды работ на 
год, например в ноябре декабре заниматься только отпуском древесины для нужд местного населения, в мае – 
посадкой деревьев, а в июне –июле противопожарными мероприятиями. 

Теория вероятностей – раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений: случайные со-
бытия, случайные величины, их свойства и операции над ними. 

 
Таблица 8 

Случайная величина количества договоров 

X 10 30 50 70 90 110 130 

P 2/3 5/36 3/36 1/36 1/18 0 1/36 

 

Рассмотрим такую задачу: 1 договор=25 м3 Лимит на год=6350 м3  

                
     

 
                     Количество м3 (ноя-дек) =79*25*2=3850 (в месяц). 

Количество договоров (янв-окт)=(6350-3850)/(25*10)=10 (договоров в месяц). 
Вторая задача рассчитывалась по таблице статистических данных по распределению заказов. К примеру: до-

говор по отпуску древесины рассчитан так, что один человек может выписать только 25 кбм. дровяной древеси-
ны в год. План разработанный на 2016 год составляет = 6350 кбм. Из значений за предыдущие года мы знаем, 
что пик работ приходится на ноябрь-декабрь месяц. Находим среднее значение за этот период, оно =79 догово-
рам в месяц. 79 договоров умножаем на 2 месяца и на 25 кбм, получаем средний объем кубатуры за ноябрь-
декабрь. Зная что пик работ приходиться на эти месяцы мы можем рассчитать сколько договоров мы будем вы-
писывать в другие периоды, соответствуя плану Из общей кубатуры вычтем кубатуру за ноябрь-декабрь и полу-
чим остальную кубатуру за 10 месяцев. Поделив данную кубатуру на количество месяцев и договоров мы полу-
чаем среднее значение договоров за (янв-окт) который равен 10. 

Работа в лесном хозяйстве неотъемлемо связана с применением математических терминов и понятий. Лес-
ная таксация имеет дело с измерениями, дающими объективную оценку изучаемым предметам, и при решении 
своих задач широко использует средства математики. На простом примере отпуска древесины для нужд местно-
го населения мы рассмотрели такие понятия и дисциплины, как математическая, вариационная статистика, тео-
рия вероятностей, закон нормального распределения, масштаб, интерполяция, график, метод массовых наблю-
дений, среднеарифметические значения, формулы, вариационные ряды, вычисление площади, проценты, про-
порции. 

Следует отметить, что в работе участкового лесничества сталкиваться и применять вышеперечисленные ма-
тематические понятия приходится практически ежедневно. 

Диаметр, см V разряд высот, м. 

23 20,8 – 18,9 

23,2 Х 1  –  Х2 

24 21,5 – 19,6 
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ОБНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В последние годы проблема обновления организационно-методического обеспечения предметной подготовки 
учащихся вызывает повышенный интерес со стороны педагогической общественности. Об этом свидетельству-
ют и основные программные документы по модернизации отечественного образования, принятые в последние 
годы и определяющие перспективу его долгосрочного развития [7; 9; 13; 16; 19]. 

Задача современной школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных 
знаний, умений, способов деятельности и личностных качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в 
самостоятельной жизни. Трудно не согласиться с академиком В. С. Лазаревым, который утверждает, что достичь 
требуемых по ФГОС результатов образования на основе сегодняшнего содержания образовательных программ 
и ассоциативно-репродуктивной технологии обучения невозможно. Введение нового стандарта образования, 
безусловно, требует взаимосвязанных качественных изменений во всех компонентах школьной образовательной 
системы, то есть необходимость системной модернизации. Для успешного решения таких сложных задач опоры 
на опыт, здравый смысл и интуицию совершенно недостаточно, необходимо создание специальных дидактиче-
ских условий с использованием инновационных педагогических технологий [6]. 

На наш взгляд, наиболее перспективным, в этом направлении, предоставляется реализация проективного 
подхода образования [4]. Согласно концептуальным положениям проективного подхода, образование личности 
представляет собой проектирование человеком своей жизнедеятельности, а сфера образования – это область 
социальной жизни, в которой созданы условия, необходимые для этого проектирования. Любое социальное дей-
ствие, любая форма или способ поведения, осуществляемые впервые или в незнакомых, неизвестных условиях 
на собственный страх и риск, в силу внешней необходимости или по внутреннему побуждению,– все это связано 
с проективным образованием личности. Все, что способствует решению жизненных задач, накоплению знаний о 
мире, о способах поведения в нем и тем самым помогает определению личности в этом мире, относится к про-
ективному образованию личности [18]. В этой связи, особенностью проективного образования является исполь-
зование не только готовых, проверенных, объективных знаний, носителем которых выступают педагог или учеб-
ник, но и субъективной, ненадежной, противоречивой информации, из которой приходится выбирать наиболее 
достоверную, наиболее подходящую к решаемой жизненной задаче. Это личная задача, на которую нет готового 
ответа, но который надо найти самостоятельно, возможно и в сотрудничестве с другими людьми. И знание, по-
лученное при этом, носит глубоко личный характер. Найденное знание становится личной истиной ищущего [4]. 
Все это предполагает пересмотр организационно-методического обеспечения подготовки школьников. Исходя из 
выше обозначенной проблемы, можно констатировать, что существует необходимость обновления функций учи-
теля-предметника в условиях реализации проектированного обучения. 

Обновление организационно-методического обеспечения предметной подготовки учащихся, на наш взгляд, 
невозможно, прежде всего, без изменения характера взаимодействия педагога и ученика. Анализируя совмест-
ную деятельность педагога и ребенка, многие дидакты (Прозументова Г.Н., Пикулик О.В., Новикова Л.И. и др.) 
указывают на то, что содержание образования не может иметь своим определением значение, заданное вне 
деятельности, оно порождается в собственной деятельности педагога и ребенка, и может быть разным в зави-
симости от качества вовлеченности педагога и ребенка в совместную деятельность [1]. При этом совместная 
деятельность всех участников образовательного процесса в условиях реализации проективного обучения воз-
можна лишь при субъект-субъектных позициях. Перевод на позиции субъектов деятельности, установление 
субъект-субъектных отношений порождает проблему равенства ценностно-смысловых позиций участников обра-
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зовательного процесса, установления особых партнерских отношений. Для традиционной организации системы 
образования понятия равноправия и партнерства применительно к образовательной практике не уместны, по-
скольку изначально предполагается функциональное неравенство педагога и учащегося, так как фактически их 
социальные позиции, уровни предметной компетентности и актуальные психические возможности не равны. И 
такую ситуацию, зачастую, приходится наблюдать в образовательной практике [20]. 

Идея сотрудничества, сформулированная в работах теоретиков общей и педагогической психологии 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) и передовых практиков 
(А.С. Макаренко, А.В. Сухомлинский и др.). Разделяя точку зрения Г.Н Прозументовой, мы считаем, что высшей 
и основной для педагогической деятельности формой взаимодействия субъектов образовательного процесса 
является партнерское взаимодействие [12]. Здесь педагог выступает как один из равноправных участников со-
вместной деятельности. Он доверяет учащимся, то есть помогает им понять, открыть, исследовать самих себя 
(переживания, восприятие, отношение к изучаемым явлениям). Он помогает ребенку открыть личный опыт, ин-
дивидуальный смысл окружающего мира. Поэтому педагогическая культура партнерства – это культура лично-
стного диалога (диалога индивидуальных смыслов), культура организации совместного исследования, исследо-
вания самих себя и других людей в отношении к миру [14; 15]. 

Следуя изложенному, ведущей функцией учителя является содействие образованию обучающегося, которое 
состоит в создании средствами педагогической деятельности условий для проявления самостоятельности, твор-
чества, ответственности ученика в образовательном процессе и формирования у него мотивации непрерывного 
образования [3]. Функция содействия образованию учащихся проявляется: в отборе учителем содержания обра-
зования; в использовании гуманитарных педагогических технологий; в создании открытой образовательной сре-
ды; в выборе разнообразных способов оценки и учета достижений обучающихся. Следует отметить, что созда-
ние условий, содействующих образованию учеников, возможно в том случае, если учитель сам готов к понима-
нию изменений на основе профессиональной педагогической рефлексии, служащей основой его самообразова-
ния. Таким образом, функции учителя, направленные на себя – осуществление рефлексии и самообразования 
определяют реализацию ведущей функции профессионально-педагогической деятельности – содействие обра-
зованию обучающегося, и потому могут быть квалифицированы как сопутствующие. 

Наряду с названными функциями, в литературе выделяются две соподчиненные функции деятельности учи-
теля: функция проектирования, проявляющаяся в деятельности учителя в совместном с учениками проектиро-
вании индивидуальных образовательных траекторий; управленческая функция, которая реализуется в двух на-
правлениях: при участии учителя в определении образовательной политики; при координации деятельности 
субъектов образовательного процесса (коллег и социальных партнеров учителя) [5]. 

В этой связи меняется и характер взаимодействия учителя и ученика. Необходимым условием готовности 
учащихся к диалогическому общению является наличие базовых знаний по математике, коммуникативного опы-
та, установки на самоизложение и восприятие других точек зрения [10]. Эффективность диалога повышается с 
включением так называемых опорных мотивов, т.е. тех волнующих учащихся вопросов и проблем, благодаря 
которым может формироваться собственный смысл изучаемого материала школьного курса математики, его 
личностная ориентация. 

В ходе реализации проективного подхода обучения педагог и учащийся проходят совместный путь, который 
может быть реализован в нескольких моделях. 

С одной стороны, педагог знает путь поиска ответа на интересующий учащего вопрос, предлагает пройти 
этот путь учащемуся, чаще всего, предлагая или наверняка зная искомый результат. С другой стороны, педагог 
может знать путь поиска и исследования, но не знать конечного результата. В этом случае он предлагает уча-
щемуся самостоятельно решить проблему или комплекс проблем. И наконец, педагог владеет методикой и раз-
личными методами познания, он может обучить им учащегося, но они оба не знают ни пути поиска (исследова-
ния), ни конечного результата [14; 15]. 

Основываясь на вышеизложенном, исходя из собственного опыта авторов, безусловно, функции профессио-
нальной педагогической деятельности педагога неразрывно связаны, прежде всего, с изменением позиции учи-
теля в образовательном процессе и овладении им новых ролей. Среди них можно выделить следующие. 

Педагог-консультант. Сущность предлагаемой модели состоит в том, что отсутствует традиционное изложе-
ние материала учителем, обучающая функция заменяется консультированием, которое может осуществляться 
как в реальном, так и в дистанционном режиме. Консультирование сосредоточено на решении конкретной про-
блемы. Предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое он может предписать консульти-
руемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. Консультиро-
вание может проходить в различных вариантах: «эксперт» (помощь); «врач» (диагноз и помощь); «менеджер» 
(помощь и непосредственное участие в решении проблемы) [8].  

На уроках математики данную модель взаимодействия участников учебного процесса, более эффективно 
применять в старшей школе, когда у учащихся уже сформирована по большей части когнитивная база школьного 
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курса математики и некоторую часть учебного материала можно предложить ученикам для самостоятельного 
изучения. Например, при изучении темы «Вычисление производных» (тип урока: «открытие» новых знаний), в 10 
классе. К уроку, учитель может подготовить перфокарты с пропусками по предложенной теме, выполняя зада-
ния, ученик будет обращаться к учебному материалу по новой теме или в трудных ситуациях к учителю-
консультанту. При этом, главная цель учителя в такой модели обучения – научить ученика учиться. 

Педагог-модератор. Как известно, модерирование – это деятельность, направленная на раскрытие потенци-
альных возможностей обучающегося и его способностей. В основе модерирования лежит использование специ-
альных технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации и обмена мнениями, сужде-
ниями и подводящих ученика к принятию решения за счет реализации внутренних возможностей. Вести модера-
торскую деятельность – значит, в первую очередь уметь слушать, связывать, примирять, сглаживать, а также 
осторожно направлять и руководить. 

Основными методами работы педагога-модератора являются такие, которые побуждают учеников к деятель-
ности и активизируют их, выявляют существующие у них проблемы и ожидания, организуют дискуссионный про-
цесс. 

На наш взгляд, востребованной данная модель в процессе математической подготовки может быть в основ-
ной школе. Так, например, при изучении способов доказательства неравенств в 8 классе, где учитель выступает 
в роли модератора. На учебном занятии, учитель разбивает класс на несколько групп, раздает задания группам, 
после обсуждения заданий в группе, он корректирует, руководит, направляет учеников по данной теме, побуждая 
наводящими вопросами в дискуссионном режиме. 

Педагог – фасилитатор. Фасилитатор открыт, естественен, относиться к ученикам с принятием и доверием, 
пытается взглянуть на проблемы их глазами. Он руководствуется как основной целью интересами учеников и не 
ставит себе жестокие конкретные цели. Педагоги-фасилитаторы, «провоцируют» самостоятельность и ответст-
венную свободу учащихся и при оценивании результатов учебной работы. В этом случае педагог создает благо-
приятные условия для самостоятельного и осмысленного учения, активизирует и стимулирует познавательные 
мотивы, любознательность, поощряет проявление солидарности и кооперации в учебной работе, а, следова-
тельно, содействует развитию активной личностной позиции и самореализации учеников. 

По мнению Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой, в состав ключевых квалификаций педагога-фасилитатора должны 
входить: 

• педагогический гуманизм, присоединение к эмоциональному состоянию учащихся и оказание помощи в пре-
одолении негативных эмоций и субъективных трудностей; 

• социально-коммуникативная компетентность; 
• социальный интеллект – способность, определяющая продуктивность взаимодействия с учащимися; 
• сверхнормативная профессионально-педагогическая активность готовность и потребность в инновационной 

деятельности, проявление творческой инициативы; 
• социально-психологическая толерантность – терпимость к молодежному образу жизни и поведению, этни-

ческим особенностям; эмоциональная устойчивость и самообладание; 
• педагогическая рефлексия – качество, позволяющее анализировать собственные поступки; 
• социальная ответственность – способность к осуществлению самоконтроля и контроля за взаимодействием 

с учащимися, прогнозирование и коррекция становления учеников. 
Результатом перехода педагога на фасилитационное общение служит: развитие готовности к самоизмене-

нию, саморазвитию и самореализации в области профессиональной деятельности; изменение ценностных ори-
ентации мотивационных установок; осознание собственной оптимистической профессиональной перспективы; 
повышение культуры управления; преодоление профессиональных кризисов, стагнации деформаций, сопротив-
ление «эмоциональному выгоранию». Использование учителем практико-ориентированных заданий, соответст-
вующих интересам учащихся, в процессе математической подготовки представляет собой реализацию описан-
ной функции учителя (изучение темы «Проценты» в 5 классе и др.). Учитель мотивирует учеников и содействует 
учебному процессу. 

В заключение отметим, что опытно-экспериментальная работа, осуществляемая нами в естественных усло-
виях образовательного процесса МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» г. Красноярска убедила нас в перспективно-
сти реализации представленных идей с целью обновления функций учителя-предметника в условиях реализа-
ции проектированного обучения. 
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А.В. Абрамов, В.В. Чернышов 

Научный руководитель: д-р.пед.наук, профессор А.В. Абрамов 
г. Нижневартовск, НВГУ 

О ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ 

На уроках математики в 5–6 классах рекомендуется развивать исследовательские умения, но материалов 
для данного развития недостаточно. 

Цель нашего исследования: создание методической системы формирования исследовательских компетенций 
на уроках математики в 5–6 классах. 

Одним из путей развития исследовательских умений является решение задач с параметрами. 
Ранее мы провели анализ школьных учебников и сборников задач, который показал, что задачам с парамет-

рами в 5–6 классах отводится скромное место [12]. Процентное соотношение задач с параметром к общему чис-
лу задач во всех изданиях не превышает 2%. В некоторых изданиях задачи с параметром вообще отсутствуют. 
Результаты анализа учебной литературы представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты анализа учебной литературы 

№ Учебная литература 
Общее количество 

заданий 
Количество заданий с 

параметром 
% 

1.  Учебник под редакцией Виленкина Н.Я. 5 класс [5] 1849 13 0.7 

2.  Учебник под редакцией Виленкина Н.Я. 6 класс [7] 1595 9 0.56 
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3.  Дидактический материал под редакцией Чеснокова А.С., 
Нешкова К.И. 5 класс [2] 

1364 24 1.75 

4.  Дидактический материал под редакцией Чеснокова А.С., 
Нешкова К.И. 6 класс [3] 

2032 16 0.78 

5.  Дидактический материал под редакцией Ершовой А.П., 
Голобородько В.В. 5 класс [9] 

1360 18 1.32 

6.  Дидактический материал под редакцией Ершовой А.П., 
Голобородько В.В. 6 класс [10] 

1218 18 1.48 

7.  Учебник под редакцией Мордковича А.Г. 5 класс [6] 983 2 0.2 

8.  Учебник под редакцией Мордковича А.Г. 6 класс [8] 1114 5 0.45 

9.  Дидактический материал под редакцией Попова М.А. 5 
класс [4] 

514 0 0 

10.  Дидактический материал под редакцией Попова М.А. 6 
класс [1] 

726 10 1.38 

11.  Дидактический материал под редакцией Гамбарина 
В.Г., Зубаревой И.И. 5 класс [11] 

414 2 0.48 

 

Для того, чтобы проверить влияние решения задач с параметрами на исследовательские умения учащихся 
5–6 классов нами проводится эксперимент. 

Целью экспериментального исследования является формирование исследовательских компетенций в про-
цессе решения задач с параметрами у учащихся 5–6 классов. 

Объект: процесс обучения математике в 5–6 классах. 
Предмет: развитие исследовательских компетенций учащихся в процессе решения задач с параметрами. 
Гипотеза: задачи с параметром повышают уровень исследовательских умений учащихся 5–6 классов 
Задачи экспериментального исследования: 
1. Разработать вопросы организации и методологии проведения экспериментального исследования по реа-

лизации (внедрению) методической системы упражнений и задач с параметрами в 5–6 классах. 
2. Разработать трёхуровневую систему задач с параметрами, направленных на развитие исследовательских 

умений у учащихся 5–6 классов. 
3. Разработать методику обучения решению задач с параметрами в 5–6 классах. 
4. Провести эксперимент по внедрению разработанной методики в учебный процесс в 5–6 классах. 
5. Провести статистическую обработку результатов эксперимента и сделать выводы. 
Нами предложены три уровни исследовательских компетенций: 
Первый уровень – базовый. Этот уровень характеризует наличие простейших заданий, соответствующих про-

граммным требованиям математики 5–6 классов. 
Второй уровень – продвинутый. Данный уровень содержит задания, решение которых состоит из нескольких 

этапов. На этом уровне учащимся в явном виде дается некоторая проблема, для которой они должны найти ре-
шение. 

Третий уровень – творческий. Задания, в которых необходимо применить некоторые творческие способно-
сти. На данном уровне учащиеся сами должны определить проблему задания и найти её решение. 

Проведение эксперимента осуществляется в три этапа: входная диагностика; формирующий этап; подведе-
ние итогов. 

В данной статье мы описываем первый и второй этапы эксперимента. 
Целью первого этапа является установление исходного уровня сформированности исследовательских ком-

петенций до проведения экспериментальных работ. 
Пример задания первого уровня. 

При каких натуральных значениях параметра а дробь 
 

   
 будет правильной? 

Это задание должны уметь выполнять все ученики, которые освоили тему: «правильные и неправильные 
дроби». Как показывает практика данные задания не вызывают трудностей у подавляющего большинства уча-
щихся. Единственная ошибка, которую допускают ученики при решении подобных заданий, заключается в том, 
что они забывают отнести к неправильной дроби случай, когда числитель равен знаменателю. Перечислим зна-
чения, которые может принимать параметр а: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Пример задания второго уровня. 

При каких натуральных значениях параметра а дробь 
    

  
 будет правильной? 

Для того, что бы определить значение параметра в таких заданиях необходимо решить линейное неравенст-
во (в данном случае        ). Сложность заключается ещё и в том, что в 5 классе не изучаются неравенст-



 

1319 

ва, а следовательно учащимся приходится проявлять исследовательские умения и делать то, что по программе 
запланировано только через два года. Перечислим значения, которые может принимать параметр а: 1, 2. 

Пример задания третьего уровня. 

При каких натуральных значениях параметра а дроби 
 

  
 и 

  

 
 будут неправильными? 

В данном задании сначала надо найти множество значения параметра, при котором первая дробь будет не-
правильной. Потом найти множество решений значения параметра, при котором вторая дробь будет неправиль-
ной. Далее надо найти пересечение этих множеств, то есть значения параметра, которые есть в обоих решени-
ях. Данные задания требуют более глубокого исследования, поэтому их можно предлагать ученикам, которые 
проявляют повышенный интерес к математике. Перечислим значения, которые может принимать параметр а: 14, 
15. 

Всего в эксперименте принимало участие 47 учащихся. Результаты входной диагностики представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2  
Результаты вводной диагностики 

Уровень Количество учеников, справившихся с заданием (%) 

Первый уровень 93,6% 

Второй уровень 40,3% 

Третий уровень 35,9% 

 

Из таблицы видно, что у нас есть возможность развить исследовательские компетенции учащихся 5-6 клас-
сов и определить повышают задачи с параметром качество исследовательских умений учащихся или нет. 

Целью формирующего этапа является повышение уровня сформированности исследовательских компетен-
ций учащихся 5-6 классов на уроках математики. 

Задача формирующего этапа экспериментального исследования заключается в том, что бы повысить уро-
вень исследовательских компетенций у учащихся 5-6 классов на уроках математики. 

На формирующем этапе эксперимента ученикам были предложены задачи с параметром на разных этапах 
урока. Рассмотрим некоторые из них. 

Во время изучения темы «сравнение десятичных дробей» можно использовать следующее задание: 
Какие цифры можно поставить вместо параметра а, чтобы получилось верное неравенство: а) 2,а1 > 2,01; 

б) 1,34 < 1,3а. 
Ученики легко определяют, что в первом случае параметр а может принимать значения от 1 до 9, а во втором 

– от 0 до 3. По этой причине данное задание можно использовать на этапе актуализации знаний, а так же на эта-
пе закрепления изученного материала при изучении темы: «сравнение десятичных дробей». 

Следующим разделом, в котором встречаются задачи с параметром, является делимость натуральных чи-
сел. Во время изучения признаков делимости можно использовать следующие задания: 

Какую цифру (от 0 до 9) следует поставить вместо а в записи 83а, чтобы получившееся число делилось од-
новременно на 2 и на 5? 

Какую цифру (от 0 до 9) следует поставить вместо х в записи 74х, чтобы получившееся число делилось одно-
временно на 2 и на 5? 

Какую цифру (от 0 до 9) следует поставить вместо а в записи 76а, чтобы получившееся число делилось од-
новременно на 5 и на 9? 

Какую цифру (от 0 до 9) следует поставить вместо х в записи 31х, чтобы получившееся число делилось одно-
временно на 5 и на 9? 

Укажите три таких натуральных значения х, при которых сумма 70+х делится: а) на 2; б) на 5; в) на 10; г) на 
14. 

 Укажите три таких натуральных значения у, при которых сумма 60-у делится: а) на 12; б) на 20; в) на 60; г) на 
15. 

Так же задачи с параметром встречаются при изучении целых чисел. В данном разделе можно использовать 
следующие задания: 

При каких значениях х верно х >    
При каких значениях m верно m < -m? Так же это задание показывает, что знак «минус» не всегда означает, 

что данное число является отрицательным. 
При каких положительных значениях а верно неравенство 8а < 8? 
Существует ли такое число п, что 0 × п = 6? Можно ли разделить 6 на 0? 
При каких значениях m верно равенство 0 × m = 0? Можно ли из этого равенства найти единственное значе-

ние m? Можно ли разделить 0 на 0? 
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У продавца 80 кг яблок, а остальные а покупателей – по 6 кг каждый. Сколько яблок осталось у продавца? 
Какие значения может принимать а? 

Брату х лет, а его сестра на а лет моложе. Сколько лет сестре? При любых ли значениях х и а задача имеет 
смысл? Имеет ли она смысл, если х = 6, а = 8? 

При каких а и b верно равенство 
 

 
 

 

 
? 

При каких а и b верно равенство ab =    ? 
В настоящее время продолжается формирующий эксперимент. Подведены предварительные итоги, которые 

показывают, что разработанный метод положительно влияет на исследовательские компетенции учащихся. 
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СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ» 
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Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Ю.А. Шитиков 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ  
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КУРСА РОБОТОТЕХНИКИ 

С появлением новых школьных стандартов, информатика все больше становится междисциплинарным 
предметом. Вместе с тем надо отметить, что школьная информатика должна готовить к жизни обучающихся в 
информационном обществе, которое развивается по своим законам. С началом нового тысячелетия в большин-
стве стран робототехника стала занимать существенное место в школьном и университетском образовании, по-
добно тому, как информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы [2, с. 25]. 

Информационные технологии на сегодняшний день позволяют по-новому организовать учебный процесс 
учеников, в которой они являются активными участниками образовательной деятельности. Новые стандарты 
образования предполагают знакомство учащихся с информационными технологиями посредством элективного 
курса по робототехнике, который встраивается в учебный процесс. Дети активно участвуют в различных конкур-
сах, соревнованиях по робототехнике, в основе которых лежит использование новых научно-технических идей, 
обмен технической информацией и инженерными знаниями [1, с. 102]. 

Робототехника – направление науаки и техники, занимющаяся разработкой автоматизированных робототех-
нических систем. Данная наука опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование. 
Робототехника является одним из направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и 
новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Сегодня, робототехника является 
быстро развивающейся областью с большими перспективами карьеры [5, с. 15]. 

В настоящее время образовательная робототехника в школе приобретает все большую значимость и акту-
альность. Ученик должен ориентироваться в окружающем мире, адекватно воспринимая появление новых тех-
нологий. Большинство обучающихся на сегодняшний день с энтузиазмом пользуются информационными техно-
логиями. Непременное условие успешности в эпоху информатизации – готовность непрерывно учиться. Понимая 
технологии, зная законы технических устройств, школьник может соответствовать запросам современной жизни. 
У детей появится возможность проектировать и строить своих собственных роботов. Внедрение образователь-
ной робототехники ориентирует учащихся на инженерные и рабочие профессии высокой квалификации [4, с. 55]. 

Разновидности конструкторов, используемых в образовательных учреждениях: 
1. WeDo – конструктор, предназначенный для детей от 7 до 11 лет. С его помощью можно строить модели 

машин и животных, программировать их действия и поведение. 
2. E-lab «Энергия, работа, мощность» – для детей от 8 лет. Знакомит учащихся с различными источниками 

энергии, способами её преобразования и сохранения. 
3.  «Технология и физика» – для детей от 8 лет. Изучает основные законы механики и теории магнетизма. 
4. «Пневматика» – для детей от 10 лет. Новый игровой и учебный конструктор посвящен изучению принци-

пов работы пневматических устройств. Из него можно собрать реалистичные модели для демонстрации работы 
компрессоров, пневматических клапанов и цилиндров.  

5. LEGO Mindstorms «Индустрия развлечений. Перворобот» (RCX) – конструктор (набор сопрягаемых дета-
лей и электронных блоков) для детей от 8 лет. Предназначен для создания программируемых роботизирован-
ных устройств. 

6. LEGO Mindstorms «Автоматизированные устройства. Перворобот» (RCX) – для детей от 8 лет. Позволяет 
создать программируемые роботизированные устройства. 

7. LEGO Mindstorms «Перворобот» (NXT) – для детей от 8 лет. Создаёт как простые, так и достаточно 
сложные программируемые роботизированные устройства. 

В начальных классах образовательную робототехнику с успехом можно применять на уроках окружающего 
мира, математики, технологии, это обеспечит воздействие на развитие у учащихся познавательных процессов 
(сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и 
творческих способностей. В средней и старшей школе учащиеся, занимаясь робототехникой, используют ее, как 
некий интерактивный элемент, с помощью которого теоретические знания легко закрепляются на практике. Уча-
щиеся, заинтересованные в изучении робототехники должны иметь основные знания в области математики и 
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естественных наук. Образовательная робототехника также пересекается с другими дисциплинами, как матема-
тика, биология, информатика, физика, химия, астрономия. Курсы на основе робототехники стимулируют любо-
пытство детей, помогают исследовать и учиться через игру [3, с. 178].  

Немаловажным является тот факт, что дети начинают изучать робототехнику уже в начальных классах и для 
увлечения учащихся в этом может помочь LEGO-конструирование. «LEGO» в переводе с датского языка означа-
ет «умная игра». LEGO-конструирование – одна из самых известных и распространённых ныне педагогических 
систем, широко использующая трёхмерные модели и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 
Конструктор побуждает работать в равной степени и голову, и руки учащегося, помогая детям воплощать в 
жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат, позволяет учить-
ся, играя и обучаться в игре. В этом есть актуальность введения в школе курса «Основы робототехники». Имен-
но через активные методы познания LEGO начального обучения может заложить основу для непрерывного обу-
чения [6, с. 9]. 

Цель использования LEGO-конструирования в системе дополнительного образования – овладение навыками 
начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкции и основ-
ных свойств (жёсткости, прочности, устойчивости), навык взаимодействия в группе. В распоряжение детей пре-
доставлены конструкторы, оснащенные микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью школьник может 
запрограммировать робота на выполнение определенных функций. Вместе с тем надо отметить, что только 
сборка LEGO и тому подобных моделей еще далека от робототехники. Робот должен выполнять какие-то дейст-
вия, например, вращать что-то с помощью кулачкового механизма и пр. [2, с. 115]. 

Программа элективного курса направлена на знакомство детей с роботами. Курс способствует развитию 
творческого потенциала и научно-технической компетенции ребенка в процессе изучения робототехники. Учени-
ки учатся анализировать и решать задачи, связанные с программированием и алгоритмизацией.  

Задачи: 
Обучающие:  

 сформировать знания и умения в области разработки трехмерных компьютерных моделей, создания и 
редактирования деталей и сборок; 

 изучить процесс разработки, изготовления и сборки роботов; 

 сформировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению робототехники. 
Развивающие:  

 развитие творческого и инженерного мышления;  

 овладение навыками анализа и разработки сложных механизмов. 

 развитие алгоритмических навыков и навыков программирования 
Воспитательные:  

 воспитать аккуратность, самостоятельность, умение работать в коллективе. 
Одна из задач системы общего образования – заложить основы информационной компетентности личности, 

т.е. помочь обучающемуся овладеть методами сбора и накопления информации, а также технологией её осмыс-
ления, обработки и практического применения [5, с. 36]. 

Процесс изучения робототехники направлен на формирование следующих компетенций: 

 информационная компетенция – готовность к работе с информацией; 

 коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, формируется на основе ин-
формационной; 

 кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими людьми, формируется на основе 
двух предыдущих; 

 проблемная компетенция – готовность к решению проблем, формируется на основе трех предыдущих. 
Программы робототехники научат учеников разрабатывать и строить робототехнические устройства для раз-

личных целей. Они являются базой знаний для того, чтобы начать работу в качестве инженера робототехника. 
Пожалуй, наиболее убедительным основанием для учебной программы робототехники является то, что она 

дает ученикам знания, понятия и навыки, которые необходимы для понимания информации на основе техноло-
гии будущего. 
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Таблица 1 
Образовательная робототехника 

Параллель 
(класс) 

Время занятия Основные направления 

5 15 минут 

Обучение робототехнике основано на конструировании движущихся механизмов. 
Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных дви-
жений), развивают элементарное конструкторское мышление. 
Основы робототехники в 5 классе дают представления о «Механике» (блоки, рычаги), видах 
движения, преобразование энергии и другое. 

6–7 20 минут 
Изучают основы программирования. Детьми используется встроенная система команд для 
управления роботами. 

8–9 25 минут 

Формируется представление об информации и информационных процессах, об объекте, 
рассматриваются основные этапы моделирования. 
Изучаются основы алгоритмизации, управления задачами, формируется представление о 
программах, 

10–11 

на первом часу 
учебных занятий 
30 минут, на вто-
ром – 20 минут 

Учащиеся уже, как правило, ориентированы на будущее профессиональное обучение, по-
этому робототехникой занимаются школьники, которые хотели бы связать свою дальнейшую 
профессиональную деятельность с информатикой или физикой. Им доступны как языки про-
граммирования, так и сложные манипуляции с платами и датчиками. 

 

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют дея-
тельностные формы и способствуют формированию тех или иных навыков. Такую стратегию обучения легко 
реализовать в образовательной среде LEGO, которая объединяет в себе специально скомпонованные для заня-
тий в группе комплекты LEGO, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 
образовательную концепцию. 

Привлечение школьников к исследованиям в области робототехники, обмену технической информацией и 
начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые 
условия для высокого качества образования за счет использования в образовательном процессе новых педаго-
гических подходов и применения новых информационных и коммуникационных технологий.  

Выпускники школ, изучив курсы робототехники, легче будут адаптироваться в университетах, обучаясь на 
инженерных специальностях. Роботизированное обучение в школе сформирует связь 

для учеников между их школой и высшим учебным заведением. Искусственный интеллект не предмет науч-
ной фантастики, а повседневная реальность будущего. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПРОЕКТАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время польза от компьютерной поддержки преподавания различных школьных дисциплин неос-
порима. Компьютер – многоцелевой и мощный инструмент, с помощью которого педагог может качественно из-
менить процесс познания, привести к росту заинтересованности к этим школьным предметам, в преподавании 
которых применяется компьютерная поддержка школьных дисциплин. 

Основными задачами школьного курса информатики являются формирование операционного стиля мышле-
ния учащихся, готовящихся стать полноправными участниками информационного общества, и совершенствова-
ние частных предметных методик средствами изучаемых в информатике новейших информационных техноло-
гий. Первая из них обычно именуется теоретической задачей школьного курса информатики, а вторая – практи-
ческой. 

Заметим, что проблема изучения информатики в школе никак не обязана ограничиваться только лишь к обу-
чению программирования. Необходимо сформировать у учащихся такую манеру мышления, которая позволит 
им строить модели изучаемых явлений, исследовать их. В таком случае вопрос развития компьюторного мыш-
ления становится не только (и не столько) направления информатики, но и абсолютно всех изучаемых дисцип-
лин (математики, физики, биологии и т.д.). 

На сегодняшний день для большинства школьников компьютер является игровым объектом. Выпускник шко-
лы должен быть достаточно компьютерно-грамотным для того, чтобы свободно работать на персональном ком-
пьютере как пользователь. Под компьютерной грамотностью учащихся можно выделить: 

Умение работать на персональном компьютере (ПК). 
Умение составлять программы для ПК. 
Знать устройство ПК и принципы их действия. 
Схема проведения урока предполагает несколько этапов. На каждом из них можно использовать компьютер-

ные технологии как еще один инструмент исследования, как источник дополнительной информации по предмету, 
как способ самоорганизации труда и самообразования, как возможность личностно-ориентированного подхода 
для учителя, как способ расширения зоны индивидуальной активности каждого ученика.  

 

 
Рис. 1. Схема урока по информатики в форме деловой игры 

 
Умение пользоваться поиском, систематизировать и анализировать информацию могут помочь в дальней-

шем выпускникам школы самоутвердиться в жизни: увеличивать собственную квалификацию, самостоятельно 
добывая знания, переквалифицироваться. 
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На данном примере частично рассматриваются наиболее актуальные формы по использованию и рацио-
нальному наполнению содержательной информацией, информационные ресурсы в учебном процессе. 

Основная роль в программном обеспечении обучения различных дисциплин занимают обучающе-
контролирующие программы (электронные учебники – ЭУ) и компьютерные учебные пособия (электронные сло-
вари, энциклопедии, компьютерные практикумы по тематике курса, игровые и др.), в разработке которых зачас-
тую принимают участие лучшие педагоги-дидакты, специалисты-предметники, программисты, психологи, худож-
ники-дизайнеры. В основном, большинство обучающих программ выпускаются на компакт-дисках, хотя начинают 
появляться аналогичные издания и в Интернет. 

Электронный учебник, как правило, представляет собой программно-методический комплекс, обеспечиваю-
щий возможность самостоятельного или при участии педагога изучения учебного курса или его большого разде-
ла именно с помощью компьютера. Электронный учебник или курс обычно содержит три раздела: презентацион-
ную составляющую, в которой излагается основная информационная часть курса; упражнения, способствующие 
усвоению полученных знаний; тесты, позволяющие объективно оценить знания учащегося. 

Наиболее важная часть интеграции новейших информационно-коммуникационных технологий и учебного 
процесса, связанных с применением компьютерных программ всевозможных типов во многом зависит от того, 
насколько правильно педагог способен оценить возможности имеющегося программного обеспечения и его со-
ответствие конкретным образовательным необходимостям обучающихся, а также сделать работу с компьютер-
ными программами органичной частью процесса обучения предмету. 

По этой причине у преподавателей появляется главная проблема в подготовке определенного урока, что 
среди огромной массы «обучающих» программ только лишь весьма небольшое число связано со школьной про-
граммой с последовательностью изложения материала, терминологией, предметным наполнением, предписы-
ваемыми логикой курса средней школы и образовательным стандартом. Я полагаю, что для устранения данных 
недостатков, на сегодняшний день наиболее эффективным методом наработки электронных образовательных 
ресурсов является другой путь, при котором педагог, используя базу специализированных сред и программ 
(PowerPoint – создание презентаций; Tester, Oprosnik, Ascatest – разработка тестов; DemoShild, 
MultimediaToolbook – разработка собственных обучающе-контролирующих программ по предмету; CorelDraw – 
создание растровой и векторной графики и др.) основу собственного учебника может составить индивидуальным 
информационным наполнением, так как их разработка в этих средах никак не требует познания каких-либо язы-
ков программирования, однако нужно владеть пользовательскими навыками работы на компьютере в наиболее 
значительном степени. 

В связи с перечисленным выше, можно отметить целый ряд характеристик, свойственных компьютерным 
учебным материалам: 

 интерактивность (способность обеспечить практически моментальную двухстороннюю связь); 

 повышение производительности поиска (способность быстро найти важную информацию, поиск которой в 
обычном учебнике затруднен); 

 экономия времени при многочисленных обращениях к гипертекстовым объяснениям; 

 принцип наглядности и доступности (не просто выводит текст на экран, но и рассказывает, показывает, 
моделирует и т.д. – именно здесь проявляются возможности и преимущества мультимедийных технологий); 

 настройка на конкретного обучаемого (способность быстро, и в темпе, наиболее подходящем для кон-
кретного индивидуума, проверить знания по определенному разделу); 

 принцип актуализации информации (возможность обновить необходимую учебную информацию, напри-
мер, с помощью Интернет). 

В целях освоения предмета немалый потенциал предполагает и Интернет. На сегодняшний день интеграция 
интернет-технологий и образования способствует развитию новой роли педагога, который в сверхтехнологичной 
среде считается не только источником информации и академических фактов, но и представляет в образе совет-
ника-консультанта, помогая обучающимся постичь сам процесс обучения. 

Целесообразность использования ресурсов сети Интернета как источника информации задана его огромным 
информационным потоком, способным не только удовлетворить потребность педагога и учеников в информаци-
онном наполнении учебных дисциплин, ликвидировав «информационный аппетит», но и существенно поменять 
методы их обучения, а также сформировать у учащихся умения направленного отбора данных. 

Второй аспект использования Интернета обусловлен его применением в качестве способа общения – органи-
зации действительной коммуникации с партнерами, сотрудниками и единомышленниками. К примеру, с целью 
изучения иностранного языка реальная коммуникация представляет максимальный интерес за пределами язы-
ковой среды, поскольку предоставляет возможность общения с носителями языка с помощью телекоммуникаци-
онных технологий и осуществляется в рамках проектов. 

Третьим аспектом применения Интернета представляет собой организация дистанционного обучения, что 
даст возможность преподавательскому и школьническому коллективу: 
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1. максимально активировать самостоятельную деятельность; 
2. получить доступ к учебным заданиям по самым различным дисциплинам, рассредоточенные в доступных 

веб-сайтах; 
3. изучать учебную дисциплину в режиме и темпе, удобном для обучаемого (например, актированные дни); 
4. предоставить образовательные услуги лицам с ограниченными возможностями посещения средние учеб-

ные заведения в очном режиме (инвалидность и др.); 
5. участвовать в очных, заочных, дистанционных проектах различного уровня на различных школьных пред-

метах в урочной и внеурочной деятельности. 
Одним из направлений такого рода деятельности считается выстраивание школьного курса информатики с 

применением метода проектов. Непосредственно на уроках информатики в рамках проектной деятельности обу-
чающиеся получают умения и навыки самостоятельной, творческой работы над определенными полезными за-
дачами с использованием информационных технологий, которые так важны для эффективного дистанционного 
обучения и участия в Международных, региональных телекоммуникационных проектах. 

По этой причине, решение задачи информатизации образования непосредственно сопряжено с таким осно-
вополагающим условием как уровень информационной культуры педагогических кадров, т.е. превосходное по-
нимание и методически грамотное эксплуатация достижений передовых информационных технологий в обуче-
нии, а также умение завлечь учеников в создание новой среды обучения. 

Тем не менее еще рано говорить о всеобщей грамотности сотрудников образования в области использова-
ния новых информационных технологий в общеобразовательном процессе. 

Во-первых, значительную помощь в решении данной задачи могут оказать педагоги информатики. 
Во-вторых, решение данной проблемы преподавателям кафедры информационных технологий Нижневар-

товского университета повышения квалификации видится в обучении педагогов (учителей, руководителей мето-
дических объединений, завучей, директоров школ) в рамках специально организованных курсов на базе нашего 
университета: 

 «Алгоритмы и программирование»; 

 «Инновационный проект в школе»; 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе»; 

 «Инновационный проект в школе: от разработки до реализации»; 

 «Образовательные инновации в современной школе»; 

 «Эффективное решение школьных конфликтов». 

 «Педагогика современного семейного воспитания» 
В-третьих, преподавателями кафедры информационных технологий разработаны и разрабатываются ряд 

методических пособий и рекомендаций для работников образования, учителей и методистов, специфика кото-
рых учитывает многие качества: статус, возрастные особенности, психологический барьер в общении с компью-
тером. 

Поясняя применение компьютерных технологий в учебном процессе, на первом этапе необходимы скопления 
практического материала по использованию данных технологий. 

Требуется интеграция усилий специалистов многих научных и технических профилей, так как кроме всего 
прочего необходимо усовершенствование компьютера как самостоятельного устройства и написание компью-
терных программ. В последующем понадобятся старания профессионалов различных областей науки для пси-
холого-педагогической оценки компьютерных методов обучения и выявления общих закономерностей при их 
применении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Современное общество осознало, что будущее невообразимо без информатизации, поступающей из всех 
сфер человеческой деятельности. Поток информации, с которым каждый день сталкивается человек, становить-
ся все более мощным. Стремительно нарастая, он приводит к тому, что год от года увеличивается разрыв между 
общим количеством научных знаний и той частью, которая приобретается в учебном заведении. 

Именно из-за того, что поток получаемой информации так сильно возрос, ученик в современном (информа-
ционном) обществе должен: 

 уметь приспосабливаться в разнообразных жизненных ситуациях; 

 приобретать самостоятельно систему необходимых предметных знаний для решения практических задач; 

 владеть навыками преодоления стереотипов мышления; 

 развивать способности к адаптации в изменяющейся информационной среде; быть гибкой, мобильной, 
проявляющей проницательность, толерантной, творчески инициативной, конкурентоспособной личностью. 

Не стоит забывать, что мотивация – самый серьезный вопрос в обучении. Вероятно, каждый из нас отлично 
помнит, как легко и просто давались предметы школьной программы, которые нравились нам, и как тяжело и 
нудно проходили занятия не интересного предмета. Вследствие этого в нынешних условиях, в образовательной 
деятельности необходимо нацелиться на развитие познавательной активности, самостоятельности обучающих-
ся, формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности [1]. 

У учеников, активно взаимодействующих с компьютером, намного лучше умеют ориентироваться в огромном 
потоке информации, они лучше выделяют основное, делая выводы. Именно из-за этого невероятно высока роль 
преподавателя в раскрытии возможностей последних компьютерных технологий. Один из полезнейших и часто 
используемых инструментов является программа PowerPoint. В ней преподаватель и ученики могут легко созда-
вать презентации, позволяющие оказать информационную поддержку при подготовке, а также при проведении 
уроков. 

Благодаря новым технологиям в системе образования происходят значительные изменения: раньше ее цен-
тром считался именно преподаватель, а теперь – учащийся. Благодаря этому каждый ученик получает возмож-
ность обучаться в оптимальном для него темпе и на уровне, соответствующем его способностям. 

Основными видами информационных технологий (ИТ или IT) являются: 
1. Информационная технология обработки данных. Она предназначена для решения хорошо структуриро-

ванных задач, с известными алгоритмами и всеми необходимыми начальными данными. Данная технология 
применяется на уровне исполнительской деятельности персонала не очень высокой квалификации в целях уп-
рощения и ускорения их работы. 

2. Информационная технология управления. Основной её целью является удовлетворение информационных 
потребностей всех работников, имеющих дело с принятием решений. Она направлена на деятельность в среде 
информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, в 
сравнении с теми же задачами, решаемыми с помощью ИТ обработки данных [2]. 

3. Информационная технология автоматизированного офиса. Такая ИТ призвана дополнить существующую 
традиционную систему коммуникации персонала. Это обеспечивает разумную автоматизацию управленческого 
труда и наилучшее снабжение управленцев информацией. 

4. Информационная технология поддержки принятия решений. Главной особенностью данной ИТ является 
совершенно новый метод организации связи человека и компьютера. Выработка решения, которая является 
основной целью настоящей технологии, проистекает в результате итерационного процесса. 

5. Информационная технология экспертных систем основана на применении искусственного интеллекта. Ос-
нова такой системы – совокупность баз знаний, организованных в целях официализации процесса принятия ре-
шений. 

Уроки, с точки зрения использования информационных технологий, можно разделить на четыре типа:  
1. Уроки демонстрационного типа. Самый распространенный тип урока, в котором демонстрируется основ-

ная информация при помощи проектора на большом экране. 
2. Уроки компьютерного тестирования. Тестирование – важный вид контроля знаний у учащихся. Тестовые 

программы ускоряют процесс оценивания работ. 
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3. Уроки тренинга или конструирования. Такие уроки должны проводиться в компьютерном классе. Важной 
частью урока является компьютерная среда, дающая возможность решать конкретный вид задач. 

4. Интегрированные уроки. Их стоит проводить совместно с учителем информатики.  
Можно утверждать, что грамотное применение передовых технологий в школе способствует: 
1. активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости школьников; 
2. достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материалов; 
3. вырабатыванию навыков самообразования и самоконтроля у школьников; повышению уровня комфорт-

ности обучения; 
4. снижению проблем у учащихся с восприятием новой информации; 
5. повышению активности и инициативности школьников на уроке; 
6. приобретение навыков работы на компьютере учеников с соблюдением правил безопасности. 
Использование на уроках информационных технологий помогает вырабатывать и развивать у учащихся: 

 Самостоятельность. Формирование у школьников самостоятельности – это реализация трёх тесно свя-
занных между собой задач. Первая заключается в том, чтобы выработать у учащихся самостоятельность в по-
знавательной деятельности, обучить их без помощи овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; 
вторая – в том, чтобы научить школьников самостоятельно применять полученные ранее знания в учении и 
практической деятельности; третья – определить разнообразные формы практических работ в развитии само-
стоятельности у учеников. 

 Коммуникативных способностей. Коммуникативная компетентность имеет особую значимость в жизни че-
ловека, поэтому очень важно уделить её созданию достаточно внимания. Она влияет на успешность в обучении 
и последующей жизни обучающегося. Учитель должен добиться того, чтобы ученик не боялся выходить на кон-
такт, как с учителями, так и со своими сверстниками. Коммуникативная компетентность так же очень сильно 
влияет на адаптацию ребенка в школе, о чем не стоит забывать. 

 Мобильность. Современный учащийся должен уметь быстро адаптировать и менять стратегию своих дей-
ствий при возникновении новых обстоятельств, находить адекватные способы решения неожиданных проблем, 
обладать абстрактным мышлением для выполнения нестандартных задач. Ученик в информационном обществе 
должен обладать способностью быстро усваивать новые и разнообразные знания. 

 Ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. Ребёнок должен научится по-
нимать, что только он ответственен за сделанный выбор, каким бы он не был. Он должен осознавать, что любое 
противоправное действие понесет за собой наказание и именно это должно остановить ребенка от девиантного 
поведения. 

В ходе использования ИТ предполагается решение следующих групп задач: 
Задачи для учителей: 

 применение передовых методов преподавания, облегчающих работу с учениками; 

 своевременное распространение учебных материалов; 

 использование IT для проверки работ и их оценивания; 

 реализация дифференцированного подхода в обучении; 

 получение доступа к специализированным учебным материалам; 

 использование материалов в разнообразных формах (PowerPoint, Word, Excel, web-страницы, ActvStudio); 

 использование электронных учебников; 

 создание новой практики обучения и внеурочных форм образования. 
Задачи для учеников: 

 усвоение новых областей знаний и приобретение новых навыков; 

 получение интересных и актуальных материалов. 
Классификация педагогических программных средств 
ИТ в образовании предполагают использование наряду с компьютерной техникой специализированное про-

граммное обеспечение. Программное обеспечение, созданное для учебных заведений, – это программное сред-
ство, в котором реализуется технология изучения темы занятия, создаются условия для реализации разнооб-
разных форм учебной деятельности. Подобные программные средства, функционально поддерживающие все-
возможные формы учебного процесса, называются педагогические программные средства. 

На данный момент существует огромное количество разнообразных классификаций и типологий педагогиче-
ских программных средств. 

По методическому назначению такими средствами могут выступать: 
 электронные учебники; 
 программы-тренажеры; 
 контролирующие (тестовые оболочки); 
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 информационно-справочные (энциклопедии); 
 имитационные; 
 моделирующие; 
 демонстрационные; 
 учебно-игровые; 
 досуговые. 
Уроки с использованием мультимедийного оборудования помогают решить следующие дидактические зада-

чи: 

 усвоить базовые знания по предмету; 

 систематизировать усвоенные знания; 

 развить навыки самоконтроля; 

 сформировать мотивацию к учению в целом; оказать учебно-методическую поддержку ученикамв само-
стоятельной работе над учебным материалом. 

ИТ представляют информацию в разнообразных формах, что делает процесс обучения более результатив-
ным. Экономия времени, необходимого для прохождения нового материала, при использовании IT составляет в 
среднем 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти существенно дольше. 

При применении ИТ в процессе обучения происходит значительное изменение учебного процесса: 

 переориентация на развитие мышления и воображения, как основных процессов получения знаний, важ-
ных для качественного обучения; 

 обеспечивается эффективная организация познавательной и самостоятельной работы учащихся; 

 появляется способность к сотрудничеству, самосовершенствованию, творчеству и многому другому. 
Виды информационных технологий, используемых на уроках 
На уроках в основном применяются два вида ИТ: презентации и слайд-шоу. Они дают возможность наглядно 

и доступно объяснить учащимся необходимый материал. 
Не секрет, что применение электронных презентаций, выполненных в программе PowerPoint, заметно повы-

шают качество урока. Компьютерные презентации – самые современные технологии представления информа-
ции. Формы и место применения презентации на уроке меняются в зависимости от содержания этого урока и от 
цели, которая ставится учителем. При изучении новой темы применение презентации позволяет иллюстриро-
вать учебный материал, благодаря чему он лучше воспринимается. При проведении устных упражнений презен-
тация даёт возможность оперативно предъявлять задания, экономя при этом достаточно времени. 

Например, для уроков алгебры и геометрии немаловажно применение анимированных чертежей, организа-
ция работы учащихся с графиками и чертежами к доказательству теорем и задач. А на уроках истории и общест-
вознания ИТ даёт возможность демонстрировать карты, картины, портреты исторических личностей, видео-
фрагменты, диаграммы. 

В качестве примера презентаций в PowerPoint, хочу представить вам примеры из своих работ, созданных под 
руководством куратора моей группы, которые, вероятно, пригодятся в моей будущей работе как преподавателя 
информационных технологий в школе. 

 
Рис. 1. 

Как можно увидеть на рисунке 1, я старалась накладывать на слайд как можно меньше информации. Допол-
нительно подготовив информацию в Word, которую планируется в будущем распечатать, я буду готова расска-
зать своим ученикам о тех, кто помог человечеству в создании компьютера. Шрифт на протяжении всей презен-
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тации (10 слайдов) calibrilight, в заголовках размер был 36пт, а основная информация была 24пт, чтобы детям 
даже с последних рядов было видно достаточно хорошо. 

Дополнительно хочу привести пример двух слайдов из презентаций, скаченных из интернета: 

 
Рис. 2. 

Основная ошибка данной презентации (рис.2) была в том, что её составитель очень увлекался выставлением 
информации. На слайдах было очень много текста, шрифтом 18, на ярком фоне, что едва ли хорошо восприни-
малось не то что на последних рядах, но и уже дальше второго. 

На рисунке 3 показана вторая основная ошибка людей, которые делают презентации. Основная проблема 
показанного слайда в том, что мало того, что текс был расположен на цветном рисунке, что само по себе ухуд-
шает восприятие и читаемость текста, но и использовали при этом желтый, очень яркий шрифт. 

Еще очень частой проблемой найденных мною презентаций в сети Internet– это неуместное, а также слишком 
частое использование анимации: для появления заголовков или же основного текста, изображений, а также про-
сто вставленных анимационных изображений, которые отвлекали от текста. 

Такие презентации недопустимы на мультимедийных уроках в школе! Да и на любых занятиях. Такие работы 
детям не интересны. Они в скором времени устанут и начнут очень сильно отвлекаться, мы попросту потеряем 
их внимание. 

 
Рис. 3. 

На занятиях применяются электронные приложения различного вида: 

 иллюстрации и демонстрации аудио– видеоряда;  

 приложения, сочетающие в себе и иллюстративный материал, и постановку проблемных вопросов с 
дальнейшей проверкой выдвинутых предположений и решений, проверку и самопроверку знаний в виде тестов, 
кроссвордов, головоломок; 

 разработки цикла занятий по теме, который позволит предоставить информацию наиболее полно, выри-
совывая картину целостного восприятия мира, успешно объединяя всевозможные области знаний на одном 
предмете. 

Информационные технологии могут использоваться: 
1. Для обозначения темы урока. Содержание занятия показано на слайдах, в которых должны достаточно 

кратко излагаться ключевые моменты разбираемого вопроса урока. 
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2. Как сопровождение объяснения учителя. Во время занятий возможно применение созданных специально 
мультимедийные конспекты-презентации, включающие в себя краткую информацию по теме, важнейшие фор-
мулы, схемы, рисунки или же демонстрацию последовательности действий для выполнения практической рабо-
ты. 

3. Как информационно-обучающее пособие. В обучении особенный упор делается на индивидуальную работу 
ученика по поиску, осознанию и, конечно же, переработке только что полученных знаний. Учитель является ор-
ганизатором процесса познания, руководителем самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий необ-
ходимую поддержку и помощь. 

4. Для контроля знаний. Использование электронного тестирования увеличивает эффективность учебного 
процесса, обостряет у детей желание получать новые знание. 

5. Для демонстрации учениками самостоятельных и творческих домашних заданий. Подобные задания по-
зволяют детям творчески раскрываться, развивая воображение. Такие задания могут быть как индивидуальны-
ми, так и парными или же групповыми, что способствует сотрудничеству детей, а также развивает их коммуника-
тивные способности. Они помогают раскрыться отдельным ученикам или же объединить группы, что делает ат-
мосферу в классе более дружелюбной и позитивной, что в последствии может помочь во внеклассной работе, 
организации праздников в школе и многому другому. 

Методика применения информационных технологий предполагает: 

 улучшение системы управления обучением на различных этапах урока; 

 повышение мотивации учения; 

 совершенствование качества обучения и воспитания. 
Для организации учебного процесса следует учитывать следующие условия: 
1. Урок должен проводиться учитель, владеющим компьютером. 
Педагог должен уметь использовать простые, но полезные для подобного занятия программы, такие как 

PowerPoint (для создания качественной презентации, а в последствии и ее воспроизведения), Exсel (построение 
графиков функций; изучение свойств функций; преобразование графиков функций; решение уравнений и систем 
уравнений графическим способом), а также проигрыватели, такие как WindowsMedia (позволяет воспроизводить 
аудио– и видеоматериалы). 

2. Компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с содержанием учебного предмета и ме-
тодикой его преподавания. 

Если учитель, не преподающий ИТ, хочет разнообразить свои занятия – то использование компьютерных за-
даний и тестов – это хороший способ. Стоит отметить, что с упрощением доступа в сеть интернет, учитель мо-
жет сэкономить достаточно времени на создании таких тестов и заданий. Особенно это хорошо, если препода-
ватель не владеет достаточными знаниями для этого. Но все же стоит быть осторожными и проверять работу 
других людей – они могли допустить какую-то ошибку, что может оказаться проблемой на необычном занятии. 

3. Ученики обязаны уметь обращаться с компьютером на достаточном уровне, чтобы выполнить компьютер-
ные задания. Если же дети не знают, как пользоваться предоставленной программой (в случае если 
тест/задание – часть программы) или же сайтом, вначале урока стоит провести ознакомление или, если не знают 
или не понимают небольшое количество детей, индивидуально поработать с учениками. 

Школьники должны знать основные правила работы с компьютерами, чтобы не возникло никаких непредви-
денных ситуаций, а также поломок оборудования, с которым работали дети. 

4. Учащиеся должны заниматься в особом кабинете, оборудованном в соответствии с установленными гигие-
ническими нормами, а также соответствующие требованием к организации рабочих мест учеников в кабинетах 
информатики. 

Учитель должен понимать, что работа должна проводиться в соответствии с правилами и нормами, чтобы 
ученики, после подобных занятий, не просто получили новые знания в необычной и интересной для них форме, 
но и сохранили свое здоровье.  

Использование ИТ на уроке способно преобразить учебный процесс, сделав его более эффективным и инте-
ресным для школьников. ИспользованиеIT при обучении становится для ребенка творческим поиском, от которо-
го можно получить удовлетворение и благодаря которому возможно самоутвердится. Дети лучше и намного лег-
че воспринимают и запоминают новую информацию, даже если она была достаточно сложной. Часто яркое и 
необычное наглядное представление темы при помощи проектора делает облегчает понимание. 

Также применение новых ИТ в классическом образовании позволяет разграничивать процесс обучения 
школьников с учетом их личных особенностей, дает возможность современному учителю увеличить диапазон 
способов представления необходимой информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным про-
цессом, является социально значимым и актуальным. 

Таким образом, можно сделать вывод: новые методы обучения, внедряющиеся в современный учебный про-
цесс, возрождают достижения экспериментальной педагогики прошедшего века, построенные на принципе са-
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моразвития личности. К одному из важнейших методов относится введениеIT в обучении школьников и исполь-
зование их на разнообразных предметах. ИТ заметно облегчат ведение уроков. Использование их на уроках по-
могает детям развиваться в разнообразных сферах, учит их сотрудничать и помогать друг другу в сложных си-
туациях. Обеспечивается эффективная организация учебного процесса, облегчается организация познаватель-
ной и самостоятельной работы учеников. Постепенно происходит переориентация на развитие мышления и во-
ображения как основных процессов, необходимых для качественного обучение детей в современном обществе. 
И теперь уже просто невозможно представить учебу, работу и вообще любой аспект жизни современного чело-
века без ИТ. 

Литература 

1. Барышникова Г.Б. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования.  Я.: ЯГПУ, 2009. 
2. Информационные и дистанционные технологии в образовании: путь в XXI век. 
3. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность.  М.: Политиздат. 
4. Молоков Ю.Г., Молокова А.В. Актуальные вопросы информатизации образования // Образовательные технологии: 

Сб. науч. ст. Вып.1. 
5. Молокова А.В. О перспективных направлениях в информатизации учебного процесса в средних общеобразователь-

ных учебных заведениях file://Третий Сибирский Конгресс по прикладной и индустриальной математике: Тез. докл., часть V. 
– Новосибирск: инст. математики СО РАН, 1998. С. 146–147. 

6. http://festival.1september.ru 

УДК 373.1 

Ю.А. Шитиков, Н.П. Кеся 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент, Ю.А. Шитиков 
г. Нижневартовск, НВГУ 

МЕСТО ДИСТАНЦИОННЫХ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования особый акцент 
сделан на реализацию элективных курсов как одного из факторов повышения качества школьного образования, 
обеспечивающих допрофессиональную подготовку выпускников с целью выбора будущей профессии. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена приказом Министер-
ства образования РФ от 18.07.2002 № 2783) трактует определение понятия профильное обучение: «средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с профессиональными интересами и наме-
рениями в отношении продолжения образования» [1]. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 
по реализации элективных курсов» характеризует элективные курсы как неотъемлемый компонент вариативной 
системы образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающий успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся [2]. 

Таким образом, модернизация российской образовательной системы предусматривает реализацию на стар-
шей ступени школы модели профильного обучения, и элективные курсы являются неотъемлемым его компонен-
том. 

Сегодняшним старшеклассникам школа предлагает достаточно широкий спектр элективных курсов, кружков 
внеурочной деятельности разной направленности. Учреждения дополнительного образования, в свою очередь, 
предлагают другие услуги – кружки и секции спортивной, эстетической направленности. Современный подросток 
живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям развития, активно познает новые и современные 
технологии, но часто он просто не успевает охватить всё и сразу. И виной этому обычная нехватка времени. 
Именно здесь на помощь и придёт технология дистанционного обучения. Ведь его основными преимуществами 
являются свобода выбора, обучение в индивидуальном темпе и гибкость графика обучения. Обучающиеся сами 
выбирают курс, который их заинтересовал, самостоятельно планируют и подбирают время, скорость и место его 
изучения, в зависимости от личных потребностей и складывающихся обстоятельств. 

Проблема доступности образовательных услуг, описанная в Государственной программе «Развитие образо-
вания» на 2013-2020 годы, направлена только на предоставление образовательных услуг для детей с ограни-
ченными особенностями и реализует проект по «развитию системы обучения на дому с использованием дистан-
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ционных технологий. В последние годы в субъектах Российской Федерации проведена масштабная модерниза-
ция сети общеобразовательных учреждений. Создаются базовые школы и ресурсные центры, обеспечивающие 
транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, оснащенные современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения» [3, с. 10]. 

Информатика – самая динамическая дисциплина в школьном курсе. С каждым годом содержание и слож-
ность общеобразовательной программы по вышеуказанному направлению изменяется. И это в принципе верно, 
ведь мир не стоит на месте, потребности человека постоянно изменяются, поэтому и программа курса информа-
тики также должна модернизироваться, чтобы удовлетворять информационным потребностям современного 
общества. Элементы содержания, планируемые вводится в общеобразовательную программу должны быть 
сначала апробированы, и лишь потом внедрены как инвариантная часть образовательной парадигмы. Реализа-
ция элективных курсов позволит проверить содержание образования по любому школьному предмету. Для ин-
форматики эта задача особенно актуальна. 

Анализируя некоторые дистанционные курсы по информатике для профильной школы, имеющиеся в сети 
Интернет (табл. 1), можно выделить следующую классификацию:  

 курсы для углубленного изучения, иногда даже не по профилю обучающегося, а лишь по возникающему 
интересу обучаемого к данному направлению;  

 для обеспечения межпредметных связей и изучения смежных учебных предметов; 

 для успешной сдачи ЕГЭ по информатике, как профильному предмету. 
Таблица 1 

Анализ дистанционных авторских элективных курсов по информатике 

Тематика/ 
название 

Назначение/ цель дистанционного 
элективного курса 

Авторы/ 
учреждение 

Сайт Доступ 

Углублен-
ное изуче-

ние/ 
надпред-
метный 

характер 

Обеспече-
ние меж-
предмет-

ных связей 

Подго-
товка к 

ЕГЭ 

Олимпиад-
ные задачи 
по програм-
мированию 

+   
Меньшиков 
Ф. В. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?
id=15 

Свобод-
ный, 
после 
регист-
рации 

Подготовка к 
ЕГЭ 

  + 
Гуреева 
Е.А. 

http://schoolinformati.my1.ru/index/distancion
nyj_kurs/0-26 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

Программи-
рование – 
это так про-
сто, про-
граммирова-
ние – это так 
сложно 

+   
Андреева 
Е.В. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?
id=68 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

Программи-
рование на 
языке Python 

+   
Кириенко 
Д.П. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?
id=156 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

Алгоритмы. 
Олимпиад-
ное програм-
мирование 
на языке 
Java для 
школьников 

+   
Фирма 
«1С» 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?
id=427 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

Кодирование 
числовой 
информации 

 +  - 
http://moodle.novsu.ru/course/view.php?id=9
46 

Свобод-
ный, 
после 
регист-
рации 
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Базы данных +   
Иваньчева 
Т.А., Иван-
чева Н.А. 

https://sites.google.com/site/vzsitgnovosibirs
k/distancionnye-kursy/distancionnyj-kurs-
bazy-dannyh 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

Введение в 
функцио-
нальное про-
граммирова-
ние 

+   
Городняя 
Л.В. 

https://sites.google.com/site/vzsitgnovosibirs
k/distancionnye-kursy/distancionnyj-kurs-
vvedenie-v-funkcionalnoe-programmirovanie 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

История ин-
форматики 

+   Фет Я.И. 

https://sites.google.com/site/vzsitgnovosibirs
k/distancionnye-kursy/distancionnyj-kurs-
istoria-informatiki 
 

Свобод-
ный, без 
регист-
рации 

Подготовка к 
ЕГЭ по ин-
форматике 

  + 
Санкт-
Петербург-
ский поли-
техниче-
ский уни-
верситет 

http://www.avalon.ru/Abiturient/Courses/Abo
ut/?CourseID=844 

Плат-
ный, 
есть 
бес-
платный 
пробный 
урок 

Олимпиад-
ная инфор-
матика 

+   
http://www.avalon.ru/Abiturient/Courses/Abo
ut/?CourseID=1302 

Плат-
ный 

 

Проанализированные нами дистанционные курсы по информатике, для учащихся профильной школы, дела-
ют акцент на изучение конкретной тематики предмета, в частности, раздела программирования. С точки зрения 
доступа к образовательным ресурсам присутствуют как платные, так и бесплатные курсы, практически на все из 
них требуется регистрация. Просматривая Web-сайты учителей информатики и сайты общеобразовательных 
школ, можно увидеть, что дистанционные технологии в образовательном процессе применяются очень редко. 
Практикой ведения дистанционных курсов, в основном, занимаются высшие учебные заведения и специализи-
рованные дистанционные образовательные центры. 

При разработке дистанционного элективного курса, требуется правильно составить программу, при разработ-
ке которой следует придерживаться следующих основных этапов (схема 1): 

 
Схема 1. Этапы построения элективного дистанционного курса 

 

Выбор программного комплекса для непосредственной разработки дистанционных курсов также играет ог-
ромную роль. Удачным программным продуктом, позволяющим бесплатно создавать дистанционные курсы се-
годня, является система Moodle. Положительным моментом работы с данной системой является ее модуль-
ность, которая облегчает формирование индивидуального маршрута для обучающихся. Многие дистанционные 
курсы, размещенные в сети Интернет, построены именно на этой платформе. 

РАЗРАБОТКА ДИСТАН ИОННОГО К РСА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЭДК 

ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА ИИ 

РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО ДИСТАН ИОННОГО К РСА 

ИСПОЛЬЗ ЕМАЯ ЛИТЕРАТ РА 
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Вводя в практику школ элективные дистанционные курсы, нужно разрабатывать весь научно-методический 
комплекс. Так как дистанционное обучение предполагает не только дифференциацию содержания образования, 
но и совершенно иначе построенный учебный процесс, предполагающий индивидуализацию, применение новых 
технологий, форм и приемов, которые становятся важнейшими факторами успешной реализации дистанционных 
элективных курсов. Идеальной методики разработки и реализации дистанционных курсов в образовательном 
пространстве школ ещё не существует, поэтому, первоначально, целесообразно строить ее на основе нового 
стандарта образования, с ориентиром на инновационные методические идеи и концепции. 

Сфера российского образования сегодня претерпевает ряд изменений, связанных с выходом в мировое ин-
формационное пространство, где важнейшей компонентой является личностно-ориентированный подход с при-
менением информационно-коммуникационных технологий. Перед информационно-грамотным человеком, со 
стороны общества, сегодня как никогда ставятся новые требования, важнейшими из которых являются постоян-
ное, непрерывное и самостоятельное приобретение знаний и умений, активная познавательная деятельность. 
Дистанционные элективные курсы ориентированы на получение необходимого объема знаний, а значит, позво-
ляют современному подростку открыть двери в познание окружающего мира. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

«Мобильное обучение уже существует, и его эволюция неизбежна. Вы можете противостоять внедрению но-
вых технологий, но сможете ли вы успешно противостоять ожиданиям учащихся? Проще говоря, если мобиль-
ное обучение – то, чего захотят люди, то сможет ли ваша организация его предоставить?» Мартин Эддисон [4]. 

В современной организации рабочие места многих сотрудников перестают быть статичными. На сегодняш-
ний день, когда можно подключаться к различным облачным сервисам и использовать возможности своего уст-
ройства для выполнения рабочих операций, буквально держа в руках телефон, а ассортимент устройств стал 
колоссальным, для сотрудника иногда стоящий на его столе компьютер не имеет ценности. Имея возможность 
выполнять те же рабочие задачи, но с помощью своего личного устройства сотрудник, как показывает практика, 
будет стремиться это делать [3]. К тому времени, как наши студенты пойдут работать по профессии, необходи-
мость использования мобильных технологий будет еще сильнее. Объединяя эти тенденции в нашей мобильной 
стратегии обучения, у нас есть возможность создавать технически ориентированный опыт мобильного обучения, 
который использует преимущества современных достижений. 

Цель педагогической деятельности не только дать студенту набор знаний, сформировать у них умения, на-
выки профессиональной деятельности и компетенции, но и научить учиться, развивать интерес к познанию, 
формировать свободную социально-компетентную личность, способную к саморазвитию и самореализации.  

Мобильное обучение тесно связано с электронным и дистанционным обучением, отличием является исполь-
зование мобильных устройств. Обучение проходит независимо от местонахождения и происходит при использо-
вании портативных технологий. Иными словами, мобильное обучение уменьшает ограничения по получению 
образования по местонахождению с помощью портативных устройств [2]. Можно рассматривать мобильное обу-
чение, как форму дистанционного образования, при которой, учащиеся используют в образовательных, но в свое 
удобное время. 

Анализ эмпирических исследований по использованию мобильных устройств в качестве инструментов в об-
разовательных мероприятиях, которые были опубликованы в рецензируемых журналах, показал, что общий 
эффект от использования мобильных устройств в области образования лучше, чем при использовании настоль-
ных компьютеров [5, с. 265]. 

Несмотря на популярность мобильных устройств, среди молодежи, использование мобильных технологий в 
процессе обучения не столь широко распространены и потенциал мобильного обучения еще не реализован. 
Студенты и преподаватели нуждаются в технической, материально -технической и педагогической поддержке 
для интеграции мобильных устройств и приложений. Необходимо повышать уровень информационно-коммуни-
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кационной компетенции педагога, который позволит успешно внедрять разработанные учебные приложения для 
мобильных устройств в традиционный процесс обучения. 

Важно понимать, что простой перевод рабочих листов и демонстрация их на экране мобильного устройства, 
не принесёт никакого прорыва. Учебный материал должен быть переосмыслен и творчески переработан. Необ-
ходимо взглянуть на мобильное устройство как нечто, имеющее новый потенциал способный перепроектировать 
образование. 

Мобильные устройства – ряд устройств, который включает в себя смартфоны, планшеты, электронные книги, 
телефоны и ноутбуки, главной особенностью которых является размер, а также количество выполняемых ими 
функций [1]. 

Современные мобильные устройства представляет собой небольшое вычислительное устройство, которое 
имеет операционную систему, и может запускать различные типы прикладного программного обеспечения, из-
вестные как приложения. Так же они оснащены Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS возможностями, которые могут по-
зволить подключение к Интернет. Как правило, камера или функция медиа – плеера, для создания и воспроиз-
ведения видео, фото или музыкальных файлов, уже встроены, на этих устройствах. Все чаще мобильные уст-
ройства содержат также датчики, такие как акселерометры, компасы, магнитометры, или гироскопы, датчик ос-
вещения, барометр, датчик температуры аппарата и окружающей среды, датчик звука (микрофон) и т.д. 

Технические и функциональные возможности мобильных устройств, для образовательных целей, можно 
применять следующим образом:  

Таблица 1 

№ п/п Способ применения Мобильные приложения 

1 
Организация учебного про-
цесса 

 

Планеры (Google-календарь, календарь и органайзер Jorte) 

 

Обратная связь, создание совместных чатов, централизованная 
отправка документов (WhatsApp, Viber) 

 

Ведение дневника класса, группы (Classlife, Школьный дневник) 

2 
Выход в глобальную сеть, 
что позволяет посещать 
необходимые сайты 

 

 

 

Браузеры: Puffin, Mozilla 
 

3 Обмен электронной почтой 
 

 

 

Почта Mail.ru – приложение для одновременной работы с не-
сколькими почтовыми ящиками Mail.Ru, Yandex, Rambler, 
Gmail, Yahoo и других популярных почтовых сервисов. 
Gmail – приложение для работы с электронной почтой. Gmail 
мгновенно оповещает о новых письмах; в нем можно читать 
сообщения и писать ответы даже без подключения к Интер-
нету, а также с легкостью выполнять поиск по всей почте. 

4 

Отправка необходимых 
информационных файлов 
без подключения к сети 
Интернет.  

SHAREit – Connect & Transfer – связывает устройства напрямую 

5 
Проведения тестирования 
на мобильном устройстве 

 

 

Kahoot! – создание и проведение викторин и тестирования. 
 
 
GoConqr – карты ума, карточки, тесты. 

https://itunes.apple.com/ru/app/puffin-web-browser/id472937654?mt=8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjjg7_Iz9LLAhXrB5oKHQPfBJ4QFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mozilla.org%2Fru%2Ffirefox%2Fnew%2F&usg=AFQjCNFzGLPbOgvCivfTSZ03aetI5SaaAw&bvm=bv.117218890,d.bGs
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6 
Чтение электронных учеб-
ников и книг 

 

 

 

 

FBReader – программа для чтения электронных книг. 
 
PocketBook Reader – любой файл там выглядит как настоящая 
книга. 
 
 
Книга вслух – приложение с аудиокнигами 
 
Электронная библиотека ЛитРес 

7 
Воспроизведение звуковых 
и видеофайлов 

 

VLC for Android – может играть любое видео и аудио файлы, а 
также сетевых потоков и DVD ISO-образов, как настольной версии 
VLC 

8 
Использование мобильных 
словарей и справочников 

 

 

 

 

Словарь Даля – словарь, составленный Владимиром Ивановичем 
Далем в середине XIX века. Один из крупнейших словарей русско-
го языка. 
Словарь Dict EN-RU – популярный англо-русский и русско-
английский словарь, работает оффлайн. 
 
«Домашняя правовая энциклопедия» от компании «Гарант» 
 
Wikipedia Мобильный– Википедия – свободная энциклопедия, 
содержащая более 32 миллионов статей на 280 языках.  

9 Участие в вебинарах 

 

GoToWebinar – участие в вебинарах 

10 
Хранение информации в 
облаке 

 

 

 

Google Drive – облачное хранилище данных. 
 
 
OneDrive – интернет-сервис хранения файлов с функциями фай-
лообмена. 
Яндекс.Диск – бесплатный облачный сервис от Яндекса, позво-
ляющий пользователям хранить свои данные на серверах в обла-
ке и передавать их другим пользователям в интернете. 

11 
Работа с офисными при-
ложениями 

 

 

 

 

Microsoft PowerPoint – создание эффектных презентаций, их про-
смотра и быстрого редактирования. 
Microsoft Excel – создание информативных электронных таблиц, 
просмотр и внесение правок. 
Smart Office 2 – просмотр, редактирование, создание, печать, со-
хранение и обмен документами MS Office. 
Evernote – современное рабочее пространство, синхронизирую-
щееся между всеми устройствами 

12 
Инструменты для работы, 
сканер, Мобильная инте-
рактивная доска 

 

 

PDF Scanner: OCR Document Scan– сканирует, распознаёт текст 
(поддерживается 50 языков). PDF to JPG конвертер. 
Liveboard – Интерактивная доска– Интерактивное рисование и 
трансляция доски в режиме реального времени с неограниченным 
числом участников. 
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13 
Творчество, создание про-
ектов, видео 

 

VideoShow – редактор видео. Видео с фотографиями, добавление 
текста к видео, эффектов, музыку, обрезка. Возможность объеди-
нения различных форматов. 

14 Дистанционное обучение 

 

ИНТУИТ – Мобильное приложение предоставляет доступ к учеб-
ным курсам Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» 
по программированию, технологиям интернет, программному и 
аппаратному обеспечению, информатике, математике, физике, 
экономике, менеджменту и другим образовательным направлени-
ям. 

 

Необходимо искать безопасные, продуктивные способы внедрения мобильных устройств для обучения в на-
ших учебных программах. Эта технология позволит повысить взаимодействие студента с преподавателями и 
между собой, а также персональные мобильные устройства могут расширить и обогатить возможности для обу-
чения как дома, так и в учебном заведении. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  
УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Индивидуальный образовательный маршрут – содержательно-смысловая характеристика образовательной, 
формирующей и развивающей деятельности образовательного учреждения при личностной включенности в этот 
процесс самого обучающегося. Он является отражением не столько индивидуального содержания образования, 
сколько специфических для школьника средств овладения информацией, содержанием – способами деятельно-
сти, с помощью которых школьник постигает необходимые знания, умения, навыки и продвигается в развитии. 

Некоторые авторы используют понятие «индивидуальный маршрут». Акцентируя внимание на приоритетном 
учете субъектного опыта школьника (И.С. Якиманская), образовательное пространство, в котором действует 
школьник, предполагает ориентированность учебного процесса на вариативность опыта работы с предметным 
материалом, осуществление самоконтроля и самооценки процесса учения, что подчеркивается составляющей 
«образовательный». Индивидуальный образовательный маршрут не является процессом приспособления для 
«удобства и доступности обучения», которые могут привести к умственному иждивенчеству [1, с. 102], но позво-
ляет школьнику в условиях классно-урочной системы расширять личный опыт. Последнее обусловлено тем, что 
построение индивидуального образовательного маршрута осуществляется школьником на уровне индивидуаль-
ного образовательного пространства, определяемого личным опытом обучающегося и изменяющего этот опыт. 

В целом можно выделить несколько направлений разработки индивидуального образовательного маршрута: 

 компенсация учебных трудностей; 

http://www.ecm-journal.ru/post/Chto-takoe-BYOD-i-naskolko-ona-ehffektivna-v-organizacijakh.aspx
http://www.ecm-journal.ru/post/Chto-takoe-BYOD-i-naskolko-ona-ehffektivna-v-organizacijakh.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
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 расширение сферы знаний применительно к определенной учебной дисциплине, чаще в рамках предпро-
фильной подготовки и профильного обучения; 

 средства повышения качества освоения основной образовательной программы. 
С введением индивидуальных образовательных маршрутов школьников учебно-воспитательный процесс не-

изменно должен претерпеть определенные изменения на уровне: 

 планирования в образовательном учреждении в целом; 

 административного регулирования; 

 отдельного педагога; 

 школьника, включенного в процесс построения индивидуального образовательного маршрута. 
Успешность первичной разработки модели индивидуального образовательного маршрута школьника опреде-

ляется готовностью административно-управленческого аппарата образовательного учреждения к принятию идей 
индивидуализации – признанию права на самостоятельный выбор школьником. 

Это становится возможным после: 

 теоретико-методологической подготовки административного аппарата образовательного учреждения; 

 анализа существующего опыта введения индивидуальных образовательных маршрутов школьников в 
других образовательных учреждениях; 

 основания собственной модели ИОМ в нормативно-правовом, материально-техническом, кадровом, тех-
нологическом отношении.  

Все это позволяет педагогам сформировать свой собственный подход в рамках предлагаемой модели, вы-
строить собственную деятельность с обучающимися. Именно на первичном этапе разработки образовательным 
учреждением собственной модели индивидуализации наиболее важна грамотно выстроенная диагностика ис-
ходных условий. От того, какие данные потребуются педагогическому коллективу для оценки существующих ре-
сурсов, потребностей, условий в целом, зависят и дальнейшие практические действия. 

Можно сказать, что большинство педагогов, теоретически осознавая значимость и важность индивидуализа-
ции, испытывают затруднения в практической реализации данных идей, в переходе от традиционных приемов и 
способов деятельности, ориентированных на знаниевый аспект и академические достижения обучающихся, к 
приемам и формам, ориентированным на индивидуальные потребности школьников. Другим барьером, препят-
ствующим реализации идеи введения ИОМ, становится то, что необходимость делегирования педагогом части 
полномочий школьнику в рамках управления обучением, как предполагает субъект-субъектный подход, вызыва-
ет у педагога трудности профессионального и личностного плана. Вследствие повышенной сензитивности педа-
гога как психологической характеристики, являющейся профессионально специфичной, учитель испытывает 
трудности личностного свойства в процессе осуществления рефлексивной деятельности – рефлексии успешно-
сти взаимодействия со школьником. Но именно рефлексия как ведущее направление деятельности позволяет 
корректировать процесс разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся 
на каждом этапе. Данные результаты свидетельствуют о том, что в процессе перехода образовательного учреж-
дения к индивидуальным образовательным маршрутам школьников педагог нуждается в поэтапной методиче-
ской поддержке. 

Учитывая, что построение индивидуального образовательного маршрута есть вид деятельности, оно должно 
соответствовать определенным критериям сформированности этой деятельности [5, с. 69]. Подымова Л.С., Сла-
стенин В.А. раскрывают такие критерии готовности, как мотивационный, когнитивный, технологический, рефлек-
сивный. Рассмотрим их для различных уровней. 

Критерии и показатели готовности к введению  
индивидуального образовательного маршрута администрации образовательного учреждения 

Критерии Показатели 

Мотивационный 

Интерес к принятию идеи ИОМ 

Стремление к изменению собственной позиции в образовательном процессе 

Осознание цели и необходимости деятельности по разработке ИОМ 

Осознание потребности в информации о подходах к построению ИОМ 

Осознание потребности в реальной индивидуализации процесса обучения 

Когнитивный 

Психолого-педагогические знания в области структуры и характера деятельности 

Управленческие знания процесса регулирования деятельности по введению ИОМ школьников 

Информация о структуре и содержании различных моделей ИОМ 

Опыт внедрения индивидуализированных форм обучения в ОУ 

Технологический 
Формирование функциональной системы взаимодействия участников образовательного процесса 

Наличие опыта применения выбранных технологических приемов взаимодействия 
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Рефлексивный 

Осознание целей ОУ, достигаемых при реализации ИОМ 

Обращение к опыту самоанализа участниками образовательного процесса проектировочной деятельно-
сти 

Признание обучающегося субъектом образовательного процесса 

Реализация рефлексивного типа управления ОУ 

Наличие навыков самоанализа отдельных управленческих действий 

 
Критерии и показатели готовности  

к введению индивидуального образовательного маршрута педагогов образовательного учреждения 

Критерии Показатели 

Мотивационный 

Интерес к принятию идеи ИОМ 

Стремление к изменению собственной позиции в образовательном процессе 

Осознание цели и необходимости деятельности по разработке ИОМ 

Осознание потребности в информации о подходах к построению ИОМ 

Осознание потребности в реальной индивидуализации процесса обучения 

Когнитивный 

Психолого-педагогические знания в области структуры и характера деятельности 

Знание структуры процесса организации педагогического сопровождения разработки и реализации ИОМ 
школьников 

Информация о ресурсах ОУ, применение которых возможно при реализации, выбранной модели ИОМ 

Опыт поддержки проектировочной деятельности школьников 

Технологический 
Владение технологическими средствами проектирования ИОМ совместно со школьником и их примене-
ние 

Наличие опыта применения выбранных технологических приемов взаимодействия 

Рефлексивный 

Осознание педагогических целей, реализуемых при сопровождении введения ИОМ школьников 

Обращение к собственному опыту обучения школьников рефлексивным навыкам в процессе планиро-
вания и целеполагания 

Делегирование школьнику права выбора направления ИОМ 

Рефлексивный тип управления в образовательном процессе 

Совокупность навыков самоанализа педагогического процесса 

 
Критерии и показатели готовности  

к введению индивидуального образовательного маршрута учащихся образовательного учреждения 

Критерии Показатели 

Мотивационный 

Интерес к принятию идеи ИОМ 

Стремление к изменению собственной позиции в образовательном процессе 

Осознание цели и необходимости деятельности по разработке ИОМ 

Осознание потребности в информации о подходах к построению ИОМ 

Осознание потребности в реальной индивидуализации процесса обучения 

Когнитивный 

Психолого-педагогические знания в области структуры и характера деятельности 

Знание основных понятий в области проектирования ИОМ 

Информация о возможностях самореализации и самопроявления 

Опыт осуществления проектировочной деятельности 

Технологический 
Применение технологических средств проектирования ИОМ 

Наличие опыта применения выбранных технологических приемов взаимодействия 

Рефлексивный 

Осознание мотивов, целей собственного ИОМ 

Обращение к собственному опыту целеполагания, планирования, корректирования собственных дейст-
вий 

Принятие роли субъекта собственного продвижения в ИОМ 

Рефлексия собственной деятельности 

Совокупность навыков самоанализа, самоуправления 

 

Обеспечение готовности к введению в образовательный процесс индивидуальных образовательных маршру-
тов школьников – создание условий для осуществления их разработки и реализации. Каждая модель индивиду-
ального образовательного маршрута школьника обладает собственным рядом необходимых условий, обеспечи-
вающих успешность реализации идеи индивидуализации. Обеспечение готовности к построению индивидуаль-
ного образовательного маршрута – новое системное качество образования – совокупность средств обучения, 
технологий их использования, проектируемое участниками образовательного процесса в целях поддержки само-
стоятельной образовательной деятельности школьника. Поэтому следующим уровнем является определение 
критериев успешности реализации индивидуальных образовательных маршрутов школьников. 

Маркова С.В. рассматривает два индикатора [4, с. 10]: 
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 качество процесса педагогического сопровождения (критерии оценки – удовлетворенность организацией 
процесса сопровождения и характером взаимодействия с педагогом, а также снижение уровня тревожности под-
ростка); 

 личностные изменения школьника (мотивационный критерий – мотивация на достижение успеха, когни-
тивный критерий – уровень знаний по проектированию индивидуального образовательного маршрута, деятель-
ностный критерий – уровень сформированности умений и навыков самостоятельной реализации ИОМ). 

В исследованиях совместной деятельности критерием результативности может служить развитие группы и 
индивидуальное развитие (личностное и интеллектуальное) (В. Я. Ляудис): работа в группе позволяет получить 
«новое качество совместной деятельности», которое отличается от суммы усилий отдельных членов группы, 
создавая ценностно-смысловой объем и становясь совокупным достоянием, взаимодополняя друг друга. Галац-
кова И.А., Колесникова И.А., Лукьянова М.И. подчеркивают: в аспекте организации образовательного простран-
ства могут быть использованы свойства совокупного субъекта – группы [3, с. 93]: 

 определенные закономерности развития индивида в составе единого социально-психологического меха-
низма (групповая динамика), включая возможность передачи субъективного опыта из пространства совокупного 
субъекта в индивидуальное; 

 возможность на уровне группового сознания эффективнее, чем индивидуально, воспринять и освоить ин-
формацию; 

 свойство резонансного распространения, усиления внутри совокупного субъективного пространства опре-
деленных эмоциональных, ценностно-смысловых эффектов. 

Антоненко Е.Р. [2, с. 24] акцентирует внимание на развитии культуры организации самостоятельной деятель-
ности, при этом подчеркивает необходимость построения строго технологической модели процесса. С этой по-
зиции важность раскрытия понятия образовательного пространства состоит в том, что, с одной стороны, оно 
является необходимым условием реализации индивидуального образовательного маршрута, с другой – резуль-
татом его разработки. На первый план выступают процессы проектирования. Согласно системно-непрерывной 
модели формирования готовности к саморазвитию в рамках использования индивидуального образовательного 
маршрута Л.В. Лежиной формулируются структурные компоненты субъектно-ориентированного образовательно-
го пространства: 

 социальный, 

 пространственно-предметный, 

 организационно-технологический. 
В целом, подводя итог краткому рассмотрению проблемы готовности образовательного учреждения к введе-

нию индивидуальных образовательных маршрутов школьников, следует подчеркнуть, что понятие готовности 
является комплексным, многоаспектным и многоуровневым. Успешность реализации идей индивидуальных об-
разовательных маршрутов базируется на четком понимании участниками образовательного процесса глубины и 
важности индивидуализации школьной деятельности, проработки критериев и показателей ее эффективности. 
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Научный руководитель: ст. преподаватель О.В. Садыкова 
Нижневартовск, НВГУ 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Дети с особенными образовательными необходимостями – дети, нуждающиеся в получении особой психоло-
го-педагогической поддержке и организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная пе-
дагогика опирается на ряд принципов, в соответствии с которыми преподаватели возводят коррекционно-
развивающие программки для обучения и воспитания ребят данной категории. Эта стратегия призвана обеспе-
чить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с 
отклоняющимся развитием – преодолению его социальной недостаточности, максимально возможному введе-
нию его в социум, формированию у него способности жить самостоятельно. 

Актуальность воплощения инклюзивного образования в сфере развития современной образовательной сис-
темы не вызывает сомнений. Современная система образования претерпевает конфигурации. Эти конфигурации 
направляют на работу с ребятами с особенными образовательными необходимостями в разных направлениях. 

Актуальные проблемы образования 
На современном рубеже экономического, политического и социального развития Российской Федерации, 

стране все более потребуются квалифицированные знатоки, качество подготовки которых остается актуальной 
проблемой современного профессионального образования. На подготовку этих знатоков ориентирована и поли-
тика нашего государства по введению нового поколения федеральных государственных образовательных сте-
реотипов (далее ФГОС). Внешними факторами, обуславливающими необходимость введения ФГОС, явились 
рекомендации Болонского процесса и роль РФ в построении единого общеевропейского образовательного про-
странства.  

ФГОС СПО вводит новое для системы образования понятие: компетентность – новое качество субъекта дея-
тельности, проявляющееся в возможности системного использования познаний, умений, ценностных установок и 
позволяющее успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, 
профессиональном и личностном контексте. Таким образом, средние профессиональные учебные заведения 
должны учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой, технически и ин-
формационно насыщенной реальности, прививать будущему специалисту общие и профессиональные компе-
тенции. Однако подготовка квалифицированного специалиста затруднена по ряду причин, одной из которых яв-
ляется разрыв между теорией и практикой (навыком). Другой немаловажной причиной является быстрая инфор-
матизация общества, и уже даже совсем новые, только что выпущенные учебники не поспевают за актуальным 
на данный момент материалом и уходят на второй план.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изменения, происходящие сейчас в образовании, выну-
ждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и как учить?», а также искать все новые подходы, мето-
ды и приемы достижения поставленной стандартами образования цели. 

На сегодняшний день существует огромное количество методик, программ и способов, позволяющих рабо-
тать со всеми категориями детей, используя новейшие разработки технологического сектора, оригинальные уп-
ражнения, аутентичные, современные и интересные аудио и видео материалы, а также интерактивных средств 
обучения. Но главная причина неизменности монотонности быта обычного школьника – нежелание их вводить.  

В самом деле, что делать рядовому учителю, не так давно выпустившемуся из университета и пришедшему в 
школу, если его смелые начинания, в большинстве случаев, встречают яростное сопротивления «старого», еще 
советской закалки, коллектива учителей? Вот и приходится изощряться, внедряя задания собственной разработ-
ки в учебный план, утвержденный «сверху» и придавленный годами практики этих самых учителей, дабы хоть 
немного разнообразить учебный процесс для детей. 

Ларчик открывается просто: связь между заскорузлым мышлением коллектива и нежеланием что-то менять – 
боязнь рисков. Да, риски – всякий раз трудности, которые надо улаживать передовыми способами, ведь дети 
меняются и те методы, что прекрасно работали в 1980-ых годах, уже неэффективны или вовсе бесполезны в 
2012. Изменилось сознание детей, окружающая обстановка, моральные ценности, стереотипы воспитания в се-
мье и общественное мнение, в то время как система образования, подобно сонной черепахе, пытается осознать 
изменения, происходящее вокруг, но, в силу, собственной беспомощности, идет или не туда, или отстает еще 
больше. 

Исходя из вышесказанного, я хочу отметить некоторые противоречия, являющиеся, по сути, ключевыми за-
медлителями прогресса существующей системы образования: 
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1) Многие годы в систему образования не привносилось ничего кардинального нового и интересного, меня-
лись лишь методики и способы восприятия, на которые ставились акценты при передаче информации, что поро-
дило некую «стагнацию» в образовании. Учебники, разработанные в прошедшие годы, на мой взгляд, не явля-
ются достаточно информативными и пригодными к обучению, в силу сложности повествования, некоторых не-
точностей и выражении одного авторского мнения по спорным вопросам. 

2) Существующий порядок обучения не справляется с количеством информации и требованиями общества, 
возложенными на него. В итоге, на выходе из образовательного учреждения возникает потребность в переатте-
стации и повышении квалификации выпускника, что негативно сказывается как на положении высшего образо-
вания в обществе, так и на личностном отношении человека к получаемым знаниям. 

3) Как известно, процесс внедрения инноваций, которые, в большинстве случаев, придумываются и продви-
гаются молодыми и энергичными людьми, не происходит вследствие их отсутствия в местах получения образо-
вания, т.к. учебным процессом руководят педагоги старой закалки, полагающиеся на свой опыт и проверенные 
книги, нежели на «безумные идеи» младшего поколения. 

4) На данный момент, методика построения урока и вкладываемые в него знания являются недостаточно 
эффективным способом передачи информации, ввиду крайней незаинтересованности детей в получении знаний 
традиционным путем. В связи с этим, остро встает проблема повышения мотивации к процессу обучения среди 
учеников и студентов. 

В связи с перечисленными выше противоречиями, на сегодняшний день уже имеющимися в существующей 
модели образования, вытекают следующие проблемы, требующие пристального внимания и решения в бли-
жайшем времени: 

1) Неувязка стагнации, заключающаяся в недоступности новизны в процессе изучения. 
2) Неувязка устаревания познаний, заключающаяся в недостаточной скорости обновления имеющейся инфы 

в процессе ее передачи от учителя к учащемуся, с поддержкой классических средств изучения. 
3) Неувязка недостатка молоденьких знатоков, заключающаяся недостаточной укомплектованности выпуск-

никами педагогических институтов средних учебных заведений по причине невысокой заработной платы и не-
возможности самореализации. 

4) Неувязка незаинтересованности студентов, заключающаяся в недоступности мотивации к обучению у под-
ростков и учащихся, вызванная неизменностью способа проведения всякого урока. 

Стремительное развитие и распространение в России Интернет-технологий не могло не сказаться на про-
грессивной государственной политике в сфере образования. Вопрос интеграции сети Интернет в образование и 
применение его в обучении сегодня очень актуален. Необходимость применения новых информационных техно-
логий при обучении продиктована педагогическими потребностями в повышении эффективности общей подго-
товки будущих специалистов, а использование сети Интернет как источник витагенной информации в обучения 
можно взять за основу. 

Таким образом, применяя всемируную Паутину(Интернет) как источник витагенной информации, можно при-
близиться к выполнению таких требований к итогам освоения основной профессиональной образовательной 
программы как (возьмем лишь общие компетенции, одинаковые для всех специальностей): 

В первую очередь, обучение, построенное только или преимущественно на передаче информации, заменят 
сотрудничество, соучастие, партнерство. Меняется статус преподавателя: передатчик информации превращает-
ся в менеджера учебного процесса. Изменяются формы взаимодействия преподавателей и студентов, а также 
студентов между собой. Таким образом, согласно требованиям ФГОС СПО, можно развить следующие общие 
компетенции: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями; брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 
соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

Во вторую очередь, меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс немного дея-
тельности, а деятельность, основанная на информации. Согласно требований к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы, можно сформировать следующие общие компетенции: органи-
зовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

В третью очередь, создание и становление информационного общества подразумевает обширное использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в образовании, собственно, что ориентируется вблизи 
этих моментов, как:  

• внедрение ИКТ в воспитание важным образом ускоряет передачу познаний и скопленного общественного 
навыка населения земли не лишь только от поколения к поколению, но и от 1-го человека другому;  

• современные ИКТ, повышая качество изучения и образования, дают возможность человеку больше благо-
получно приспосабливаться к происходящим общественным изменениям; 
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• активное и действенное внедрение данных технологий в воспитание считается необходимым моментом об-
новления системы образования в согласовании с притязаниями передового общества. 

Это подтверждается и современными требованиями к итогам освоения основной профессиональной образо-
вательной программы, в которой указаны такие общие компетенции, которые обязаны разрешить будущим спе-
циалистам осуществлять поиск и использование информации, важной для действенного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития; применить информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Специальные образовательные условия для ребенка с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в общеобразовательной школе 
Актуальность воплощения инклюзивного образования в сфере развития современной образовательной сис-

темы не вызывает колебаний. Современная система образования претерпевает конфигурации. Эти конфигура-
ции ориентируют на работу с детьми с особенными образовательными необходимостями в различных направ-
лениях.  

В РФ по отношению к детям-инвалидам имеется переход от концепции «культуры полезности» к концепции 
«культуры достоинства». Это важный показатель зрелости общества и уровня его морально-нравственных 
принципов. С учетом роста популяции детей-инвалидов особенную актуальность приобретает задача их инте-
грации в социум, и образовательные учреждения начинают решать проблемы. Дети с дефектами становления, 
например, как и неплохо развивающиеся, имеют право быть принятыми в коллектив сверстников, развиваться в 
соответствии со своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества. 

Интеграция ребят с особенными образовательными необходимостями в глобальные образовательные учре-
ждения – мировой процесс, в который вовлечены все высокоразвитые государства. Подобный расклад к образо-
ванию ребят с ограниченными возможностями здоровья можно обозначить как социальный заказ общества и 
страны, достигших конкретного значения финансового, культурного, правового становления. 

Инклюзивное образование позволяет детям с ограниченными вероятностями самочувствия впоследствии за-
вершения изучения чем какого-либо другого приспосабливаться в обществе. 

ДЦП – заболевание незрелого мозга, которое возникает под влиянием различных вредных факторов, дейст-
вующих в период внутриутробного развития, в момент родов и на первом году жизни ребенка. При этом в первую 
очередь поражаются двигательные зоны головного мозга, а также происходит задержка и нарушение его созре-
вания в целом. Поэтому у детей, страдающих ДЦП, встречаются самые разнообразные нарушения: двигатель-
ные, интеллектуальные, речевые, расстройства других высших корковых функций. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата нарушен целый ход моторного развития, что, конеч-
но, оказывает неблагоприятное воздействие на составление нервно-психических функций.  

Главные направленности коррекционной работы по формированию двигательных функций предполагают 
комплексное, системное воздействие, включающее медикаментозное, физиотерапевтическое, ортопедическое 
лечение, всевозможные массажи, лечебную физическую культуру, именно связанную с проведением уроков фи-
зиологической культуры, труда, с развитием и коррекцией движений во все режимные факторы. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на базе применения всевозможных практических, 
наглядных и словесных способов. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса предпола-
гают сочетания теоретического, теоретико-практического и практического усвоения учебного материала.  

Практические методы и приемы обучения: 
• постановка практических и познавательных задач; 
• целенаправленные воздействия с дидактическими материалами; множественное повторение практических 

и интеллектуальных действий; наглядно-действенный показ (способа воздействия, эталона выполнения); под-
ражательные упражнения; 

• дидактические игры; 
• создание критерий для использования приобретенных познаний, умений и способностей в общении, пред-

метной работы, в обстановке. 
Приятные способы: 
• обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, комбинированное); 
• исследования за предметами и появлениями находящегося вокруг мира; 
• рассматривание предметных и сюжетных картин, фоток. 
Словесные способы: 
• речевая руководство, разговор, описание предмета; 
• указания и комментарий как пояснение методик выполнения поручения, очередности поступков, содержания; 
• способ аудирования (записанный на магнитофонную кассету голосовой и речевой ткань для прослушивания 

ребенком); 
• вопросы как словесный способ изучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; подсказывающие); 
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• педагогическая оценка хода выполнения работы, ее итога. 
Двигательно-кинестетические способы: 
• дифференцированный массаж; 
• пассивная гимнастика. 
Подключение ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата станет благополучно при условии или 

же при наличии: 
• учета психофизических индивидуальностей ребят с двигательной патологией; 
• нарочно адаптированного здания; 
• особой мебели; 
• особых приспособлений для обучения; 
• соблюдения ортопедического, двигательного режима и режима нагрузок. 
Более применимым обликом образовательного учреждения для учащихся с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата на нынешний день считается особая (коррекционная) школа-интернат VI вида. Изучение 
и образование ребят с двигательной патологией в критериях особых (коррекционных) образовательных учреж-
дений более действенно, например, как там, на сегодняшний день сделаны подходящие обстоятельства для 
получения детьми образования, соответствующего их возрасту и особенностям развития. 

Мощнейший запас подключения оформляют внеклассные события. На современном рубеже образовать то-
лерантное отношение здоровых подростков к детям-инвалидам можно благодаря данному виду деятельности. 
Преподавателю следует систематически организовывать совместную деятельность студентов с двигательной 
патологией и их сверстников с нормальным развитием. 

Перед приходом ребенка с двигательными нарушениями в группу необходима предварительная работа со 
здоровыми сверстниками. Педагог обязан говорить о мощных сторонах нрава, позитивных качествах, личности 
болезненного одногруппника, раскрыть вселенная его увлечений. Одновременно в тактичной форме педагог 
должен объяснить студентам, что нельзя сосредотачивать внимание на дефекте больного, тем более дразнить и 
обижать его. Напротив, нужно оказывать ему посильную поддержку, показывать упорство при замедленных от-
ветах и иных затруднениях. 

При разработке персонально нацеленных критерий реализации образовательного процесса для определен-
ного ребенка с какими-либо ограниченными вероятностями самочувствия и особенными необходимостями «про-
является» вся общая спецификация образовательных критерий, которая каждый раз должна быть модифициро-
вана, индивидуализирована в согласовании вероятностями и особенностями предоставленного обучающегося. 
Как раз подобный процесс варьирования, индивидуализации особых критерий реализации данного персонально-
го образовательного маршрута обязан возлежать как в базе работы воспитателей. 

Ключевое, собственно, что обязан знать и испытывать такой студент, – то, собственно, что в большом и не 
всякий раз миролюбивом мире есть небольшой островок, где он всякий раз имеет возможность ощутить себя 
защищенным, возлюбленным и вожделенным. А влечение достичь чего-то в жизни появится только тогда, когда 
он поверит, собственно, что способен поменять свое состояние в обществе. Любой молодой человек в обяза-
тельном порядке будет зрелым. И от заключений, принятых нами сейчас, станут находиться в зависимости его 
завтрашние победы и проигрыша. 
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МОДУЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ 
СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ 

В последние годы наблюдается тенденция снижения интереса школьников и абитуриентов к техническому 
образованию [4]. 

Исследования показывают, что для развития интереса школьников к техническому образованию необходимо 
развивать у них навыки абстрактного мышления, формировать знания в области информатики и математики [5]. 
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Одним из фундаментальных разделов математики и информатики является раздел «Системы счисления» 
(СС), который позволяет школьникам освоить способы записи чисел с помощью заданного набора специальных 
знаков. 

В настоящее время существует множество ресурсов и программ [3; 1], которые позволяют научиться рабо-
тать с разными СС. 

Например, онлайн ресурс: 
1) https://numsys.ru/ – позволяет школьникам изучить операции с неотрицательными действительными чис-

лами не длиннее 50-ти символов и переводить числа в СС начиная с двоичной по тридцатишестиричную, 
2) http://infocisco.ru/numeral_system.php – помогает произвести преобразование из десятичной, двоичной, ше-

стнадцатеричной или восьмеричной СС во все перечисленные СС, 
3) http://calculatori.ru/perevod-chisel-iz-odnoj-sistemy-schisleniya-v-lyubuyu-druguyu-onlajn.html – помогает осуще-

ствить онлайн перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Школы, использующие ОС Windows обычно пользуются стандартным приложением «Калькулятор», интер-

фейс которого позволяет только обрабатывать данные в двоичной, восьмеричной, десятеричной и шестнадца-
теричной СС, но не позволяет совершать переводы чисел между ними.  

Ряд школ в настоящее время широко используют программное обеспечение под управлением GNU/Linux. 
Анализ программного обеспечения ОС Linux, проведенный нами, в частности дистрибутива Linux Mint показал, 
что стандартный инженерный калькулятор имеет недостаточно понятный пользователю-школьнику интерфейс 
работы с двоичной, восьмеричной, десятеричной и шестнадцатеричной СС.  

Тестовый режим эксплуатации калькулятора показал, что в режиме реального времени данные переводятся 
только в двоичную систему счисления. 

В статье предлагается информационный модуль учебной информационной системы, которая позволит 
учесть вышеперечисленные проблемы путём реализации интуитивно-понятного интерфейса преобразования 
чисел из одной СС в другую с возможностями обращения к встроенному справочнику и энциклопедии, в которых 
будет представлена необходимая для обучения дополнительная информация. 

Структура и интерфейс учебной информационной системы состоит из модулей-вкладок: 1) Модуль «Кальку-
лятор», адаптивное управление которым осуществляется бегунками – левый служит для управления данными 
входной системы счисления, а правый для управления данными выходной системы счисления.  

Модуль «Калькулятор» выполняет операции над входными числами: 
1) сложение, вычитание, умножение, деление, повышение степени, понижение, тригонометрические функции 

и смена знака; для шестнадцатеричной системы счисления предусмотрен ввод символов с обозначением как 
цифр (от 0 до 9), так и букв (от A до F); 

2) Модуль «Словарь», который предоставляет по запросу пользователя основные термины и понятия, необ-
ходимые для изучения и освоения учебного материала; 

3) Модуль «Энциклопедия», в котором размещены дополнительные материалы по тематике уроков, а также 
научные статьи, на основе которых школьники смогут получать дополнительные знания о изучаемом материале 
как в классное, так и во внеурочное время. В настоящее время авторами завершена работа над интерфейсом и 
структурой ИС, внешний вид которой представлен на рисунке № 1 ниже. 

 
Рис. 1. Интерфейс и структура ИС 

 

Опытная эксплуатация данной системы в РГПУ им. А.И. Герцена при проведении практик и обучении студен-
тов ФИТ методике преподавания информатике [2] показала, что школьники и студенты стали более эффективно 
работать с операциями перевода данных, учебный материал стал более наглядным. 

Использование информационной системы позволило обеспечить преподавание раздела «Теоретические ос-
новы информатики» – по темам: 

1) «Системы счисления. Перевод чисел из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную сис-
темы счисления и обратное преобразование. Арифметические операции над числами в двоичной системе счис-
ления»; 
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2) «Кодирование информации. Кодирование символьной, звуковой и графической информации. Представле-
ние данных в памяти ЭВМ»; 

3) «Основы логики. Основные операции алгебры высказываний. Логические выражения и таблицы истинно-
сти. Логические функции. Нормальная форма представления логических функций». Представленная система 
была разработана для работы под ОС Windows. В перспективе планируется адаптировать её для работы под 
ОС GNU/Linux. 
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ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРМАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В числе важнейших эксплуатационно-технических характеристик, определяющих эффективность объектов, 
особое место занимают показатели надежности. 

За последние два десятка лет актуальность проблемы повышения надежности стала очень острой. Внедре-
ние корпоративных информационных систем (КИС), главной задачей которых является эффективное управле-
ние всеми ресурсами предприятия для получения максимальной прибыли и удовлетворения материальных и 
профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия, без решения задач обеспечения надежности и 
повышения производительности было бы невозможно. На крупных предприятиях в условиях использования на-
дежного (в том числе резервированного) аппаратного обеспечения КИС и поставляемого программного обеспе-
чения (ПО) основным местом снижения надежности является программное обеспечение, разрабатываемое и 
дорабатываемое непосредственно на предприятии. 

Программное обеспечение с точки зрения оценки надежности существенно отличается от технических 
средств. Надежность программного обеспечения может быть определена как свойство программы выполнять 
заданные функции в заданных условиях работы и на заданной вычислительной системе. 

В то время как характеристики технических средств с течением времени эксплуатации меняются, накаплива-
ются изменения, которые могут привести к отказам, то программные средства с течением времени не меняются. 
Однако, допущенные при разработке, отладке и загрузке программ ошибки могут в процессе эксплуатации при-
вести к отказам или сбоям. Отказ (появление ошибки) ПО обусловлен, в большинстве случаев, несоответствием 
ПО поставленным задачам. Несоответствие может возникнуть по двум причинам: либо разработчиком програм-
мы допущено нарушение спецификации – технических требований к программе, либо спецификация неточная 
или неполная. 

К основным способам обеспечения надежности ПО относятся: 
1. Усовершенствование технологии программирования; 
2. Выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям вычислительного процесса; 
3. Резервирование программ, введение структурной избыточности; 
4. Контроль и тестирование программ с последующей коррекцией; 
5. Повышение компетенции разработчиков. 
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В условиях КИС усовершенствование технологии программирования является невозможным, так как среды 
разработки и методы разработки (т.е. технология разработки в целом), определены самими КИС и внести туда 
какие-либо существенные изменения невозможно. 

Резервирование программ, введение структурной избыточности – в основном не применяется в КИС в пол-
ной мере, оно либо закладывается структурно при проектировании системы, либо в дальнейшем уже невозмож-
но для применения. Т.е. влиять на надежность программного обеспечения через данный способ, не представля-
ется возможным. 

Контроль и тестирование программ с последующей коррекцией – выполняется в рамках КИС. Тем не менее, 
даже при тщательнейшем тестировании в ПО остаются ошибки, которые значительно влияют на надежность 
КИС в целом. 

Выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям вычислительного процесса – в боль-
шей мере, зависит от возможностей конкретного разработчика предусмотреть и заложить в алгоритм соответст-
вующую логику, т.е. от уровня компетенций разработчика программного обеспечения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основное влияние на надежность ПО, в условиях 
КИС, оказывают именно компетенции разработчиков программного обеспечения. А так как нашей задачей явля-
ется управление надежностью и качеством ПО, т.е. повышение ее до нужного уровня, то делать это можно через 
компетенции разработчиков. Для этого необходимо определить зависимости показателей надежности ПО от 
компетенций разработчика, что можно попробовать сделать через сопоставление статистики отказов ПО с ква-
лификацией конкретного разработчика. 

Особенность нового поколения основных образовательных программ высшего профессионального образо-
вания состоит в реализации идей компетентностного подхода, которому присущ перенос акцента с преподавате-
ля и содержания дисциплины («подход, центрированный на преподавателе») на студента и ожидаемые резуль-
таты образования («подход, центрированный на студенте»). Согласно федеральным государственным стандар-
там в области ИТ, выпускник после освоения образовательной программы обладает набором общекультурных 
компетенций (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Взяв за основу профессиональный стандарт в области ИТ для программистов, федеральные государствен-
ные стандарты образования в области ИТ, было составлено три кластера компетенций (профессиональные, 
информационно-технологические и личностные), которыми должен обладать специалист в области разработки 
ПО (рис. 1). 

В зависимости от специфики работы предприятия различные компетенции могут быть более или менее важ-
ны для их разработчиков ПО, поэтому компетенции, которыми должны обладать наши специалисты, подверг-
лись ранжированию.  

Указанное ранжирование предполагалось выполнять с помощью анализа экспертных оценок. Объектом дан-
ного анализа могут быть оценки отдельных экспертов или групп экспертов. Цель анализа – оценка достоверно-
сти суждений экспертов. Если подтверждается близость мнений экспертов, их достоверность возрастает. При 
отсутствии такой близости, необходимо выяснить её причины и постараться их устранить. Для этого, возможно, 
потребуется предоставить экспертам дополнительную информацию, расширить или изменить их состав, провес-
ти повторные экспертизы.  

В нашем случае анализ экспертных оценок проводился методом попарного сравнения. Но в связи с тем, что 
перечень компетенций имеет достаточно большой размер, компетенции внутри каждого кластера были сгруппи-
рованы по смыслу. С помощью этого, объем каждого из трех кластеров уменьшился до 7–8 компетенций. А объ-
ем анкет для попарного сравнения до 21–28 позиций.  

Для проведения данного анализа были выбраны несколько групп экспертов, включающих в себя: проекти-
ровщиков, специалистов, которые в прошлом работали разработчиками, а также руководителей различного 
уровня. Каждая из выбранных групп в определённой функциональной сфере взаимодействует с разработчиками, 
а также группа, состоящая из самих разработчиков.  
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Рис. 1. Профессиональные компетенции 

 
Всем экспертам было предложено попарно сравнить компетенции внутри кластеров и определить более или 

менее значимую для наших специалистов, а также сравнить кластеры между собой (рис. 2). 

 
Рис. 2. Анкета для попарного сравнения компетенций 

 
После проверки мнений экспертов на транзитивность, для каждой анкеты был рассчитан главный собствен-

ный вектор и нормированный вес критерия. На основании полученных на предыдущем шаге результатов был 
рассчитан коэффициент согласованности  , называемый также коэффициентом конкордации Кендэла и ис-
пользуемый для определения согласованности во мнении экспертов [4, с. 175]: 

   
     

 
 

        
  (8) 

При наличии связанных рангов коэффициент конкордации  вычислялся по формуле: 

   
     

 
 

           
   (9) 

где           
       

 
 
   ,                       сумма рангов, приписанных всеми экспертами   

 му элементу выборки, минус среднее значение этих сумм рангов;   число экспертов или признаков, связь 
между которыми оценивается;    объём выборки;  

       
     

 
      (10) 

где    – число связанных рангов,            Коэффициент   принимает значение в интервале:  

       , 
если коэффициент приобретает значение    мнение всех экспертов совершенно различно, если    мнения 
экспертов абсолютно одинаковы. Считается, что если величина коэффициента конкордации превышает значе-
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ние равное    , то полученный результат можно взять за основу и использовать для последующих решений 
(приемлемая согласованность). 

Если же его значение менее    , то необходимо повторить процесс, изменив и улучшив состав группы экс-
пертов. Улучшение коэффициента выполняется на основе данных полученных после вычисления среднего зна-
чения прогнозируемой величины, а также доверительного интервала для каждого критерия.  

Среднее значение прогнозируемой величины определяется по формуле: 

     
  

 
 
      (11) 

где     значение прогнозируемой величины, данное  -  экспертом;  – число экспертов в группе. 
Затем определяются дисперсия прогнозируемой величины: 

   
           

   

   
    (12) 

и приближенное значение доверительного интервала: 

        

 

 
 

 
,  (13) 

где     

 
  параметр, определяемый по таблицам Стьюдента для заданного уровня значимости   и числа сте-

пеней свободы      .  
Предельные значения прогнозируемой величины определяются по формуле: 

             (14) 

где   ,    – соответственно верхняя и нижняя границы значения  . 
По результатам выполненных вычислений, мнение тех экспертов, чьи результаты значительно отличались от 

прогнозируемых, не учитывались. 
Из данных, полученных от оставшихся экспертов, вычислен процент важности каждой компетенции в общем 

объеме (рис. 3). Стоит отметить, что из 26 привлеченных экспертов 19 показали высокую согласованность мне-
ний с         . 

 
Рис. 3. Доля, приходящаяся на каждую компетенцию от общего объёма 

 
Заключение. 
Интерпретируя полученные результаты можно говорить о том, что доля компетенций в общем объеме это: 

 значимость компетенций, которую необходимо учитывать при подборе персонала, а также его обучении. 

 экспертная оценка значимости компетенций, а значит фактически степень влияния компетенций на каче-
ство ПО, по мнению экспертов. В последующем она будет скорректирована и уточнена через определение кор-
реляции компетенций разработчика и характеристик надежности ПО. 
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НАИЛУЧШАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При обучении в вузе студентам предлагается освоение материала, а методику преподавания выбирает сам 
преподаватель. Но не всегда методика, применяемая преподавателем, может быть применима для данной дис-
циплины, и страдают от этого обучающиеся. Для того, чтобы говорить о наилучшей методике преподавания ин-
формационных технологий, необходимо начать исследование от общего к частному, и для начала стоит пораз-
мышлять в целом о методиках преподавания. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения обучающегося. 

Методик преподавания существует очень много, почти каждый день нам пытаются что-то рассказать или 
объяснить, и делают это различными методами и способами. Можно не вдаваться в подробности и не пытаться 
подковать блоху, и не обращать внимания на, казалось бы, бесполезные вещи, такие как изучение методологии; 
но так ли мала эта неподкованная блоха, и блоха ли это вовсе? Попробуем разобраться. 

Каждый день нам пытаются разъяснить различные вещи – от банального: «Как доехать до гостиницы?» или 
«Где вы взяли такие роскошные туфельки?» до не всегда понятного и, на первый взгляд, бесполезного: «Влия-
ние чрезмерного потребления Pepsi на несовершеннолетний организм» или «Скорость автомобиля, при которой 
капля на лобовом стекле не будет перемещаться ни вниз, ни вверх». И в этих различных ситуациях во время 
объяснения нам преподносят материал разными способами: кто-то прибегает к жестам, кто-то пытается как 
можно быстрее рассказать, и при этом ещё больше запутывает, кто-то монотонно и нудно растолковывает даже 
самые простые и понятные вещи – у всех свои методы и способы передачи информации. А какой же лучше все-
го? И как донести информацию быстро и понятно, да ещё и так, чтобы она заинтересовала собеседника, и не 
только в пояснении, как приготовить семейное фирменное блюдо, чтоб не подгорело, но как нам передавать 
наши знания следующим поколениям, а конкретно студентам, томящимся на парах в ожидании обеда, а лучше 
стипендии. Как всё-таки делиться информацией? Прежде чем начать копаться в методах и их плюсах и минусах, 
следует понять, почему же это так важно. 

Думаю, почти все люди, обучавшиеся в школе, вспоминают одни предметы как интересные и полезные, а 
другие – как невыносимо скучные, и ещё при воспоминаниях приговаривают: «Да зачем вообще мы это проходи-
ли!». Но замечали ли вы, что каждому человеку разные предметы кажутся полезными или ненужными, ведь 
сколько людей – столько мнений, но, как правило, в одном классе не любят всем коллективом, например, мате-
матику, и всем классом с удовольствием ходят на информатику, а в других школах может быть наоборот. От 
методов преподавания зависит прививание или не прививание учащимся любви к предмету. Поэтому это так 
важно для нас, и это следует изучать и разбираться в этом. 

Что такое, в принципе, метод преподавания или, по-другому, метод обучения? Метод обучения – это совме-
стная упорядоченная деятельность педагога и учащегося, направленная на достижение заданной цели обучения 
[1]. Обращаю внимание на слово «совместная»: оба участника процесса обучения должны быть заинтересованы 
в обучении. Для этого необходимо подобрать ключ к ушам и вниманию слушателей. Чтобы определиться с клю-
чом, давайте посмотрим, что у нас за ключики в связке? Какие методы обучения есть?  

Существует множество видов методов, и их можно группировать по бесконечному количеству критериев. На 
мой взгляд, наиболее полно можно разделить методы всего на 3 категории:  

1. Пассивный метод (рис. 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является 
основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушате-
лей, подчиненных директивам учителя. Лекция – самый распространенный вид пассивного урока [2]. 
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Рис. 1. Пассивный метод [3] 

Плюсы данного подхода: 

 Малое время подготовки материала; 

 Охват большого количества учащихся; 

 Прохождение материала за короткий промежуток времени.  
Минусы: 

 Малый процент усваивая информации; 

 Требует от слушающих максимальной концентрации внимания и усилий над сосредоточенностью; 

 Нет ответов на все вопросы учащихся возникающие по ходу и после лекции; 

 Если какая-то часть материала не была усвоена слушателем, или он в принципе не понимает преподава-
теля, он упускает возможность понять материал, и в дальнейшем может не понимать, о чём идёт речь.  

В целом, на практике лекции чаще всего скучны, и аудитория ищет более интересные заменители, такие как 
телефон, компьютер, рисунки в тетради и не только, и, поглядывая на часы, слушатели ждут окончания лекции. 
Случаются исключения, когда ученик взахлёб слушает лектора, и ловит каждое его слово, но подобное случает-
ся чаще всего с теми людьми, кто уже для себя знает, что этот предмет важен для него. А окружающие его люди 
не столь внимательны к словам учителя. А что делать, если материал действительно важен всем, если это наи-
скучнейшие принципы программирования и шаблоны проектирования, без которых будущему ИТ-шнику не вы-
жить? 

2. Активный метод (рис. 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащие-
ся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участни-
ки урока [2]. Примером может послужить практические работы в классах, когда всем раздаются различные зада-
ния (возможно по вариантам), и преподаватель по мере появления вопросов подходит к каждому и объясняет.  

 
Рис. 2. Активный метод [4] 

 

Плюсы данного подхода: 

 Большой процент усвоения информации (что, в принципе, и является основной целью любого метода). 
Минусы: 

 Сравнительно с пассивным методом, большее количество времени на подготовку (материалов, заданий, 
мануалов); 

 Не всегда преподаватель успевает удовлетворить все нужны и вопросы всех учащихся; 
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 Всё-таки требует от слушателей концентрации и заинтересованности в проходимом материале, хоть и 
меньшей по сравнению с пассивным методом. 

В целом метод хорошо позволяет освоить материал, если слушатели хоть немного заинтересованы в этом, 
помогает разобраться в материале в непосредственной работе с преподавателем, но опять-таки не все слуша-
тели заинтересованы в происходящем, и есть возможность «отсидеться» на последних партах. 

3. Интерактивный метод (рис. 3). Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и 
друг с другом и на доминирование активности, учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных 
уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока [2]. Примеров интерактивно-
го метода сегодня масса, будь то разделение на команды или решение какой-то задачи вместе. Как правило, 
применяют интерактивный метод с определённой нелинейной и творческой подоплёкой. 

 
Рис. 3. Интерактивный метод [5] 

 

Плюсы данного метода: 

 Заинтересованность учащихся в процессе обучения; 

 Очень большой процент усвоения новых знаний 

 Укрепление предыдущих знаний; 

 Преследует решение практических целей (решение насущных проблем, связанных с жизнью учащихся); 

 Заставляет проявить фантазию и творческие навыки. 
Минусы: 

 Длительное время подготовки к занятию. 

 В целом, как показывает практика, самый эффективный метод передачи информации студентам, школь-
никам, да и любым слушателям. Требует серьёзной подготовки, но заинтересовывает как слушающих, так и пре-
подавателя. Способствует усвоению информации, так как затрагивает насущные проблемы и позволяет создать 
иллюзию некоторой игры или отдыха от надоедливых и привычных методов. 

По своему опыту, позволю себе заметить, что самые запоминающиеся уроки из школы – это «открытые уро-
ки», на которых преподаватель подготавливал некоторое небольшое мероприятие. Так, например, самые запо-
минающиеся уроки литературы – уроки, когда класс ставил пьесу или спектакль на уроке, и все читали по ролям, 
самые запоминающиеся уроки математики – уроки, когда происходило соревнование между колонками учащих-
ся, кто быстрее решит определённые задачи, и так далее. 

Самые действенные уроки в школе были тогда, когда класс делили на группы, давали определённые зада-
ния, и группа их решала совместно и, чаще всего, творчески. Это способствует становлению дружеской атмо-
сферы и усвоению материала, так как после подобных уроков зачастую класс ещё долго обсуждает, какие были 
сложные задания, и как они были близки к решению, в то время как их соперники их опередили. 

А как же преподавать информатику интерактивным методом? Очень даже не сложно, на моей студенческой 
практике, уже было много различных преподавателей и предметов, связанных с ИТ-технологиями, и хочу поде-
литься своим опытом, на каких уроках лучше всего изучается материал.  

В любом университете, думаю, присутствуют все 3 метода преподавания, но, как правило, чем больше уни-
верситет, тем больше там пассивного метода – так просто выгоднее. Но так ли важна выгода, когда речь идёт об 
образовании? Поэтому стоит задуматься на счёт методов преподавания информационных технологий, ведь они 
завоёвывают мир, и проникают во все сферы нашей жизнедеятельности.  

Хотел бы рассказать пример. Когда в нашем университете мы проходили Объектно-Ориентированное Про-
граммирование и шаблоны проектирования, наш преподаватель, Сергей Георгиевич Куделин, прибегнул, на мой 
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взгляд, к блестящему подходу: нам предстояло изучить такие вещи, как «классы», «полиморфизм», «наследова-
ние» и другие, на первый взгляд, непонятные слова. И наш преподаватель сделал следующим образом: он 
предложил нам написать совместно свои шахматы. Он сам написал основной код программы (а именно – кон-
тролер), на тот момент непосильный для нас, а остальное раздал нам (фигуры, «шаховое» состояние, «мат», 
тонкости игры, такие как «взятие на проход» и так далее), и мы, прекрасно зная, что такое игра шахматы, все 
вместе писали этот код, это позволило нам быстро и легко заинтересоваться и разобраться в исследуемом ма-
териале на примере игры в шахматы. Экзамен по этому предмету проходил примерно в таком же стиле (теори-
тическая часть конечно же была отдельно). 

В общем, любой метод может заинтересовать слушателя, но самый действенный – это вовлечение в творче-
скую деятельность или игру. Глядя на детей, которых мы всегда учим чему-то в игровой форме, можно сделать 
вывод о том, что всё, что тебе объясняют в развлекательной форме, запоминается надолго и применяется в 
жизни. Ведь детей не спрашивают, хотят ли они научиться читать или писать, и дети особо не сопротивляются 
(если всё делать в игровой форме), но они обучаются этому, и потом всю жизнь сами только совершенствуют 
свои навыки, полученные когда-то в игровой форме.  
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ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНЯ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Многие мобильные приложения имеют друг с другом одинаковые функциональные возможности, хотя порой 
сами приложения созданы для решения очень разных задач. В нынешнее время программистам больше не нуж-
но придумывать реализацию многих алгоритмов, самые распространённые и необходимые уже написаны, отла-
жены и входят в состав языка программирования. Аналогичная ситуация всё яснее проявляется и в пользова-
тельском интерфейсе, многие функциональные блоки, такие как авторизация или отображение контекстного ме-
ню, уже реализованы в лучшем и удобном виде для различных устройств и экранов.  

Шаблон проектирования интерфейса – шаблон многоразового использования некого решения для часто 
встречающихся задач. Шаблон – не готовое решение, которое можно подключить к проекту, это скорее форма-
лизованное лучшее практическое решение, которое можно использовать для решения общих вопросов при про-
ектировании того или иного приложения. Шаблон можно использовать в любом приложении, но в конечном итоге 
язык программирования, конечная операционная система и среда проектирования могут повлиять и внести свои 
правки. Важно использовать шаблоны именно там, где они лучше всего выполняют свою роль, так как если ис-
пользовать их неуместно, они могут нанести больше вреда, чем пользы в плане удобства и взаимодействия. 

Когда лучше следует использовать тот или иной шаблон? Для начала нужно чётко сформулировать пробле-
му, т.е. что именно вы хотите решить, попытайтесь сформулировать довольно понятное, краткое и чёткое опре-
деление. Затем нужно найти решение этой проблемы. Посмотреть, как этот элемент реализован в других при-
ложениях, обратить внимание на детали (навигация, элементы ввода, интеграция с другими сервисами), затем 
проанализировав и выбрав лучший вариант, составить формализованный шаблон для решения задачи и начать 
его реализовывать. 

Рассмотрим самые распространенные элементы интерфейса и некоторые шаблоны проектирования. 
Важным элементом являются жесты (gestures) – это специальные движения по экрану устройства, связанные 

с каким-либо ответом программы на эти действия. Так как почти все современные мобильные устройства явля-
ются сенсорными (отвечают на нажатия по экрану), то в приложении необходимо использовать жесты. Это осво-
бодит интерфейс от лишних кнопок, добавит удобство и расширит функционал, который можно поместить на 
область экрана. Самые распространенные жесты: 
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1) Touch (касание) – обычное касание элемента управления. 
2) Long press (длинное нажатие) – этот жест можно использовать для вывода дополнительной информации 

об элементе управления касания или контекстного меню. 
3) Swipe or drap (перетаскивание или взмах) – распространен для переходов между областями или смены 

текущего элемента. Этот жест часто используется для предоставления дополнительных элементов управления. 
Например, меню, выезжающее из-за края экрана по средствам его «вытаскивания». 

4) Double touch (двойное касание) – этот жест хорошо подходит для дополнительной детализации информа-
ции об объекте или отображения дополнительных элементов управления, связанных с текущим объектом. 

Чтобы добиться лучшего эффекта от использования жестов, необходимо подключить анимацию. Анимация 
элементов – является хорошим шаблоном проектирования для тех или иных задач. Анимация явно даёт понять, 
что приложение «отзывается» на действия пользователя, а также даёт иллюзию работы пользователя непо-
средственно с самим интерфейсом приложения. 

Распространённые шаблоны проектирования и их правильное применение: 
1) «Умная» клавиатура – пусть клавиатура ввода данных соответствует тому типу данных, которые должен 

вводить пользователь. Если нужно ввести данные о номере телефона, то пусть клавиатура содержит только 
цифры и специальные символы.  

2) Стандартные значения – пользователь хочет выполнять действия быстрее, не тратя время на лишние за-
полнения и ввод информации. В таких случаях лучше использовать сразу готовый набор данных для того или 
иного поля, можно исходить от местоположения, от языка или задачи, которую требуется решить. Например, 
пользователю нужно что-то найти, добавьте авто-дополнение текста в строку поиска и вывод списка примерных 
результатов, не дожидаясь полного ввода искомого текста. 

3) Быстрый доступ – хороший шаблон проектирования, который подходит не ко всем приложениям, но игра-
ет важную роль. Быстрый доступ – это возможность пользователю воспользоваться приложением или частью 
его возможностей без предварительной регистрации, когда она требуется. Это сохранит время пользователя и 
добавит шансов вашему приложению заинтересовать пользователя с дальнейшей его регистрацией для получе-
ния полного доступа. 

4) Быстрые действия – пользователь хочет иметь быстрый доступ к наиболее важным действиям. Напри-
мер, при редактировании текста – это должны быть функции копирования, вставки и т.д. Быстрые действия луч-
ше всего использовать как элементы строки инструментов, которая будет всегда на виду, но не мешать. 

5) Пробный функционал – Некоторые приложения требуют регистрации или входа в аккаунт какого-либо 
сервиса, для предоставления своих функций. Это часто отталкивает пользователей. Пользователь хочет видеть 
возможности приложения, но не хочет тратить время на необходимую регистрацию, получая «кота в мешке». 
Данный шаблон позволяет пользователю получить доступ к базовому функционалу приложения на некоторое 
время или с некоторыми ограничениями. Шаблон должен дать понять пользователю, что собой представляет 
приложение и что оно умеет. Когда пользователь ознакомится с приложением, тогда уже можно требовать от 
него дальнейшей регистрации для получения полного доступа к функционалу. 

В отличие от алгоритмов программного кода, шаблоны проектирования интерфейса не предоставляются сра-
зу готовыми решениями, их нужно изучать и разбирать для каждого конкретного случая. Затем уже на их основе 
каждый разработчик реализует в своём приложение визуально индивидуальный элемент интерфейса с лучшим 
и проверенным поведением. 

Использование шаблонов позволит не только сэкономить время на проработке дизайна и интерфейса, но 
также добавит приложению удобство пользования. Это удобство достигается наличием уже знакомых элементов 
и функций, которые пусть и выглядят внешне по-другому, но пользователи уже встречали эти элементы в других 
приложениях, т.е. имеют опыт работы с ними и смогут быстро применить и использовать их для решения той или 
иной задачи.  

Литература 

1. Bank Chris. Mobile UI Design Patterns 2014 / C. Bank. UXPin, 2014.  P. 132. 



 

1356 

УДК 373.62 

О.В. Садыкова, Е.А. Фурсова 

Научный руководитель: ст. преподаватель О.В. Садыкова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 

Информационное общество – ступень в развитии современной цивилизации, характеризующаяся увеличени-
ем роли информации и знаний в жизни общества 

В Проекте концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования го-
ворится об изменении общей парадигмы образования [1]: 

 от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели 
как формированию умения учиться – как компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями; 

 от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих содержание учеб-
ного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач; 

 от стихийности учебной деятельности ученика к её целенаправленной организации и планомерному 
формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в 
достижении целей обучения. 

Чтобы не отставать от времени, мы ставлю перед собой задачи: 

 формирование определённой суммы знаний у обучающихся; 

 развивать их личности, их познавательные и созидательные способности; 
Предполагаемые результаты учащихся: 

На уроках ученики решают предметные задачи, а в 
жизни все проблемы межпредметны... 

Наличие общеучебных умений и опыт решения жизненных проблем 
на основе знаний и умений 

Количество информации в мире каждые 2–3 года 
удваивается 

Навыки работы с информацией: поиск, оценка, отбор и организация 
информации 

В жизни человек не решает учебные задачи, а де-
лает важные дела 

Навыки проектной деятельности и экспертной оценки полученных 
результатов 

Школьные задачи давно известны. Каждая жизнен-
ная задача новая 

Навыки исследовательской деятельности, включающие проведение 
реальных и виртуальных экспериментов 

В советском обществе идеалом работника был 
исполнитель. Современная эпоха требует созида-
теля. 

Навыки самостоятельного изучения материала, оценки результатов 
своей деятельности, умения принимать решения в нестандартной 
ситуации 

Большое дело не сделать в одиночку Навыки работы в группе, умения соотносить и координировать свои 
действия с действиями других людей, проводить рефлексию и обсуж-
дение 

 

Я будущий наставник информатики, а информатика – область деятельности человека, связанная с реконст-
рукцией информации с поддержкой персональных компьютеров и их взаимодействием со средой применения. 

В любой иной предметной области имеется возможность выделения: информационного аспекта, обнаружены 
облики работы и адекватные им облики учебной работы с внедрением ИКТ, осуществляемые инвариантными 
способами, которые полагаются на закономерности информатики и представляются ее практическими способа-
ми и средствами, в том числе – поиска, моделирования, визуализации информации об изучаемых или же иссле-
дуемых объектах. 

Задача средних учебных заведений – обучить малыша обучаться, сформировав у него систему универсаль-
ных учебных поступков. Направление информатики и ИКТ – один из основных предметов, который предоставля-
ет ученикам методологию покупки познаний об находящемся вокруг мире и себя. В следствие этого, как нам ви-
дится, информатику малыши обязаны начать исследовать как можно раньше. Инновация состоит в избранном 
пути исследования информатики в школе. 

Как строится обучение в школе по предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)»? 

Курс информатики– систематический, непрерывный курс, развивающий знания школьников – в области ин-
форматики и ИКТ. Была принята многоуровневая структура обучения, сделан подбор подходящего учебно-
методического материала, исходя из Федерального перечня и рекомендаций региональных структур для реали-
зации регионального и школьного компонентов [2]: 

 подготовительный этап – 2–4 классы. УМК Тур С.Н., Бокучава Т.П.; 
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 пропедевтический этап – 5–7 классы. УМК Босовой.JI.JI; 

 основной этап – 8–9 классы. УМК Семакина И.Г. реализуют базовый курс информатики; 

 базовый и профильные курсы информатики изучаются в старшей школе.  
При переходе с одного этапа на другой педагог имеет возможность реализовывать переход от одного УМК к 

другому, с учетом особенности образовательного процесса уточняя содержание, «настраивая» поурочное пла-
нирование таким образом, чтобы избежать ненужных повторов и уделить большее внимание наиболее сложным 
вопросам. Вот так и обеспечивается единство содержания предметной деятельности. Это позволит не только 
разгрузить крайне насыщенный базовый курс информатики, но и сосредоточить внимание школьников на тех 
аспектах предмета, которые не нашли должного отображения в базовом курсе, несмотря на то, что имеют ог-
ромный образовательный потенциал. 

Создать условия для повышения качества обучения, достижения новых результатов в основе использования 
в учебном процессе широкого спектра средств ИКТ, позволяют учебные материалы нового поколения, которые 
сопровождают каждый выбранные УМК: 
 наборы цифровых образовательных ресурсов; 
 информационные источники сложной структуры; 
 инновационные учебно-методические комплексы. 
Следует грамотно и правильно подбирать материалы из выше перечисленных, и строить урок таким обра-

зом, чтобы они вписывались равномерно и были естественным продолжением материалов учебников и рабочих 
тетрадей, выбранных УМК. 

Таким образом, непрерывный курс информатики является «точкой роста» информатизации образования, по-
зволяет сформировать основы научного мировоззрения, общеучебные и общекультурные навыки работы с ин-
формацией, подготовить школьников к последующей профессиональной деятельности, овладеть средствами 
ИКТ как необходимыми условиями перехода к системе непрерывного образования (продолжения образования). 

На уроках развиваются ИКТ-компетентности учащихся. Они являются универсальной компетентностью, на 
которой базируется достижение ключевых компетенций во всех сферах самоопределения человека: 
 формирование умения и навыков критического мышления в условиях работы с большими объемами ин-

формации, способность осуществлять выбор и нести за него ответственность; 
 формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с использованием средств ИКТ 

(поиск и обработка информации, использование различных источников данных, работа с документами); 
 развитие умения находить и интерпретировать связи между учебными знаниями и явлениями реальной 

жизни, к которым эти знания могут быть применены; 
 развитие способностей решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные знания, умения и на-

выки; 
 развитие коммуникабельности, предполагающей учет различных точек зрения, уметь анализировать их 

основания, навыки публичных выступлений, участия в дискуссии, умение устанавливать и поддерживать контак-
ты, сотрудничать и работать в команде. 

Основой является интеграция всех компетентностей, обеспечивающих профессиональную мобильность че-
ловека и основание на универсальном умении взаимодействовать с различными источниками информации, а 
также необходимые условия для грамотного применения средств ИКТ в информационно-учебной деятельности 
на других предметах. 

«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств: ЗУН и способов деятельности, задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним;  

Компетентность–способность к объединению знаний и навыков, способов их использования в условиях изме-
няющихся требований внешней среды. Следовательно, обладать компетентностью, значит иметь определенные 
знания, определенную характеристику, быть осведомленным в чем–либо; обладать компетенцией – значит об-
ладать определенными возможностями в какой-либо сфере. 

Одна из поставленных мною целей– научить учащихся эффективно организовывать внутренние (можно уви-
деть, осмыслить, применить в реальной практической) и внешние (опыт деятельности –компетенции и ценности) 
ресурсы для достижения поставленной цели. 

Сегодня существует много различных мнений по вопросу «классификации и выделения важнейших компе-
тенций». Рассмотрим, какие компетенции позволяют формировать уроки. 

Информационные компетенции. 
Способность самостоятельно искать, находить, анализировать, выбирать, преобразовывать и передавать 

необходимую информацию при помощи устных и различных коммуникативных информационных технологий. 
Исходя из реалий современного информационного общества, становится очевидно, что для достижения нуж-

ного/определённого уровня компетентности необходимо: 
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 постоянно приобретать новые знания и умения в среде ИКТ; 
 развивать свои коммуникативные и интеллектуальные способности; 
 осуществлять интерактивное общение в едином информационном пространстве; 
Основы ИКТ-компетентности учащегося закладываются на уроках информатики, и подразумевают его готов-

ность использовать в учебной и практической деятельности, усвоенные ЗУН в области информатики и ИКТ для: 
 доступа к информации (где, как искать и получать информацию); 
 обработки информации (использование заданных схем организации и классификации информации); 
 интеграции информации (интерпретирование и представление информации, а также резюмирование, 

сравнение, сопоставление); 
 оценки информации (суждение о качестве, степени соответствия, полезности, пригодности); 
 создания информации (адаптация, информации) и т.д. 
Коммуникативные компетенции. 
Следует выделить следующие виды деятельности этого направления, характерные для уроков информати-

ки: 
 владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками; 
 ведение диалога «человек» – «техническая система»; 
 умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста (сете-

вые переписки/этикет, создание текстовых документов по шаблону, правила оформления информации в презен-
тации); 
 умение работать в группе, искать и находить компромиссы. 
Ценностно–смысловые компетенции. (ЦСК) 
Общее содержание образования, конкретизирующееся на уровне учебных предметов для каждой ступени 

обучения. Основываются на главных целях общего образования, представления социального опыта и опыта 
личности для дальнейшего получения жизненных навыков и практической деятельности в современном мире. 
Суть ЦСК: 
 формирование мировоззрения и ценностные ориентиры ученика, его способности видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение. 
Учебно-познавательные компетенции. 
Совокупность компетенций учащихся в самостоятельной познавательной работе, включающей элементы: 
 Логической; 
 Методологической; 
 Общеучебной; 
соотнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят: умение определить и установить цель, 

планирование, анализирование, рефлексия, самооценка достигнутого. 
Это помогает учащемуся овладеть креативными навыками в дальнейшей деятельности. 
Ключевые компетенции имеют в своей основе деятельностную составляющую. Часто вид деятельности 

нельзя однозначно «передать в ведение» конкретной ключевой компетенции. 
Пример. 
Учащийся делает презентацию проекта. Вот несколько ключевых компетенций, которые развиваются в ходе 

работы: 
 коммуникативная (монолог выступления, ответы на вопросы и т.д.); 
 информационная (выбор ключевых моментов для отображения на слайде, систематизация данных, струк-

турирование доклада); 
 учебно-познавательная (непосредственно создание слайд–шоу с помощью соответствующего программ-

ного обеспечения на основе предварительного плана, анализа деланного и т. п.); 
 общекультурная (создание дизайна презентации, подбор иллюстративного ряда, культура речи) 
Таким образом, можно увидеть, что учебный курс информатики реализован с применением компетентност-

ных подходов, делающих главным участником образовательного процесса именно учащегося, с его индивиду-
альными целями. Это тоже инновационная составляющая в моей работе. 

Поставленные задачи можно решить вместе с учащимися, и применяя при этом различные методы обучения: 
 словесные (рассказ, лекция, беседа, работа с учебником на печатной основе или электронном); 
 наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 
 практические (устные и письменные упражнения, работа за компьютером); 
 активные (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры). 
Самостоятельная работа учащихся предполагает использование средств ИКТ и реализуется при проведении 

лабораторных работ и практикумов. Показывает, как органично на уроке информатики соединяются наблюде-
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ние, слово и деятельность: понаблюдав за действиями учителя и изучив инструкцию, учащийся начинает прак-
тическую деятельность за компьютером. 

Лабораторная работа помогает в освоении нового с помощью обучающей программы; закреплении нового 
материала; объясненного учителем с помощью программы-тренажера; отработке навыков при работе в среде 
текстового или графического редактора; проверке усвоения полученных знаний с помощью контролирующей 
программы. 

Имеющееся мультимедийное оборудование помогает на уроках демонстрировать ученикам различные эле-
менты содержания курса (наглядность содержания), вводить новые технологические приемы (наглядность дея-
тельности). Это позволяет учащимся получать информацию не только аудиально, но и визуально. Использова-
ние одновременно нескольких каналов восприятия информации усиливает обучающий эффект и позволяет упо-
рядочить знания, так как в процессе демонстрации ученикам представляется логика изложения, ключевые поня-
тия и их взаимосвязи. 

Применяю различные формы контроля, в целях индивидуального подхода к обучению учащимся, можно 
предложить не только разноуровневые задания, но и задания, учитывающие разную скорость работы учащихся:  

 контрольные работы, в том числе индивидуально-дифференцированные;  

 практические работы и лабораторные работы;  

 тесты/зачеты/самостоятельные работы (обучающие и контролирующие);  

 рефераты и проекты, и их защита.  
При проверке знаний и умений следует учитывать не только теоретические знания, но и практические уме-

ния. 
К учащимся следует подходить индивидуально. 
В случае если учащимся требуется работать за ПК в первый раз, то им необходимо научить основным, са-

мым начальным навыкам по работы на компьютере. 
Обучающимся, владеющим основными пользовательскими навыками, стремящимся продемонстрировать 

свои умения одноклассникам следует объяснить, что у компьютера есть еще очень много не известных им воз-
можностей. 

Ученикам, уверенно работающим на компьютере, можно предложить более сложные и интересные задания, 
установить перед ними проблемы, разворачивать исследовательскую и проектную деятельность. Ребята смогут 
проявить свое творчество, воплотить в жизнь собственные идеи, получат возможность участвовать в конкурсах и 
олимпиадах. 

Часто на уроках возникают проблемные ситуации и проблемные вопросы, которые позволяют разнообразить 
ход урока и дать возможность учащимся самостоятельно или при помощи учителя найти выход. 

На уроках можно применять метод проектов, который гарантирует формирование познавательных способно-
стей обучающихся, умений самостоятельно конструировать личные знания, умений ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, используется с целью выявления и постановления проблемы, предоставляет возмож-
ность применять исследовательские методики. Очень часто проекты создаются по другим дисциплинам. Так 
видна непосредственная связь информатики с другими науками (межпредметные связи). 

Мы начали разработку рабочей тетради по Л.Л. Босовой 5 класса, на тему «Кодирование информации». В 
тетради представлены разные варианты кодирования всех видов информации, основные определения, творче-
ские задания. 

Итак, подведем итог, какими компетенциями будут обладать выпускники школ? 
Выпускник– это современный человек, он не только владеет неким объёмом знаний, но и умеет: 
 учиться; 
 самостоятельно добывать, использовать новые знания; 
 определять цели познавательной деятельности;  
 находить оптимальные способы реализации поставленных целей;  
 использует разнообразные информационные источники;  
 ищет и находит необходимую информацию; 
 оценивает полученные результаты;  
 организовывает свою деятельность;  
 сотрудничает с другими учащимися.  
За порогом школы востребованными становятся: 
 способность и готовность всю жизнь учиться, 
 навыки исследовательской деятельности; 
 способность самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности на основе использова-

ния полученных компетенций. 
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Научный руководитель: ст. преподаватель А.В. Семяшкина 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» 

Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях систематического уменьше-
ния прямого контакта с преподавателем студентами выполняются задания. Целью самостоятельной работы сту-
дентов является овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного ана-
лиза явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности. 

В настоящее время самостоятельная работа студентов занимает большую долю времени изучения дисцип-
лины. Для большинства дисциплин такое обучение может привести к значительному снижению качества полу-
чаемых знаний. И в этом случае функция преподавателя заключается в организации такой самостоятельной 
работы студентов, которая позволит приобрести опыт самостоятельной и ответственной деятельности, развить 
его познавательный и творческий потенциал. И кроме того, участие преподавателя необходимо для закрепления 
полученных знаний и проведения контроля для оценки знаний, и выполненных работ по темам курса.  

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения научных знаний путем 
личного поиска информации, формирования активного интереса к творческому подходу в учебной работе и при 
выполнении курсовых работ, рефератов и дипломной работы. В процессе самостоятельной работы в рамках 
обучения студент должен научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным 
обоснованным выводам и заключениям. Все виды студенческих работ независимо от формы обучения основы-
ваются на активной самостоятельной работе студентов. 

При изучении дисциплины «Информатика», также, как и других дисциплин, организация СРС представляет 
собой совокупность взаимосвязанных форм: аудиторная самостоятельная работа студента и внеаудиторная 
самостоятельная работа студента (ВСРС). Внеаудиторная форма СРС – деятельность студентов по усвоению 
знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, но направляемая им, а соответ-
ственно аудиторная СРС осуществляется под руководством преподавателя на занятиях в соответствии с мето-
дическими указаниями к выполнению лабораторных и практических работ.  

Очевидно, что методическое обеспечение требует обновления и переработки. Это связано в первую очередь 
с принятием новых федеральных государственных образовательных стандартов. Кроме того, преподавателю 
дисциплины «Информатика» при составлении методических и учебных материалов, необходимо учитывать и 
невероятно быстрые темпы развития компьютерных технологий и частое обновление программных средств. 
Особенно важным, на взгляд авторов, представляется тот факт, что разработанные методические указания для 
студентов не обязательно должны быть в бумажном виде, а наоборот, электронный вид пособий поможет сни-
зить затраты и обеспечит быструю адаптацию студентов для освоения учебного материала именно по дисцип-
лине «Информатика». 

Методические указания избавляют преподавателя от мелочной опеки, при этом позволяют больше времени 
отводить на руководство наиболее сложными исполнительскими действиями студентов, характерными призна-
ками которых являются наличие у человека собственных взглядов и убеждений, умение самостоятельно мыс-
лить, принимать правильное решение, отстаивать свою точку зрения. При этом студент учится управлять своей 
деятельностью: контролировать, оценивать и корректировать ее с учетом конкретных условий. В противном слу-
чае, возможны серьезные ошибки, которые могут помешать достижению поставленной цели. 

Самостоятельная работа в аудиторное время весьма многообразна и может предусматривать: 
– выполнение самостоятельных работ по конкретным темам; 
– выполнение контрольных и лабораторных работ, составление схем, диаграмм; 
– решение различных задач; 
– работу со справочной, методической и научной литературой; 
– защиту выполненных работ; 
– собеседование, коллоквиумы, дискуссии, конференции; 
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– тестирование и т.д. 
Однако организация самостоятельной работы видится преподавателями и студентами по-разному. К такому 

же выводу пришли преподаватели Оренбургского государственного университета, проведшие масштабное анке-
тирование участников образовательного процесса по проблемам организации и обеспечения самостоятельной 
работы студентов [2, с. 81–82]. 

В первую очередь по результатам анкетирования отмечаются существенные расхождения в позициях сту-
дентов и преподавателей по отношению к лекционным формам учебного процесса. Преподаватели ОГУ посчи-
тали, что наиболее активизирующей формой аудиторных занятий для студентов является лекция, за ней по при-
оритетности следуют практическое занятие, семинар и лабораторное занятие. Студенты же на первое место со 
значительным перевесом в процентном отношении поставили семинар, затем – практическое занятие, лекцию и 
лабораторное занятие.  

Существенно различаются ответы преподавателей и студентов на вопрос: «Какой направленности, на ваш 
взгляд, должны быть темы учебных дисциплин, выносимые на самостоятельное изучение?» Преподаватели в 
большинстве своем ратуют за темы, позволяющие выйти на исследовательскую деятельность, возможность 
выполнения проектного задания в команде (в среднем 65–68%). В ответах студентов со значительным переве-
сом лидируют темы, ориентированные на повторение и закрепление материала (73%).  

Такие результаты анкетирования привели к следующим размышлениям: «Что означает такой существенный 
разрыв в ожиданиях двух взаимосвязанных и взаимозависимых групп участников процесса? Преподаватель 
планирует одно, а реально получается другое? Студент не готов думать самостоятельно, ему удобнее только 
повторять и закреплять то, что сказано в аудитории?». Возможно, работать самостоятельно – непривычно и 
сложно, опыта и умений самостоятельной работы недостаточно. Полученные результаты говорят о необходимо-
сти разработки действенного методического обеспечения и грамотной организации самостоятельной работы 
студентов в вузе. 

При анкетировании интересовались также мнением студентов о наиболее значимых и интересных формах 
самостоятельной работы в рамках определенных блоков дисциплин: информационно-компьютерного, физико-
математического, специального и гуманитарного. К наиболее значимым формам организации самостоятельной 
работы студенты отнесли работу в команде над проектами (по дисциплинам информационно-компьютерного и 
специального блоков дисциплин), решение типовых и комплексных задач (по дисциплинам физико-математиче-
ского блока), работу с ресурсами библиотек и сети Интернет (по дисциплинам гуманитарного блока). 

Кроме того, студенты дополнили предложенные в анкетах формы самостоятельной работы: первая группа – 
формы самостоятельной работы, обеспечивающие профессиональную направленность и демонстрирующие 
востребованность результатов учебно-познавательной деятельности (выезды на предприятия, экскурсии, при-
менение рассмотренных задач на производстве, посещение мастер-классов, стажировки во время учебы на 
предприятиях и в организациях); вторая группа – формы самостоятельной работы, ориентированные на коллек-
тивное творческое взаимодействие участников образовательного процесса: интеллектуальные конкурсы, науч-
ные семинары-диспуты, семинары-дискуссии, межвузовские проекты, коллективные проекты в сети Интернет. 

Несмотря на некоторую неготовность студентов к самостоятельной учебной деятельности, преподаватели 
ОГУ отмечают их выраженную мотивацию к самостоятельной работе, которая проявляется в понимании ее зна-
чимости и потенциальных возможностей при эффективной организации. Респонденты указывали, что самостоя-
тельная работа способствует развитию таких качеств личности, как ответственность, творчество, мобильность (в 
среднем 65%) [2, с. 82]. 

На взгляд авторов данной статьи, мотивацию обучающихся на занятиях по дисциплине «Информатика» при 
организации аудиторной самостоятельной работы можно существенно повысить, применяя полученные знания и 
навыки к их индивидуальным данным. Например, при решении разноуровневых задач (аудиторная самостоя-
тельная работа) по теме «Позиционные системы счисления», использовать в качестве исходных чисел, которые 
необходимо перевести в другую систему счисления, номер зачетной книжки каждого студента. Или решить зада-
чу на измерение информации, которая содержится в их полном имени. Или, например, составлять таблицы в 
текстовом редакторе и заполнять их информацией по выбранной ими специальности, которая им понадобиться 
при изучении профессиональных дисциплин. Или вообще составить кроссворд с помощью таблиц в текстовом 
редакторе, закрашивая ячейки разными цветами и стирая ненужные границы этих таблиц. Заинтересованность 
студентов в получении информации о том «Как будет выглядеть мой номер зачетной книжки в другой системе 
счисления?» или «Сколько бит информации содержится в их фамилии и имени?» повысит способность студен-
тов находить и обращаться к знаниям и применять их для достижения поставленных целей. Учиться тому, как 
учиться, как трансформировать информацию в новые знания, как превращать новые знания в конкретные при-
ложения – все это становится более важным, чем запоминание конкретной информации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента (ВСРС) занимает особое место в современном образова-
тельном пространстве и включает в себя учебную, научно-исследовательскую деятельность, разнообразные 
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виды творчества, все виды деятельности, которые должны сформировать компетентного профессионала. Зна-
чение ВСРС возрастает в условиях информационного общества, когда навыки и готовность к профессионально-
му самообразованию стали неотъемлемым признаком специалиста любой отрасли. 

Увеличение доли самостоятельных занятий предоставляет студенту возможность в должной мере работать с 
литературой и сетевыми ресурсами, производить самостоятельные научные изыскания или получать практиче-
ские профессиональные навыки. Всё это ставит студента перед необходимостью самостоятельно «добывать» 
информацию, осмысливать её, проектировать собственный результат. 

Очевидно, что ориентация образовательного процесса на СРС неизбежно влечет за собой не только иные 
формы организации учебной деятельности, но и принципиально новые формы контроля за ее осуществлением. 
Это даёт очень хорошие результаты: меняется отношение студентов к учебному процессу, значительно повы-
шается степень их самостоятельности и ответственности. Они не пропускают занятий и готовятся к каждому из 
них. В данной системе в первую очередь учитываются не академические успехи студентов, а их активность на 
занятиях, участие в семинарах, своевременное и качественное выполнение лабораторных и практических работ. 
Это позволяет выразить результаты обучения студентов в числовой количественной форме, а значит более эф-
фективно осуществлять анализ и управление успеваемостью. 

В рабочих программах дисциплины «Информатика» должны быть прописаны все виды ВСРС к каждому раз-
делу. К некоторым видам внеаудиторной СРС можно отнести следующее: изучение основной и дополнительной 
литературы; работу с обучающими электронными ресурсами; подготовку рефератов, докладов, презентаций; 
составление конспектов, заполнение таблиц и т.д. 

Одним из эффективных способов организации внеаудиторной СРС авторы видят такую форму самостоя-
тельной работы, как например, коллективное творческое взаимодействие студентов по созданию презентаций по 
теме курса. Преподаватель предлагает перечень тем и закрепляет их за коллективом студентов (2-3 человека). 
При распределении тематик, преподавателем учитываются пожелания студентов и их индивидуальность. Ито-
гом самостоятельного изучения материала служит публичное выступление перед сокурсниками с сопровожде-
нием материала в виде электронной презентации, выполненной, например, с помощью программного продукта 
Microsoft PowerPoint. Далее следует обсуждение темы всеми студентами, дискуссия. 

Непосредственно творческая самостоятельная работа начинается со сбора имеющейся информации по ис-
следуемой проблеме. Поиск информации сопровождается работой в сети Интернет, со справочниками, энцикло-
педиями. Далее следует компоновка доклада и создание мультимедийной презентации. Необходимость работы 
в команде и публичное выступление требует от студентов развития коммуникативной компетентности, а разви-
тие речи способствует развитию личностного потенциала. 

Мотивацией выполнения такой формы СРС является изучение небольшим коллективом студентов одной за-
крепленной темы, а изучение всего курса является результатом коллективного творческого взаимодействия дру-
гих студентов данной группы. Кроме того, применяя в дальнейшем полученные на занятиях информатики знания 
по оформлению докладов и опыт публичного выступления, студенты значительно повысят свою степень обу-
ченности и по другим дисциплинам при подготовке презентаций, которые являются обязательным сопровожде-
нием докладов на конференциях, при защите курсовых и особенно дипломных проектов. 

Такая форма ВСРС ориентирована на раскрытие творческого потенциала студентов, повышение роли само-
стоятельной работы и усиление стремления к ее качественному выполнению. Цель будет достигнута лишь в 
результате продуктивной деятельности на основе собственного опыта студентов и желания достичь ими лично-
стно-значимого результата. 

Компетентность – это важнейшая характеристика выпускника ВУЗа, который должен быть так готов к выпол-
нению профессиональной деятельности, чтобы самостоятельно, ответственно, эффективно выполнять свои 
трудовые функции. В результате самостоятельной работы компетентность постепенно трансформируется в 
профессионализм, который является высоким мастерством, характеризует глубокое овладение специальностью, 
выражается в умении творчески пользоваться усвоенной в процессе обучения информацией. 

В процессе изучения «Информатики» должен происходить переход от обучения фактическим знаниям к ос-
мыслению событий, обретению навыков и умелому применению в жизни того, что накоплено при обучении. Не-
обходимо ставить задачу перехода от массового обучения к индивидуальному подходу, развитию творческих 
способностей выпускников ВУЗов, совершенствованию навыков самостоятельной работы, которые заложат ос-
новы для становления профессиональной компетентности. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Пользователи в компьютерных программах всегда ценили доступность, скорость и возможность работы на 
любом оборудовании. В эпоху становления и развития информационных технологий актуальной является зада-
ча создания и модернизации программного обеспечения (ПО). Для реализации поставленной задачи необходим 
программист, который разработает алгоритм, реализует его в коде, проследит за правильностью его исполне-
ния, сопроводит программный продукт во время использования. Этот процесс породил множество способов сти-
мулирования и защиты интеллектуального труда. Под разными лицензиями осуществляется защита труда про-
граммиста и прав потребителя.  

Программы шифруют для усложнения выяснения механизмов работы её движка, логики и так далее. В за-
щищённом и зашифрованном ПО нет возможности узнать, что происходит в логическом механизме программы, 
и заведомо узнать, что она делает. Результаты работы могут частично или полностью отображаться на устрой-
стве вывода, что остаётся на совести программиста, написавшего программу. 

Поставщик открытого ПО предоставляет свои исходные коды, которые можно исправить и скомпилировать 
конечному потребителю. Это подразумевает безопасное использование программы от неизвестного исполнения 
кода, нежелательной активности, открытость для редактирования. В такой форме лицензии развитие программы 
зависит от популярности её среди пользователей. Люди делятся своими исправлениями и «заплатками» в коде, 
помогают другим пользователям на специализированных форумах в Интернете справляться с проблемами её 
использования. Человек может посмотреть, что скрыто в программном коде, изменить что-то для себя, вставить 
нужный код, перерисовать интерфейс, однако эта прерогатива остаётся для профессионалов, разбирающихся в 
этом. Многие выбирают операционные системы Linux благодаря гибкой настройке системы «под себя», изменяя 
интерфейс пользователя до неузнаваемости. Поэтому, когда говорится о системе Linux, нет определённого или 
конкретного представления внешнего вида этой операционной системы. Но каждый из нас сталкивается с этой 
системой ежедневно, работая в Интернете, пользуясь смартфоном или просто умной стиральной машиной. На 
данный момент таких сборок систем на основе ядра Linux очень много. Некоторые проекты Linux пользуются 
популярностью, а многие закрываются. Развиваясь, проект порождает множество своих подстроек, переделан-
ных под себя, которые перетекают в новые проекты. Такие проекты, отделившиеся от основного, называют 
«Fork» (ответвление) этого проекта. Например, из Debian образовался Fork в виде Ubuntu, а в своё время от 
Ubuntu образовался Fork в виде дистрибутива Linux Mint. Но взяв любой из них мы можем изменить систему под 
себя. Лицензия свободного ПО не ограничивает конечного пользователя в том, что можно сделать с программой. 
По сути такая программа передаётся на правах общественного достояния, но создатель не отказывается от ав-
торства. 

Для рядовых пользователей порой нет возможности даже узнать, что существует свободное ПО, которым он 
так же может воспользоваться и решать те же повседневные задачи, что и с помощью известных платных про-
грамм. Популярные операционные системы, например, Windows или Mac OS, распространяются с оборудовани-
ем на правах самых известных и понятных конечному пользователю систем. Пиратские копии Windows и хоро-
шая рекламная кампания от Microsoft, сделали Windows самой узнаваемой системой. На этих правах Microsoft 
захватила большую часть рынка компьютерной индустрии. Хотя в настоящее время основная масса мобильных 
устройств работают на Linux-системах, доступных для редактирования. 

Компании, основанные на разработке свободного ПО, имеют несколько путей получения прибыли на рынке. 
Хоть они и производят бесплатный продукт, но имеют неплохие деньги. Доходы могут основываться на техниче-
ской помощи и сопровождении компаний и оборудования. Специалисты, работающие в таких компаниях, обычно 
осведомлены и компетентны в вопросах ПО. Есть и другие системы получения средств за проделанную работу, 
например, Patreon, Kikstarter основанные на добровольном пожертвовании на развитие проекта. Так же может 
взыматься плата за носители или доставку. В любом случае плата за программу не взымается, каким бы спосо-
бом пользователь её не получил. 
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Крупные компании, такие как Red Hat, IBM, зарабатывающие на свободном ПО, распространяют оборудова-
ние с предустановленным свободным софтом. Такое оборудование обычно славится высокой отказоустойчиво-
стью при наличии хорошего технического специалиста, проводящего его обслуживания. По современным дан-
ным статистики финансовое положение у таких компаний весьма устойчивое. Например, акции Red Hat увеличи-
лись в стоимости на 200% и до сих пор приносят прибыль своим акционерам. На основании этого можно сделать 
предположение о росте популярности свободных программ. 

Такой рост потребления свободного ПО связан с тем, что Linux – самое распространённое ПО на планете и 
используется почти на всех платформах, в каждом смартфоне, маршрутизаторе, высокопроизводительном ком-
пьютере, космической станции, военной технике. Ядро Linux универсально, и поэтому разработка устройств, 
проектирование, робототехника, не проходит без следа Linux. Но для настольных компьютеров это не очень по-
пулярное решение, так как в основном персональные компьютеры используются для игровых приложений, кото-
рые разрабатываются на основе Microsoft DirectX. 

Игровая индустрия определила популярность операционных систем и DirectX сделала разработку игр на 
платформе Windows популярнее. В DirectX был набор процедур для обработки графики и работы приложений. 
По сути она является проприетарным бесплатным продуктом, который делает систему Windows уникальной и 
единственной, с которой DirectX работает корректно. Приложения, разработанные под DirectX (API-интерфейс 
программирования приложений, Application Programming Interface) обрабатывают графику только через этот ин-
терпретатор. Таким образом Microsoft сделала себе платформу, на которой разработчики делали бы игры только 
под Windows, оставляя остальной сегмент операционных систем без спроса. Как ни странно, но это основная 
причина победы на рынке Microsoft. Есть предположения, что DirectX был разработан для того чтобы заставить 
пользователей покупать новое оборудование для игр. Microsoft поддержала игровых разработчиков и получила 
средства на развитие своей системы. 

Параллельно разрабатывающаяся спецификация OpenGL (Open Graphic Library) позволяет разработать уни-
кальное приложение, работающее на всех возможных платформах. Написанные на OpenGL приложения так же 
работают на Linux и при достаточно хорошей настройке получаются более быстрые приложения, а также менее 
требовательные к системе. Многие люди, разрабатывающие игры под Linux, возмущены закрытыми библиоте-
ками DirectX. Запуская приложение через DirectX необходимо работать через интерпретатор, который переводит 
из DirectX команды на понятный Linux интерпретатор OpenGL. Такой путь значительно замедляет скорость об-
работки данных. Использование приложений через такую цепочку интерпретаторов иногда делает невозможным 
работу с таким приложением. Со стороны разработчиков Linux предпринимаются попытки упростить эту схему 
обработки приложений, например, с помощью WinAPI. 

Каждый час в Linux изменяются, добавляются, удаляются примерно семь строк кода. Итого за год может быть 
добавлено около миллиона строк. Развитие свободного ПО происходит быстрее, если оно популярно и пользу-
ется спросом. Экспериментируя с безопасностью, специалисты сделали очень надёжную систему Linux. Уязви-
мости в ядре Linux быстро находились и находятся обществом и быстро исправляются, чего нельзя сказать о 
Windows, так как популярность системы делает её желанной для атак всевозможных злоумышленников. Сооб-
щества программистов объединяются для разработки Linux, добиваясь её высокой эффективности. Работает 
правило достаточного количества глаз. На форумах и сетевых конференциях очень напряжённо обсуждают ре-
шения в коде. В 2003 году в Калифорнийском университете в Беркли был проведён эксперимент на тему появ-
ления лучшей идеи. Испытуемые были разделены на две группы. Первой группе позволили использовать клас-
сический мозговой штурм, в котором участникам разрешено высказать как можно большее количество идей для 
решения задачи. Второй группе позволили спорить и обосновывать свои идеи. В результате эксперимента вто-
рая группа сгенерировала не только гораздо больше идей, но и предложила качественные идеи по решению 
поставленных задач. 

Скачать и установить бесплатные альтернативы популярных программ, при их наличии, не составит труда 
для тех, кто о них слышал или ранее применял в повседневной работе. Проблема будет заключатся в осведом-
лённости простого пользователя в вопросах бесплатного ПО. Ведь возможности бесплатных программ почти не 
отличаются от платных альтернатив. Бесплатные программы не рекламируются и распространяются свободно, 
а те программы, что используют маркетинговые ходы и агрессивную рекламную кампанию, зачастую патентуют-
ся разработчиками, которые заинтересованы в распространении продукта за плату среди потенциальных поль-
зователей. Коммерческие организации, рекламирующие свой продукт и продвигающие политику распростране-
ния, имеют успех в общественности и оставляют в тени свободное ПО. Результатом становится часто встре-
чающееся явление – незнание о свободном ПО среди специалистов. 

Для большинства пользователей стало привычным купить ПО для решения частных задач, нежели озадачи-
ваться вопросами нахождения бесплатной альтернативы в виде freeware-софта, справляющегося с задачами 
конечного потребителя не хуже своих платных аналогов. 
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Движение GNU-GPL было основано Ричардом Меттью Столманом для осуществления передачи автором 
своего продукта в народное достояние, не отказываясь от авторства, при этом не ограничивая конечного поль-
зователя в действиях над программой [1]. Лицензирование стало необходимо в противовес проприетарным ли-
цензиям, которые ущемляют права пользователя, запрещая ему редактирование или даже запуск в сторонних 
целях. Такое лицензирование так же запрещает компоновать код с программами, использующие проприетарные 
лицензии, для этих целей применяют GNU Lesser General Public Licence. 

Ричард Меттью Столман, организовавший лицензирование GPL, и продвигающий философию свободного 
ПО, пропагандирует отказ от всякого проприетарного ПО и использование только свободных и открытых анало-
гов. Руководствуется он тем, что в любом проприетарном ПО есть интерес установки так называемых backdoor 
(чёрных ходов) для доступа к программе извне, в целях шпионажа и сбора данных о пользователе или даже взя-
тия компьютера под контроль. Разрабатывая в прошлом ПО для сотовых телефонов и работая передовым про-
граммистом, он не понаслышке знал о требованиях определённых лиц в анонимном доступе к устройствам и 
слежке за пользователями. Сам Столман не пользуется сотовыми телефонами, и работает только со свободным 
ПО, не упуская возможности прочитать лекцию своим сотрудникам и знакомым о вреде проприетарного ПО, если 
заметит использование оного. Столман борется с разночтением среди англоговорящих специалистов на счёт 
английского свободного и бесплатного ПО. Так же не принимает понятие интеллектуальной собственности, гово-
ря о том, что необходимо рассматривать понятия об авторском праве, патентах и торговых марках раздельно. 

Из всего происходящего в лицензировании ПО, можно сделать вывод, что люди борются за существование 
свободного ПО. Ситуации, когда человек не видит альтернатив и приобретает ПО, которое возможно даже не 
будет использовать и на 10%, имеют место быть в наше время. С этой некомпетентностью нужно бороться со 
школьной скамьи, проводя уроки не за компьютерами с установленными Windows и купленными пакетами Office, 
а давая ученикам знания об бесплатных аналогах, взращивая в них установку на то, что технически компьютер 
может выполнить любую задачу, достаточно лишь обладать знаниями об альтернативном ПО. В современном 
обществе нельзя поменять сразу всё ПО на свободное и убрать зависимость от оплаты лицензий или покупки 
прочих программ, вроде антивирусов и инструментов редактирования. К тому же развлекательный бизнес при-
носит много дохода от видеоигр для компьютеров и всевозможных приставок, которые естественно закрыты и 
ограничивают пользователя в возможностях. Например, купив консоль современного поколения, игрок не сможет 
использовать весь её потенциал сразу. Приобретя консоль, он должен будет приобрести саму игру, а если захо-
чет особых привилегий или услуг, то и за них придётся заплатить. Оплачивая ту же подписку в консольном мага-
зине, он окупает работу внешних серверов, обслуживающих консоль и соединяющую игрока с внешним миром 
геймеров. Но без вливаний средств консоль останется бесполезной приставкой, проигрывателем с доступом в 
Интернет за баснословную цену. Такой пример отлично отражает позиции проприетарных производителей: ведя 
сбор средств они ведут дальнейшее развитие своих проектов и образуют новый контент из ПО, игр, и всевоз-
можных услуг. На этом построена экономическая модель любой компании. 

Свободное ПО всегда задавало темп развития для других производителей и поэтому, когда для операцион-
ной системы Windows 10 появилась функция виртуальных рабочих столов, то пользователи Linux не были удив-
лены, так как взаимодействуют с этими функциями с незапамятных времён. Не отстают и игровые производите-
ли с заявлениями о том, что они переходят на производство игр под Linux, где производительность будет намно-
го выше. И относительно недавнее заявление главы Steam Гейба Ньювела о том, что они будут поддерживать 
Linux системы, и скорее всего откажутся от производства игр под системы Windows, можно записать в копилку 
побед людей, борющихся за свободное ПО и простых пользователей систем Linux. 

В целом необходимость в системах Linux и свободном ПО может возникнуть, когда фирме или компании не-
обходимо работать с системами, не требующими оплату или же ведётся разработка под системы Linux, Unix. 

Проблема малой известности Linux и прочего бесплатного софта кроется в отсутствии рекламы или извест-
ности в широких кругах. Так же из всего выше изложенного можно сделать вывод, что Microsoft использовала 
свой шанс захватить большую часть рынка и диктовать условия производства приложений с помощью своих API. 
Но на данный момент большую популярность приобретают Unix-подобные системы. Компьютеры становятся 
мобильнее, уменьшаются в размерах, становясь в один ряд со смартфонами и планшетами. 

В таком случае необходимо чтобы свободное ПО оставалось универсальным и готовым к революционным 
открытиям, к работе на новейших устройствах. Задавая темп развития свободное ПО показывает результаты 
ничуть не хуже, чем проприетарное, а ведь свободное ПО создаётся энтузиастами фактически без всяких вло-
жений. И это колоссальный результат. 

Во многих проектах, освоив открытые программы и Linux, можно реализовать самые смелые идеи. От до-
машнего сервера, облака, сайта, хостинга, до робота-пылесоса и кофеварки. Linux – инструмент для творчества 
и в нём заключён неограниченный потенциал. 

Есть надежда на то, что разработчики свободного ПО когда-нибудь обгонят современных проприетарных 
разработчиков, сделав основной сегмент рынка устройств доступным и дешёвым. Возможности работы с самы-
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ми популярными технологиями были бы неограниченными, наблюдался бы процесс вовлечения специалистов в 
сферу создания свободного ПО. 

Большой потенциал, хорошие идеи, амбиции движут людьми, занимающимися разработкой свободного ПО, а 
пользователями, пришедшими к свободному ПО, движет жажда свободы и безопасности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ И ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Одним из рациональных путей повышения эффективности образовательно-воспитательного процесса можно 
назвать процесс творческой инновационной и самостоятельной деятельности студентов. Наукой установлено, 
что 90% знаний, полученных студентами, будут запоминаться надолго, если добыты ими самостоятельно, то 
есть своим трудом. Следовательно, перед преподавателем ставится важная задача – научить студента работать 
самостоятельно, научить учиться, сформировать мотивацию. 

Ярким примером подобных педагогических технологий является интегрирование общеобразовательных дис-
циплин и дисциплин профессионального цикла. То-есть, в процессе освоения информационных технологий при 
изучении «Информатики» в качестве предметной области в ее адаптированной образовательной части исполь-
зуется некий блок профессиональных навыков, например, «Геология». 

Это очевидный факт, так как электронные ресурсы, интернет-обучение, интернет-образование стали неотъ-
емлемой частью учебного процесса в высших учебных заведениях. Современное поколение студентов настоль-
ко резко отличается от прежнего поколения, выросшего на книгах, меловых досках и рукописных рефератах, с 
точки зрения индустриального прогресса в области коммуникаций, мобильной связи и интернета, что часто вста-
ёт вопрос о хронической нехватке электронных образовательных ресурсов, и не просто ресурсов, а качествен-
ных интернет пакетов, включающих весь спектр возможных решений в области упаковки и представления учеб-
ного контента. 

В качестве практической реализации был разработан проект (электронный информационный справочник для 
студента-геолога), направленный на систематизацию всей учебной литературы в электрон виде с упрощённым 
категоричным поиском информации для студента. Оправданность выбора предметной области связано с недос-
таточным количеством действующих образцов горных пород, минералов, находящихся в распоряжении студен-
та. Кроме этого, с точки зрения иллюстративного материала не составляет сложности использовать уникальные 
фотографии в дальнейших отчётных и реферативных работах студентов. Преимущества электронных ресурсов 
очевидны: возможность обновления представленного материала, самостоятельное изучение курса в удобное 
для студента время с пояснениями сложных для понимания моментов учебного материала. Таким образом, 
применение электронных технологий не заменяет, а дополняет традиционное обучение в вузах. 

Каждый человек, который ищет какую-либо информацию, желая, чтобы эта информация была краткой по со-
держанию и очень информативной. В начале обучения любой науки, вам сложно ориентироваться в ней, вы не-
знакомы с той терминологией, которая в ней употребляется. Справочник для студента – геолога на начальном 
уровне дает только основные понятия, которые пригодятся для освоения материала, а с дальнейшими дисцип-
линами студент познакомиться уже самостоятельно. Как писалось уже выше: «электронные технологии не заме-
няют, а дополняют традиционное обучение в вузах». Зачастую, не каждый университет может позволить себе 
редкие образцы минералов (алмаз, золото, топаз и т.д.). Книги дорогостоящий товар, а вот электронные ресурсы 
часто являются бесплатными и в них также могут хранится редкие минералы, которых вы в жизни не встретите, 
из-за их ограниченного количества. 

У электронных ресурсов есть несколько преимуществ перед печатными экземплярами – это: 

 информация храниться вечно; 

 информацию можно редактировать; 

 информация распространяется быстрее средствами глобальной сети. 
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Эти факторы очень весомые, и поэтому побудили нас заняться данным проектом. 
Для разработки информационного справочника был взят стандартный язык разметки html и сценарный язык 

программирования JavaScript. А также научная литература по общей геологии [1-4]. С помощью языка разметки 
был создан сам сайт, а поиск по сайту был осуществлен при помощи JavaScript.  

HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») – стандартный язык разметки 
документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML. Язык 
HTML интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации форматированный текст отобра-
жается на экране монитора компьютера или мобильного устройства. 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. JavaScript обычно использу-
ется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение 
находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам. При помощи данного 
языка был осуществлен поиск [6].  
Программная реализация разрабатывалась по функциональной схеме, приведенной на рисунке 1. В нашем 
справочнике есть главная страница, на которой расположен поиск и меню: «Минералы», «Горные породы», «Эк-
зогенные процессы» и «Эндогенные процессы». Каждое меню содержит несколько страниц, предполагающих 
хранение информации согласно информационного ресурса.  
 

 
Рис. 1. Функциональная схема электронного справочника 

 

При разработке электронного справочника имеет смысл принимать во внимание следующие факторы: 
 насколько удобно управлять данным справочником; 
 насколько удобно реализовано взаимодействие с дополнительными инструментами, необходимыми для 

подготовки мультимедийных материалов [5]; 
 возможность подключения к интернету; 
 возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графическими и звуковыми редактора-

ми, картографической информацией); 
 возможность «свободной» навигации по информации и выхода в основное меню (укрупненное содержа-

ние), на полное оглавление или вовсе из программы в любой точке продукта [6]; 
 простота дизайна. 
Данные факторы учитывались при разработке нашего электронного справочника. Сам из себя справочник, 

представляет категорийную структуру из классов (1) и подклассов (будущих результатов поиска. Инструментом 
системы будет являться запрос (2), по заданному параметру. Пример визуализации справочника изображен на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Главная страница справочника 

 

В справочнике главная страница должна быть функциональной, простой и неброской в дизайне, и как можно 
более понятной для пользователя. Если же всем этим пренебречь, то этим справочником, возможно, пользо-
ваться никто не будет. Данный интерфейс очень дружелюбный и не загроможден лишней информацией. 

После того как мы вводим запрос в поисковую строку(например-»Корунд»), это слово сверяется с базой дан-
ных, которая изображена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. База данных  

 

Сопоставив результаты, и найдя совпадения в базе данных, справочник выдает ссылку на наш запрос изо-
браженный на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Ссылка по запросу «Корунд» 

 

Перейдя по ссылке, мы получаем искомый результат по запросу – «Корунд», изображенный на рисунке 5. 
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Рис. 5. Образец страницы «Корунд» 

 

Функциональной особенностью справочника является возможность поиска не только по названию образца, 
но и по его физическим и химическим свойствам (твердость, спайность, плотность и т.д.). В этом случае указы-
вается качественный интервал или определитель и поисковая система по методу сопоставления выдает резуль-
тат. 

Таким образом, развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и использование творче-
ских способностей каждого обучаемого осуществляются через формирование познавательных потребностей 
путем организации поиска знаний в процессе изучения учебного материала. Удовлетворение этих потребностей 
обеспечено созданием специальных электронного ресурса, что обеспечит структурирование учебной информа-
ции на разных уровнях, систематизацию процесса предъявления информации, специальную организацию инте-
рактивного общения. 

Главным преимуществом разработанного электронного справочника является доступность информации, 
размещенной в нем, для любых пользователей сети интернет. В силу развития мобильных технологий инфор-
мация может быть получена практически из любого места планеты, где есть интернет. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

Сегодня, в эпоху гаджетов, Интернета, электронных технологий, удобство электронных учебников и элек-
тронных книг считается неоспоримым. Электронный учебник – это методический комплекс, используемый в об-
разовательном процессе и предназначенный для дистанционного обучения, который содержит кроме учебного 
материала и систему интерактивных тестов, который позволяет просматривать образовательные видеоролики, 
выполнять редактирования образовательных текстов, делать пометки, слушать аудиофрагменты. 

Электронный учебник обладает следующими возможностями [1]: 
– свободный доступ к различным фрагментам содержания; 
– наличие удобной системы навигации, учитывающей особенности изучения курса, повторение материала; 
– наличие глоссария, который дает возможность получить дополнительную информацию по любой теме. 
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Электронный учебник в отличие от традиционного печатного издания имеет элементы дополнительного ин-
терактивного содержания, например: галереи изображений и видеоролики; анимацию и аудио фрагменты; исто-
рические, географические карты и тренажеры; лабораторные работы и эксперименты. 

Объем элементов содержания определяется идеей автора учебника, т.к. память компьютеров и планшетов 
позволяет хранить практически неограниченное количество информации [2]. 

В образовательном процессе, электронные учебники имеют большие преимущества перед традиционными: 
– отсутствие материальных затрат на печать; 
– возможность использования в дистанционном обучении; 
– визуальный пример задания. 
Интерактивный электронный учебник состоит из обязательных разделов таких, как:  
Упражнения – раздел для практического освоения материала и самотестирования, с рекомендациями и при-

мерами выполнения заданий. 
Задачник – раздел, содержащий задания для самостоятельного выполнения, позволяющий повторить, раз-

вить и углубить пройденный на уроке материал. 
Справочник – содержит справочный материал по теме урока. 

 
Рис. 1. Основные разделы электронного учебника 

 
Особенность электронного учебника по информатике, состоит, прежде всего, в возможности неоднократного 

просмотра видео для повторных действий и операций, что способствует лучшему усвоению учебного материала. 
Создание электронного учебника по информатике играет важную роль в области преподавания, создания автор-
ских методик обучения, разработки учебной, методической и справочной литературы [3]. 

Электронные учебники существенно повышают качество визуальной информации. В электронном учебнике 
пользователи изучают темы, каждая из которых развивает навыки получения и использования информации с 
всевозрастающей сложностью [4]. 

Структура электронного учебника организована как иерархия общих и частных областей. Обучаемые могут 
осуществлять навигацию последовательно, листая страницы, попадая в отдельную тему, либо через таблицу в 
главное меню. Также электронный учебник предоставляет возможность самопроверки на всех этапах работы [5]. 

На наших глазах рождается новая эра образовательных услуг и строятся новые модели распространения 
знаний. Современный электронный учебник может использоваться как при очном обучении, так и при дистанци-
онном. Электронный учебник может быть, как реальным девайсом с установленным контентом, так и виртуаль-
ным, размещенным в сети Интернет. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ANDROID И ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аndrоid – операционная cиcтема (OC), использующаяcя в смартфонах, электронных книгах, планшетах с воз-
можностью выхода в интернет, цифровых проигрывателях, игровых приставкаx, смартбуках и нетбуках, наруч-
ных часаx, телевизораx, а также в других интерактивныx устройстваx. В основе OC Android лежит ядро Linux, и 
собственная реализация машины Java от Google. Разработка платформы началась в октябре 2003 года, когда 
Энди Рубин вместе co своими коллегами Ричем Майнером, Нилом Сиарсом и Крисом Уайтом, решив разрабо-
тать операционную систему, которая будет применяться в мобильных телефонах, создали компанию Android Inc. 
Летом 2005 года их компанию выкупила компания Google, затем создавшая Open Handset Alliance (ОНА), в дан-
ный момент занимающийся решением проблемы дальнейшего развития платформы. ОНА включает в себя не 
только Google, но и Motorola, HTC, Intel, Samsung и многих другие гигантов в области производства техники.  

С помощью OC Android можно легко создать Java-приложения, пригодные к управлению устройством через 
библиотеки Google. Android Native Development Кit помогает адаптировать электронные библиотеки и компонен-
ты приложений, написанных на языках С и С++, к работе в другой среде, или, иначе говоря, портировать их. 
Специалисты, разрабатывающие и совершенствующие операционную систему Android, считают, что в ближай-
шем будущем появится возможность осуществления поддержки бытовых роботов и даже автомобилей на OC 
Android. 

OC Android – не подобие iOS, установленной в технических устройствах бренда Apple и менее доступной по 
цене, а альтернативная система, конкурирующая с ней, так как динамика развития Android очень велика. В OC 
Android идеально сочетаются гибкость настроек и практичный инструментарий. OC Android приобрела популяр-
ность среди пользователей смартфонов и планшетных компьютеров, сумев занять лидирующую позицию среди 
мобильных OC, притеснив iOS, на которой работает iPhone и другая продукция Apple, и оставив далеко позади 
компанию Nokia, не успевшую своевременно перейти на Android и отставшую от времени с платформами 
Symbian и Windows Mobile. 

Статистика показывает, что в 86% смартфонов, проданных с апреля по июнь 2014 года, была установлена 
операционная система Android, а за весь 2014 год было продано свыше 1 миллиарда устройств на OC Android. 

Процент смартфонов и планшетов, работающих на Android, в 2015 году составил 80%, и у этой системы се-
годня практически нет реальных конкурентов. [1, c. 10–12] 

Устройства, на которых установлена ОС Android, все больше набирают популярность в наши дни. Первое 
устройство, работающее под управлением Android-смартфон HTC Dream (официальное название – T-Mobile G1), 
разработанный компанией НТС. Его презентация состоялась 23 сентября 2008 года. Highscreen PP5420, поя-
вившийся в продаже в июле 2009 года, стал первым смартфоном на OC Android в России. Когда вышла третья 
версия Android (Honeycomb), предусмотренная для планшетов, многие производители начали объявлять о про-
изводстве планшетов на этой платформе. Компания Google, сотрудничая с различными «гигантами» мобильной 
индустрии, выпускает серию устройств «Google Nexus«. Именно они самыми первыми получают обновления до 
новых версий. 

Стоит отметить, что разработчики системы Android регулярно экспериментируют. Чаще всего эти экспери-
менты связаны с добавлением в различные технические устройства. Операционная система Android устанавли-
вается даже на такие привычные предметы, которые еще 10 лет назад не имели никакого отношения к элек-
тронным устройствам. Например, в конце 2009 года появляется фоторамка, управляемая OC Android. В июне 
2011 года компания «Blue Sky» представила наручные часы с искусственным интеллектом «i’m Watch», также 
работающую на ОС Android. Серия «Google Nexus» выпускает не только смартфоны и планшеты, но и медиап-
лееры. Самая продаваемый – Nexus Q на Android и Nexus Player. 

Энтузиасты смогли портировать Android на устройства, где запуск Android был произведен в режиме эмуля-
ции. Например, ее смогли адаптировать на некоторые смартфоны HTC, такие, как HTC TyTN II и Touch Dual, ко-
торые изначально работали на платформе Windows Mobile. Также у них получилось полноценно портировать OC 
Android на смартфоны, работающие на платформах MeeGo и Maemo. Установленная система полностью функ-
ционирует без каких-либо особых ограничений. Помимо этого, опыт установки Android на устройства Apple 
(iPhone, iPod и iPad) был проведен удачно. Операционную систему устанавливали, используя Openiboot – про-
грамму, специально предназначенную для запуска на таких устройствах различных ОС, включая Android. 

По окончании 2012 года Ларри Пейдж – исполнительный директор компании – известил, что на тот момент 
было активировано свыше пятисот миллионов устройств на базе OC Android, а далее привел как факт, что каж-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/HTC_Touch_Dual
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTC_Touch_Dual
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maemo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
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дый день авторизуется около 1,2 миллионов устройств, работающих на данной операционной системе. Через 
год было сделано заявление, что во всем мире уже активировалось более миллиарда устройств на OC Android. 
29 сентября 2015 года эта цифры превысили 1,5 миллиарда, как заявил SEO Google Сундар Пичаи [1, c. 11]. 

Приложения, разрабатываемые для операционной системы Android, представляют собой программы для 
виртуальной машины Dalvik, написанные в нестандартном байт-коде. Специально для них был разработан. APK 
– формат установочных пакетов. Сегодня для работы с приложениями доступно множество библиотек: Bionic 
(библиотека стандартных функций); мультимедийные библиотеки на базе PacketVideo OpenCORE, поддержи-
вающие многие форматы – MPEG-4, MP3, AAC, AMR, JPEG и PNG; движки двухмерной и трехмерной графики 
SGL и OpenGL ES 1.0 ES 2.0; Surface Manager, обеспечивающий доступ к 2D/3D; готовый движок для веб-
браузера WebKit, предназначенный для обработки HTML и JavaScript; движок обработки шрифтов FreeType; 
SQLite – легковесная СУБД, доступная для всех приложений; протокол SSL, обеспечивающий безопасную пере-
дачу данных по сети. В отличие от приложений Linux, для приложений Android существуют некоторые дополни-
тельные правила: Content Providers – осуществление обмена данных между приложениями; Resource Manager – 
доступ к файлам форматов XML, PNG, JPEG; Notification Manager – доступ к строке состояния; Activity Manager – 
управление активными приложениями. 

Создавать приложения для Android можно на языке Java, но не ниже Java 1.5. Плагин для Eclipse – Android 
Development Tools (ADT) предназначен для Eclipse версий 3.3-3.7. Плагин для IntelliJ IDEA в несколько раз об-
легчает разработку приложений. Для среды разработки NetBeans IDE, начиная с версии NetBeans 7.0, IntelliJ 
IDEA больше не является экспериментальным, хоть и не зарегистрирован как официальный. Также существует 
Motodev Studio for Android – комплексная среда разработки на базе Eclipse, которая непосредственно позволяет 
работать с Google SDK. 

Как дополнение к ADT в 2009 году был выпущен Android Native Development Kit (NDK) – пакет инструментари-
ев и библиотек, дающий возможность реализации части приложения на языках С/С++. Для разработки участков 
кода, требовательных к скорости, рекомендуется использовать NDK. 

Android Studio – новая среда разработки, основанная на IntelliJ IDEA от JetBrains. Ее представила Google в 
2013 году. 

В Embarcadero RAD Studio – XE5, реализованной в 2013 году, появилась возможность создания для плат-
формы Android нативных приложений. Для этого не требуются какие-либо дополнительные устройства, кроме 
устройств Android. К примеру, можно обойтись эмулятором [3, c. 90]. 

С каждой новой версией Android y OC появляются новые опции. В Android 4.4 стало возможным сменить 
Dalvik на ART (Android Runtime). Если сравнивать её с виртуальной машиной Dalvik, то y ART на порядок выше 
скорость загрузки приложений. Ещё одна важнейшая доработка в ART – механизм оптимизации памяти. 

В пятой версии Android изменен дизайн, который базируется на концепции Material Design, добавлен Project 
Volta – режим энергосбережения, исчезла возможность выбора машины, и можно было использовать только 
ART. 

Нововведение в Android 6 – «умный» режим энергосбережения Doze. Также в 6 версии автоматически вклю-
чается функция запрета выхода в интернет и работы в фоне приложений App Standby, которые давно не исполь-
зуются. 

На схеме (рис. 1) представлены обновления версий OC Android. Все версии до 4.4, в настоящее время счи-
таются устаревшими. В данный момент осуществляется разработка седьмой версии [2, c. 86]. 

 
Рис. 1. Обновления версий Android 

 

Базовым источником программного обеспечения для андроид-устройств является Android Market – онлайн-
магазин, в ассортименте которого более трехсот тысяч программ. Он начал свою работу 22 октября 2008 года. В 
феврале 2009 года разработчики из США и Великобритании добились того, что некоторые приложения стали 
платными в Android Market, и они могли заработать на этом. Первой компанией, запустившей собственный канал 
в Android Market, стала SonyEricsson. 
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С момента создания онлайн-магазина и до конца 2011 года в Android Market было скачано около 10 млрд 
приложений. 

В марте 2012 года компанией Google были объединены мультимедийные сервисы «Книги«, «Android Market«, 
«Музыка» и другие в единый сервис Google Play. Он доступен в 190 странах, и в нем содержится порядка 700 
тысяч приложений, а с начала работы сервиса и до настоящего времени число скачиваний достигло 25 милли-
ардов [2, c. 135]. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОС Android 
Android превосходит своих конкурентов во многих сервисах, например, в отличной интеграции с сервисами 

Google (такими как Google +, Google Fit, Google Maps и т.п). И конечно, нельзя не отметить, что эта ОС является 
открытой платформой, что позволяет пользователю видеть и изменять код, как самой системы, так и приложе-
ний, созданных для нее. Ктати, о приложениях на Android. Их может писать кто угодно, а затем свободно уста-
навливать на устройство и тестировать, а в дальнейшем и распространять (например, в Google Play, Amazon 
Appstore, Yandex Store и др.)  

Конкуренты Android обвиняют данную ОС в чрезмерной фрагментации, которая, по их мнению, создает пре-
пятствия разработчикам, однако, по мнению Google, подобной проблемы никогда не возникало. Также Google до 
сих пор не дали возможность всему миру (без предварительного соглашения) увидеть код Android 3.0, аргумен-
тируя это тем, что данная платформа еще не настолько хорошо реализована, чтобы разместить ее в широком 
доступе. Но кроме этого, к настоящему моменту Google уже открыли исходные коды всех версий Android вплоть 
до 6.0. Еще одна проблема – незащищенный софт (точнее сказать, недостаточно защищенный). Так, например, 
по данным Lookout Security Mobile, в 2011 году у пользователей данной ОС в общей сложности было украдено 
около миллиона долларов США различными способами (например, отправкой СМС без предупреждения об ожи-
дании согласия пользователей) [5, c. 49]. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Кодовое имя каждой версии OC Android, начиная с версии 1.5, представляет собой название какого-либо де-

серта. Название каждой версии соответствует определенной букве английского алфавита: 1.5 Cupcake («кекс»), 
1.6 Donut («пончик»), 2.0/2.1 Eclair («эклер»), 2.2 Froyo («замороженный йогурт» – от англ. frozen yogurt), 2.3 
Gingerbread («имбирный пряник»), 3.0 Honeycomb («пчелиные соты»), 4.0 Ice Cream Sandwich («мороженое в 
вафлях«, в виде брикета), 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean («желейные бобы» – вид конфет), 4.4 KitKat (одноимённый бренд 
шоколадных батончиков), 5.0/5.1 Lollipop («леденец на палочке»), 6.0 Marshmallow («маршмэллоу»). 

Специально для платформы Android были созданы семейства шрифтов Droid и Roboto. 
В феврале 2011 года был составлен список самых популярных смартфонов Великобритании. И, конечно, 

смартфоны на OC Android заняли лидирующие позиции, обогнав iPhone 4 на iOS. С уверенностью можно ска-
зать, что это первый и довольно широкий шаг OC Android к мировому лидерству среди мобильных операционных 
систем. 

Компания Microsoft, продвигая альтернативную OC Windows Phone, получает лицензионные отчисления от 
производителей техники и ПО для Android. При всем этом доход компании Microsoft, получаемый таким образом, 
более чем в 2 раза выше, чем доход компании-разработчика (Google). 

В версиях Android 2.3 и выше есть пасхальное яйцо. Запустить его можно, зайдя в «Настройки», далее от-
крыв «Об устройстве», затем, найдя функцию «Версия Android», нужно быстро нажать на неё несколько раз 
(обычно 3). На экране в версии 2.3 появляется Рис.. В 4.0 – увеличивающийся Android, вслед за которым появ-
ляется много летающих «андроидов». В версиях 4.1, 4.2 и 4.3 – красные летающие конфеты Jelly Bean. В 4.4 – 
вращающаяся буква «K», затем всплывающая надпись «Android» в стиле надписи «KitKat» на шоколадном ба-
тончике, далее – появляются плитки в стиле Windows с логотипами предыдущих версий OC Android; в 5.0 и 5.1 – 
леденец с надписью «Lollipop» (в версии 6.0 появляется Маршмэллоу), а после запускается мини-игра в стиле 
«Flappy Bird». 

В версиях Android 4.2 и выше по умолчанию отключены инструменты разработчика. Чтобы их включить, не-
обходимо нажать на «номер сборки» 7 раз [5, c. 60]. 

OC ANDROID И ОБРАЗОВАНИЕ 
Возможности OC Android действительно безграничны. В наши дни в Play Market можно найти сотни приложе-

ний в разделе «Образование». Они позволяют изучать иностранные языки, правила дорожного движения, гео-
графические карты, и многое другое. В разделе «Книги» есть множество классических произведений, большин-
ство которых можно купить бесплатно, а также открыть для себя шедевры современной зарубежной и отечест-
венной литературы. IT-технологии с каждым годом все больше внедряются в школы, средние и высшие учебные 
заведения. 

Для дистанционного обучения используются планшеты на Android, в которые загружены специальные про-
граммы, облегчающие изучение некоторых предметов. Такой подход к обучению весьма популярен в современ-
ном мире и применяется во многих странах. Например, в городе Финикс (США) программа дистанционного обу-
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чения существует уже более 20 лет. Свыше 3500 человек являются слушателями онлайн-курсов. Эта система 
очень удобна для тех, у кого нет возможности посещать учебные заведения (например, из-за проблем со здо-
ровьем). Дистанционное обучение при помощи приложений Android может помочь людям с ограниченными воз-
можностями получить образование. 

В России так же уделяется внимание дистанционному обучению, ведь проект «Образование» является одним 
из приоритетных проектов в настоящее время. 15 мая во Владимирской области был представлен проект LMS 
«Школа». Он уже используется в некоторых школах и кадетских училищах. У этой системы достаточно много 
преимуществ: она проста в управлении, доступна, универсальна, информативна и позволяет экономить время. 

Но не исключены и недостатки: информативность и простота управления, которые, по идее, являются пре-
имуществами, у учителей предпенсионного возраста, например, могут вызвать затруднения, так как люди стар-
шего возраста с трудом осваивают новые технологии. 

Второй минус этой системы образования – фрагментация OC Android. Эта операционная система способна 
поддерживать не все приложения, и обновления новой версии приходится ждать довольно долго (можно на схе-
ме выше проследить, с какой частотой обновляются версии). 

Третий недостаток – финансирование. Государству придется выделить огромную сумму, чтобы купить каж-
дому школьнику планшет (хотя планшеты Android гораздо дешевле, чем, например, планшеты бренда Apple на 
IOS). Чтобы оснастить оборудованием одну школу, придется затратить почти 3 млн рублей! Так что, в доступно-
сти этой системы многие школы страны могут усомниться [4, c. 170]. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ  

И МОДУЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В условиях глобализации экономик и систем образования роль компетенций в области знаний, умений и на-
выков иностранных языков неуклонно повышается. Изучению иностранных языков в РФ придается большее зна-
чение, но уровень преподавания в значительной мере зависит от региональных условий и возможностей обще-
образовательных школ по привлечению высококвалифицированных преподавательских кадров. Анализ данных 
текущей успеваемости при обучении иностранным языкам позволят выделить ряд проблем и трудностей: низкий 
процент учащихся с отличными и хорошими знаниями, отсутствие единого индивидуального подхода к обуче-
нию, неполнота методической базы, учебные и методические материалы школ фрагментарны и не отвечают 
современным потребностям и требованиям информационного общества, во многих школах недостаточный уро-
вень контроля над учебным процессом каждого учащегося, отсутствуют современные информационные и техни-
ческие средства обучения [2]. 

В статье предлагается разработать и внедрить единую многопользовательскую распределенную информа-
ционную систему (ИС) E-learning обучения английскому языку на основе технологии искусственного интеллекта, 
которая позволит повысить эффективность изучения как с помощью технологии индивидуального подхода, так и 
с помощью других преимуществ. В качестве платформы ИС рекомендуется использовать систему Chopin. Функ-
ционирование ИС будет обеспечиваться технологией, которая способна будет настраиваться на каждого ученика 
индивидуально: 1) Система для обучаемого (клиента) будет способна настраиваться на каждого ученика в соот-
ветствии с его способом мышления, типом памяти, скорости запоминания, продолжительности работоспособно-
сти; 2) система будет обрабатывать, анализировать и накапливать факты и способы выдачи контента, что дает 
возможность изменять логику представления образовательного контента, в зависимости от предыдущих резуль-
татов работы; 3) база знаний и тестирования определяет порядок и логику доступа учащихся и преподавателей к 
образовательным данным и учебному контенту; 4) система вывода предоставляет графический интерфейс, дос-
туп и интерпретацию удаленных учебных материалов на мониторе [5]. 

Интеллектуальная система– это, прежде всего, система знаний, поэтому ее невозможно представить без экс-
пертных систем, базы знаний и моделировании системы управления. Экспертная система в системе E-learning 
будет иметь следующие характеристики: как неотъемлемая часть интеллектуальной системы, будет иметь оп-
ределенную логику решений, основанную на формально представленных виде знаний опытных методистов, т.е. 
принятие обоснованных решений будет основано на максимально большом объёме знаний и оценок экспертов. 
Данная экспертная система как совокупность программных модулей, реализующих обучение с индивидуальным 
подходом. База знаний системы должна будет обеспечивать возможность хранения объективных знаний и оцен-
ки, представленные в формализованном машинном виде в качестве набора правил и фактов на основе знаний 
экспертов, описывающих обоснованные действия и преобразования в каждом вопросе, в частности.  

База данных, или как её часто называют, интерпретируемые знания, данная подсистема предназначена для 
хранения исходных и промежуточных данных решаемой в текущий момент задачи или вопроса. Решатель, или 
система вывода ответа – подсистема, представляющая собой программу, реализующую определенную цепочку 
рассуждений для построения определенного вывода. Каждый ответ и каждое задание данной интеллектуальной 
системы будет основываться на анализе пользователя и интерпретируемой базе знаний предметной области. 
Подсистема приобретения знаний, принцип данной системы заключается не только в получении знаний систе-
мой в процессе ее разработки, но также в процессе ее работы. Данная подсистема осуществляет процесс облег-
чения получения знаний и повышении скорости обработки данных путем автоматизации. Экспертная система 
работает в двух режимах: режиме приобретения знаний и в режиме решения задачи (называемом также режи-
мом консультации или режимом использования ЭС). 

Экспертные обучающие системы также будет иметь подсистему представления знаний, организованное 
представление знаний будет сопровождаться как теоретическим материалом, так и осуществлением практики 
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навыков говорения и произношения. Данный блок будет осуществляться с помощью технологии работы с есте-
ственными языками, т.е. система будет специально разработана для максимального понимаю человеческой ре-
чи и способности реагировать, анализируя полученную информацию. Система будет способна по требованию 
пользователя представить ход рассуждений для ученика в виде правил, на основе которых был поставлен вы-
вод. Система данного проекта не будет являться заменой преподавателей, а будет важнейшим инструментом 
для упрощения и повышения эффективности усваивания учениками навыков владения иностранным языком.  

Программное обеспечение интеллектуальной системы обеспечивает пользователям интерфейс учебного 
процесса: 1) преподавателям – инструменты разработки учебного контента (управление и доставки контента 
обучаемым, планирование и проведение учебного процесса, управление тестированием и контролем знаний, 
учет, контроль и анализ результатов обучения, общение с учащимися в процессе обучения [1] 2) учащимся – 
различные формы обучения: по способу планирования – групповое, индивидуальное, по длительности обучения 
– Mini (минуты), краткосрочное (часы), долгосрочное (дни), по роли преподавателя, по методологии обучения, по 
периодичности процесса – периодический (семестровый), произвольный. Для разработки системы необходимо: 
1) приобрести и настроить программное обеспечение, 2) разработать и ввести в ИС учебный контент, 3) подго-
товить персонал электронного обучения, 4) выбрать место обучения (школа, ВУЗ, компания), 5) определить кате-
горию обучаемых (дети, школьники, студенты, взрослые) и продолжительность периода обучения, 6) разрабо-
тать методологию и технологии обучения и формы работы преподавателя с обучаемыми [4]. 

Использование системы предполагает изменение и модернизацию функций учителя [3]. В новых условиях 
учителю необходимо: 1) учитывать и управлять правами доступа, 2) если обучение является платным, то учиты-
вать оплату и срок доступа в ресурсам, 3) разрабатывать технологии управления группами учащихся, распреде-
ленных в информационной среде и не находящихся в учебном классе (аудитории), 4) управлять учебными заня-
тиями и внеучебными мероприятиями, 5) координировать расписание занятий и проверять индивидуальные 
графики занятий, 6) формировать отчетность и аналитику успеваемости, 7) поддерживать и развивать сервисы и 
интерфейс для управления контентом. Если занятие проводится с преподавателем, то преподаватель имеет 
возможность консультировать учащегося в процессе изучения электронных курсов, тестирования и общения 
через online и offline инструменты (вебинары, форумы, e-mail) в процессе знакомства с учебными материалами 
или группового обсуждения заданий. В перспективе в распределенной МИС планируется моделировать персо-
нальные среды само– и взаимообучения в учебных группах с возможностью самостоятельной генерации знаний 
в процессе коллективной работы и использования виртуальных симуляций учебного процесса. 

Данного характера системы оптимально можно использовать не только для представления учебного мате-
риала и обучения, но и для контроля знаний, умений, навыков, для сопровождения решения задач на уровне 
репетитора. В этом случае система может осуществлять пошаговый контроль за правильностью хода решения 
задачи. 

Важнейшим и, по нашему мнению, главным достоинством интеллектуальной обучающей системы является 
возможность диагностики уровня усвоения учебного материала в ходе контроля знаний, умений, навыков. В про-
цессе разработки авторам следует учитывать не только уровень подготовки (низкий, средний, высокий), но и 
уровни усвоения (узнавание, алгоритмический, эвристический, творческий), а в некоторых случаях – психологи-
ческие особенности, личностные предпочтения обучаемого (например, выбор режима и темпа работы, дизайна 
экрана, вариантов интерактивного взаимодействия). Необходимо учитывать также реализацию возможности 
получения объяснения целесообразности того или иного решения, получения объяснения действий системы, 
воспроизведения цепочки правил, используемых системой. Система должна фиксировать и запоминать ошибки 
в рассуждениях пользователя, чтобы он в любой момент мог вернуться к ним. Ошибки должны быть диагности-
рованы, а помощь пользователю должна быть равнозначна этим ошибкам. 

Экспертные системы, как часть интеллектуальных систем – быстро прогрессирующее направление в области 
искусственного интеллекта (ИИ). Причиной повышенного интереса, который ЭС вызывают к себе на протяжении 
всего своего существования, является возможность их применения к решению задач из самых различных облас-
тей человеческой деятельности. 

Так и использование интеллектуальных систем для обучения английскому языку может принести ощутимые 
результаты. Как показывают практика, вовлечение в учебный процесс обучающих систем позволит усилить эмо-
циональное восприятие учебной информации; повысить мотивацию обучения за счет возможности самоконтро-
ля, индивидуального, дифференцированного подхода к каждому обучаемому; развить процессы познавательной 
деятельности; провести поиск и анализ разнообразной информации; создать условия для формирования умений 
самостоятельного приобретения знаний. Следовательно, использование интеллектуальных экспертных систем 
будет эффективным шагом к повышению уровня знаний и навыков владения английским языком. 
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УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В СТРАНАХ БРИКС» 

В условиях глобализации экономик стран группы БРИКС [4] требуется согласовать и стандартизировать эко-
номические нормативные акты, законы, требования и процессы бухгалтерского учета (БУ) между Россией, Бра-
зилией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой [5]. 

В этих условиях необходимо подготовить и переподготовить штат экономистов способных трудится в новых 
условиях [2]. 

Для этого в статье предлагается разработать модель серии учебно-экспертных информационных систем на 
основе сайтов-интеграторов информации [1] об истории и способах организации бухгалтерского учета [7] на со-
временном этапе развития в странах группы БРИКС. 

На первом этапе разрабатывается модель российского учебно-экспертного ресурса (РУЭР) «История разви-
тия и современный бухгалтерский учет в странах БРИКС». 

В качестве заставки РУЭР предполагается использовать герб бухгалтеров, признанный международной эмб-
лемой счетных работников. На нем изображены весы, солнце, кривая Бернулли и написан девиз: «Наука, дове-
рие, независимость». 

Цель РУЭР – пропаганда истории счетной дисциплины, выявление социальных и политических причин раз-
вития БУ, исследование путей совершенствования, обучения и переподготовки в области БУ на основе ИТ. 

Планируется, что работа экспертной системы РУЭР возможна в двух режимах: 
1) Режим ввода знаний – в этом режиме эксперт с помощью инженера по знаниям посредством редактора 

базы знаний вводит известные сведения о БУ в данной стране в базу знаний экспертной системы. Далее, ин-
формация об истории развития бухгалтерского учета в странах БРИКС может быть представлена для несколь-
ких категорий пользователей: начинающие изучать БУ, студенты, профессионалы в экономической сфере. В 
зависимости от этого будет структурироваться контент и интерактивный интерфейс. При этом интерфейс экс-
пертной системы РУЭР для первой группы будет транслировать информацию по нормативно-правовой базе, 
источникам, построенным в соответствие с их экономической направленностью (Конституция РФ, ФЗ «О бухгал-
терском учете» от 06.12.2011 N402-ФЗ, План Счетов, Учетная политика и т.д.). Интерфейс экспертной системы 
РУЭР для второй группы пользователей будет демонстрировать полную информационную базу знаний, а также 
учебно-методическую литературу, необходимую в процессе подготовки и переподготовки. Интерфейс РУЭР для 
раздела «Практические задачи» позволит пользователям решать экономические задачи, которые будут ориен-
тированы на знание актуальных изменений в налоговом и бухгалтерском законодательстве. Интерфейс РУЭР 
для третьей группы пользователей предоставит возможность изучить проблемные задачи и ситуации, оценить 
возможные варианты их последствий в экономической сфере. Например, особенности уплаты страховых взно-
сов в российские фонды; 

2) Режим консультации – пользователь ведет диалог с ЭС РУЭР, сообщая ей сведения о текущей задаче и 
получая рекомендации ЭС. Например, на основе сведений о поле, возрасте, статусе пользователя ЭС предос-
тавляет интерфейс, наиболее удобный данной категории. Для более эффективного получения знаний пользова-
телям будет предложена регистрация на РУЭР. Интеллектуальная модель, фиксируя запрашиваемы материа-
лы, будет формировать тематические материалы, научные статьи и ссылки, которые могут быть интересны за-
регистрированному клиенту. Таким образом, пользователь, взаимодействуя с экспертной системой, будет полу-
чать все необходимые сведения. 
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Структура РУЭР представлена иерархической гипертекстовой структурой, для представления исторической 
части выделены основные периоды и разделы (части) бухгалтерского учета, данная структура позволит после-
довательно изучать каждый из них, литературу, ссылки на первоисточники и примеры, распределенные. 

Горизонтальная система навигации позволяет пользователям легко ориентироваться по РУЭР, если рабочее 
меню будет продублировано внизу страницы. 

Интерфейс главных страниц будет отражать тематику РУЭР, например, «История бухгалтерского учета в 
России». На них будет размещено основное меню и разделы с постоянно обновляющейся информацией, такой 
как интересные факты, изменения в законодательстве о бухгалтерском учете. 

Учитывая, что история бухгалтерского учета насчитывает уже почти шесть тысяч лет меню РУЭР целесооб-
разно разбить на определенные периоды, например: 

1) начало средневековья, эпоха возрождения, новое время, 
2) Киевская Русь, Российская империя, СССР, Россия, 
3) экономические и научные школы (российские, восточноазиатские, западноевропейские школы бухгалтер-

ского учета). 
Например, страницы посвященные: 
1) БУ периода экономической школы меркантилизма (Томас Ман, Антуан Мокретьен, Джеймс Стюарт), 
2) БУ периода экономической школы физиократов (Франсуа Кенэ), 
3) БУ периода классической экономической школы (Уильям Пети, Адам Смит, Давид Рикардо) сохраняющего 

свою актуальность до сих пор – Теория разделения и производительности труда в обществе и на предприятии, 
Теории стоимости, цен и денег, 

4) БУ периода экономической классической (К. Маркс и Ф. Энгельс) и утопической школ марксизма (Т. Мор, 
Т. Кампанелла, Ш. Фурье, К. Сен-Симон, Р. Оуэн). 

В соответствии с научными школами на РУЭР представлены основные методологии и стадии бухгалтерского 
учета: натуралистическая, стоимостная, диграфический, теоретико-практический, научный, современный. 

На РУЭР будут представлены также материалы БУ до реформ Петра Первого: 
1) Принципы двойной записи, 
2) Русская форма счетоводства Ф. В. Езерского, 
3) Меновая теория бухгалтерского учета. 
Петербургская школа бухгалтерского учета (Е.Е. Сиверс, Н.А. Блатов), 
1) Балансовая теория БУ. Московская школа бухгалтерского учета (Н.С. Лунский, Г.А. Бахчисарайцев, 

Ф.И. Бельмер, Р.Я. Вейцман). 
2) БУ в эпоху военного коммунизма. 
Новая экономическая политика и развитие элементов системы бухгалтерского учета. Предмет и метод бух-

галтерского учета в представлении А.П. Рудановского. Диалектико-материалистическая концепция учета 
А.М. Галагана. 

Особенности БУ в условиях плановой и рыночной экономических систем современной России. 
Кроме того, на РУЭР будут представлены современные тенденции реформирования и уточнения ранее ут-

вержденных положений (стандартов) БУ и финансовой отчётности в РФ в соответствии с международными 
стандартами и процессами глобализации группы БРИКС. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных систем, позволяющее выполнять творческие функ-
ции, которые традиционно считаются прерогативой человека или наука и технология создания интеллектуаль-
ных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ [3]. Направления в которых используется ис-
кусственный интеллект могут быть совершенно различными, например, игра в шахматы, управление автомоби-
лем, диагностика заболеваний и даже сочинение поэтических произведений. Некоторые не считают это искусст-
венным интеллектом, объясняя это тем, что это просто программа, набор кодов если хотите, заложенная в па-
мять компьютера и способная принимать те или иные решения в зависимости от ситуации. Но что же тогда ис-
кусственный интеллект? Искусственный интеллект – это машина способная думать, чувствовать, принимать 
сложные решения, любить, радоваться или грустить, то есть он будет эмоциональным, иметь свой характер и 
даже сознание. Но что такое сознание? Сознание – состояние психической жизни человека, выражающееся в 
субъективном переживании событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событи-
ях [3]. То есть исходя из определения искусственный интеллект в принципе не может обладать сознанием, так 
как он не человек. Но с другой стороны искусственный интеллект может быть тем же искусственно созданным 
человеком, механическим или биологическим, а значит и определение сознания можно отнести к искусственному 
интеллекту. И все-таки однозначного ответа мы с вами дать не можем. Попытки создать искусственный интел-
лект с вышеописанными свойствами заканчивались неудачей. Не так давно, а именно в 1956 году учёные поста-
вили перед собой задачу создать компьютер-машину, которую по принципу своего действия невозможно было 
бы отличить от действий человека. Именно тогда впервые заговорили об искусственном интеллекте, а сам тер-
мин «искусственный интеллект» ввел исследователь Джордж Маккартни. Но философские корни о искусствен-
ном разуме уходят далеко в прошлое. Вопрос о том может ли машина думать или нет имеет очень долгую исто-
рию и тесно связан с различиями дуалистических и материалистических взглядов. С точки зрения дуализма 
мысль нематериальна, и не имеет физических свойств, а с точки зрения материализма мысль или разум можно 
объяснить физически, а значит и создание искусственного интеллекта возможно. 

Что касается прикладных наук, «робототехника» впервые было использовано Айзеком Азимовым в научно-
фантастическом рассказе «Лжец», опубликованном в 1941 году «Робототехника» базируется на слове «робот», 
придуманном в 1920 году научным фантастом и Нобелевским лауреатом Карлом Чапеком для своей пьесы Р. 
У.Р. (Россумские Универсальные Роботы) [1, 1]. Слово «робот» происходит от чешского слово «robota» и озна-
чает «крепостной труд» или, образно, «тяжелая работа». Однако, интерес к идеям, схожим с робототехникой, 
наблюдался еще до введения этого термина, в 8-7 веке до нашей эры. В Илиаде бог Гефест сделал говорящих 
служанок из золота. Архиту Тарентскому приписывают создание механического голубя в 400 году до нашей эры. 
В настоящее время роботы, роботизированная техника используется практически в каждом доме, ведь это к 
этому относится: стиральная машина, мобильный телефон, компьютер и даже пылесосы, которые убирают квар-
тиру практически без участия человека. Всё это способствует облегчению жизни человека, ведь человек тратит 
всё меньше и меньше усилий что бы совершить то или иное действие или добиться желаемого результата. Воз-
можно когда-то весь человеческий труд заменят роботы, ведь если понаблюдать за прогрессом в последнее 
время, то можно сказать что он движется очень быстро. Несколько лет назад компьютер был за гранью фанта-
стики, а сейчас для нас это обычное устройство, которое есть почти у каждого. Недавно мы и не могли предста-
вить, что виртуальная реальность будет доступна нам, но совсем недавно изобрели устройство, позволяющее 
окунуться в виртуальную реальность и почувствовать, что ты находишься где-то там, в другом мире, а не сидишь 
в своей квартире. Прогресс движется очень быстро, и я думаю мы даже оглянуться не успеем как придет что-то 
новое, например, та же «телепортация» или «машина времени» или «искусственный разум» о котором мы с ва-
ми говорим. 

Но перед нами стоят ряд проблем, которые мешают создать искусственный интеллект. Давайте их разберем. 
Начнем с философских проблем: -Может ли машина действовать разумно? -Может ли машина иметь разум, соз-
нание, психическое состояние в той мере, в которой ими обладает человек? -Одинакова ли природа человече-
ского и искусственного интеллекта? Является ли в своей основе человеческий мозг компьютером? Эти вопросы 
отражают интересы исследователей искусственного интеллекта, философов, исследователей познавательной 
деятельности. Ответы на эти вопросы зависят от того, что понимается под понятиями «интеллект» или «созна-
ния», и какие именно «машины» мы понимаем под искусственным интеллектом. Наиболее горячие споры вызы-
вают вопрос возможности мышления творения человеческих рук. Вопрос о том может ли машина мыслить, кото-
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рый подтолкнул исследователей к созданию науки о моделировании человеческого разума, был поставлен Ала-
ном Тьюрингом в 1950 году. Две точки зрения на этот вопрос носят названия гипотез сильного и слабого искусст-
венного интеллекта. Сам термин «сильный искусственный интеллект» ввел Джон Серль. Такая программа будет 
не просто моделью разума, она сама и будет разумом, в том же смысле, в котором человеческий разум – это 
разум. Напротив, сторонники слабого искусственного интеллекта предпочитают рассматривать программы лишь 
как инструмент, позволяющий решать разные задачи, которые не требуют полного спектра человеческих спо-
собностей. В своем мысленном эксперименте «Китайская комната», Джон Серль объясняет, что прохождение 
теста Тьюринга не является критерием наличия у машины подлинного процесса мышления. Мышление – это 
процесс обработки информации в памяти: анализ, синтез и «самопрограммирование». Теперь о самом тесте 
Тьюринга: «Тест Тьюринга» – эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье 
«Вычислительные машины и разум», опубликованной в 1950 году в философском журнале «Mind» [3]. Тьюринг 
задался целью определить, может ли машина мыслить. Стандартная интерпретация этого теста звучит следую-
щим образом: «Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком [3]. На основании ответов на 
вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача 
компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор [3]. Первый ва-
риант теста, опубликованный в 1950 году, был несколько запутанным и непонятным. Современная версия теста 
Тьюринга представляет собой следующее: группа экспертов общается с неизвестным существом. Они не видят 
своего собеседника и могут общаться с ним через какую-то систему, например, клавиатуру. Им разрешается за-
давать собеседнику любые вопросы и вести разговоры на любые темы. И если в конце эксперимента они не 
смогут сказать, общались ли они с человеком или с машиной, то можно считать, что эта машина прошла тест 
Тьюринга. Следующая проблема создания искусственного интеллекта, это проблема безопасности. Именно у 
Айзека Азимова, упомянутого выше, мы можем найти самое проработанное решение проблемы безопасности. 
Речь идет о так называемых трех законах робототехники: 1) Робот не может причинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2) Робот должен повиноваться командам, которые 
ему дает человек, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат первому закону. 3) Робот должен забо-
титься о своей безопасности в тех случаях, если это не противоречит первому и второму закону [2, 2]. При вни-
мательном рассмотрении этих законов возникают некоторые вопросы. Интересно, что будет подразумевать ис-
кусственный интеллект под термином «вред» после логических размышлений? Не решит ли она, что существо-
вание человека, это сплошной вред? Ведь человек курит, пьет, стареет, страдает. Не будет ли меньшим злом 
быстро прекратить эту цепь страданий подумает искусственный интеллект. Следующий вопрос таков: что же 
решит система искусственного интеллекта в ситуации, когда спасение одной жизни возможно, но только за счет 
другой? Особенно интересны те случаи, когда искусственный интеллект не имеет полной информации о том, кто 
есть кто, кто как жил, кто хороший, а кто плохой. Из этого можно сделать вывод что опасения создания искусст-
венного интеллекта появились не просто так. Следует именно сейчас начинать продумывать эти вопросы, обя-
зательно до того, как получится создать полноценный искусственный интеллект, чтобы обезопасить человечест-
во от возможного вреда от него или даже истребления. Третья проблема – проблема сверхинтеллекта. Искусст-
венный интеллект, построенный в виде наполняемого знаниями компьютера, никогда не сможет обладать твор-
ческим потенциалом, то есть стать умнее в творческом плане, не только человечества, но и отдельного челове-
ка. Но если предположить, что человеку удастся внести в него «душу» – то есть для человечества это, фактиче-
ски, путь самопожертвования во имя создания нового более совершенного живого аналога интеллекта человека, 
так как в этом случае человек теряет на Земле свое уникальное место как самого умного на свете существа. То 
есть человечество сохранится, но для сверхинтеллекта оно будет выглядеть как «заповедник» ближайших гене-
тических родственников, с которыми полное интеллектуальное взаимодействие невозможно. Получая от сверх-
интеллекта каждый раз такие рекомендации, которые с очевидностью улучшают состояние человеческого обще-
ства, человечество становится абсолютно зависимым от сверхинтеллекта. То есть возникает симбиоз сверхин-
теллекта и человечества, где человечество выполняет для сверхинтеллекта сервисные функции, а значит будем 
своего рода роботами для них. Из этих трёх проблем можно сделать вывод что даже если и удастся создать ис-
кусственный интеллект, нужно продумать каждую мелочь, которая может привести к катастрофическим послед-
ствиям, вплоть до того, что человек станет рабом искусственному интеллекту или даже полное истребление че-
ловека. 

Искусственный интеллект уже давно был целью работы многих групп ученых и программистов. Используя 
мемристоры от компании «Hewlett-Packard» и постоянный финансовый поток от управления перспективных ис-
следовательских программ Пентагона «DARPA», программисты из Бостонского университета сделали первые 
шаги на пути реализации искусственного интеллекта. Разработанное ими программное обеспечение «MoNETA» 
(Modular Neural Exploring Traveling Agent) с мемристорными блоками, подключенными к компьютеру, будет функ-
ционировать подобно мозгу млекопитающих, нежели как обычное программное обеспечение. Мемристор – пас-
сивный элемент в микроэлектронике, способный изменять своё сопротивление в зависимости от протекавшего 
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через него заряда (интеграла тока за время работы) [3]. Развитие искусственного интеллекта становится воз-
можным благодаря уникальным свойствам мемристоров, которые могут хранить информацию, подобно ячейкам 
обычной памяти и обрабатывать эту информацию, что делает мемристоры подобным нейронам в большей сте-
пени. Мемристоры являются достаточно малогабаритными, дешевыми и эффективными для того, чтобы на их 
базе создать невероятные вычислительные платформы, функционирующие подобно мозгу. Благодаря этому 
такие платформы могут самостоятельно обучаться, принимать решения и использовать компьютерный аналог 
человеческой интуиции. Ученые Бостонского университета сами не знают на что будет похож созданный ими 
искусственный интеллект и для чего он будет служить. Принимая во внимание тот факт, что в этой разработке 
заинтересованы военные, можно предположить, что комплекс «MoNETA» найдет свое первое пристанище в во-
енной области [4]. Попытки построить искусственный интеллект, способный к разумному поведению вдохновле-
ны идеями профессора Норберта Винера. Помимо математики он обладал широкими познаниями в других об-
ластях: нейропсихология, медицина, физика и электроника. Винер был убежден, что наиболее перспективны 
научные исследования в пограничных областях, которые никак нельзя отнести к той или иной конкретной дисци-
плине. Они лежат на «стыке» наук, поэтому к ним обычно не подходят столь строго. Винеру и его сотруднику 
Джулиану Бигелоу принадлежит разработка принципа обратной связи, который был успешно применен при раз-
работке нового оружия. Принцип обратной связи заключается в использовании информации, поступающей из 
окружающего мира, для изменения поведения устройства. В основу разработанных Винером и Бигелоу систем 
наведения были положены математические методы. При малейшем изменении отраженных от самолета радио-
локационных сигналов они изменяли наводку орудий, то есть, заметив отклонение самолета от курса, они сразу 
же рассчитывали его дальнейший путь и направляли орудия так, чтобы траектории снарядов и самолетов пере-
секлись. В дальнейшем Винер разработал теории машинного и человеческого разума. Он доказывал, что имен-
но благодаря обратной связи все живое приспосабливается к окружающей среде. Созданной им науке Винер 
дает название «кибернетика». Существовал еще и нейронный подход к созданию искусственного интеллекта. 
Исходя отчасти из предшествующих исследований нейронов, проведенных Маккаллохом, они с Питтсом выдви-
нули гипотезу – нейроны можно упрощенно рассматривать как устройства, оперирующие двоичными числами, а 
двоичные числа, состоящие из цифр «1» и «0», – рабочий инструмент системы математической логики. Англий-
ский математик 19 века Джордж Буль, предложивший эту остроумную систему, показал, что логические утвер-
ждения можно закодировать в виде единиц и нулей, где «1» соответствует истинному высказыванию, а «0» – 
ложному высказыванию. В 1930-х годах «пионеры» информатики поняли, что двоичные единица и нуль вполне 
соответствуют двум состояниям электрической цепи «включено – выключено), поэтому двоичная система иде-
ально подходит для электронно-вычислительных устройств. Маккалох и Питтс предложили конструкцию сети из 
электронных нейронов и показали, что такая сеть может выполнять практически любые вообразимые числовые 
и логические операции. Потом они предположили, что эта сеть в состоянии также обучаться, распознавать обра-
зы, то есть она обладает всеми чертами интеллекта. 

Из выше сказанного мы поняли, что над созданием искусственного интеллекта трудились многие ученые. И с 
каждым разом мы всё больше и больше приближались к его созданию, но вместе с тем же всё больше и больше 
отдалялись от него. Мы узнавали что-то новое, мы многое изобрели, но параллельно с этим у нас возникало всё 
больше вопросов и загадок: -Что такое искусственный интеллект? Что такое разум? Что такое сознание? Опасно 
ли создавать искусственный разум? К чему это может привести? Как он себя будет вести? Будем ли мы жить с 
ним в мире? Будем ли мы учить его или он будет учить нас? Сколько времени еще нужно что бы его создать? 
Надеюсь на все эти вопросы мы вскоре узнаем ответ и наверняка узнаем нужен ли нам искусственный интел-
лект вообще. С одной стороны, человеком движет интерес к познанию чего-то нового и как можно большей за-
мене человеческого труда. Но ведь искусственный интеллект может думать точно так же. Поэтому с другой сто-
роны, люди боятся этого. По моему мнению, правильно боятся, как мы поняли очень много факторов, от которых 
зависит на то какой будет эта «машина». Во многих рассказах писателей фантастов и фантастических фильмов 
раскрывалась тема искусственного разума. В большинстве случаев это оказывалось плачевно для всего чело-
веческого рода: порабощение или истребление людей, войны с «машинами». Но как нам стало ясно, прогресс не 
остановить, и он движется с огромной скоростью. Поэтому рано или поздно мы очень близко подойдем к созда-
нию искусственного интеллекта хорошо это или плохо. Возможно это будет означать конец всему роду челове-
ческому или даже всему живому на земле, а возможно мы выйдем на новую ступень эволюции, быть может от-
ветим на вечный вопросы, будем жить с искусственным разумом в мире, учиться у него или учить его. Нам оста-
ется лишь ждать исхода событий и надеется на лучшее. 
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БАЗА ЗНАНИЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ «FITNESS-КОНСУЛЬТАНТ» 

1. Постановка задачи 
1.1. Проблема 
В настоящее время большое количество людей самостоятельно занимаются укреплением здоровья, исполь-

зуя для этого системы физических упражнений и определенную диету. На первых порах у новичков возникает 
очень много вопросов. Лучше всего на них может ответить тренер, не только знающий свое дело, но и отлично 
знающий тренируемого, его индивидуальные особенности, всю историю тренировок. Если такого тренера нет, 
человек может тренироваться не оптимально, в каких-то случаях рискованно, часто испытывать дискомфорт от 
невозможности принять обоснованное решение. Кроме того, вопросы часто возникают вне тренажерного зала, 
когда тренер не доступен. Для многих людей тренер вообще труднодоступен из-за особенностей места прожива-
ния или работы.  

Эту проблему может в значительной степени решить интеллектуальная программа, в которую заложены зна-
ния профессионального тренера по фитнесу, которая содержит индивидуальные характеристики тренируемого, 
историю его тренировок, физического и психического состояния. Такой «тренер» всегда доступен, если его реа-
лизовать на мобильном устройстве, так как в настоящее время мобильные устройства доступны и широко рас-
пространены. 

Программы, решающие подобную задачу, весьма распространены и широко представлены в таких интернет-
магазинах как Play Маркет и AppStore. Анализ этих программ (Muscular Free, Мой Кач, Го Фитнес – под iOS, Fit 
ProSport, Упражнения для зала Lite, Gym Boom – под Android) показывает, что  

1) ни одна из них не позволяет составить программу тренировок на некоторый период, исход из определен-
ных целей: 

2) все программы позволяют пользователю самостоятельно составить план отдельной тренировки:  
3) три программы из шести предлагают набор готовых планов отдельных тренировок: 
4) только одна (Fit ProSport) позволяет при этом автоматизировано учитывать индивидуальные параметры 

тренирующегося: 
5) ни одна не позволяет учитывать историю тренировок: 
6) все способны давать пояснения в рамках решаемых ими задач. 
Таким образом, имеющиеся программы фактически используют только технологии интерактивного диалога с 

пользователем, но не технологии, имитирующие действия «живого» тренера.  
1.2. Подход к решению 
Обозначенную проблему может в значительной степени решить интеллектуальная программа, в которую за-

ложены знания профессионального тренера по фитнесу, которая содержит индивидуальные характеристики 
тренируемого, история его тренировок и физического и психического состояния. Создание такого продукта тре-
бует применения методов инженерии знаний, используя сведения по физиологии, методикам тренировок и со-
ставления диет, практический опыт тренеров. 

Важно отметить, что такая система – не несколько огромных таблиц, где по исходным данным – характери-
стикам пользователя – выбирают готовые решения. Программа должна моделировать рассуждения тренера-
специалиста. В частности, уметь объяснять свои рекомендации исходя из процессов в организме, которые про-
исходят при тренировках. Не только строить общие планы и применять к ним конкретные методики тренировок, 
но отвечать на отдельные вопросы, поскольку, напомним, программа предназначена для консультирования но-
вичков.  

В научном плане наиболее интересный момент – создание комплексной модели знаний тренера по фитнесу, 
который возможно и не обладает глубокими знаниями отдельно по физиологии диетологии, психологии, но, ком-
плексно применяя имеющиеся познания в этих вопросах и используя свой практический опыт, находит нужные 
решения в конкретных ситуациях. 

Итак, для решения данной проблемы необходимо разработать интеллектуальную систему, основанную на 
знаниях, то есть экспертную систему. 

1.3. Требования к функциональности системы. Этапы проведения разработки 
В целом разработка экспертной системы – комплексная задача, включающая разнородные компоненты, со-

став которых в целом хорошо известен. Но поскольку в нашем случае ресурсы разработчиков достаточно огра-
ниченны, а сроки сжаты, было решено действовать в стиле экстремального программирования, распространяя 
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этот подход не только на чисто программно-технический, но и на научный и когнитологический компоненты раз-
работки [1, с.13]. 

В соответствии с этим функциональность системы разбивается на несколько уровней. Каждый последующий 
включает предыдущие. После создания каждого очередного уровня система представляет законченный продукт. 
Эти уровни следующие: 

1. Выработка рекомендаций по развитию отдельных групп мышц. 
2. Выработка рекомендаций по выбору плана действий (тренировки и диета) без учета предыстории. 
3. Выработка рекомендаций по коррекции плана действий и/или выбору нового с учетом предыстории. 
4. Отслеживание хода тренировочного процесса в автоматическом режиме и выдача советов по инициативе 

программы. (Во всех случаях пользователь самостоятельно сообщает системе обо всех событиях, образующих 
историю тренировочного процесса). 

Ядром любой экспертной системы является база знаний (БЗ). В данной работе рассматриваются результаты 
создания базы знаний на уровнях 1 и 2, при этом общая структура БЗ определяется и для следующих уровней. 

2. Источник знаний 
Приложение разрабатывается как экспертная система, то есть методами инженерии знаний. Вопрос об ис-

точнике знаний решается следующим образом. Один из разработчиков активно занимается культуризмом сей-
час, другой – в прошлом, поэтому имеется определенный опыт и хорошо известны трудности, возникающие у 
начинающих. Есть возможность проконсультироваться с опытными тренерами. Многие вопросы достаточно хо-
рошо освещены в литературе. Надо сказать, что на первом этапе не ставится задача создать систему с широким 
охватом данной области. Первоначально необходимо создать эффективную модель, позволяющую комплекси-
ровать знания по методам тренировки (как отдельных групп мышц, так и составление программ тренировок), 
некоторым вопросам спортивного питания и физиологии, так как система должна предлагать пользователю ре-
шения, отвечать на вопросы и, при необходимости, обосновывать свои рекомендации. Как только модель будет 
реализована и докажет свою жизнеспособность, возможно более широкое привлечение специалистов. Кроме 
того, важным источником знаний (опыта) является сам процесс эксплуатации приложения пользователями, так 
как все действия и полученные результаты фиксируются и накапливаются на сервере. Последнее, впрочем, бу-
дет иметь значение только после запуска системы в эксплуатацию, хотя бы, опытную. 

3. Структура базы знаний (БЗ) 
БЗ содержит следующие основные компоненты: 
1. Семантическая сеть. Содержит сведения по теории и общие зависимости разного характера. Служит для 

объяснения рекомендаций системы (вопросы типа «почему»), ответов на вопросы общего характера, мотивиро-
ванного оценивания предложений пользователя (вопросы типа «а что, если»). 

2. Тренерские рекомендации. Содержит эмпирические знания тренеров. Служит непосредственно для опре-
деления программы тренировок и диеты.  

3. Справочные данные.  
История процесса (тренировок), строго говоря, не входит в БЗ, но тесно к ней примыкает, поэтому рассмат-

ривается совместно с ней. 
Рассматривается содержательная и формальная модели БЗ, компьютерное представление, программная 

реализация. 
4. Семантическая сеть 
4.1. Содержательное описание. 
Семантическая сеть является гибридной, то есть включает в себя декларативные и процедурные компонен-

ты. Здесь вполне уместна аналогия с системой Prospector. 
Семантическая сеть отражает такие сущности:  
– возможные цели тренировки; 
– анатомия человеческого тела (в пределах того, что необходимо для решаемой задачи); 
– физиология человеческого организма (аналогично); 
– характеристики различных компонентов тела, отражающие их способность выполнять определенные дей-

ствия; 
– упражнения, используемые при фитнесе; 
– технические средства, необходимые для выполнения этих упражнений; 
– продукты питания, используемые при занятии фитнесом; 
– некоторые служебные компоненты: множество значений функции принадлежности нечеткого множества и 

т.п.; 
а также следующие связи между сущностями: 
– соотношения между компонентами человеческого организма, отражающие его морфологическую и функ-

циональную структуру; 
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– связь компонентов организма и физиологических процессов; 
– связь упражнений и используемых в них технических средств; 
– связь между упражнениями, процессами в организме и изменениями в характеристиках его компонентов; 
– связь между целями тренировки и используемыми продуктами питания. 
4.2. Формальная модель 
4.2.1. Общие положения 
Как и всякий граф, семантическая сеть  
SNet = {Nodes, Edges}, где Nodes – множество вершин, Edges – множество дуг.  
Дуги могут быть различной арности; таким образом, имеем гиперграф, и вопрос об ориентированности не 

встает.  
Необходимо отметить, что каждый экземпляр каждой связи также представлен отдельной вершиной графа, 

таким образом, всякая дуга edge∈Edges, имеющая по смыслу арность n, фактически будет (n+1)-арной; «лиш-
няя» связываемая дугой вершина будет как раз отражать данный экземпляр связи. В дальнейшем в ряде случа-
ев будет использоваться выражение вида  

edge1 = {edge2, node1, …}, edge1, edge2 ∈Edges,  
следует понимать, что фактически в графе edge2 будет не собственно дуга, а представляющая её вершина. 
4.2.2. Множество вершин 
Nodes = { FSS, Change_Dir, Goals, Body_Types, Anatomy_Comps, Musc_Groups, Comp_Types, Comp_Char, 

Fiz_Proc, Exercises, Exer_Met, Techn, Prod} 
Множество значений функций принадлежности нечетких множеств FSS (Fuzzy Set Scale) = {0; 0,25; 0,5; 0,75; 

1,0} ={В минимальной степени (или Никак), Слабо, Средне, Сильно, Максимально сильно}. В БЗ используется 
несколько нечетких множеств, но оказалось возможным, чтобы их функции принадлежности имели одинаковое 
множество значений. 

Направление изменения Change_Dir = {change_dir1, change_dir2} = {Уменьшение, Увеличение}. 
Множество целей тренирующегося Goals= {goal1, …, goal4} = {Сжигание жира («сушка»), Набор мышечной 

массы, Увеличение силы без набора веса, Поддержание формы}. 
Множество типов телосложения Body_Types = {body_type1, body_type2, body_type3} = { Эктоморф, Мезо-

морф, Эндоморф}. 
Анатомические компоненты человеческого тела Anatomy_Comps = {anat_comp1, anat_comp2, …}, здесь 

anat_compi – анатомический компонент, который может быть объектом различного анатомического масштаба: 
Левая ступня, Скелет (в целом), все связки, входящие в группу мышц Плечо, Система кровообращения и так 
далее. Соотношения между ними будут определять соответствующие связи (дуги). Система не является строго 
иерархической: например, Локтевой сустав будет входить в Группы мышц Бицепс и Трицепс (см. ниже). 

Фактически входит в состав Anatomy_Comps, но выделено в отдельный раздел: множество вершин Группы 
мышц Musc_Groups = {mgr1, …, mgr14} = { Спина-Поясница, Спина-Широчайшие, Спина-Длинные мышцы, Пле-
чи, Бицепс, Трицепс, Грудные мышцы, Пресс, Передняя часть бедра, Задняя часть бедра, Икры, Шея, Трапеция, 
Ягодицы }. С точки зрения анатомии такое подразделение может показаться странным, но оно как раз отражает 
структуру тренировочного процесса в бодибилдинге.  

Comp_Types = {comp_type1, …, comp_type16} содержит типы компонентов организма, такие как Кость, Сус-
тав, Система организма и так далее. Служит для классификации элементов Anatomy_Comps. 

Характеристика компонента организма: Comp_Char = {comp_char1,…}. Например, Сократительная способ-
ность, Прочность, Площадь поперечного сечения, Объем. Может быть просто Качество работы: например, 
для вестибулярного аппарата. 

Физиологические процессы Fiz_Proc = {fiz_proc1, fiz_proc2, …} содержит физиологические процессы, проте-
кающие в организме, как тренирующегося человека, так и нет, но подверженные влиянию процесса тренировки. 
Например, Обмен белка.  

Упражнения, используемые при фитнесе Exercises = {exer1,…}. Например, Выпады, Жим в Hammer и так да-
лее. С каждой такой вершиной связана определенная содержательная информация, предназначенная для поль-
зователя: словесное наименование, инструкция по выполнению, видео или рисунки, но это уже не относится 
собственно базе знаний. В данный момент база содержит около 50 упражнений. 

Методы выполнения упражнений Exer_Met = {ex_met1,…}. Например, Комбинированный, Суперсеты. 
Технические средства для выполнения упражнений Techn = {tecn1, …}. Турник, Гантели, … 
Продукты питания Prod = {prod1,…}. Отдельные продукты и их группа, например, Крупы. 
4.2.3. Множество ребер Edges = {Body_Str, Parcip, Exer_Techn, Org_Ex, Effect_Exer_Musc, Exer_Effect, 

Goal_Prod}. 
Соотношения между компонентами человеческого организма Body_Str = {bodu_str1, ..}, где bodu_str = 

{anat_compA, anat_compB} и выражает только одно отношение: Входит в состав. 
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Связь компонентов организма и физиологических процессов Parcip = {parcip1, …},  
parcip = { anat_comp, fiz_proc} и на данный момент реализует только связь Участвует.  
Связь упражнений и используемых в них технических средств Exer_Techn = { exer_techn1, …}, exer_techn = 

{exer, tecn}, связь «много ко многим». 
Изменения в организме Org_Ex = {org_ex1, …},  
org_ex = { anat_comp, comp_char1, change_dir, fss}, fss∈FSS. 
Степень влияния различных упражнений на компоненты организма (укрупнено и без указания, в чем именно 

влияние):  
Effect_Exer_Musc = {efect_exer_musc1, …},  efect_exer_musc = {exer, anat_comp, fss}.  
Эффект от применения упражнения (возможно, один из многих):  
Exer_Effect = {exer_effect1, …}, exer_effect = { exer, org_ex}. 
Связь между целями тренировки и используемыми продуктами питания:  
Goal_Prod = {prod, goal, fss}. Показывает, насколько уместен продукт. Например, при «сушке», углеводов 

нужно поменьше 
4.3. Представление 
Граф, которым является семантическая сеть, представлен с помощью LSN-модели [2]. В данной модели се-

мантическая сеть представлена с помощью нескольких таблиц целых чисел. Состав и структура таблиц не изме-
няется при добавлении новых типов сущностей и типов связей любой арности. Это делает модель удобным 
средством в проектах такого рода. 

4.4. Программная реализация 
Все базовые элементы LSN-модели были программно реализованы ранее. Некоторая проблема состоит в 

том, что для этого использовался Erlang, а разрабатываемая система должна работать под Android, где базовым 
языком является Java. При этом вызов программы на Erlang из кода на Java (а не наоборот) оказался не совсем 
тривиальной задачей, имеющиеся решения вызывают некоторые опасения в плане надежности. Поэтому был 
выбран другой путь. Дело в том, что Erlang был выбран не как язык параллельного программирования, а функ-
ционального с некоторыми привлекательными особенностями, кроме того, из-за отсутствия в то время надле-
жащего опыта программирования на Erlang, некоторые его возможности не использовались. Поэтому не соста-
вило большого труда эмулировать на Java некоторых Erlang-конструкций (в основном: кортежи, сопоставление с 
образцом, встроенные функции обработки коллекций), после чего Erlang-код достаточно легко конвертируется в 
Java. 

5. Тренерские рекомендации 
5.1. Знания для первоначального определения программы тренировок и диеты 
Множество типовых недельных программ тренировки:  
Week_Prog = Map(goal, body_type, week_prog), где week_prog – типовая недельная программа тренировки 

(для каждой цели и каждого типа телосложения). Она рассчитана на человека массой 75 кг со средней FSS(0,5) 
степенью готовности. Содержит все необходимые подробности. 

Поправочный коэффициент на массу тренирующегося при определении его степени готовности на старте 
процесса (см. Механизм вывода) Km = fKm(M/75), где M – масса человека, fKm – функция задаваемая экспертом 
таблично, между узлами выполнятся линейная интерполяция, fKm(1) = 1. 

Поправочные коэффициенты для поднимаемых весов и количества повторений в зависимости от степени го-
товности на старте, соответственно:  

Rves = Map(<ready, k>), где ready∈FSS – степень готовности, k – числовой коэффициент; 
Rpovt = Map(<ready, k>), полностью аналогично. 
Множество типовых диет в зависимости от целей тренировки Diets= Map(<goal, diet>), где diet – типовая дие-

та при определенной цели, в расчете на мужчину массой 75 кг. 
Поправочный коэффициент на массу тренирующегося при определении диеты:  
Kmd = fKmd(M/75), где M – масса человека, fKmd – функция задаваемая экспертом таблично, между узлами 

выполнятся линейная интерполяция, fKmd(1) = 1. 
5.2. Знания для корректировки программы и диеты 
Множество интегральных показателей PInt = {pInt1, …}. Каждый показатель pInt, интегрально оценивает про-

цесс тренировки в каком-то плане, используя историю. Например, средний вес, поднятый в жиме лежа в течение 
последних трех недель, максимальное артериальное давление за последние 5 дней и так далее. 

Для каждого pInt задаётся пара { fInt, Listener}. fInt – это просто процедура, как-то вычисляющая по истории 
соответствующий показатель. Слушатель Listener – некоторое правило, определяющее, в какой момент fInt 
должна быть запущена автоматически (всегда можно запустить принудительно). Слушатели включаются при 
каждом запуске программы и при каждом изменении истории. Дело в том, что иногда система должна активно 



 

1386 

вмешиваться, а не только отвечать на запросы пользователя. Например, если ситуация представляется опасной 
для здоровья пользователя. 

Множество правил для корректировки программы и диеты RuleR = {ruleR1, …}. Правила, предписывающие 
определенные действия в соответствии со значениями интегральных показателей. 

6. Справочные данные 
Справочник Prod_Char: содержит характеристики продуктов питания, практически реализует словарь (Map в 

терминологии Java). Prod_Char = Map(<prod, prod_char>), то есть словарь, содержащий множество пар вида 
<prod, prod_char>, где prod_char – кортеж, включающий характеристики продукта; на сегодня их 5: калорийность, 
содержание белков, жиров, углеводов, коэффициент усвоения. На вход полается prod (идентификатор по семан-
тической сети), на выходе – prod_char. 

Справочник Goal_Calor = { goal_calor1, …}, goal_calor = <goal, calor>, calor = {b, g, ug, cc},  
где b, g, ug, cc – количество белков, жиров, углеводов, калорий, необходимое для тренирующегося (в сутки) 

при постановке соответствующей цели. Дается в расчете на мужчину массой 75 кг. 
Справочник Goal_Calor_Popr вычисляет по заложенной в него таблице поправочные коэффициенты для 

Goal_Calor в зависимости от фактического веса тренирующегося 
7. История тренировочного процесса 
История представляет собой (хронологическую) последовательность записей, каждая из которых соответст-

вует одному событию. Событием является выполнение какого-либо упражнения на тренировке, наблюдения за 
состоянием организма и так далее.  

Структура записи: Event = {Code, Time, Params}, где Code – код типа события, Time – время: момент или от-
резок в зависимости от типа события, Params – параметры события: на их состав не налагается ограничений 
благодаря особенностям используемого формализма, упомянутым выше. 

8. Механизм вывода 
Механизм вывода реализуется Решателем, а не БЗ, и не рассматривается здесь подробно. Дается только 

общая схема, так как БЗ должна поддерживать определенные алгоритмы вывода. 
8.1. Выдача рекомендаций по программе тренировок и диете 
Первоначально определяется степень готовности пользователя, для этого используется входной тест. Тест 

состоит из нескольких упражнений, стандартно принимается: жим лежа, приседания, становая тяга. Результат по 
каждому упражнению теста пересчитывается к приведенному  

Rpr = R / Km, где Km – табличное значение, определяется согласно п.5.1. 
Затеи по Rpr определяется степень готовности Krd∈FSS. Соответственно для групп мышц рук, ног и тулови-

ща. По Rpr находятся (по таблицам Rves и Rpovt) Khv и Krep – поправочные коэффициенты по весу и по количе-
ству подъемов. Стартовые значения весов и количества подъемов корректируются этими коэффициентами.  

В дальнейшем действует механизм корректировки программы тренировок по текущим результатам (то есть с 
учетом истории). При этом регулярно подсчитываются определенные интегральные показатели. По их результа-
там корректируются веса и повторы. В дальнейшем будет корректироваться и состав упражнений. Механизм тот 
же. 

Программа рассчитывается приблизительно на 3 месяца. По результатам создается новая с учетом возмож-
ного изменения целей, например, по достижении определенного уровня человек переходит на поддержание 
формы. Если цели сохраняются, то неизбежно меняется степень готовности. История в любом случае сохраня-
ется. 

8.2. Другие функции системы 
К другим задачам относится  
– дача объяснений касательно рекомендаций, выдаваемых системой; 
– объяснение требований, которым должна соответствовать программа тренировок и диета; 
– тестирование предложенных пользователем (или взятых им из любых источников) программ и диет на со-

ответствие этим требованиям. 
Очевидно, состав информации в БЗ позволяет поддерживать эти функции системы, вопрос только в напол-

нении конкретными данными. 
9. Выводы 
1. Разработана база знаний экспертной системы по фитнесу (конкретно, культуризму). База аккумулирует 

знания по достаточно широкому кругу вопросов, связанных с предметной областью, включая теоретические, и 
экспертные знания, а также справочные данные. 

2. Поддерживается решение таких задач, как: выдача рекомендаций по программе тренировок и диете; дача 
объяснений касательно этих рекомендаций; объяснение требований, которым должна соответствовать програм-
ма тренировок и диета; тестирование предложенных пользователем (или взятых им из любых источников) про-
грамм и диет на соответствие этим требованиям. 
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3. База знаний реализована на уровне программного кода и базы данных. 
4. Все компоненты БЗ заполнены данными на уровне тестовых примеров. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ  
И РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Процесс информатизации высшего образования [1], [3] и общества позволяют повысить уровень организации 
и качество исследовательской работы аспирантов и студентов (АиС) [5]. 

Исследовательская работа АиС в вузе предполагает реализацию следующих этапов: 1) накопление знаний и 
фактов, 2) выбор проблемы и темы исследования, 3) обоснование её актуальности, уровня разработанности, 
4) ознакомление с теорией и историей вопроса и изучение научных достижений в данной и смежных областях, 
5) анализ проблем и литературы, 6) изучение экономического опыта в других регионах, странах или условиях 
деятельности, 6) определение объекта, предмета, цели и задач исследования, 7) проведение эксперимента, 
8) проведение исследования, 9) оформление и описание основных результатов, 10) написание статьи и текста 
диссертации. 

Одним из важных этапов исследовательской работы АиС является подготовка обзора литературы и пробле-
мы исследования. Традиционно для этого обычно АиС обращаются в университетскую или городскую библиоте-
ку, проводят поиск и изучение источников и литературы. 

Как показывает опыт в классических библиотеках зачастую трудно или даже невозможно найти новые эконо-
мические научные статьи и материалы конференций. 

Изучение имеющейся в библиотеке литературы, учебников, методических пособий часто не даёт возмож-
ность студентам и аспирантам познакомиться с актуальной информацией. 

К июню 2012 года число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило более чем 2,4 милли-
арда человек, более трети населения Земли пользовалось услугами Всемирной сети. По данным опросов вес-
ной-летом 2015 года, интернетом пользуются 72-74 процентов граждан России (от 18 лет и старше), из них еже-
дневно или почти каждый день – 48-50 процента или примерно 54 миллионов взрослых россиян. 

Очевидно, что интернет, главным образом носит характер носителя полезной информации, помимо развле-
кательного характера. Миллиарды книг собраны в Глобальной сети, что значительно упрощает процесс подго-
товки рефератов, курсовых, дипломных работ, статей и прочих научных работ. 

Но, зачастую, при написании работы научного характера, для которой необходимо исследование различных 
источников, ссылки на них или же иллюстрации, мы сталкиваемся со следующими проблемами: 

1. Вредоносные сайты; 
2. Мошеннические сайты; 
3. Платные сайты; 
4. Ухудшение зрения вследствие долговременного напряжения глаз (когда человек сидит возле монитора, он 

реже моргает); 
5. Потеря времени в поисках необходимой информации, 
6. Отсутствие опыта поиска нужной информации. 
В статье предлагается структура портала-интегратора экономической научной информации – ссылки на сай-

ты, ресурсы ЭВ и сервисы интернет [2], [4]: 
1) экономические информационные и инновационные технологии, 
2) поисковые системы, например, различные поисковые машины – Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, 

Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и т. п.), 



 

1388 

3) программы – браузеры, например, Internet Explorer, Mozilla Firefox и пр., 
4) электронные библиотеки (в том числе специализированные экономические), 
5) электронные версии периодических российских газет и журналов (в том числе специализированные эко-

номические), 
6) курсовые и дипломные работы, подготовленные в экономическом вузе по профилям, 
7) электронные энциклопедии и толковые экономические словари, 
8) электронные учебники (в том числе специализированные экономические), 
9) системы автоматического перевода и распознавания текстов, 
10) системы моделирования, хранения и накопления экономической информации, 
11) научно-исследовательские, академические и отраслевые институты (в том числе по экономическому про-

филю), 
12) научные конференции (в том числе специализированные экономические), 
13) научные форумы (в том числе специализированные экономические), 
14) пользовательские сервисы, например, сервисы Google: Google Search, Google Images, Gmail, Google 

Maps, Google Docs, Google News, YouTube, Google Translate, Blogger, Google Sites, Google+ 
15) пользовательские сервисы для владельцев сайтов и оптимизаторов, например, сервисы Google: Google 

AdSense, Google AdWords, Google Analytics, Google Webmasters, Google Alerts, Google Trends. 
Использование сервисов и ресурсов ЭВ и портала-интегратора поможет АиС работать с литературой в про-

цессе: 
1) составления библиографии, 
2) реферирования, конспектирования, аннотирования и цитирования информации, содержания книг или ста-

тей. 
Для этого на сайте-интеграторе необходимо предусмотреть сервисы автоматизации данных операции и про-

цессов. 
В основу могут быть положена общеязыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR) программ-

ной платформы .NET Framework, системы автоматического перевода текстов могут быть представлены, напри-
мер, «СОКРАТ», «ПроМТ», STYLUS с экономическими и научными библиотеками электронных словарей, напри-
мер, Abby Lingvo. 

(Пример: реферат по теме «Важнейшие достижения науки в конце ХIX-начале XX вв.) 
1. Список важнейших достижений науки в конце ХIX-начале XX вв.; 
2. Биографии авторов важнейших достижений науки в конце ХIX-начале XX вв.; 
3. Фотографии и картинки по теме; 
4. Цитаты авторов важнейших достижений науки в конце ХIX-начале XX вв.; 
5. Вырезки из различных научных работ, касающихся данной темы и тому подобное. 
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ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В условиях вступления в силу экономических санкций стран Запада Правительство Российской Федерации 
уделяет повышенное внимание развитию индивидуального предпринимательства. 

В настоящее время при открытии нового предприятия многие начинающие бизнесмены недостаточно хорошо 
владеют информацией и навыками в сфере налогообложения. 

Для решения данных проблем предлагается использовать модель экспертной информационной системы 
(ЭИС), которая позволит индивидуальным предпринимателям получать информацию о налогах и способах их 
оплаты через сеть интернет [2; 4]. 

Предполагается, что запросы к ЭИС поступают через модуль обработки запросов, который производит иден-
тификацию запроса и направляет его в соответствующий диалоговый интерактивный интерфейс (ДИИ). 

ДИИ начального или первого уровня является интерфейс «Возрастная группа» параметры которого опреде-
ляются: 

1) интервалом (возрастом) от 18 до 35 лет; 
2) начальным уровнем знаний в сфере налогообложения, (в дальнейшем «Новички»). 
ДИИ второго уровня является интерфейс с параметрами: 
1) категория граждан – налогоплательщиков; 
2) желающими в определенный период времени усовершенствовать свои знания в сфере налогов (в даль-

нейшем «Налогоплательщик») [10]. 
Далее для каждого уровня (категорий) ДИИ ЭС будет определять язык, на котором составляется запрос, тип, 

задачи, которую предстоит решить, и условия её решения, а также информация о том, в каком виде должен быть 
сформирован ответ на запрос пользователя.  

К примеру «Новичок» ЭИС может воспользоваться интерактивными сервисами по ссылке «Помощь консуль-
танта», например, задать вопрос: «Сколько индивидуальный предприниматель обязан отчислять ежеквартально 
в пенсионный фонд Российской Федерации за сотрудника?», тем самым он совершает запрос виде задачи, ко-
торую ЭИС должна решить в определенных условиях и временных рамках. 

Для категории пользователей, не имеющих представления о налоговой системе Российской Федерации и о 
способах заполнения документации («Новичков») ЭИС будет предоставлена отдельная ссылка «Алгоритм само-
обучения», которая даст возможность пользователю в кратчайшие сроки научиться заполнять декларации, рас-
считывать налоги по определенным ставкам. 

Оба интерфейса имеют в своем составе программные средства лингвистического анализа запросов и про-
граммные средства их семантической интерпретации (отображения их смыслового содержания) на внутрисис-
темном языке описания знаний и правил их обработки. 

Кроме того, модель ЭИС содержит сервисы и ресурсы для организации дистанционного просвещения, кон-
сультирования и обучения [3; 5] предпринимателей на основе образовательного диалога. [1] 

Целью этих ресурсов ЭИС является доведение до индивидуальных предпринимателей актуальной информа-
ции о федеральном и региональном налогообложении и предоставление операционно-финансовых сервисов-
расчётов налогообложения малого бизнеса. 

Структура ресурса ЭИС состоит из 3-х разделов: 
1) Федеральная система налогообложения; 
2) Региональные системы налогообложения; 
3) Учебно-образовательный ресурсы налогообложения. 
Раздел «Федеральная система налогообложения» ЭИС содержит нормативно-правовую базу и порядок нало-

гообложения в рамках Российского законодательства. Например, открыв операционно-финансовую вкладку ЭИС 
пользователь может реализовать возможности расчета взносов исходя из ставок в: 

1) Пенсионный фонд России (ПФР) – 26%; 
2) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС) – 3,1%; 
3) Фонд социального страхования РФ (ФСС) – 2,9%. 
При этом ставки в ПФР, ФФОМС, ФСС рассчитываются по формуле: (Доходы – Расходы) * ставку. 
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Данный раздел ЭИС позволит предпринимателю: 
1) сформировать в электронном виде декларацию; 
2) отправить её налоговому органу по месту нахождения организации; 
3) перечислить денежный средства со счета налогоплательщика на счет налогового органа. 
Раздел «Региональная система налогообложения» ЭИС содержит перечень региональных субъектов: (всего 

87 субъектов, включая Крым и г. Севастополь), в котором описываются и учитываются все особенности налого-
обложения в данном регионе. 

Например, в Ленинградской области региональное налогообложение предполагает освобождение от налога 
граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Зайдя на сайт, 
индивидуальный предприниматель может уточнить будет ли распространяться эта льгота на принадлежащее 
ему ИП, если он относится к данной категории граждан. 

Раздел «Учебно-образовательный ресурсы налогообложения» ЭИС содержит нормативно-правовую базу, 
электронные учебники, справочники, энциклопедии, пособия, ссылки на поисковые системы, ссылки на финан-
совые учреждения, базы данных, используя которые предприниматель может изучить и уточнить правила и 
принципы налогообложения. 

Учебные материалы дают возможность пользователю получить справки и проверить свои знания в области 
сроков предоставления налоговой декларации, сроков уплаты налога, изменений в налоговом законодательстве, 
о порядке перехода на международные стандарты финансовой отчётности. 

Кроме того, предприниматель может осуществить поиск законов, нормативно – правовых актов, используя 
сервисы поиска ЭИС на основе запросов к юридическим базам данных в интернете. 

В ЭИС представлены учебные материала и тесты, которые позволят предпринимателю организовать дея-
тельность по изучению следующих разделов в сфере налогообложения: взносы; налоги; ставки; сроки уплаты. 

В дальнейшем планируется модернизировать структуру ЭИС – включить не только информацию о налогах, 
но и информацию о нормативной базе бухгалтерского учета и аудита. Данная информация позволит индивиду-
альным предпринимателям развивать бизнес, принимая оптимальные и современные решения. 
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ПРОЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ И УСЛУГ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

Под интеллектуальной информационной системой педагогических образовательных сервисов и услуг (ИИС 
ПОСиУ), мы понимаем комплекс распределенных предикатно-актантных структур данных, логико-математиче-
ских алгоритмов и программных средств их обработки, направленных на интеграцию образовательной среды и 
связей «учитель-ученик-родитель» на базе новых информационных и коммуникационных технологий автомати-
зации обучения в учреждениях образования [1]. 

Предикатно-актантная структуры данных ИИС ПОСиУ реализуется на основе многоместного предиката-
отношений между понятиями (актантами) – преподаватели, школьники, родители, репетиторы, гувернёры, под 
которыми мы обозначим групповые имена сущностей педагогических образовательных сервисов и услуг (явле-
ний, процессов, ситуаций, объектов). 
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В этом случае модель ИИС ПОСиУ может быть отображена предикатом отношений между данными сущно-
стями, реализованными на основе интерактивных сервисов распределенной интеллектуальной системы органи-
зации семантически эффективного диалога между обучаемыми, их родителями и ИИС. 

Технологически модель ИИС ПОСиУ реализуется на основе алгоритмов эволюционного моделирования – 
итеративных процессов: 1) генерации начального варианта моделей ПОСиУ учащегося или преподавателя для 
решения элементарной прикладной интеллектуальной задачи (например, подбор преподавателя, тестирование 
учащегося), [5] 2) генерации набора правил, по которым модели ПОСиУ учащегося или преподавателя может 
изменяться, 3) формулирования критериев оптимального решения прикладной задачи. 

Опыт показывает, что, как правило, первоначальный вариант модели ИИС обычно не отвечает установлен-
ному критерию качества решения задачи, поэтому в модель заложены обучающие алгоритмы пошагового улуч-
шения начального варианта ИИС ПОСиУ. 

Описание начальной модели, правила вычисления критерия оценки её качества и правила её эволюции вво-
дятся в систему, которая моделирует развитие сервисов и услуг, учитывая модели по каждой из возможных 
стратегий её развития (например, с учетом знаний, возраста, опыта, времени ответов) и отбирает наилучший по 
установленному критерию результат эволюции в качестве новой начальной модели, которая вновь опробуется 
на допустимых правилами стратегиях развития сервисов и услуг. [2] [4] Итерации продолжаются, пока эволюция 
модели сервисов и услуг не приведет к требуемому уровню ее качества. 

Модель интеллектуальной системы образовательных сервисов и услуг, состоящая из предикатно-актантных 
структур данных, распределенных логико-математических алгоритмов и программных средств их обработки, 
реализованных в виде модулей: программно-алгоритмическом, логико-математическом, лингво-семантическом, 
технико-технологическом, интеллектуальном и кадровом в настоящее время частично реализована в практике 
педагогических вузов Санкт-Петербурга. 

Например: 1) кадровый модуль включает в себя базу данных (например, MySQL) о действующих педагогах 
различных образовательных учреждений, 2) интеллектуальный модуль содержит тесты, определяющие уровень 
владения конкретной предметной областью, 3) логико-математический модуль обрабатывает поступающую ин-
формацию от пользователя, оптимизирует полученные сведения и предлагает наиболее лучшие для пользова-
теля решения – какого преподавателя выбрать (по уровню знаний, по отдалённости от ученика), как лучше со-
ставить индивидуальный план обучения в случае невозможности воспользоваться платными услугами. 

В соответствии с Законом об образовании образовательные сервисы и услуги в РФ могут осуществляться и 
юридическими лицами (учебными заведениями), и физическими (частными) лицами. В настоящее время сервис-
ными считаются больше частные образовательные услуги, которые направлены на удовлетворение индивиду-
альных потребностей заказчиков-потребителей услуг. Поэтому проектирование, реализация и использование 
ИИС ПОСиУ для школьного образования необходимо проводить на основе выделения и изучения двух групп 
предикатно-актантных структур данных: 1) данные учебных заведений, 2) данные физических (частных) лиц. 

Предикатно-актантные данные образовательных услуг учитывают особенности работы учебных заведений. 
Например, особенности частных учебных заведений, которые не требуют больших помещений для организации 
занятий, системы управления и хозяйствования в виде аудиторий, библиотек, лабораторий, центров и общежи-
тий. 

Так как использование ИИС ПОСиУ возможно повсеместно и в любое время, то на этапе опытной эксплуата-
ции систему более рационально внедрять в частных учебных заведениях. Это делает частные образовательные 
услуги более мобильными, а рынок частных образовательных услуг более динамичным. Основными формами 
частных услуг является: образование (репетиторство) и воспитание (дошкольная подготовка и гувернёрство). 

Разработка ИИС «Педагогические образовательные сервисы и услуги Северо-Западного региона» на основе 
модели ИИС ПОСиУ позволит объединить накопленный опыт, [3] методики, технологии и средства в области 
сервисов и услуг в Северо-Западном регионе. 

В настоящее время разработано и функционирует большое число различных сайтов-порталов информаци-
онно-сервисного характера, однако их сервисы направлены в основном не на формирование образовательной и 
воспитательной среды, а на информирование потребителей о коммерческих сервисах и услугах. 

Структура модели ИИС ПОСиУ для школ содержит следующие разделы: 1) преподаватели, репетиторы и гу-
вернёры (воспитатели); 2) методические разработки (развивающие и воспитательные программы, презентации, 
видео занятия, тесты); 3) мероприятия (олимпиады, конкурсы); 4) дополнительные услуги и сервисы.  

Данная модель ИИС ПОСиУ обеспечивает педагогические сервисы и услуги для следующих категорий поль-
зователей: 

1) Администрации городов и муниципалитетов: оперативный просмотр информации о специалистах (препо-
давателях, репетиторах, воспитателей, гувернёрах) работающих в сфере частных образовательных услуг Севе-
ро-Западного региона; размещение актуальной информации о региональных мероприятиях для воспитателей и 
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репетиторов, детей, учащихся и их родителей; организация и участие в организации дополнительных мероприя-
тий, организованных в рамках данного портала; 

2) Администрации государственных и частных школ, детских садов: используя ИИС ПОСиУ, администрации 
учебных заведений могут самостоятельно просматривать информацию и отзывы, изучать опыт лучших специа-
листов (преподавателей, репетиторов, воспитателей, гувернёров) отдельно взятого города; осуществлять под-
бор необходимых специалистов с соответствующей квалификацией; организация и проведение региональных, 
городских, районных государственных и частных учебных вебинаров; 

3) Преподавателей, репетиторов-предметников: разработка уроков и методических пособий по различным 
предметам и темам; просмотр методик других репетиторов-предметников с целью обмена опытом, получения 
актуальной методической и познавательной информации; связи с другими преподавателями, репетиторами–
предметниками для установления контактов или решения организационных и учебных вопросов; размещения 
личных портфолио, дистанционного обучения и повышения квалификации; 

4) Родителям школьников и детей (как основным заказчикам педагогических сервисов и услуг): возможность 
просмотреть имеющуюся информацию о выбранном репетиторе-предметнике или гувернёре; подбор репетито-
ра–предметника в качестве руководителя группы учащихся, например, по гендерному признаку или репетитора 
для ребёнка с особенностями развития; просмотр актуальной информации об инновациях в сфере образова-
тельных услуг, дистанционного тестирования и общения;  

5) Воспитанникам и учащимся: выбор преподавателей, репетиторов и гувернёров на основе просмотра луч-
ших занятий, презентаций, материалов по различным предметам; участия в развивающих, воспитательных и 
досуговых мероприятиях (районных, городских, всероссийских); размещение личных достижений и учебных ра-
бот в общее пользование и социальные сети. 

Практическая реализация модели ИИС ПОСиУ предполагает активное взаимодействие частных образова-
тельных предприятий, индивидуальных предпринимателей по найму (репетитор, гувернёров, воспитателей) на 
основе программ государственного субсидирования, по линии научных грантов и информатизации науки и обра-
зования Северо-Западного региона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ В ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

В конце 19-го века, когда были построены объекты (множество Кантора, функция Веерштрасса, кривая Пеа-
но) к которым методы обычного анализа были абсолютно неприменимы, с подвигло науку к развитию фракта-
лов. Все они возводились по достаточно простым правилам с помощью итерационной процедуры, и все облада-
ли «самоподобием», т.е. на всяком шаге итерации, состояли из точных копий самого себя. Некоторое время это 
воспринималось математиками как личного рода патологии. В 1919 году Хаусдорф занес предложение – опре-
деление размерности для компактного большущего числа в случайном метрическом пространстве, чтобы ре-
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шить две поставленные задачи – систематизация и анализ этих патологий. Он заприметил, что в случае если 
аналогичные большого числа покрывать шарами с радиусом δ, то с уменьшением δ количество шаров будет 
расти по степенному закону: 

         

Данный показатель D Хаусдорф и именовал размерностью. В случае если ныне прологарифмировать обе 
части сего выражения и переписать в облике равенства для D, то мы получим четкое определение хаусдорфо-
вой размерности: 

     
   

      

   
 
  

 

В первый раз о том, собственно, что не стоит записывать в неупорядоченное то, собственно, что мы не мо-
жем обрисовать евклидовой геометрией, высказался ещё Ричард Бентли, британский учёный XVII века: «Вся 
красота относительна... Мы не должны думать, что берега океана искажены и деформированы, потому что 
они не похожи на ровную стену; и мы не должны думать, что горы имеют неправильную форму, потому что 
они не являются правильными пирамидами или конусами; и мы не должны думать, что звезды неумело распо-
ложены на небе, раз они находятся на разном расстоянии от нас. Это не природные неточности – они ка-
жутся такими только по нашему капризу».  

В 1975 году Бенуа Мандельброт, придумал и в первый раз употребил термин «фрактал» (от лат. fractus – 
дробный). «Nomen est numen», припоминает Мандельброт латинское выражение: «назвать – означает понять». 
Термин фрактал имеет множество определений, но в общем случае, фракталом называется структура, состоя-
щая из частей, которые подобны изначальному целому. В самом простом случае малая доля фрактала имеет 
информацию обо всем фрактале. После изучения нового подхода к познанию живого и неживого в природе, ря-
дом ученых Файженбаум, Хенон, Бэрнсли, Пригожий, Смэйл, было сделано открытие, собственно, что на грани-
це меж инцидентами обратных сил стоит не рождение беспорядочных, хаотических структур, как являлось 
раньше, а случается спонтанное появление самоорганизации порядка больше высочайшего значения. 

Фрактальная размерность 
Одно из самых ранних открытий Мандельброта – ответ на вопрос, а какова длина береговой линии любого 

острова? На данный вопрос он ответил: «Никакая, длина береговой линии бесконечна». Ведь чем точнее мы 
будем измерять длину береговой линии, и стремится к точному результату, то сильнее мы будем стремиться к 
нулю, вследствие чего её длина будет бесконечно расти.  

Мандельброт внес предложение, новый способ измерения этих натуральных объектов. Он именовал его 
фрактальной размерностью. Фрактальная размерность – уровень грубости или же неправильности, нерегуляр-
ности, структуры или же системы. Мандельброт заприметил, собственно, что итоги фракционного измерения 
остаются неизменным для всевозможных степеней усиления неправильности объекта. 

Размерность Хаусдорфа обобщает понятие размерности реального векторного пространства, и считается 
натуральным методикой определения размерности подмножества в метрическом месте. К примеру размерность 
Хаусдорфа n-мерного (размерность в значении векторного пространства) унитарного места (особый случай век-
торного пространства) станет также равна n. Предположим абсолютное покрытие большого количества X окруж-
ностями радиуса не больше чем r, обозначим численность данных шаров за N( r ). 

Значение N( r ) станет вырастать при сокращении r (для совершенного покрытия станет требоваться все 
больше окружностей). Размерностью Хаусдорфа хорошего множества X станет считаться уникальное количест-
во d, при этом N( r ) станет вырастать как 1/rd при стремлении r к нулю. Под хорошим же множеством понимаются 
гладкие множества без индивидуальностей, какими к примеру, владеют фракталы. Примерами не плохих мно-
жеств имеют все шансы быть всевозможные идеализированные геометрические объекты.  

Чтобы четко понимать строение фракталов, опишем один из несложных метод получения фрактальной раз-
мерности: 

1. Возьмем некоторую D-мерную геометрическую структуру и станем дробить итеративно ее стороны на M 
равных частей (на следующей итерации, будем делить каждую полученную на предшествующей итерации часть 
так же на M частей) 

2. Каждый следующий шаг будет состоять из MD частей предыдущего шага 
3. Таким образом можно обозначить численность приобретенных частей N = MD 
Выполним надлежащее преобразование для вычисления формулы для значения фрактальной размерности 

D и получим: 

                   
    

    
 

Простейшим примером фрактальной размерности является звезда (или кривая) Коха. Фрактальная кривая, 
описанная в 1904 году шведским математиком Хельге фон Кохом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85,_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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В начале берётся отрезок, распределяется на 3 равные части и средняя доля заменяется на 2 отрезка, рав-
ных изъятому. Выходит ломаная из четырёх равных отрезков. На втором шаге воздействия повторятся с любым 
из четырёх отрезков и выходит ломаная из 16 отрезков. Эти возведения повторяются безграничное количество 
раз и в конце концов у нас выходит ломаная, состоящая из безграничного количества отрезков. При любом мас-
штабировании, мы будем получать одно и тоже.  

Исходя из этого можно выразить следующие черты кривой: 
1. Кривая Коха нигде не дифференцируема и не спрямляема 
2. Кривая Коха имеет бесконечную длину 
3. Кривая Коха не имеет самопересечений 

4. Кривая Коха имеет промежуточную (то есть не целую) хаусдорфову размерность, которая равна 
    

    
  

      поскольку она состоит из четырёх равных частей, каждая из которых подобна всей кривой с коэффициен-
том подобия 1/3 

Но возможно ли как-то изменить и без того сложную фигуру? В случае если модифицируем метод возведе-
ния и станем извлекать не 1/3 отрезка, а 1/9, то ломаная выйдет больше непроницаемой(плотной): 

Теперь фигура уложится сама в себе четыре раза после уменьшения в 9/4 раза. Рассчитаем данную размер-

ность для этой фигуры:   
    

  
 

 
 
        . 

Размерность Минковского имеет возможность работать аналогом размерности Хаусдорфа-Безиковича, ком-
фортным для применения в прикладных задачках. Эти размерности как правило совпадают, но метод определе-
ния размерности Минковского не много легче. 

Определение размерности Минковского (Герман Минковский) dm для кривой (фрактальной или же гладкой) в 
совокупных чертах объединяется к следующему. Пусть середина маленького евклидова шара (круга) радиуса r 
движется вдоль кривой, заметая площадь Минковского, то есть площадь S(r), образующейся при перемещении 
окружности. Поделим площадь S(r) на 2r и устремим r к нулю. В случае гладкой кривой мы возымели бы в пре-
деле длину кривой, но для фрактальной кривой итог бесконечный.     

Действительно, отношение F(r) / 2r пропорционально величине r 1-dm, которая при dm > 1  расходится для 
   . Значение величины dm служит мерой скорости расхождения и называется размерностью Минковского-
Булигана. Ее можно вычислить по формуле: 

      
   

      

   
 
 
 

   

В случае гладкой кривой S(r) ~ r и dm = -1+2= 1, как и следовало ожидать. 
Для всех строго самоподобных фракталов размерность Минковского dm равна размерности Хаусдорфа-

Безиковича dH . В случае если эти размерности не совпадают, то 
dm > dH 
Это говорит о том, собственно что размерность Минковского несколько ''грубее'' размерности Хаусдорфа-

Безиковича, так как не предусматривает некоторые тонкие структуры объекта. 
 
Приведем программы получения узоров различной фрактальной размерности. 

 
Ковер Серпинского 

 

Алгоритм реализован на Delphi 7.0 
Procedure Serp(x1, y1, x2, y2: Real; n: Integer); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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Var 
  x1n, y1n, x2n, y2n: Real; 
Begin 
   If n > 0 Then 
   Begin 
     x1n := 2*x1/3 + x2 / 3; 
     x2n := x1/3 + 2*x2 / 3; 
     y1n := 2*y1/3 + y2 / 3; 
     y2n := y1/3+2*y2 / 3; 
     form1.Canvas.rectangle(Round(x1n), Round(y1n), Round(x2n), Round(y2n)); 
     Serp(x1, y1, x1n, y1n, n-1); 
     Serp(x1n, y1, x2n, y1n, n-1); 
     Serp(x2n, y1, x2, y1n, n-1); 
     Serp(x1, y1n, x1n, y2n, n-1); 
     Serp(x2n, y1n, x2, y2n, n-1); 
     Serp(x1, y2n, x1n, y2, n-1); 
     Serp(x1n, y2n, x2n, y2, n-1); 
     Serp(x2n, y2n, x2, y2, n-1) 
   End 
End; 

n=3  n=4 n=5 
Кривая Серпинского 

 

Код этой процедуры также реализован на Delphi 7.0. 
procedure recurs(det,dx,dy:integer); 
 begin 
 with form1.sierp.Canvas do 
   begin 
 if(det>1) then recurs(det-1,dy,dx); 
 Ellipse(penPos.x,penpos.y,penPos.X+dx,penPos.Y+dy); 
 lineto(penPos.X+dx,penPos.Y+dy); 
 if (det>1) then recurs(det-1,dx,dy) ; 
 lineto(penPos.X+dy,penPos.Y+dx); 
 if (det>1) then recurs(det-1,dx,dy); 
 lineto(penPos.X-dx,penPos.Y-dy); 
 if (det>1) then recurs(det-1,-dy,-dx); 
 end; 
end; 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АВТОТРАНСПОРТ» 

На предоставленном рубеже мировой экономики автотранспорт для большинства государств считается ос-
новным видом внутреннего транспорта и одним из ключевых элементом транспортной системы. В Российской 
Федерации автотранспорт сильно влияет на становление социально-экономической сферы. Автотранспорт 
нельзя заменить при транспортировке на средние и малые расстояния или, например, пассажирских перевозок в 
границах населенного пункта. 

Техническим регламентом, утвержденным постановлением правительства № 720 от 10 сентября 2009 г., 
предусмотрено, что оснащению спутниковой аппаратурой подлежат специальные транспортные средства кате-
гории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемые для перевозки 
опасных грузов [1]. 

Управление автотранспортом в режиме онлайн, дает уникальную возможность всегда владеть точной и дос-
товерную информацию о реальном местоположении и перемещение автотранспорта. Появляется возможность 
сверить маршрутные листы с реальным маршрутом, отображаемым на географической карте, с отчетом на ко-
тором перечислены точки маршрута, либо с полным списком пройденных адресов. Появляется возможность без 
каких-либо усилий сделать выводы о нецелевом применении транспортных средств, являющихся собственно-
стью компании (отклонение от маршрутов, использование казенного автотранспорта в личных целях), или же о 
кражах и повреждении груза, горючего. 

Этих и других возможностей позволяет достичь использование глобальных навигационных систем «WEB-
GPS/GSM-Глонасс/GSM». Для разработки клиентского приложения информационной системы «Автотранспорт» 
нам потребуется цифровая карта. В этой статье постараемся выяснить какая цифровая карта больше остальных 
подходит для этой цели. 

ГОСТ 28441-99 дает такое определение: «Цифровая карта (ЦК) – цифровая картографическая модель, со-
держание которой соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба» [2]. 

Фактически цифровые карты создаются путем сбора пространственной информации. По причине того, что 
модели, описывающие пространство абсолютно непохожи друг на друга, в отличие от растровых изображений, 
дабы их сохранить, часто используют специализированые базы данных, а не одиночные файлы заданного фор-
мата. Что бы произвести обмен цифровыми картами между различными информационными системами, исполь-
зуются специальные обменные форматы. Это могут быть или популярные форматы, например, DXF, MIF, SHP и 
другие, или ставшие международным стандартом, например, Open Geospatial Consortium (OGC) как Geography 
Markup Language (GML). 

В 1993 году впервые был запущен веб-картографический сервис Xerox PARC Map Viewer, позволяющий в ин-
терактивном режиме отправлять запросы из браузера серверу получить фрагменты карт в формате GIF [12]. На 
нынешний день существует два важнейших типа современных веб-карт: распределенные картографические веб-
сервисы и коллективные веб-карты. Если взглянуть на все сервисы такого типа, сразу заметны несколько лиде-
ров: Google Maps, Yahoo! Maps, MicrosoftLiveSearchMaps, YandexMaps, OpenStreetMap, 2GIS. 

Эти сервисы отличаются отличным географическим покрытием, широким диапозоном предоставляемых 
функциональных возможностей, удобством для пользователей, а также развитые навигацию по карте и масшта-
бирование. Все эти картографические сервисы поддерживают все версии популярных браузеров, таких как: 
MozillaFirefox, Safari, Opera, Chrome. 

Естественно, все сервисы отличаются своей функциональностью. К примеру, картографическая служба 
«Microsoft» дает возможность прогуляться по трехмерным картам улиц большинства населённых пунктов США и 
других стран [4]. Компания Google дает уникальный инструмент для разработчиков, желающих разместить ту или 
иную информацию на картах – Google Maps API. API создан с целью интеграции карт Google в сторонние сайты. 

Также эти сервисы отличаются по степени покрытия земного шара и актуальность картографических данных. 
Например, карты территории стран СНГ компании Яндекс отвечают всем последним требованиям. Этот ресурс в 
последние годы обогнал по функционалу Google. Каждый зарегистрированный пользователь может редактиро-
вать объекты и данные на карте. Посетители, при помощи Яндекс, могут находить оптимальные маршруты до 
какой-либо точки. Также у Яндекс существует свой API. Так же, как и у компании Google, API Яндекс карт имеет 
большой функционал. 



 

1397 

 Актуальность карт в «GoogleMaps» и «MSLiveSearchMaps» для разных регионов – 1–3 года. А вот компания 
«Yahoo!», со своим веб-сервисом «Yahoo! Maps», отстает от всех – его данные устарели в среднем на 4–5 лет. 

Также существенным минусом, для нас, как для разработчиков, является то что 13 сентября 2011 года веб-
сервис «Yahoo! Maps» официально закрыл свой API [5]. Учитывая те факты, что карты не актуальны, а API в 
разработки клиентского приложения упрощает многие задачи, этот сервис не подходит для выполнения постав-
ленной задачи. 

Не менее популярен и такой картографический сервис как «2GIS». Это сервис, поставляющий детальные 
планы крупных российских городов, а также некоторых зарубежных. Он включает в себя гораздо больше воз-
можностей для поиска информации в пределах города и его окрестностей. Имеется возможность прокладывания 
маршрутов из одной точки в другую. Для встраивания карт в сайты предоставляется 2GIS API [6]. Но в настоя-
щее время API только начинает свое развитие. И так информационная система вполне способна отслеживать 
автотранспорт по всей России и другим странам, существующих карт недостаточно, и при выезде автотранспор-
та из одного региона в другой, будут возникать трудности, так как мы не сможем отслеживать транспорт весь 
путь. Если разрабатывать информационную систему, которая будет работать в пределах одного города, этот 
веб-сервис вполне подходит для поставленной задачи, но, если информационная система будет работать в 
пределах всей России или даже всего мира, существующего покрытия регионов недостаточно. 

Современные картографические веб-сервисы дают массу различных возможностей, как специалистам карто-
графам и разработчикам, так и пользователям сети. Но имеется ряд недостатков, связанных с использованием 
коммерческих данных. Есть такие недостатки, как недостаточное или отсутствующее покрытие некоторых регио-
нов земли, не актуальная картографическая информация и так далее. 

Это и послужило толчком для появления других картографических веб-сервисов – коллективных веб-карт. Их 
отличительной чертой является то, что пользователи сами создают и обновляют данные на картах. Как резуль-
тат получилось совершенно бесплатная и достоверная карта региона и мира в целом. 

Наиболее ярким примером проекта данного класса является «OpenStreetMaps» (OSM). OpenStreetMaps – не-
коммерческий веб-картографический проект, созданный проект по созданию, силами участников сообщества, 
подробной свободной и бесплатной географической карты мира [7]. В OpenStreetMap при создании карты ис-
пользуется принцип вики. Каждый пользователь, который зарегистрировался, имеет возможность вносить на 
карту поправки и изменения. Данные проекта распространяются на условиях свободной лицензии Open 
Database License [7]. 

Одной из важных отличительных особенностей OpenStreetMaps – является очень развитый и большой набор 
инструментов для быстрого и удобного автоматического ввода данных, в централизованное хранилище, которые 
пользователи получили с помощью GPS – картографирования. Из-за этого в системе обновляются карты раз-
личных участков земли и происходит это быстрее чем у компании Яндекс или Google. 

После проведенного исследования, для решения поставленной задачи больше всего подходят два веб-
сервиса: «Яндекс Карты», «Google Maps» и «OpenStreetMap». Рассмотрим их подробнее. 

OpenStreetMap придаёт особое значение локальным знаниям. Участники используют аэрофотоснимки, GPS-
устройства и низкотехнологичных карты земель для проверки того, что данные OSM являются точными и акту-
альными. Так как все данные проекта открыты, их можно использовать для любых целей, указывая авторские 
права и участников OpenStreetMap. У OpenStreetMap существует собственный инструментарий API с большим 
функционалом. 

Яндекс. Карты – это поисково-информационный сервис, предоставляющий пользователям карты городов 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана и иных стран СНГ, актуальные данные о обстановке на дороге, схемы 
метро и другие возможности. 

Разработчики часто размещают карты компании Яндекс на собственных веб-сайтах. Для этого есть бесплат-
ный и очень удобный инструментарий – API Яндекс [8]. API Яндекс позволяет манипулировать всеми изображе-
ниями местности или любых объектов, всякой точке которых соответствуют двумерные координаты. API Яндекс 
карт позволяет создавать карты двух типов: интерактивные и статические. 

Интерактивные карты предполагают реакцию на управляющие воздействия пользователя, такие как нажатие 
кнопок мыши или клавиш клавиатуры. Так, пользователь может изменять масштаб, размещать метки «переме-
щаться» по карте и совершать разные манипуляции с картами. Например, при нажатии кнопки изменения мас-
штаба – это интерактивность. Она подразумевает реакцию на действия, совершенные пользователем. События 
генерируются тогда, когда пользователь совершает какие-либо действия в активной области карты. API Яндекс 
Карт позволяет, отследив события, запрограммировать реакцию на их возникновение. 

Реализованный в API Яндекс Карт механизм обработки событий является хорошей базой для создания кли-
ентского приложения для информационной системы «Автотранспорт». Инструментарий этой компании наиболее 
точен, так как Яндекс Карты создавались для России, они имеют высокую частоту обновлений и свою собствен-
ную информации о ситуации на дороге. 
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Что касается API Google Maps. API Google карт позволяет встраивать на интернет-страницы при помощи 
JavaScreipt. API предоставляет ряд служебных программ для управления картами и добавления содержания на 
карту при помощи множества служб, что позволяет создавать приложения на веб страницах, которые использу-
ют карты. 

API Google карт – совешенно бесплатная служба, доступная для любых интернет-сайтов, доступ к которым 
предоставляется бесплатно [9]. 

Разработчикам предоставляется несколько способов встраивания Google карт в собственные веб-страницы. 
Они могут осуществлять их настройку, для достижения поставленных целей, которые они преследуют, вставляя 
в свой интернет-сайт карту. На данный момент существует несколько видов API: Google Maps JavaScript API, API 
Карт Google для Flash, API статических карт Google [9]. 

А запросах к библиотекам Google Maps API нужно указывать, используется ли датчик позиционирования, та-
ких как GPS/Глонасс, и тогда API будет показывать местоположение. Это актуально для решения поставленной 
задачи. 

GoogleMaps уже на сегодняшний день предоставляет широкий спектр возможностей, но он все еще продол-
жает улучшаться. Скоро появится такие возможности как, во-первых, карты будут предоставлены в трехмерном 
виде, а во-вторых, карты будут доступны и без интернета. 

Для разработки информационной системы «Автотранспорт», где нам нужна более точная карта автономного 
округа, лучше всего использовать API от компании «Яндекс», так как карты более новые и точные, в то время как 
компания «Google» ориентируется больше на территорию США и Европы. 

Выбрав карту, нужно отобразить положение датчика «GPS/Глонасс» на нашу карту. Для этого нужно выяс-
нить какую систему геокоординат используют разработчики «GPS/Глонасс» и разработчики веб-сервисов. 

GPS/Глонасс, позволяет точно определить трехмерные координаты объекта, оснащённого приемником: ши-
роту, долготу, высоту над уровнем моря, а еще его скорость, направление движения и текущее время. 

Широта – угол φ между местными направлениями зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0° до 90° 
в обе стороны от экватора. Географическую широту точек, лежащих в северном полушарии, (северную широту) 
принято считать положительной, широту точек в южном полушарии – отрицательной. О широтах, близких к по-
люсам, принято говорить – как о высоких, а о близких к экватору – как о низких [10]. 

Долгота – двугранный угол λ между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью 
начального нулевого меридиана, от которого ведётся отсчёт долготы. Долготу от 0° до 180° к востоку от нулево-
го меридиана называют восточной, к западу – западной. Восточные долготы принято считать положительными, 
западные – отрицательными [10]. 

Выбор нулевого меридиана произволен и зависит только от соглашения. В данный момент за нулевой мери-
диан принят Гринвичский меридиан, проходящий через обсерваторию в Гринвиче, на юго-востоке Лондона. В 
качестве нулевого раньше выбирались меридианы обсерваторий Парижа, Кадиса, Пулково и т.д. 

Высота над уровнем моря – это отсчитываемая от уровня «сглаженной» поверхности – геоида. Такая систе-
ма трёх координат оказывается ортогональной, что упрощает ряд вычислений. Высота над уровнем моря удобна 
ещё тем, что связана с атмосферным давлением [10]. 

Геоид – фигура Земли, ограниченная уровенной поверхностью, продолженной под континенты. Поверхность 
геоида отличается от физической поверхности Земли, на которой резко выражены горы и океанические впадины 
[3]. 

 
Рис. 1. Геоида 

 

Поверхность геоида, из-за ее сложности, математически никак не выражается, поэтому на ней невозможно 
решить геодезические задачи. Собственно, чтобы решать такие задачи взамен поверхности геоида принимают 
поверхность эллипсоида вращения – близкой по форме геоиду, но математически правильной поверхности, на 
нее можно перенести результат измерения на физической поверхности земли. 
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Что бы упростить расчет поверхности геоида и получения точных результатов моделирования, математики 
применяют различные приемы. Например, модель геоида EGM96, поверхность квазигеоида Молоденского и т.д. 
Но все эти математические приемы очень сложны. 

В настоящее время наиболее широкое использование получил геоцентрический эллипсоид World Goodetic 
System 1984 (WGS84) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Геоцентрический эллипсоид WGS84 

 

Она служит основой для измерения местоположения во всем мире. GPS/Глонасс система сообщает коорди-
наты в этой системе геокоординат. 

World Geodetic System 1984 (WGS–84) или Всемирная Геодезическая Система. Первоначально, система 
WGS84 разрабатывалась для целей аэронавигации. 3 марта 1989 года совет Международной организации граж-
данской авиации IСAO, утвердил WGS84 стандартной (всемирной) геодезической системой отсчета.  

В основе процесса ориентации WGS84 лежит трехмерная система геоцентрических координат. Начало от-
счета начинается из центра масс Земли. Ось Х лежит в плоскости экватора и направлена на меридиан, приня-
тый Международным Бюро Времени (BIH). Ось Z направлена на Северный полюс и совпадает с осью вращения 
Земли. Ось Y дополняет систему до правосторонней (правило правой руки) и лежит в плоскости экватора между 
осью Х под углом 90° к востоку [11]. 

В настоящее время система WGS84 получило широкое распространение. Глобальная навигационная систе-
ма «WEB-GPS/GSM-Глонасс/GSM» при помощи приемника GPS/Глонасс принимает спутниковые координаты, 
определяет свое местоположение, и с помощью GSM модуля приемники ГЛОНАСС/GPS отправляет на сервер 
выходную информацию, приведенную к мировой геодезической системе WGS-84. Задача клиентского приложе-
ния отобразить местоположение устройства на карту. Карты веб-сервисов, которые мы рассмотрели адоптиро-
ваны под всемирную геодезическую систему, что сильно упрощает задачу. Так как не нужно вручную пересчиты-
вать спутниковые координаты и переносить их на карту. 

После проведенного анализа доступных API разных компаний, нельзя однозначно определить лучший веб-
сервис. Любой из этих продуктов можно использовать для разработки клиентского приложения информационной 
системы «Автотранспорт». Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но с каждым днем улучшают 
свои продукты и все чаще выпускают новые версии своих API, которые расширяют функционал карт. Уже на се-
годняшний день всю землю видно из окна монитора. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ 

Исследование блогов, как источников интеллектуальной и социологической информации, имеет серьезное 
значение при анализе различных социальных явлений. Блогосфера это важный источник, который позволяет 
узнать реакцию людей на ту или иную проблему. Для блогов характерны публичность, наличие сторонних чита-
телей и возможность свободного обсуждения. Это даёт заинтересованным лицам большое количество исходных 
данных для контент-анализа. 

Контент-анализ (от англ.: англ. contents – содержание, содержимое) или анализ содержания –стандартная 
методика исследования в области общественных наук, предметом анализа которой является содержание тек-
стовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции [4]. 

В подавляющем большинстве объектами исследования являются тексты. 
Существует 2 типа контент-анализа: количественный и качественный. 
Количественный контент-анализ (также именуется содержательным) основывается на исследовании слов, 

тем и сообщений, сосредоточивая внимание исследователя на содержании сообщения. в качестве первого шага 
при проведении контент-анализа этого типа исследователь должен создать своего рода словарь, в котором ка-
ждое наблюдение получит определение и будет отнесено к соответствующему классу. 

В качественном анализе текста разделяют проведение внутреннего и внешнего анализа сообщения. 
Внешний анализ предполагает: 
 изучения контекста написания сообщения; 
 условия написания; 
 позиции адресата, адресантов и сообщения; 
 общественный резонанс; 
 форму документа. 
 Внутренний анализ: 
 изучает достоверность указанных данных; 
 установки автора сообщения; 
 цель написания документа; 
 латентный смысл написанного, его подтекст. 
Достоинством качественного метода изучения текста служит глубина познания, высокая информативность. 

Недостатками метода являются субъективность исследования, отсутствие возможности статистического под-
тверждения гипотез. Сложность проведения – высокие требования к уровню подготовки специалистов. 

Контент-анализ обычно проводится в несколько этапов.  
1) Определение совокупности изучаемых источников или сообщений с помощью набора заданных критериев, 

которым должно отвечать каждое сообщение. 
2) Формирование выборочной совокупности сообщений.  
3) Выявление единиц анализа. 
4) Выделение единиц счёта, 
5) Процедура подсчёта. 
6) Интерпретация полученных результатов в соответствии с целями и задачами конкретного исследования. 
В работе описывается разработка приложения, обеспечивающего автоматический контент-анализ интернет-

публикаций. В качестве тестового источника данных используется Интернет-ресурс http://m.livejournal.com. Раз-
работка инструментария для контент-анализа является весьма актуальной задачей, поскольку популярность 
создания личных и деловых блогов в России растет и анализ содержания на основе «ручной» обработки огром-
ного количества информации уже невозможен. 

Блоги являются одним из новых жанров письменной речи. При обработке таких текстов необходимо учиты-
вать их специфику и использовать или разрабатывать специальные алгоритмы. 

В работе блоги рассматриваются, как совокупность различной информации: записей, мультимедиа файлов, 
ссылок, комментариев. 

Требования к приложению 
Разрабатываемое приложение должно выполнять три основных функции 
1. Загрузка данных (интернет-публикаций) из сети Интернет. 
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2. Обработка загруженных данных методами контент-анализа (составление частотного словаря, рефериро-
вание, сентиментный анализ). 

Обработка будет производиться в 2 этапа. 
Обработка Html-кода страницы с публикацией, в результате которой получают контент статьи: 
• Имя пользователя; 
• Ссылка на страницу пользователя; 
• Заголовок публикации; 
• Дата публикации; 
• Текст публикации. 
Обработка текста публикации: 
• Составление частотного словаря текста публикации; 
• Реферирование текста публикации; 
• Сентиментный анализ текста публикации. 
3. Сохранение обработанных данных в базу данных, для дальнейшего использования. 
Загрузка  
Для создания приложения, которое имеет выход в глобальную сеть, необходимо создать функцию, которая 

сможет делать запросы в интернет. С# позволяет создавать такие запросы. Для работы приложение использует 
мобильную версию сайта Живой Журнал (http://m.livejournal.com). «Живой Журнал», ЖЖ (англ. LiveJournal, LJ) – 
блог-платформа для ведения онлайн-дневников (блогов), а также отдельный персональный блог, размещённый 
на этой платформе [7]. На главной странице этого сайта находится «топ» записей. «Топ» – это наиболее обсуж-
даемые записи в блогах за последнее время. Эти топ-записи приложение использует для получения контента. В 
мобильной версии сайта страницы записей имеют одинаковые макеты, расположение информационных блоков.  

С помощью использования библиотеки System.Net приложение по заданному пользователем http-адресу 
страницы публикации отправляет запрос к сайту ЖЖ и возвращает ответ, как html-код данной страницы. 

Обработка 
На рис.1 приведена архитектура модуля-обработчика приложения 
Обработка html-кода. 
В html-коде страницы публикации можно выделить теги внутри которых содержится необходимая информа-

ция, блоки: 
• имя автора блога; 
• ссылка на страницу автора блога; 
• название публикации; 
• дата публикации; 
• текст публикации. 
Эти теги имеют индивидуальные значения для атрибута «class». Классы применяют, когда необходимо опре-

делить стиль для индивидуального элемента веб-страницы или задать разные стили для одного тега. Например, 
название публикации находится между тегами с атрибутом class=«item-header». 

Информацию, которая находится в этих блоках приложение находит с помощью использования регулярных 
выражений. Регулярные выражения – формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в 
тексте, основанный на использовании метасимволов. Для работы с регулярными выражениями в C# использует-
ся библиотека System.Text.RegularExpressions. 

В результате обработки необходимая информация записывается в переменные. Например, название публи-
кации записывается в переменную 

«title» типа string. 
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Рис. 1. Схема модуля-обработчика 

Обработка текста публикации. 
После обработки Html-страницы текст публикации хранится в переменной «texts» типа string. Приложение 

производит разбор строки «texts» при помощи метода String.Split. В качестве ввода Split принимает массив сим-
волов, определяющих, какие символы должны использоваться в качестве разделителей. В приложеии исполь-
зуются пробелы, запятые, точки, двоеточия и т.д. Массив, содержащий эти разделители, передается в Split, и 
каждое слово в предложении выводится отдельно при помощи результирующего массива строк. При обработке 
полученного масива используются методы контент анализа: составление словаря основ, реферирование записи 
и сентиментный анализ. 

Словарь основ 
Составление словаря-создание списка уникальных слов из публикации.  
При добавлении слова в словарь учитывается только основа слова (слово без суффиксов и окончаний). Это 

необходимо для того чтобы исключить из словаря однокоренные слова. Нахождение основы реализуется с по-
мощью созданного в C# пользовательского класса StemmerPorter. В этом классе содержится функция стемминга, 
которая получает основу слова по алгоритму Портера. Стеммер Портера – алгоритм стемминга, опубликованный 
Мартином Портером в 1980 году. Алгоритм не использует баз основ слов, а лишь, применяя последовательно 
ряд правил, отсекает окончания и суффиксы, основываясь на особенностях языка, в связи с чем работает быст-
ро. 

Главный плюс стеммера Портера заключается в том, что он не использует никаких словарей и выделение 
основы осуществляется путем преобразования слова согласно определенным правилам. 

Также при составлении словаря из массива исключаются стоп-слова. Стоп-слова – слова-связки, без которых 
невозможно построение полноценного смыслового текста. К ним относят: 

• Союзы и союзные слова; 
• Местоимения; 
• Предлоги; 
• Частицы; 
• Междометия; 
• Указательные слова; 
• Цифры; 
• Знаки препинания; 
• Вводные слова; 
• Ряд некоторых существительных, глаголов, наречий (например, сайт, давать, всегда, однако и др.). 
По причине постоянного развития и совершенствования алгоритмов поисковых систем списки стоп-слов пе-

риодически обновляются и изменяются. Каждый поисковик имеет свою собственную базу стоп-слов. Но так или 
иначе, при написании текстов стоит обращать внимание на вхождение стоп-слов из вышеперечисленных катего-
рий и их соотношение с общей массой слов и ключевых слов [5]. У поисковой системы «Яндекс» есть список 
стоп-слов. Приложение использует именно этот список. 

Кроме этого подсчитывается количество (частота) вхождений слов из массива в исходном тексте статьи, для 
последующего использования значений частоты в функции реферирования. 
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Реферирование записи 
Реферирование – вариант структурирования информации, упрощающий восприятие информации посредст-

вом её сжатия и структурирования. 
Реферирование особенно полезно в случае большого объема информации из разных источников и при необ-

ходимости дальнейшего цитирования. Но реферирование всегда ориентировано на объект интереса, т.е. тот, кто 
реферирует – определенным образом сам искажает информацию [6]. 

В приложении реферивонаие проводится на основание словаря термов (слов без окончаний и суффиксов), 
при помощи метода Луна. Метод, предложенный в 1958 г. Г.П. Луном, считается классическим. Он предположил, 
что часто встречающиеся в тексте слова являются наиболее значимыми и чем больше часто встречающихся 
слов оказывается рядом, тем более существенную информацию содержит предложение. Главный недостаток 
такого подхода: при использовании только частотного критерия полностью игнорируются смысловые связи меж-
ду словами. При таком методе реферирования объём и качество рефератов полностью зависят от статистики 
текста, а предложения, содержащие наиболее важную информацию, могут вообще быть не выделены. Однако 
эти недостатки в известной степени компенсируются простотой анализа и однородностью получаемых рефера-
тов [1]. 

Используя чатстоту слов, полученных при сотавлении словаря каждому предложению, присваивается вес. 
Вес – сумма частот всех значимых слов в предложении. 

Сентиментный анализ 
Сентиментный анализ, или анализ тональности – молодой, но быстро развивающийся раздел автоматиче-

ской обработки текстов, задачей которого является определение значения «тональности» текста, а именно, 
классификация текста как отражающего позитивное, негативное или нейтральное отношение автора к объектам, 
явлениям, персонам, упомянутым в тексте [3]. 

Приложение считывает в память два файла, в которых хранятся списки слов, имеющих позитивную и нега-
тивную окраску. После этого высчитывается частота вхождения слов из исходного текста в файле с положитель-
ными и отрицательными словами. На основе частоты определяется настроение статьи: положительная (частота 
положительных слов больше), отрицательная (частота отрицательных слов больше), нейтральная (частота оди-
накова). Списки слов были получены в результате информационного поиска в сети Интернет. 

Сохранение 
Для хранения данных, полученных после обработки была создана база данных «Content», состоящая из 5 

таблиц. Ниже перечислены атрибуты каждой из таблиц. 
Таблица Author содержит: 
• Имя автора; 
• Ссылка на страницу автора. 
Таблица Article содержит: 
• Ссылку на страницу публикации; 
• Название публикации; 
• Дата публикации; 
• Текст публикации; 
• Настроение публикации. 
Таблица Dictionary содержит: 
• Частотный словарь основ. 
Таблица Image содержит: 
• Имя картинки; 
• Ссылку на картинку; 
• Подпись к картинке. 
Таблица Media содержит: 
• Тип медиа-файла; 
• Ссылка медиа-файла. 
У одного автора может быть несколько статей. В одной статье может быть несколько картинок и несколько 

медиа-файлов. У каждой статьи свой уникальный словарь. 
 C# позволяет делать SQL запросы к базе данных с помощью библиотеки MySql.Data.MySqlClient. Эту биб-

лиотеку для Visual Studio можно скачать на официальном сайте ORACLE. 
Реализация приложения 
Приложение быть реализовано как в оконном варианте, для наглядности, так и в консольном. На рисунке 2 

показана работа приложения для публикации с адресом http://m.livejournal.com/read/user/bmpd/1802988. 
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Риc. 2. Пример работы приложения 

 

В статье описаны проектирование и реализация приложения, обеспечивающего автоматический контент-
анализ интернет-публикаций. В качестве тестового источника данных используется Интернет-ресурс 
http://m.livejournal.com.  

На основе сформулированных требований к функциональности ресурса, автор разрабатывает архитектуру 
приложения, содержащую базу данных и несколько модулей, реализующих загрузку данных (интернет-
публикаций) из сети Интернет, обработку загруженных данных методами контент-анализа (составление частот-
ного словаря, реферирование, сентиментный анализ), сохранение обработанных данных в базе данных, для 
дальнейшего использования. 

Приведены результаты работы приложения для реального примера – текста по адресу 
http://m.livejournal.com/read/user/bmpd/1802988. 
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РОБОТ-РАЗНОСЧИК ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ КОМНАТЫ 

В современном мире роботы довольно востребованы. Так как могут выполнять определенный вид работ 
лучше человека. Они имеют большую точность, не подвержены утомлению, не нуждаются в оплате (не считая 
расходных материалов), способны выполнять монотонную работу длительное время, и это еще не все преиму-
щества перед человеком. Поэтому было решено создать собственного робота, который мог бы быть полезен в 
повседневной жизни. 
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Цель проекта: 
1. Создание робота с возможностью перемещения объектов; 
2. Должен внешне хоть немного напоминать человека; 
3. Управление производится с помощью смартфона; 
4. Возможность видеть то, что «видит» робот. 
Реализация проекта: 
Начнем с представления примерной модели робота и выбора нужного оборудования. Так как робот должен 

быть только похож на человека, а не полностью повторять его форму, заменим ноги на платформу с колесами 
для большей устойчивости и простоты исполнения. Роль лица исполнит экран. Сам корпус сделаем из подруч-
ных материалов. 

Теперь перейдем к оборудованию. 
Управляется робот со смартфона, соответственно нам нужен любой смартфон на базе android. 
Приводить в движение робота будут миниатюрный компьютер raspberry pi 2 и микроконтроллер Arduino due. 

 
 

Рис. 1. Микроконтроллер Arduino Due                         Рис. 2. Raspberry Pi 2 
 

Как было написано выше ноги будет заменять платформа, была выбрана модель FZ1499. 

 
Рис. 3. Платформа для arduino                      Рис. 4. Сервопривод 

Сгибы в руке будут производить сервоприводы, наша модель mg995.  
Лицом нашего робота будет экран RPUSBDISP v2. 
Кисть руки также будет заменена клешней, в связи с простотой в использовании и небольшой цены. 

 
Рис. 5. Экран для Raspberry Pi            Рис. 6. Клешня для arduino 

Для того чтобы видеть, что делает робот, ставим камеру Raspberry Pi camera rev 1.3  
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Питаться всё это будет от аккумуляторов Li-Ion модели 18650. 

 
Рис. 7. Камера для Raspberry Pi          Рис. 8. Аккумуляторная батарея Li-Ion 18650 

Собираем все вместе и получаем готового робота. 

 
Рис. 9. Готовый робот                    Рис. 10. Готовый робот 

А сейчас самое интересное, мы начинаем программировать. Нам нужно сделать три программы: 
1. Для смартфона создаем приложение на android. Приложение должно отправлять инструкции пользовате-

ля роботу и показывать картинку с камеры. Чтобы была возможность отправки информации сделаем клиент-
серверное приложение, наш смартфон будет выступать клиентом. Инструкции заданы на касания определенных 
областей экрана, ниже приведен примерный макет (рис. 11). Изображение с камеры отправляется с Raspberry Pi 
на веб-сервер и доступно по адресу http://192.168.42.1 (ip-адрес Raspberry Pi) с любого браузера, мы вставим его 
в наше приложение элементом webView без проблем [8].  

 
Рис. 11. Макет невидимых областей касания 
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Рис. 12. Интерфейс готового приложения 

 

2. На Raspberry Pi создаем приложение на Java. Оно будет принимать инструкции со смартфона, отправлять 
их Arduino по USB и в зависимости от инструкций посылать на экран разные изображения лиц. Так же Raspberry 
Pi будет являться точкой доступа Wi-Fi, чтобы соединяться со смартфоном без зависимости от роутеров. К тому 
же он отправляет видеопоток с камеры на сервер [1–3; 5; 7]. 

3. Приложение на Arduino будет принимать инструкции с Raspberry Pi и приводить в движение части робота 
[4; 6].  

Чтобы лучше понять, что с чем связано предоставляю рисунке 13. 

 
Рис. 13. Графическое предоставление связи устройств 

Итог: робот может перемещать легкие предметы, управляется со смартфона, имеет лицо, передает изобра-
жение с камеры на телефон, что позволяет управлять им, если он будет вне поля зрения. 

В планах также научить его самому распознавать объекты и выполнять действия с минимальным участием 
человека. 
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ОЛИМПИАДА ПО БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ  
И ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В последние годы отмечается тенденция уменьшения числа абитуриентов на некоторые направления подго-
товки в вузы. Не останавливаясь на причинах указанного явления, в [2] нами были предложены механизмы, сти-
мулирующие привлечение целевой аудитории, а в [1] – представлены некоторые технические аспекты их реали-
зации, а именно – проведение авторской олимпиады. 

В настоящей работе опишем несколько предметных областей и причины, почему та или иная область реали-
зована в нашей олимпиаде или отвергнута: 

1) Задания математического плана присутствуют в разделе информатики; 
2) Задачи на базы данных, включая реляционные базы данных и их нормализованные формы, было решено 

взять по причине их повсеместного распространения в практической деятельности. Непосредственно языки ре-
ляционных баз данных наподобие SQL не рассматриваются ввиду сложности в быстром освоении должного 
уровня, необходимого для неординарных заданий; 

3) Вопросы по установлению истинности выражений проверяют знание человеком того, что формальная ло-
гика несколько отличается от обыденной и даёт большое преимущество в спорах с контрагентами; 

4) Алгебра логики и работа с системами счисления включены в список тем по причине их применения в каче-
стве базиса информационно-компьютерных технологий и изучения в школьной программе; 

5) Декодирование и кодирование сообщений являются основой в теории защиты информации; 
6) Упрошенный вариант теории графов в виде отысканная кратчайшего пути отображает возможности при-

менения теории исследования операций на практике; 
7) Навыки взаимодействия с файловой системой и масками имен файлов будут необходимы абитуриентам 

при обучении на обоих направлениях подготовки; 
8) Упражнения по программированию нами выбраны базовые: это дает нам возможность оценить способ-

ность частника решать простые задачи лаконичными и красивыми способами; 
9) Построение объектно-ориентированной модели некой сущности даст людям хорошее представление о 

проектировании систем и первичные навыки; 
10) Определение миссии предприятия и иные задания на архитектуру предприятия дают людям методы 

структурированного отображения предприятия в модели; 
11) Теория управления проектами даст знания, связанные с будущими для участников профильными дисци-

плинами. 
Приведем примеры заданий реализуемой олимпиады. 
1) Рыцари и лжецы на острове. Есть два островитянина. Предположим, что А высказывает утверждение: 

«Я лжец, И В не лжец». Кто из островитян А и В рыцарь, а кто лжец? (Под рыцарями понимается люди, говоря-
щие всегда только правду, а под лжецами – ложь.) (Помимо ответа привести логику рассуждения) (Оба человека 
могут быть рыцарями, или лжецами). 

2) Легко ли учиться на бизнес-информатике? 
Саша сказал, что на бизнес информатике сложно учиться, и Слава говорит неправду; 
Слава сказал, что на бизнес информатике легко учиться и по крайней мере один из 4 не лжет; 
Дима сказал, что на бизнес-информатике легко учиться и лжет Мария; 
Мария сказала, что на бизнес-информатике легко учиться и лжет Дима;  
Легко ли учиться на бизнес-информатике? (в ответе привести лишь фразу «Сложно/Легко») 
Понимается, что есть лишь два состояния – сложно и легко. В ответе укажите один из них. 
3) Функции алгебры логики. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

 

X1 X2 X3 X4 X5 F 

0 1 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 
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Каким выражением может быть F? 
1) x1 \/ x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5; 
2) ¬x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5; 
3) x1 /\¬ x2 /\ x3 /\ ¬x4 /\ x5; 
4) ¬x1 /\ x2 /\ x3 /\ ¬x4 /\ ¬x5. 
4) Системы исчисления. 
А) Переведите число 512 из десятичной системы исчисления в двоичную; 
Б) Переведите число 11101001 из двоичной системы в десятичную; 
Ответ дать в виде: А) Число; Б) Число. 
5) Декодирование сообщений. Имеется следующая таблица соответствия букв и их кодов: [черточки у ко-

дов ничего не значат и приводятся лишь в проекте, так как таблица съедает лидирующие нули] 

М А Ы Л У пробел 

000/ 001/ 010/ 011/ 100 101 

Вам необходимо декодировать сообщение и записать его в ответ. Сообщение декодируется однозначно. 
000001000001101000010011001101011001000100 
Критерии: 
15 – получен верный ответ; 
10 – получен неверный ответ, но расхождение с верным не превышает 2 символов, учитывая их позицию; 
5 – получен неверный ответ, но расхождение с верным превышает 2, но не превышает 4 символов, учи-

тывая их позицию; 
0 – получен неверный ответ, и расхождение с верным превышает 4 символа; 
6) Сокращение объёма закодированного сообщения. Имеется следующая таблица соответствия букв и их 

кодов в двоичном неравномерном коде: [черточки у кодов ничего не значат и приводятся лишь в проекте, так 
как таблица съедает лидирующие нули] 

М А Ы Л У пробел 

100 00/ 1101 001/ 0101/ 11 

Можно ли сократить длину одного слова (если да, то какого и как), чтобы полученными значениями можно 
было однозначно кодировать информацию. 

7) Кратчайшие пути. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость кото-
рых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A   2    

B   8  4  

C 2 8  3 8  

D   3  2  

E  4 8 2  7 

F     7  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно только по 
построенным дорогам). 

1)14; 
2)15; 
3)16; 
4)19. 
8) Файловая система. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска пред-

ставляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 
также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» 

может задавать и пустую последовательность. 
В каталоге находится 6 файлов: 
Idore.xls 
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idol.xlsx 
london.xls 
adobe.xml 
sdor.xlsx 
edoba.xls 
Определите, по какой из масок из них будет отобрана указанная группа файлов:  
Idore.xls 
idol.xlsx 
sdor.xlsx 
edoba.xls 
1) ?do*.xls; 
2) ?do?*.xls*; 
3) *do*.x*. 
9) Написание программы, сравнивающей два числа. Напишите программу, которая выводит на экран 

большее из двух чисел, вводимых с клавиатуры. Если числа равны, то выводится любое из них. Необходимо 
также указать операционную систему (например, Windows, OS X, Unix), её версию (Например, Windows 8.1, OS X 
10.10), язык программирования (например, C++), название компилятора и его версию (например, Xcode 6.0.1) и 
иные зависимости (например, .Net Framework 4.5), необходимые для запуска программы. Вы можете пользо-
ваться любыми языками программирования. Невозможность компиляции программы на указанных Вами пара-
метрах приравнивается к 0 баллам.  

Критерии: 
0 – программа не соответствует указанным в условии критерии; 
20 – программа позволяет ввести с клавиатуры два числа, а затем выводит наибольшее из них (или лю-

бое из них, если они равны); 
10) Кот и улитка. Перед вами стоит задача создать, применив объектно-ориентированную парадигму) диа-

грамму классов (ментальную карту) на основании следующих строк, описывающих объекты реальной действи-
тельности: «У девочки с рыжими волосами Оли есть белый кот «Пушистик» и средних размеров улитка «Графи-
ня Монте-слизко». Оля любит держать подолгу в руках улитку и понемногу кота. Оля также часто гладит коту 
шерстку. Кот может иногда играть с улиткой.» 

Критерии: 
Все критерии суммируются; 
+5 Присутствуют объекты; 
+10 Присутствуют все объекты модели; 
+5 Присутствуют свойства; 
+15 Присутствуют все свойства; 
+5 присутствуют методы; 
+10 Присутствуют все методы; 
+10 Все методы имеют верный синтаксис; (не включая критерий названия) 
+5 присутствуют метод-связи; 
+10 присутствуют все метод-связи; 
+5 Все названия удовлетворяют своим критериям уникальности; 
+10 Модель не содержит лишних элементов; 
11) Определение миссии предприятия. Вам будет необходимо кратко (в одном предложении) охарактери-

зовать направление деятельности компании, которую вы хотели бы создать, а также описать ее миссию (полной 
форме). Миссии организации можно дать несколько определений: 

Миссия организации – смысл существования организации с позиции удовлетворения потребностей клиентов, 
реализации конкурентных преимуществ, мотивации сотрудников фирмы; 

Миссия – основная общая цель организации – четко выраженная причина ее существования; 
Миссия – философия и предназначение, смысл существования организации; 
Миссия организации определяется на этапе становления организации и редко меняется; 
Как правило, миссия формируется в двух вариантах: 
– короткий вариант представляет собой 1–2 коротких предложения – брендовый слоган организации, направ-

ленный на репрезентацию имиджа фирмы; 
– расширенный вариант формируется для внутреннего пользования и должен содержать все ее аспекты: 

 Основная цель функционирования организации; 

 Область деятельности организации; 

 Философия организации; 
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 Методы достижения поставленных целей; 

 Методы взаимодействия организации с обществом (социальная политика организации). 
И хотя миссия имеет философскую форму, она должна содержать в себе то, что придает ей уникальность по 

сравнению с миссиями других фирм.  
Одним из первых (1933 год) сформулировал и использовал в работе миссию корпорации основатель 

Matsushita Electric Коносуке Мацусита. Она включала в себя: 
Служение обществу: производить высококачественные товары и услуги по разумным ценам, способствуя 

достижению благосостояния и счастья людей во всем мире. 
Справедливость и честность: придерживаться честности и справедливости в бизнесе и в личной жизни. 
Коллективный труд на общее благо: объединять усилия и стремиться к достижению общих целей на основе 

взаимного доверия и признания индивидуальной независимости. 
Постоянное самосовершенствование: стремиться к улучшению корпоративных и личных обязательств, чтобы 

выполнить миссию фирмы по достижению прочного мира и процветания. 
Критерии: 
Все баллы суммируются: 
+5 – указано направление деятельности; 
+10 – составлена сама миссия; 
+5 – в миссии раскрыта основная цель функционирования организации; 
+5 – Раскрытие области деятельности организации в миссии; 
+5 – Описана философия организации; 
+5 – Приведены или упомянуты методы достижения поставленных целей; 
+5 – раскрыта социальная политика организации; 
12) Проектирование БД: Перед Вами стоит задача создать проект реляционной базы данных нормализо-

ванной формы. Проект должен описывать следующее: на предприятии имеются работники, каждый из которых 
занимает определенную должность, каждая должность имеет, в свою очередь, некий фиксированный оклад. 
Кроме того, каждый работник может получить (и имеет в данный конкретный момент) какие-то (необязательно 
лишь один из них) бонусов/штрафов. Каждый штраф/бонус уменьшает или увеличивает оклад. Построенный 
Вами проект, должен позволять по ФИО (или их отдельным составляющим (например, только по имени)) нахо-
дить сотрудника, определять его должность, сколько он может получать по этой должности, и какие у него есть 
штрафы/бонусы. Возможна ситуация, что сотрудники обладают полностью одинаковыми ФИО. 

Для лучшего понимания реляционной модели данных следует отметить 2 важных обстоятельства: 
– модель является логической, то есть отношения являются логическими (абстрактными), а не физическими 

(хранимыми) структурами; 
-– для реляционных баз данных верен информационный принцип: всё информационное наполнение базы 

данных представлено одним и только одним способом, а именно – явным заданием значений атрибутов в кор-
тежах отношений; в частности, нет никаких указателей (адресов), связывающих одно значение с другим; 

В данном случае будем понимать под нормализованной (нормальной формой) вид безыдейны данных, при 
построении которой каждая ячейка таблицы имеет одно и только одно логическое значение, т.е. нельзя создать 
столбец «Штрафы/бонусы» в таблице с сотрудниками и поместить туда через запятую нужные нам значения, 
кроме того, если необходима информационная избыточность, то пусть лучше будет она, чем недостаток инфор-
мации, что раскрывается в том, что в таблице с сотрудниками не может находится двое столбцов с должностями 
и окладами по ним – легко догадаться, что некая должность может существовать в должностных инструкциях, а 
на практике, ею никто обладать не будет, тогда указанный некорректный способ «поглотит» часть информации. 
Более того, такой тип БД предполагает наличие некоего ключа в каждой таблице, однозначно идентифицрующе-
го строчку. 

Критерии: 
Все критерии суммируются; 
+5 – разделены столбцы «имя», «фамилия», «отчество»; 
+10 – должности вынесены в отдельную таблицу, где им соответствует оклад;  
+15 – штрафы санкции представлены в виде таблицы, где ключу сотрудника на пересечении с соответ-

ствюущим столбцом ставится в соответствие количество этого вида штрафа/бонуса по указанному кри-
терию.  

+10 – во всех таблицах используется понятие ключа (ID или его аналог у сотрудника, уникальное назва-
ние санкции, должности). 

13) Участники проекта. Назовите не менее 3-х участников проекта и дайте краткую характеристику для каж-
дого. 

Критерии: 
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0,5 – за каждого названного участника проекта; 
1 – за каждую указанную характеристику. 
14) Окружение проекта. Дайте определение понятию «окружение проекта» и назовите не менее 3-х факто-

ров внутренней среды проекта. 
Критерии: 
2 – за верное определение «Окружение проекта»; 
1 – за каждый верно названный фактор внутриорганизационной среды. 
15) Инструменты контроля качества проекта. Назовите не менее 3-х инструментов контроля качества про-

екта. 
Критерии: 
1 – за каждый верно названный инструмент. 
16) Метод критического пути. Что такое метод критического пути? Кем были опубликованы первые работы 

по сетевым методам в СССР?  
Критерии: 
2 – указано определение понятия; 
3 – верно указаны авторы первых работ по сетевому планированию. 
17) Коммуникации в проекте. Назовите не менее 3-х базовых элементов процесса коммуникации в проекте. 
Критерии: 
1 – за каждый верно указанный элемент. 
18) Результаты проекта. Назовите возможные результаты проекта (не менее 5). 
Критерии: 
0,5 – за каждый верно указанный результат. 
20) Функции управления. Соотнесите функцию управления проектом с определением. 

 

Управление предметной 
областью проекта 

Функция, обеспечивающая своевременную реализацию отдельных этапов и всего проекта в 
целом 

Управление качеством про-
екта 

Функция управления, которая обеспечивает анализ, реагирование и контроль рисков 

Управление проектом по 
временным параметрам 

Функция управления, обеспечивающая соответствие результата проекта требованиям за-
казчика 

Управление риском проекта 
Функция, позволяющая учесть особенности реализации и результата проекта, обусловлен-
ная отраслевой спецификой, рынком, потребительскими предпочтениями 

 

Критерии: 
1 – за каждое верное определение. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ПО УЧЁТУ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Каждый университет ставит перед собой задачу не только подготовить высококвалифицированных специа-
листов, но и привлечь студентов к научно-исследовательской деятельности (НИРС). В Нижневартовском госу-
дарственном университете (НВГУ) на каждом факультете за это отвечает куратор студенческого научного обще-
ства (СНО). 
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Основной деятельностью СНО факультета является организация и учёт научно-исследовательских меро-
приятий для студентов. Для решения задач используются средства Microsoft Office. Действующая система учёта 
имеет ряд недостатков, определяемых отсутствием автоматизации работы НИРС. 

На данный момент времени не существует такого программного комплекса, который удовлетворил бы по-
требности куратора СНО НВГУ в автоматизации. Исходя из выявленной проблемы, было решено разработать 
программный комплекс по учёту научной работы студентов. 

Создание программного комплекса по учёту научно-исследовательской работы студентов позволит опера-
тивно вести учёт научных мероприятий, быстро находить их в большом массиве данных, а также уменьшит вре-
мя на создание отчётов. 

Аналоги, выполняющие в полном объёме необходимые требования, не были найдены. Частично выполняет 
вышеперечисленные функции программы стандартного пакета Microsoft Word и «Модуль Наука» фирмы «Пер-
вый БИТ». 

Microsoft Word – текстовый процессор для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с 
локальным применением форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией Microsoft в составе 
пакета Microsoft Office [1]. В Word имеются функции проверки орфографии, хранения данных в файлах распро-
странённого формата. Из недостатков стоит отметить платную лицензию и наличие большого количества функ-
ций, которые не часто используются в работе. 

Модуль Наука – служит для автоматизации научных подразделений в вузах страны. Модуль имеет массу 
достоинств, таких как: ведение полной базы научных трудов и решений по сотрудникам, физическим лицам; хра-
нение структуры ВУЗа; анализ динамики развития научных трудов; хранение отчётности опубликованных науч-
ных трудов [2]. Но есть и недостатки: платная лицензия и, самое главное, модуль не отражает специфику работы 
НИРС НВГУ. 

В ходе исследования предметной области, было определено, что программный комплекс должен выполнять 
следующие функции: 

 формировать отчёты; 

 формировать списки; 

 создавать резервные копии данных; 

 обеспечение доступа всех преподавателей факультета информационных технологий и математики ко 
всем данным; 

 вывод на экран плана мероприятий на текущий учебный год; 

 поиск по заданным параметрам; 

 вывод на экран состава студентов, научных руководителей; 

 вывод на экран информации о мероприятии; 

 редактирование (создание, удаление, изменение) определённых записей в годовом плане мероприятий; 

 редактирование (создание, удаление, изменение) определённых записей в базах данных; 

 ведение истории изменений. 
Для реализации вышеперечисленных функций были выбраны следующие инструменты: язык программиро-

вания – Delphi, среда разработки – RAD Studio, СУБД – MS SQL. 
Delphi – востребованный инструмент для создания приложений и систем, функционирующих на ОС Windows. 

Delphi является императивным, структурированным, объектно-ориентированным языком программирования со 
строгой статической типизацией переменных. Основная область использования – написание прикладного про-
граммного обеспечения. Он основан на Pascal, специальном языке для быстрого изучения программирования, 
поэтому он обладает простым и наглядным синтаксисом, не перегруженным специальными символами и не тре-
бующим заучивания неочевидных и трудночитаемых последовательностей.  

Особенности Delphi: 

 интеграция с Microsoft Office; 

 быстрая разработка приложений; 

 развитые средства отладки контроля и мониторинга; 

 высокая скорость работы приложений; 

 удобная разработка новых инструментов и компонент средствами Delphi; 

 малая ресурсоёмкость приложений; 

 хорошая проработка иерархии объектов. 
Для построения системы учёта научных работ студента и написания программного кода был выбран Delphi, 

так как он предоставляет наиболее широкие возможности для программирования приложений ОС Windows. 
RAD Studio предназначена для разработки программного обеспечения (ПО), создания клиент-серверных, 

многоуровневых, облачных, веб-приложений для платформ Windows, Mac OS X, .NET, iOS и веб-решений. Так 
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же обеспечивает удобство подключения к различным серверам баз данных. Delphi принадлежит к семейству 
RAD-инструментов. Ручной ввод программного текста сочетается с манипуляциями в интерактивном режиме с 
готовыми компонентами. Именно поэтому для разработки программных решений на Delphi наиболее успешно 
адаптирована среда разработки Embarcadero RAD Studio, в состав которой входит Delphi. Платформа 
Embarcadero RAD Studio может применяться для различных методик разработки, таких как программирование «с 
чистого листа» или «быстрая разработка». Всё зависит от знаний, умений и навыков конкретного разработчика. 

Microsoft SQL Server является интегрированным решением, которое наделяет пользователей безопасной, 
надежной, и продуктивной платформой для обработки информации и приложений, касающихся интеллектуаль-
ных ресурсов предприятия. Благодаря исчерпывающему набору функций, взаимодействию с существующими 
системами и автоматизации типовых задач, MS SQL Server предоставляет полное решение в области хранения 
данных для предприятий всех масштабов.  

Архитектура вычислительной среды MS SQL Server поддерживает клиент-серверную архитектуру хранения и 
обработки данных. Традиционная архитектура включает два компонента: клиентское приложение и систему 
управления реляционными базами данных (RDBMS). В качестве клиента может выступать приложение, обра-
щающееся к данным SQL Server по локальной сети.  

Средства MS SQL Server позволяют использовать передовые функции высокой доступности и могут гаранти-
ровать, что важнейшие системы предприятия останутся доступными. Также поддерживает шифрование внутри 
базы данных, полностью интегрированное с инфраструктурой управления ключами. По умолчанию, коммуника-
ции между клиентом и сервером шифруются.  

MS SQL Server на физическом уровне БД состоит из двух или более файлов. Физическая структура видна 
администраторам БД. На логическом уровне БД состоит из следующих компонентов – таблиц, представлений и 
хранимых процедур. 

В ходе анализа предметной области было выделено 9 сущностей, с которыми будет работать программный 
комплекс (рис. 1): 

1. «Студенты» (Students) содержит в себе краткую информацию о студентах;  
2. «Преподаватели» (Professors) содержит в себе краткую информацию о преподавателях;  
3. «Должности» (Positions) содержит в себе название должностей и краткое их описание. Она необходима 

для того, чтобы в случае необходимости пользователь мог, указав должность, найти того, кто ее занимает;  
4. «Преподаватель-должность» (ProfPos) является промежуточной, так как у сущности «Преподаватели» и 

«Должности» образуется связь многие-ко-многим;  
5. «Студент-должность» (StudPos) является промежуточной, так как у сущности «Студенты» и «Должности» 

образуется связь многие-ко-многим; 
6. «Планы работ» (Plans) содержит в себе полную информацию о виде работ, которые будут проводиться 

отделом НИРС. Сущность «Планы работ» связана с сущностью «Мероприятия» связью один-ко-многим, так как 
одному плану может соответствовать много мероприятий;  

7. «Мероприятия» (Events) содержит в себе информацию о мероприятиях и связана с сущностью «Темы» 
связью один-ко-многим, так как на одном мероприятии предоставляются много тем;  

8. «Темы» (Themes) содержит в себе данные о темах работ написанными студентами и связана с сущностя-
ми «Студенты» и «Преподаватели» связью многие-к-одному, так как у студентов и преподавателей может быть 
много работ;  

9. «Планы-должность» (PlansPos) является промежуточной, так как у сущности «Планы работ» и «Должно-
сти» образуется связь многие-ко-многим. 
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Рис. 1. База данных 

 

Во время анализа проблемы была разработана абстрактная модель системы, называемой UML-диаграммой 
(рис. 2). 

В диаграмме 2 роли. Подробно опишем каждую из них: 

 «НИРС» (системный администратор) – куратор СНО ФИТМ, имеющий полный контроль над программой, 
редактирование баз, создание мероприятий, планов работ и их отчетов, а также создавать и удалять новые 
учетные записи пользователей. 

 «Преподаватель» – любой преподаватель ФИТМ, имеющий возможность просматривать мероприятия, 
планы работ, добавлять мероприятия и их участников.  

Разработанный программный продукт состоит из 14 основных классов: backup, dataTools, events, eventsdb, 
fmLoginForms, main, planned, planReport, posts, report, search, students, studThems, teachers. Остановимся на каж-
дом классе подробнее: 

backup – класс, реализующий резервное копирование базы данных. 
dataTools, – класс, в котором реализуются функции подключения к базе данных, используя интерфейс ADO  
events – класс, реализующий вывод мероприятий на текущий год. 
eventsdb – класс, предназначенный для работы с базой данных мероприятий. В нем реализуются функции 

подключения к базе данных, используя интерфейс ADO, вывода на экран информации из нее с помощью SQL 
запросов. Реализовано добавление, удаление и изменение записей (кортежей) из базы данных сущности 

fmLoginForms – класс, реализующий разделение доступа пользователей. 
main – класс, который формирует главное окно, в котором отображается меню и данные 
planned – класс, предназначенный для работы с базой данных планов работ. В нем реализуются функции 

подключения к базе данных, используя интерфейс ADO, вывода на экран информации из нее с помощью SQL 
запросов. Реализовано добавление, удаление и изменение записей (кортежей) из базы данных сущности 

planReport – класс, реализующий вывод отчета о планах на текущий год, за выбранный период и импортиру-
ет результаты в Word 

posts – класс, предназначенный для работы с базой данных должностей. В нем реализуются функции под-
ключения к базе данных, используя интерфейс ADO, вывода на экран информации из нее с помощью SQL за-
просов. Реализовано добавление, удаление и изменение записей (кортежей) из базы данных сущности 

report – класс, реализующий вывод отчета о проведенных мероприятиях, за выбранный период и импортиру-
ет результаты в Word 

search – класс, реализующий поиск по базе данных с помощью фильтров. 
students – класс, предназначенный для работы с базой данных студенты. В нем реализуются функции под-

ключения к базе данных, используя интерфейс ADO, вывода на экран информации из нее с помощью SQL за-
просов. Реализовано добавление, удаление и изменение записей (кортежей) из базы данных сущности. 

studThems – класс, предназначенный для работы с базой данных тем работ студентов. В нем реализуются 
функции подключения к базе данных, используя интерфейс ADO, вывода на экран информации из нее с помо-
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щью SQL запросов. Реализовано добавление, удаление и изменение записей (кортежей) из базы данных сущно-
сти 

teachers – класс, предназначенный для работы с базой данных преподавателей. В нем реализуются функции 
подключения к базе данных, используя интерфейс ADO, вывода на экран информации из нее с помощью SQL 
запросов. Реализовано добавление, удаление и изменение записей (кортежей) из базы данных сущности. 

 
Рис. 2. UML-диаграмма 

 

В ходе разработки проекта в Delphi для связи с созданной базой данных использовался интерфейс ADO. Ос-
новным достоинством ADO является ее естественная ориентация на создание «облегченного» клиента. На ма-
шине сервера данных устанавливается провайдер данных – надстройка над специальной технологией OLE DB, 
считывающий запросы объектов ADO и переводящий эти запросы в нужные действия с данными. Взаимодейст-
вие компонентов ADO и провайдера осуществляется на основе универсальной для Windows технологии ActiveX, 
причем провайдер реализуется как СОМ-сервер, а ADO-компоненты – как COM-клиенты. На машине сервера 
создается и размещается источник данных. В случае файл/серверных систем отдельные таблицы должны 
управляться соответствующим ODBC-драйвером, а в роли провайдера используется Microsoft OLE DB Provider 
for ODBC drivers. Если по каким-либо причинам не найден нужный драйвер, файл/серверные таблицы можно 
перенести в формат *.mdb MS Access. На их основе создается единый файл, содержащий все необходимые 
таблицы, индексы, хранимые процедуры и прочие элементы базы данных. Такой файл управляется машиной 
баз данных Microsoft Jet 4.0 Database Engine, а в роли провайдера используется Microsoft Jet 4.0 OLE DB 
Provider. Нетрудно обнаружить и явный недостаток такой технологии: ADO не может использоваться, если для 
соответствующей структуры данных не создан нужный провайдер или ODBC драйвер. 

ADO – интерфейс программирования приложений для доступа к данным, разработанный компанией Microsoft 
и основанный на технологии компонентов ActiveX. ADO позволяет представлять данные из разнообразных ис-
точников (реляционных баз данных, текстовых файлов и т.д.) в объектно-ориентированном виде. 

Объектная модель ADO состоит из следующих объектов высокого уровня и семейств объектов: 

 интерфейс IConnection выполняет следующие функции: осуществляет связь с сервером, управляет тран-
закциями, получает информацию о произошедших ошибках (свойство Errors), получает информацию о схеме 
данных (таблицы, поля и т.д.), представляет столбцы таблицы базы данных (свойство Fields); 

 интерфейс IRecordset (на нижнем уровне ADO это IRowset) является аналогом TDataSet в Delphi и под-
держивает текущее положение и перемещение курсора, закладки (Bookmarks), чтение, изменение и удаление 
записей и т. п.; 

 интерфейс IReld позволяет получать значение поля, его тип, длину и другие сведения о поле данных; 

 интерфейсы ICommand и IParameter обеспечивают работу с командами источника данных. Синтаксис ко-
манд для каждого из источников свой собственный; 

 интерфейс IProperty позволяет получать и устанавливать параметры, специфические для провайдера 
данных; 

 интерфейс IStream используется для чтения и записи потоковых данных, например, документов XML или 
двоичных объектов. 
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При создании проекта на Delphi, работающего с СУБД по технологии ADO, к файлам проекта автоматически 
подключается библиотека (модуль) ADOdb. 

ADOdb – библиотека, обеспечивающая прикладной интерфейс доступа к БД, основанная на некоторых кон-
цепциях Microsoft ActiveX Data Objects. Библиотека обеспечивает разработчика абстрактным инструментарием, 
позволяющим создавать приложения без необходимости программирования поддержки каждого из конкретных 
возможных типов источников данных. Например, у разработчиков появляется возможность изменить СУБД без 
необходимости вносить исправления в программный код. 

Литература 

1. Новожилов О.П. Информатика: учебник / О.П. Новожилов.  М.: Юрайт, 2015. 624 с. 
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СЕКЦИЯ «WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА САЙТОВ» 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ САЙТА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и нам уже трудно представить свою деятельность без него. WWW – 
огромный набор гипертекстовых документов, которые благодаря Интернету доступны в любой точке мира. 

Сайт является важным элементом информационной политики современного образовательного учреждения и 
инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с формированием информационной культуры 
участников образовательного процесса. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (№ 293-ФЗ, вступивший в силу 
01.01.2011), к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение создания и ведения офици-
ального сайта образовательного учреждения в сети Интернет (ст. 32. п. 2) [1]. 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 обязывает образовательные учреждения иметь свой 
официальный сайт и размещать на нём определённую информацию [2]. 

Детскому саду, как и любому другому учреждению, нужен свой сайт. Это может быть обычный сайт-визитка, 
на котором посетитель найдет всю необходимую ему информацию: 

 описание дошкольного заведения, с порядком зачисления и режимом работы; 

 коллектив сада с достижениями педагогов, стаж работы; 

 фотографии помещений и различных мероприятий; 

 информация об образовательном процессе, дополнительных секциях, спортивной подготовке и прочих 
вещах, которые могут быть интересны родителям при выборе детского сада для своего ребенка. 

Сайт – место во всемирной сети, которое содержит свой адрес, собственного хозяина и состоит из отдельных 
веб-страниц, которые мы видим, как одно единое [3]. 

Существует несколько основных способов создания сайтов. Рассмотрим их по порядку. 
Способ1. Создание сайта с нуля.  
Данный метод – наиболее длительный и трудоёмкий. Нужно выучить хорошо хотя бы один из распростра-

ненных языков веб-программирования, например, HTМL, РHP, СSS, а также работу с базами данных, например, 
MуSQL. Такой сайт не будет динамическим, внесение любых изменений потребует обновлений файлов на сер-
вере, а о любых функциях общения с посетителями не может быть и речи. Например, придется позабыть о воз-
можности добавления комментариев посетителей, организации гостевой книги и голосований, сбора подписного 
листа и авторизации пользователей на веб-сайте.  

Преимущества: 

 в процессе создания сайты вы приобретаете колоссальный опыт. 
Недостатки: 

 на создание сайта уйдет продолжительное количество времени. 

 
Рис. 1. Пример сайта на html 

http://www.rg.ru/2010/11/10/optimisatia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/10/optimisatia-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html
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Способ 2. Используем при разработке конструктор сайтов.  
Конструкторы сайтов являются самым простым и быстрым способом создания Интернет-ресурсов. Ими 

чаще всего пользуются новички, так как для создания в конструкторах не нужно иметь абсолютно никаких знаний 
относительно веб-программирования. Вам предоставят бесплатный шаблон, хостинг, домен, панель управления 
и много другое. Многие отмечают, что создать качественный сайт на конструкторах и раскрутить его невозможно 
из-за многочисленных недостатков. 

Преимущества: 
 простота, удобство и высокая скорость создания сайта. В целом, не требуют навыков программирования, 

но возможность редактирования кода во многих конструкторах есть; 
 бесплатный хостинг; 
 большинство программных модулей идут из коробки – ничего не нужно отдельно выбирать, скачивать и 

устанавливать/настраивать; 
 вы можете быть уверены в отсутствии ошибок кода и всяческих сбоев – коробочный функционал всегда 

отлично работает. 
Недостатки: 

 На всех сайтах, созданных при помощи конструкторов, размещена реклама (вместо оплаты за хостинг и 
домен). Она отпугивает пользователей, и её недолюбливают поисковики; 

 Так как вам дается стандартный шаблон, можно с уверенностью сказать, что он размещён на тысячах 
других сайтов; 

 Чаще всего на бесплатных тарифах вы получите рекламу разработчика (баннер, копирайт и т.д.). Для её 
отключения нужно перейти на платный пакет. С другой стороны, этим самым вы расширите функционал движка. 
Что добавится при переходе на платную основу, зависит от конкретного конструктора. 

 
Рис. 2. Пример сайта на конструкторе Ucoz 

 

Способ 3. Использование системы управления сайтом (CMS).  
CMS – система управления сайтом и его содержимым (английская аббревиатура слов Content management 

system), так называемый «движок сайта», например Joomla, Wordpress, Drupal, Mambo. С помощью CMS можно 
управлять проектами любых категорий сложности. В CMS особое внимание уделяется процессу создания, ре-
дактирования и управления контентом (т. е. информационным наполнением сайта). 

Преимущества: 
 Это бесплатно или очень дёшево; 

 Это быстро! Для создания сайта на CMS потребуется несколько часов или дней (в зависимости от слож-
ности сайта) и не нужно тратить огромные ресурсы на составление плана архитектуры сайта, планировать базу 
данных для сайта, разрабатывать дизайн и так далее; 

 Большое количество расширений, тем, плагинов. Например, чтобы прикрутить к вашему сайту какую-
нибудь галерею фотографий, вам достаточно просто поискать в интернете соответствующий плагин для вашей 
CMS, не более того [4]. 

Недостатки: 
 Безопасность сайта ниже нуля! Поскольку CMS очень популярны, их внутреннюю архитектуру знают 

все. Это значит, что любой человек знает и видит насквозь как сделан ваш сайт; 

 Внутренняя структура сайта неоптимизированна; 

 Любое телодвижение может поломать всё! Поскольку у каждой CMS постоянно выходят новые версии 
(и ниже я объясню почему), то и все плагины, и расширения становятся очень зависимы от этих версий. Это зна-
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чит, что, установив плагин не той версии на свою CMS, вы сможете получить в придачу кучу глюков или вовсе 
сделать сайт нерабочим. 

 
Рис. 3. Пример сайта на CMS Joomla 

 

Создание сайта способствует: 

 увеличению числа потенциальных и действительных клиентов, которые хотят и могут познакомиться с 
дошкольным образовательным учреждением; 

 информированию интернет-аудитории об устройстве и деятельности ДОУ; предоставлению достоверной 
информации из первоисточника средствам массовой информации, что указывает на открытость дошкольного 
учреждения; 

 рекламе и развитию образовательных услуг прямо со своего сайта, что делает привлекательным ДОУ; 

 быстрому и простому проведению презентации ДОУ практически неограниченному кругу интернет-
клиентов через размещение на сайте текстовых и мультимедийных материалов, где отражаются такие разделы, 
как условия воспитания в детском саду, управление и образовательная политика ДОУ, ресурсное обеспечение 
образовательного процесса, результаты обучения и воспитания детей дошкольного возраста и другие вопросы; 

 опубликование справочной, ознакомительной и аналитической информации в виде публичного доклада по 
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения укрепляет доверие к нему; 

 размещение на сайте ДОУ обратной связи поможет получить отзывы от различных групп пользователей, 
которые могут сделать выводы, связанные с деятельностью дошкольного учреждения и эффективности реше-
ния приоритетных задач. Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родите-
лям возможность оперативного получения информации о жизни детского сада, группы, расписания занятий, про-
водимых мероприятиях, праздниках, развлечениях [5]. 
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Мой примерный вариант сайта для детского сада, который находится в стадии разработки. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ САЙТА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Стремительное развитие информационной культуры привело к тому, что современный человек начинает ос-
воение компьютера с самого раннего детства. Поэтому использование информационных технологий в образова-
тельном процессе на сегодняшний день является объективным и естественным процессом, а актуальность дан-
ной проблемы не вызывает сомнения.  

С 1 января 2011 года вступили в силу поправки к закону об образовании, и теперь закон требует, чтобы каж-
дое учебное заведение имело сайт [1; 2]. Школьный сайт – визитная карточка школы. Актуальность этой задачи 
школьного сайта сегодня очень высока. В каждой школе есть своя история, традиции, законы и правила, специ-
фика учебно-воспитательного процесса. Необходимо точно показать, чем каждая конкретная школа отличается 
от другой. В условиях ограниченного финансирования государством сайт школы может быть важным инструмен-
том для установления контактов с образовательными и деловыми кругами, поиска сотрудничества, грантов, суб-
сидий. Поэтому необходимо использовать возможности сетевого позиционирования учебного заведения. 

Сайт – основа для общения с современной родительской общественностью, площадка для изучения общест-
венного мнения по различным вопросам. Так, новостная лента становится летописью жизни взрослого и детско-
го коллектива, а если вводится в практику оценка происходивших событий через сайт, то получаем достаточно 
интересный срез мнений. Рассматривая сайт, как выход во внешнее пространство, мы даем возможность педа-
гогам, представлять свое образовательное учреждение, давать ответы на самые актуальные вопросы. 

Для создания сайта есть несколько разных способов, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.  
Первый, и самый трудоемкий способ создания сайта – полное его описание на языке HTML (от англ. Hyper 

Text Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») [3]. Это стандартный язык разметки документов во 
Всемирной паутине. Однако только одного языка HTML для создания сайта мало. Существует специальный язык 
CSS – каскадные таблицы стилей, который облагораживает сайт, делает его красивым и упрощает доступ поль-

http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html
https://developer.android.com/index.html
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зователя к какой-либо информации. Тем не менее, использование этих двух языков позволит создать лишь ста-
тический сайт, что в данное время неприемлемо и просто устарело. Для придания сайту интерактивности ис-
пользуется язык JavaScript (и специальные библиотеки JQuery). Для создания динамического сайта, а также для 
хранения информации, размещаемой на сайте, нужно использовать связку «PHP+MySQL» – серверный язык 
программирования и база данных. Из всего вышесказанного можно выделить плюсы и минусы данного способа. 

Плюсы: 

 В процессе создания сайта вы приобретете большое количество знаний и сможете легко ориентироваться 
в коде, чтобы изменять его по вашему желанию. 

Минусы: 

 Огромное количество времени, затраченное на создание сайта. 

 
Рис. 1. Пример сайта на html 

 

Второй, и самый простой способ создания сайта – использование специальных конструкторов, таких как 
Ucoz, Wix, Weebly и другие. Создать сайт при помощи конструктора сможет в принципе любой человек, но рас-
считывать на высокое качество конечного продукта конечно же не стоит.  

Плюсы: 

 Скорость создания; 

 Простота работы; 

 Невысокую стоимость разработки (при использовании соответствующих тарифных планов).  
Минусы: 

 Серьезные ограничения и сложности по внедрению внешнего кода и интеграции с различными сервисами; 

 Сложность переноса сайта на какую-либо другую платформу, если такое потребуется в будущем. 

 
Рис. 2. Пример сайта на конструкторе Ucoz 

 

Третий, самый распространенный, удобный и приемлемый способ – использование CMS-движков 
(WordPress, Joomla, Drupal и другие). CMS позволяют управлять текстовым и графическим наполнением веб-
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сайта, предоставляя пользователю интерфейс для работы с содержимым сайта, удобные инструменты хране-
ния и публикации информации, автоматизируя процессы размещения информации в базах данных и её выдачи 
в HTML. Для дизайна сайта используются готовые шаблоны, которые, конечно, можно редактировать под свои 
нужды, но это делается очень редко. Шаблоны чаще всего универсальные, заточенные под широкого потреби-
теля, что так же упрощает, например, конфликт цветов на странице [4]. 

Плюсы: 

 Скорость создания; 

 Простота работы; 

 Большое количество плагинов, расширений, тем (значительно облегчает внедрение какого-либо контен-
та); 

 Популярность CMS. 
Минусы: 

 Проблема в продвижении; 

 Проблема версий CMS; 

 Внутренняя система не оптимизирована; 

 Не лучшая безопасность. 

 
Рис. 3. Пример сайта на CMS WordPress 

 

Для создания собственного школьного сайта (дипломной работы) была использована технология CMS, с раз-
ницей лишь в том, что шаблон страницы разработан с нуля благодаря языкам CSS и JavaScript. 

Основные функции школьного сайта:  

 Имиджевая, представительская функция – Содержит разнообразные данные, включая публичный отчет 
директора, сведения о достижениях учеников и педагогов; 

 Образовательная функция – Организует образовательный процесс в условиях Интернета; 

 Воспитательная функция – Отражает основные направления воспитательной работы; 

 Информационная функция – Отражает ежедневную жизнь школы: события, участие в конкурсах, проектах, 
результаты деятельности, внеклассные мероприятия, расписание и домашние задания и т.д.; 

 Коммуникативная функция – Организует общение учащихся, учителей, администрации школы и родите-
лей: возможность задавать вопросы и обмениваться информацией; 

 Инвестиционная функция – Способствует привлечению спонсоров, включая выпускников школы. 
На сайте размещена различная информация об учебном заведении, в соответствии с требованиями всех ус-

тановленных стандартов: 

 Документация учебного заведения; 

 Общие разделы (для учеников, учителей, родителей); 

 Лента новостей; 

 Доска достижений; 

 Фотогалерея; 

 Блоги. 
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Правильное взаимодействие собственного кода и Joomla позволяет одна из функций языка PHP – 
CountModules (определенные части шаблона можно добавлять в определенные места на странице, исключая 
шаблон от появления нежелательных пустых пространств). Пример представлен лишь для нескольких позиций. 

 
<div class=«headerphoto»> 
  <?php if ($this->CountModules('head_pos')) { ?> 
   <div class=«head_pos razdel»> 
     <jdoc:include type=«modules» name=«head_pos» style=«xhtml» /> 
   </div> 
  <?php } ?> 
</div> 
  <div class=«work»> 
<?php if ($this->CountModules('top_pos')) { ?> 
  <div class=«top_pos razdel»> 
   <jdoc:include type=«modules» name=«top_pos» style=«xhtml» /> 
  </div> 
<?php } ?> 
<?php if ($this->CountModules('top_puti')) { ?> 
     <div class=«top_puti razdel»> 
      <jdoc:include type=«modules» name=«top_puti» style=«xhtml» /> 
     </div> 
     <?php 
   } 
   ?> 
<?php if ($this->CountModules('top_slider')) { ?> 
  <div class=«top_slider razdel»> 
   <jdoc:include type=«modules» name=«top_slider» style=«xhtml» /> 
  </div> 
<?php } ?> 
 
И вот как выглядит макет сайта: 

 

Литература 
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CMS JOOMLA И РАЗРАБОТКА САЙТА  
ДЛЯ МАЛОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Система управления содержимым Joomla считается одной из наиболее популярных CMS. Она позволяет уп-
ростить процесс создания сайта и его администрирования (выполнения комплекса мер по запуску и поддержке 
полной работоспособности сайта). У данной системы есть свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам Joomla можно отнести: 

 Бесплатность; 

 Легкость установки; 

 Исходные коды являются открытыми; 

 Широкий спектр всевозможных компонентов и модулей; 

 Легкость в управлении сайтом; 

 Регулярное обновление системы Joomla; 

 Непрерывное появление новых компонентов и модулей необходимых повышения и улучшения функцио-
нальности сайта; 

 Наличие большого числа порталов по поддержке пользователей этой CMS.  
CMS Joomla имеет свои недостатки, но она является одной из самых распространенных систем управления 

содержимым сайта. 
К недостаткам Joomla относятся: 

 Система плохо защищена от взлома; 

 Присутствует лишний программный код в шаблонах и самом движке Joomla, что приводит к медленной за-
грузке страницы по сравнению с другими CMS; 

 Также могут возникнуть проблемы при обновлении системы. 
При установке CMS имеется минимальный набор и расширяется по мере необходимости. Для скачивания в 

свободном доступе имеются нужные, различные инструменты. Их отсутствие снижает нагрузку на сервер и не 
загромождает место на хостинге.  

В полном общем рейтинге CMS система Joomla занимает весомую долю в 23,21% от общего числа. 

 
 

Разработка сайта 
Качественный сайт является основным информационным ресурсом в сети. При помощи сайта можно: 

 Передать всю необходимую информацию об услугах, в том числе последние новости; 

 Наладить прямой контакт с человеком по ту сторону экрана; 

 Красиво разрекламировать свою фирму и её услуги. 
Основные этапы создание веб-сайта: 

 Определение целей и его позиционирование; 
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 Написание технического задания; 

 Создание дизайн-макета; 

 Разработка структуры; 

 Наполнение контентом; 

 Наполнение функционалом; 

 Тестирование; 

 Хостинг; 

 Поисковая оптимизация. 
Цель работы: Создать сайт для удобного представления работы сотрудника и его взаимодействия с другими 

людьми. 
Создание и тестирование сайта, с последующей его доработкой осуществляется на локальном веб сервере 

Денвер (Denwer) в различных браузерах с использованием системы Joomla. 
С помощью стандартных модулей реализован функционал регистрации/авторизации и разработано главное 

меню. 
В процессе разработки реализованы следующие функции: 

 Обратная связь; 

 Раздел для скачивания файлов. 
Также планируется возможность подключения модуля для использования карты 2ГИС. 
Скриншот сайта для малого медицинского предприятия. 
 

 
 

Также присутствует необходимость в решение проблемы защищенности интернет сайта. 
Всё управление сайтом осуществляется через специальную административную панель (для её вызова нужно 

ввести надпись /administrator после названия сайта). Она сделана максимально удобно для пользователей. 
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Хорошим плюсом по итогу разработки сайта является то, что сайт, написанный на CMS Joomla достаточно 
прост для конечного пользователя, позволяя ему в случае необходимости изменять дизайн сайта, его контент, а 
также функциональность. 

Гибкость, управляемость, невообразимое количество расширений, открытость кода, делают Joomla удобным 
инструментом, освобождающим разработчика от рутинной работы и высвобождающим время для творчества.  

Многие разработчики уже давно определились с плюсами CMS Joomla. Её доступность, практичность и под-
держка – основной показатель для работы с ней.  

Литература 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ЗАКАЗНОЙ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ 

В период кризиса и рецессии рынка информационных технологий студии заказной веб-разработки столкну-
лись с необходимостью оптимизации издержек, по причине высоконкурентности сегмента рынка и ростом по-
требностей заказчиков [1]. Оптимизация может быть достигнута двумя путями – повышением эффективности 
управления проектами и внедрением качественно новых технологий. Экспертами отмечено, что на сегодняшний 
день все участники сегмента веб-разработки используют типовой набор инструментов разработки, и изменения, 
которые могли бы стать конкурентным преимуществом, не обладают большим потенциалом. В то время как усо-
вершенствование процесса ведения проектов является намного более перспективным [2; 3]. 

Методологии разработки информационных систем и др. ПО существуют не один десяток лет, потребность в 
них появилась в связи с усложнением структуры и функционала, что повлекло за собой необходимость стандар-
тизации процессов, взаимодействия с заказчиками, организации работ внутри команды разработчиков и бизнес 
аналитиков. В аналогичном положении сейчас находятся веб ресурсы – функционал расширяется, к разработке 
привлекается большее количество профессионалов, требования клиентов возрастают и имеют тенденцию к бы-
строму изменению, а бюджеты больше не становятся. В связи с этим веб разработчики обратились к тем же, уже 
известным методологиям разработки. 

Однако, стоит учитывать различия в организации управления разработкой крупногабаритных проектов по 
разработке ПО и ИС и веб-разработкой. Так, веб разработка имеет следующие отличительные черты: 

 Влияние на состояние компании не так значительно, как внедрение ИС, исключение – бизнес, основной 
целью которого является online-продажи; 

 Применение. Заказная веб разработка существует на абсолютно всех рынках («b2c», «c2c», «b2g» и т.д.) 
и во всех областях бизнеса; 

 Бюджет проектов не однозначен и зависит исключительно от, как правило, извращений фантазии заказчи-
ка, но в отличие от разработки ИС и ПО ранжирование стоимости начинается с небольших сумм; 

 Сроки проектов значительно короче, чем при разработке крупных систем; 

 Крайне высоки риски: 

 неопределенности конечного результата, т.к. сайт является инструментов для достижения тех или иных 
целей и часто подлежит изменениям по ходу внедрения; 

 не достижения конечных целей, по статистике значительно большая часть проектов не приносит тех ре-
зультатов, которые были ожидаемы заказчикам. Произойти это может по вине как со стороны исполнителя, так и 
со стороны владельца сайта; 

 Частая обновляемость продукта, даже после успешного запуска. Тенденции для веб-ресурсов меняются 
регулярно, так же регулярно обновляются сайты. 

Следовательно, не все хорошо зарекомендовавшие себя в разработке программных продуктов и информа-
ционных систем методологии подойдут для внедрения в веб-студию. 

Целью данной статьи является рассмотрение возможностей оптимизации стоимости и скорости разработки в 
используемых подходах к управлению проектами заказной веб-разработки с учетом специфики данной области, 
а именно – ориентацией на субъективную оценку результатов со стороны заказчика. Популярными методоло-
гиями являются водопадный подход и методы гибкой разработки, такие как экстремальное программирование, 
scrum и т.д.[4], однако, лидером, согласно опросу компании Стартоплан [5], является интуитивный подход, кото-
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рый, к сожалению, не дает возможности разработчикам вводить типовые проектные решения и документацию 
[6]. Для изучения были выбраны первые два подхода. 

Водопадный подход по сути является методологией канонического проектирования [4]. Все стадии идут стро-
го друг за другом: сбор требований, проектирование, дизайн, верстка, разработка, (тестирование), запуск и про-
движение (рис. 1). Для российского бизнеса данный подход всегда являлся и является базовым в связи с тем, 
что четко определены бюджет и сроки проекта, по итогам каждого этапа заказчик имеет артефакты проекта, что 
позволяет ему жестко контролировать исполнителя.  

 

 
Рис. 1. ЖЦ веб-проекта в водопадном подходе 

 

Однако веб-разработка является специфическим направлением для данного подхода [7], т. к. чаще всего 
требования, занесенные в ТЗ, подлежат изменению и доработке, сроки проекта затягиваются в связи с возни-
кающими по ходу проекта проблемами, связанными с расхождением в понятиях «ожидание» и «реальность» у 
заказчиков. Веб-студии, дабы сократить издержки по проектам, связанные с регулярными изменениями, удли-
няют ЖЦ проектов, вводя такие стадии как бизнес-анализ и целеполагание, сбор информации о внешней среде и 
т.п. или выносят изменения по сайту в отдельные проекты, которые реализуются последовательно после за-
вершения основного проекта.  

Таким образом, резюмируя, плюсы водопадного подхода: 

 Подробная документация; 

 Согласованные и утвержденные требования; 

 Сниженное число дефектов благодаря тщательному планированию структуры; 

 Контроль со стороны клиента, ориентир на устоявшиеся принципы проектирования. 
Минусы водопадного подхода: 

 Медленный запуск; 

 Трудноизменяемые жесткие требования; 

 Малая гибкость затрудняет изменение направления; 

 Клиенты вначале не имеют ясного представления о своих требованиях. 
Новым витком развития для стали методы гибкой разработки из семейства Agile. В 2001 году были задекла-

рированы основные принципы данной методологии. В связи с очевидной задержкой приходы технологических 
инноваций в Россию, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день данная методология набирает 
популярность среди отечественных разработчиков [8]. Разработчики и клиенты действуют совместно, разраба-
тывая по небольшому модулю функций за одну итерацию (рис. 2. Это позволяет быстро работать с изменениями 
заказчика, мгновенно начинать проект, без составления предварительной документации. Но, как и для водопад-
ной модели, веб-разработка не совсем адаптирована к гибкому подходу, возможно, в той или иной степени, это 
явно проявляется в России. Во-первых, большинство заказчиков разработки сайта среди среднего и малого биз-
неса не имеют в штате сотрудника, отвечающего за работу по проекту, а значит со стороны заказчика проект 
ведут представители высшего менеджмента, что делает себестоимость и трудозатраты выше. 
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Рис. 2. ЖЦ итерации при гибкой методологии разработки [9] 

 

Во-вторых, спрогнозировать, какие ресурсы будут затрачены спустя некоторое время постоянных итераций и 
доработок – невозможно. Следовательно, бюджет проекта может не соответствовать реальности, а сроки, в по-
гоне за достижением результата, отвечающего потребностям клиента, не соблюдаться. 

Как вывод, плюсами гибкой разработки являются: 

 Способность быстро реагировать на изменения; 

 Быстрый запуск, пошаговый выпуск и регулярная критика и отзывы от клиента. 
Минусами: 

 Необходимость вовлечения заказчика в весь процесс разработки; 

 Недостаточность документации. 
В заключение хотелось бы отметить, что, как было описано выше, лидером по использованию в Российских 

компаниях является методология «интуитивно» или «как пойдет», которую часто избирают представители не-
большого бизнеса, в расчете, что своих знаний и наработок будет достаточно для корректной работы с проек-
том. Несомненно, нельзя строго утверждать, что индивидуально наработанные методы управления проектом в 
каждой студии веб-разработки – неверны, только потому что не соответствуют стандартизированным методоло-
гиям. Однако в период кризиса и острой потребности в сокращении издержек, интуитивный способ ведения про-
екта является крайне нерациональным, даже на фоне сложно адаптируемых водопадного подхода и методов 
гибкой разработки. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА,  
ИНФОРМИРУЮЩЕГО О НАСТУПАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Информатизация общества – глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что до-
минирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, продуциро-
вание, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного об-
мена [3, с. 110]. 

В эпоху информатизации общества образование является движущей силой в становлении современного че-
ловека. Соответственно и методы образования должны быть максимально эффективными, а осуществить это 
возможно посредством компьютерных технологий нового поколения.  

Помимо регулярных занятий по учебной программе, в образовательных организациях уже продолжительное 
время практикуется проведение внеурочных мероприятий, нацеленных на закрепление полученных знаний и 
получение дополнительных знаний в других областях, интересующих ученика. Примером таких мероприятий 
являются курсы, семинары, тренинги. 

Изначально, о приближении таких мероприятий обучающиеся узнавали из информационных стендов, газет 
или по радио образовательной организации, либо в устной форме от инициаторов мероприятий. Перечисленные 
источники имеют определенные недостатки: получение информации происходит только в определенном месте 
или в определенное время, излишние трудозатраты на их предоставление, отсутствие гарантии того, что каждый 
желающий действительно узнает о планируемом мероприятии. Создание веб-сервиса призвано решить выше-
перечисленные проблемы, предоставляя необходимую информацию в удобной форме посредством Интернета. 

Подавляющее большинство образовательных организаций оповещают своих учеников о мероприятиях, раз-
мещая на сайте организации документ, содержащий информацию о мероприятиях на определенный период, в 
основном на 3–6 месяцев. Ученик, интересующейся информацией по определенному мероприятию, должен ска-
чать этот документ или открыть в браузере, найти название мероприятия и проверить его дату. 

Такой метод информирования, хоть и построен на использовании компьютерных технологий, имеет ряд не-
достатков по сравнению с разрабатываемым веб-сервисом: 

во-первых, для создания таких документов необходимо использовать шаблон, по примеру которого заполня-
ется информация о мероприятиях; 

во-вторых, время поиска обучающимся конкретного мероприятия в документе пропорционально увеличива-
ется в зависимости от общего количества записей в этом документе; 

в-третьих, такой метод не позволяет оперативно изменить описание мероприятия, перенести его на другое 
время или вовсе отменить; 

в-четвертых, в таком документе, созданному по шаблону, вероятнее всего можно будет разместить всего 
лишь текстовое описание мероприятия. 

Создание веб-сервиса выполнялось по этапам, описанных в блок-схеме:  
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Блок-схема 1. Алгоритм создания веб-сервиса 

 

Проектирование логической структуры веб-сервиса выполнялось при помощи UML. 
UML (Unified Modeling Language) – унифицированный язык моделирования для описания, визуализации, про-

ектирования и документирования разрабатываемых систем. UML призван поддерживать процесс моделирова-
ния программных систем на основе объектно-ориентированного подхода, организовывать взаимосвязь концеп-
туальных и программных понятий, отражать проблемы масштабирования сложных систем. Модели на UML ис-
пользуются на всех этапах жизненного цикла программной системы, начиная с бизнес-анализа и заканчивая со-
провождением системы [1, c. 10]. 

На следующем рисунке изображена диаграмма прецедентов UML-модели, которая отображает все возмож-
ные действия пользователей веб-сервиса: 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов «Варианты использования системы» 

 

При разработке веб-сервиса применялись следующие технологий: 

 MySQL – система управления базами данных, предоставляющая упорядоченное хранение, редактирова-
ние и вывод информации на веб-ресурсе; 

 HTML – язык разметки гипертекста (HyperText Markup Language), предназначенный для вывода формати-
рованной информации с веб-страницы на экран устройства пользователя; 

 Javascript – язык программирования, выполняемый браузером пользователя, целью использования кото-
рого является придание веб-станицам интерактивности; 

 PHP – серверный язык создания сценариев. Конструкции PHP, вставленные в HTML-текст, выполняются 
сервером при каждом посещении страницы. Результат их обработки вместе с обычным HTML-текстом передает-
ся браузеру [2, с. 58]; 

Язык PHP поддерживает две модели программирования: 
1. модель процедурного программирования – сутью такой модели является последовательное выполнение 

операторов с целью преобразования значений исходных данных для получения результата. 
2. модель объектно-ориентированного программирования – сутью этой модели является использование 

объектов, которые содержат в себе методы и свойства, необходимые для работы с данными. Вместе с основ-
ными принципами объектно-ориентированного программирования, такими как инкапсуляция, наследование, по-
лиморфизм и т.д., объекты предоставляют большую гибкость при написании программы, что позволяет умень-
шить повторяемость кода и упрощает расширение созданных программных продуктов дополнительным функ-
ционалом. 

При разработке веб-сервиса информирования о мероприятиях была применена модель процедурного про-
граммирования, так как преимущества объектного-ориентированного подхода в данном случае в большей мере 
нивелируются узкой тематической специализацией веб-сервиса и в следствии практическим отсутствием повто-
ряющегося кода. 

Первоначальный вариант веб-сервиса имел ряд недостатков 



 

1433 

Таблица 1 
Недостатки веб-сервиса и их решения 

Недостатки Решения 

Отсутствие сортированного вывода информации о меро-
приятиях по их характеру или теме 

Добавлен соответствующий функционал 

Файлы, прикрепленные к мероприятию, возможно загрузить 
только по отдельности, что при большом количестве файлов 
является неприемлемым 

Реализована загрузка всех файлов, прикрепленных к меро-
приятию, одним архивом 

Редактирование записей о мероприятиях выполняется в 
специальном разделе сайта, повторяющий функционал ос-
новных разделов сайта, которые отображают мероприятия, 
добавляя к ним функционал редактирования 

Изменен принцип администрирования: теперь, если пользо-
ватель авторизован, на станицах с мероприятиями отобра-
жается дополнительный функционал, разрешенный этому 
пользователю 

Были обнаружены недочеты в безопасности веб-сервиса, 
позволяющие выполнять хакером вредоносный код, моди-
фицируя запросы к базе данных сервера 

Добавлена фильтрация всех данных, которые может ввести 
пользователь. Таким образом, введенный вредоносный код 
не будет исполнен на сервере. 

 

В ходе разработки в структуру веб-сервиса были внесены визуальные и функциональные изменения, наце-
ленные на максимально комфортное его использование, как для неавторизированных пользователей сайта, так 
и авторизированных, выполняющих функции редактора мероприятий. 

По типу предоставления информации разработанный веб-сервис можно охарактеризовать как «информаци-
онный ресурс», по определению предоставляющий исчерпывающую информацию по определенной теме в 
удобном, структурированном виде. 

Результатом практического применения разработанного веб-сервиса должно стать повышение качества об-
разования за счет увеличения посещаемости мероприятий. 

Возможным расширением данного веб-сервиса может стать добавление отображения расписания учебных 
занятий и звонков, своевременное оповещение об изменениях, а также возможность прикрепления преподава-
телями теоретических пособий или домашних заданий к предстоящим занятиям. 
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RASPBERRY PI И ARDUINO  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

Существует множество различных платформ для робототехники. Однако в большинстве случаев в качестве 
головного контроллера используют одну из двух наиболее популярных платформ – Arduino или Raspberry Pi.  

Arduino – итальянская аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами которой являются 
непосредственно сама плата ввода-вывода и среда разработки Arduino IDE (см. рис. 1). Raspberry Pi – одноплат-
ный компьютер, сделанный в Великобритании (см. рис. 2). Самым главным отличием этих двух платформ явля-
ется то, что Raspberry Pi представляет собой полнофункциональный компьютер, в то время как электронная 
платформа Arduino является компьютером лишь отчасти [3]. 

Обе платформы достаточно молодые – Arduino 12 лет, Raspberry Pi 4 года, однако их популярность неуклон-
но растёт, о чём свидетельствует в том числе и широкий спектр различных модификаций данных платформ, что 
в свою очередь обусловлено неизменно растущим интересом людей к робототехнике и развитием этой науки в 
целом. 

 
Рис. 1. Плата Arduino UNO 

 
Рис. 2. Платформа Raspberry Pi Model B+ 

 

Тактовая частота работы процессора Raspberry Pi в среднем в несколько десятков раз быстрее, чем Arduino. 
Ещё большее различие в оперативной памяти: Raspberry Pi имеет в среднем в 128000 раз больше оперативной 
памяти чем Arduino [1]. Raspberry Pi является компьютером, на котором может быть запущена операционная 
система Linux, а также Windows 10 для последних моделей. Поддерживается многозадачность. К USB-портам 
можно подключать различные перифирийные устройства, также возможно подключение устройства вывода, мо-
нитора. 

Каждая из платформ имеет свои преимущества и недостатки перед другой. Каждая из платформ подходит 
для решения разных типов задач. Arduino способна лучше, чем Raspberry Pi и действительно в реальном време-
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ни считывать аналоговые сигналы. Эта гибкость позволяет Arduino работать практически с любым видом датчи-
ков или чипов. Для выполнения такой задачи на Raspberry Pi необходимы дополнительные аппаратные средст-
ва. 

 Arduino Uno Raspberry Pi Model B 

Память RAM 0,002 Мб 512Мб 

Микропроцессор Atmega 328 Broadcom BCM2835 

Тактовая частота 16 МГц 700 МГц 

Сетевой адаптер Нет 10/100 Ethernet RJ45 

Многозадачность Нет Да 

Входное напряжение 7-12 В 5 В 

Память  32 Кб SD карта (2-16 Гб) 

USB разъём 1, только приём 2, приём-передача 

Операционная система Нет Linux дистрибутивы 

IDE Arduino IDE Любая Linux-совместимая 

Программные интерфейсы UART/ISP, I2C, GPIO UART/ISP, I2C, I2S, GPIO 

GPIO 14 (6 ШИМ) 26 (1 ШИМ) 

 

С Arduino IDE проще начать работать, не имея глубоких знаний в области робототехники и программирова-
ния, в противовес нетривиальной операционной системе Raspberry Pi – Linux. Так, например, для того чтобы 
написать программу для мигания светодиодом с Raspberry Pi, необходимо установить операционную систему, 
дополнительные пакеты и некоторые динамические библиотеки и это только начало. На Arduino можно запро-
граммировать мигание светодиодом, используя всего несколько строк кода. Платформа Arduino не предназначе-
на для запуска операционной системы или мультизадачности, можно просто подключить плату и начать работу. 

Платформа Raspberry Pi позволяет использовать преимущества многозадачности, несколько программ в фо-
новом режиме могут работать одновременно. Например, Raspberry Pi может работать и как сервер печати, и как 
сервер VPN одновременно. 

Таким образом, в то время как Raspberry Pi имеет колоссальное преимущество в вычислительной мощности 
и производительных возможностях, Arduino имеет преимущество в простоте реализации аппаратных проектов. 
Целесообразность использования Raspberry Pi или Arduino зависит от проекта. 

Raspberry Pi и Arduino превосходно дополняют друг друга. Они отлично работают вместе. Arduino лучше под-
ходит для управления двигателями, приема сигнала с датчиков, управления светодиодами. В то время как 
Raspberry Pi выполняет роль головного центра, реализующего сложные алгоритмы и вычисления, такие как на-
пример задачи компьютерного зрения, распознавания объектов и анализа больших массивов получаемых дан-
ных. 

Совместное использование плат Arduino и Raspberry Pi даёт безграничные возможности: Arduino целесооб-
разно поручить управлять датчиками, а Raspberry Pi – сложные вычислительные операции. Таким образом, 
можно создавать более способных роботов, чем роботы, построенные только на Arduino или Raspberry Pi. 

Также, в качестве примера такого симбиоза можно рассмотреть один из проектов интернета вещей – модель 
умного дома. При реализации такой модели, как правило, используется один достаточно мощный встраиваемый 
компьютер (в роли которого может выступать Raspberry Pi), на котором будет запущено программное обепече-
ние, показывающее информацию с установленных датчиков: температура воздуха в помещении и на улице, 
влажность воздуха, погодные условия. А также позволяющее управлять теми или иными элементами умного 
дома: свет, двери, кондиционер, телевизор, медиацентр и т.д. Этот компьютер (Raspberry Pi) будет связываться 
с контроллером Arduino, который в свою очередь уже будет управлять различными элементами умного дома и 
передавать данные на Raspberry Pi. При этом мощности Raspberry Pi сполна хватает для того, чтобы передавать 
данные по защищенным каналам HTTPS в облако, а также чтобы осуществлять взаимодействие с пользовате-
лем посредством развитого интерфейса (например, при работе под управлением Windows 10). 

В ходе работы над дипломным проектом робота удалённого доступа было решено использовать подобный 
симбиоз из Raspberry Pi и Arduino. Так как при реализации систем движения робота возникла необходимость 
работы с несколькими портами ШИМ одновременно.  

Для соединения Arduino с Raspberry Pi существует несколько сценариев подключения: 

 Использование явного последовательного канала передачи данных. При этом возникают сложности, свя-
занные с разностью уровней питания: Raspberry Pi работает на напряжении 3.3В, в то время как Arduino исполь-
зует 5 вольт. При этом для обеспечения безопасного соединения рекомендуется использовать специальные 
преобразователи уровня. 

 Использование последовательной шины I2C, что позволяет подключать к одной Raspberry Pi до 128 уст-
ройств Arduino в режиме slave, при этом такое подключение не требует преобразователей уровня. 
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 Подключение по USB. Такой тип подключения является, пожалуй, самым простым способом, поскольку 
для этого достаточно лишь подсоединить Arduino через стандартный кабель в USB-разъем Raspberry Pi. Именно 
этот способ был использован в работе (см. рис. 3). 

Так как разработка велась на языке python, было решено использовать дополнительный модуль PySerial, по-
зволяющий в упрощённом режиме управлять контроллером Arduino, используя python-скрипты. 

Таким образом было реализовано управление двумя DC моторами робота, а также двумя servo-моторами, 
которые планируется использовать для управления камерой. 

 
Рис. 3. Текущий вид робота 

 

Как видно, плата Arduino подключена к Raspberry Pi через USB. К Arduino в свою очередь подключена микро-
схема H-Bridge L298N (см. рис. 4), для управления скоростью вращения DC моторов через 2 цифровых выхода 
ШИМ и направлением их вращения через 4 GPIO выхода. 

 
Рис. 4. Микросхема H-Bridge L298N 

 

Программное обеспечение, реализованное на Raspberry Pi, представляет собой клиент-серверную модель. 
Клиент подключается к беспроводной Wi-Fi точке доступа платформы, и после прохождения авторизации полу-
чает доступ к панели управления роботом (см. рис. 5). При нажатии на элементы управления на web-странице, с 
устройства пользователя передаётся сигнал на Raspberry Pi, о том, какой элемент был задействован. Компьютер 
обрабатывает этот сигнал и запускает на выполнение заранее написанный python-скрипт. Подаётся сигнал на 
плату Arduino, которая в свою очередь передаёт сигнал на микросхему L298N, на моторы. Таким образом проис-
ходит управление роботом. 

 
Рис. 5. Панель управления роботом 
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ПО ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

Целью данного проекта было создание программного обеспечения для мобильного устройства, позволяюще-
го определить собственное местоположение внутри помещения, используя различные сенсоры.  

В качестве мобильного устройства был выбран смартфон на базе ОС Android, оснащенный встроенными 
сенсорами, такими как акселерометр, датчик магнитного поля (компас), камера. 

Предполагалось, что, зная ускорение смартфона (из данных акселерометра) и его направление (из данных 
компаса), можно получить и его координаты в пространстве. 

Позже в ходе работы было также решено использовать элементы роботехники, и перенести проект на под-
вижную платформу. Обусловлено это большей плавностью движения робота в сравнении с человеческими ша-
гами, а также возможностью получать данные из внешних модулей. Были использованы: 

 плата-микроконтроллер IOIO-OTG; 

 драйвер L928N; 

 моторы с колесами; 

 оптроны LM393; 

 аккумуляторы 18650. 
IOIO OTG – микроконтроллер с открытым исходным кодом. Он позволяет организовать ввод-вывод данных 

между Android-устройством и различными внешними сенсорами. В данном случае смартфон управляет драйве-
ром моторов и получает данные с оптронов для получения информации о скорости вращения колес. 

Драйвер моторов L928N позволяет упрощенно управлять вращением моторов, а также скоростью их враще-
ния. 

В ходе работы было решено отказаться от использования встроенного акселерометра ввиду слишком высо-
кой погрешности получаемым от него данных, поэтому для получения скорости платформы было решено ис-
пользовать оптроны. Оптрон – электронный прибор, состоящий из излучателя света и фотоприёмника, связан-
ных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе [1]. В данном случае оптроны установ-
лены так, что между их излучателем и фотоприемником вращаются небольшие диски с отверстиями, прикреп-
ленные к тем же моторам, что и ведущие колеса и, следовательно, вращаются с той же скоростью. Таким обра-
зом, зная количество отверстий на диске, диаметр колес и количество прерываний сигналов оптронов в момент 
времени, можно получить количество оборотов ведущих колес, а значит и скорость движения платформы. 

Корпус планировалось распечатать на 3D-принтере, и предварительно была создана 3D-модель будущей 
платформы: 

 
Рис. 1. 3D-модель корпуса робота 

 

Однако использовать 3D-принтер в итоге не удалось, и корпус был сделан из ДВП, с использованием метал-
лических деталей: 
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Рис. 2. Внешний вид 

  
Рис. 3. 

    

 
Рис. 5. Вид с подключенным смартфоном 

 

Для нормальной работы компаса смартфон должен лежать параллельно земной поверхности, что сделало 
невозможным использование камеры для получения изображения пространства впереди робота напрямую. По-
этому было использовано зеркало с выпуклой поверхностью, установленное под углом ~45° к горизонту таким 
образом, чтобы изображение пространства попадало в вид камеры смартфона: 

Рис. 4. Крепление оптрона 
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Рис. 6. Вид с камеры смартфона 

 

В качестве связи для удаленного управления роботом было выбрано Wi-Fi-соединение, что позволило бы 
передавать больший объем данных, чем Bluetooth и другие типы соединений.  

Разработка приложения сервера велась в Eclipse IDE на языке программирования Java, с использованием 
платформы JavaFX для создания интерфейса. 

 
Рис. 7. Текущий интерфейс программы управления роботом 

 

Приложение-сервер отдает команды устройству по установленному интернет-соединению – сокету. Управле-
ние происходит путем нажатия клавиш W, A, S, D, а также Shift для ускорения движения. 

В правом нижнем углу планируется размещать карту текущего помещения, на которой будет маркером изо-
бражаться положение устройства, а также путь его перемещения. В данный момент это сетка координат. 

В левом нижнем углу – область для прочей информации, такой как числовое значение координат, скорость, 
направление и т.д. 

Для передачи видеоданных в данный момент используется стороннее приложение IP Webсam, транслирую-
щее изображение с камеры смартфона в локальную сеть. Оно предлагает широкий набор настроек, например, 
переворот и зеркальное отражение изображения, что особенно полезно в случае с использованием зеркала. 

На Android-смартфоне в момент работы работает приложение-клиент, написанное в среде Android Studio. 
Оно обеспечивает обмен данными с приложением-сервером и с IOIO OTG. 

Для работы с микроконтроллером IOIO OTG использован набор библиотек, предоставленный разработчиком 
платформы. Обращение к IOIO OTG происходит посредством класса Looper: 

class Looper extends BaseIOIOLooper { 
  private DigitalOutput led_; 
  private DigitalInput rWheelSensor; 
  private PwmOutput rightH, rightL, leftH, leftL; 
  ... 
} 
Первоначальная настройка IOIO OTG происходит в функции setup() 
@Override 
protected void setup() throws ConnectionLostException { 
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  led_ = ioio_.openDigitalOutput(0, false); /* открытие 
  rWheelSensor = ioio_.openDigitalInput(1);  цифровых портов*/ 
  rightL = ioio_.openPwmOutput(35, speed); /*  
  rightH = ioio_.openPwmOutput(36, speed);   открытие  
  leftL = ioio_.openPwmOutput(37, speed); аналоговых  
  leftH = ioio_.openPwmOutput(38, speed); портов*/ 
} 
 
Дальнейшая работа IOIO OTG обусловлена функцией loop(), которая вызывается каждый такт работы микро-

контроллера. 
@Override 
public void loop() throws ConnectionLostException, InterruptedException { 
   led_.write(led); 
 ... 
period += 10; 
if (period >= PERIOD) { 
  rWheelTurn = 0; 
  robotX += deltaDistance * Math.sin(azimuth/57.2958); 
  robotX = Math.round(robotX * 1000d)/1000d; 
  robotY += deltaDistance * Math.cos(azimuth/57.2958); 
  robotY = Math.round(robotY * 1000d)/1000d; 
  Log.d(«coord», direction+» X:» + robotX + « m; Y:» + robotY + « m»); 
  period=0; 
} 
  Thread.sleep(10); 
} 
Также у данного класса имеются функции disconnected() и incompatible(), вызываемые, соответственно, при 

разрыве соединения с платой или несовместимости версии ПО. 
В данный момент устройство способно перемещаться под управлением пользователя, измерять пройденное 

расстояние и вычислять свои примерные координаты при движении. Планируется применить ручное вычисление 
направления по оптронам, вместо электронного компаса, чтобы избежать помех, создаваемой магнитным полем 
моторов. Также планируется реализовать перемещение к заданной пользователем точке.  
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ LCD-ЭКРАНА К RASPBERRY PI И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Существует множество LCD-экранов для Raspberry Pi. Один из них TFT28» Touch Screen For RPi v2.1 (см. 
рис. 1), он оснащен 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 320x240 16-битой глубиной цвета и резистивной 
сенсорной накладкой. Плата использует высокоскоростной интерфейс SPI на Raspberry Pi и можно использовать 
мини-дисплей в виде консоли, X окно-порт, отображение изображений или видео и т.д.Лучше всего подключать 
LCD-экран прямо поверх Raspberry Pi!  

Эта конструкция использует аппаратные SPI пины (SCK, MOSI, MISO, CE0, CE1), а также GPIO # 25 и # 24. 
Все остальные GPIO не используются. Есть 4 места для опционально тонких тактильных переключателей, кото-
рые подключены к четырем GPIO # 23, # 22, # 21 и # 18, которые можно использовать, если нужно сделать ос-
новной пользовательский интерфейс. Например, можно использовать один в качестве кнопки включения / вы-
ключения и т.п. 

Raspberry Pi – это одноплатный компьютер, размером с кредитную карту, разработанный в Великобритании с 
целью использования в процессе обучения базовым знаниям в сфере компьютеров [2].  
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Мы будем подключать LCD-экран к Raspberry Pi 2 (см. рис. 2). Raspberry Pi 2 имеет четырёхядерный процес-
сор Broadcom BCM2836 с частотой 900 МГц. За качество графического изображения отвечает видеочип 
Broadcom Videocore 4. Вместительная оперативная память 1 Гб и операционная система позволяют работать с 
большими объемами информации, воспроизводить емкие файлы. Питание платы происходит через разъем 
micro-USB. Для загрузки операционной системы и сохранения информации присутствует слот microSD. Есть ви-
деовыход HDMI и аудиовыход 3.5 мм jack. Доступ в интернет обеспечивается интерфейсом Ethernet (RJ-45) при 
скорости сетевого адаптера 100 Мбит/с.  

                
Рис. 1. LCD-экран TFT28» Touch Screen For RPi Рис. 2. Raspberry Pi 2 

 

Для начала установки надо подключиться к Raspberry Pi. Подключаемся к Raspberry Pi через SSH с помощью 
программы putty.  

Выполняем следующие команды [1]:  

 curl -SLs https://apt.adafruit.com/add-pin | sudo bash 

 sudo apt-get install raspberrypi-bootloader (см. рис. 3) 

 sudo apt-get install adafruit-pitft-helper (см. рис. 4) 

 
Рис. 3. Sudo apt-get install raspberrypi-bootloader 
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Рис. 4. Sudo apt-get install adafruit-pitft-helper 

 

Первая команда добавляет apt.adafruit.com в свой список репозиториев, так что вы можете получить код не-
посредственно из серверов Adafruit [1]. 

Следующие две команды делают фактическую загрузку и установку, это займет некоторое время, потому что 
есть много программного обеспечения для поддержки PiTFT [1]. 

Теперь ядро и помощник установлены, все, что вам нужно сделать, это запустить помощника, который будет 
конфигурировать дерево наложений устройств ядра и добавит несколько конфигураций, чтобы консоль появи-
лась и т.д. 

Эта команда позволит установить 2.8» Резистивный тип PiTFT в текущей установке [1]: 

 sudo adafruit-pitft-helper -t 28r (см. рис. 5) 
В конце вам будет предложено то, что хотите ли вы текстовую консоль на PiTFT. Также будет предложено хо-

тите ли вы одну из кнопок использовать как «включение / выключение»  

 
Рис. 5э Sudo adafruit-pitft-helper -t 28r 

 

Выполните перезагрузку. 
Когда Raspberry Pi перезагружается, прилагаемый PiTFT должен побелеть и затем почернеть. Это означает, 

что ядро отображения нашло и очистило экран. Если экран не чернеет, это значит, что скорее всего там что-то с 
вашим соединением или установкой ядра [1]. 

Теперь, когда Raspberry Pi перезагрузился, снова войдите в меню консоль SSH. Пока ничего не отображается 
на экране, сделаем тест, чтобы убедиться, что все работает. 

Выполните следующие команды, чтобы указать x-серверу на устройство /dev/fb1 фреймбуфера, а.к. в PiTFT 
экрана (см. рис. 6) [1]: 

 sudo mv /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf ~ 
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 export FRAMEBUFFER=/dev/fb1 

 startx 

 
Рис. 6. Команды для графической оболочки 

 

Вы должны увидеть рабочий стол Raspberry Pi на TFT. 
Нажмите Control-C в консоли, чтобы выйти из х-сервера, чтобы можно было продолжить настройку. Далее 

добавим поддержку автоматической загрузки сенсорного экрана. Редактируем список модулей следующей ко-
мандой [1]: 

 sudo nano /etc/modules (см. рис. 7) 

 и добавляем в конец stmpe-ts  

 
Рис. 7. Файл modules 

 

Сохраните файл и перезагрузите Pi с sudo reboot. 
Мы можем настроить сенсорный экран для циклического сдвига (rotate=90) конфигурации, выполнив сле-

дующие действия. Создаем каталог и новый конфигурационный файл калибровки (см. рис. 8) [1]: 

 sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d 

 sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf 
и введите в него следующие строки, затем сохраните. 
Section «InputClass»  
Identifier «calibration» 
MatchProduct «stmpe-ts» 
Option «Calibration» «3800 200 200 3800» 
Option «SwapAxes» «1» 
EndSection 
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Рис. 8. Файл 99-calibration.conf 

 

Теперь можно попробовать снова запустить Х командой: 

 FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx 
Теперь можно использовать LCD-экран для вывода/ввода информации на Raspberry Pi (см. рис. 9). Описан-

ный в статье LCD-экран и Raspberry Pi будут использоваться в проекте по созданию портативной метеостанции. 

 
Рис. 9. Демонстрация работы LCD-экрана 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Процесс применения интернета в школах – ключевая особенность перехода к современному информацион-
ному обществу. Его сопровождают некоторые риски – первоначально это будут риски направленные на приобре-
тения информации, отражающей отрицательный характер. 

Прежде в практике педагога важнейшей целью являлось подготовить обучающегося к энергичной и продук-
тивной жизни в информационном обществе, а также всестороннее развитие подростков и воспитание индивиду-
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альности. В наше время акценты немного поменялись. Современные стандарты образования, реализуемые в 
нашем мире, устремлены на развитие нравственных, этических и духовных ценностей и усовершенствование 
растущего поколения. Подобные перемены устремлены на ликвидацию пробелов в формировании потенциала 
подростков, порожденную недостатком мировоззренческого подтекста в ходе обучения. 

Основная роль в представленных новшествах была дана современным технологиям в сфере информатики – 
прежде всего это глобальная сеть Интернет. Не секрет, что она содержит в себе как положительные сведения и 
информацию, так и отрицательную, и служит качественным оружием для повреждения сознания подростка. Его 
действие бесперебойно работает на множестве ступеней: от крайне неординарных изображений, появляющихся 
на полях разнообразных сайтов, до совсем неприспособленной для подростков новостной лентой, размещенной 
на главных страницах распространенных сайтов. 

Именно поэтому возникла идея о создании и сохранности «информационной безопасности» подростков в се-
годняшней системе образования. 

«Информационная Безопасность» (в дальнейшем именуемое ИБ) – состояние, когда чувствуется защищен-
ность информации без риска, направленного на причинение вреда здоровью обучающихся, их духовным и нрав-
ственным ценностях, а также психологическому и физическому развитию. 

Для обучающихся государство готово обеспечить «ИБ», а также гуманное поведения в медиа – услугах и во 
всех электронных системах массовой информации, опираясь на нормы международного права. 

К негативной (вредной) информации необходимо отнести Информацию: 

 Подталкивающую к поступкам, подвергающим угрозе жизнь и здоровье обучающихся. 

 Подталкивающую подростков к применению психотропных лекарств. 

 Поощряющую насилие и жестокость. 

 Отвергающую ценности семьи и развивающую неуважительное отношение к родственникам и пожилым 
людям; 

 Подталкивающую к противоправным деяниям. 

 Источающую непристойную лексику. 

 Обладающую строгими ограничениям по возрасту. 
В современных школах «ИБ» интерпретируют как информацию, содержащую в себе технические, этические и 

нравственные аспекты. Для создания базиса «ИБ» преподавателю необходимо знать: 
1. Отрицательные методы и способы воздействия информации и ИКТ. 
2. Методы защиты. 
3. Правила и нормы Сетевого этикета. 
4. Виды отклоняющегося от норм поведения обучающихся и технология работы в данных ситуациях. 
Компетентность преподавателя в теоретических основах проблемы информационной безопасности является 

одним из значимых условий достижения положительно результата обучения подростков. Основы информацион-
ной безопасности, которые должен освоить преподаватель: 

1. Что относиться к объекту и предмету защиты. 
2. От чего именно необходимо защищать личность обучающегося. 
3. Способы выявления и предупреждения о разрушении самоконтроля у обучающегося и его самооценки, а 

также отсутствие здравомыслия. 
4. Методы построения процесса обучения так, чтобы он стал субъектом защиты обучающихся. 
Условия создания безопасного информационного процесса обучения: 
1. Содержательные (содержат структуру заполнения разнообразных программ и баз данных). 
2. Технологические (результативность способов и приемов организации уроков с учетом особенностей обра-

зовательной организации). 
3. Педагогические (присутствие надлежащей атмосферы). 
4. Психологические (психологическая помощь и профилактика). 
Кроме теоретических познаний в проблеме преподавателю нужно располагать умениями и приобрести навы-

ки в работе со специализированными программными продуктами, помогающими ограничить работу обучающих-
ся во всемирной паутине. По-другому их называют программами «Родительского контроля». 

Основополагающие функции и возможности, которыми обладают данные программы: 

 Разделение сайтов по категориям и ограничение доступа к сайтам, носящим порнографическое, террори-
стическое и экстремистское содержание; рекламу наркотиков, оружия и азартных игр; распространяющих жесто-
кость и неприличную лексику. 

 Защищенность от киберпреступности, ориентированная против подростков. 

 Разделение приложений по конкретным категориям и ограничение доступа подростков к ним. 

 Учитываются возрастные ограничения при использовании поиска подростком. 

 Изменение настроек для учетной записи, которой пользуется подросток. 
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 Ограничение доступа к определенным каталогам и файлам; сетевым периферийным устройствам и 
внешним носителям информации, что способствует отсутствию возможности удаления или кражи персональной 
информации. 

Отмечают следующие методы для решения проблемы безопасности в интернете: 

 Определение степени познаний обучающихся о безопасности в интернете. 

 Определение угрозы. 

 Качественное изучение мер безопасности в интернете. 

 Построение схемы и направлений определенных этапов. 

 Согласованность поступков и разделение обязанностей между родителями и образовательной организа-
цией. 

 Выявление мер для создания условия по обеспечению «ИБ». 
Изначально весь интерес нужно направить на энергичность обучающихся в соц. сетях. В наше время они 

служат распространителями пошлости, циничности и грубости, а также новых негативных веяний, таких как ра-
сизм. В соц. сетях имеется возможность укрыться под посторонним именем, необходимо учитывать, что подро-
стки придерживаются принципа «Все вижу, все слышу, все говорю, только об этом никто не узнает». 

Угрозы в сфере информации для современных подростков – это отрицательная сторона нового информаци-
онного общества, развивающаяся под влиянием вышеперечисленных опасностей, которым обучающиеся дол-
жен научиться противостоять в процессе формирования собственной учебной траектории. 

Перечислим опасности и угрозы, относящиеся к сфере информационной безопасности, которые могут яв-
ляться факторами образовательной среды:  

 Безграничный доступ подростков к разноплановой информации; 

 Применение методов управления сознанием и характерных элементов воздействия в информационном 
контенте, оказывающих сильное влияние на физиологическое и психологическое состояние подростка. 

Очень значимым вопросом при разработке структуры информационной безопасности обучающихся будет ус-
тановление субъектов ИБ, оказывающих влияние на информационную безопасность подростков и отвечающих 
за ее обеспечение. 

Различают 3 уровня субъектов безопасности в сфере информации: 
1. Государство; 
2. Общество; 
3. Личность. 
На государственном уровне разрабатывается база нормативных документов для координирования вопросов 

связанных со сферой ИБ в образовательных организациях, для дополнения содержания образовательных про-
грамм и учебных пособий в разделе безопасности работы в Интернет – пространстве для предмета «Информа-
тика и ИКТ», для внедрения фильтрации контента противоречащего материала учебного. Данные меры для 
обеспечения информационной безопасности называются правовые. 

Уровень общество можно разделить на следующие организации и субъекты: 

 Социальные; 

 Коммерческие; 

 Светские; 

 Духовные; 

 Общеобразовательные; 

 СМИ; 

 Интернет; 

 Преподаватели; 

 Семья. 
В наше время на ребенка воздействует огромный поток информации: 
1. это информация, поступающая из таких источников как Интернет и СМИ, распространяемая в «чистом» 

виде без какой-либо фильтрации. От восприятия, обучающегося и качеств его личности будет зависеть, как он 
ее воспримет, переработает, сможет ей противостоять, а может вообще проигнорирует ее. Какое место он вы-
делит для принятой информации в своем личном информационном пространстве! 

2. это информация, идущая от преподавателей, психологов и родителей, она заранее подготавливается и 
скрупулёзно фильтруется, перед тем как ее получить обучающийся;  

Оценка и анализ поступающей информации из интернета пространства будет осуществляться подростком, 
согласно с выработанными у него способами восприятия опасностей и рисков. Данные способности в первую 
очередь должна развивать семья, а затем уже преподаватели и общество, так же необходимо выработать каче-
ства для создания положительного персонального информационного пространства и умения по самозащите в 
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информационной сфере. Именно это и будет являться необходимым фильтром информации в Интернете, кото-
рый обязаны выработать у детей вышеперечисленные субъекты и организации, для создания ИБ. 

Рассмотрим, как и с помощью каких мер можно обеспечить информационную безопасность: 

 Подготовка структуры специального ПО и внедрение его в образовательный процесс для изучения норм и 
принципов правильного поведения и общения в сети Интернет; 

 Подготовка структуры специального ПО и внедрение его в образовательный процесс для формирования 
навыков по предупреждению угроз завлечения подростков в противозаконную деятельность; 

 Профилактика зависимостей обучающихся от социальных сетей в Интернет; 

 Разработка правовой системы блокировки информационного контента, распространяющего насилия, пор-
нографии и элементов антиобщественных тенденций в личную среду подростка; 

 Создание автоматизированной системы для исследования вопросов, касающихся юридической стороны 
по обеспечению ИБ подростковой среды и образовательного процесса, а также вопросов методической состав-
ляющей; 

 Изучение санитарно-гигиенических норм и требований использования компьютерных технологий в шко-
лах; 

 Разработка механизмов для осуществления анализа интернет – контента используемого обучающимися; 

 Разработка специализированных сайтов и порталов, на которых будет расположена информацию о ре-
сурсах полезных для обучающихся; 

 Пропаганда ПО «Родительский контроль», которое обладает функцией ограничения доступа к Интернету. 
Следовательно, напрашивается вывод: «Проблема обеспечения ИБ для обучающихся в образовательном 

процессе и в повседневной жизни относиться в большой степени к областям педагогики и психологии, потому 
что зависит от развития, воспитания и заложенных нравственных и этических качеств будущего поколения». 

Таким образом, перед государством и нынешней системой образования и конкретно перед предметным обу-
чением должны быть поставлены цели и задачи по реализации внедрения эффективной системы формирования 
интеллектуальных, моральных и этических ценностей в личности обучающегося, а также адаптации данной сис-
темы к совершенствованию с учетом интересов современного информационного общества и его потребностей. 
Нужен переход от формирования личности и внутреннего мира обучающегося находящегося под воздействием 
современной информационной среды к ее модернизации. 

Анализ специализированных источников, касающихся темы исследования помогает сделать вывод, что не-
обходимо более детально изучить проблему вырабатывания коммуникационных компетентностей, нужных в 
области ИБ обучающихся и приспособить решение данной проблемы к современной системе образования. 

Приобретение познаний в области ИБ обучающимися большинство ученых, связывают с формированием на-
выков и умений правильно воспринимать поступающую информацию, избавляться от агрессивных и необдуман-
ных действий, предсказывая ситуацию и вероятные последствия. Именно преподаватель создает информаци-
онное пространство возле обучающегося и формирует учебную деятельность в данном пространстве. Следова-
тельно, преподаватель служит первым щитом для обучающегося от информационных опасностей и угроз, с ко-
торыми подростки могут столкнутся в время обучения. 

Формирование результативной системы безопасной информационной среды в учебных заведения и профес-
сиональная переподготовка и обучение преподавателей методам и принципам обеспечения ИБ обучающегося 
будет существенным условием для их социокультурного воспитания, формирования положительного эмоцио-
нального состояния и психического здоровья. 

Программ, ориентированных на защиту подростков от негативной (отрицательной) информации большое 
множество. Необходимо не забывать, то, что подросток ищет себя в глобальной сети и строит в ней собствен-
ный иллюзорный мир тогда, когда его настоящий мир неустойчив. Эта исходит в основном из семьи. Следова-
тельно, наилучшими спасателями детей от негативного интернета являются не специальные программы, а сча-
стливые мгновения жизни, прожитые с родителями, понимание и благоприятная психологическая атмосфера в 
кругу семье. 
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СОЗДАНИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЛАТФОРМЫ  
И ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ARDUINO 

Круг людей, заинтересованных созданием роботизированных механизмов, постоянно расширяется. В школах 
открываются специальные кружки, где ученики могут попробовать себя в создании небольших роботизирован-
ных механизмов, в ВУЗах создаются лаборатории, позволяющие студентам осваивать искусство создания робо-
тов, и на основе полученных знаний готовить проекты для участия в различных мероприятиях, или же использо-
вать созданный механизм, как часть дипломной работы.  

Всё это является любительской робототехникой, исходя из этого, стали появляться компании, чья деятель-
ность направлена на создание платформ для занятий робототехникой, с невысокой стоимостью и хорошими 
возможностями для проектирования. Итальянская компания Arduino выпускает доступные рядовому пользовате-
лю микроконтроллеры с низкой стоимостью, большими возможностями расширения и простотой разработки 
приложений. 

Arduino – микроконтроллер для быстрой разработки электронных устройств, подходящий как новичкам, так и 
профессионалам [1]. Платформа пользуется огромной популярностью, так как очень удобна, имеет простой язык 
программирования, а также открытую архитектуру и программный код. Устройство не нуждается в использова-
нии программаторов и программируется через USB. На базе Arduino можно создавать как автономные проекты, 
так и встраиваемые. Прибегая к созданию программно-аппаратного комплекса при использовании Arduino, мы 
имеем практически неограниченные возможности, потому что для нашего микроконтроллера уже существуют 
всевозможные подключаемые модули, которые позволяют нам наблюдать за погодой, отслеживать расстояние 
до объектов – «видеть» препятствия, распознавать цвета, удалённо подключаться к устройству через Wi-Fi или 
Bluetooth, подключать разные дисплеи для отображения информации, и многое-многое другое. 

Для создания проекта были использованы две разные платы Arduino: Arduino Mega 2560 R3 – для подключе-
ния необходимых модулей и размещения на платформе, и Arduino Nano – для создания элемента управления 
платформой. 

Началом для создания движущегося механизма послужило наличие давно забытой и неработающей машин-
ки на пульте управления. Разобрав её, сняв изначально стоявший микроконтроллер и убрав всё ненужное, была 
получена платформа на колёсной базе (см. рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1. Платформа – профиль 

 

 
Рис. 2. Платформа – вид сверху 
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Из оставшегося оснащения платформы – 2 DC-мотора с редукторами и переключатель. Основные отличия от 
других колёсных платформ: 

o Наличие всего двух DC-моторов 
o Поворот передними колёсами осуществляется также с помощью DC-мотора, а не вращением колёс в раз-

ные стороны или применением сервопривода.  
На платформе помимо самого контроллера Arduino Mega 2560 R3 (см. рис. 3) будут размещены: 
o Драйвер моторов (см. рис. 4). 
o Ультразвуковой датчик HC-SR04 (см. рис. 5). 
o Радиомодуль nRF24L01 (см. рис. 6). 
o Два отсека с аккумуляторами. 

 
Рис. 3. Arduino Mega 2560 R3 

 

 
Рис. 4. Драйвер Моторов Рис. 5. Радиомодуль Рис. 6. Ультразвуковой датчик 

 

Разберём теперь, для чего нам нужны эти составляющие:  
Плата Arduino – основной компонент нашего механизма, к которому будем подключать остальные модули. 
Драйвер моторов: так как подключать напрямую DC-моторы к Arduino нельзя, потому что пины не способны 

выдавать ток свыше 40мА, мотору же, в зависимости от нагрузки, необходимо несколько сотен миллиампер. 
Также для регулировки скорости использовались ШИМ (широтно импульсная модуляция) порты, позволяющие 
управлять мощностью, подводимой к нагрузке, через изменение скважности импульсов, при сохранении посто-
янной частоты [2]. 

Радиомодуль обеспечит нам связь с элементом управления платформой, по протоколу SPI.  
Ультразвуковой датчик позволит нам обнаружить препятствие перед собой и предпринять какие-то дейст-

вия. 
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Схема сборки движущейся платформы 

 
Элемент управления движущейся платформой 
В качестве элемента управления было решено использовать аналоговый джойстик (см. рис. 7), присоединён-

ный к Arduino Nano (см. рис. 8) с использованием радимодуля для отправки данных. 

 
Рис. 7. Джойстик Рис. 8 Arduino Nano 

Принцип работы элемента управления 
Отслеживание положения джойстика рассчитывается в зависимости от значений, установленных в нём, двух 

потенциометров. Джойстик имеет два направления, обозначаемых как X и Y. Для того, чтобы считать данные с 
потенциометров, используем функцию – analogRead(), возвращающую значение в диапазоне от 0 до 1023. Здесь 
появляется проблема, так как для управления мощностью, подаваемой на DC-моторы через ШИМ порты, нам 
нужны значения от 0 до 255 то, следовательно, мы не можем передавать значение джойстика напрямую. Для 
решения данной проблемы можно использовать функцию map(), преобразующую значения входного диапазона 
0–1023 в выходной диапазон 0-255, пригодный для использования на ШИМ портах. 

Схема сборки элемента управления 
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В заключении хочется сказать, что машинка стала двигаться более резво и более послушно вести себя с но-
вым элементом управления. Практически любой желающий, имеющий опыт работы с электроникой и знание 
языка C, может собрать подобный механизм. В дальнейшем планируется установить камеру и модуль для пере-
дачи изображения на смартфон, также планируется разработать корпус, придающий эстетичный внешний вид. 

Литература 

1. Arduino.ru [Электронный ресурс], – http://arduino.ru – статья в интернете. 
2. Широтно-импульсная модуляция [Электронный ресурс], – https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция 

– статья в интернете. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПИСИ ИМУЩЕСТВА 

Все организации, по мере увеличения количества оборудования, товаров и другого имущества повышают 
уровень контроля за ним. Для повышения надежности хранения информации и, в связи с появлением новых ре-
шений и непрекращающимся совершенствованием существующих, большая часть учета ведется в электронном 
виде. Также это повышает удобство работы с информацией об имуществе. Для такого учета уникальный номер 
единицы имущества переводится в графический код (в основном штрих-код), наносится на неё и впоследствии с 
помощью специального устройства считывается при необходимости проведения каких-либо операций. Но такие 
устройства с широким функционалом по цене сравнимы с бюджетными смартфонами, на которых возможно 
реализовать больший функционал, а также которые могут выполнять множество других функций. Эта проблема 
актуальна, потому что широко поддерживается и развивается малый бизнес, для которого нежелательны лиш-
ние затраты и будут полезны комплексные решения. 

Фирма 1С, создающая большое количество программного обеспечения для компаний, реализует подобный 
функционал в приложении для управления небольшой фирмой [2]. Но для многих такой объем функций может 
быть избыточным, а также зачастую присутствует необходимость различной обработки получаемой информа-
ции. 

Появившееся недавно аналогичное решение плохо продвигается, но имеет хороший отклик нашедших его 
пользователей. Поэтому этот проект актуален. Это решение предусматривает обязательную авторизацию в об-
щий для платформ аккаунт. В данном проекте будет реализована возможность автономного использования 
Android приложения. 

Программа для операционной системы Windows предназначена для: 
 обработки информации; 
 работы с базой имущества – удобного просмотра, добавления и удаления элементов, их описания. 
   Программа работает с базой данных, которую синхронизирует с приложением на мобильном устройстве с 

операционной системой Android, позволяет формировать отчеты и другие документы по имуществу. 
Приложение для мобильной операционной системы Android позволяет: 
 работать с базой аналогично программе для Windows;  
 проводить сессии описи, при которых с помощью камеры мобильного устройства распознаются графиче-

ские коды имущества и происходит запись в журнал;  
 составить отчёт для последующей отправки на электронную почту или передачи в программу для 

Windows.  
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Рис. 1. Пример отображения информации в программе для ОС Windows 

 

 
Рис. 2. Главное меню Android приложения 
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Рис. 3. Сканирование кода в Android приложении 

 

BarcodeDetector – класс библиотеки Mobile Vision, отвечающий за поиск кода на изображении и его распозна-
вание. 

По умолчанию объект класса ищет коды следующих видов: 
 CODABAR 
 CODE_39, CODE_93, CODE_128 
 DATA_MATRIX 
 EAN_8, EAN_13 
 ITF 
 PDF417 
 QR_CODE 
 UPC_A, UPC_E [1] 
barcodeDetector = new BarcodeDetector.Builder(this).build(); 
cameraSource = new CameraSource.Builder(this, barcodeDetector).setRequestedPreviewSize(640, 480).build(); 
client = new GoogleApiClient.Builder(this).addApi(AppIndex.API).build(); 
cameraView.getHolder().addCallback(new SurfaceHolder.Callback() { 

  @Override 
  public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 
    try { 
      cameraSource.start(cameraView.getHolder()); 
    } catch (IOException ie) { 
      Log.e(«CAMERA SOURCE», ie.getMessage()); 
    } 
  } 
  @Override 
  public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) { 
  } 
 
  @Override 
  public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 
    cameraSource.stop(); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Codabar
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_39
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_93
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number_(EAN)
https://en.wikipedia.org/wiki/Interleaved_2_of_5
https://en.wikipedia.org/wiki/PDF417
https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code
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  } 
}); 
 
barcodeDetector.setProcessor(new Detector.Processor<Barcode>() { 
  @Override 
  public void release() { 
  } 
 
  @Override 
  public void receiveDetections(Detector.Detections<Barcode> detections) { 
    final SparseArray<Barcode> barcodes = detections.getDetectedItems(); 
 
    if (barcodes.size() != 0) { 
      barcodeInfo.post(new Runnable() {  // Use the post method of the TextView 
        public void run() { 
          barcodeInfo.setText(  // Update the TextView 
              barcodes.valueAt(0).displayValue 
          ); 
        } 
      }); 
    } 
  } 
}); 

Фрагмент кода, для работы с Mobile Vision API 
 
В качестве среды разработки для операционной системы Windows использовались следующие инструменты:  
  интегрированная среда разработки Eclipse IDE 
  инструмент для редактирования файла разметки и оформления JavaFX Scene Builder 
Для мобильной операционной системы Android использовались следующие инструменты: 
 среда разработки AndroidStudio в составе комплекта средств разработки Android SDK 
 библиотека для работы с изображениями Mobile Vision API  
Данные инструменты были выбраны в силу следующих факторов: 
 они предоставляются на бесплатной основе; 
 имеют широкое сообщество по всему миру, большое количество документации и учебных материалов. 
На данный момент в проекте реализованы: 
 просмотр и редактирование информации в программе для Windows; 
 просмотр информации в Android приложении; 
 обмен данными между программой и приложением; 
 распознавание кода и определение предмета из базы данных. 
В разработке следующие усовершенствования: 
 создание отчета по итогам проверки; 
 возможность формирования отчета на обеих платформах; 
 редактирование данных в Android приложении, для возможности автономного использования; 
 формирование e-mail с отчетом с помощью Android приложения. 

Литература 

1. Технология Mobile Vision – https://developers.google.com/vision 
2. Фирма «1С» – http://www.1c.ru/rus/firm1c/firm1c.htm 
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РАЗРАБОТКА ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ «МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР» 

Современные калькуляторы повсеместно используются людьми в самых разных сферах – от решения ариф-
метических задач в школе до подсчета индекса массы тела. Отметим широкое разнообразие существующих ти-
пов калькуляторов:  

 Простейшие – калькуляторы выполняют обычные арифметические расчеты, не поддерживают представ-
ление чисел с плавающей запятой. Имеют небольшой вес и размер. 

 Инженерные – нужны для научных и инженерных расчётов разной степени сложности. Действуют с пред-
ставлением чисел в форматах как с плавающей, так и с естественной запятой. 

 Бухгалтерские – калькуляторы предназначены для профессиональных расчётов с денежными суммами, 
часто поддерживают специальные «бухгалтерские» функции. 

 Финансовые – имеют большой набор функций, необходимых для финансовых расчётов, например, слож-
ные проценты, расчёты цены, оценка инвестиций и др. 

 Программируемые – отличаются от обычных калькуляторов тем, что помимо базового набора функций в 
них можно вносить как отдельные формулы, так и целые программы, которые помогут полностью реализовать 
все возможности данных моделей. 

 Графические – калькуляторы относятся к программируемым, но имеют дисплей и поддерживают функции, 
которые обеспечивают отображение графиков или даже произвольных изображений. 

 Программы-калькуляторы – представляют собой программное обеспечение, предназначенное для узкого 
круга задач, например, медицинские, ипотечные и калькуляторы калорий. 

Встроенными в электронные устройства калькуляторами пользуется множество людей, но возможности таких 
калькуляторов обычно ограничены базовыми функциями, которые зачастую не удовлетворяют всем запросам 
пользователя.  

В результате изучения предметной области были выявлены недостатки, присутствующие в уже существую-
щих программных продуктах. Все изученные приложения поддерживают работу только с малым количеством 
систем счисления: двоичной (BIN), восьмеричной (OCT), десятичной (DEC) и шестнадцатеричной (HEX), зачас-
тую являются платными или содержат рекламные блоки, мешающие работе с приложением, а также в них отсут-
ствует отображение способа перевода числа из одной системы счисления в другую. Исходя из этого было реше-
но реализовать программный продукт, не обладающий перечисленными недостатками.  

Для разработки приложения была выбрана интегрированная среда разработки Android Studio, созданная 
компанией Google на основе программного обеспечения IntelliJ IDEA. Возможности и преимущества выбранной 
среды разработки: 

 Расширенный редактор макетов: WYSIWYG. 

 Сборка приложений, основанная на Gradle. 

 Различные виды сборок и генерация нескольких apk-файлов. 

 Рефакторинг кода. 

 Статистический анализатор кода (Lint). 

 Встроенный ProGuard и утилита для подписки приложений. 

 Шаблоны основных макетов и компонентов Android. 

 Поддержка Разработки Приложений для Android Wear и Android TV. 

 Встроенная поддержка Google Cloud Platform. 
Для тестирования приложения в процессе разработки был использован эмулятор Android Virtual Device. Эму-

лятор входит в состав Android Software Development Kit (SDK) и предназначен для проектирования, отладки, тес-
тирования приложений в реальной среде выполнения. AVD поддерживает работу с различными уровнями API 
(20, 21, 22, 23 и др.), а также эмулирует работу с разными типами и моделями устройств, например, смартфона-
ми (Nexus S, Nexus One, Galaxy Nexus и др.), планшетами (Nexus 9, Nexus 7 и др.), часами (Android Wear Round, 
Android Wear Square), TV. Окно эмулятора можно увидеть на рисунке 1. 

В ходе выполнения проекта были реализованы следующие возможности: 

 Базовые математические действия: +, -, ×, ÷ 

 Возведение в степень, извлечение корня: ny, √, ∛ 

 Тригонометрические функции: cos, sin, tan 
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 Логарифмы: ln, log 

 Константы: π, e 

 Прочие операции: 3!, 1/x 

 Память: сохранение результатов в памяти приложения 

 Перевод из одной системы счисления в другую, с возможностью базовых математических действий над 
результатом 

 Подробное описание способа перевода числа между системами счисления 

 Поддержка нескольких языков интерфейса: Русский, Английский 
В качестве модели распространения, было решено опубликовать приложение для бесплатного скачивания в 

магазине Google Play Market. 
Основной экран приложения содержит стандартные для инженерного калькулятора функции, например, рас-

чет тригонометрических функций в радианах и градусах, а также кнопку вызова меню приложения и строку вы-
вода результатов вычислений. В приложении отсутствуют рекламные блоки и платные функции. Меню приложе-
ния состоит из нескольких пунктов: 

 Выход из приложения. 

 Настройки. 

 О программе. 

 Мультисистемный калькулятор. 

 
Рис. 1. Интерфейс основного окна с набором инженерных и базовых функций калькулятора 

 

Строка вывода результата вычислений имеет одну важную особенность: автоматическое изменение размера 
шрифта, реализовано это для того, чтобы введенное число всегда помещалось в элементе интерфейса. Сле-
дующие фрагменты кода отвечают за определение оптимального размера текста:  

private int efficientTextSizeSearch(int start, int end, 
                  SizeTester sizeTester, RectF availableSpace) { 
  if (!mEnableSizeCache) { 
    return binarySearch(start, end, sizeTester, availableSpace); 
  } 
  String text = getText().toString(); 
  int key = text == null ? 0 : text.length(); 
  int size = mTextCachedSizes.get(key); 
  if (size != 0) { 
    return size; 
  } 
  size = binarySearch(start, end, sizeTester, availableSpace); 
  mTextCachedSizes.put(key, size); 
  return size; 
} 

private static int binarySearch(int start, int end, SizeTester sizeTester, 
                RectF availableSpace) { 
  int lastBest = start; 
  int lo = start; 
  int hi = end – 1; 
  int mid = 0; 
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  while (lo <= hi) { 
    mid = (lo + hi) >>> 1; 
    int midValCmp = sizeTester.onTestSize(mid, availableSpace); 
    if (midValCmp < 0) { 
      lastBest = lo; 
      lo = mid + 1; 
    } else if (midValCmp > 0) { 
      hi = mid – 1; 
      lastBest = hi; 
    } else { 
      return mid; 
    } 
  } 
  return lastBest; 
} 

Как выглядит результат работы функций можно увидеть на рисунке 2 

 
Рис. 2. Результат автоматического изменения размера шрифта 

 

Мультисистемный калькулятор является немаловажной частью приложения и позволяет пользователю легко 
перевести произвольное число из одной системы счисления в другую. В приложении доступны системы счисле-
ния от 2 до 36, такое ограничение обусловлено количеством цифр и букв в латинском алфавите: 0-9 и A-Z. Полу-
чившийся интерфейс мультисистемного калькулятора изображен на рисунке3 

 
Рис. 3. Окно перевод числа из одной системы счисления в другую 

 

Перевод числа из одной системы счисления в другую происходит «на лету», т.е. получившийся результат из-
меняется по мере ввода пользователем числа, без необходимости нажатия дополнительных кнопок. Пользова-
тель в любой момент может изменить отображаемые системы счисления (слева или справа) без потери введен-
ных или рассчитанных данных, результат подобного изменения виден на рисунке 4. 
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Рис. 4. Изменение отображаемых систем счисления 

 

Для хранения данных и действиями над числами в приложении используется класс BigInteger входящий в па-
кет java.math. Класс BigInteger предназначен для манипуляций с целыми числами, состоящими из произвольного 
количества цифр, в классе недоступны обычные математические операторы +, *, /, их заменой служат методы 
BigInteger.add(), BigInteger.multiply(), BigInteger.divide(). 

Фрагмент кода, отвечающий за изменение отображаемых на экране устройства систем счисления: 
numberTo.setOnValueChangedListener(new NumberPicker.OnValueChangeListener() { 

  @Override 
  public void onValueChange(NumberPicker picker, int oldVal, int newVal) { 
    BigInteger bigInt = new BigInteger(sum, numberFrom.getValue()); //перевод данных из строчного представления 
исходной системы счисления в BigInteger 
    editTextBaseResult.setText(bigInt.toString(numberTo.getValue()).concat( 

  intToUni(numberTo.getValue())).toUpperCase()); 
//перевод данных из BigInteger в строчное представление новой системы счисления 

  } 
}); 

Также пользователь при желании может узнать каким образом происходит перевод числа из одной системы 
счисления в другую, подробное решение доступно после нажатия соответствующей кнопки интерфейса. Пример 
такого решения: 

 
Рис. 5. Подробное решение 

 

В ходе реализации проекта были изучены основные методы разработки и возможности в Android Studio IDE. 
Получившиеся приложение можно использовать как в качестве простого и бесплатного инженерного или мульти-
системного калькулятора, так и для изучения систем счисления на наглядном примере решения. 



 

1459 

УДК 004.42 

Ю.А. Шитиков, А.В. Фесенко 
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID OS  
В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ ANDROID STUDIO 

Android Studio – официальная интегрированная среда разработки (IDE) для создания Android приложений, 
основанная на ПО IntelliJ IDEA. Разработчик среды – Google. 

Особенности: 

 Расширенный редактор макетов: WYSIWYG. 

 Сборка приложений, основанная на Gradle. 

 Различные виды сборок и генерация нескольких apk-файлов. 

 Рефакторинг кода. 

 Статистический анализатор кода (Lint). 

 Встроенный ProGuard и утилита для подписки приложений. 

 Шаблоны основных макетов и компонентов Android. 

 Поддержка Разработки Приложений для Android Wear и Android TV. 

 Встроенная поддержка Google Cloud Platform. 
В этой статье, на примере создания нового приложения, будут рассмотрены возможности и функции, предла-

гаемые Android Studio IDE. 
1. Создание нового проекта 
При первом запуске Android Studio откроет окно приветствия со списком вариантов для начала работы в IDE. 

 
Рис. 1. Приветственное окно при первом запуске 

 

Начнём с создания нового проекта, тем не менее, также имеется возможность открыть уже существующий 
проект или импортировать его из Eclipse, Gradle или примеров кода. 

При создании нового проекта необходимо указать: 

 Имя приложения 

 Расположение проекта 

 Версию SDK 

 Параметры и шаблон начального Activity (экрана приложения) 
После ввода нужной информации становится доступен пользовательский интерфейс с структурой проекта и 

рабочим пространством.  
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс. Структура проекта слева и рабочее пространство справа 

 

2. Редактор макета (Layout Editor) 
Редактор макета в Android Studio позволяет разработчику просматривать пользовательский интерфейс без 

необходимости запуска приложения на реальном устройстве или в эмуляторе. Возможности редактора макета 
могут сэкономить вам часы на разработке и просмотре пользовательского интерфейса.  

Возможности редактора макета: 

 Создание отдельного макета для альбомной и книжной ориентации 

 Выбор темы макета 

 Выбор размера устройства показанного на панели предварительного просмотра. 

 Изменение ориентации устройства, что дает понять, как выглядит макет в разных ориентациях и с раз-
личными темами. 

 Изменение языка, используемого в макете 

 Изменение версии API для просмотра 

 Работа с масштабом макета и сохранение его скриншота 
Для работы с редактором макета необходимо выбрать и дважды щёлкнуть на XML файле макета. Редакти-

рование макета доступно в двух режимах: текстовом и визуальном режиме «Design».  

 
Рис 3. Редактор макета. Текстовый режим редактора макета слева и превью макета справа 

 

В визуальном режиме редактирования добавим в наш макет кнопку, для этого необходимо выбрать элемент 
Button из палитры и перетянуть его в превью макета в любое удобное для нас место, в дальнейшем расположе-
ние кнопки можно будет изменить. 

В текстовом режиме редактирования изменим текст кнопки и ее id: 
<Button 

  android:layout_width=«wrap_content» 
  android:layout_height=«wrap_content» 
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  android:text=«Setting Activity» 
  android:id=«@+id/settingButton» 
  android:layout_alignParentBottom=«true» 
  android:layout_alignParentLeft=«true» 
  android:layout_alignParentStart=«true» /> 

 
Рис. 4. Превью макета с новым элементом Button 

 

3. Работа с шаблонами 
Android Studio предоставляет разработчикам ряд шаблонов для ускорения разработки. Эти шаблоны автома-

тически создают новую Activity и необходимые XML-файлы. Разработчик может использовать шаблоны для соз-
дания базового приложения для Android, которое затем можно запустить на реальном устройстве или в эмулято-
ре. 

Создадим новое Activity с настройками приложения используя шаблоны. Для этого необходимо кликнуть на 
имени пакета и затем выбрать пункт меню New -> Activity -> Blank Activity, как показано на скриншоте: 

 
Рис. 5. Меню шаблонов 

 

В открывшемся окне можно изменить имя и заголовок нового Activity, а также указать «hierarchical parent». 
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Рис. 6. Создание новой Activity с помощью шаблона 

 

После завершения создания новой Activity в структуре проекта появятся новые файлы: SettingActivity.java и 
связанный с ним макет activity_setting.xml. Для перехода на Setting Activity по нажатию кнопки созданной ранее, 
добавим следующий код в метод onCreate в файле MainActivity.java: 

@Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
 
    int number = 0; 
    Button nButton = (Button) findViewById(R.id.settingButton); 
    assert nButton != null; 
    nButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
      @Override 
      public void onClick(View view) { 
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SettingActivity.class); 
        startActivity(intent); 
      } 
    }); 
} 

4. Android Lint 
Android Lint это статистический анализатор исходного кода, входящий в Android Studio. Инструмент поможет 

обнаружить потенциальные ошибки и другие проблемы в коде, которые компилятор может не заметить.  
Хорошей практикой является запуск время от времени инструмента Android Lint для проверки проекта на на-

личие потенциальных проблем. Чтобы запустить Android Lint, нужно выбрать пункт меню Analyze. Когда анализ 
кода проекта закончится, Android Studio предоставит результаты в нижней части окна. На рисунке 7 результаты 
проверки говорят о том, что переменная number в файле MainActivity.java нигде не используется. 

 
Рис. 7. Результаты проверки инструментом Android Lint 
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5. Android Virtual Devices 
Для проверки и тестирования работоспособности приложения понадобится Android Virtual Device (AVD). AVD 

– это эмулятор Android-устройств, на которые можно устанавливать и запускать созданные приложения. Инстру-
мент AVD Manager предоставляет графический пользовательский интерфейс для создания и управления уст-
ройствами AVD. 

Для открытия AVD Manager откроем меню Tools -> Android -> AVD Manager. В открывшемся окне выберем 
Create Virtual Device. После выбора устройства, также необходимо выбрать версию API Android OS, имя уст-
ройства и некоторые другие опциональные настройки. 

 
Рис. 8. Окно создания нового виртуального устройства под управлением Android OS 

 

Теперь можно запустить приложение на созданном виртуальном устройстве через меню Run. Результат за-
пуска можно увидеть на Рис. 4. 
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ОПЫТ АНАЛИЗА CRM-СИСТЕМ  
НА РЫНКЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современном бизнесе все труднее становится представить себе работу компании без использования при-
кладного специализированного программного обеспечения. Важной составляющей частью компании являются 
взаимоотношения с клиентами. В большинстве случаев данный процесс не является автоматизированным. Од-
ним из оптимальных решений для большинства предприятий является внедрение CRM-системы. 

На сегодняшний момент рынок CRM-систем России и стран ближнего зарубежья, находится на стадии, в ко-
торой необходимость использования данных технологий является очевидной. Основной проблемой рынка явля-
ется отсутствие опыта в реализации проектов внедрения систем класса CRM. Анализируя состояние и структуру 
использования ИТ технологии в развитых странах Запада и Азии стоит отметить достаточно высокий уровень 
развития подобных решений для оптимизации процессов продаж и взаимодействия с клиентом [5]. 

В современной России, осознание того, что подобные системы могут увеличить объемы продаж компании в 
несколько раз приходит к владельцам бизнеса достаточно медленно. В ряде случаев менеджеры отдела продаж 
среднего и малого бизнеса РФ ведут всю клиентскую базу в программных продуктах Microsoft: Microsoft Access, 
Microsoft Excel и Microsoft Word. Недостатком такого подхода является, прежде всего, отсутствие оптимизации 
данных программных продуктов непосредственно под бизнес-процессы отдела продаж. Осознание необходимо-
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сти изменений в существующих в отделе продаж компании проблем, приходит к владельцу бизнеса только то-
гда, когда прибыль компании начинает снижаться по причине отсутствия четко выстроенных и автоматизирован-
ных процессов продаж. 

Количество российских проектов по внедрению CRM-систем с каждым днем увеличивается. Основным по-
требителем на данном рынке является сегмент малого и среднего бизнеса, работающих в B2C и B2B сегментах.  

Одной из проблем рынка CRM-систем является нацеленность большинства систем на ведение долгосрочных 
сделок и контроль сделки на каждом этапе воронки продаж, что в большинстве случаев не требуется компаниям, 
где воронка продаж состоит из малого количества этапов. Отсюда следует сокращение рынка, который подходит 
под стандартный набор модулей CRM-систем. Потребитель вынужден самостоятельно дорабатывать и модифи-
цировать используемую им сиcтему. Далеко не все разработчики систем данного класса предоставляют возмож-
ности для доработки созданных ими систем. 

В последние годы набирает популярность технология «облачного» хранения данных, так называемые SAAS 
технологии [1]. Характерной особенностью российского рынка является нежелание использовать CRM-системы, 
основанные на данной технологии, поскольку данная технология вызывает недоверие в таком компоненте как 
безопасность [3; 4]. По данным исследования проведенного в рамках нашего исследования было опрошено 30 
предпринимателей, имеющих малый и средний бизнес в различных сферах деятельности, на предмет приори-
тетности критериев выбора CRM-систем. При этом предпринимателям было предложено выбрать наиболее 
важный, по мнению опрошенных, критерий выбора из далее представленных: «безопасность», «аналитические 
возможности системы», «удобство работы в системе», «понятный интерфейс». Полученные данные представ-
лены на рисунке 1: 60% опрошенных предпринимателей на первое место поставили критерий «безопасность», 
20% в качестве главного показателя выбрали «аналитические возможности системы», оставшиеся 15% и 5% 
соответственно выбрали «удобство работы в системе» и «понятный интерфейс».  

Несмотря на приведенные выше данные, и согласно агрегированному рейтингу сайта «http://basetop.ru» топ-3 
CRM-систем на рынке РФ входят именно системы, основанные на технологиях SAAS, а именно: «BPM’ONLINE 
SALES», «БИТРИКС24», «AMOCRM». Данный факт подтверждает движение рынка в сторону облачных решений, 
так как рынок все меньше ориентирован standalone-приложения. 

В приведенном ниже Приложении 1 представлен сравнительный анализ рынка CRM-систем России. Анализ 
данных показывает, что в ближайшее время лидером рынка в малом и среднем сегменте рынка может высту-
пить CRM-система «AMOCRM». Основным преимуществом, «AMOCRM» является простой интерфейс и возмож-
ность подключения дополнительных виджетов (СМС и e-mail рассылка). А открытый API системы, предоставляет 
значительный список возможностей для разработки дополнительного функционала к системе. 

 

 
Рис. 1. Критерии выбора CRM-систем 

 

На сегодняшний момент преимущество имеют интеграторы, которые занимаются внедрением CRM-систем в 
качестве бизнес-инструмента, позволяющего решить проблемы компании. В настоящее время, когда внедрение 
CRM-систем носит массовый характер, данный класс систем перестал быть конкурентным преимуществом и 
является средством, позволяющим не отставать в сегменте рынка, занимаемым компанией. Проявиться такое 
преимущество может на основе внедрения и использования новых уникальных информационных технологий, 
отсутствующих на данный момент на рынке РФ [2]. 

В настоящий момент большинство компаний, заботящиеся о своем будущем успехе и эффективном разви-
тии, осознают необходимость повышения уровня качества взаимоотношений с клиентами, а, следовательно, 
востребованность CRM-систем будет расти. 

60% 20% 

15% 

5% 

Критерии выбора CRM-системы 

"Безопасность" 

"Аналитические 
возможности" 

" добство работы в 
системе" 

"Понятный интерфейс" 
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Приложение 1 
Анализ Топ-5 CRM-систем Российского рынка 

 amoCRM Мегаплан Битрикс24 1С-CRM FreshOffice 

Особенности про-
дукта 

– Простота в ис-
пользовании 
– Интегрирован с 
другими прило-
жениями: теле-
фоном, сайтом, 
email 
– Есть мобильное 
приложение 

– Фокус сделан на 
работу с задачами 
(работу над проектом) 
– есть учет финансов 
-есть возможность 
вести документообо-
рот 

– Это Интернет 
(корпоратиный 
порта) для ком-
пании, модуль 
CRM сделан не 
очень удобным 
в использова-
нии 

– Идеален для 
Розницы и уче-
та товаров 
– Хорошо ин-
тегрируется с 
другими про-
дуктами 1С 

– Хорошая CRM 
для средних и 
больших ком-
паний 

СТРАНА (РАЗРА-
БОТЧИК) 

Россия Россия Россия Россия Россия 

МОДЕЛЬ ВНЕДРЕ-
НИЯ 

SAAS SAAS SAAS SAAS SAAS 

ТИП ВНЕДРЕНИЯ Простота на-
стройки 
(Ком. директор 
может сам все 
настроить) 

Простота настройки 
(Ком. директор может 
сам все настроить) 

Простота на-
стройки 
(Ком. директор 
может сам все 
настроить) 

Внедряемый 
через партнера 
(Приезжает 
партнер, пишет 
ТЗ, доделывает 
CRM под кли-
ента) 

Простота на-
стройки 
(Ком. директор 
может сам все 
настроить) 

ЦЕЛЕВОЙ КЛИЕНТ 
ПРОДУКТА 

Продукт рассчи-
тан на Отдел 
продаж 

Продукт рассчитан на 
внедрение во всю 
компанию (ближе к 
ERP) 

Продукт рас-
считан на вне-
дрение во всю 
компанию 
(ближе к ERP) 

Продукт рас-
считан на вне-
дрение во всю 
компанию 
(ближе к ERP) 

Продукт рас-
считан на вне-
дрение во всю 
компанию (бли-
же к ERP) 

ТИП БИЗНЕСА 
(ПРОДАЖИ) 

B2B B2B B2B B2C B2B 

Ведение информа-
ции о клиенте 

ДА ДА ДА ДА ДА 

Выставление сче-
тов и сопроводи. 
документов 

ДА ДА ДА ДА ДА 

Интеграция с Email 
рассылками 

ДА ДА ДА НЕТ ДА 

Интеграция с теле-
фонной 

ДА ДА ДА НЕТ ДА 

Интеграция со 
складом, ведение 
товаров 

НЕТ НЕТ ДА ДА ДА 

Моб. приложения ДА ДА ДА НЕТ ДА 

Настройка бизнес 
процессов 

ДА НЕТ ДА ДА ДА 

Интеграция с сай-
том 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА 

Интеграция с по-
чтой 

ДА ДА ДА НЕТ ДА 

Возможность дора-
ботки системы 

ДА ДА ДА ДА ДА 

Скоринг клиентов ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Возможность уста-
новки KPI – целей 

ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

ЯЗЫК Русский, англий-
ский 

Русский Русский, анг-
лийский 

Русский Русский, анг-
лийский 

Наличие call-центра 
поддержки(включая 
федеральный но-
мер) 

ДА ДА НЕТ НЕТ ДА 
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Персональный кон-
сультирующий ме-
неджер поддержки 

ДА ДА НЕТ ДА ДА 

Регулярные курсы 
обучения 

ДА ДА ДА ДА ДА 

Стоимость лицен-
зии за пользовате-
ля в месяц 

499руб. – 1499 
руб. 

Облако: 7350 за 5 
пользователей, Ко-
робка: 80000 на 
10 пользователей 

Облако: тариф 
для команды 
4990руб., та-
риф для компа-
ний 9990 руб. 
/мес. Коробка: 
корп. портал: 
199500руб., 
холдинг 
499500руб. 

Облако: от 500 
до 1500 
руб./мес. за 
пользователя ; 
Коробка: от 5 
000 до 32 000 
руб. за пользо-
вателя 

Облако: 450-
750 руб/мес, 
Навсегда: 
10450-12900 
руб. На 1 поль-
зователя; ко-
робки нет 

Стоимость внедре-
ния 
(примерный чек 
партнера, который 
берет за внедряе-
мую CRM) 

ВКЛЮЧЕНО Облако и коробка: 
Оплачивается от-
дельно, цену уточнять 
у менеджера 

Сервис не пре-
доставляет 
подобных услуг 

Облако:от 2400, 
Коробка: 
от 2600 руб. 

Включено 

Стоимость под-
держки системы 
(стоимость обнов-
ления, работа сис. 
админа и пр. – ак-
туально для коро-
бочках решений) 

ВКЛЮЧЕНО 15% от общего чека – 
годовая подписка на 
техподдержку + об-
новления системы по 
индивидуальному 
запросу менеджера 

Техническая 
поддержка 
осуществляется 
по почте. Воз-
можен теле-
фонный разго-
вор с партне-
рами Бит-
рикс24, но так 
же по заявке. 

Облако: вклю-
чена, Коробка: 
от 7 
до 12% от 
стоимости ре-
шения в год 

Включено 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID 

Целью данного проекта было создание программного обеспечения для управления мышью и клавиатурой 
компьютера под управлением операционной системы Windows с помощью android-смартфона. 

Для достижения заданной цели были разработаны 2 приложения. Первое приложение – клиент. Клиент уста-
навливается на смартфон. Второе приложение – сервер. Сервер устанавливается на ПК. 

Для клиента необходимо было осуществить ряд возможностей, таких как: 
1. Возможность поиска компьютеров в подсети с запущенной программой-сервером и подключения к ним. 
2. Передача данных, таких как: положение курсора мыши, имитация нажатия клавиш мыши или же имитация 

нажатия клавиш клавиатуры.  
Приложение-клиент разработано на языке программирования Android. 
Для поиска компьютеров и подключения к ним использовались два класса. Это класс InetAddress и класс 

Socket. 
Класс InetAddress – класс в библиотеке классов Java. Используя данный класс можно определить IP адрес 

как локального, так и удаленного узла [1]. В данном случае класс использовался для определения IP адреса 
компьютера, используя его имя. 

InetAddress serverAddr = InetAddress.getByName(ip); 
Класс Socket – класс в пакете java.net. Используя данный класс можно установить соединение между двумя 

устройствами, указав IP-адрес и порт [3]. 
int SERVERPORT = 5500; 
Socket socket = new Socket(serverAddr, SERVERPORT); 
Внешний вид окна для поиска компьютеров в подсети изображен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Окно для поиска компьютеров в подсети 

 
Для передачи данных от приложения-клиента к приложению-серверу использовался класс PrintWriter. 
PrintWriter обычно используется для вывода данных в консоль, но с помощью него можно передавать данные 

от клиента к серверу, указав socket. 
Далее приведен пример кода, который вычисляет координаты при движении курсора мыши, нажатия или от-

пускания кнопок мыши и передает эти данные серверу. 
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public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) 
{ 
x = event.getX(); 
y = event.getY(); 
switch (event.getAction())  
{ 
case MotionEvent.ACTION_DOWN: // нажатие 
{ 
sDown = «Down: « + x + «,» + y; 
sMove = ««; sUp = ««; 
break; 
} 
case MotionEvent.ACTION_MOVE: // движение 
{ 
sDown=««; 
sMove = «Move: « + x + «,» + y; 
break; 
} 
case MotionEvent.ACTION_UP: // отпускание 
{ 
sMove = ««; 
sUp = «Up: « + x + «,» + y; 
break; 
} 
} 
a=sDown + «\n» + sMove + «\n» + sUp; // формирование строки 
try // передача строки серверу 
{ 
PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter( 
new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())),true); 
out.println(a); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
e.printStackTrace(); 
} 
return true; 
} 
Окно для управления мышью и клавиатурой ничего в себе не хранит. Это полностью белый экран, на котором 

считываются координаты мыши и клики. А при долгом нажатии появляется стандартная для Android клавиатура. 
Приложение-сервер было разработано на языке программирования Java. Данный язык был выбран по той 

причине, что он используется для программирования для ОС Android. 
Для установления подключения смартфона с компьютером в приложении-сервере использовался класс 

ServerSocket. 
Класс ServerSocket при создании привязывается к определенному порту и ждет, пока клиент не установит с 

ним соединение [3]. 
Socket clientSocket = null; 
ServerSocket serverSocket = null; 
try 
{ 
serverSocket = new ServerSocket(5500);  
System.out.println(«server started....»); 
clientSocket = serverSocket.accept(); 
} 
Для получения информации от клиента используется класс Scanner. 
Scanner – это встроенный в Java класс. Обычно используется для считывания данных с консоли, но также его 

можно использовать для получения данных от клиента. 
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Scanner in1 = new Scanner(clientSocket.getInputStream()); 
Также в приложении-сервере используется еще один класс. Это класс Robot. Этот класс используется для 

автоматизации и тестирования. Использование класса Robot открывает возможности работы с клавиатурой и 
мышью непосредственно из программы [2]. Именно класс Robot перемещает курсор мыши, имитирует нажатие 
на кнопки мыши, скроллинг, а также имитирует нажатие на клавиши клавиатуры. 

Ниже приведен пример кода из приложения-сервера, который обрабатывает координаты перемещения кур-
сора мыши, передаваемые клиентом, и перемещает курсор непосредственно на компьютере.  

private static Robot robot; 
try  
{ 
robot = new Robot(); 
}  
catch (AWTException e) 
{ 
e.printStackTrace(); 
} 
while(true) 
{ 
if (in1.hasNext()) 
{ 
mes=in1.nextLine(); 
if(mes.indexOf(«Move»)!=-1) 
{ 
int i=mes.indexOf(« «); 
int j=mes.indexOf(«,»); 
move_X=Double.valueOf(mes.substring(i, j)); 
move_Y=Double.valueOf(mes.substring(j+1,mes.length())); 
if(flag==true) 
{ 
move_X_pred=move_X; 
move_Y_pred=move_Y; 
flag=false; 
} 
if(move_X_pred!=move_X) 
{ 
flag_X+=move_X-move_X_pred; 
} 
if(move_Y_pred!=move_Y) 
{ 
flag_Y+=move_Y-move_Y_pred; 
} 
if(flag_X<0) 
{ 
flag_X=0.0; 
} 
if(flag_Y<0) 
{ 
flag_Y=0.0; 
} 
if(flag_X>=hor) 
{ 
flag_X=hor; 
} 
if(flag_Y>=vert) 
{ 
flag_Y=vert; 
} 
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robot.mouseMove(flag_X.intValue(),flag_Y.intValue()); 
move_X_pred=move_X; 
move_Y_pred=move_Y; 
} 
} 
} 
Окно для приложения-сервера имеет возможность сворачиваться в трэй, чтобы не мешать пользователям, и 

выглядит следующим образом: 

 
 

Таким образом мы получили связку между Windows приложением и приложением на Android, с помощью ко-
торой появилась возможность управлять мышью с помощью touchscreen Android устройства и использовать его 
в качестве беспроводной клавиатуры. 

В дальнейшем будет реализована возможность передачи изображения с экрана компьютера на Android уст-
ройство. 

Литература 

1. http://frolov-lib.ru/java.html – Библиотека примеров Java. 
2. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Robot.html – Работа с классом Robot. 
3. http://www.javaportal.ru/java/articles/java_http_web/article02.html – Работа с сокетами. 

УДК 519.687.7 

М.В. Слива, Ф.А. Яковенко  

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент М.В. Слива 
г. Нижневартовск, НВГУ 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОТОТИПОМ АВТОМОБИЛЯ 

Тема проекта была выбрана в связи с большими перспективами развития и началом входа в обиход челове-
ка «умных» технологий. На данный момент нет конкретного решения по самоуправляемым или управляемым 
дистанционно автомобилям. Единственные известные производители, которые развивают подобные технологии, 
это «Land Rover» и «Tesla Motors». Google пока ведёт свои разработки и тестируют свои беспилотные авто, ко-
торые уже можно встретить в США, однако до завершения ещё очень далеко. Описываемый в статье проект – 
попытка попробовать свои силы в создании дистанционного управления автомобилем. 

Для начала нужно было составить план работ. Для управления авто нужно было выбрать «Мозг» проекта и 
на выбор есть множество компактных решений среди микроконтроллеров, но была выбрана платформа Arduino, 
так как она меньше, проще и намного дешевле прочих вариантов. Куплена была модель Arduino Mega2560 (см. 
рис. 1), поскольку для создания подобного проекта нужно большое количество пинов, как аналоговых, так и циф-
ровых. Испытывать свои разработки на реальном авто было бы слишком затратно и опасно, поэтому был нужен 
уменьшенный вариант автомобиля. За основу была взята радиоуправляемая модель с масштабом 1:15 (см. 

Рис. 2. Окно приложения-сервера 
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рис. 2), чтоб превратить её в реальный автомобиль меньшего размера. Управляться все это будет с планшета 
на ОС Android. Осталось собрать нужные датчики и элементы для создания прототипа авто. 

Список всех элементов и их назначение: 
6. Сервоприводы – для руля и тормозов. 
7. Комплект моторов с колёсами – то что изначально было на модели не подходит для имитации реального 

авто. 
8. Светодиоды – различные световые огни как на реальном авто (поворотники, тормоза, задний ход, фары 

передние и задние). 
9. Датчики расстояния – для ориентирования модели в пространстве. 
10. Датчики света – для автоматического включения фар. 
11. Датчик дождя – уведомление об осадках. 
12. Датчик температуры и влажности – сведения о погоде. 
13. Датчик холла – измерение скорости вращения колес для замера скорости. 
14. Контроллер моторов – для управления моторами. 
15. Элементы питания – для питания Arduino и остальных элементов.  
16. Bluetooth модуль – для дистанционного обмена данными Arduino с планшетом. 
Далее все это нужно было собрать воедино (см. рис. 3, 4), написать программу для микроконтроллера и для 

планшета.  
Язык программирования устройств Arduino основан на C/C++. Он прост в освоении, и на данный момент 

Arduino – это, пожалуй, самый удобный способ программирования устройств на микроконтроллерах. Среда раз-
работки Arduino состоит из встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений, окна вы-
вода текста (консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых команд и нескольких меню. Для 
загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части Arduino. Программа, написанная 
в среде Arduino, называется скетч. Скетч пишется в текстовом редакторе, имеющем инструменты вырез-
ки/вставки, поиска/замены текста. Во время сохранения и экспорта проекта в области сообщений появляются 
пояснения, также могут отображаться возникшие ошибки. Окно вывода текста (консоль) показывает сообщения 
Arduino, включающие полные отчёты об ошибках и другую информацию [1]. 

Скетч для данного проекта вышел очень объёмным и попросту бы не влез в статью. Основное, что хотелось 
бы отметить, это метод обмена данными Arduino и планшета. Чтоб не было ошибок в данных, рекомендуется 
использовать контрольные символы в строке и делать задержку между отправками пакетов, чтобы избежать 
путаницы в данных.  

Так выглядит часть скетча, отвечающая за отправку данных на планшет: 
void BTsent() { 
 if (millis() – lastBT >= 50) {  // каждые 50 милисекунд отправка пакета 
  String s =  // Составляю одну строку для отправки и разделяю данные спец.символами 
«!» + String(sonarLf.ping_cm()) + //данные с левого переднего датчика расстояния 
«@» + String(sonarRf.ping_cm()) + //данные с правого переднего датчика расстояния 
«#» + String(sonarLb.ping_cm()) + //данные с левого заднего датчика расстояния 
«$» + String(sonarRb.ping_cm()) + //данные с правого заднего датчика расстояния 
«%» + String(rpm) +   // данные о скорости с датчика холла 
«^» + String(h) +   //данные о влажности 
«&» + String(t) +   //данные о температуре 
«*» + String(analogRead(0)) +  //данные с датчика дождя 
«№ »; 
  Serial1.println(s);   // отправка пакета через Serial1 
  lastBT = millis();   // Обнуление счётчика времени 
 } 
} 
Приложение на планшет было написано в среде Android Studio от компании Google [2], это очень просто, если 

владеть английским языком и знать язык программирования Java (см. рис. 5). Главной сложностью было разо-
браться с приёмом данных по Bluetooth и отображение их на экране. 

Так выглядит фрагмент для получения данных с датчиков расстояния, датчика холла, температуры, влажно-
сти и отправки его в очередь сообщений handler, другие датчики будут добавлены позже: 

h = new Handler() { 
      public void handleMessage(Message msg) { 
        switch (msg.what) { 
          case HandlerH: 
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            byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj; 
            String strIncom = new String(readBuf); 
            sb.append(strIncom);       
// формируем строку 
            int endOfLineIndex = sb.indexOf(«\r\n»); 
// определяем символы конца строки 
            if (endOfLineIndex > 0) {                       
// если встречаем конец строки, 
              String sbt = sb.substring(0, endOfLineIndex);         
// то извлекаем строку 
              sb.delete(0, sb.length());                    
// и очищаем sb 
              ard.setText(sbt); 
              btData = sbt; 
            }    // обновляем TextView 
            break; 
        } 
      } 
    }; 
} 
 
... 
public void BtInput() { 
if(btData.charAt(0)=='!') { 
SonarLF.setText(btData.subSequence(btData.indexOf('!')+1, btData.indexOf('@'))); 
  SonarRF.setText(btData.subSequence(btData.indexOf(«@»)+1, btData.indexOf(«#»))); 
  SonarLB.setText(btData.subSequence(btData.indexOf(«#»)+1, btData.indexOf(«$»))); 
  SonarRB.setText(btData.subSequence(btData.indexOf(«$»)+1, btData.indexOf(«%»))); 
  Speed.setText(btData.subSequence(btData.indexOf(«%»)+1, btData.indexOf(«^»))); 
  Hum.setText(btData.subSequence(btData.indexOf(«^»)+1, btData.indexOf(«&»))); 
  Temp.setText(btData.substring(btData.indexOf(«&»)+1,btData.indexOf(«*»))); 
} 
} 

 
Рис. 1. Arduino Mega2560 

 
Рис. 2. Основа – Радиоуправляемая модель 
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Рис. 3. Собранный прототип авто 

 

 
Рис. 4. Вид изнутри без установленной Arduino 

 

 
Рис. 5. Приложение для планшета 
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Весь проект находится на стадии разработки, но он уже внушает оптимизм. Прототип уже ездит как реальный 
автомобиль, так как можно указать обороты двигателей с планшета. Тормозит при помощи смоделированных 
тормозных колодок из сервоприводов и резиновых прокладок. Поворачивает при помощи сервопривода строго 
туда, куда вывернуть руль на планшете, который моделирует поведение реального руля (1,5 оборота влево и 1,5 
оборота вправо). Даже все световые сигналы были смоделированы на этом «мини-авто». Сам автомобиль пока 
передает данные с датчиков расстояния, датчика холла, показатели температуры и влажности, в дальнейшем 
будет установлен гироскоп, акселерометр и настроены остальные датчики для полной информации об авто и 
обстановке вокруг машины, чтоб сделать не просто управляемую машину, но и самоуправляемую модель. 

Литература 

1. Русскоязычный сайт по программированию Arduino – http://arduino.ru 
2. Официальный сайт по разработке приложений на Android – http://developer.android.com 



 

1475 

СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
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Н.В. Кобелева, К.В. Голубев 

Научный руководитель: учитель информатики Н.В. Кобелева 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ№ 22» 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ В ПРОГРАММЕ MS POWERPOINT 

Компьютеры проникли во все сферы деятельности человека, начиная с начального образования и заканчи-
вая изучением новейших технологий. Человечество использует новые технологии себе во благо, в том числе, 
для развлечения и обучения.  

В школе, на уроках информатики мы изучали технологию создания презентаций в программе PowerPoint, 
входящей в состав пакета программ Microsoft Office.  

Обычно презентации используют для сопровождения представляемой информации. Поэтому условно можно 
разделить презентации на четыре типа: презентации с преобладанием текстового содержания; презентации с 
преобладанием изображений. 

Главным достоинством программы PowerPoint является мультимедиа и интерактивность создаваемых в ней 
презентаций. Для этого имеется большой набор инструментов, позволяющих: 

 добавлять, редактировать текст, картинки, фотографии, создавать схемы, диаграммы, таблицы, простей-
шие рисунки; 

 добавлять к любым слайдам звук и небольшие видео фрагменты; 

 использовать гиперссылки и настройку действия для выделенных объектов при создании интерактивных 
слайдов, осуществлении навигации по презентации, использовании документов, находящихся в других файлах, 
выходе в интернет во время показа презентации; 

 использовать эффекты анимации, обеспечивающие интерактивность. 
Использование элементов занимательности на уроках вносит разнообразие в учебную деятельность, способ-

ствует усвоению знаний, повышает познавательный интерес учащихся к предмету. 
Меня заинтересовал вопрос, могу ли я сделать интерактивную игру? 
Цель работы – создать интерактивную игру, используя технологию триггеров, MS PowerPoint.  
Объект исследования: интерактивные игры. 
Предмет исследования: создание интерактивных игр с использованием технологии триггеров. 
Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Изучить научную и научно-популярную литературу в области исследования; 
2. Изучить этапы создания интерактивных игр; 
3. Познакомиться с возможностями программы Power Point;  
4. Отработать на практике технологию вставки и настройки триггеров, гиперссылок. 
5. Создать собственную игру.  
Для достижения цели воспользуемся следующими методами исследования: анализ литературы, тестирова-

ние игр, анкетирование, сравнительный анализ результатов  
Интерактивность в презентации можно обеспечить за счет использования следующих настроек: 
1. Анимация – это визуальный или звуковой эффект, который может быть добавлен к тексту или графиче-

скому объекту слайда. 
2. Гиперссылка – часть текстового документа, ссылающаяся на другой элемент в самом документе, на дру-

гой объект, расположенный на локальном компьютере или в компьютерной сети, либо на элементы этого объек-
та.  

3. Управляющие кнопки -позволяют перемещаться по слайдам. Существуют следующие управляющие кноп-
ки: Назад, Далее; В начало; В конец; Домой и т.д. 

4. Триггеры – средство анимации, позволяющее задать условие действия или времени выделенному эле-
менту. Триггером может быть некоторый объект слайда (например: рис., фигура, кнопка, текстовое поле), при 
щелчке которого выполняется то или иное действие.  

При работе с триггерами необходимо отключить смену слайда по щелчку и по времени. При выборе триггера 
может возникнуть проблема в поиске нужного объекта (чаще всего используются имена рис. 2, рис. 4) 
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Технология «горячих зон» позволяет, не меняя слайд, изменять какой-то его отдельный фрагмент или неод-
нократно его воспроизводим на слайде, или щелкая мышкой по конкретно заданному на слайде объекту, мы 
воспроизводим серию анимационных эффектов. 

Например, при создании тестов, триггер позволяет убирать с экрана неправильные ответы или высвечивать 
правильные ответы, подводить итог, или переходить к следующему вопросу. Триггеры позволяют организовать 
интерактивный диалог между пользователем и компьютером, выводить помощь на экран, разнообразные под-
сказки при неправильном ответе или затруднениях. Интерес вызывает и возможность использовать триггеры при 
создании «шторок», когда нам необходимо на какое-то время закрыть часть экрана или закрыть всю информа-
цию на экране. 

Для того, чтобы создать интерактивную игру, необходимо выделить этапы создания интерактивной игры: 
1 этап «Подготовительный». На этом этапе необходимо разработать идею игры, определить тему и задачи 

игры; 
2 этап «Подбор материала». Этот этап включает в себя формулировку заданий, выбор фона, объектов для 

игры, звукового сопровождения; 
3 этап «Создание макета презентации и наполнение ее содержанием»; 
4 этап «Применение гиперссылок и встраивание управляющих кнопок»; 
5 этап «Применение анимации»; 
6 этап. «Сохранение презентации в режиме демонстрации»; 
Я решил создать игру «Приключение Буратино». 
В соответствии с этапами разработки интерактивной игры ход моей работы был следующим:  
1. Я захотел создать игру, которая бы содержала задания на внимание. Главным героем игры был выбран 

Буратино. Идея игры заключается в том, чтобы на картинке с несколькими героями, исключить лишнего, отли-
чающегося от других героев элементом одежды. 

2. Подбор материала. 
 В поисковых системах, я выбрал героя и фон в виде сказочной лесной поляны;  
 С помощью программы Adobe Photoshop, я изменил у Буратино отдельные элементы одежды, получив 

таким образом 7 героев, отличающихся друг от друга элементом одежды. Например, Буратино – с зелёным бам-
бошкой, в коричневых шортиках, с фиолетовым ключиком, в разных ботиночках, с двумя пуговками на кофточке  
 Сформулировал несколько заданий и записал их с помощью программы Звукозаписи, например: 
1) Найди Буратино в разных ботинках; 
2) Найди Буратино с фиолетовым ключиком; 
3) Найди Буратино в коричневых шортиках и т.д. 
 Подобрал звуковое сопровождение, а именно музыку из мультфильма «Золотой ключик» для общего му-

зыкального фона. 
 С помощью программы Звукозаписи, записал звуковые файлы с вариантами: «Молодец», «Так держать», 

«Верно», «Не верно», «Будь внимательней», «Ошибочка». 
3. Создание макета презентации и наполнение ее содержанием. 
Создал новый файл в презентации PowerPoint и стал наполнять его содержанием: 
4. Осталось добавить эффекты. Для этого я перешел на вкладку «Анимация» и открыл область «Настройка 

анимации» 
 Для правильных ответов, я решил использовать эффект «Выход – Исчезновение». Для этого выделял 

объект и выбирал в области настройки анимации вышеперечисленные параметры. И для ободрения играющего, 
добавлял один из звуков: «Молодец», «Так держать», «Верно» 
 Для ошибочных ответов, я решил использовать звуковые файлы: «Не верно», «Будь внимательней», 

«Ошибочка». 
 Для того чтобы эффекты работали только при щелчке мышкой по конкретному объекту, а не по любому 

месту, я задал такие условия в «Параметрах эффектов». Далее необходимо поочередно указать объекты-
картинки на слайде и в списке объектов в области «Настройка анимации» выбрать строчку с его именем, она при 
этом выделиться серым цветом, и справа на ней появится кнопка со стрелкой, раскрывающая список действий, 
которые можно производить с выделенным объектом. На вкладке «Время» выбираем кнопку «Переключатели», 
и устанавливаем «Начать выполнение эффекта при щелчке». Далее выбираем название нашего объекта (оно 
должно совпадать с названием в списке объектов!).  

Для того, игра не оказалась слишком легкой, добавил движение героям. Для этого в настройке анимации, до-
бавил «Путь перемещения» объектам.  

5. Презентацию необходимо сохранить в режиме демонстрации. 
Конечно, получив готовый продукт, меня заинтересовал вопрос: понравится ли моя игра ребятам. Может они 

смогут мне предложить, что-нибудь интересное? Для этого мы установили нашу игру в кабинет начальных клас-
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сов и предложили ребятам поиграть. Наша игра вызвала большой интерес у учащихся, затруднений в использо-
вании никто не испытал. Ребята отметили, игра легка и удобна в использовании; она увлекательна и интересна; 
а также всем понравились яркие и красочные картинки. 

В заключении хотелось бы сказать, что при творческом подходе к созданию интерактивных игр, с использо-
ванием этой программы и технологии триггеров, можно получить очень интересные развивающие, обучающие и 
просто развлекательные игры. Конечно, чтобы создать такой продукт, необходима длительная и кропотливая 
работа, но полученный результат стоит этого. Создание интерактивных игр – дело очень интересное и увлека-
тельное, в ходе работы можно погрузиться в мир фантазии и творчества. Создав мою первую игру, учитывая все 
ее недостатки, я погрузился в этот увлекательный мир, и разработал еще две интерактивные игры для младших 
школьников, которые позволяют отрабатывать навыки устного счета, при покупке детских игрушек. Мои игры 
нашли свое применение.  
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Л.Н. Бобровская // Информатизация образования в XXI веке: сб. науч. тр. к 75-летию со дня рожд. проф. А.В. Петрова.  Вол-
гоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2012. С. 17–22. 

2. Богомолова О.В., Усенков Д.Ю. Использование VBA-макросов в PowerPoint: практические занятия в профильной 
школе. // Информатика и образование. № 5, 2011, С. 14. 

3. http://viki.rdf.ru/trigger 
4. http://science.runetstar.net/64951615419-как-создать-игру-в-power-point-с-использованием-триггеров. 

УДК 04.4 

Н.В. Кобелева, А.Р. Корсантия 

Научный руководитель: учитель информатики Н.В. Кобелева 
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ№ 22» 

ДИЗАЙН КОМНАТЫ ПОДРОСТКА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ CINEMA 4D 

Сложно представить современный «мир» без 3D графики. Различные трехмерные объекты и эффекты плот-
но вошли в нашу «жизнь» и сегодня почти каждый второй видеоролик или фильм создан с использованием 3D 
контента. Порой мы не замечаем того, что фотография, опубликованная в рекламе, на самом деле является ис-
кусной трехмерной моделью, которую сложно отличить от реально сфотографированного объекта. 3D графика 
прочно засела в играх, на телевидении, рекламных щитах. 3D графика является незаменимым средством при 
необходимости демонстрации каких-либо сложных технических узлов, многоступенчатых производств, архитек-
турных сооружений. Наверное, никто не будет спорить, что трехмерная визуализация куда удобнее и нагляднее, 
чем чертежи и схемы. Ценность трехмерного моделирования еще и в том, что оно позволяет реализовать в объ-
еме не только существующие, но и выдуманные предметы. 

Трехмерное изображение широко используется в создании анимации, в строительстве и других широко из-
вестных сферах. Современные архитекторы это очень хорошо понимают и все чаще предпочитают 3D графику 
рисунку от руки. Использование 3D значительно снижает стоимость производства видеорекламы, ведь обладая 
спектром инструментов, предоставляемых трёхмерной графикой, нет необходимости строить дорогостоящие 
декорации, или снимать рискованные трюки с автомобилями. Это даже сохранение человеческих жизней. Не 
нужно использовать каскадёров или актёров в опасных сценах, их можно заменить цифровыми копиями. Широко 
применяется 3D графика и в современных системах медицинской визуализации. Построения трёхмерного изо-
бражения способствует для более точной диагностики. Аппараты 3D используются врачами для проведения 
ультразвукового исследования. 3D моделирование применяется в тендерах и при презентациях проектов. Оно 
позволяет человеку увидеть объекты в том виде, какими они являются в действительности. Моделирование 
имеет большое значение даже в различных направлениях, поэтому о его актуальности и говорить не стоит, по-
скольку все и так ясно.  

Программные пакеты, позволяющие создавать трёхмерную графику, то есть моделировать объекты вирту-
альной реальности и создавать на основе этих моделей изображения, очень разнообразны. Последние годы 
устойчивыми лидерами в этой области являются коммерческие продукты: такие как Autodesk 3ds Max, Maya, 
Newtek Lightwave, SoftImage XSI и сравнительно новые Rhinoceros 3D, Cinema 4D или ZBrush. Кроме того, уве-
ренно набирают популярность и открытые продукты, распространяемые свободно, например, полнофункцио-
нальный пакет Blender, K-3D и Wings3D. Одной из самых востребованных и функциональных, является про-
грамма Синема 4D. Это универсальная программа, которая позволяет создавать и редактировать трёхмерные 
эффекты и объекты. Данная программа обладает всеми современными возможностями в сфере трехмерного 
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моделирования. Главное преимущество Cinema 4D в том, что эта программа имеет довольно простой интерфейс 
по сравнению с её аналогами. 

Довольно существенным преимуществом Cinema 4D является наличие русскоязычного интерфейса. Ведь 
многие хорошие программы не приживаются у русскоязычных пользователей именно из-за отсутствия «русифи-
кации» рабочей среды. Ещё одним немаловажным достоинством можно назвать наличие так называемых «заго-
товок». Таким образом, пользователю не нужно создавать все «с нуля», он может выбрать уже готовые анима-
ции, сложные шейдеры, файлы картинок и быстро использовать их в своей работе. 

В Синема 4D присутствуют очень полезные функции и возможности. MoDynamics позволяет создавать ими-
тации самых разнообразных эффектов: столкновение, сила тяжести, трение и др. А благодаря функции клони-
рования можно без труда работать сразу с десятками и сотнями объектов, создавая для них анимацию всего в 
пару кликов. 

Трехмерная визуализация в программе Cinema 4D является одной из самых лучших, благодаря ей, каждый 
желающий может ознакомиться с планировками любых типов объектов: начиная строительством высотных зда-
ний, заканчивая моделированием рекламных щитов. Понятие трехмерной, или 3D-графики никак не отнесешь к 
новинкам. Однако именно в последние годы с ним плотно столкнулись рядовые пользователи. Со взрывным 
ростом мощности персональных компьютеров, с совершенствованием графических плат появилась возможность 
широко использовать эту технологию. В этом и состоит актуальность выбранной мной темы. 

3D графика – дизайн становится всё более востребованной услугой. 
Меня заинтересовало 3D моделирование, а именно, дизайн интерьера. Шаблонные решения уже надоели, и 

я готов попробовать свои силы в разработке своего интерьера.  
Цель моей работы: создать дизайн комнаты подростка с помощью программы Cinema 4D. 
Исходя из поставленной цели, мною были сформулированы следующие задачи: 
 Исследовать современное положение 3D моделирования, а также основные пакеты, предназначенные 

для решения задач трёхмерной графики; 
 Изучить программу Cinema 4D и ее инструменты для создания трехмерных моделей; 
 Рассмотреть этапы работы над трёхмерным проектом; 
 Создать 3D модели выбранных объектов в среде моделирования; 
Объект исследования – 3D моделирование. 
Предмет исследования – создание 3D моделей средствами специализированных пакетов компьютерной гра-

фики. 
Проектным продуктом будет созданная модель моей комнаты. 
Практическая значимость данной работы заключается в том, что, работая над этим проектом, я приобрету 

навыки создания трехмерной модели объекта средствами программы Cinema 4D, и смогу использовать приоб-
ретенные знания и навыки 3D моделирования в своей жизнедеятельности: для создания проекта комнаты после 
ремонта, для создания своих видеофильмов, роликов и т.д. 

Подросшему ребенку обязательно захочется изменить интерьер своей комнаты. Ведь подростковая комната 
является своеобразным выражением его мироощущения, новых взглядов, предпочтений, вкусов и увлечений. В 
первую очередь из подростковой комнаты нужно убрать детские игрушки, они свое отслужили. Но имеется пара 
любимых игрушек детства, с которые все -таки можно и оставить.  

Подростковую комнату лучше разделить на две зоны: рабочая зона и зона отдыха. Очень важно организо-
вать хорошую рабочую зону, включающую в себя письменный стол, стул и полки. Сегодня уже ни один школьник 
не может обойтись без компьютера. Поэтому удобней всего купить компьютерный стол с большой рабочей по-
верхностью для письма. Над столом следует повесить полки, на которых разместятся учебники, тетрадки, диски 
и прочие вещи, необходимые подростку. Вторая часть подростковой комнаты – зона отдыха. Здесь он спит, чи-
тает, смотрит телевизор, разговаривает по телефону, слушает музыку и т.д.Что лучше выбрать диван или кро-
вать? Врачи утверждают, что нет ничего лучше, чем кровать с ортопедическим матрасом, ведь в этом возрасте 
позвоночник ребенка еще продолжает формироваться. Для старших школьников можно купить диван-кровать – 
днём он идеально подходит для общения с друзьями, а ночью превращается в удобную кровать. Важно, чтобы 
диван был достаточно жестким и упругим, но при этом комфортным и удобным.  

Что касается обоев, то на сегодняшний день лучше взять обои под покраску. Если говорить о цветовой гам-
ме, то красные, черные или слишком пестрые обои-некомфортно. Лучше всего для комнаты подростка подойдут 
спокойные, нейтральные обои светлых тонов. Они хорошо расширяют пространство и служат хорошим фоном 
для мебели, аксессуаров и плакатов с любимыми группами, которые так любят подростки.  

Также очень важно организовать в подростковой комнате гардеробную. Лучше всего купить современный, 
красивый шкаф-купе. Он займет немного места и вместит всю одежду и аксессуары. При этом ребенок будет 
рад, что у него теперь не маленький детский шкафчик, а настоящий «взрослый» шкаф. В комнате девочки также 
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можно поставить туалетный столик или комод с зеркалом. Юная леди будет безумно счастлива такому подарку, 
а в ящичках разместится ее косметика, расчески, заколки и прочие мелочи. 

Когда ребенок взрослеет, у него постепенно расширяется и круг интересов. Поэтому увеличивается и количе-
ство различных вещей – книг, энциклопедий, DVD дисков, журналов и прочих вещей, связанных с хобби. Поэто-
му в комнате подростка стоит поставить вместительный стеллаж, на котором можно разместить все эти вещи. 
Сложно представить себе подростковую комнату – без техники. Обычно это телевизор, музыкальный центр, 
компьютер или ноутбук, мощные колонки и т.д.Поэтому нужно продумать, где будет стоять эта техника, и приоб-
рести специальные тумбочки или подставки.  

Этапы работы над проектом можно разделить на несколько этапов. 
1. Это анализ предстоящей работы. На этом же этапе идёт сбор чертежей и изображений создаваемого объ-

екта. 
2. Моделирование. Собственно, создание геометрии самого объекта или сцены. Моделирование является 

обязательным процессом и присутствует во всех методах создания трёхмерных сцен. Моделирование можно 
разделить на несколько типов, которые используются по – отдельности, или в разных сочетаниях друг с другом. 

3. Полигональное моделирование. Вся суть трёхмерных моделей сводится к построению объектов из много-
угольных плоскостей. И процесс полигонального моделирования заключается в создании и передвижении поли-
гонов, их точек и их рёбер для придания объекту желаемой формы. Подразделяется на высоко-(high) и низко-
(low) полигональное моделирование. Разница между высоко – и низкополигональном моделировании заключа-
ется большем или меньшем количеством полигонов у объекта. 

4. Текстурирование. На этом этапе создаются текстуры объектов и координаты текстур на самих объектах, 
для последующего наложения (mapping).  На этом же этапе проводится мэппинг (mapping) объектов. Помимо 
обычных текстур, могут быть наложены рельефные текстуры для имитации мелких деталей объекта. 

5. Освещение и визуализация. Находятся в одном пункте, потому что оба параметра взаимосвязаны. От по-
становки света напрямую зависит окончательный результат. Постановка света производится по тем же прави-
лам что и в фотосъёмке, или в видеосъёмке. Процесс визуализации – подгон ракурса и настройка программы-
визуализатора. От правильности настроек напрямую зависит качество финального отображения. 

Изучив этапы работы над проектом, и идеи для комнаты подростка, я начал создавать модель своей комна-
ты, сохраняя реальные параметры. 

1. Анализ предстоящей работы. Для начала, с помощью рулетки измерил высоту и ширину моей комнаты. 
Снял размеры с мебели, оконного и дверного проема.  

2. Моделирование. Создание комнаты и сцен стандартными объектами 3D-программы.  
1) Для начала создаём Box (Коробка) произвольного размера. После этого задаём ему размеры как у комна-

ты. Убираем из коробки одну сторону, для создания потолка.  
Основными элементами комнаты служат: окно, дверь. Создаем дополнительную коробку для двери. Перехо-

дим в режим редактирования– выбираем команду Обрезка. По контуру вырезаем отверстие для двери. Далее 
удаляем этот полигон (квадрат посередине), тем самым создав дверной проём. Для создания обналички – соз-
даём новую коробку, при этом указываем уже имеющиеся размеры. И накладываем на дверь. В режиме Редак-
тирования-Ноль-Объект с помощью этой команды группируем созданные детали двери. Тем же методом созда-
ём окно (Рис. 4). Вот готовая комната, в которую можно ставить мебель. 

2) Создание мебели. С помощью создания новых объектов – Куб, и режима – Выдавливание, создаем все 
имеющиеся объекты в комнате: кровать, стол, гардеробная, стеллажи. Создаем коробку для Объекта – кровать. 
В режиме – Редактирования выдавливаем контур кровати, а в режиме – Вырезание начинаем разделять матрац 
и саму кровать  

Шкаф. Создаем куб, указываем необходимое количество полигонов. И в режиме редактирования вырезаем 
одну из сторон куба, получился пустой куб, отдельно в созданном кубе удлинил сторону для двери в шкафе. Для 
этого, создаем объект – куб, сделав его тонким, создаем текстуру для стекла. Далее накладываем выбранную 
текстуру на куб, получается стекло. Его подставляем к двери.  Таким образом, по частицам создается остальная 
корпусная мебель 

3) Дополнительные элементы комнаты. 
Шторы – один из самых сложных элементов. Создав объект куб, сделав его прямоугольным и тонким, указы-

ваем количество полигонов, далее используя режим редактирования – Выдавливание, начинаем выдавливать 
каждый полигон по отдельности для создания складок на шторах. После этого обязательно надо использовать 
режим – Скульптинг для лепки складок на шторах. После чего в режиме редактирования вырезаем ненужные 
детали. Штору копируем два раза, и увеличиваем одну из них для создания тюли, после создаем текстуру штор. 
Накладываем ее на тюль (рис. 8). 

Аналогичным образом создаем компьютерный стул. Для создания ножек удлинил коробку и способом вырез-
ки убираем все углы, для создания колесиков использовал команду HuperNurbs для объекта куб, скопировал 
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объект на 4 колесика. Для спинки стула, создал объект куб, сделав его плоским, в режиме моделирования выре-
зал спинкустула. 

Для создания книг, берем один куб подбираем размеры под размеры книги. Указываем, сколько будет поли-
гонов и в режиме редактирование – Скульптинг вырезаем аккуратно странички книг. Дополнительно, используя 
интернет– ресурсы, нашел дополнительные текстуры для книг, названия книг и обложки. При помощи их созда-
ем дополнительные текстуры и подставляем их на книги. Любимая игрушка из детства – Робот. Он создается с 
помощью команды Объект-Человек, корректируем размеры и создаем текстуру, накладывая цвет. 

На стенки добавили цветы, на пол добавили пуфик для друзей 
3. Текстурирование. Накладываем текстуры на все созданные объекты. 
Основная работа закончена, комната. И ее основные объекты созданы. Осталось поработать с светом. 
4. Освещение и визуализация. Создаем камеру для первоначального осмотра комнаты. Добавляем освеще-

ние. Для этого открываем плагин, добавляем его в сцену и добавляем в эту сцену свет. Начинаем регулировать 
освещенность в процентах, и подбираем место для света. Это сделает сцену светлее и выровняет тени. До это-
го свет не поступал в комнату, и при визуализации все было темно. Теперь же свет находится в комнате, и виден 
результат визуализации. Использовав Рендер, просматриваем как выглядит освещенность комнаты, правильно 
ли падают тени. В настройках рендера указываем разрешение и параметр VRay-рендер, чтобы картинка получи-
лась более реалистичной. 

В процессе работы я познакомился с историей развития трёхмерной графики от её возникновения и станов-
ления до наших дней. Трёхмерная графика просто необходима в нашей жизни. У трехмерной графики очень ши-
рокая сфера применения – научные исследования, моделирование физических задач, разработка дизайна, соз-
дание видеоигр, проектирование трехмерных макетов и т.д.Ведь человек от природы обладает бинокулярным 
зрением. За счёт этого мы видим предметы в трёхмерном пространстве, со всеми тенями, полутенями и т.д. 
Трёхмерная графика помогает передать изображение объекта в естественном для нашего зрения трёхмерном 
варианте, что многократно увеличивает реализм и улучшает восприятие. Кроме того, я изучил этапы создания 
трёхмерного изображения. А самое главное, создал 3d проект своей комнаты. Дизайн собственной комнаты – 
воплощение фантазий и внутреннего мира. В своей комнате постарался уделить внимание и учебной деятель-
ности, и отдыху. В каждой зоне применил наиболее подходящие для них цвета, чтобы настроиться на нужный 
лад. В спальной зоне– применил пастельные теплые тона, в рабочей зоне – яркие светлые оттенки голубого. 
Подобрал функциональную мебель. Оттого насколько качественным будет подобран цвет комнаты, сделан вы-
бор подходящей мебели и оформлен декор зависит многое: настроение, мировосприятие, желание к познанию 
нового, играм и отдыху.  
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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Различные объекты и процессы, крайне сложные для восприятия человека всегда можно представить в виде 
моделей в наглядной и главное в понятной форме. Очень важно момент, что данные модели очень полезны в 
процессе обучения. 

Например, проектируя и моделируя электрические схемы и цепи, обучающиеся лучше воспринимают различ-
ные законы и разделы физики, связанные с электричеством. 

Необходимо реализовывать и правильно использовать потенциал современного компьютера для моделиро-
вания и анализа электрических схем. Для этого существует множество программ имеющие свои плюсы и мину-
сы. В данной статье мы не будем затрагивать программы и комплексы программ, которые имеют полный техно-
логический цикл проектирования – от составления принципиальной схемы устройства до изготовления готовых 
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чертежей печатных плат и так далее. Такие программы позволяют моделировать на компьютерах электронные 
устройства практически любого уровня сложности. Данные программные комплексы могут имитировать целую 
лабораторию с многочисленными электронными и электро-технологическими компонентами, а также аппарату-
рой, которая имеет огромное количество функций по контролю и измерению. 

Таким образом, в учебных целях данные программные комплексы будут сложны для восприятия, и потребу-
ется масса времени, чтобы обучить, показать и начать работать с ними. Для упрощения и быстроты понимания 
по разделам, такие как: «Электричество», «Электрические схемы и цепи», «Построение цепей и включение их в 
единую схему» и так далее нами был предложен программный продукт. Он имеет небольшой размер на жёстком 
диске и в оперативной памяти. Приложение написано на языке программирования Delphi – в среде Borland 
Delphi 2007. Интерфейс простой и понятный, основной язык – русский (рис. 1). 

Программа Sxema позволяет быстро выполнять чертежи электрических схем, а также выполнять следующие 
поставленные задачи с минимальными затратами времени: 

1. Принципиальная схема состоит из уже заготовленных элементов, которые берутся из базы данных эле-
ментов и располагаются на главной форме программы. Например, синхронный двигатель, источник напряжения, 
предохранитель, резистор, заземления. 

2. Пользователь может самостоятельно выбрать необходимые элементы из списка и соединить их в нужном 
порядке. При этом точки соединения элементов подкрашиваются зеленым цветом, что даёт возможность поль-
зователю безошибочно соединять элементы в единую схему. 

3. У любого элемента имеется 2 состояния: «выделено» и «не выделено» – сделано для того, чтобы иметь 
возможность активно использовать элемент. Элементы на схеме можно перемещать, удалять и поворачивать, 
при этом соединение с другими элементами не разрывается. 

4. При выборе элемента ему по умолчанию задается заголовок в соответствии с типом элемента. Например, 
резистор – R, источник напряжения – U, синхронный двигатель – P. В дальнейшем пользователь может изменить 
заголовок любого элемента на схеме для своего удобства. 

5. Можно создать любой узел на линии между элементами, при этом соединённые элементы не разрывают-
ся. 

6. Имеется возможность задания любой геометрии связи. 
7. Проекты программы Sxema могут быть сохранены для дальнейшей работы с ними или переноса на дру-

гой компьютер. Программа сохраняет схемы в формате *.mfs. 
8. Также нами был разработан редактор элементов для добавления в базу новых элементов. (рис. 2). 
9. Для элементов в базе данных элементов имеется свой формат записи *.elf. 
10. Пиктограммы элементов формируются легко и просто, используяредактор базы элементов (рис. 3). 
11.  Программа бесплатна, что конечно дает ей огромное преимущество над платными версиями, но снижа-

ет её использование из-за малых функциональных возможностей. 
Данное приложение можно использовать для обучения одаренных обучающихся основам схемотехники и 

студентов профессионального образования. 
В перспективе планируется реализация следующих функций: 
1. Возможность непосредственной распечатки на принтере готовой схемы. 
2. Возможность использовать разные цветовые палитры для отображения участков цепи и контуров схемы. 
3. Расширить базу элементов, для увеличения потенциала и возможностей программы. 
4. Добавить различные настройки интерфейса пользователю для более комфортной работы с программой 

(например, размер шрифта, изменение цвета фона или стиля и так далее). 
5. Для каждого элемента иметь возможность получения информации и теоретические сведения об объекте. 

Таким образом, обучающийся смог бы не только использовать построение элементов схемы, но и изучить более 
детально и подробно материалы по объекту. 

6. Возможность просмотра схемы в нормальном, увеличенном и уменьшенном масштабе.  
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Рис. 1. Интерфейс приложения 

 

Для расширения базы элементов существует редактор элементов. Он представляет собой отдельное прило-
жение, разделенное на две ключевые зоны: работа непосредственно со свойствами объектов элементов и рабо-
та с графической частью, а также добавление активных точек подключения элементов друг к другу посредством 
проводов (линий). В программе объекты имеют 2 состояния: выделено или не выделено. Таким образом, в вы-
деленном состоянии мы можем редактировать эти объекты по нашему желанию и возможностями приложения.  

 
Рис. 2. Работа со свойствами элементов 

 

 
Рис. 3. Редактирование свойств элементов и добавление активных точек подключения 
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Рассмотрим примерные упражнения и задачи моделирования с помощью данной программы: 
1. Построение и расчёт простых электрических цепей. 
1.1. Расчёт простых электрических схем с последовательным и параллельным соединением. 
2.1.  Закон Ома. 
3.1. Законы Кирхгофа. 
 

 
 

2. Показатели качества электрической энергии: «Проектирование фильтро-компенсирующего устройства 
(ФКУ) в системе электроснабжения (СЭС)». 

2.1. Начальные условия электроснабжения промышленного предприятия. 
3.1.  Схема замещения системы электроснабжения на частоте 50 Гц (1-ой гармоники). 

 
 

4.1. Схема замещения системы электроснабжения на частотах высших гармоник (простая). 
5.1. Схема замещения системы электроснабжения на частотах высших гармоник (сложная). 
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6.1. Схемы замещениясистемы электроснабжения с батареями конденсаторов, подключенной к шинам низ-
кого напряжения главныхпонизительных подстанцийна частоте каждой гармоники. 

7.1. Эквивалентное сопротивление схемы замещения системы электроснабжения с резонансным фильтром. 

УДК 004.9 

Е.А. Слива, А.О. Жукова 

Научный руководитель: ст. преподаватель Е.А. Слива 
г. Нижневартовск, НВГУ  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Для комплексного изучения окружающей среды в настоящее время применяются географические информа-
ционные системы (ГИС) и геоинформационное моделирование. В основе исследования заложен анализ природ-
ной и социальной среды как совокупности геоинформационных объектов. Такой подход приводит к новой техно-
логии прогнозирования. 

Геоинформационное прогнозирование представляет собой набор методов получения и анализа информации 
об окружающей среде, а также разработки прогнозных оценок для поддержки принятия решений. 

Геоинформационное прогнозирование как технология интегрирует статические методы прогнозирования, ме-
тоды деловой графики, методы геоинформационного и цифрового моделирования [1]. 

Геоинформационная модель содержит мощный инструмент визуализации информации. Тематическая ин-
формация отражается при помощи картографических образов, диаграмм, графиков, оформленных богатым ар-
сеналом изобразительных средств, приспособленного для удобного восприятия информации. Объекты карты 
могут быть отображены или напечатаны в любой комбинации и фактически в любом масштабе карты, делая 
компьютеризированные картографические данные намного более гибкими по сравнению с традиционными бу-
мажными картами. Большинство людей эффективнее мыслят, в случае если интересующая их проблема пред-
ставлена в форме картин, чертежей, диаграмм, иллюстраций. Известно, что человек воспринимает 90% инфор-
мации глазами. Свойства глаза человека дает возможность мгновенно оценивать видимую ситуацию в целом. 

Карта – графическое представление географических объектов. Карта – наиболее общий метод, применяе-
мый для визуального представления пространственной информации. Метод, с которым все знакомы [6, с. 78]. 
Геоинформационные системы во многом наследуют терминологию картографических изображений. 

Рассмотрим геоинформационные модели гидрографической сети. Гидрографическая сеть представляет со-
бой совокупность водотоков и водоемов в пределах какой-либо территории. В гидрографическую сеть обычно 
также включаются болота, каналы и родники [5]. 

Гидрологические карты – это карты, отображающие распределение вод на земной поверхности, характери-
зующие режим водных объектов. Они позволяют оценить водные ресурсы отдельных частей суши.  

Гидрологические карты подразделяются на следующие виды:  

 карты стока; 

 карты речной сети, её густоты и озерности; 

 карты ледового режима; 

 карты мутности воды в реках; 

 морские специальные карты; 

 карты минерализации и химического состава природных вод; 

 карты характерных явлений (перемерзания и пересыхания, наводнений, водного баланса, испарения с 
поверхности суши и водной поверхности, коэффициента стока); 

 карты гидрологического районирования и перспектив использования.  
Основными гидрологическими картами считаются карты среднего, максимального и минимального стока. Для 

оценки гидрологических ресурсов территории, наиболее существенную роль играют карты распределения сред-
него многолетнего показателя (нормы) стока. Сток отдельных рек отображается на карте водоносности в виде 
масштабной полосы, соответствующей величине стока в разных створах.  

В условиях малой гидрологической изученности земли, гидрографические карты считаются наиболее надёж-
ными источниками информации, о её гидрологических ресурсах. Первая карта стока была составлена в США в 
1892 г., Ф. Ньюэллом. В СССР первую карту стока, весеннего половодья притоков Днепра, опубликовал П.Н. Ле-
бедев 1925 г. В 1927 г., Д.И. Кочерин впервые составил карту среднего многолетнего стока Европейской части 
СССР. В 1937 г., Б.Д. Зайков и С.Ю. Беленков выпустили карту стока СССР. Первая карта стока всего земного 
шара была создана М.И. Львовичем в 1945 г. Наиболее обобщенное распределение среднего стока СССР ото-
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бражено на картах Б.Д. Зайкова в 1946 г. и В.А. Троицкого в 1948 г., а также в Физико-географическом атласе 
мира в 1967 г. [3]. 

Моделирование процессов формирования гидрологической сети образует базовый исследовательский и ин-
женерный инструментарий современной гидрологии. Количество существенно различных моделей речной сети 
исчисляется многими десятками – от простейших точечных до распределенных, с сотнями пространственных 
элементов и десятками параметров в каждом. 

Несмотря на несомненные успехи моделирования и довольно широкое внедрение моделей в практику, оста-
ются нерешенными задачи, указывающие на принципиальные трудности традиционных подходов к проблеме. 

Наиболее важные из них – оценка режима экстремальных гидрологических событий, в первую очередь мони-
торинга качества природных вод, анализ загрязнения вредными веществами, использование гидрологических 
моделей [2]. 

Современные ГИС–технологии дают возможность осуществить обработку и представление распределённой 
в пространстве информации как в виде традиционных наборов чисел и текстов, так и в виде электронных карт 
обширных территорий. Можно выделить три класса функциональных задач в решении проблемы мониторинга 
качества природных вод географическими информационными способами. 

Первый из них относится к заблаговременному прогнозированию гидрологической обстановки с учётом при-
менения гидрологических данных, приобретенных в результате прогноза водных объектов. 

Второй класс задач – оперативное прогнозирование развития гидрологической сети, связанное с получением 
визуальной и аналитической информации по всем рекам с высоким коэффициентом антропогенного загрязне-
ния. 

К третьему классу задач можно отнести все вопросы, связанные с детальным анализом ситуации, которая 
определяет развитие данных о содержании загрязняющих веществ с нормируемыми показателями допустимого 
воздействия предельно допустимыми концентрациями для водоемов (ПДКвр) за последние 5 лет. Таким обра-
зом, исследование геохимических свойств гидрологической сети, т.е. получение информации о концентрации в 
них различных химических компонентов, дает возможность объективной оценки качества водной среды за про-
должительный отрезок времени. 

С помощью современных геоинформационных систем можно построить гидрологическую модель, комплекс-
но решающую все три класса вышеперечисленных задач. Для визуализации гидрологических процессов можно 
воспользоваться инструментарием профессиональной геоинформационной системы, ArcGIS Desktop 9 с допол-
нительным модулем Arc Hydro, предназначенного для построения геоинформационной модели гидрографиче-
ской сети. 

По существу, ArcGIS – настольная географическая информационная система для повсеместного использова-
ния карт и географической информации на персональных компьютерах, мобильных устройствах и в веб-
браузерах. Пользователи могут подключаться через Интернет к ГИС-сервисам, предоставляя информацию от 
тысяч картографических и ГИС-организаций по всему миру. 

Принципиальным обстоятельством является то, что поддерживаться эти сервисы могут по-разному: 
– на локальном компьютере (и как файлы на диске);  
– публиковаться как веб-сервисы ГИС для использования в пределах конкретного предприятия; 
– публиковаться и находиться в общем доступе [4]. 
Программное обеспечение ArcGIS, даёт возможность эффективно выполнять и моделировать операционный 

процесс, осуществлять продвинутый пространственный анализ, визуализировать результаты на картах высокого 
качества. 

Arc Hydro – набор моделей данных и инструментария ArcGIS для поддержки анализа геопространственных и 
временных данных. Дополнительное приложение Arc Hydro создано средствами внутреннего языка программи-
рования, программного обеспечения (ПО) ArcGis на базе основных команд и функций модуля «Гидрология». 

Arc Hydro, который по сути является дополнительным модулем для ПО ArcGis, разрешает обрисовывать 
только природные водные системы. С водными инфраструктурами, построенными человеком, этот модуль не 
работает. 

Модуль Arc Hydro предназначен для построения на основе цифровой модели рельефа (ЦМР) дренажной сис-
темы: бассейнов рек, водоразделов, сети водотоков. 

С помощью приложения Arc Hydro можно подготавливать следующие выходные продукты: 
1. Карта гидрографии с соответствующими данными с описанием; 
2. 3D представление отдельных водотоков, каналов; 
3. Временные ряды, которые описывают изменяющиеся во времени свойства воды. 
Кроме того, построение сети водотоков может проходить не только на основе ЦМР, но и с учетом сущест-

вующего (известного) векторного покрытия рек, преград на местности, влияющих на направление движение по-
токов, векторного покрытие озёр. 
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Также есть возможность создания гидрографической сети разной подробности, оценки порядка водотоков, 
определения максимальной длины потока воды. 

Преимущества модуля Arc Hydro: 
1. У Arc Hydro есть удобное меню, которое позволяет контролировать процесс выполнения операций; 
2. Инструмент вычисления суммарного стока в модуле Arc Hydro является более универсальным, что позво-

ляет рассчитывать суммарный сток, выставляя различные пороговые значения: по максимальной площади сто-
ка, максимального количеству ячеек растра, через которые проходит сток; 

3. При работе с модулем Arc Hydro все результаты сохраняются в персональную базу геоданных, что уже 
помогает пользователю сгруппировать большое количество файлов в одном месте [7]. 

Еще один дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst содержит большое количество инструментов и воз-
можностей для выполнения всестороннего пространственного анализа на основе растровых данных. С помощью 
этого модуля возможно применить широкий диапазон форматов данных для комбинации наборов данных, их 
интерпретации, а также для выполнения сложных операций. Примерами анализа, которые можно выполнить с 
помощью дополнительного модуля, являются: анализ поверхности, её моделирование и интерполяция, построе-
ние модели пригодности, гидрологический анализ, статистический анализ и классификация изображений [4]. 

При разработке гидрологических моделей с использованием программного обеспечения ArcGIS Desktop 9 
необходимо учитывать физико-географические характеристики, такие как уклон, экспозиция, направление и ак-
кумуляция тока, затенённость относительно поступления прямой солнечной радиации, общая открытость небо-
свода. Такие данные можно получить с помощью растровых изображений космоснимков.  

Растровые модели – модели географических объектов в виде совокупности ячеек регулярной сетки или рас-
тра. 

Источниками растровых данных являются: 
Фотоизображения (Image): 
– аэрофотоснимки территории; 
– космические снимки территории; 
– фотографии объектов. 
Чертежи: 
– топографические карты; 
– планы; 
– технические чертежи; 
– схемы; 
– рисунки. 
Тексты: 
– документы; 
– таблицы. 
Источники растровых данных преобразовываются в цифровой вид путем их сканирования [6, с. 95]. 
Для визуального отображения состояния водного режима рек рассматриваемой области на основе растрово-

го изображения и цветовой шкалы относительно характерных отметок можно построить карту, отображающую 
текущие и прогностические показатели водных объектов на гидрологических станциях. В качестве таких отметок 
можно определить: коэффициенты, характеризующие химический состав воды, загрязняющих веществ. Значе-
ния этих характеристик точечно описывают состояние водного режима на гидрологических станциях и позволяют 
получить визуальное представление о превышении фактических или прогнозных показателей гидрологической 
сети, а также уровня неблагоприятного или опасного явления. 

Географические информационные системы позволяют визуализировать информацию через привычные с 
детства картографические образы для облегчения её восприятия. ГИС и геоинформационные модели дают воз-
можность реализовывать множество запросов и представлять ответы на понятном большинству пользователей 
языке карты. Геоинформационные модели – средство, помогающее повысить качество принимаемых решений 
на основании эффективного представления результатов обработки и анализа пространственных данных. Эти 
возможности делают геоинформационную модель чрезвычайно полезной для широкого круга людей. [6, с. 44]  

С появлением в последние годы общедоступных и современных методов построения геоинформационных 
моделей в совокупности с новыми теоретическими и прикладными разработками, касающимися строения, эво-
люции и функционирования речных систем, у гидрологов существенно расширяются возможности проведения 
научных исследований и инженерных оценок. Новая информационная и методическая база позволяет гораздо 
глубже исследовать и адекватнее моделировать процессы, происходящие в речных системах, гораздо надежнее 
распространять полученные результаты за рамки имеющихся массивов данных прямых наблюдений – как в про-
странстве, так и во времени.  
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В силу ряда причин российская гидрология значительно отстает от мирового уровня в овладении этими но-
выми возможностями, и преодоление отставания требует чрезвычайных усилий. Однако результаты обещают 
быть весьма значимыми. Новые гидрологические модели, способные надежно работать на слабоизученных вод-
ных объектах в нестационарных условиях, будут эффективны и более всего востребованы в России. 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА БАЗЕ 2D ЧЕРТЕЖА 

Модель чертежа выполнена на базе системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2014. Цель ра-
боты показать всю лёгкость и простоту построения модели в программе на основе 2D-чертежа. 

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная 
компанией Autodesk. Современные версии данной системы способны работать как с двухмерными объектами на 
плоскости (2d графика, плоское черчение), так и с трёхмерными моделями в пространстве (3d графика, 3d моде-
лирование). Это простая и удобная программа для составления чертежей и даже 3D моделей. На данный мо-
мент AutoCAD используется при выполнении чертежей в промышленном и гражданском строительстве, проект-
ных организациях для выполнения планов, схем, конструкторских документов, моделей инженерных коммуника-
ций, мостостроение, переправ и т.д.  

В рамках построения 3d модели технического изделия на базе чертежа, можно выделить следующие основ-
ные этапы: 

1) Выбор чертежа для построения 3D модели. 
На данном этапе необходимо было выбрать один из 5 чертежей технических изделий. Выбранный чертеж по-

казан на рисунке 1. 

http://autocad-profi.ru/3d_modelirovanie_v_autocad.php
http://autocad-profi.ru/3d_modelirovanie_v_autocad.php
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Рис. 1. Исходный чертеж технического изделия 

 

2) Построение двухмерной модели в программе AutoCAD. 
Данный этап предусматривает построение 2D модели для ее последующего преобразования в 3D. В рамках 

этой работы использовались такие инструменты как: дуга, полилиния, круг и отрезок, а также различные инстру-
менты редактирования. 

Таким образом, были построены различные видовые схемы для проектируемого изделия (вид спереди, спра-
ва, сзади, сверху). Промежуточные построения отображены на рисунках 2–4. 

 

 
Рис. 2. 2D-моделирование. Вид спереди 
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Рис. 3. 2D-моделирование. Вид справа 

 

 
Рис. 4. 2D-моделирование. Вид сзади 

 

3) Построение 3D модели. 
С помощью инструмента 3D-моделирования системы AutoCAD «Вытягивание», учитывая размерные харак-

теристики, указанные на исходном чертеже, была построена 3D-модель технического изделия. На рисунках 5-6 
отображены результаты выполнения операции «Вытягивания». 



 

1490 

 
Рис. 5. 3D-моделирование. Построение подставки изделия 

 

 
Рис. 6. 3D-моделирование. Построение основного корпуса изделия 

 

В результате данного проектирования построена трехмерная модель технического изделия, исходные дан-
ные которого были получены из конструкторского комплексного 2D чертежа. Результат моделирования показан 
на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Результат работы 

 

Таким образом, данная работа демонстрирует возможности системы автоматизированного проектирования 
AutoCAD работать не только с чертежами, но и с трёхмерными объектами, а также их последующие связи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ 3DMAX 

Программное обеспечение 3ds Max для 3D-моделирования, анимации и визуализации ускоряет процессы 
адаптации, совместной работы и создания 3D-компонентов. В нем представлены новейшие функции, созданные 
по запросам пользователей, а также расширенные возможности для специалистов в области проектирования и 
анимации. 

Данный проект был создан с помощью пакета компьютерной графики 3d max 2015 в рамках участия в конкур-
се «3D-моделирование» международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT Планета». Сама 
работа содержит сцену, главными элементами которой являются слон, и окружающее его пространство (посуд-
ная лавка). В сцену также включен дополнительный персонаж и окружение (фоновая сцена), что является осо-
бенностью данного проекта. В работе предусмотрено реалистичное расположение объектов, а также взаимодей-
ствие главных героев сцены со зрителями (читателями). Цвет подобран таким образом, чтобы все внимание 
падало на главного персонажа сцены. Кроме всего вышеперечисленного сцена также предусматривает неболь-
шие повороты и перемещение зрителя внутри магазина как горизонтально, так и вертикально. 

Данная иллюстрация может быть использована, как картинка на обложку какой-либо книги из категорий: для 
детей, юмор, фантастика, детектив. 

Разработка данного проекта осуществлялась в несколько этапов: 
1) Конструирование основной сцены (стены, пол, потолок); 
2) Создание мебели (шкафы, дверь, окно, коврик, таблички, настенные плакаты, коробка из-под бокалов); 
3) Сборка посуды и перьев; 
4) Включение в сцену персонажей; 
5) Создание фоновой сцены; 
6) Регулировка освещение; 
7) Анимация. 
Описание этапов: 
1. На данном этапе все элементы создавались из простейших фигур Box (рис. 1). На приметив Box, выпол-

няющий роль пола в магазине была наложена текстура Checker скорректированная с помощью редактора мате-
риалов. 

 
Рис. 1. Окружение сцены 

 

2. Основа для окна и двери была взята из дополнительных фигур (Doors(Pivot) и Windows(Fixed)). Затем бы-
ли добавлены детали – рама к окну (сделанная вручную), в дверь были встроены ручка и стеклянное окошко 
(рис. 2). Шкафы, текстурированные под дерево с помощью редактора материалов, были изготовлены из фигуры 
Box методом вычитания (с помощью инструмента Boolean). Коробка – элементы Box, расположенные нужным 
образом (рис. 3). Коврик (текстурированный VectorMap) и плакаты включают в себя фигуру Box и текст, а таблич-
ки [-20%] сделаны из примитивов Box, Cylinder, Text. 

http://teacode.com/online/udc/00/004.94.html
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Рис. 2. Оформление окна и двери 

 

 
Рис. 3. Добавление элементов интерьера 

 

3. Моделирование элементов посуды (сковородки, бокалы, стаканы, глубокие и мелкие тарелки, кастрюли, 
вазы, ложки, чайники). Все это, а также декор тарелок и ваз были созданы с помощью: 

 Основных фигур – Sphere, Torus, Cone, Cylinder, Teapot; 

 Модификаторов – Taper, Bend, Stretch, Melt. 
Еще одной задачей на данном этапе было соблюдение физики объектов (их количества, положения относи-

тельно других предметов и друг относительно друга) с использованием команд перемещения и вращения 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Моделирование посуды 

 

4. Создание героев сцены (рис. 5). Для создания слона использовались примитивы: Sphere, Cone, Cylinder, 
Pyramid, Box (табличка из картона). Персонаж «ПРИШЕЛЕЦ» состоит всего лишь из двух видов фигур: сфер и 
цилиндров. Все составляющие детали были деформированы до нынешнего состояния следующими модифика-
торами: Taper, Bend, Stretch, Melt, а также сгруппированы и соединены между собой командой Group. На сферы, 
выступающие в роли глаз слона была наложена текстура «Глаз с белым» взятая из внешнего файла. 
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Рис. 5. Персонажи сцены 

 

5. К фоновой сцене относятся «ПРИШЕЛЕЦ», дорога, бордюр, фонарные столбы и задний фон (рис. 6). До-
рога представляет собой один широкий, длинный и невысокий приметив box темно-серого цвета. По бокам доро-
ги расположен бордюр, полученный благодаря многократному копированию одного небольшого фрагмента. 
Столбы получены с помощью инструментов OllTank и Cylinder. Задний фон представляет собой слабо светя-
щуюся текстуру, наложенную на приметив Box. Все элементы фоновой сцены расположены таким образом, что-
бы все элементы(предметы) были едины, гармонизированы и соотносились друг с другом в масштабе. 

 

 
Рис. 6. Фоновая сцена 

 

6. Одним из главных элементов сцены является освещение (рис. 7). В данной работе этим свойством долж-
ны были обладать созданные в последующем осветительные приборы внутри магазина, а также фонари заднего 
фона. Главной трудностью был подбор нужного освещения (хорошо вписывается освещение FreeLight у ламп и 
TargetLight у фонарей). При этом освещение фонарей не должно было падать на задний фон, чтобы сохранить 
визуальный эффект продолжения фоновой сцены. 

 
Рис. 7. Управление источниками света 
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7. Создание анимации (рис. 8). Главной задачей здесь было формальное одушивление центрального персо-
нажа (слона). Данной обработке подверглись персонажи, свет, перья и посуда (непосредственные составляю-
щие сцены). 

 

 
Рис. 8. Создание анимации 

 

При создании проекта применялось множество инструментов в среде 3dmax 2015: Select Object; Window / 
Crossing; Select and Move; Select and Rotate; Select and Uniform Scale; Select and Manipulate; Mirror; Material Editor; 
Render Setup; Crate: -Geometry: Standard Primitives, Extended Primitives, Boolean, Doors, Windows, -Shapes, -Text, -
Lights; Modify: Taper, Bend, Stretch, Melt; Group; Edit: Clone; Auto Key. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА СТРАХОВЫХ ИСТОРИЙ 

Любая организация при осуществлении своей деятельности стремится к упрощению процесс учета хозяйст-
венных операций за счет информационных технологий. В настоящее время наибольшей популярностью пользу-
ется система 1С: Предприятие, поскольку она предназначена для автоматизации деятельности предприятий, 
организаций и частных лиц. В основе системы лежит гибкая технологическая платформа, возможности которой 
позволяют создавать и модифицировать самые разнообразные бизнес-приложения. Система 1С: Предприятие 
предоставляет широкие возможности для решения задач планирования и оперативного управления, ведения 
бухгалтерского и управленческого учета, расчета заработной платы, а также комплексной автоматизации орга-
низационной и хозяйственной деятельности производственных предприятий, торговых и финансовых организа-
ций, бюджетных учреждений и предприятий сферы услуг [1]. 

Одной из наиболее перспективных областей для автоматизации является сфера страхового бизнеса, так как 
эта деятельность достаточно нова и для нее ощущается недостаток готовых решений. Но такие факторы как 
рост числа клиентов, обострение конкуренции, введение новых услуг требуют совершенствования управления 
этим видом деятельности, что невозможно без применения современных информационных технологий. 

Основой страхового бизнеса является страховой продукт как услуга по различным видам страхования – стра-
хование жизни и недвижимости, медицинское страхование, автострахование и т.п. Но каждая страховая компа-
ния (их насчитывается до полутора тысяч) может использовать различные внутренние технологии реализации 
этих услуг, что накладывает дополнительные условия на возможности настройки и адаптации информационных 
систем. В настоящее время одной из самых востребованных страховых услуг является страхование ОСАГО. 

ОСАГО – Обязательное Страхование Автогражданской Ответственности, объектом страхования которого яв-
ляются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного 
средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу по-
терпевших при использовании транспортного средства на территории РФ [2]. 

Субъекты ОСАГО 
Страховщики – страховые организации, которые вправе осуществлять обязательное страхование граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным 
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. 

Страхователи – лица, заключившие со страховщиком договор обязательного страхования. Так как контроль 
за наличием страхового полиса и его действительностью предусмотрен на многих стадиях использования авто-
транспорта, охват страхового поля здесь приближается к 100%. Исключения могут составлять лица, не успевшие 
перезаключить договор страхования и нарушители, подделывающие страховые полисы. 

Выгодоприобретатели – третьи лица, которым был причинён ущерб в автомобильной аварии. 
Страховые посредники – агенты и брокеры. 
Профессиональное объединение страховщиков – Российский Союз Автостраховщиков (РСА), аккумули-

рующий средства резервов гарантий и текущих компенсационных выплат и осуществляющий компенсационные 
выплаты. 

Тарифы ОСАГО 
Тарифы устанавливаются Правительством Российской Федерации, не важно в какой страховой компании вы 

будете страховаться, цена везде будет одинакова. 
Одной из основных подсистем информационной системы для страховой компании является подсистема 

страхового агента. К ее функциональным возможностям относятся: 

 автоматизация учета договоров страхования; 

 оформления страховой документации; 

 расчета страховых выплат; 

 сбора и анализа статистической и иной информации; 

 формирования отчётности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Основным пользователем этой подсистемы является страховой агент, функциональные обязанности которо-
го представлены на схеме 1. Поскольку каждый страховой агент, как правило, специализируется на конкретном 
виде страхования, рассмотрим возможности создания автоматизированного рабочего места для страхового 
агента по страхованию ОСАГО средствами «1С: Предприятие».  

Функциональные возможности подсистемы «Страхование ОСАГО» включают в себя: 

 Ведение словарных регистров: географических понятий, типов паспортов, наименований валют, курсов 
валют, типов документов. 

 Ведение словарных регистров страхового учета по ОСАГО: типы транспортных средств, классы страхова-
телей, виды страховых случаев, виды ущерба, виды расходов, категории пострадавших. 

 Настройка страхового продукта по ОСАГО. Настройка связи страховых продуктов с видом страхования, 
настройка периода действия страховых продуктов, настройка базовых тарифов, настройка расчета тарифов. 

 Учёт полисов по ОСАГО. Учёт полисов ОСАГО, включая автоматический расчет страхового тарифа. Пе-
чать полисов ОСАГО и заявлений на страхование. 

 Учёт убытков по полисам по ОСАГО. Регистрация информации о страховых событиях и убытках по поли-
сам. Автоматическое формирование предполагаемых операций выплаты возмещений по полису при урегулиро-
вании убытка. 

 Формирование отчетности: журнал учета полисов, журнал учета убытков, журнал досрочно прекращенных 
полисов, отчетность в РСА. 

 
Схема 1. Диаграмма прецендентов Страхового агента 

 

Структура информационной базы данных, фрагмент которой представлен на рис.2, включает в себя следую-
щие объекты конфигурации: 

Справочники – прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в информационной базе дан-
ные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Это может быть, например, список сотрудников, 
перечень товаров, список поставщиков или покупателей. 

Справочники: 

 Справочник Банки. В справочнике «Банки» хранится информация о банках используемых в учете заявок 
на кредитование и страховых полисов. 

 Справочник Физические лица. Предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, яв-
ляющихся работниками организаций. 

 Справочник Виды страхования. Данный справочник предназначен для ведения списка видов страхования, 
или страховых продуктов 

 Справочник Марки ТС. В справочнике хранится информация о марках автомобилей, используемых в про-
грамме. 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000264.htm
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Рис. 2. Схема информационной базы данных 

 

 Справочник Модели ТС. В справочнике хранится информация о моделях автомобилей, используемых в 
программе. Справочник подчинен справочнику «Марки ТС». 

 Справочник Проценты комиссии. Данный справочник предназначен для хранения и автоматического под-
ставления в документы «Страховой полис» и «Оплата» значений процентов комиссий. 

 Справочник Проценты комиссии агентов. Данный справочник предназначен для хранения и автоматиче-
ского подставления в документы «Страховой полис» и «Оплата» значений процентов комиссий агентов.  

Документ – одно из основных понятий системы 1С: Предприятие. При помощи документов организуется ввод 
в систему информации о совершаемых хозяйственных операциях, а также ее просмотр и корректировка. 

В большинстве своем документы, которые создаются в процессе настройки конфигурации задачи, являются 
электронными аналогами стандартных бумажных документов, являющихся основаниями для тех или иных учет-
ных действий, или расчетов. Тем не менее, использование этого типа данных может выходить далеко за рамки 
простой фиксации изменений, внесенных в учетные регистры. 

Документы: 

 Документ Страховой полис. Данный документ предназначен для отражения факта продажи страхового 
полиса (заключения договора страхования) в программе. 

 Документ Оплата. Данный документ предназначен для отражения факта оплаты страхового полиса в базе 
данных. Оплата может быть введена на основании документа «Страховой полис», в этом случае большинство 
полей заполняются автоматически. Платеж может быть первый, если в страховом полисе сумма оплаты равна 
нулю, или очередной, если полная оплата полиса разбита на несколько платежей. 

 Документ Отчет о продажах. Документ предназначен для формирования отчета о проданных полисах и о 
полученных платежах за отчетный период. 

 Документ Отчет агента Документ предназначен для формирования отчета о проданных агентом полисах и 
о полученных платежах за отчетный период. 

 Документ Страховой случай. Данный документ предназначен для фиксации возникновения страхового 
случая по конкретному полису в программе. 

 Документ Счет на оплату покупателю. Данный документ предназначен для выставления счета на оплату 
страхователю за один или несколько страховых полисов. 

 Документ Платежное поручение – входящее. Данный документ предназначен для отражения поступления 
безналичных денег. 

 Документ Платежное поручение – исходящее. Данный документ предназначен для отражения перечисле-
ния безналичных денег. 

 Документ Приходный кассовый ордер. Данный документ предназначен для отражения поступления на-
личных денег. 



 

1498 

 Документ Расходный кассовый ордер. Данный документ предназначен для отражения перечисления на-
личных денег. 

Отчеты 1С – специальный объект метаданных, предназначенный для формирования удобного для пользо-
вателя представления данных из таблиц базы данных 1С. 

 Отчет История страхования. Содержит отчеты о всех застрахованных клиентах. 

 Отчет История Страховых случаев. Содержит отчеты о всех страховых выплатах. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОШКОЛЫ  
СРЕДСТВАМИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Деятельность любого предприятия направлена на получение максимальной прибыли. Максимальная автома-
тизация работы позволяет повысить эффективность, обеспечить прозрачность операционных и финансовых 
показателей, применить лучшие мировые практики в организации бизнес-процессов. В данной статье объектом 
автоматизации выступят бизнес-процессы автошколы. И для начала нужно выбрать подход к автоматизации. 

На сегодняшний день ведётся множество споров о правильности того или иного подхода к автоматизации 
предприятий. В нашем случае наиболее правильным, грамотным подходом считается так называемый «запад-
ный». Изначально он развился и оформился в более развитых (в области управления) странах, и теперь осуще-
ствляются попытки его применения на российских предприятиях. 

За основу подхода можно взять следующее утверждение: «Автоматизация процессов предприятия должна 
вытекать из стратегии развития предприятия и быть эффективной». Иными словами, автоматизировать нужно 
только те конкретные задачи, которые способствуют достижению цели предприятия. При этом каждая задача 
автоматизации должна быть оценена с позиции Цена/Эффективность. 

Данный подход бесспорно можно назвать правильным, даже идеальным. Суть его заключается в следую-
щем: 

1. Исходя из целей и стратегии предприятия выделяются бизнес-процессы, требующие качественного улуч-
шения. 

2. Задача автоматизации, позволяющая повысить эффективность работы процесса, ставится для каждого 
выделенного бизнес-процесса. 

3. Предполагаемый эффект от задачи автоматизации оценивается заранее и сравнивается с величиной за-
трат на ее реализацию. 

4. Реорганизация и автоматизация бизнес-процессов предприятия. 
При таком подходе основными задачами, требующими автоматизации на предприятиях, будут те, эффект от 

реализации которых можно оценить наиболее явным образом: 

 Задачи планирования ресурсов предприятия (материальных, трудовых, финансовых) – уменьшение за-
трат, связанных с использованием ресурсов. 

 Управление отношениями с клиентами – привлечение новых и удержание существующих клиентов. 

 Конструкторско-технологические процессы – уменьшение стоимости и повышение качества конструктор-
ско-технологических разработок. 

Понятно, что при этом подходе задачи учёта и контроля будут являться вторичными, поскольку связать их с 
целями компании и оценить их эффект очень сложно. Задачи учета и контроля в этом случае скорее являются 
неотъемлемой частью задач планирования и анализа, чем-то, что подразумевается по умолчанию. 

Именно на этих предпосылках основаны комплексные информационные системы, поддерживающие стан-
дарты ERP (планирование ресурсов предприятия), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), 
CAD/CAM системы. 

Все плюсы такого подхода вытекают из его описания. Теперь рассмотрим минусы этого подхода при приме-
нении его на российских предприятиях: 
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 Цели и стратегии сформулированы на малой доле российских предприятий. Поэтому о согласованности 
задач автоматизации и целей предприятия говорить сложно. Значит, для применения обозначенного выше под-
хода к автоматизации на предприятии необходима разработка стратегии, возможно, с привлечением сторонних 
консультантов, и перестройки всей системы стратегического планирования. Как это ни грустно, но менеджмент и 
собственники большинства российских предприятий пока не готовы к таким преобразованиям. 

 Реализация задач автоматизации планирования ресурсов, управления отношениями с клиентами на рос-
сийских предприятиях зачастую требует серьезной перестройки бизнес-процессов предприятия (реинжиниринг), 
что, опять же, требует серьезных материальных, временных затрат и, конечно же, готовности к преобразовани-
ям персонала и менеджмента предприятия. 

 Стоимость применения комплексных средств автоматизация, направленных на автоматизацию задач 
планирования и управления пока что является «неподъемной» для Российских предприятий, особенно если 
учесть, что внедрение таких систем зачастую требуют огромной работы сторонних консультантов по перестрой-
ке бизнес-процессов предприятия. 

Итак, с подходом определились, следующим шагом в автоматизации деятельности предприятия будет выбор 
инструментального средства. 

Для этого необходимо определить требования к будущей информационной системе. Так как наше предпри-
ятие занимается обучением, значит, будет несколько помещений, а именно: лекционные аудитории, кабинет 
администрации, кладовки, кабинеты для занятий на виртуальных тренажёрах и другие. Из этого следует, что 
будущая система должна поддерживать связь посредством локальной сети. А исходя из того, что в нашей авто-
школе будет множество кабинетов, в которых будут сидеть служащие и у каждого будет компьютер, то избирае-
мый программный инструмент должен поддерживать многопользовательский режим работы. Учитывая возмож-
ности перебоев с электроэнергией и с Интернет-соединением, возрастают требования надежности, т.е. возмож-
ности экстренного сохранения данных и без необходимости постоянного подключения к интернету, поэтому WEB 
системы автоматизации нам не подойдут. 

Исходя из всех вышеперечисленных требований к инструменту разработки, была выбрана платформа 1С: 
Предприятие, так как она отвечает всем выше пересиленным требованиям: 

 Отказоустойчивость; 

 Безопасность данных; 

 Удобное хранение информации; 

 Оптимальное использование технических ресурсов; 

 Максимальная производительность; 

 Гибкость настройки; 

 Удобный интерфейс, не перегруженный избыточной информацией и не нужными функциями, всё структу-
рировано и рассчитано до мельчайших деталей; 

 Доступность программного продукта, как в плане стоимости, так и в плане количества официальных дист-
рибьюторов фирмы. 

Когда подходящий по всем критериям инструмент выбран, переходим к определению бизнес-процессов, ко-
торые необходимо автоматизировать. 

В данной статье опишем автоматизацию исключительно производственных процессов работы автошколы. 
Для начала определим ключевые бизнес роли. 

Автошкола – в первую очередь школа, а в любой школе есть ученики и преподаватели. Но в автошколе кроме 
теоретических занятий обязательно проходят и практические занятия и для них нам понадобятся отдельный вид 
преподавателей – инструктора по вождению. Кроме того, на любом предприятии должен быть директор и секре-
тарь, чтобы регистрировать новых учеников и принимать на работы новых преподавателей теории и практики. 

Отдельной сущностью выступит учебная группа. У всех групп должно быть четко определенное количество 
учеников. За каждой группой закреплён один преподаватель теории и два инструктора практики. Кроме того, у 
каждой группы будет своё время начала обучения и окончания. Так же, для каждой группы нужно составить рас-
писание теоретических и практических занятий на весь период обучения, чтобы каждый учащийся успел освоить 
весь курс и сдать итоговые экзамены. 

Для большей наглядности значимости ролей в деятельности автошколы на рисунке 1 представлена диа-
грамма прецедентов, которая описывает функции преподавателя теории. 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов Преподаватель 

 

В ходе изучения рабочих процессов автошколы мной был составлен список необходимых функциональных 
возможностей будущей информационной системы: 

1. Ведение базы данных; 
2. Зачисление/отчисление учеников; 
3. Составление расписания; 
4. Учёт проведенных занятий; 
5. Запись отработанного времени преподавателей. 
На рисунке 2 изображена схема всех возможных пользователей системы и функции, которые они должны в 

ней выполнять. 

 
Рис. 2. Схема пользователей и их возможности в системе 

 

Структура информационной базы содержит следующие объекты конфигурации: 

 Справочник Сотрудники – хранит список всех сотрудников организации, иерархический. Иерархия разде-
ляет сотрудников по должности на Администрацию, преподавателей теории и преподавателей практики. 

 Справочник Должности – хранит наименования должностей и их заработную плату. 

 Справочник Ученики – содержит личные данные каждого учащегося автошколы. 

 Справочник Группы – объединяет в себе информацию о времени начала обучения и окончания обучения 
группы учеников, так же содержит список учеников, входящих в одну группу и преподавателей, которые ответст-
венны за обучение данной группы. 

 Справочник Пользователи – хранит информацию о правах отдельных пользователей информационной 
базы. 

 Документ Регистрация – изменяет статус учащегося с «Ожидает» в статус «Обучается». 

 Документ Составление расписания – составляет расписание для определённой группы на основе данных 
о занятости её преподавателей. 

 Документ Окончание обучения – изменяет статус учащегося с «Обучается» на «Выбыл». 

 Перечисление Состояние учеников – содержит состояния, в которых может быть ученик в системе. 

 Перечисление Виды дней производственного календаря – хранит виды дней календаря. 

 Перечисление Пол физических лиц. 
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 Отчёт Расписание – предоставляет расписание для выбранного преподавателя, группы или ученика. 

 Отчёт Водители – выводит на экран список всех действующих на данных момент водителей. 

 Отчёт Состав группы – предоставляет список учащихся определенной группы. 

 Регистр сведений Периоды занятости – хранит рабочие графики сотрудников: полный день, первая или 
вторая смена. 

 Регистр сведений Ученики – хранит состояния всех учеников автошколы. 

 Регистр сведений, Регламентированный производственный календарь – хранит даты всех выходных и 
праздничных дней. 

На рисунке 3 наглядно представлена схема базы данных разрабатываемой информационной системы. 

 
Рис. 3. Схема базы данных 
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Е.З. Никонова, Н.А. Степанов 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Е.З. Никонова 
г. Нижневартовск, НВГУ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 СРЕДСТВАМИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Использование информационных технологий для управления предприятием делает любую компанию более 
конкурентоспособной за счет повышения её управляемости и адаптируемости к изменениям рыночной конъюнк-
туры. Подобная автоматизация позволяет: 

1. Снизить расходы на ведение дел за счет автоматизации процессов обработки информации, регламента-
ции и упрощения доступа сотрудников компании к нужной информации. 
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2. Повысить эффективность управления компанией за счёт обеспечения руководителей и специалистов 
максимально полной, оперативной и достоверной информацией на основе единого банка данных. 

На данный момент времени и с выходом ERP 2.0 у 1С 8 нету достойных аналогов по соотношению цена / ка-
чество / масштабируемость / настраиваемость. Зарубежные аналоги 1С довольно дорогие и не торопятся вно-
сить изменения в законодательство, а отечественные аналоги, невозможно вносить изменения. 

«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия. 
Конфигурация «открыта», а именно, в используемой конфигурации можно в любой момент времени внести 

изменения и дополнения по улучшению ее работы, с учетом особенностей Вашего бизнеса в расширении функ-
ции так, как вам удобно. 

За счёт своей универсальности система «1С: Предприятие» может быть использована для автоматизации 
самых разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, 
взаиморасчетов с постовщиками, расчёта заработной платы, расчёта амортизации основных средств, бухгал-
терского учета по любым разделам и т.д. 

На сегодняшний день существует огромное количество готовых программных решений для автоматизации 
работы магазина, но, как правило, они очень дорогие и перегружены функционалом. Поэтому было принято ре-
шение о разработке конфигурации для конкретного торгового предприятия, а именно – для автоматизации рабо-
ты продавца-кассира. 

Должностная инструкция продавца-кассира всегда состоит из множества функций: 

 обслуживание покупателей; 

 обеспечение сохранности денежных средств и наличие размена находящихся в кассе; 

 контроль над наличием и правильным размещением ценников, а также за указанием в них полной и дос-
товерной информации о товаре; 

 консультация покупателя при выборе товара, а также качества, потребительских свойств и его преиму-
ществ; 

 учёт запасов ленты для контрольно-кассовой машине и прочих расходных материалов; 

 контроль над оптимальным количеством товара на прилавке (в том числе своевременное пополнение); 

 ведение и учёт кассовых документов; 

 сверка количества наличных средств в контрольно-кассовой машине, а также терминал; 

 расходный и приходный ордер; 

 участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей и ревизии денежных средств в ККМ. 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов продавца-кассира 

 

Схема информационной базы данных содержит следующие объекты конфигурации: 
Справочники: 
Справочники – специализированный объект древа метаданных, который служит для хранения статичной ин-

формации справочного характера [1]. 

 Справочник сотрудники будет хранить информацию о сотрудниках, их адреса и телефоны. Данные со-
трудников понадобятся составлении документов, чтобы знать, кто принял товар. 

 Справочник поставщики будет хранить информацию о поставщиках, их адреса и телефоны. Данные по-
ставщиков понадобятся при составлении документов, чтобы знать от кого поступил товар или кому он отправ-
лен. В справочнике присутствует реквизит Вид поставщика, ссылающийся на перечисление Виды Поставщиков, 
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которое содержит значения Поставщик и Покупатель. Таким образом можно различать поставщиков по ролям в 
договоре. 

 Постоянные клиенты будет содержать информацию о клиентах, их адреса и телефоны. Данные понадо-
бятся курьеру для доставки товара. 

 Справочник Номенклатура будет содержать список всех товаров, которые когда-либо находились на 
складе. Элементы справочника можно сгруппировать по функциональным особенностям для более удобного 
представления. 

Документы: 
Документы – объект метаданных, с помощью которого в 1С фиксируются хозяйственные операции предпри-

ятия [2]. 

 Договор о принятии на работу заполняется при поступлении на работу нового сотрудника. 

 Договор об увольнении заполняется при увольнении сотрудника. 

 Договор с поставщиком составляется при заключении новых договоров или обновление старых. Содержит 
информацию о поставщике, адрес и телефон. 

 Договор с рекламным агентством фиксирует, с каким агентством заключен договор, срок договора, адрес 
и телефон. 

 Документ Приходная накладная будет отображать фактическое поступление товара на склад. В его со-
став входят номер, дата проведения документа, поставщик типа ссылка на элемент справочника Поставщики, а 
также табличная часть Материалы со списком поступившего товара. Табличная часть будет содержать поля Ма-
териал, ссылающееся на товар из справочника, Количество, Цена и Сумма.  

 Документ расходная накладная абсолютно аналогичен по своей структуре документу Приходная наклад-
ная, за исключением того, что вместо реквизита Поставщик будет реквизит Покупатель, а во время проведения 
этого документа в регистре накопления будет фиксироваться расход материала, а не приход.  

Регистр сведений: 
Регистр сведений – объект метаданных, предназначенный для хранения справочной информации в разрезе 

определенных разработчиком измерений [3]. 

 Регистр сведений Цены содержит информацию о стоимости товаров в различное время. Обратившись к 
этому регистру при создании документов и отчетов, можно будет получить актуальную стоимость на конкретный 
вид товара. 

Регистр накопления: 
Регистр накопления – объект конфигурации, предназначен для накопления какой-либо числовой информации 

в разрезе одного или нескольких измерений [4]. 

 Остатки материалов будет фиксировать активность документов Приходная накладная и Товарная наклад-
ная и соответственно добавлять или вычитать товары. Данный регистр позволит проанализировать остатки то-
варов на складе, их общую стоимость, а также получать статистическую информацию о движениях товаров на 
складе за определенный период времени. 

Отчёт: 
Отчёты – специальный объект метаданных, предназначенный для формирования удобного для пользователя 

представления данных из таблиц базы данных 1С [5]. 

 Отчёт Материалы имеет вид таблицы, которая содержит информацию о количестве прихода и расхода по 
каждому товару, указанному в номенклатуре, а также об их остатках на данный момент. Чтобы вывести данные 
за определенный период времени, надо указать в параметрах Начало периода и Конец периода необходимый 
временной интервал. Данные для отчета содержатся в регистре накопления Остатки Материалов. 

 Отчёт Сумма материалов выводит количество, цену и сумму по каждому товару, указанному в номенкла-
туре на сладе за указанный период. Здесь же присутствует итоговая сумма всех имеющихся на складе товаров. 
Отчет формируется после запроса к регистру накопления Остатки Материалов и регистру сведений Цены. Они 
предоставляют данные о количестве товара и цене, а столбец Сумма рассчитывается непосредственно в мо-
мент формирования отчета. 

 Отчёт Закупки отражает информацию какой товар поступил на склад, когда и от кого. Данные отчета ото-
бражаются в таблице, которая содержит две вложенные группировки: верхний уровень – по полю Поставщик, 
нижний – по полю Период с периодичностью в один день. Таким образом видно от какого поставщика, когда и 
какой товар был принят, а также в таблице доступны значения итоговой суммы. Она прописана в общем для 
всех поставщиков, а также отдельно по каждому поставщику как за все время, так и за отдельно взятый день. С 
помощью этого можно наглядно оценить, какие поставщики чаще других поставляют на склад товары или с кем 
были заключены договора на наибольшую сумму денег. 
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 Отчёт Продажи выводит список всех операций по отпуску товаров со склада. Как и в отчете Закупки, эти 
операции разделены по поставщикам и по дням, и структура таблицы точно такие же. Данный отчет позволяет 
проанализировать объемы продаж в отношении каждого покупателя. 

Схема информационной базы представлена на рисунке 2: 

 
Рис. 2. Схема информационной базы 
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СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

УДК 913.1 

В.В. Бритвина, О. Волошина  

Научный руководитель: канд. пед. наук В.В. Бритвина  
г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма»  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТУРИНДУСТРИИ 

Инвалидность является социальным феноменом, избежать его не может ни одно общество. Социальный ту-
ризм для инвалидов – это доступный реабилитационный туризм для людей с ограниченными возможностями. 
Конечно для такого вида отдыха, необходимо содержать специальные удобства – например, особо предназна-
ченный отель для колясочников: номера для инвалидов в гостинице должны быть соответственно оборудованы 
пандусами и расширенными дверными проёмами. За границей подобных отелей для людей с ограниченными 
возможностями достаточно много, и в них всё оснащено так, чтобы гость не почувствовал тех или иных ограни-
чений. 

В нашей стране, где для людей у которых присутствуют ограниченные возможностями делается очень мало, 
чрезвычайно редко ставятся вопросы, относящиеся к их отдыху. Сейчас число людей с ограниченными физиче-
скими возможностями приближается к 10 млн чел. (примерно 10% населения) и продолжает набирать обороты. 
И уж более того почти не верят, что этот отдых может быть активным. Множеству здоровых людей не ясно, за-
чем людям с ограниченными возможностями ходить по улицам. Этого относится не только к посторонним лю-
дям, а зачастую даже самые близкие родственники людей с ограниченными возможностями. Предположим, что у 
людей нет возможности задумываться над психологией людей с ограниченными возможностями. Но неясно: по-
чему владельцы отелей, хостелов, магазинов и остальных заведений все еще не поняли, что человек с ограни-
ченными возможностями – это тоже потенциальный клиент? Он также как и другие может приносить прибыль. 

Право на активный отдых, увидеть мир, путешествовать инвалиды имеют определенно такое же, как и все 
остальные люди. В Москве конечно иногда мы видим туристов или жителей города передвигающихся в инвалид-
ных колясках, но подобных в России на порядок меньше, чем в Европе.  

Поэтому, хочется выяснить, может ли российская сфера туризма и гостеприимства осуществить полноцен-
ный прием инвалидов? 

По всяческим подсчетам разных организаций существует статистика, что в каждой стране есть от 8 до 12% 
людей с ограниченными возможностями. Каждый год постоянно путешествуют примерно 2500000 лиц с ограни-
ченными физическими возможностями. Данный рынок на сегодняшний день не является массовым. Особым 
прорывом на туристском рынке специалисты считают 2010 год. Не так давно спрос на туризм лиц с ограничен-
ными возможностями все время растет. В виду этого курортные объекты, которые заново строятся по всему ми-
ру исследуют принципы «безбарьерной среды». При осуществлении данного механизма государственной поли-
тики в сере туризма для лиц с ограниченными возможностями учитываются такие принципы как:  

 все направленные программы по развитию туризма образуются на уровне государства и регионов;  

 реализуется государственное регулирование развития туристской отрасли; 

 разрабатываются определенные процедуры по результату стратегических целей, которые определены 
мероприятиях развития туристической отрасли. 

Государственное регулирование в более развитых странах за границей – это одна из самых важных сторон, в 
рамках которой происходит осуществление политики государства в области туризма. В данных странах видно 
положительное развитие в изменении различных показателей в области туризма и гостеприимства. Так же в 
таких странах каждый год поток туристов с ограниченными возможностями набирает обороты. Аналогично видно 
увеличение отчислений, поступающих в государственную казну, поднимается уровень занятости в сфере госте-
приимства и туризма.  

При всем том, что туристская область является полностью коммерциализированной, государство так же обя-
зано делать лучше социальный туризм и в нем обязательно должны создаваться все необходимые условия для 
туристов с ограниченными возможностями. 

При создании национальной программы «Туризм для людей с ограниченными возможностями», были ис-
пользованы средства государственной помощи социального туризма. Вместе с этим при создании данной про-
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граммы, рассматривались все существующие нормативные акты, которые были направлены на координацию 
туристских услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) был предъявлен «Всемирный доклад об инвалидности». В 
данном докладе был показан опыт реальных мировых политических мер, которые могут повлиять на повышение 
качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями. В этом докладе были освещены практи-
чески все моменты для всех сторон, которым были интересны способы создания благоприятной среды, по типам 
организации дополнительных услуг, предоставляющих определенную социальную помощь. Данные старания 
должны быть полностью направлены на людей с ограниченными физическими возможностями. 

Кроме того данный доклад достаточно ясно осветил данные о тех препятствиях, которые имеются при вводе 
в действие программ: 

– Несоответствующие меры политики и не самые точные стандарты.  
Во всей степени довольно часто наблюдающихся недостатков были причислены именно такие как недостаток 

денежных и других целенаправленных стимулов, неполноценных социальных услуг для лиц с ограниченными 
возможностями и их семей. 

– Негативное отношение.  
– Недостаток услуг.  
При всем существовании нехватки медицинских и санитарных услуг, услуг реабилитации, всей возможной 

поддержки и разных видов помощи люди с ограниченными возможностями являются больше всего незащищен-
ными. 

– Различные проблемы с оказанием услуг.  
Нехватка обслуживания высококвалифицированными кадрами, недостаточная организация предлагаемых 

услуг, все это может быть отражено на открытом и адекватном понимании людьми с ограниченными возможно-
стями. 

– Нехватка финансирования.  
– Дефицит доступности.  
Достаточно много мест, которыми пользуются люди, транспорт, эта информация доступна не многим в обще-

стве. Как раз это может способствовать тому, что люди с ограниченными возможностями отказываются от поис-
ка работы или каких-либо социальныхуслуг. 

– Не соответствующая информация и коммуникация.  
Люди с ограниченными возможностями в меньше всего используют информационно-коммуникационные тех-

нологии. Случается, что они даже не имеют доступа к главным продуктам и услугам. 
– Нехватка консультирования и активности в общественной жизни.  
Основная часть людей с ограниченными физическими возможностями, не в силах участвовать в решении 

различных вопросов, которые влияют на их жизненный уровень. 
– Отсутствие данных и опыта.  
Если затрагивать доступность туризма за границей, то Европе, например, существует система «безбарьер-

ной среды». Множество различных достопримечательностей, памятников культуры и курортов доступны для 
людей с ограниченными возможностями. Но все равно даже за границей не все полностью осуществлено. Это 
требует особых усилий от государства и общества, а также со стороны самих людей с ограниченными возмож-
ностями.  

Процесс развития туристской области и ее продуктивное, удачное внедрение это довольно трудная задача. 
Именно для того, чтобы успешно решить данную задачу нужно использовать весь опыт, который имеется у дру-
гих стран. 

У нас в стране гостиницы для людей с ограниченными возможностями тоже существуют, но их страшно мало 
и очень часто персонал даже не имеет понятия, каким образом себя вести, и как лучше обслуживать таких лю-
дей. Подобным образом, разработка стандартов обслуживания лиц с ограниченными возможностями является 
актуальной. 

В последние 25–30 лет, во всем мире образовалась определенная тенденция и одновременно с этим меха-
низм формирования как социальной, так и экономической политики в отношении лиц с ограниченными возмож-
ностями. При помощи правительств разных стран созданы подходы к предоставлению поддержки различным 
государственным и социальным институтам в осуществлении политики в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями. При создании подобной политики нужно учитывать такие принципы: 

1. Государство обязано отвечать за то, что бы на своей территории устранить все возможные условия, кото-
рые могут привести человека к инвалидности; 

2. Государство должно отвечать за решение тех или иных вопросов, которые связаны с последствиями ин-
валидности; 
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3. Государство должно обеспечить людям с ограниченными возможностями право на приобретение равного 
уровня жизни с другими гражданами (в сферах образования, социальной жизни, возможности получения дохо-
дов, занятости, здравоохранения); 

4. Общество должно пытаться создать условия неподконтрольной жизни лиц с ограниченными возможно-
стями. Люди должны отвергать и критиковать изоляцию инвалидов. Люди с ограниченными возможностями 
должны иметь право жить в социуме; 

5. Государство помогает в реализации всех прав и обязанностей лиц с ограниченными возможностями как 
полноправных членов общества; 

6. Государство должно идти к тому, что бы социальная политика в сопричастности инвалидов, была доход-
чива одинаково во всей стране; 

7. При осуществлении государственной политики по отношению лиц с ограниченными возможностями, 
должны рассматриваться индивидуальность как одного индивида, так и целых групп: все они состоят на различ-
ных уровнях вхождения в социум, именно поэтому для каждой из групп должны быть использованы свои осо-
бенные мероприятия. 

Если взять во внимание развитые страны, то здесь все имеющиеся методы защиты лиц с ограниченными 
физическими возможностями, складываются из пары элементов. Они объединены между собой и выражаются в 
законодательном определении прав инвалидов и обязанностей государственных органов, благотворительных и 
общественных структур.    

Существуют критерии, характеризующие прогресс политики в отношении лиц с ограниченными возможностя-
ми: 

 Официально признанная политика в отношении лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 Антидискриминационное законодательство в отношении лиц с ограниченными физическими возможно-
стями; 

 Существующие и действующие судебные и административные механизмы реализации прав лиц с ограни-
ченными физическими возможностями; 

 Наличие неправительственных организаций лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 Возможность доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к осуществлению своих граж-
данских прав, включая права на труд, образование, формированию семьи, на защищенность частной жизни и 
собственности, а также политических прав; 

 Существование безбарьерной физической и социальной среды  
На сегодняшний день главный публичный механизм, определяющий группу инвалидности и выполняемый ее 

узаконение это государственная политика. Увы, невзирая на утвердительный прогресс в отношении принятия 
законов об инвалидах, проблема о мерах социальной защиты лиц с ограниченными возможностями приходится 
всего-навсего вторичным. При всем том, что в разных государственных проектах и в утвержденном законода-
тельстве имеются все нужные условия как доступности, но на практике это увы не всегда используются.  
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Характеризуя современную социокультурную ситуацию, большинство исследователей отмечают ее противо-
речивость, изменчивость, клиповость, коллажность. Однако следует отметить, что на всех этапах развитие куль-
туры обусловлено диалектикой различных оппозиций. Проблемой бинарности культуры занимается уже не одно 
поколение мыслителей. По мнению большинства русских философов, культура противоречива и антиномична в 
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самой своей сущности [2, с. 17]. Особенно антиномизм свойственен русской культуре. Исследователи выявляют 
все новые уровни бинарности, которые играют заметную роль в современном развитии культуры. Одной из важ-
нейших антиномий культуры является взаимодействие двух тенденций: поиск нового – с одной стороны, и 
стремление к устойчивости – с другой [3, с. 109]. Как отмечают современные авторы, потребность в культурной 
идентификации и самоидентификации привела людей к поиску истоков, обращению к национальным, старым 
культурам, сформировавшим фундамент бытия их предков [5]. Традиции, народные, культовые основания куль-
туры придают ей устойчивость, и позволяют идентифицировать культуру на всем протяжении ее развития. Не-
малую роль в поддержании устойчивых оснований культуры играет музей как особый, многофункциональный 
институт. Создавая собственное, специфическое культурное пространство, музей в концентрированной форме 
фиксирует и представляет обществу накопленный опыт поколений [6, с. 211].  

Исторически, музей связан с культом предков. Знание своих корней, своей истории, «любовь к отеческим 
гробам» – это важнейшие качества, формирующие нашу человечность, нравственность, культуру. По словам 
великого поэта, А.С. Пушкина, 

«На них основано от века, 
По воле Бога Самого , 

Самостоянье человека, 
Залог величия его». 
«Животворящая святыня! 
Без них душа была б пуста. 
Без них наш тесный мир – пустыня, 
Душа – алтарь без божества». 

Не только Пушкин, но и представители русской философии серебряного века отмечают, что эволюция чело-
вечества характеризуется не столько биологической эволюцией, сколько эволюцией нравственности и эволюци-
ей духа [10, с. 37]. В воспитании чувства любви к родине, своей истории, нравственности, духовности немалая 
роль принадлежит музею. 

Роль музея в культуре многогранна: и в образовательном процессе, и в организации досуга, в формировании 
научно и социально ориентированной истории и, конечно, в сохранении и интерпретации культурного наследия. 
Образовательно-воспитательная функция музея – одна из основных и важнейших. Особое место в реализации 
этой функции принадлежит такому тип музея, как музей-усадьба.  

Музей-усадьба это особый, сложный и многогранный комплекс архитектурных, ландшафтных и хозяйствен-
ных объектов. Усадьба в русской культуре была специфическим культурным феноменом, во многом определив-
шим, по мнению исследователей, особенности отечественной культуры, ее исторической жизни и духовного со-
держания. Усадьба осмысливается исследователями как некий знак России, как символ отечественной культуры 
[4]. В дореволюционной России усадьбы являлись своеобразными «культурными гнездами». Аналогично им, 
современные усадьбы-музеи так же играют роль культурных центров своего региона.  

В Саратовской области существует достаточно развитая музейная инфраструктура. Как в административно-
территориальном центре региона – городе Саратове, так и на периферии – в районах, культурно-исторический 
потенциал представлен множеством учреждений музейного типа. Значительную роль играют музеи в вопросе 
туристской привлекательности территории, конечно при возможности непосредственного посещения музеев и 
ознакомления широкого круга желающих с выставками и постоянными экспозициями.  

Однако не всегда факт наличия развитого, интересного к посещению музея сопряжен с увеличением тури-
стического интереса в регионе. Речь идет, прежде всего, о музеях, расположенных на территориях с ограничен-
ным посещением. Одной из таких культурных и исторических изюминок Саратовской области является музей 
«Усадьба героя войны 1812 года графа Орлова-Денисова В.В.». 

Цель нашей работы – ознакомить читателя с этим замечательным памятником культуры, привлечь энтузиа-
стов к работе по его популяризации и помочь ему стать достоянием общества.  

Музей «Усадьба героя войны 1812 года графа В.В. Орлова-Денисова» был открыт 18 июля 1998 года, в го-
довщину 70-летия 33 Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства оборо-
ны Российской Федерации, на территории военного городка г. Вольск-18 (Шиханы-2) Вольского района Саратов-
ской области. Поскольку город является закрытым, чтобы посетить музей, необходимо пройти контрольно-
пропускную процедуру. Вследствие этого, о существовании в Саратовской области уникального по своей сути 
музейного ансамбля, состоящего из целого ряда взаимосвязанных культурных элементов, отражающих истори-
ческое прошлое и настоящее бывшего графского имения, знают немногие. Тем более, немногим удалось этот 
музей посетить. 

Инициатором создания музея выступил генерал-майор Николай Иванович Алимов, занимавший тот момент 
должность начальника военного научно-исследовательского испытательного института, начальника Шиханского 
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гарнизона. Центральной идеей было создание культурного «гнезда» в городке для развития его социально-
культурного потенциала.  

Музей посвящен герою Отечественной войны 1812 года генерал-адъютанту графу Василию Васильевичу Ор-
лову-Денисову. Строительство этой усадьбы началось в 1821 году у подножья гор Шихан и Пронина Шишка, в 
20-ти верстах (около 30 км) от Вольска [1, с. 8]. Шиханы являлись имением четырех поколений Орловых-
Денисовых.  

Центральным элементом ансамбля является помещение музея, расположившееся в здании главного граф-
ского особняка. Особой достопримечательностью Шихан являются готические надстройки особняка, которые 
появились при последнем владельце имения, правнуке основателя усадьбы, Василии Петровиче Орлове-
Денисове, посещавшем имение до начала революционных событий в России. 

Музей является филиалом муниципального учреждения «Вольский краеведческий музей». Он состоит из 
восьми залов, три из которых – картинные галереи, два исторических, зал с фамильными портретами графской 
семьи и зал, посвящённый великим русским военачальникам. В одном из исторических залов представлена экс-
позиция, посвященная истории города Шиханы. Другой – рассказывает об истории 33 Центрального научно-
исследовательского испытательного Министерства обороны Российской Федерации – неотъемлемого элемента 
современного военного городка. Залы расположены на первом и втором этаже особняка.  

Картинные галереи музея представляют работы саратовских художников. Наиболее известными являются 
работы художника Юрия Яковлевича Петрова, воспевающему природу во всей красоте ее проявлений.  

Также на экспозиции представлены портреты семьи графа Василия Васильевича Орлова-Денисова и великих 
русских военачальников, таких как Александр Суворов, Александр Невский и другие. Все они выполнены воен-
нослужащими 33 Центрального научно-исследовательского испытательного института, внесшими большой 
вклад в создание и развитие местного музея и проявившими большие таланты. 

Из предметов мебели эпохи XVIII-XIX вв.: 2 кресла, резной столик ручной работы, пианино работы немецких 
мастеров 1865 года, шкаф-буфет работы итальянских мастеров начала 19 века, предметы посуды фабрики Куз-
нецова (чашка, блюдце, сахарница, чайник), письменный прибор 19 века, старинное охотничье ружьё 1878 года. 
Также интересным экспонатом является коробка для сладостей юбилейной серии «1812 год», сделанная по спе-
циальному заказу в 1912 году по случаю празднования столетия окончания Отечественной войны 1812 года «То-
вариществом А.И. Абрикосова сыновей». На коробке изображены картины войны с французами, и на одной из 
сторон четко видно изображение Михаила Илларионовича Кутузова.  

Зал, посвященный истории Шихан, условно разбит на несколько зон, среди которых «ранняя» история – экс-
позиции посвящены быту жителей Шихан во времена графа, и «современная» история – Шиханы в ХХ веке и в 
наши дни. Представлен стенд «Генеалогическое древо рода Орловых-Денисовых», фотографии старых Шихан, 
книги и документы. Из предметов старинной утвари – детская люлька, прялка, салфетки, инструменты и посуда 
для приготовления пищи. Ценным экспонатом являются книги из деревянной церкви Николая Чудотворца, по-
строенной в 1854 году и разрушенной во время Октябрьской революции. На полках музея можно увидеть Псал-
тырь конца 16 века. В связи с высокой ценностью экспонатов использование фотовспышки в нескольких залах 
музея запрещено.  

Центральным экспонатом зала истории 33 Центрального научно-исследовательского испытательного инсти-
тута (33 ЦНИИИ МО РФ) Министерства обороны Российской Федерации выступает большой макет города 
Вольск-18, изготовленный специально к открытию музея и отображающий расположение построек в городке с 
учетом рельефа местности. На макете видно, что город окружен лесом, такая растительность характерна для 
правобережья Саратовской области. Здесь также представлены образцы некоторых видов оружия, средства 
защиты при химической угрозе заражения, специализированные приборы, книги, документы и многочисленные 
информационные стенды. Отдельной полкой представлены памятные сувениры и медали, имеющиеся у Инсти-
тута. 

Такое внимание к одной организации не напрасно. 33 ЦНИИИ МО РФ является «сердцем» и неотъемлемым 
центральным элементом военного городка г. Вольск-18 [11, с. 4]. Именно военная, офицерская интеллигенция 
внесла большой клад в создание музея и музейного комплекса в целом, понимая высокую значимость культур-
ного досуга в жизни жителей небольшого военного городка. Руководство Института также никогда не оставалось 
в стороне и любыми возможными способами способствовало поддержанию созданного и созданию нового обли-
ка развитого городка. 

Отдельное внимание стоит уделить общему оформлению музея: все залы и коридорные переходы оснащены 
качественной системой подсветки, подобранной в соответствии с обстановкой музея – люстры «под старину», 
настенные светильники – «свечи»; на полу – красная ковровая дорожка, лестницы и пороги на первом этаже 
сделаны «под камень»; присборенные шторы выполнены из светлой легкой ткани. Элементы в комплексе соз-
дают атмосферу спокойствия и в то же время торжественности. В музее царит порядок и чистота. 
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В музейный ансамбль также входит графский парк с каскадом прудов. В настоящее время их три: большой, 
среднего размера и малый пруды, расположенный в соответственном порядке друг за другом. Купание в них 
запрещено. Территория парка охраняется военным патрулем, поэтому находиться в нем в любое время суток 
безопасно. На прудах обитают лебеди-шипуны и утки, водится рыба. Известны случаи выведения на территории 
парка маленьких лебедят, довольно редкого явления в неволе, что подчеркивает особое экологически чистое 
состояние в военном городке, его исключительность и ценность. Также на пруды неоднократно садились дикие 
утки и были случаи, когда они оставались  

В парке поставлены беседки, фонтан в виде скульптуры девушки с кувшином, из которого льется вода, уста-
новлены лавки и скамейки. На территории парка вечером горят фонари, большой пруд оформлен дополнитель-
ной подсветкой. Поскольку территория парка граничит с лесом, по вечерам в парке можно встретить сов, летучих 
мышей. Парк примыкает к главному особняку некогда графского имения. 

В конце ХХ – начале XXI вв. в парке были построены «Грот графа Орлова-Денисова», малая архитектурная 
форма «Ракушка», установлены многочисленные фигуры и памятники. Особого внимания заслуживают памятник 
основателю Шихан графу Василию Васильевичу Орлову-Денисову, скульптура «Орел», памятник «Вечный 
огонь», памятник жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции и жертвам вооруженных конфлик-
тов «Память – вечная летопись поколений», памятник «Танк Т-34» и другие.  

В Шиханах сохранилось здание управляющего поместьем. В настоящее время это детская школа искусств 
№ 4. Небольшое здание, стоящее несколько обособленно от других домов, это архитектурное сооружение при-
влекает простотой и изысканностью постройки. Проходя мимо, можно услышать звук играющей скрипки или 
фортепиано. На прилегающей к школе искусств территории растут кусты сирени, работники разводят и ухажи-
вают за цветочными клумбами. Здание также является элементом музейного ансамбля усадьбы. 

В ансамбль входит храм Николая Чудотворца, построенный практически на месте разрушенной церкви и 
торжественно освященный 21 мая 1997 года. Место для храма выбрано таким образом, что центральный купол и 
крест храма можно увидеть практически со всех сторон военного городка, одной стороной храм выходит на лес, 
он находится на возвышенности. Также в непосредственной близости с храмом находится родник «Головушка», 
сохранившийся еще со времен графа и, по преданиям, обладающий целебными свойствами воды. Родник 
оформлен специальной беседкой, по вечерам он освещается парковой подсветкой. Вода периодически проходит 
проверку на наличие вредных веществ и по результатам проверок является безопасной. Храм дополняет купель. 

Частью культуры усадьбы является редкая по красоте природа прилегающих мест. В шаговой доступности к 
военному городку находится лес, растительность которого представлена растениями Красной книги: ландыша-
ми, тюльпанами Биберштейна, хохлатками, лесными ирисами, «медвежьим луком», колокольчиком рябчиком и 
другими. В самих Шиханах растут черемухи, сирень, липы, березы, клены, лиственницы, акации и одно дерево 
черной сосны, нетипичной для местности Саратовской области.  

Всё это является частью культурной среды Саратовской области, о которой, в силу названных причин, знают 
немногие, и тем более не могут увидеть непосредственно.  

Традиционно музеи рассматриваются как научные и образовательные учреждения, это приводит к некоторой 
их «закрытости». Но культура конца ХХ – начала XXI века характеризуется возникновением новой, информаци-
онной культуры, виртуализацией различных ее областей. Феномен виртуальной реальности занял самостоя-
тельное место в современной социокультурной ситуации и всячески осмысляется в рамках гуманитарных наук, в 
том числе и представителями саратовской школы. Современный музей, как любое явление культуры, отражает 
все происходящие в ней изменения. Он меняется как в содержательном отношении, так и формах своей дея-
тельности. Поэтому одной из важных современных тенденций развития музейной деятельности является фор-
мирование единого музейного пространства и межмузейного информационного пространства. Создание единого 
электронного информационного пространства позволяет преодолеть «замкнутость» музея как социального ин-
ститута. Включение пользователя в электронное музейное сообщество происходит посредством интернет-
сайтов музеев и созданных на их платформе виртуальных музеев. Многие из таких проектов основаны на прин-
ципах интерактивности и динамического обновления информации, что значительно расширяет возможности для 
диалога и коммуникации [4]. 

Для развития культуры нашего края, развития патриотизма, исторического мировоззрения, и просто для рас-
ширения кругозора, хотелось бы в качестве рекомендации вынести предложение создать виртуальный тур по 
представленному нами музею. Он мог бы «поселиться» на сайте Вольского краеведческого музея, либо на офи-
циальном сайте Вольского района Саратовской области. Причем, эта работа может быть выполнена энтузиа-
стами, интересующимися искусством, историей родного края, из числа молодежи в рамках их студенческой на-
учной деятельности [8, с. 46–51; 9, с. 179–181].  

В заключение можно сказать, что музей «Усадьба героя войны 1812 года графа В.В. Орлова-Денисова» не-
сомненно является «скрытой жемчужиной» культурного, духовного потенциала региона. Хотелось бы, чтобы это 
богатство стало доступно не только живущим с ним по соседству. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ООО «БУДДОТЕЛЬ» 

Качество обслуживания – один из самых важных показателей работы гостиницы. Бытует мнение, что первый 
раз гостя можно завлечь хорошей рекламой, богатым интерьером и разнообразным меню, но второй раз он при-
ходит благодаря профессиональной работе персонала и высокому качеству обслуживания, полученного ранее.  

Перед гостиничным предприятием стоит задача предоставления и поддержания качества обслуживания на 
должном уровне, своевременного устранения недостатков в предоставлении услуг, разработки стратегии улуч-
шения обслуживания.  

 «БуддОтель Москва» расположен в центре города Москвы в 5 км от Кремля, в районе м. Белорусская, что 
обеспечивает гостям идеальную транспортную доступность и предоставляет отличную возможность посещения 
исторических достопримечательностей и культурных мест столицы. Отель удобно расположен и по отношению к 
важнейшим транспортным узлам г. Москвы, а именно к Белорусскому железнодорожному вокзалу, международ-
ному аэропорту «Шереметьево», основным магистралям города и в шаговой доступности от трех станций метро 
(Белорусская, Динамо, Савеловская). 

«БуддОтель Москва» предлагает 4 категории номеров, объединяющих в себе простоту и функциональность 
Востока со стандартами сервиса и комфорта Запада. 

В средствах размещения требования к качеству услуг должны быть определены документально в виде инст-
рукций и положений для персонала, с описанием действий в каждый конкретной ситуации.  

Отель должен иметь и осуществлять: 
– службу приема и размещения, стойку регистрации гостей, администратора, информацию об отеле как ми-

нимум на двух языках, с описанием всех предоставляемых услуг, ксерокс, факс, интернет wi-fi или как минимум 
интернет-центр; 

– ночных администраторов, говорящих как минимум на двух языках, которые смогут в любой момент ответить 
на просьбы и пожелания клиента; 
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– в местах общего пользования национальные финансовые газеты и ежемесячные журналы в достаточном 
количестве в зависимости от числа проживающих. В номерах люкс наличие газет и журналов с каждодневным 
пополнением; 

– смену постельного белья в номерах всех категорий; 
– уборку номеров и их санитарную обработку не реже одного раза в день, люксов– не менее двух раз в день; 
– наличие дополнительных подушек и одеял на два сезона (утепленные и легкие), наличие вешалок с плечи-

ками не менее 9 в номере; 
– наличие в номерах швейного набора, предметов личной гигиены, наборы для чистки и удобства одевания 

обуви; 
– наличие электронных сейфов в номерах начиная с категории стандарт-улучшенный; 
– в люксах крем для обуви; 
– телевизор с кабельным телевидением, фен, кондиционер, возможность подключения интернета в каждом 

номере; 
– наличие полной информации об услугах отеля с ценами как минимум на двух языках в каждом номере, на-

личие инструкций пожарной безопасности, по технике безопасности при пользовании оборудования и санитарно-
техническими помещениями в каждом номере; 

– наличие прачечной с доставкой заказа клиенту на следующий день после заявки, наличие в каждом номере 
бланков заявок с пакетами для формирования заказа; 

– охраняемую автостоянку; 
– должны соблюдаться законодательные требования и требования стандартов, применяемых отелем; 
– в номерах должны быть анкеты по оценке уровня удовлетворенности гостей [1]. 
Все данные требования соблюдены в исследуемой гостинице, что является одним из важнейших факторов 

высокого качества предоставляемых услуг.  
Руководство отеля должно через запланированные промежутки времени проводить анализ уровня обслужи-

вания клиентов, по заранее установленным критериям и принимать постоянные меры по улучшению деятельно-
сти отеля. 

Удовлетворенность качеством предлагаемой услуги будет зависеть от того, в какой степени, по мнению по-
требителя, они соответствуют своему назначению. При этом каждому конкретному виду услуг потребитель будет 
предъявлять свои специфические требования (надежность, безопасность, удобство, функциональность и др.). 
Требования каждого потребителя к качеству, в общем, определяет выражение определенных потребностей, ко-
торые регулируют пригодность и ценность услуги. 

Общий уровень удовлетворенности потребителя определяется типологией потребителей, т. е соотношением 
разных типов потребителей в общей их совокупности в условиях деятельности. Типология потребителей зависит 
от большого числа влияющих на него факторов, которые необходимо выявлять. Определение типов потребите-
лей является сложной задачей, т.к. невозможно выделить конкретные типы и при этом учитывать много значи-
мых факторов. В практической деятельности выделяют различные типы потребителей. 

Типы потребителей, ориентированных на соотношение качества и цены: 
– потребитель, который пользуется услугами, имеющими оптимально приемлемые соотношение качества и 

цены, относится к массовой группе; 
– потребитель пользуется услугами высокого качества. По мере насыщения рынка и повышения жизненного 

уровня населения потребитель становится более разборчив и готов заплатить большую стоимость за более ка-
чественные услуги; 

– для бедного потребителя доступными будут являются те услуги, которые не требуют максимальных затрат, 
т. е минимально низкие цены и соответствующее качество, где последнее не является основным фактором.[4] 

Классификация потребителей по отношению к организации: 
– первый тип – люди, предпочитающие устойчивые, долговременные отношения. Они лояльны к организа-

ции, независимо, что она представляет сама собой; 
– второй тип – потребители, которые тратят больше денег, чем остальные, незамедлительно оплачивают 

счета и менее привередливы к качеству; 
– третий тип – люди, которые находят товары и услуги, предлагаемые компанией, более ценными, нежели у 

конкурентов [3]. 
В гостинице «Буддотель» чаще всего встречается первый тип потребителей. Люди, часто приезжающие в 

Москву в командировки, которых интересует подписание корпоративных договоров с гостиницей с целью более 
выгодного проживания и определенных привилегий. 

Для выявления оценки качества обслуживания гостиницы в номерах ждут гостей специальные анкеты, где 
каждый может указать цель своего визита, дать оценку номеру (ванные принадлежности, техническое состояние 
номера, чистота и уборка номера, внешний вид номера, интернет, завтрак); дать оценку по качеству обслужи-
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вающего персонала и сервиса (специалисты по бронированию, охрана, служба приема и размещения, горнич-
ные, персонал в целом), также гости могут прокомментировать работу какого-либо сотрудника, и отель в целом.  

Анкетирование в номере – это не единственный способ узнать оценку гостей. Не мало важную роль играет 
сайт «Booking.com», где по окончанию проживания, всем гостям, забронировавшим отель через данную систему, 
предлагается оценить гостиницу по 6 критериям (стоимость, персонал, сервис, чистота, комфорт, расположение) 
и оставить комментарии, где указываются как плюсы, так и минусы. 

По результатам анализа сайта «БуддОтель» имеет оценку по отзывам 8,6 (из 10): персонал отеля – 9,3; 
удобства – 8,3; чистота номера – 9,2; комфорт – 8,5; расположение – 7,6; соотношение цена/качество – 8,6. 

В целом большинство отзывов положительные. Но некоторым постояльцам не нравиться, что от метро при-
ходиться добираться порядка 15 минут пешком. Эту проблему сотрудники отеля решают двумя способами: по-
могают с заказом такси либо предоставляют услугу трансфера за дополнительную плату.  

Исследования показали, что определенная часть гостей не удовлетворены завтраком (Шведский стол). По-
требители отмечают слишком маленький выбор предлагаемых блюд и напитков. Администрация отеля в данное 
время работает над этой проблемой. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что отзывчивый персонал, высочайшие стан-
дарты сервиса и всегда отличные предложения по ценам – вот те несколько причин, по которым клиенты воз-
вращаются в гостиницу снова. 

Сотрудники всегда заботятся о своих гостях и количество приятных моментов во время пребывания в отеле 
постоянно удивляет. Среди них: уникальный авторский дизайн номеров, возможность выбора номеров по раз-
меру, цене, классу; охраняемая парковка для гостей отеля; бесплатный Wi-Fi в номерах. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

Многие исследователи делают выводы о том, что существует проблема здоровья нации. Многие факторы 
способствуют на здоровье людей и их работоспособность. И с каждым годом количество факторов увеличивает-
ся. Состояние внешней среды не благоприятно влияет на организм и иммунитет человека. В воздухе находится 
большое количество выхлопных и токсичных газов, водные источники наполнены различными инфекциями, а в 
продукты питания содержат вредные элементы. Помимо негативных факторов, человек самостоятельно наносит 
урон, употребляя алкоголь, табак и другие вредные вещества. Необходимо отметить, что в нашей стране 78% 
мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни [1, с. 42]. 

Помимо людей, безразлично относящихся к своему здоровью, есть и те, кто заботиться о своем организме. 
Проблема в том, что люди не всегда правильно заботятся о своем организме. Источник-неосведомленность лю-
дей.  

По средствам каналов информации часто предлагается возможность сохранения и укрепления здоровья за 
счет использования средств, обладающих чудодейственными свойствами (пищевые добавки, вибротренажеры, 
очистка организма, БАДы и. т.п.). Отличительным моментом для многих средств такого типа – отсутствие физи-
ческой нагрузки. Такие средства привлекают людей занятых, малоподвижных, желающих не применяя явных 
усилий получить быстрый эффект. Но на практике происходит так, что стремление к достижению здоровья за 
счет одного средства принципиально не правильно, так как любая из предложенных «панацей» не в состоянии 
охватить все многообразие функциональных систем, формирующих организм человека [1, с. 42]. Отсутствие 
физических нагрузок приводит к гипокинезии (атрофические изменения в мышцах, детренированность сердечно 
сосудистой системы, деминерализация костей и. т.п.) Гипокинезия приводит к снижению функциональной актив-
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ности организма, ухудшению устойчивости к неблагоприятным факторам, негативным изменениям в деятельно-
сти высших отделов головного мозга и. т.д. [2, с. 18]. Поэтому человеческому организму жизненно необходима 
определенная физическая активность. 

По мнению группы специалистов, работающих в различных областях знаний, наиболее перспективным, дос-
тупным и эффективным направлением для достижения улучшения физического состояния нации является вне-
дрение физической культуры как ведущего компонента здорового образа жизни и в быт общества [2, с. 14]. В 
определенной степени подобное внедрение уже осуществляется. На сегодняшний день существует большое 
количество спортивных секций, уроков танцев популярных как среди детей, так и среди взрослых. Модным и 
престижным стало посещать фитнес центры.  

Когда люди начинают заниматься в фитнес – клубе или тренажерном зале, они следят как за своей физиче-
ской формой, так за тем, что употребляют в пищу. Также люди снижают употребление алкоголя и табака, стано-
вятся более активными и позитивными. При занятии физической культурой проходит апатия, депрессии, повы-
шается выносливость, сила, нормализуется функциональная активность органов.  

Для людей, которые увлечены спортом, отдых также должен быть активным, как в будни. Лучшее решение 
для этого могут стать фитнес-туры. Фитнес-тур – это эффективный способ организации досуга, который возник 
из слияния двух направлений отдыха: фитнеса и путешествий. По оценке Всемирной туристкой организации 
(ВТО), лечение и оздоровление относятся к числу важнейших туристских мотиваций. За последние 15 лет коли-
чество поездок на лечение увеличилось в мире на 10%. Сегодня лечебный туризм приобретает поистине гло-
бальные масштабы. И можно говорить о том, что процесс формирования мирового рынка лечебного туризма 
активно продолжается. 

Есть несколько особых туров подобного рода от обычных программ отдыха. В первую очередь, все фитнес –
туры предполагают присутствие профессиональных инструкторов, который проводят тренинги и следят за ак-
тивностью тренирующихся. Как правило, за счет присутствия тренеров и инструкторов программы занятий кор-
ректируются в соответствии с возможностями занимающихся, и меняется в индивидуальном порядке для дости-
жения оптимальных результатов тренировок.  

Еще один важный аспект – это необходимость сочетать тренировочные и развлекательные программы, за 
счет этого отдых насыщен разнообразными экскурсиями, гармонично вписанными в занятия. 

Туры, в которых отдых совмещен с фитнесом, безопасны для здоровья, если они профессионально подобра-
ны и проконсультированы со специалистами. Тренировки проходят под контролем инструкторов, которые при-
сутствуют в группах. 

Туры такого типа позволяют сменить обыденную обстановку, а также отдохнуть и снять напряжение и улуч-
шить спортивные результаты. Также в таком отдыхе, можно освоить новые направления (танцы, йога, плавание 
и. т.д.), найти новых друзей и пообщаться с единомышленниками. 

Каждый человек индивидуален и имеет собственные фитнес – пристрастия. Некоторые предпочитают трени-
ровки у берегу моря. Другие жаждут новых впечатлений и готовы каждый день перемещаться в различные мес-
та. Есть люди, для которых наилучшим вариантом являются заснеженные горы, леса и разнообразные трассы.  

Исходя из предпочтений туристов, предлагаются несколько фитнес – туров: 
– специализированные – тренировочный процесс организован в пределах одного отеля (Таиланд, ГОА, Си-

цилия, Куба, ОАЭ); 
– целевые – тренировочный процесс вынесен за пределы отелей. 
Целевой тип существует из двух видов:  
– постоянное перемещение в различные отели. Ярким примером такого вида туров являются «велопутеше-

ствия», которые проходят в таких странах, как Новая Зеландия, Япония, Черногория, а также восхождения на 
Монблан, Пик Косцюшко, Килиманджаро, Эверест; 

– проживание в одном и том же отеле на протяжении всего тура, но ежедневные тренировки проходят за его 
пределами, например, на заснеженных склонах Австрии и Франции. 

Как правило, такие программы максимально разнообразные. В день можно пройти от 6-ти до 10-ти трениро-
вок на выбор. Фитнес-день состоит из серии утренних, дневных, и вечерних занятий. В программы включены все 
направления фитнеса и корректируются в соответствии с пожеланиями участников туров. Сама программа по-
сещения групповых тренировок может формироваться с учетом целей участников. Также возможно совмещение 
групповых программ занятий с персональными тренировками для решения индивидуальных задач.  

Также в программу тура можно включить массаж, который расслабит организм и поможет справиться с пере-
напряжением мышц. Особо важным моментом является контроль и рекомендации по диете для участников тура. 
Также специалисты дают рекомендации по правильному питанию. Обязательная рекомендация – воздержание 
от употребления алкогольной продукции. Участники самостоятельно принимают решения о принятии или отказе 
от выполнения рекомендаций. 
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Начать заниматься спортом можно в любом возрасте именно поэтому многие нередко подолгу откладывают 
тренировки и по-прежнему страдают от избыточного веса, проблем со здоровьем и последствий сидячего образа 
жизни. Однако тур, где отдых совмещается с фитнесом, – отличный вариант для профессионалов и начинаю-
щих. 

Фитнес – туры это наиболее современный отдых, поэтому, по мнению многих, это вариант для молодежи, 
однако данное мнение ошибочно. На самом деле во всем мире данные туры получили распространение среди 
людей любого возраста и любого социального положения. Среди программ активного отдыха есть варианты ко-
торые подходят даже для активных пенсионеров, которые не желают отказываться от заботы о здоровье и ску-
чать [3]. 

Можно отметить прогнозы специалистов, заключающиеся в том, что новый вид путешествия, совмещенного с 
фитнесом, набирает большую популярность среди всех возрастов и слоев населения. Фитнес-тур является от-
личным началом для приобщения к здоровому образу жизни и поддерживает стремление к здоровому отдыху 
среди людей. Люди, уже побывавшие в фитнес-туре, возвратившись, ощущали, что их организм поправился, 
обрел тонус и легкость, настроение повысилось, появилось желание продолжать заниматься физической куль-
турой и правильно питаться. Фитнес-туры – это новый, усовершенствованный путь к оздоровлению нации. 

В нашей стране организацией фитнес-туров занимаются как профессиональные спортивные клубы, так и ту-
ристские фирмы. Чаще всего для организации таких поездок они объединяются, разрабатывают программу тура, 
учитывая все детали и тонкости. Туристская фирма берет на себя обязанности по организации трансферов, 
проживания, питания, экскурсий в выбранной стране. Фитнес-клуб несет ответственность за организацию и про-
ведение тренировочного процесса на отдыхе. Инструктор ежедневно проводит две-три полноценных тренировки 
со своей группой, следит за нагрузками, дает рекомендации по правильному образу жизни и питанию. Он долж-
ны владеть не только современными фитнес-методиками, но и знаниями по психологии общения и организации 
досуга. В результате такого сотрудничества разрабатывается качественный и востребуемый туристский продукт.  

 Особо популярным среди российских туристов является аквафитнес-тур. Так как это прекрасная возмож-
ность совместить отдых и оздоровительные тренировки в море, бассейне и на пляже. Участники тура под руко-
водством опытных тренеров-преподавателей ежедневно занимаются различными направлениями аквафитнеса 
(аквааэробикой, гидрошейпингом, гидропрофилактикой). Характерным является использование разнообразных 
физических упражнений, выполняемых в аэробном режиме, под музыку, в условиях глубокого и неглубокого бас-
сейнов, в море. Разнообразие занятий достигается путем использования специального аквафитнес-оборудова-
ния, применения разнообразных программ и методических приемов. 

Программа аквафитнес-тура включает в себя ежедневные двухразовые тренировки с высококвалифициро-
ванными тренерами-преподавателями. Первая тренировка проводится до завтрака с 7.30 часов утра и длится 
30–60 минут. Она включает в себя разминку на пляже. Это могут быть общеразвивающие упражнения, аэробика, 
стретчинг, далее – занятие аквааэробикой в море с использованием специального поддерживающего оборудо-
вания (плавательные палки и пояса). Вторая тренировка с 15.00 часов, продолжительностью один час. Занятие 
включает в себя аквааэробику в подогреваемом бассейне. Оно проводится также с использованием специально-
го оборудования. Следует отметить, что обычная программа аквафитнес-тура рассчитана на здорового человека 
18–55 лет, не имеющего противопоказаний для занятий. Именно поэтому в группе могут заниматься люди разно-
го возраста и уровня подготовленности. Кроме того, для каждого участника разрабатываются рекомендации по 
питанию. В программу тура включены лекции по рациональному питанию в условиях аквафитнес-тура и после 
возвращения домой. Все это делает данное направление фитнес-тура наиболее привлекательным. 

Чаще всего подобные туры организуются в страны с комфортным климатом. Это не только потому, что мы 
все любим жаркие страны, а ещё и связано с тем, что море, солнце и свежий воздух ускоряют обменные процес-
сы. Процесс сжигания жиров увеличивается вдвое, когда мы вдыхаем чистый кислород. Кроме того, жителям 
средней полосы России не хватает йодированного воздуха. Море оказывает расслабляющее и омолаживающее 
действие. Таким образом, происходит быстрое достижение желаемого результата. 

Особо хочется сказать о йога-турах. Это очень популярный вид фитнес-туризма, так как йога является мощ-
ным мостом к улучшению самочувствия, гибкости тела, духовному спокойствию и улучшению качества жизни. 
Это процесс, способствующий достижению баланса, объединению тела, чувств и мыслей. Йогой можно зани-
маться где угодно: под открытым небом или в специально оборудованных помещениях, на берегу океана или 
высоко в горах, на рассвете солнца или на закате. Если говорить о специализированных йога-турах, то традици-
онно пунктами назначения для них становятся Индия, Непал и Тибет. Особый вид программ в этих странах – 
обучающие программы для изучения практики и теории йоги. Ежедневная семичасовая программа занятий (пять 
часов практики и два часа теории) погружает практикующего в полноценный мир йоги и включает в себя асаны, 
пранаяму, бандхи, наули, крийю, мудры, джапу и медитацию. Лекционный материал укомплектован философией 
йоги, объяснениями очистительных практик, теоретическим материалом по пранаяме и мудрам. Занятия обычно 
проходят в лёгкой творческой атмосфере под личным руководством мастера. Во время практики перевод осуще-

http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
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ствляется личными учениками мастера – инструкторами йоги в Индии и России, что гарантирует точный перевод 
и, главное, донесение верного смысла. 

На сегодняшний день существует огромное множество различных видов лечебно-оздоровительного туризма 
от привычно слышимых минеральных источников и лечебных грязей до самых оригинальных лечений камнями, 
песком, морской водой, виноградом и многих других. Все виды лечебно-оздоровительного туризма помогают 
поправить здоровье, повышают тонус организма и помогают достичь релаксации, что особенно важно в нашей 
повседневной жизни. Лечение подразумевает прохождение определенного курса процедур, общая длительность 
которых составляет от 10 до 30 дней. Поэтому продолжительность нахождения на курорте намного выше сред-
него в туризме. 

В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма претерпевает изменения. Традиционные ку-
рорты становятся все более полифункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий 
круг потребителей. В мире растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую физическую форму, и 
нуждаются в восстановительных антистрессовых программах 

Существуют различные виды курортно-лечебных учреждений. В России основной вид лечебно-профилакти-
ческого учреждения на курортах – это санаторий (от лат. Sano – лечу, исцеляю). Небольшие курортные учреж-
дения – это лечебницы (водо-, грязелечебница), здравницы, пансионаты. Желательно, чтобы в каждом регионе 
была группа курортов с разнообразными направлениями лечебного действия, предназначенных для местного 
населения, так как для отдыхающих на курортах, особенно пожилых и людей с ослабленным здоровьем, пребы-
вание в иных природных зонах или часовых поясах требует долгой акклиматизации в новых условиях, а также и 
по возвращению. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМЕ – ДЖАЙЛОО-ТУРИЗМ 

Это не романтические посиделки у костра и ночевки в палатке, это настоящее выживание почти в первобыт-
ных условиях, проверка своих сил и возможностей. 

Это один из самых новых видов туризма, который уже успел завоевать популярность во всем мире среди 
любителей активного отдыха. Его корни следует искать в желании современного человека хотя бы на время 
убежать от больших городов со всеми их цивилизационными благами: не слушать надоедливые телефонные 
трели, забыть о горячей воде из смесителя с турборежимом, отказаться от информационного интернет-потока и 
приветливой микроволновки-самобранки. 

Он идеально подходит для любителей экстрима. Такой вид отдыха подразумевает проживание вдали от ци-
вилизации, бок о бок с народами, сохранившими полностью или частично первобытный или кочевой образ жиз-
ни. 

История и география джайлоо 
Слово «джайлоо» родом из тюркских языков, и переводится оно как «летовка», что в киргизском языке значит 

«горное пастбище» или «альпийский луг». Этот вид туризма зародился на постсоветском пространстве – а 
именно в Киргизии – в конце прошлого столетия. Представителям одного из киргизских туроператоров пришла 
идея предложить западным туристам пожить с чабанами-горцами в их юртах. Начинание оказалось настолько 
успешным, что сегодня в каталогах многих туристических компаний во всех уголках мира можно встретить пред-
ложения джайлоо-туров. Сейчас многие туроператоры могут предложить услуги данного вида отдыха.  

Многие могут возразить, что никакой новизной здесь даже не пахнет. Ведь представители цивилизованного 
мира и раньше жили в племенах Азии, Африки и Южной Америки. Но все дело в том, что в основном это были 
этнографы, зоологи, писатели-путешественники и иже с ними. Одним словом, все те, кто делал это специально 
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для сбора материала, чтобы впоследствии написать толстую книгу или опубликовать полезный научный труд. 
Многим из них отрыв от цивилизации не доставлял особого удовольствия. Условия диктовал долг и призвание. 

Сегодня у джайлоо совершенно другое лицо: довольное и отдохнувшее лицо туриста, который умиротворен и 
уверен в том, что даже все тяготы этого мира не смогут сломить дух, закаленный среди отрогов Тянь-Шаня или 
широконосых обезьян Амазонской низменности. 

География джайлоо-туризма велика. Ниже представлены наиболее популярные направления. 
Джайлоо-туризм в Кыргызстане 
Не случайно его предлагают отдыхающим в первую очередь, ибо джайлоо-туризм впервые начал развивать-

ся в Кыргызстане в конце 20 столетия, а само название происходит от киргизских высокогорных пастбищ – жай-
лоо. 

Он очень похож на агро-туризм. Все отдыхающие живут как местные чабаны. Вы можете попробовать себя в 
роли скотовода, вдоволь наесться пресными лепешками, жареной бараниной и кумысом. Спать нужно будет на 
полу юрты, поэтому обязательно соберите в путешествие теплые вещи, так как по ночам бывает холодно, осо-
бенно в высокогорьях. Много адреналина в этом замечательном месте вы не получите, но вот полностью отдох-
нуть от повседневной суеты Вам несомненно удаться. Никаких телефонных звонков и интернета, только чудес-
ная природа вокруг. Так же есть возможность совершать конные прогулки, которые подарят вам ощущение сво-
боды. 

В Кыргызстане проложен специальный маршрут: Бишкек – село Корчкорка – Сарала-Саз, действующий с мая 
по сентябрь. 

Тур продолжительностью 8 дней и 7 ночей на 3 человека обойдется в 50-105 тысяч рублей. Цена зависит ус-
луг, которые будут включены ваш тур. Стоимость перелета оплачивается вами отдельно. 

Джайлоо-туризм в Африке 
Африка ждет уже более экстремальных и подготовленных туристов. Это одно из немногих мест, где до сих 

пор есть первозданная природа и племена, живущие изолированно от внешнего мира. Они во многом напоми-
нают первобытные общества. Самостоятельно в тур отправляться не следует, только в сопровождении ги-
да.Многие местные жители не любят гостей, особенно «белых», к тому же некоторые племена до сих пор не 
прочь отобедать человеческим мясом. За время совместного проживания можно поближе познакомиться с по-
вседневной жизнью африканцев, которые научат вас охотиться, готовить корм и приобщат к местным праздно-
ваниям с национальными песнями и танцами под звуки барабана. Для большего экстрима можно опробовать 
ночевку в джунглях.Джайлоо-туры в Африку предоставляют немногие туроператоры, поэтому цены высокие, не 
зря считают, что джайлоо-туризм – это отдых для богатых, несмотря на такие суровые условия. Туры длятся, как 
и в Кыргызстане неделю, все необходимые услуги включены в стоимость тура. 

Джайлоо-туризм в Южной Америке 
Амазонские леса – это еще одно место, где некоторые племена живут по законам первобытного общества. 

Во время отдыха туристы полностью погружаются в первобытные условия, переносятся на тысячи лет назад. 
Занимаются собирательством съедобных растений, охотой и изготовлением примитивных орудий труда. В Юж-
ной Америке своеобразный климат к чему нужно быть готовым, там бывают проливные дожди, жаркое солнце и 
высокая влажность воздуха. 

Джайлоо-туризм в Чернобыле 
Для самых отчаянных турагенства предлагают посетить мертвый город. Не случайно поездки в Чернобыль 

относят к джайлоо-туризму, так как в нем есть парки и дома, но нет цивилизации. До сих пор идут споры на-
сколько это правильно, решиться на такое путешествие, но в итоге каждый человек делает свой выбор. В зону 
отчуждения отправляются в специальных защитных костюмах под руководством подготовленного гида. Несмот-
ря на снизившийся уровень радиации, опасность для человеческого организма там безусловно присутствует, 
поэтому детям до 18 лет запрещено посещать мертвый город. 

Эта поездка помогает людям понять, насколько наша природа хрупка и как легко ее сломать. Это своеобраз-
ный призыв к тому, что нужно беречь нашу природу, ибо человек часть нее. 

Полноценный 10-дневный тур в среднем стоит 10000 за одного человека. В поездку отправляются автобусом, 
группой по 10-15 человек. Питание в стоимость тура не входит, но никаких трудностей с этим не возникнет, про-
дукты привозят из ближайший не зараженных районов. На пути в Чернобыль останавливаются в почти полно-
стью необитаемом селе Копачи и посещают заброшенный детский сад. Посещают достопримечательности горо-
да Припять: улица Ленина, дворец культуры, супермаркет, колесо обозрения, стадион, школа, бассейн и больни-
цы. 

Если верить тенденциям, то вскоре все больше людей будут отказываться от отдыха по системе все включе-
но, отдавая предпочтение первобытному отдыху вдали от суеты. Человек – часть природы, а джайлоо-туризм 
дает хорошую возможность сблизиться человеку с ней, почувствовать себя частью этой самой природы. 
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ТУРИСТСКО-РЕКРИАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЙМЯКОНСКОГО РАЙОНА 

За последние годы Республика Саха значительно продвинулась в решении проблем инфраструктурного ком-
плекса, который будет использоваться в обеспечение туристической деятельности: магистрального наземного и 
воздушного транспорта, сети аэропортов и дорожного строительства, развития гостиничного комплекса, средств 
связи и телекоммуникаций. В ближайшие годы эти направления будут развиваться более интенсивно; создана 
сеть предприятий и фирм, занятых туристической деятельностью, которые приобрели опыт туристической дея-
тельности. В 2008 году создана Национальная туристическая компания «Якутия», призванная выполнять функ-
ции компании-лидера на рынке туристских услуг в Республике и в развитии въездного и внутреннего туризма.  

В большинстве определений понятия «туристические ресурсы» – это объекты и явления природного и антро-
погенного происхождения, которые используют или могут быть использованы для туристической деятельности. 
Особенность туристических ресурсов состоит в том, что они имеют свойство восстанавливать физические и ду-
ховные силы человека, развивать их, а также пригодны для предоставления самых разнообразных услуг, по-
требности в которых возникают во время путешествия туристов 

 В процессе классификации туристических ресурсов большинство исследователей разделяют их на три со-
ставляющие: природные, историко-культурные, или культурно-исторические, социально-экономические. 

Необходимо учитывать, что природные явления могут приводить как к всплескам, так и спадам туристской 
активности. Например, последнее полное солнечное затмение XX в. (лето 1999 г.) в Европе особенно хорошо 
наблюдалось на территории Румынии. Умело проведенная рекламная кампания этого события привела к тому, 
что в 1999 г. количество туристских прибытий в эту страну возросло по сравнению с 1998 г. примерно на 200 ты-
сяч. С другой стороны, крупное наводнение (июнь-июль 1997 г.) ограничило туристскую активность на большей 
части территории Польши и Чехии. Разрушительное землетрясение на севере Турции (1999 г.) повлекло за со-
бой сокращение потока посетителей по сравнению с 1998 г. на 2 млн человек и снижение доходов от междуна-
родного туризма почти на 3 млн дол. США. 

Землетрясение в Японии 11 марта 2011 года так же повлияло на спад туристического потока, как и ураган 
Сэнди в США.  

Оймяконский р-н занимает территорию в 92,2 тыс. км – на Крайнем Северо-востоке РС(Я). Он граничит с Ма-
гаданской обл., Хабаровским краем и примыкает к заполярному Момскому р-ну. Оймяконский р-н расположен в 
котловине между хребтом Черского и хребтом Сунтар-Хаята. Хребет Черского, вытянувшаяся на 1600 км, длин-
нее и шире всем известного Большого Кавказа и состоит более сорока отдельных хребтов. Недра ее богаты 
оловом, золотом, рудами вольфрама, мышьяка, ртути, сурьмы и других металлов. 

Район находится в регионе вечной глубина которой 160– 240 метров. Лето здесь жаркое и сухое, а зима су-
ровая, ветреная и малоснежная. Оймяконье единственное место на Земле, с таким большим годовым колебани-
ем температур от – 62С зимой, а летом до + 35С. В 1931г. зарегистрирована самая низкая температура в мире -
72С. считается «полюсом холода» На реке Индигирка после притоков Эльги и большого Тарына возможно судо-
ходство. [4],[2, c. 5–15] 

После открытия экспедицией Обручева золота в бассейне реки Индигирки (1926–1930)  
В 1931 году геологическими исследованиями, обобщившими все предыдущие исследования на Индигирке и 

четко определившими дальнейшую перспективу развития золотого Оймяконья, руководил В.А. Цареградский. 
Позже его экспедиция была преобразована в Индигирское геологоразведочное управление. 

С 13 ноября 1931 года с организацией Государственного треста по промышленному и дорожному строитель-
ству – «Дальстрой» в целях развития дорожного и промышленного строительства на Крайнем Севере, начался 
новый период быстрого освоения и изучения Верхне-Индигирского р-на. Прежде всего, начали строить дорогу – 
Колымскую трассу, протянувшуюся до п.Усть-Нера к декабрю 1945 года, затем строили электростанции, посёлки. 

В начале 1932 года с подчинением «Дальстрой» создано Управление Северо-восточных исправительных ла-
герей ОГПУ. В 1932–1945 г. г. заключенные, десятки тысяч, строили дорогу (Колымская трасса на человеческих 
костях) Магадан – Хандыга. И сейчас здесь через каждые 20–30 километров можно видеть останки пунктов, где 
содержались заключенные, ныне их называют «прорабствами». На территории Оймяконского улуса заключен-
ные строили дорогу в основном в годы войны. Без этой трассы невозможно было освоить богатства Колымо-
Индигирского края – золото, олово, уран, вольфрам и т.д. 
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По разным источникам за все годы через все лагеря УСВИТЛ прошло более миллиона человек, из них 11 ты-
сяч расстреляно, 130 тысяч погибло. В 1935–1937 гг. в верховьях Индигирки вели поисковые работы партии 
И.Е. Исакова, И.И. Галченко, Е.Т. Шаталова. 

6 августа 1937 года – день приводнения первого гидросамолета на Индигирку в устье реки Нера – является 
днем основания п. Усть-Нера районного центра Оймякона, где и обосновалось Индигирское районное геолого-
разведочное управление. В 1944 году в поселке Усть-Нера было образовано Индигирское горнопромышленное 
управление во главе с А.В. Ломоносовым. ИГУ стало основным промышленным предприятием района и способ-
ствовало формированию различных отраслей, обеспечивающих планомерную работу горняков, бытовое и куль-
турное обслуживание. 

В 1939–1941 гг. – открыты и разведаны десятки богатейших россыпных месторождений золота северо-
востока страны. В 1941 году золотых россыпей было разведано столько, сколько за все предвоенные годы [3, 
c. 7–20]. 

Оймяконский улус занимает особое место среди улусов Республики по насыщенности объектов, способных 
составить предмет большой заинтересованности для широкого круга туристов-жителей республики, российских и 
зарубежных. Уникальны туристические объекты: метеорологическая точка, где зафиксирован абсолютный ми-
нимум материковых температур – Полюс холода, ископаемая фауна, легендарное озеро Лабынгкыр, архивные 
материалы и объекты истории ГУЛАГа, включая автомобильную дорогу «Колыма», история промышленного ос-
воения района, развития золотодобывающей промышленности и другое. 

Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на планете, по ряду параметров Оймяконская 
долина – наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население. 

В настоящий момент туризм в Оймяконском районе как и во многих других регионах России, находится на 
первоначальных стадиях своего развития. Богатство и разнообразие природно-рекреационного потенциала и 
других составляющих можно использовать в экскурсиях. 

Богатый и уникальный природный потенциал Оймяконского улуса позволяют рассматривать на начальном 
этапе следующие приоритетные направления развития туризма в улусе: экологический туризм, основанный на 
признании в качестве главной рекреационной ценности экологически чистую природную среду, биологическое 
разнообразие дикой флоры и фауны, уникальные объекты и явления природы, предполагающий посещение 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Вторая экскурсия называется «Золотой тур».Это отдых, знакомство с технологией горнодобывающего произ-
водства, знакомство с традиционными промыслами народов Севера, посещение исторических мест и уникаль-
ных памятников природы. Подобные туры практикуются в США в местах золотодобычи и предлагают туристам 
помимо ознакомления с работой золотодобытчиков и осмотра мест залегания и добычи полезных ископаемых, 
непосредственно попробовать себя в роли золотоискателя. В программу такого тура входит промывка золотосо-
держащего песка участниками туристической группы на территории залегания с помощью специального лотка. 
Время проведения экскурсии июнь-сентябрь. Продолжительность тура 6 дней и 5 ночей. Размер группы 8–10 
человек. В первый день прибытие в Якутск, размещение, адаптация для приезжих, обзорная экскурсии по городу 
и пригородам, отдых, посещение туристических объектов. Во второй день вылет самолетом в поселок Хандыга. 
В Хандыге группа посещает местный музей, ювелирный завод, проводится лекция о золотообработке, а о по-
слевоенном строительстве федеральной магистрали «Колыма». Далее выезд на 2-х автомашинах УАЗ – микро-
автобус по маршруту Хандыга – Кюбеме. Расстояние около 300 км., скорость в пути в среднем 60 км/ч.. По доро-
ге производится осмотр исторических и природных достопримечательностей (Ласточкино гнездо, Прижимы, Зая-
чья Петля). Осмотр метеостанции «Восточная» близ Кюбеме, знакомство с работой метеорологов, лекция о по-
люсе холода. Вечером прибытие в Кюбеме, размещение в семьях и ночевка. В третий день выезд в сторону по-
селка Усть-Нера по маршруту Кюбеме – перевал Ольчан – золотодобывающая шахта «Бадран» – Усть-Нера. По 
дороге рассказ о золотодобывающей промышленности Оймяконского улуса, осмотр природных достопримеча-
тельностей, подъем на Ольчанский перевал. Расстояние от поселка Кюбеме до поселка Усть-Нера примерно 
240 км., скорость в пути 50 км/ч. Прибытие поздно вечером в поселок Усть-Нера и размещение в гостинице для 
ночевки. В четвертый день выезд на место золотодобычи. Ознакомление с технологией промывки золота. Непо-
средственное участие в технологическом процессе. Возвращение в поселок Усть-Нера, ужин в ресторане, баня 
(сауна). Сборы в дорогу. Ночевка в гостинице поселка Усть-Нера. В пятый день вылет и прибытие в Якутск. Раз-
мещение и ночевка в гостинице в Якутске. Свободное время, отдых. И в последний шестой день вылет из города 
Якутск. 

Следуя в русле мировых тенденций развития туризма, Республика Саха (Якутия) намерена реализовать 
Стратегию развития туристской индустрии в период до 2025 г. Если этот план будет выполнен, то туризм в Ой-
мяконском районе приобретет большую значимость. Этот район богат природным достопримечательностями, 
которые заинтересуют не только русского туриста, но и иностранного. Все же кроиться надежда, что правитель-
ство РФ поможет реализовать этот план [1]. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮЖНОЙ КОРЕИ 

Корея – поистине прекрасная и удивительные, страна со своими традициями и прекрасной природой .Для 
Русского туриста новая и незнакомая 

У жителей из Приморского края, Корея уже давно пользуется высокой популярностью в качестве направле-
ния массового туризма: туда едут в поисках уникальной архитектуры и памятников старины, отдохнуть на мест-
ных горячих источниках и чистых песчаных пляжах, покататься на лыжах. Из остальных регионов нашей необъ-
ятной родины, Корею посещают в основном достаточно обеспеченные люди.  

Среди главных национальных особенностей, можно отметить, вежливость, трудолюбие и любовь к своей ро-
дине. Корейцы бережно и с большой любовью относятся к истории своей страны, оберегают традиции, которые 
складывались на протяжении десятков лет. 

Большая часть страны расположена в зоне умеренного климата, где чётко ощущаются времена года. Самое 
благоприятное время для посещения страны, это период с конца апреля по октябрь, а горнолыжные курорты в 
конце ноября и длится до апреля.  

Корея – необычная и уникальная страна, со своеобразной культурой. Это направление диковинное и неиз-
вестное, поэтому в последнее время можно заметить, что Российские туристы, все чаще стали проявлять инте-
рес и посещать эту страну . 

Корея, своим гостям может предложить широкий выбор мест для времяпрепровождения .Вы можете прогу-
ляться по прекрасным паркам, поехать на экскурсии и посетить музеи, увидеть уникальные исторические по-
стройки, посетить парки развлечений, а так же для любителей шоппинга, здесь есть десятки магазинов и рынков 
. 70% территории Кореи занимают горы, в горах расположены храмы и монастыри. Это, пожалуй, самая главная 
причина, по которой в Корею едут туристы. Но кроме этого, в Кореи проходит много фестивалей, которые соби-
рают толпы зрителей со всего мира. 

Самый приятный способ приобщится к культуре другой страны, так это попробовать ее кухню. Даже если не-
которые наши ассоциации с корейской кухней, это всего лишь, стереотипы они позволяют нам понять и узнать 
людей этой страны . Ошибочное мнение, что корейская кухня состоит только из острых блюд. Блюдо с которым 
турист должен познакомиться это – Кимчхи (состоит из редьки,огурцов, китайского салата, красного перца и мо-
репродуктов, получается достаточно остро). 

Термин «Халлю», или «Корейская Волна» или «К-поп», впервые возник в середине 1990-х после установле-
ния дипломатических отношений между Кореей и Китаем в 1992 году, когда корейские телесериалы и поп-
музыка обрели большую популярность в китайско-говорящих сообществах. Начиная с средины 2000-х годов, к-
поп вышел на зарубежные просторы. В настоящее время его популярность возрастает не только в Азии, но в 
Европе, США и Южной Америке Понятие Халлю или «корейская волна» должно быть расширено до традицион-
ной культуры, Чхве Кван Сик, министр культуры РК и ярый пропагандист традиционной корейской, говорит: «Од-
ной из моих основных целей деятельности на посту министра культуры является содействие развитию традици-
онного корейского искусства. Сейчас халлю ограничивается K-поп-и телевизионными драмами, но в мире растет 
интерес к традиционной корейской культуре, и это следствие распространения в мире халлю. До сих пор это 
явление связывают в основном с популярной современной музыкой» В России популярность Халлю не утихает, 
а с каждом годом только возрастает . В Москве открылись школы к-попа, где обучают танцам любимых исполни-
телей. Открылись школы Корейского языка, где преподают и изучают язык, рассказывают о культуре и обычаях 
этой страны. Стали востребованы туры в Лагеря К-поп, туры обычно продолжительностью от 1 недели. В стои-
мость стандартного пакета входит: проживание, питание, анимационные программы, экскурсии, перелет оплачи-
вается отдельно . Цена без перелета около 800$ 

Самые интересные регионы для посещения: 
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Сеул – столица Кореи, город стоит на большой реке Хангана. Здесь сохранились памятники эпохи Чусон – 
ворота Тондэмун и Намдэмун. Пять старинных дворцов, построенных в разное время : Кенбоккун, Чхандоккун, 
Чхангенгун, Токсугун и Кенхигун, утром здесь можно увидеть торжественную смену караула королевской гвардии 
в том же виде, как и 100 лет тому назад. Гость столицы так же должен посетить Гору Инван, где находятся храм 
и знаменитая святыня шаманистов, Башня Сеул-тауэр, откуда открываются прекрасные виды на город и где вы 
сможете сделать прекрасные фотографии, Парк горы Намсан, Потайной сад . 

Сеул, является прекрасным местом для шопинга . Везде полно больших торговых центров, рынков с боль-
шим выборов товара. Именно ради шоппинга на Мёндоне едут в Сеул. Недалеко от Мёндона находится башня 
N Seoul Tower и парк Намсан. За хорошей брендовой одеждой вам лучше отправиться в Итэвон, так же несколь-
ко районов для шопинга которые стоит отметить рынок Тандемун плавно переходящий в Намдемун – это самые 
большие рынки Сеула. 

Сеул-туристический город, с каждым годом на улицах Сеула появляется вся больше и больше иностранцев, 
на вас уже не будут смотреть как на «диковинную рыбу», но все же иностранцев местные жители рассматривают 
с большим интересом.  

Остров Чеджудо – вулканического происхождения,прекрасное и сказочное место, с песчаными пляжами, 
рыбацкими деревушками и природными достопримечательностями . Это место,даже искушенного туриста не 
оставит равнодушным . Корейцы, называют этот остров «остров любви»,благодаря своему изолированному по-
ложению, пары проводят свой медовый месяц и устраивают красивые фотосессии, т.к все условия для этого 
создала сама природа . Но остров Чеджудо, не только место для молодоженов. Ежегодно сюда приезжают около 
5 миллионов туристов, чтобы насладится вкусной едой, прекрасными пейзажи, поиграть в гольф и просто отдох-
нуть от шума большого города. Остров привлекает к себе и любителей дайвинга. Дайверам нравятся заросли 
мягких кораллов, всевозможных размеров, видов и расцветок, красочные рыбы разных цветов . Побывав на 
Чеджудо, вы должны посетить: 

«Сад деревьев Бонсай» (Бонсай – древнее китайское искусство выращивания точной копии настоящего де-
рева в миниатюре), гуляя здесь вы обретете душевный покой и сможете привезти свои мысли в порядок. «Сад-
музей Сакпаучак» На склоне холма, расположен ботанический сад . Здесь растут мандариновые заросли, и кас-
кады водопадов, дивные орхидеи которые растут прямо на окаменевшей вулканической лаве. «Музей хэнё» -
посвещен традиционному ремеслу Корейских женщин – ловцов жемчугв, которые ныряют на большую глубину 
без акваланга . Музей зеленого чая, здесь можно узнать о выращивании и способах сбора чая и проникнуться 
чайной церемонией . Музей мишек Тэдди,здесь собраны крупнейшие коллекции мишек Тэдди, всех размеров, 
вообразимых цветов со всего света . В тематическом парке «Mini World», вы сможете увидеть миниатюры досто-
примечательностей со всего света от Эйфелевой башни до Тадж-Махала. 

Пусан– второй по величине город в Корее. Он расположен в субтропиках, поэтому главными достопримеча-
тельностями города по праву являются его пляжи, летом пляжи переполнены отдыхающими. На пляже Хэундэ 
расположен большой Океанариум. В Пусане расположен Русскоговорящий район Техас, многие здания, магази-
ны, рестораны носят Русские названия . Свое название Техас, получили от американских военных . Издавна в 
порт Пусана заходили наши корабли, в городе было много русских моряков, некоторые в советское время сбега-
ли в Корею. Корейцы писали свои ценники, делали вывески на русском, чтобы продать свой товар. Потом Рус-
ские стали селиться в китайские районы, обслуживая появившихся в перестройку земляков . так и образовался, 
Русскоговорящий район Техас – корейского центра русской эмиграции .Колоритное место в Пусане – это рыбный 
рынок Чагальчхи. Он являляется крупнейшим рынков в Корее. Место настолько атмосферное, что признанно, 
чуть ли не главной достопримечательностью города . На длинных торговых рядах стоят бесчисленные тазики с 
морской живностью, моллюски, кальмары, креветки, морские огурцы, крабами и т.д . Самое интересное происхо-
дит рано утром, когда идут торги за улов, наиболее горячие схватки проходят обычно за огромных тунцов .  

Одна из достопримечательностей Пусана, Храм Помоса на горе Кымчжосан . По легенде в этом месте король 
неделю молился о победе над японскими захватчиками, вместе с монахом . И когда небо услышало его, в под-
тверждение этого в ручье Кымчжосан стала плавать небесная золотая рыбка. Через некоторое время японские 
войска были разгромлены армией. Потом был построен храм в честь небесной рыбки «Пом-о-са» . Здесь вы 
сможете увидеть небольшие колодцы в которых плавают карпы, как воспоминание о тех легендарных событиях. 
Отдохнуть от городской суеты в многочисленных парках, которые расположены как в центре Пусана, так и на его 
окраинах и даже в море. Одним из самых приятных мест в Пусане является центральный «парк Ёндусан», он 
расположен на холме недалеко от центра города, вверх на гору идет эскалатор,но спускаться вниз придется 
пешком. В парке можно приятно прогуляться на природе, но его стоит посетить и ради того, чтобы подняться на 
обзорную башню Busan Tower, с которой виден почти весь Пусан. В парке также можно увидеть памятник адми-
ралу Ли Сун Сину – военному герою Кореи, не раз громившему японский флот в XVI веке. 

В Корее стали активно развивать медицинский туризм . Уровень услуг, в этой стране очень высок . Корея 
стала вкладывать огромные деньги в развитие и популяризацию медицинского туризма, потому что помимо хо-
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роших доходов в госказну, так же развиваются и другие отрасли, гостиничное дело и ресторанный бизнес. В Ко-
рее сможете не только подправить свое здоровье, но так же вам смогут предложить косметологические услуги . 
Жителям дальнего Востока,зачастую дешевле приехать на лечение в Южную Корею, чем приехать на лечение в 
Москву или европейские клиники, ведь Сеул намного ближе . С 2012 года Южная Корея упростила получение виз 
для россиян, которые выезжают на лечение. Достаточно приглашения из клиники и минимального набора доку-
ментов. И количество медицинских туров стремительно растет, число Российских пациентов выросло в 18 раз.  

Корея – страна с богатой историей, удивительными и прекрасными историческими памятниками, которые так 
бережно оберегают жители этой страны, памятниками природы и архитектурными сооружениями. Каждый, кто 
решит отправиться в путешествие в эту прекрасную страну, привезет домой удивительные воспоминания и впе-
чатления.  
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ОГРОМНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКИХ БРОННИЦ 

Внешнеполитическая обстановка в мире, дала дополнительный стимул к развитию внутреннего туризма в 
России. Все силы министерства туризма и подведомственных органов направлены на разработку экскурсионных 
маршрутов, различных программ и мероприятий, также идет развитие инфраструктуры и повышение качества 
обслуживания. Поток туристов растет, а значит, растет и доход в бюджет государства.  

Маленький городок Бронницы, Московской области, не стал исключением, благодаря своей многовековой ис-
тории его посещает огромное количество гостей, не только из России но и стран дальнего и ближнего зарубе-
жья.. Городу уже более 560 лет и он занесен в список наиболее исторически значимых городов России. 

В завещании Великой княгини Софьи Витовтовны,жены Василия Первого, в 1953 году встречается первое 
упоминание о Бронницах и этот год считается годом рождения города. К сожалению так и не известно, откуда 
такое название – Бронницы, но вариантов существует не мало. Некоторые думают, что с. Бронницы (Бронничи) 
связано с тем, что здесь жили мастера-бронники, изготовлявшие латы и кольчуги [1]. Можно также предполо-
жить, что название села могло быть связано с именем основателя поселения. Например, древнее имя «Брони-
слав» – защитник славы, оберегающий славу или имя «Бранислав», в сокращенном варианте «Броня» – храни-
тель или защитник [2]. 

Стоящие на перекрестках древних путей юго-восточного направления, Бронницы расширялись и все чаще 
стали упоминаться в исторических документах. Через село, прошел на завоевание Казанского ханства Иван 
Грозный [3]. В смутное время, около села Бронничи, проходили сражения русских с поляками [4].  

Великолепные пойменные луга, способствовали развитие коневодства. О конюшенной отрасли «своего об-
ширного государственного хозяйства» царь Михаил Федорович делал распоряжения об отправке на свои заводы 
жеребцов, которых иногда дарили ему заграничные правители. Кумыцкие мирзы прислали царю в 1621 году 
шесть аргамаков и в 1621 году – еще шесть. Возможно, некоторые из подаренных лошадей попали и в Бронниц-
кую государеву кобылячью конюшню.Дело Михаила Федоровича продолжил его сын, Алексей Михайлович, не-
мало радевший об улучшении качества лошадей в государственных конюшнях. Сохранилась опись Бронницкой 
конюшни, датированная в 1663 году. Состав завода на тот момент: «Припускных жеребцов… лошадей, кобыл и 
меринов… лошадей, жеребят двух лет по третьему…, трех лет по четвертому 122 лошади, донских жеребчиков и 
кобылок 25 лошадей, сосунков жеребчиков и кобылок 32 лошади, развозных меринов… лошадей – всего 190 
лошадей». «На корм этим лошадям в упомянутом году истрачено: 1086 четвертей овса…, 344 копны с полу коп-
ною мерных сена, да на подстилку 906 возов без трети воза» [5]. 

При Петре I Бронницы – это уже преуспевающее богатое село. В 1705 году завершилось строительство Хра-
ма Михаила Архангела (Антистратига Михаила) – ровесника Санкт-Петербургу, который практически без изме-
нений во внешнем облике дошел до нашего времени. Незначительные перестройки храма (увеличение трапез-
ной) не повлияли на гармоничный и строгий вид собора, уникальный алтарь созданный мастерами Оружейной 
палаты, восхищает красотой деревянных окладов и росписью, а купола после недавней реставрации обрели 
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свой первозданный вид – небесно-голубые с золотыми звездами [6]. В городе появляется еще один каменный 
храм – церковь Иоанна Милостивого. В дальнейшем церковь была разобрана, а на ее месте возведен новый 
храм в Бронницах – в честь почитаемой в окрестностях Иерусалимской иконы Богоматери. Тогда же появилась и 
колокольня. Петр I, после победы русской армии над шведами, подарил село Бронничи князю А.Д. Меншикову 

[7].  
Развитию Бронниц помогли административные реформы Екатерины Второй. В годы правления Екатерины, 

население страны разрасталось, расширялись границы империи, появлялись новые города. Статус уездного 
города был присвоен Бронницам в 1781 году. На гербе города изображен золотой конь на зеленом поле, напо-
минающий о конских заводах. Небольшое село, имевшее 500 жителей, став уездной столицей, уже к 1787 году 
утроило население. Были организованны городское правление и магистрат, дворянская опека уездный суд. По-
строены несколько маленьких фабрик, дубильня и кожевенный завод, питейный дом, около десяти постоялых 
дворов, лавки. Генеральный план города, был утвержден 11 января 1784 года.  

Под Бронницами, во время Отечественной войны 1812 г. развернулись военные действия. М.И. Кутузов, с 
Боровского кургана, наблюдал за отходом русской армии из Москвы. Когда русская армия, оставив Москву, на-
правилась на юг по Рязанской дороге, М. И. Кутузов совершил знаменитый Тарутинский марш-маневр [8]. 3 и 4 
сентября 1812 г. после переправы через Москву-реку основные силы русских войск он повернул на Калужскую 
дорогу. На Рязанской дороге действовали казачьи части полковника Ефремова. Полагая, что русская армия 
движется к Бронницам, наполеоновские войска устремились по Рязанской дороге. Многие сотни русских кресть-
ян, ополченцев из окрестных деревень Бронницкого уезда, вышли на борьбу с французами, нанося им различ-
ный вред. Были отмечены высокими наградами несколько крестьян из бронницкого ополчения. Во время войны 
1812 года Бронницы стали одним из тыловых продовольственных центров русской армии. Ворвавшись в Брон-
ницы, французы сожгли много домов, разграбили лавки и склады. Но население быстро отстроило поврежден-
ные дома и был восстановлен прежний облик города. 

В 1845году по проекту архитектора А.М. Шестакова, на месте разобранной старой церкви Иоанна Милостиво-
го, возводится церковь иконы Иерусалимской Божьей Матери с колоннами и ротондой. Храм построен в честь 
чудотворной бронницкой иконы, которая славится чудесными исцелениями. А через 10 лет В.И. Бовесын на 
средства купца первой гильдии почетного гражданина г. Бронницы А.К. Кононова, ставит одну из самых высоких 
в Подмосковье колоколен, высотой 73 метра и увидеть ее можно еще за несколько километров от города. Проект 
колокольни был немного изменен, что бы не нарушать каноны высоты и по этому колокольня уникальна и по 
смешанному архитектурному решению Надо сказать,что колокольня воздвигнута на месте старой деревянной, 
которая простояла с еще допетровских времен и была так же с часами. Особое внимание стоит уделить часам, в 
2011 году старые ветхие часы, были заменены на новые, перезвон которых слышен во всей округе.  

По данным «Географическо-статистического словаря Российской Империи» в 1863 году в Бронницах было 
уже 118 лавок, 1 гостиница, две харчевни. Только купеческих свидетельств, было взято около двух сотен. В кон-
це 19 века Бронницы вошли в четверку самых зажиточных городов Московской губернии. 

В 1875–1880 гг. церковь Иерусалимской Божьей Матери была расширена, увеличены купол и окна по проекту 
архитектора И.П.Миронова. На строительство и внутреннее убранство церкви внесли значительные пожертво-
вания бронницкие купцы, отец и сын Конноновы, потомственные почетные граждане города. Сейчас парадный 
вид церкви значительно отличается от Собора Михаила Архангела не только по архитектурному стилю, но и но 
назначению. Церковь была зимней, а вот Собор летним. Колоннады церкви украшают изящные портики, на ко-
торых долгие годы были фрески с золотым декором, который к сожалению утрачен.  

Пушкин Александр Александрович – внук знаменитого поэта, долгие годы был председателем Бронницкой 
уездной земской управы и внес огромный вклад в развитие Бронниц. Благодаря ему, в городе и уезде были по-
строены новые школы, лечебницы, библиотека, реформировалось сельское хозяйство, развивалось предприни-
мательство. Была построена единственная на весь уезд больница на 22 койки. В 1895 г. строится первый ин-
фекционный барак. 1914 году была построена больница на 60 коек. и приобретен – рентгеновский аппарат. В 
годы Первой мировой войны, в этой больнице лечили раненых солдат. 

В Бронницах, в1909 году учреждено Общество распространения образования, благодаря которому, появи-
лось учебное заведение смешанного типа с программой классической гимназии. Через 6 лет торжественно были 
открыты женская и мужская гимназии.  

Жизнь декабристов – братьев Фонвизиных (племянников Д.И. Фонвизина) и И.И. Пущина, непосредственно 
связана с Бронницами. И.А. Фонвизин после поражения восстания декабристов был выслан в имение Марьино в 
Бронницах и жил здесь до своей смерти. После возвращения из Сибири, М.А. Фонвизин вместе с женой 
Н.Д. Фонвизиной тоже поселился в Марьино. В 1854 году, не прожив здесь и года, он умер. И.И. Пущин, женив-
шийся на вдове М.А. Фонвизина, провел здесь последние два года своей жизни. После возвращения из Сибири 
Пущин написал здесь «Записки о Пушкине», постоянно вел переписку с оставшимися декабристами и их родст-
венниками. Умер И.И. Пущин в 1859 году. Рядом с собором Михаила Архангела, у алтаря находится некрополь 
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декабристов – Фонвизина и Пущина. Тяжелое чугунное распятие над могилой Фонвизина поражает своими раз-
мерами и реалистичностью, а вот на могиле Ивана Ивановича Пущина первоначальный памятник – скорбящий 
Ангел, утрачен и на месте его установлен скромный гранитный памятник, заключенный в легкую ротонду из ме-
талла. Некрополь до нашего времени сохранился чудом, во времена революции были взломаны стены склепов, 
вандалы искали золото и драгоценности, не думая о грехе, который совершают. Тем не менее, захоронения вос-
становлены и являются одним из наиболее чтимых мест в Бронницах. Почти всегда там цветы, как дань памяти 
этому человеку, оставившему бронничанам, только добрые воспоминания. В память о декабристах у въезда в 
бывшую усадьбу установлена мемориальная доска. Одна из улиц города носит имя Пущина. 

Советская власть в уездном городе Бронницы была установлена заводскими рабочими. Большевики подго-
товили уездный съезд рабочих депутатов, в селе Раменском 2 декабря 1917 года. На этом съезде и была закре-
плена победа Советской власти в уезде. В тяжелых условиях войны, органы Советской власти решали хозяйст-
венные вопросы и укрепляли союз рабочих и крестьян. Основную часть населения уезда составляли крестьяне, 
и местные Советы проводили с ними встречи и лекции, выдавали сельскохозяйственную литературу, организо-
вывали агропункты и пункты по прокату сельскохозяйственных машин, заготавливали и распределяли семена. 

1 мая 1918 года была выпущена первая газета – «Известия Бронницкого уездного совета крестьянских и ра-
бочих депутатов». Сейчас в городе,успешно издается газета «Бронницкие новости», которая вышла в свет также 
1 мая, но 1993 года.  

Электрическое освещение в Бронницах появилось в 1919 году. Силовая установка бывшей снарядной мас-
терской была использована под электростанцию. 

В годы Великой Отечественной войны, ушедших на фронт заменили в Бронницах женщины и подростки. В 
1941 году создавались группы ПВО. Все население приняло участие в постройке оборонительных сооружений. 
Городские предприятия наладили выпуск продукции для нужд фронта. Более полутора тысяч бронничан ушли на 
фронт с 1941 по 1945 годы. Многие не вернулись с войны. Центральная площадь города Бронницы названа в 
честь бронничанина Н. А. Тимофеева – Героя Советского Союза. За проявленное мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.  

После референдума 1992 года, Бронницы приобрели муниципальную самостоятельность и получили статус 
города. Самостоятельность дала мощный стимул развитию города. Своими мастерами и ремесленниками Брон-
ницы славились всегда. Изделия бронницких ювелиров отличаются высоким качеством, и пользуются спросом 
не только в нашей стране, но и за рубежом. В городе развивается культура, спорт, строительство и малый биз-
нес. Многие предприятия зарекомендовали себя на мировом рынке, как преуспевающие. Побывав в этом уют-
ном, маленьком городке с такой огромной историей, Вы полюбите его всей душой и город Бронницы навсегда 
останется в Вашем сердце. 
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ТУРИЗМ В КРЫМУ: ИНТЕРЕС НЕ СПАДАЕТ 

Цены на отдых в Крыму сравнялись с сочинскими курортами. По итогам минувшего летнего сезона средний 
чек в Крыму и Сочи оказался примерно одинаковым и составил около 2,5 тысяч рублей на человека в сутки, со-
общает ассоциация туроператоров России. В предстоящем летнем сезоне 2016 года цены на крымские гостини-
цы вновь выросли на 10–15, а иногда и на 20 процентов. Тем не менее, спрос на отдых в Крыму по-прежнему 
сохраняется [1].  
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Около пяти миллионов туристов – такую планку поставило перед собой Министерство курортов и туризма на 
предстоящий курортный сезон. Это почти на полмиллиона больше, чем в минувшем году. Тем не менее, считают 
в Мин.курортов, достичь этих показателей и даже перевыполнить план вполне реально. Динамика загрузки объ-
ектов размещения на полуострове на летне-осенний период на сегодняшний день показывает 20–30-процентный 
рост по сравнению с прошлым годом. По мнению участников рынка, свою роль в этом сыграло «закрытие» для 
массового российского туриста Египта и Турции. Потенциальных отдыхающих не испугали ни валютные колеба-
ния, ни рост цен на туристические услуги в Крыму. По словам самих менеджеров санаториев и отелей, а также 
представителей компаний-туроператоров, отдыхать на полуострове этим летом будет на 15–30% дороже, чем в 
прошлом году [2]. 

Однако туристов смущают не столько возрастающие цены на услуги, а куда более серьезные проблемы. 
1. Отрицательные факторы 
В 2015 году гости полуострова больше всего жаловались на транспортное сообщение с Крымом, инфраструк-

туру и некачественное обслуживание. 
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр курортов и туризма республики Сергей 

Стрельбицкий, ссылаясь на данные анкетирования отдыхающих [6]. 
Жители Москвы не желают ехать на отдых в Крым из-за: 
– низкого уровня предоставляемого сервиса,  
– высоких цен,  
– сложностей с проездом и 
– проблем с энерго– и водоснабжением на полуострове. Об этом свидетельствует опрос, проведенный на 

улицах российской столицы Радио Свобода [3]. 
Тем не менее, есть и положительные моменты. 
2. Положительные факторы 
Севастополь, по версии журнала National Geographic Traveler, вошел в топ-20 главных туристических направ-

лений в текущем году. Об этом сообщили в службе по коммуникациям туристического сервиса Travel.ru. По ин-
формации портала, в список, составленный National Geographic Traveler, вошли четыре российских региона. 
«Четыре российских туристических направления: Севастополь в Крыму, остров-град Свияжск в Татарстане, село 
Териберка на Кольском полуострове в Мурманской области и Баргузинский заповедник на Байкале в Бурятии 
входят в топ-20 главных направлений 2016 года. В городе-герое редакторы NG Traveler советуют прогуляться по 
набережной Балаклавы, посетить музей в месте базы бывших подводных лодок, покормить чаек на Приморском 
бульваре, попробовать жареную барабульку и почтить память последних защитников города в мемориальном 
комплексе «35-я береговая батарея», – добавили в службе по коммуникациям турсервиса. 

Ранее шесть городов Крыма вошли в топ-10 туристического сервиса Travel.ru по данным раннего бронирова-
ния летнего отдыха.  

Ялта вошла в еще одну топ-двадцатку. Это список 20 наиболее популярных городов России для путешествия 
на праздничные выходные дни [4]. 

Причины, по которым люди планируют ехать в Крым  
(Советы, которые предлагают туристам в сети [5]) 
Природа  
Полуостров с трёх сторон омывает Чёрное море, в котором можно купаться с мая по октябрь. Его климат для 

нас, жителей умеренных широт, полезнее Турции, Египта и даже Греции с Сочи, потому что он и не экстремаль-
но влажный, и не экстремально сухой. В Крыму есть лечебные грязи, рапа, подземные минеральные воды, кото-
рые активно используются для оздоровления людей. Курорты здесь существуют уже более 150 лет. 

Энотерапия-лечение вином 
Крым славится на весь мир своим виноделием. Массандра, наряду с Новым Светом и Судаком, знаменита 

своей алкогольной продукцией. Винодельческий завод был открыт ещё в конце XIX века князем Голицыным. 
Здесь выпускается 60 марок марочных и ординарных вин, кроме того, в подвалах хранится свыше 700 сортов 
коллекционного марочного отечественного и зарубежного вина, в общей сложности – один миллион бутылок 

Вдохновение 
Ни один регион не может похвастаться таким количеством упоминаний себя любимого в произведениях ис-

кусства. Один дом Максимилиана Волошина в Коктебеле чего стоит – там собирались талантливейшие люди 
своего времени. Расположенная неподалёку Феодосия – родина лучшего российского мариниста Ивана Айва-
зовского. В Крыму Пушкин отбывал романтическую ссылку, Лев Толстой принимал участие в боевых действиях, 
Александр Грин сочинял своих героев. Практически весь полуостров исхожен знаменитыми художниками, оста-
вившими большое количество прекрасных пейзажей. Антон Чехов обессмертил своей «Дамой с собачкой» Ялту, 
где создал несколько выдающихся произведений. Культурная традиция продолжилась и в ХХ веке – в Крыму 
снята добрая половина советских комедий и романтических историй. 
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Фестивали  
В Коктебеле постоянно проводятся джазовые фестивали («Live in Blue Bay» и «Джаз Коктебель»), в Судаке в 

генуэзской крепости собираются реконструкторы, в Ялте выбирают лучшие фейерверки и театральные поста-
новки, в Феодосии любуются запущенными в небо воздушными шарами. В Севастополе проводятся опен-эйры 
«Summertime» и «Hand Made», в селе Соколиное проходит Фестиваль электронной музыки «Небесное притяже-
ние». В Керчи традиционно проводятся соревнования сёрферов, в Севастополе состязаются байкеры, в Ялте – 
брейкдансеры и бармены. 

История 
Крым был ареной кровопролитных сражений – русско-турецкой войны, Крымской войны, Великой Отечест-

венной. Именно здесь Михаилу Кутузову пришлось навсегда закрыть один глаз повязкой, а героям Аджимушкая 
– провести полгода в каменоломнях, оказывая сопротивление окружившим их фашистским войскам. Здесь, на 
одной территории, находятся сразу два города-героя – Севастополь и Керчь – чьи защитники показали пример 
невероятной храбрости и мужества. Всё это перемешивается в удивительный и интереснейший коктейль, кото-
рый невозможно попробовать с одного раза, и нужен не один курортный сезон, чтобы открыть для себя Крым 
полностью. 

Исследование 
Среди достоинств отдыха в Крыму в 2015 году 63% туристов назвали море и природно-климатические усло-

вия: 32% туристов понравились крымская природа и климат, а 31% высоко оценили море и пляжи, сообщает 
портал «Новости Крыма». 

12% респондентов высоко оценили экскурсии в Крыму, 9% понравилось гостеприимство и приветливость 
крымчан, еще 9% положительно отметили лечение в санаториях, 6% остались довольны персоналом и обслу-
живанием в средствах размещения. http://travel.rambler.ru/news/4757 

Сами жители Крыма пока еще не верят в успех туристической отрасли. Вот, что показывает опрос (Аргумен-
ты Недели Крым [10]). 

Турсезон в Крыму на июль 2015 г.: 

 Удался 35% 

 Не удался 65% 
Всего ответов: 471. Дата начала опроса: 15 июля 2015, 17:58. Дата завершения опроса: 20 июля 2015, 17:55 

[10] 
До ноября 2015 г. Крым посетят:  

 до 3 миллионов туристов 51% 

 свыше 3 миллионов 49% 
Всего ответов: 35. Дата начала опроса: 29 августа 2014, 10:08. Дата завершения опроса: 31 августа 2014, 

10:05 [10]. 
Соотношение цены и качества отдыха в Крыму в 2015 г. 
Соотношение цены и качества отдыха в Крыму одобрил лишь 1% туристов. В то же время, только 1% опро-

шенных среди достоинств отдыха в Крыму назвали соотношение цены и качества. 
Опрос проводился Министерством курортов и туризма Крыма с 30 июня по 30 сентября в отелях и санатори-

ях республики. В нем приняли участие порядка 4 тысяч респондентов. Ранее сообщалось, что ожидания от от-
дыха в Крыму в 2015 году оправдались у 86% туристов. Из недостатков туристы назвали транспортные пробле-
мы, инфраструктуру и некачественное обслуживание [6]. 

Прогноз 
В Крыму в 2016 году ожидают приезда не менее шести миллионов туристов. Об этом в эфире телеканала 

«Россия 24» заявил глава республики Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что 95% всего турпотока по прогнозам 
составят жители Российской Федерации.  

На данный момент в Крыму ведётся глобальная подготовка к курортному сезону. Напомним, что за 2015 год 
турпоток на полуостров возрос на 21% в сравнении с показателем 2014 года и составил 4,6 миллиона туристов. 

Больше половины отдыхающих (59%) предпочли отдых на Южном берегу Крыма, 18% остановили свой вы-
бор на восточным и западном побережьях, ещё 6% останавливались в крымской столице Симферополе [7]. 

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал подчиненных не рекламировать в СМИ местный турпродукт, чтобы не 
обмануть ожидания туристов.  

Аксенов предупредил чиновников, что преждевременная рекламная кампания с обещаниями высококлассно-
го отдыха может привести к тому, что приехавшие на полуостров туристы разочаруются отсутствием условий, 
связанных с последствиями энергоблокады. «Каждый, кто уплатил деньги, должен получить то, на что он рас-
считывал», – цитирует главу полуострова издание «Наша газета-Крым». Цены в отелях и санаториях должны 
соответствовать качеству обслуживания, напомнил Аксенов [8]. Кроме того, Аксенов заявил, что нужно повышать 
качество услуг, предоставляемых на курортах Крыма. 
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«Ниша» Турции и Египта освободилась, спрос на внутренний туризм вырос в несколько раз. И только от каче-
ственной работы будет зависеть успех этого курортного сезона, от предоставления правдивой информации о 
том, как предоставляются услуги в конкретном учреждении. Главное – сработать на репутацию. Задача одна – 
переходить на круглогодичное обслуживание туристов», – цитирует пресс-служба слова главы [9]. 
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТУРИЗМА 

С развитием современного туризма, активно стали расширяться услуги и предложения этой индустрии. По-
этому каждому человеку теперь можно с особым успехом заняться своим здоровьем, а заодно отправиться в 
приятное путешествие. Для этого совсем необязательно ждать лета. При желании в течение всего года можно 
подобрать тур в специализированный центр, чтобы пройти там необходимое лечение, а также отправиться на 
курорты в теплые страны, где можно получить соответствующий курс процедур. Таким образом, сегодня путеше-
ствие и лечение стали выгодно взаимодополняющими друг друга сфера, которую зачастую называют оздорови-
тельным туризмом. Этот вид туризма пользуется большим спросом среди многочисленных клиентов, у которых 
есть определенные проблемы со здоровьем или они просто желают пройти профилактический курс.  

Туризм, в основе которого заложена грамотно составленная оздоровительная программа, неслучайно так 
востребован сегодня на потребительском рынке. Для каждого клиента важно, что одновременно находясь на 
берегу теплого моря или наслаждаясь чистым горным воздухом, он может отдыхать, получать положительный 
заряд энергии и новые впечатления. Но к выбору таких туров следует относиться со всей серьезностью. Ведь 
каждый человек желает пройти полный курс лечения в хорошем курортном месте, в атмосфере уюта и полного 
спокойствия. Одновременно с этим он мечтает отойти от всех повседневных хлопот, переживаний и стресса [2, 
с. 85–95]. 

Здоровье человека – это здоровье нации. Как известно, здоровье важное условие активной и привычной жиз-
недеятельности человека. Несомненно, что состояние здоровья зависит от того, что называется здоровым обра-
зом жизни. Основа физического здоровья это, в первую очередь, устойчивость к различным видам заболеваний. 
И именно для восстановления истраченных сил нашего организма и существует такое понятие, как лечебно-
оздоровительные процедуры. И в связи с этим лучший способ набраться сил, разрядиться, реабилитироваться, 
привести в порядок тело и мысли – это отправиться на отдых в оздоровительное учреждение. В наше время 
есть масса возможностей провести отпуск с пользой для своего здоровья. Можно отправиться в сотни уникаль-
нейших мест, которые славятся своими источниками, целебными водами, ваннами, лечебными грязями и т.д. 
Непосредственно на основе этих природных кладовых созданы прекрасные лечебницы, санатории, которые 
включают в себя современные лечебно-оздоровительные комплексы, оснащенные новым оборудованием для 
лечения и диагностики [5, с. 134]. 

Актуальность вопроса в области лечебно-оздоровительного туризма весьма значима, так как данный вид ту-
ризма в настоящее время играет огромную роль, он становится все более приоритетной областью, посвященной 
восстановлению и развитию физических, духовных и интеллектуальных сил человека, он регулярно совершен-
ствуется и занимает одну из лидирующих позиций в туризме. Приоритетным становится развитие, нацеленное 
на перспективное улучшение качества жизни населения. Один из главных признаков качества жизни есть пока-
затели, определяющие уровень здоровья, продолжительность жизни населения и другие показатели, имеющие 
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отношение к здоровью человека. Таким образом, становится очевидна актуальность выбранной темы [1, c. 66–
69]. 

Лечебно-оздоровительный туризм немаловажен, его можно считать одним из главных видом туризма, так как 
он основывается на заботе о здоровье человека, как главной ценности жизни. Он выполняет важнейшую профи-
лактическую функцию для здоровья с одной стороны, является одним из стабильно растущих и развивающихся 
источников получения доходов для государства и вносит значительный вклад в устойчивое развитие общества – 
с другой. 

В каждой стране лечебно-оздоровительный туризм формировался с учетом наличия природных ресурсов и 
социально-экономических условий. И здесь следует помнить, что индивидуальные особенности человека опре-
деляют те условия, которые наиболее благоприятны для восстановления его организма. С этой точки зрения 
различные виды туризма можно считать оздоровительными – это и спортивный туризм, и пляжный отдых, и эко-
туризм, и отдых в специальных оздоровительных учреждениях. 

Оздоровительный туризм – наиболее массовое и популярное направление медицинского туризма, он суще-
ствует с древних времен. Уже древние греки, чтобы поправить свое состояние здоровья, отправлялись в святи-
лище бога-врачевателя Асклепия в Эпидавре – там имелись гостиницы, бани, палестры (школы гимнастики). 
Руины сооружений для лечения минеральными водами времен Римской империи остались в районах известных 
многочисленных европейских курортов.  

Время идет, однако мотивация путешествий остается прежней. Согласно мониторингу Всемирной организа-
ции здравоохранения (WHO), к 2022 году лечебно-оздоровительный туризм совместно со сферой оздоровления 
будут одной из определяющих всемирных отраслей. По мере продвижения лечебно-оздоровительный туризм 
все больше обращается к древнейшим лечебным методам. При этом в нынешних условиях диффузии познаний 
данные древнейшие методики начинают применяться во всем мире вне зависимости от места их появления. К 
примеру, в Российской Федерации используются древнейшие оздоровительные методики такие, как лечебная 
гимнастика «Цигун», зародившаяся в Китае, практики йоги (Страна Индия), рефлексотерапия «Су-Джок» (Ко-
рея), тайский массаж и др.  

Продолжают существовать и вызывать безусловную заинтересованность и такие методики воздействия на 
организм человека, которые тесно связаны с той экосистемой, в которой они зародились, к примеру, бескровные 
операции, осуществляемые филиппинскими «хиллерами», медитации в высокогорных монастырях Тибета. Оз-
доровительный туризм, как въездной, так и внутренний, в целях ознакомления и применения подобных методик 
становится все более актуальным.  

Еще в древности эмпирически было замечено влияние на организм человека различных природных, клима-
тических, гидроминеральных и ландшафтных факторов, а в XVI-XVIII вв. было положено начало научному под-
ходу к климато- и бальнеолечению, возникли первые курорты, и курортология как наука вошла в медицинскую 
практику. Бальнеология (balneum – купание, баня) – наука, изучающая происхождение и физико-химического 
свойства минеральных вод, а также методы применения минеральных вод с лечебно-профилактической целью. 
В современных бальнео-отелях используется ряд бальнеологических методов лечения – различные процедуры 
с применением минеральных вод (ванны, душ, купание в бассейнах, орошения, промывания, ингаляции, питье-
вое лечение) [8, c. 237–255]. 

Под популярным сегодня лечебно-оздоровительным туризмом чаще всего понимается туризм, основной це-
лью которого является получение медицинских услуг: операционное, медикаментозное и не медикаментозное 
лечение, профилактика, реабилитация. Так, например, в области лечебно-оздоровительного туризма организо-
вана совместная деятельность Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» с фирмами 
Yugotours (Сербия, Белград) и «Эрес» (Хорватия, Загреб). Зарубежные фирмы организуют консультативные 
приемы больных в своих странах с привлечением специалистов МНТК «Микрохирургия глаза», формируют груп-
пы нуждающихся в хирургической помощи и доставляют их в Санкт-Петербург.  

В основе лечебно-оздоровительного туризма лежит потребность в лечении различных заболеваний. Он име-
ет много разновидностей, характеризующихся средствами воздействия на человеческий организм. Развитие 
этого вида туризма в значительной степени основано на инновациях в сфере здравоохранения. Санаторно-
курортный комплекс не может эффективно существовать в рыночных условиях в отрыве от туризма. Именно 
лечебно-оздоровительный туризм становится тем инструментом, который помогает связать санаторно– курорт-
ные, лечебно-профилактические и другие оздоровительные учреждения с потребителями медицинских и оздо-
ровительных услуг [9, c. 200]. 

Главными лечебными факторами считаются: природные лечебные факторы, применяемые с целью закали-
вания, культурно – досуговые мероприятия (походы, экскурсии, прогулки, плавания, катание на горных или вод-
ных лыжах) спорт, физическая культура. 

В обществе выделяют 4 типа курортов: 
1. Бальнеологические (основным лечебным фактором являются природные минеральные вода); 
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2. Климатические (лесные, приморские, горные); 
3. Грязевые (привязанные к месторождениям лечебных грязей); 
4. Смешанные – использование нескольких природных лечебных факторов одновременно. 
Оздоровительную рекреационную направленность в основном имеют климатические курорты. Выбор тури-

стом географического направления поездки обусловливается следующими параметрами:  
1. месторасположением (культурные элементы, природные либо искусственные факторы); 
2. событием (фестиваль, спортивные мероприятия); 
3. возможностями для конкретной деятельности (терапия, занятия спортом); 
4. состоянием материальной базы, транспортной инфраструктуры. 
Выбор географического направления оказывает большое влияние подготовка туриста, знания, полученные 

им из учебной, популярной и иной литературы, средств массовой информации. Выбор обусловливается оценкой 
возможных способов развлечения, удовлетворения туристских потребностей. Внутренние и внешние факторы, 
оказывающие большое влияние на туризм. Кроме того, к внешним факторам относятся изменения правового и 
политического регулирования, развитие транспортной инфраструктуры и торговли, технологические изменения, 
а также изменение условий безопасности поездок. 

К лечебно– оздорительным комплексам предъявляются следующие требования: 
1.необходимые постройки для рационального использования курортных факторов (пляжи, грязелечебницы, 

бассейны и т.д.) и технические устройства; 
2. наличие природных лечебных факторов, которые обеспечивают функционирование курорта; 
3. специально приспособленные помещения для лечения и проживания (дома отдыха, санатории); 
4. наличие лечебно-профилактических учреждений, которые обеспечивают медицинское обслуживание 

больных и отдыхающих; 
5. наличие оздоровительных учреждений, спортивных сооружений и площадок; 
6.наличие учреждений общественного питания, учреждений общественного пользования, торгового и бытово-

го обслуживания, культурно просветительских учреждений; 
7.средства общения; 
8.обустроенная территория, инженерно технические постройки, обеспечивающие канализацию, электроснаб-

жение и водоснабжение. 
Пребывание в лечебно-оздоровительном учреждении можно поделить на 3 этапа: 
– первый этап (адаптация), в этот период используется щадящий режим и ещё не назначаются лечебные 

процедуры в полном объеме, этот период совпадает с до обследованием пациента и не превышает 2–3 дней. 
– основной этап, в течение которого полностью проходит лечебный комплекс (в среднем 20 дней); 
– заключительный этап (2 – 3 дня), снова вводится щадящий режим, и пациенты отдыхают после завершения 

лечебного цикла [5, c. 36–38]. 
В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма претерпевает некие изменения. Классические 

санаторные курорты перестают являться местом лечения и отдыха пожилых людей и преобразуются в функцио-
нальные оздоровительные центры, которые рассчитаны на широкий круг потребителей. Подобные преобразова-
ния курортных центров обуславливается двумя причинами. Первая из них кроется в изменении спроса на лечеб-
но-оздоровительные услуги. Становится модным здоровый образ жизни, в обществе становится больше людей, 
которые стремятся сохранить хорошую физическую форму и нуждаются в восстановительных программах сни-
мающих состояние стресса. В большей степени это люди среднего возраста, которые ограничены во времени и 
предпочитающие активный вид отдых. Согласно мнению множества специалистов, потребители такого типа бу-
дут главными клиентами санаторных курортов XXI века и гарантией процветания лечебно-оздоровительного 
туризма [10]. 

Вторая причина переориентировки заключается в том, что курорты со временем утрачивают традиционную 
поддержку, в том числе финансовую, муниципалитетов и государства. Для того чтобы выйти в новые сегменты 
потребительского рынка и заинтересовать новых клиентов, лечебно-профилактические учреждения вынуждены 
разнообразить свой продукт. 

Программы лечебно-оздоровительных туристических поездок разнообразны, но имеются единые специфи-
ческие требования к организации непосредственно таких туров. Готовя туристский продукт, нужно помнить, что 
это делается для людей, стремящихся расслабиться и поправить свое состояние здоровья. По этой причине 
нужно распланировать туристский продукт таким образом, чтобы можно было наиболее благополучно удовле-
творить потребности и запросы потребителей во время оздоровительного отдыха [4, c. 107–111]. 

Большинство людей думает, что любой отдых идет на пользу для здоровья. Ведь любое отвлечение от еже-
дневной суматохи, возможность расслабиться, заняться любимым делом всегда настраивает на лучший лад, 
способствует нормализации нервной системы. Но нужно помнить о том, что не всегда даже самый комфорта-
бельный отдыха может быть полезным с медицинской точки зрения [3, c. 40]. 
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Значение лечебно – оздоровительного туризма в стране и в мире весьма велико. Развитие его регулярно 
возрастает: улучшается качество обслуживания туристов, люди следят за благосостоянием природы и экологии 
в целом, соблюдаются культурные, эстетические нормы и правила, улучшается качество лечения, появилось 
многообразие досуговой деятельности. Все это, разумеется, благоприятно сказывается на туристской индустрии 
в стране [7, c. 12–13]. 
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие «организация» является одним из важнейших в менеджменте. Организация может хорошо функцио-
нировать только при постоянном взаимодействии ее составных частей внешней и внутренней среды. Внешняя 
среда поставляет организации различные ресурсы, а внутренняя, в свою очередь, – формирует основу предпри-
ятия.  

Внутренняя среда организации – представляет собой часть общей среды, находящейся в рамках организа-
ции и оказывающей постоянное и непосредственное воздействие на ее функционирование. Во внутреннюю сре-
ду включены цели и задачи организации, ее структура, работники, техника и технологии, применяемые на произ-
водстве, организационная культуру, внутренняя информация и другие элементы. Особое место в любой органи-
зации, несмотря на важность всех этих составляющих, занимают все же люди, поскольку результат деятельно-
сти напрямую связан со способностями, квалификацией, отношениями к труду и мотивацией ее персонала. 

Говоря о характере внутренней среды гостиничного предприятия, необходимо рассматривать несколько ас-
пектов: ассортимент и объём производимых гостиничных услуг, потенциал производства, структуру управления 
фирмой, коллектив сотрудников, имеющиеся финансовые ресурсы. Данными показателями зачастую определя-
ются лицо предприятия, его место на рынке, целевая аудитория, а также перспективы дальнейшего развития. 

Нужно определиться, что же представляет собой гостиница, какие услуги она предоставляет, чтобы наиболее 
точного определить особенности структуры внутренней среды гостиничного предприятия. Для этого следует об-
ратиться к ГОСТу Р 53423-2009 «Туристские услуги; гостиницы и другие средства размещения туристов». Со-
гласно ГОСТу, под гостиницей подразумевается предприятие, предоставляющее услуги размещения и, в боль-
шинстве случаев, услуги питания, имеющее службу приема, а также оборудование для оказания дополнитель-
ных услуг. И поскольку гостиницу можно рассматривать также как самоорганизующийся и саморазвивающийся 
объект, то именно внутренняя среда в первую очередь определяет характер и успешность деятельности пред-
приятия. 

Для успешного развития гостиничного дела важно учитывать, на какие факторы внутренней среды, в бли-
жайшей перспективе могущие оказать наибольшее влияние, следует обратить внимание. Это важно, поскольку 
помимо положительных сторон в развитии каждого предприятия существуют еще и отрицательные аспекты, а 
также возможные угрозы и опасности. Главное суметь найти выход из любой ситуации, при этом успешно конку-
рировать на рынке гостиничных услуг. А это, в свою очередь, и является актуальной проблемой гостиничного 
бизнеса. 
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Гостиничные услуги, как и услуги других предприятий, имеют свои особенности, и этот факт следует учиты-
вать, чтобы предотвратить риск падения на рынке услуг и не допустить совершения ошибок при организации 
внутренней среды предприятия. Отметим некоторые из них: 

• Одновременность процессов потребления и производства. Предоставление гостиничной услуги требует 
активного взаимодействия, как потребителя, так и исполнителя, причем реализации этой услуги происходит на 
территории исполнителя. Персонал, производящий услуги, непосредственно контактирует с потребителем, и 
последний рассматривает его как неотделимую часть самой услуги. Именно по поведению персонала в большей 
степени и оценивается гостем качество, предложенных гостиницей услуг. 

• Неосязаемость. Гостиничный продукт не осязаем. Услуги существуют только в процессе оказания и по-
требления, они нематериальны, поэтому они не могут быть оценены до того, как услуга будет исполнена. Услуга 
предстает как некое обещание и предполагается высокое доверие к тому, кто ее оказывает, поскольку она не 
может быть осмотрена перед употреблением. 

• Невозможность производства гостиничного продукта впрок, складирования, хранения. Гостиничный про-
дукт, рассчитанный на удовлетворение реальных потребностей, имеющихся в данный момент, не может быть 
заготовлен на будущее. Потенциальный доход гостиницы может быть потерян и не восполнен, если услуга не 
оказывается качественно и вовремя. 

• Непостоянство качества. Услуги сферы гостеприимства отличаются изменчивостью, их качество зависит 
от того, кто их оказывает и при каких условиях. Повлиять на качество предоставляемой услуги может состояние 
оказывающего услугу в момент ее производства. Один и тот же человек может прекрасно обслуживать клиента 
сегодня и значительно хуже на следующий день по разнообразным причинам. 

• Изменчивость и колебания в качестве оказываемых услуг представляют собой главные причины недо-
вольства, высказываемое постояльцами в адрес индустрии гостеприимства. 

• Сезонный характер спроса. Значительным сезонным колебаниям подвержены гостиничные услуги. Спрос 
на гостиничный продукт может колебаться в зависимости от дня, недели или сезона. Например, спрос на услуги 
гостиниц в летние месяцы значительно возрастает, так как большинство туристов отдыхает в данный период.  

• Взаимозависимость цели путешествия и гостиничных услуг. Значительное влияние на реализацию гости-
ничного продукта оказывают действия турагентов и туроператоров, ведь гостиничный бизнес очень тесно связан 
именно с туристической деятельностью. 

Данные особенности соотносятся с организационной структурой внутренней среды предприятия. Для более 
эффективной работы гостиницы необходимо знать, на что в первую очередь будет обращать внимание потреби-
тель при достижении максимально комфортных условий отдыха. Среди таких условий можно выделить, во-
первых, месторасположение гостиницы. От него зависят доступность отеля и привлекательность его окружения 
для гостя, во многом определяющаяся целью посещения. Во-вторых, удобство обслуживания, определяющееся 
доступностью для гостей и классификацией по типам, размерам и ценам спален, ресторанов, баров и т.п. 

Цена, а также уровень сервиса, который зачастую характеризуется ассортиментом предлагаемых услуг, на-
личие или отсутствие различных видов удобств, их стиль, а также качество все чаще оказываются в центре вни-
мания современного потребителя.  

Предоставляемый гостиницами ассортимент услуг является весьма разнообразным. Это услуги по времен-
ному размещению, услуги общественного питания, услуги салонов красоты, парикмахерские услуги, сауна и т.д. 
Сегодня можно постричься в парикмахерской, попариться в сауне или поиграть на бильярде не выходя из гости-
ницы. Несмотря на то, что все же основную часть выручки гостиницы составляет плата за проживание, дополни-
тельные услуги также приносят немалый доход. 

Немаловажную роль при выборе гостиницы играет ее имидж, обеспечивающий благоприятное впечатление 
потенциальным клиентам. Имидж зачастую складывается из таких факторов как перечень предлагаемых услуг и 
удобств, месторасположения гостиницы, квалификация обслуживающего персонала, внешнее восприятие и 
внутренняя атмосфера отеля и т.п. 

Служба персонала должна четко представлять себе, какие именно сотрудники нужны как для работы в гости-
нице целом (т.е. в соответствии с определенными требованиями в области стандартов обслуживания отрасли, 
корпоративными ценностями и правилами поведения, как в отношении гостей, так и коллег по работе), так и для 
каждой конкретной должности. При этом важно учитывать не только профессиональные компетенции сотрудни-
ка, но и личностные, а также такие особенности и черты характера, которые имеют значение для успешной дея-
тельности сотрудника в конкретном подразделении. Также важно учитывать возможность работы сотрудников 
под руководством конкретного менеджера (конечно, если в планы руководства гостиницы не входит замена са-
мого менеджера). Дальнейшее совершенствование системы обучения персонала гостиницы также должно иметь 
место. Переход от групповых к индивидуальным программам и обучение в малых группах с целью устранения 
«разрывов» в компетенциях конкретных сотрудников может способствовать совершенствованию персонала. 



 

1533 

Помимо сотрудников гостиницы, на управление также оказывают влияния и применяемые технологии произ-
водства. К примеру, взять организацию работы горничных. В том случае, когда каждая горничная придерживает-
ся чёткой последовательности в уборке номера, она может экономить время на проведение уборочных работ. 
Стандартизация, упрощая требования к работнику, одновременно повышает требования к менеджеру и нужда-
ется в чёткой организации производства. 

Принципы создания хорошей организации были сформулированы классиком менеджмента Анри Файоль в 
следующем виде: 

• Единство управления. Независимо от структуры организации, степени рассредоточения и распределения 
полномочий нести полную ответственность за деятельность всего предприятия должен один человек. 

• Единство подчинения. У любого служащего может и должен быть только один руководитель. 
• Принцип соответствия. Уровень ответственности должен соответствовать порученным полномочиям. Ес-

ли на лицо возлагаются определенные обязанности, то его необходимо наделить и соответствующими полномо-
чиями, которые необходимы для выполнения этих обязанностей. 

• Коммуникации, система связи. Должны быть установлены как формальные, так и неформальные линии 
связи, которые, в свою очередь, должны постоянно поддерживаться. 

• Скалярный метод передачи полномочий. Полная и абсолютная ответственность означает право не только 
управлять, но и передавать часть полномочий другим лицам по линии руководства. 

• Гибкость. Структура организации должна включать в себя возможность вносить коррективы в связи с ме-
няющимися методами, задачами, целями, масштабами коммерческой деятельности, появлением новых техноло-
гий и ресурсов. 

• Доступность всех уровней организации. Любой сотрудник организации должен иметь право и возможность 
подать жалобу, высказать замечание или предъявить жалобу соответствующему руководителю. 

Обеспечение достижения стоящих перед организацией задач является главной целью организационной 
структуры, то для этого необходимо, чтобы, проектирование структуры базироваться на стратегических планах 
гостиницы. 

В структуру гостиничного предприятия входят несколько основных службы: 
1) отдел обслуживания; 
2) хозяйственная служба; 
3) инженерная служба; 
4) служба безопасности; 
5) пищевой комплекс; 
6) отдел кадров, бухгалтерия. 
Отдел обслуживания является одной из важнейших служб в индустрии гостеприимства. Персонал именно 

этой службы, взаимодействуя с клиентами, выполняет функции, связанные с их непосредственным обслужива-
нием. 

Процесс обслуживания гостей представляет собой совокупность нескольких этапов: 
1) бронирование – предварительный заказ мест в гостинице; 
2) прием, регистрация и размещение гостей; 
3) предоставление услуг проживания; 
4) предоставление дополнительных услуг; 
5) окончательный расчет и оформление выезда. 
Службу обслуживания возглавляет менеджер, у которого в подчинении находятся швейцары, коридорные, 

подносчики багажа, лифтеры, консьержи, рассыльные и водители. 
Первыми, как правило, встречают гостей швейцары, стоящие у входа в гостиницу. Их задача –приветствие 

гостей и оказание помощи при выходе из машины. Швейцары должны владеть полной информацией об услугах, 
предлагаемых гостиницей, о гостиничных мероприятиях, о месте расположения гостиницы и ее окрестностях. 

Не менее важная служба также в гостиничном предприятии – хозяйственная. Руководитель этого подразде-
ления несет ответственность за чистоту всего отеля и его номеров. Обычно в его подчинении несколько помощ-
ников, старших горничных, которые отвечают за уборку номеров на одном-двух этажах. 

Еще одна служба гостиницы – инженерная. Ее главная цель заключается в устранении несложных неисправ-
ностей сантехнического и электрооборудования и осуществлении грамотной эксплуатации всего оборудования. 
Гостиница часто заключает договоры со специализированными фирмами, которые осуществляют обслуживание 
и ремонт оборудования, чтобы не содержать полный штат инженерно-технических работников. 

Большую роль играет служба безопасности. Ведь личная безопасность гостей и гарантированная сохран-
ность их собственности – важный аспект в работе любой гостиницы. Чтобы защитить гостей от грабежа, мошен-
ничества, насилия и пр. служащие обязаны принимать все необходимые меры предосторожности. Персонал 
данной службы несет ответственность за ущерб, нанесенный гостям за время их проживания в гостинице. 
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К техническим средствам безопасности, прежде всего, относятся телевизионные камеры, с помощью которых 
просматриваются все общественные и многие служебные помещения. Записи должны храниться не менее 24 
часов. Введение электронных замков позволило существенно повысить безопасность номерного фонда. Также 
во многих гостиницах по просьбе клиентов для предотвращения краж в номерах устанавливаются индивидуаль-
ные сейфы, воспользоваться которыми можно за дополнительную плату в период всего проживания. Кроме ин-
дивидуальных сейфов многие гостиницы организуют и централизованное хранение в камерах и сейфовой кла-
довой имущества клиентов.  

Служба безопасности гостиницы занимается решением следующих задач: 
– разработка процедур реагирования при чрезвычайных происшествиях; 
– контроль доступа в здание гостиницы; 
– повседневная безопасность комнат гостей; 
– контроль за номерными ключами; 
– предотвращение краж, контроль за замками; 
– система охранной сигнализации; 
– контроль всей территории; 
– наружное освещение; 
– предоставление сейфов и несгораемых шкафов; 
– система наблюдения, осуществляемая с помощью телемониторов; 
– сбор и хранение личной информации. 
Служба питания – также не маловажная служба гостиницы, хотя не во всех гостиничных предприятиях отме-

чается ее наличие. Ее основная цель заключается в обеспечении обслуживания гостей в ресторанах, кафе или 
барах гостиницы, решении вопросов по организации и обслуживанию банкетов, презентаций и др. праздничных 
мероприятий. Гостиницы при организации питания туристов могут использовать различные методы обслужива-
ния: «а ля карт», «а парт», «табльдот», шведский стол. 

И, наконец, финансовая служба гостиничного предприятия, отвечающая за следующие операции: 
1. расчеты по счетам клиентов. Ежедневно проверяется баланс по всем клиентским счетам в рамках данной 

службы. 
2. Подсчет ежедневной прибыли по каждому приносящему доход подразделению гостиницы. 
3. Составление ежедневного отчета для генерального директора, в котором представляются доходы по под-

разделениям, загрузка номерного фонда и некоторые другие показатели в сравнении с прошедшим периодом. 
4. Расчеты по закупкам.  
5. Начисления и выплата заработной платы персоналу. 
6. Ведение финансового и управленческого учета. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что правильно организованная внутренняя структура гости-

ничного предприятия играет немало важную роль в гостиничной индустрии, так как от нее полностью зависит 
состояние туриста (потребителя гостиничных услуг). Будет ли он удовлетворен качеством обслуживания, при-
влечен ли его местоположение гостиницы и многое другое. Ведь главной целью любого предприятия является 
удовлетворение потребностей потребителя. Главное, чтобы клиент остался довольным. Отзывы туриста фор-
мируют будущее гостиницы и желательно, чтобы они были положительными. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТУРИНДУСТРИИ 

Туризм может стать очень полезным в качестве метода социальной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями. Можно предъявлять претензии к власти, уделяющей недостаточно внимания людям с ограни-
ченными возможностями. В определенной степени, это справедливо. Однако в России принято много указов, 
которые должны обеспечить людям с ограниченными возможностями беспрепятственное и самостоятельное 
передвижение по городу. 

Множеству здоровых людей не ясно, зачем людям с ограниченными возможностями ходить по улицам. Этого 
относится не только к посторонним людям, а зачастую даже самые близкие родственники людей с ограниченны-
ми возможностями. Предположим, что у людей нет возможности задумываться над психологией людей с ограни-
ченными возможностями. Но неясно: почему владельцы отелей, хостелов, магазинов и остальных заведений все 
еще не поняли, что человек с ограниченными возможностями – это тоже потенциальный клиент? Он также как и 
другие может приносить прибыль. 

Затрагивая термин «инвалидность», можно говорить о том, что в нашей стране это понятие всегда было свя-
зано со словом «нетрудоспособный»« или «больной». В переводе с латинского «invalid», обозначает «неполно-
ценный», или «непригодный». В основе подходов к инвалидности исключительно лежали подходы здравоохра-
нения. Ввиду этого создавалась некоторая видимость благополучия, так как условные показатели инвалидности 
к естественному приросту населения установились лучше. Никто не задавался вопросом поиска действительных 
причин роста количества инвалидов. Начиная с 1992 года, в России появились первые сомнения в достоверно-
сти существующей статистики в отношении инвалидов. Исходя из этого такое понятие как «инвалид» уменьши-
лось до понятия «неизлечимо больной». Социальная роль человека при таком подходе переходила на второй 
план и не рассматривалась как реабилитация использовавшая разного вида технологии, такие как экономиче-
ская, социальная, образовательная, психологическая.     

Есть три модели, в рамках которых осуществляется поддержка инвалидов: 
– медицинская; 
– медико-социальная; 
– модель независимой жизни. 
Отличающаяся черта первой модели это упор исключительно на здоровье человека. Одной из главных при-

чин всех существующих бед человека это выявление у него какой-либо болезни. Стало быть, что кроме лечения 
не нужны никакие средства. Поэтому отношение к человеку складывалось как отношение к пациенту. Обяза-
тельно участие одного лишь врача, а сам человек вмешиваться в методы лечения не может. Отсюда следует 
уменьшение социальной важности человека, он ограничивается от окружающего общества, и открывается его 
неравноправие с остальными участниками общества, невозможность конкурировать со здоровыми людьми. Вви-
ду использования этой модели появлялась целостная или не полная изоляция человека от общества. У челове-
ка вырабатывалась пассивная жизненная позиция. Эта модель в нашей стране являлась самой известной, и 
нужно сказать, что до сегодняшних дней она довольно стабильно держит свою позицию. Чтобы изменить эту 
традицию, сейчас понятие «инвалид» в российском обществе заменяется понятием «человек с ограниченными 
физическими возможностями». 

Вторая, медико-социальная модель, является наиболее популярной в современном мире. Она заключается в 
том, что человеку с ограниченными возможностями необходима комплексная помощь. Это предполагает не 
только медицинскую помощь врачей, но и иную социальную помощь. Эта помощь нацелена на то, чтобы у чело-
века открылась возможность для возобновления своих прежних общественных связей, невзирая на новый соци-
альный статус, а так же право на появления новых связей согласно с заново полученным социальным статусом. 
В большинстве случаев эта модель нацелена на формирование личности человека с ограниченными физиче-
скими возможностями и его привыкании к имеющимся в обществе социальным условиям. В таком случае проис-
ходит изменение самого человека. 
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Третья модель – модель независимой жизни устанавливает совершенно другое видение на то положение, 
которое занимают лица с ограниченными возможностями в ходе их слиянии в современном обществе. Соответ-
ственно этой модели человек с ограниченными возможностями во всех областях жизни общества имеет одина-
ковые права на участие в ней. Здесь необходимо содействие системы социальных служб. В обществе необхо-
дима адаптация имеющихся стандартов ко всем потребностям людей, которые имеют инвалидность. При во-
площении этой модели вся инфраструктура общества должна обеспечивать свободную реализацию прав людей 
с разным физическим, психологическим, физиологическим состоянием. При данных условиях существенная 
роль выделяется родным и близким людям, окружающим и социальным работникам.  

Людей с ограниченными возможностями на сегодняшний момент можно отнести к незащищенному слою на-
селения. Доход, в большинстве случаев у них ниже, вдобавок затраты на медицинское и социальное обслужива-
ние заметно выше. Вероятность получения образования и устройства на работу значительно отличается от воз-
можности других людей. Инвалидность предполагает отличающуюся статусную позицию людей. 

Существуют 3 степени инвалидности: 
– ограничения I степени. В этом случае человек может выполнять полную жизнедеятельность, однако с кон-

кретной сложностью. Вместе с тем он может прибегнуть к использованию дополнительных вспомогающих 
средств; 

– ограничения П степени. Здесь используются не только вспомогательные средства, а также помощь других 
людей, или создание подходящих условий; 

– ограничения Ш степени. При этом человек в полной степени не в состоянии сам осуществлять главные 
жизненные функции и следственно все время зависит от других людей.  

Сегодня жителям всей планеты необходимо признать и принять нахождение в обществе лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, и в то же время реализовать все должные условия для их достойной жизни.  

В Организации Объединенных наций существуют определенные данные, о том, что у каждого 10го человека 
на планете существуют физические, умственные или сенсорные дефекты, и примерно 25% всего населения 
планеты страдают различными расстройствами здоровья.  

Данные официальной статистики говорят о том, что в России общее число инвалидов составило превыше 12 
миллионов человек – это около 9% всего населения России. Это очень значимая цифра. Выходит, что каждый 
11-й россиянин инвалид. Проводя анализ опыта социальной работы с лицами с ограниченными физическими 
возможностями можно сделать вывод, что вся деятельность обязательно должна реализоваться согласно с уче-
том всей действующей нормативно-правовой базы, которая была создана мировым сообществом. Международ-
ные организации, такие как ВОЗ, ЮНЕСКО, ООН, ЮНИСЕФ, МОТ создали разные декларации, законодательные 
акты, рекомендации, пакты и др. Основные документы мирового сообщества представлены следующими: 

– Всемирная декларация прав человека (1980 г.), 
– Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах принятый Генеральной ассамб-

леей ООН (1966 г.),   
– Декларация социального прогресса и развития (1969 г.),  
– Декларация о правах инвалидов, принятая Генеральной ассамблеей ООН (1975 г.),  
– Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.).  
– Конвенция о правах ребенка (1989 г., ст. 23–27),  
– Конвенция о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (1988 г.). 
Декларация, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 

1971 года является основой для всех стран, которые разрабатывают и принимают меры в национальном и меж-
дународном планах в сферах защиты прав инвалидов. У этой декларации есть основные положения при которых 
инвалиды: 

 имеют право на уважение их человеческого достоинства; 

 имеют гражданские и политические права, как и у остальных лиц; 

 они имеют право на меры, которые предназначены для того, чтобы дать право получить как можно боль-
шую самостоятельность; 

 должны быть избавлены, от какой-либо эксплуатации; 

 имеют право на медицинское, техническое и функциональное лечение, а так же протезные и ортопедиче-
ские аппараты, на образование, профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на помощь, 
консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды обслуживания . 

В процессе основания социальных служб для лиц с ограниченными физическими возможностями, нужно учи-
тывать все положения принятой ООН Декларации. У людей есть право как на экономическое, так и на социаль-
ное обеспечение, есть право на множество видов медицинского обслуживания, на реабилитацию, на то, чтобы 
получить образование и всевозможные виды обслуживания для лиц с ограниченными физическими возможно-
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стями, которые окажут помощь для проявления своих способностей и приблизят возможность объединения этих 
людей в обществе. 

Сейчас в нашей стране почти все законодательные акты, которые относятся к лицам с ограниченными физи-
ческими возможностями, сочетаются с принятыми законами в мире. 

Основными законами об инвалидах в РФ являются: 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., 

 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации № 422-ФЗ 
(с изменениями на 21 июля 2014 года) 

 Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
№ 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г., с изменениями 2015 г 

 Указ Президента Российской Федерации «О научном и информационном обеспечении проблем инвалид-
ности и инвалидов» № 802 от 27 июля 1992 г., 

 Постановление Правительства РФ «Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности» № 927 от 12 августа 1994 г., 

 Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов» с изменениями от 
27 апреля 2000 г. 

Проводя анализ опыта социальной работы с лицами с ограниченными физическими возможностями можно 
сделать вывод, что вся деятельность обязательно должна реализоваться согласно с учетом всей действующей 
нормативно-правовой базы, которая была создана мировым сообществом. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК АКТИВНОГО ТУРИЗМА  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

В Стратегии развития туризма до 2020 года в Российской Федерации, указывается: «Туризм сегодня должен 
стать локомотивом развития регионов, связующим звеном между коммерческими интересами различных сфер 

бизнеса, приоритетами государственной политики и культурными потребностями общества» 5. К сожалению, 
наша страна занимает далеко не первое место на мировом туристском рынке, в частности, по последним дан-
ным, в глобальном масштабе доходы от туризма достигают $4 трлн, а доля туризма в российском ВВП достигает 
6,7% с учетом смежных отраслей, безусловно, Российская Федерация обладает необходимыми ресурсами для 
более интенсивного развития туристской отрасли, прибыль от которой должна быть существенно выше, а для 
этого необходимо развивать туристический бизнес в регионах. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО-Югра) – субъект Российской Федерации. Нахо-
дится в серединной части России, в Уральском Федеральном округе и граничит с Ямало-Ненецким автономным 
округом, югом Тюменской области, Республикой Коми, Свердловской, Томской областями и Красноярским краем. 
Территория округа – это тот показатель, который позволяет занимать седьмое место среди всех субъектов РФ. 
Административно-территориальное устройство региона таково: 9 районов (Белоярский, Берёзовский, Кондин-
ский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский), 13 городских 
округов, 26 поселков городского типа, 57 сельских поселений, данное деление сложилось естественным обра-
зом, главным критеерием стала расположение нефтедобывающих предприятий [3]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе протекают две крупных реки: Обь, протяженностью 3650 км и ее 
приток Иртыш – 3580 км. Благодаря этим водным ресурсам в округе популярны водные виды активного туризма. 
Притоки этих рек также соизмеримы с крупными водными артериями. К примеру, Большой Юган и Вах (притоки 
Оби) сравнивают с европейскими Вислой и Одрой. Приток Иртыша река Конда сопоставима с Рейном. Практиче-
ски все реки округа имеют низкую скорость течения, характеризуются весенне-летними разливами и паводками. 
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Большую площадь в округе занимает труднопроходимая болотистая местность. В окружении болот и лесов рас-
положено около 300 тыс. озёр. Лабораторными исследованиями доказано, что 24 озера обладают лечебными 
свойствами, 136 озер являются потенциальными источниками лечебных грязей [6]. 

С точки зрения экономики, ХМАО – Югра является самодостаточным регионом-донором. Округ занимает 3-е 
место в «рейтинге социально-экономического положения регионов России», а также 2-е место по масштабу эко-
номики в России. В Югре добывается 60% российской нефти. Поэтому Югра заслуженно является основным 
нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших регионов мира по добыче нефти [2]. Безусловно, 
основным источником формирования бюджета в регионе является промышленный сектор, однако в Югре суще-
ствуют и другие перспективные ресурсы, способные улучшить экономическую ситуацию в регионе. Для даль-
нейшего экономического роста и повышения на этой основе уровня жизни населения необходимо обратить вни-
мание на несырьевой сектор экономики, к которым относится и туристская отрасль. Развитие туризма в ХМАО-
Югре рассматривается как одно из экономических направлений развития муниципального сектора, это дает воз-
можность создавать рабочие места, получать дополнительные средства от несырьевого сектора экономики, а 
также косвенно влиять на развитие смежных отраслей хозяйства, которые связаны с обеспечением туристов 
продуктами питания, транспортными услугами, сувенирной продукцией и т.д. 

Туристические ресурсы, сложившаяся туристическая индустрия и инфраструктура свидетельствуют о дина-
мическом развитии туристической отрасли в регионе. На территории ХМАО-Югры осуществляют деятельность 
148 туристских предприятий (январь-сентябрь 2013 года – 146), из них 16 туроператоров, находящихся в феде-
ральном реестре туроператоров и имеющих финансовую гарантию. Увеличивается и въездной туристический 
поток в регионе, по данным статистики за январь-сентябрь 2014 года он увеличился на 3,6% и составил 
427,9 тыс. человек, для сравнения число туристов (тыс.чел), посетивших ХМАО-Югру составляет на 2012 год – 
448,4, на 2013 год – 506,8, на 2014 год – 507. Стабильность туристического потока обусловлена проведением 
крупных событийных мероприятий: XII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», 
Фестиваль новогодних традиций (общее количество туристов, посетивших мероприятия фестиваля в г. Ханты-
Мансийске составило 13 тыс. человек), Турнир претендентов по шахматам 2014, Чемпионат России по биатлону 

и др. 6. 
Пространственное распределение туристского потока выглядит следующим образом: 
Восточная зона (Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, города: Сургут, Нижневартовск, Ко-

галым, Лангепас, Мегион, Радужный, Покачи, Нефтеюганск и Пыть-Ях) – около 40%. Такой высокий показатель 
туристского потока сложился, не смотря на тот факт, что эта данная территория, в первую очередь, характеризу-
ется сложившимся промышленным сектором, т.к. здесь находится основная часть эксплуатируемых нефтяных 
месторождений. Однако благодаря этому зона имеет хорошую транспортную инфраструктуру, средства разме-
щения, объекты развлечения, предприятия общественного питания, культурно-исторические и спортивные со-
оружения. Не лишен данный край и экологически чистых территорий, которые расположены в самой восточной 
части Нижневартовского и южной (левобережной) части Сургутского районов, поэтому в восточной зоне могут 
развиваться этнографический, культурно-познавательный, водный (речной), промышленный туризм.  

Западная зона (территория от рек Оби и Иртыша до Северного Урала: Ханты-Мансийский район (левобереж-
ная часть), Советский и Октябрьский районы (левобережная часть), Кондинский район, города: Ханты-Мансийск, 
Урай, Югорск, Нягань) – около 50%, самый высокий показатель туристского потока. Зона относится к наиболее 
экологически чистым территориям Югры, что и делает ее такой привлекательной для потенциальных туристов, 
кроме того данная зона располагает транспортной инфраструктурой, причем как для автомобильного, так и вод-
ного транспорта. Наиболее перспективными видами туризма, исследователи называют экологический, этногра-
фический, событийный, спортивный и культурно-познавательный, а также имеются возможности для развития 
лечебно-оздоровительного туризма. 

Северная зона (территория Березовского, Белоярского, Ханты-Мансийского (правобережная часть), Октябрь-
ского (правобережная часть) районов и город Белоярский – 10%. Такой низкий показатель обусловлен практиче-
ским отсутствием транспортной развязки и туристской инфраструктуры. Однако, северная зона относится к са-
мым экологически чистым территориям Югры, хотя число официальных природоохранных территорий здесь 
невелико. Западную часть северной зоны занимают горы Приполярного Урала с самой высокой на Урале горой 
Народная (1895 м). Здесь же расположен поселок городского типа Березово, который имеет более чем четырех-
вековую историю, связанную с именами А.Д. Меншикова и семьей Долгоруких. Северная зона перспективна для 
развития экстремального, экологического, этнографического и культурно-познавательного туризма. Имеются 
возможности для развития водного, самодеятельного и активного туризма, т.е. природный и культурный потен-
циал достаточно высок, но отсутствие туристской индустрии и инфраструктуры обуславливает такой низкий по-
казатель туристского потока. При условии создания здесь современной туристской инфраструктуры, северная 
зона вполне может улучшить этот показатель [5]. 
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Таким образом, представленный анализ указывает на то, что во всех трех зонах региона может развиваться 
и функционировать самые разнообразные виды туризма, в том числе и активный. Благодаря холмистому рель-
ефу территории, в автономном округе большую популярность приобретают экстремальные виды туризма: сплав 
по рекам, сноуборд, горные лыжи, кайтинг.  

В автономном округе действуют 4 горнолыжных комплекса: «Хвойный Урман» и «Кедровый» (г. Ханты-
Мансийск), «Трехгорье» (г. Нижневартовск), «Каменный Мыс» (г. Сургут), лыжно-санный комплекс (г. Радужный), 
горнолыжная база «Карпоспат» (г. Нягань) и «Северное сияние» (г. Пыть-Ях). Все комплексы пользуются боль-
шим спросом у жителей автономного округа, особенно у молодежи.  

Так количество туристов, посетивших данные комплексы в 2014 и 2015 году, увеличилось на 36%, что свиде-
тельствует о несомненном интересе к активным формам проведения досуга среди местного населения и въезд-
ных туристов. Главная тенденция развития туристской отрасли будет состоять в дополнении приключенческого, 
экстремального элемента. Планируется внедрение новых для автономного округа формы туров: экспедиции по 
крайним точкам границ автономного округа «Ожерелье Югры», «Экспедиция на Приполярный Урал», межрегио-
нальные маршруты «Сафари на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках по древним кочевым путям северных 
народов» (совместно с Ямало-Ненецким автономным округом) [6]. Для развития рыболовного и охотничьего ту-
ризма, который также многие относят к активному в автономном округе есть уникальные ресурсы, позволяющие 
развивать данный вид туризма. Перспективными территориями для данного вида туризма являются Березов-
ский, Ханты-Мансийский, Кондинский, Нижневартовский, Белоярский, Сургутский, Октябрьский районы [6]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма в целом и активного туризма в частности. Для 
этого есть и человеческие, и природные ресурсы, туристская индустрия и инфраструктура и, главное, поддержка 
региональных властей, что обеспечивает и материальную поддержку в том числе. В силу природно-климатиче-
ского фактора на территории автономного округа особой популярностью пользуется зимние виды активного ту-
ризма, тем более что в регионе уже создана и продолжается работа по формированию и совершенствованию 
инфраструктуры для соответствующего вида туризма. Развиваются и реализуются маршруты и экспедиции по 
уникальным местам, таким как гора Уральского хребта Нагорная и крайние точки границ автономного округа. 
Восходить на гору Нагорная туристы могут пятью разными способами: пешком, на квадроциклах, вертолетом, 
велосипедах, лодках и катамаранах, что дает основания для разработки самых разнообразных туров, способных 
удовлетворить потребности.  

Существуют и проблемы, которые не дают в большей мере развивать туризм и получать от этого более вы-
сокий доход. Основная проблема, которая является и одновременно и преимуществом – это неразвитость 
транспортной системы, где-то это невозможно по естественным причинам, а где-то её просто нет. Создание 
единой транспортной системы позволит объединить туристские комплексы между собой, что обеспечит возмож-
ность выбирать место времяпрепровождения и быстрее добираться до него. Решение этих проблем возможно 
при достаточном финансировании данной сферы деятельности.  

Указанные тенденции свидетельствуют, что ХМАО-Югра является динамически развивающимся туристским 
регионом, а проведенный анализ полезен как для дальнейшего совершенствования Программы развития туриз-
ма в регионе, так и для представителей турбизнеса для дальнейшего определения маркетинговой стратегии 
предприятий туриндустрии. 
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СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В ЮГРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Туризм как одна из реальных возможностей гармонизации развития человека, укрепления его духа, побужде-
ние к труду, делать больше и лучше на благо себе и своему региону, еще одно качество – это увеличение бюд-
жета региона за счет отчислений средств от оказания туристических услуг. Развитие туризма в России связано с 
умением искать, находить и использовать такие механизмы продвижения вперед в сфере туризма, учитываю-
щие мировые тенденции, а также прямые и косвенные туристские ресурсы . Гармонизация развития туризма 
зависит от действий при системных ответах на диалектически связанные вопросы «что? как? зачем?». Одним из 
направлений общественного развития, которое может решить этот тройственный союз является туризм. Именно 
он отвечает на вопрос:  

 что делать? – путешествовать, отдыхать, повышать профессиональный и интеллектуальный уровни, мо-
ральный и физическое состояние человека (главной движущей силы развития вселенной); 

 как? – используя огромное количество видов, направлений и форм туризма (международный, националь-
ный, лечебный, рекреационный, спортивный, деловой, историко-культурный, ностальгический, культовый, се-
мейный, индивидуальный, организованный, неорганизованный и так далее); 

 зачем? – для всестороннего гармоничного и здорового развития человека, укрепления его духа побужде-
ние к труду, желание сделать больше и лучше на благо себе и своей стране. 

Каким образом происходит решения такой триады? Безусловно, через знания, анализ действующих событий 
и направлений развития общества, то есть из-за наличия больших массивов информации, информационный 
сервис. Охватывая ретро, современную и научно разработанную будущую информацию по вопросам туризма 
можно конкретно и реально определить направления и методы его развития в конкретном регионе, конкретной 
ситуации. Так, например, изучая проблемы развития туризма, становится известно, что его развитие не является 
олицетворенным показателем развития региона, поскольку параллельно, прямо или косвенно, решается еще 
ряд социально-экономических проблем: 

– Стимулируется развитие других отраслей хозяйства – промышленность, сельское хозяйство, строительст-
во, транспорт, страхование, торговля, связь, общественное питание, культура, искусство, спорт и т. Доходы от-
дельных отраслей хозяйства прямо пропорционально зависят от туристической активности. К примеру, по по-
следним данным, в глобальном масштабе доходы от туризма достигают $4 трлн. А доля туризма в ВВП Россий-
ской Федерации достигает 6,7% с учетом смежных отраслей. Безусловно, Российская Федерация обладает не-
обходимыми ресурсами для более интенсивного развития туристской отрасли, прибыль от которой должна быть 
существенно выше, а для этого необходимо развивать туристский бизнес в регионах [4]. 

Среди уже сложившихся туристских регионов России можно выделит и Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра (далее ХМАО-Югра). Доля туризма ВРП в ХМАО-Югре за 2014 году составило 0,5%, за 2015 год – 0,6% 
[1], конечно это не самый высокий показатель на фоне других туристских регионов, да и потенциально эти циф-
ры могут быть выше, для этого необходимо, в первую очередь адекватно оценивать реальные возможности и 
потенциал туристского регионального рынка, однако следует подчеркнуть, что прослеживается явно положи-
тельная динамика в доли ВРП. 

Пополняется бюджет региона за счет предоставления услуг при осуществлении как региональной, так и меж-
дународной туристической деятельности [2,c. 48]. Увеличилось количество путешествующих по ХМАО-Югре и 
среди местного населения. Используя такую информацию становится понятно, что туризм играет важную роль в 
осуществлении широкомасштабных задач по развитию региональной государственности и ее экономически хо-
зяйственного сектора. 

Используя данные о состоянии туристской отрасли, становится известно, что государство понимает силу и 
помощь такой отрасли и пытается поддержать, сделать возможное для ее развития, в действующих экономиче-
ских условиях. Так, Указом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой одобре-
ны и утверждены Основные направления развития туризма в ХМАО-Югре до 2020 года, которые охватывают 
решения вопросов создания организационно-правовых и экономических основ становления туризма как высоко-
рентабельной отрасли экономики, важного средства культурного и духовного воспитания населения ХМАО-
Югры, воссоздания их трудового потенциала [5]. Для этого отдаются приоритеты направлениям обеспечения 
государственного финансирования восстановления памятников архитектуры, культуры, истории ХМАО-Югры; 
создание новых рекреационных зон общегосударственного и местного значения; привлечение средств предпри-
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нимательских структур, субъектов туристической деятельности для развития инфраструктуры туризма (дороги, 
пункты пропуска, системы водоснабжения и канализации, связь, службы сервиса и т.п.); создание современной 
информационно-маркетинговой службы в сфере туристического бизнеса; проведение научно-исследователь-
ских, проектных и поисковых работ по актуальным проблемам развития рекреационно-туристических хозяйств, 
содействию продвижения на международный рынок туристического продукта ХМАО-Югры и др. [1]. 

Самое главное – определены приоритетное направление туризма для ХМАО-Югры – национальный (въезд-
ной) и то, что туризм в ХМАО-Югре может и должен стать сферой реализации рыночных механизмов, источни-
ком пополнения государственного и местных бюджетов, средством общедоступного и полноценного отдыха и 
оздоровления, а также ознакомление с историко-культурным наследием и настоящим нашего региона. 

На сегодняшний день по пути развития туристической отрасли сделано немало. Ежегодно проводятся: 
Конкурс на предоставление грантов Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в сфере внутреннего и 

въездного туризма; 
Конкурс по предоставление грантов в форме субсидий, для реализации проектов, способствующих развитию 

этнографического туризма; 
Разработаны и внедрены меры государственной поддержки по развитию внутреннего и въездного туризма в 

ХМАО-Югре. 
Достигнуто Трехстороннее соглашение между органами государственной власти Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объеди-
нением организаций и профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы [5]. 

Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 октября 2013 го-
да № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры 
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» [3]. 

Но остается нерешенными еще многие проблемы туристской отрасли. Основной проблемой в развитии ту-
ризма в ХМАО – Югре является удержание и повышение конкурентоспособности туристского комплекса авто-
номного округа. Рeшeниe oбoзнaченной прoблeмы трeбуeт внeдрeния в систeмy гocyдарствeнного рeгулирo-
вaния тyристскoй дeятельнoсти новых подходов и методик, субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма и сервиса. 

Основными проблемами развития туризма в ХМАО-Югре являются: 
1. Ассортимент турпродуктов и туристских услуг на внутреннем рынке достаточно однообразный.  
2. Невысокое качество предоставляемых туристских продуктов и услуг.  
3. Отсутствие информации о туристских возможностях автономного округа у российских и иностранных уча-

стников туристского рынка (туроператоров, турагентов, потенциальных инвесторов, туристов).  
4. Удаленность региона для центральной и восточной части как Российской Федерации, так и мирового со-

общества. 
5. Состояние транспортной инфраструктуры автономного округа, не позволяющее в полной мере использо-

вать в туристских целях памятники культурно-исторического наследия, а также уникальные природные объекты 
(например, северная зона).  

6. Недостаток инвестиций, направленных на поддержание и развитие туризма, его инфраструктуры, на про-
движение туристских возможностей [2, с. 49].  

Обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из приоритетов при осуществ-
лении перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития автономного 
округа. Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в формирование здорового 
образа жизни населения и приобщения к истории автономного округа. 

Это объясняется, во-первых, экономическим кризисом, который спровоцировал падение уровня жизни рос-
сийского народа. Во-вторых – практически все учреждения размещения туристов и отдыхающих нуждаются в 
модернизации и реконструкции в соответствии с международными стандартами, поддержания в надлежащем 
состоянии рекреационные зоны, памятники культуры и архитектуры ХМАО-Югры другие объекты туристических 
или экскурсионных услуг. В-третьих – наличие достаточно большого количества туристических предприятий (на 
сегодняшний день их 148: 16 туроператоров состоят в федеральном реестре туроператоров, имеют финансовую 
гарантию, из них: 9 туроператоров специализируются по внутреннему туризму, 132 туристских агентства [3]), 
которые строят свою деятельность по своему усмотрению, чем порождают нездоровую конкуренция. Четвертое 
– отсутствует система информационной поддержки туристических предприятий, оздоровительных комплексов, 
предприятий-перевозчиков. И это, на наш взгляд, основная проблема современности. Без информации о тури-
стических событиях, возможности взаимодействия субъектов туристической и смежных отраслей, ценообразо-
вание как внутри региона, так и на международном рынке существовать и действовать нельзя. 

В этой связи необходимо проведение ряда мероприятий по созданию региональной профессиональной ин-
формационной системы, которая свяжет: 
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– Входные организационно-экономические данные о времени и месте проведения туристических салонов ре-
гионального, национального, международного значения; туристические предприятия, их продукты в качественно-
стоимостной структуризации; наличие санаториев, домов и баз отдыха, лечебных учреждений и т.п., их направ-
ления деятельности, количество мест, стоимость путевок, возможности льгот; нормативно-правовое регулирова-
ние, правовая защита и социальная поддержка субъектов туристической отрасли; 

– Технологии и методы обработки такого массива информации; 
– Системы поиска; 
– Исходные данные, которые позволят создать региональный рынок туристических продуктов и услуг (ТПП), 

механизм обмена информацией, выработать систему ценообразования и условий реализации ТПП, возможно-
стей ведения рекламной деятельности, создание условий сотрудничества и чистой конкуренции.  

Названные меры, безусловно, способствуют ускорению развития как туристической отрасли в целом, так и 
активизации инициативы и вдохновения на труд предприятий, в конце концов, повышает и стабилизирует духов-
но-социальное положение человека. Но все эти меры не дадут ожидаемых результатов, если к их внедрению и 
усовершенствованию не подключить науку. 

В ХМАО-Югре недостаточно развита инфраструктура туризма, организационно-экономический механизм его 
развития, рекламная работа и тому подобное. Не в совершенстве решены и внедряются меры государственного 
регионального регулирования и поддержки туристической отрасли (вопросы финансирования и распределения 
полученных от туристической деятельности средств, изучение зарубежного передового опыта, организация рек-
ламно-информационных туров, повышения качества мест обитания и питания туристов, рекреационных зон, па-
мятников культуры и архитектуры, транспортные и дорожные проблемы, ценообразования на ТПП, процессы 
налогообложения и т.д.) [3]. Эти вопросы можно решить только на основании выполнения маркетинговых иссле-
дований, которые должны базироваться на большом количестве качественной разнообразной и достоверной 
информации, научная обработка которых позволит расширить информационный сервис, поддержку развития 
отрасли, получения прибыли, определение более реальных путей развития государства. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТА И ТУРУСЛУГИ 

В современных условиях конкурентных рыночных отношений важное место в процессах производства и рас-
пределения любого продукта, и, в частности, туристского, занимают маркетинговые мероприятия как доказывает 
практика, производство товаров или услуг само по себе не позволяет достичь целей предприятия. Эти товары 
(услуги) необходимо продать. Здесь на одно из первых мест выступает реклама как центральный элемент ком-
плекса мероприятий по маркетингу. Туристская деятельность по определению имеет три составляющих: форми-
рование, продвижение и реализация туристского продукта, поэтому проблемы поиска эффективных способов 
продвижения туристского продукта и услуги актуальны во все времена, для любого предприятия и любого регио-
на. На современном этапе выделяют следующие способы продвижения туристского продукта: 

Во-первых, реклама. Современный уровень развития туризма трудно представить без рекламы, которая ока-
зывает как психологическое, так и социокультурное воздействие на общество, формирует потребности человека 
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в отдыхе и качеству его организации [3, с. 11]. Реклама турпродукта имеет ряд особенностей опосредованных 
спецификой самой туристской услугой: 

1. Туруслуга уникальна, так как обладает такими качествами как:  
– неосязаемость – туруслугу представить в материальной форме невозможно, а оценить ее потребитель мо-

жет только после оказания услуги, то есть потребитель должен поверить, что именно это та услуга и того качест-
ва, которое ему необходима,  

– неразрывность производства и потребления – непосредственно услуги оказываются не сотрудником фир-
мы, а посредниками,  

– изменчивость – на реализацию услуги влияет множество факторов, причем внешней среды – это и природ-
но-климатические. и экономические, и политические, которые способны изменить условия или даже сделать не-
возможным оказание туруслуги,  

– неспособность к хранению.  
Данные специфические черты туруслуги определяет вид рекламы, которая должна быть направлена на ин-

формирование о туруслуге или месте, где ее можно получить; 
2. Неопределенность туристской услуги с точки зрения возможности измерения ее эффективности, так как 

выбор туруслуги носит субъективный характер, предсказать или формализовать который весьма сложно, поэто-
му и действия рекламы спрогнозировать также сложно; 

3. Туруслуга – это целый комплекс услуг, оказывать которые могут разные предприятия, да и факторов 
влияющих на качество оказания услуги также множество, однако потребитель воспринимает и оценивает турус-
лугу и турпродукт целостно. 

4. Обязательное применение визуальных средств (фото-, видео– и др. мультимедийных технологии) в рек-
ламе. Реклама турпродукта должна быть яркой и запоминающейся. 

5. Реклама в туризме должна приводить убедительные аргументы, экономически обоснованные, в пользу оп-
ределенного туристского предприятия. Потенциальный потребитель должен быть уверен, что именно здесь он 
может приобрести или воспользоваться той или ионной туруслугой или турпродуктом. 

Помимо рекламы которая направлена на туристов (потребителей турпродукта) есть еще реклама которая на-
правлена на партнеров по бизнесу, такая реклама называется деловой. Ее местом размещения обычно служат 
различные деловые публикации или профессиональные журналы. Существеут четыре разновидности деловой 
рекламы: 

1. Для туристских предприятий;  
2. Для оптовой или розничной реализации; 
3. Для специалистов; 
4. Для потенциальных туристов. 
Деловая реклама туристского агенства включает в себя рекламу потребностей и рекламу возможностей. Рек-

лама потребностей информирует возможных потребителей о деятельности турфирмы и о ее возможностях на 
рынке. Таким образом туроператоры стараются привлечь турагентов к распространению информации о себе и 
сотрудничестве с различными организациями. Рассылаемые листовки, различные объявления в средствах мас-
совой информации являются главными поставщиками информации для рекламы потребностей. Реклама воз-
можностей информирует физические и юридические лица о наличии авиабилетов номеров в гостиницах скидках 
и др. Этот вид деловой рекламы отностися к директ-мейл или прямой рассылке. Директ-мейл – это вид рекламы 
при котором информация о турпродуктах рассылается по адресам потребителей из банка данных. 

Во-вторых, существуют способы нерекламного характера, а именно:  
1. Личные или персональные продажи; 
2. Рассылка информации напрямую и работа с различными базами данных (создание постоянно поддержи-

ваемых баз данных устойчивой клиентуры, на основе которых осуществляется доведение до потребителя ин-
формации о конкретных турах и др.);  

3. Прямой маркетинг (телефонный маркетинг, почтовая рассылка – информация о перспективных 
корпоративных клиентах);  

4. Стимулирование сбыта – наиболее чаще используют купоны на скидки, организовываются и проводятся 
разнообразные конкурсы и розыгрыши призов среди клиентов турфирмы, осуществляются бонусные программы, 
а также раздаются предметы с элементами фирменного стиля (кружки, ручки, сумки и прочее) 

5. Участие в выставочной работе, в организации культурно-массовых мероприятий, где распространяется 
информация о турах фирмы, куда приглашаются представители средств массовой информации.  

В-третьих, стимулирование потребителей, главными целями которого являются: пробуждение интереса у по-
требителей к услугам, которые они ранее не пробовали, привлечение клиентов конкурирующего турпредприятия 
своими туристскими предложениями. Среди способов стимулирования, исследователи выделяют: предоставле-
ние скидок на туристские услуги и поездки в случае предварительного их бронирования до определенного срока, 
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цель этого приема заинтересовать, как можно большее число потребителей купить тур заранее по более низкой 
цене; предоставление потребителю некоторых бесплатных бонусов, например, обслуживания в течение 1-3 
дней, если приобретет тур с максимальной продолжительностью поездки, или включить некоторые бесплатные 
дополнительные услуги (вход в дискоклуб, пользование площадками, спортзалами, сауной и так далее); участие 
туристского предприятия в качестве спонсоров или организаторов различных викторин по телевидению или ра-
дио, призом в которых является бесплатная поездка; распространение бесплатных фирменных сувениров (до-
рожных сумок, шариковых ручек, зажигалок, кружек и т. п.) среди постоянных и потенциальных потребителей; 
работа с постоянными клиентам[2].  

Что касается розничных туристских предприятий, задачи стимулирования которых включают: ввод новых ту-
руслуг, подрыв рекламной компании конкурирующего предприятия; появление у розничных фирм 
приверженности к сотрудничеству; распространение своих предложений по новым торговым точкам. В 
реализации турпродукта в системе розничной торговли часто используются следующие стимулирующие 
средства: установка прогрессивной комиссии за продажу туристских поездок сверх установленной квоты; в слу-
чае увеличения объема продаж туристам предоставляются скидки на групповые поездки, особенно в несезонное 
время года; работникам розничной фирмы которые сопровождают туристические группы в поездках предостав-
ляется бесплатное обслуживание; вручение подарков и сувениров представителям розничных туристских 
агентств; проведение туристских, бирж, на которых продажа туров производится на льготных условиях.; распро-
странение каталогов среди потенциальных партнеров; работники туристских розничных фирм организуют рек-
ламно-информационные поездки – бесплатно или с предоставлением большой скидки (75%) Во время таких по-
ездок для участников рекламных туров организуется программа, включающая ознакомление с туристской инду-
стрией, туристскими достопримечательностями, проводятся специализированные рекламно-информационные 
семинары. Ознакомительные поездки на современном туристском рынке стали нормой.  

Рассмотрим некоторые принципы, по которым организуются туристские продукты для турагентов: группы для 
таких поездок формируются из работников турфирмы, которые реализуют турпродукт и, как правило, перед на-
чалом сезона; в программу тура включается ознакомление с материальной базой приема и со всеми основными 
и дополнительными услугами; группа формируется по пятнадцать – двадцать человек; средняя продолжитель-
ность– неделя. Финансовая ответственность ложится на организаторов таких поездок, участники платят только 
за перелет [1, с. 67].  

Одним из наиболее важных элементов рекламно-информационной работы турагенств является рекламная 
компания. Рекламная компания– это комплекс рекламных мероприятий который служит для определенного сег-
мента рынка который также рассчитан на определенный срок. В ходе такой компании турфирма должна узнать, 
что известно о партнерах, какой образ фирмы сложился у потребителей и чем эта фирма отличается от других, 
так же фирма должна узнать качества ее деятельности( надежность, гарантии и прочее) которые получили по-
ложительные отзывы от потребителей . 

Качественное и профессионально организаованное продвижение туристского продукта и услугидает двойной 
эффект. С одной стороны, указанные способы расширяют объемы продаж, помогабт осваивать новые рынки 
сбыта, а с другой стороны– это увелечение пробыли туристского предприятия, которые в свою очередь позволят 
увеличить и оплату труда персонала, что способствует мотивации и стимулирования персонала для совместной 
деятельности и повышения качества обслуживания [4]. Также не стоит забывать, что способы продвижения тур-
продукта имеет значение и для планирования и прогнозирования функционировнаия туристского предприятия, 
так как кроме прямого назначения пречисленные способы устанавливают обратную связь с потребителями тури-
стских услуг и рынком. 

Подводя итоги все вышесказанное показывает всю важность рекламы и маркетинга в туриндустрии и про-
движении туристского предложения. Она несет информацию о туристском предложении и туристских услугах с 
тем чтобы стимулировать спрос оптовых покупателей. Мы увидели что реклама как элемент маркетинга пре-
вращается в мощное средство борьбы турфирм за влияние на потребителей.  
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СТРУКТУРА РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

На сегодняшний день рынок туристских услуг одна из особо активно прогрессирующих областей мировой 
торговли. Всемирный масштаб туризм приобрел в 60–70-е годы ХХ века. В следствии чего образовался мировой 
туристский рынок, в котором на данный момент принимает участие практически все страны мира. Также возрос-
ла потребность в специализированной статистической информации, необходимой для анализа рынка туристских 
услуг, измерения туристских ресурсов и потока туристов в местах назначения, а также на маршруте, интенсивно-
сти и объёма поездок местных жителей, удовлетворения потребности населения в данных услугах, отраслевых 
инвестиций. Однако не все перечисленные проблемы находят реализацию в туристских зонах и регионах, в ча-
стности в Российской Федерации до сих пор не существует информационной базы на государственном уровне, а 
нормативно-правовая база рынка туристских услуг требует развития и совершенствования. В связи с этим фак-
том исследования посвященные проблемам рынка туристских услуг, его структуре, оценки состояния, выявления 
факторов формирования являются весьма актуальными. Целью данной статьи является изучение рынка турист-
ских услуг, а также его структуры. 

Рынок является категорией товарного хозяйства, совокупностью экономических отношений, базирующихся на 
операциях обмена между производителями и потребителями. Главным из критериев рынка является наличие 
конкуренции. Для того, чтобы рынок являлся конкурентоспособным, необходимо наличие нескольких независи-

мых друг от друга покупателей и продавцов 2. 
Понятие туристский рынок можно определить, как систему социально-экономических отношений, связы-

вающих производителей и потребителей туристских услуг. Отличительными характеристиками рынка туристских 
услуг является то, что основным предметом купли-продажи являются услуги, в механизм включаются множество 
посредников, а также само туристское предложение характеризуется отличительными характеристиками, такими 
как тройственный характер товаров и услуг (созданные ресурсы, природные ресурсы, туристские услуги), высо-
кая фондоёмкость индустрии туризма, низкая эластичность, комплексность.  

Любая услуга направлена на удовлетворение потребности потребителя, а удовлетворить ее можно как кон-
кретно материально выраженным предметом, вещью, так и в процессе оказания услуги, то есть нематериально 
выраженным способом. Туристская услуга относится ко второму типу услуги, что позволяет выделить ряд ее 
особенностей: нематериальный характер, неспособность к накоплению, ее одновременное производство и по-
требление, участие самого потребителя в процессе производства туристской услуги. К туристским услугам отно-
сят и услуги по размещению туристов, и услуги по организации отдыха, питания, досуга, и услуги по оформле-
нию документации и так далее – спектр туристских услуг весьма разнообразен. 

Таким образом мы можем говорить о том, что туризм это рынок туристских услуг, которые также определяют-
ся разнообразием в предпочтениях туристов обуславливающих, с одной стороны увеличением массового туриз-
ма в развитых странах, а с другой ростом спроса на специализированный и индивидуальный туризм. Поэтому 
необходимо постоянное принятие активных решений со стороны стран, которые развивают туризм, направлен-
ных на выявление новых видов туризма приоритетных для потребителей, и создание условий для подходящего 
соотношения цены и качества. 

Основными функциями рынка туристских услуг являются: 
Во-первых, стоимость туристского продукта подвижна, она зависит от стоимости при реализации и потреби-

тельской стоимости, которое отражается обменом туристского продукта на деньги, в этом обмене и состоит 
функция рынка туристских услуг; 

Во-вторых, реализация туристского продукта осуществляется туроператорами и турагентами.  
В-третьих, потребительский спрос формирует количество туристского продукта, а его качество предоставле-

ния – работники сферы туризма при оказании туристской услуги и при реализации турпродукта 1, с. 15. 
Субъектами туристского рынка являются туристы и организаторы туристской деятельности, а именно: туро-

ператоры и турагенты, то есть как юридические, так и физические лица.  
Структура туристского рынка представляет собой внутреннее строение, порядок отдельных элементов. Та-

ким структурными элементами являются: субъекты: организаторы и продавцы туристского продукта (туропера-
торы и турагенты), их контрагенты – производители туристских услуг (гостиницы, предприятия питания, транс-
портные организации, экскурсионные бюро и т.д.) и покупатели (потребители) туристских услуг; объекты (турист-
ские продукты, платежные средства и др.); отношения (обмен, партнерство, конкуренция и др.); среда (экономи-
ческая, политико-правовая, социально-культурная и др.) 
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Рынок туризма обладает следующими специфическими чертами: 
Во-первых, предметом купли-продажи являются услуги; 
Во-вторых, в процессе купли продажи принимают участие большое количество посреднических звеньев (см. 

элементы рынка туризма); 
В-третьих, спрос и предложение на турпродукты и туруслуги имеют отличительные характеристики. 
Любой рынок в процессе функционирования полагается на действие трёх основных экономических законов:  
– закон стоимости; 
– закон спроса и предложения – формирует поведение потребителей; 

– закон конкуренции является механизмом функционирования рынка 5, с. 132. 
Туристский спрос и предложение зависят различных факторов, в частности политическая обстановка, эконо-

мическое положение страны, а также социальные изменения, уровень культуры, практически все исследователи 
туристского рынка отмечают его зависимость от внешних факторов. 

На величину спроса, его динамику и структуру оказывают влияние: 
– количество покупателей и их доход; 
– оценка перспективы будущего дохода; 
– свободный бюджет; 
– вкус туриста; 
– реклама и многое другое. 
Данные черты указывают на неоднородность структуры туристского рынка, в которой выделяются более 

мелкие по своим масштабам рынки, что в свою очередь обеспечивает наличие различных классификаций.  
С точки зрения территориального охвата выделяют рынок внутреннего (путешествие осуществляется жите-

лями туристского региона по этому региону) и международного туризма (путешествие осуществляется за преде-
лами своей страны), причем он подразделяется на въездной и выездной туризм. 

В зависимости от целей, содержания и спроса путешествия выделяют рынки рекреационного, экологическо-
го, спортивного, познавательного, молодежного, спортивного, религиозного, делового и т.д. туризма. 

Целевой, то есть рынок, на который туристское предприятие собирается реализовывать свои цели; 
Бесплодный, то есть не имеющий перспектив для реализации определенных услуг; 
Основной, на котором реализуется основная часть услуг предприятия;  
Дополнительный, на котором обеспечивается продажа некоторого объема услуг; 
Растущий, то есть имеющий реальные возможности для роста объема продаж;  
Прослоенный, отличающийся нестабильностью коммерческих операций; 
Потенциальным рынком называется совокупность потребителей, проявляющих некоторый интерес к опреде-

ленному продукту. На рынке туристских услуг он составляет 10% жителей региона. В него входят клиенты, кото-
рые проявляют интерес к приобретению туристских услуг. В то же время лишь желания недостаточно, необхо-
димо располагать средствами для покупки. Платежеспособным потребителям нужно иметь доступ к туристским 
услугам, которые смогут удовлетворить их потребности. В случае соблюдения всех перечисленных условий, мы 
можем говорить о действительном рынке.. Освоенный рынок образуют клиенты, которые отдали предпочтение 

услугам данного предприятия3 С.243.  
Данная классификация выгодна для планирования размера продаж туристских фирм, а также для тех пред-

приятий которые имеют намерение расширить рынок за счет его обслуживаемой части. 
Следовательно, использование классификации по разным признакам предоставляет возможность углубить 

исследование того или иного рынка туристских услуг и определить его особенности работы. Исследование рын-
ка осуществляется по двум направлениям: оценка различных параметров на определённый момент времени и 
получение прогнозных значений. В первую очередь оценивают текущую ситуацию на рынке, а затем определяют 
величину ёмкости рынка. 

Функционирование туристского рынка – это комплекс действий экономических рычагов для эффективного 

обмена потребительского спроса и предложения на туристский продукт и туристские услуги 4.  
Следующей характеристикой рынка является емкость рынка, которую трактуют как потенциально возможный 

объем реализуемых на нем туристских услуг в течение определенного промежутка времени (как правило, за 
год). Она рассчитывается как в натуральном (количество туристов), так и в стоимостном (объем поступлений от 
туризма в денежных единицах) выражениях. Емкость зависит от объемов платежеспособного спроса населения, 
уровня цен и характера туристского предложения. Расчет емкости рынка должен базироваться па потребитель-
ском принципе, что предполагает учет численности населения, а также доли расходов на туризм в бюджете се-
мьи.  

Отношение объема продаж продуктов к общему объему продаж па данном рынке, учитываемых в натураль-
ных или стоимостных единицах называют долей рынка. Доля рынка – это показатель, который необходимо ин-
терпретировать с большой осторожностью. Дело в том, что ее величина прямо зависит от выбора базы для про-
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ведения расчетов. В практике деятельности туристских предприятий, использующих концепцию маркетинга, счи-
тается обязательным иметь данные по емкости и доле рынка. В противном случае трудно или вообще невоз-
можно реагировать па изменения рыночной ситуации. 

Сегментация рынка важная деятельность по классификации потенциальных потребителей в соответствии с 
качественными и количественными особенностями их спроса. С помощью сегментации из общего числа потен-
циальных потребителей выбираются определенные типы (рыночные сегменты), предъявляющие более или ме-
нее однородные требования к туристскому продукту.  

Сегментация рынка определяется как деятельность, по разбивке рынка на четкие группы потенциальных по-
требителей в соответствии с качественными и количественными особенностями их спроса. 

Признак – это способ выделения данного сегмента на рынке. Признаки сегментации рынка диктуются специ-
фикой деятельности туристских предприятий. На современном этапе, туристские предприятия, как правило, ис-
пользуют следующие признаки: географические, демографические, социально-экономические, психографиче-
ские и поведенческие. Главная цель сегментации выявить для каждой группы клиентов потребности в товарах и 
услугах, для того чтобы предприятие смогло удовлетворить их спрос и сформировать туристские предложения. 
Следует отметить, что универсальных признаков не существует, поэтому сегментирование постоянный процесс, 
которому необходимо уделять должное внимание, тем более что сегментация создает основу для выбора целе-

вого рынка, который ориентирован на определенный вид товара 3, с. 210. 
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что рынок туристских услуг – это социально-эконо-

мические отношения, связывающие производителей и потребителей туристских услуг имеющий собственную 
структуру. Он обладает отличительными характеристиками, имеет тройственный характер товаров и услуг.  

Структура туристского рынка представляет собой внутреннее строение, порядок отдельных элементов, также 
выделяются более мелкие по масштабу рынки. Он представляет систему взаимодействия основных элементов: 
спрос на туристские услуги, предложение туристских услуг, конкуренция, качество услуг, а также цены.  

Анализ структуры рынка туристских услуг необходим для оценки состояния текущей ситуации позволяющей 
планировать туристский бизнес как в отдельно взятом регионе, так и страны в целом. 
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РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

В современном мире карьера – это не только вид деятельности, который способствует росту по службе, ус-
пеху, но и гармоничная взаимосвязь процессов духовного развития человека и его публичного движения в изу-
чении социальной атмосферы. Интересен тот факт, что за последние восемь десятилетий было выпущено около 
полутора тысяч изданий на данную тематику (рис. 1). 

Как и по отношению ко многим другим терминам, к термину «карьера» существует множество определений, 
которые могут быть существенно различимы между собой: продвижение, ролевой опыт, последовательность 
работ, деятельность и др. Но как отмечали многие авторы, окрас термина в словарях больше негативен, чем 
позитивен [2]. Возможно, это связано с тем, что с построением карьеры и ее ростом растет и сама личность, что 
может вызвать изменения в самооценивании. То есть, продвигаясь по служебной лестнице, человек может при-
обрести неадекватную самооценку. Допустимо и такое предположение, что амбиции, возникаемые при профес-
сиональном росте, воспринимаются как аномальные, а старание соответствовать нормам и обязанностям зани-
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маемой позиции – это лишь попытка самореализации. Но карьера – более сложный и достойный для исследова-
ния механизм, который поможет не только удовлетворить определенные потребности, но и станет своеобраз-
ным помощником для роста личности на протяжении всей жизни. Для несведущего человека трудно вообразить, 
какие весомые жизненные изменения может привнести построение карьеры, как человек может стать независи-
мым (относительно, разумеется), начать позиционировать себя как лидер, который превосходно умеет планиро-
вать и мотивировать, обладает активной жизненной позицией и великолепным разумом. 

 
Рис. 1. Сегментация направлений публикаций по карьерному росту 

 

Общеизвестно, что карьерное продвижение подразделяется на вертикальное и горизонтальное. То есть, вер-
тикальное – смена должностей, движение вверх; в то время как горизонтальное – рост как профессионала, по-
полнение своего багажа всё новыми необходимыми умениями и знаниями, добавление при этом наработанного 
опыта. Существует мнение, что у женщин горизонтальное продвижение есть начало вертикального, что выделя-
ет для них еще один важный критерий в построении карьеры – гендерный. 

Для изучения методов и моделей построения карьеры необходимо рассмотреть подходы к карьере какк про-
цессу. 

Персоналистический подход подразумевает рассмотрение процесса карьеры с точки зрения индивидуума, 
отображает видение карьеры тем, кто является ее создателем. Именно с этим связано выражение личностной 
оценки течения карьерного развития, промежуточных итогов процесса. В таком случае карьера становится субъ-
ективно осознанным суждением о своем профессиональном будущем, о планируемых путях самовыражения и 
удовлетворения трудом. 

Общественный же подход подразумевает представление о карьере с позиции общества – это созданные в 
течение эволюции социума карьерные маршруты, испытанные пути достижения намеченных высот в той или 
иной области профессиональной деятельности, в той или иной сфере социальной жизни. Это сложившиеся 
представления о специфике движения по этим путям, связанные сскоростью, эффективностью и маршрутом 
карьеры, а также с применяемыми методами и способами. 

Организационный подход подразумевает карьеру как осознанный профессиональный и позиционный (с точки 
зрения должности) рост, повышение своих профессиональных навыков, любое изменение квалификации и воз-
награждения. 

Совокупность вышеизложенных аспектов поможет обусловить карьеру как повышение статуса и престижа, а 
также поможет показать, как слепить из личности настоящего профессионала в своем деле. 

Важно сказать, что в педагогико-психологической литературе определяют четыре фазы карьерного роста: 
самоопределение, образование, деятельность, мастерство. Для многих профессионалов наиболее важным яв-
ляется фаза образования, хоть много специалистов недооценивают ее: когда студент начинает ориентироваться 
в профессии, сопоставляет свои интересы и возможности со спецификой профессии, решает важность развития 
определённых качеств, необходимых для успешной работы в выбранной сфере. 

Учитывая важность этого этапа, можно использовать процессуально-содержательную модель, которую мож-
но внедрить в образовательный процесс [1, с. 122] (рис. 2). 
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Рис.2.Модель развития карьеры 
 

Данная модель будет действовать только тогда, когда будут соблюдены принципы (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Основные принципы для развития карьеры 

 

Отдельно стоит выделить индивидуальный план карьеры или карьерограмму– список возможных направле-
ний в профессиональной сфере, описание целей и задач, способов по достижению их. 

 
Рис.4. Алгоритм развития карьеры 

Таким образом, мы получаем универсальную инструкцию для роста, единственный минус которой в ее мас-
штабности и низкой долей вероятности внедрения в образовательный процесс, и, соответственно, невозмож-
ность ее применения после получения диплома в ВУЗе. 
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обучения, плюрализация ценностно-смысловых позиций. 

Многообразие 

Рациональное восприятие влияния общества и рефлексия с собственными 
изменениями 

Открытость 

Упор на концептуальность и общезначимость карьерных целей, допустимость их 
влияния на иные социальные группы. 

Культурно-
образовательный резонанс 

Проектирование, пусть даже и различных, тенденций в развитии карьеры. 
Дополнительность 

Понимание нелинейности процесса, когда наибольшая чувствительность от 
малого воздействия. 

Неравновесие 

Управление ростом в карьере через создание условий, обеспечивающих этот 
процесс. 

Параметрическое 
управление 

Карьерная 
цель 

Необходимы
е средства 

Имеющиеся 
средства 

Отсутствую
щие средства 

Планировани
е 
деятельности 

Примерные 
сроки 
достижения 



 

1551 

Однако для тех, кто хочет реализоваться в сфере гостеприимства, уже получив заветный диплом, можно на-
чать по другому пути: с трудоустройства в гостиничное предприятие. Учитывая сезонность данных предприятий, 
трудоустраиваться стоит в низкий сезон, то есть с октября по май. Исключаем новогодние каникулы как вариант, 
из-за высокой нагрузки в данный период – и в конечном итоге остаются февраль или март, чтобы было время 
обучиться необходимым навыкам профессии до высокого сезона[3]. Если внутри предприятия существуют тре-
нинги, то, вне всякого сомнения, стоит посещать их все для улучшения навыков и роста как профессионала (го-
ризонтальный рост). Далее, если предприятие носит сетевой характер – в скором времени появится позиция для 
повышения. Если предприятие маленькое – можно, как следующий этап, выбрать сетевую гостиницу или даже 
зарубежную. Но для трудоустройства в зарубежный отель необходима готовность к работе и жизни в другой 
стране, а также иностранный язык и определенные качества личностного характера. Опыт работы будет опре-
деляющим фактором, нежели обязательным. 

Что касается иностранного языка: всем доподлинно известно, что его знанием не ограничиваются профессии 
переводчика и учителя иностранного языка. Россия участвует в мировом рынке, значит, английский язык стал 
повсеместно необходим. Без него не то, что карьеру не построить – отсутствие знания английского сулит отсут-
ствие трудоустройства в принципе. Что уж говорить о том, что к управляющим отелей предъявляются жесткие 
требование в виде владения трех языков? Важно отметить, что базового уровня недостаточно: необходим це-
лый словарный запас терминов именно из сферы гостеприимства, которые могут не встретиться в бытовом раз-
говоре.  

Согласно вышеизложенному, можно определить примерный портрет менеджера, который будет «годен» для 
карьерного роста. Но не рассмотрен один из основных факторов развития карьеры – персональные характери-
стики личности или же, проще говоря, характер. Два менеджера с одинаковыми опытом и навыками имеют раз-
ные шансы на повышения именно из-за особенностей характера. В таком случае очень важно исследовать лич-
ность кандидата или, как этот процесс называют многие авторы, провести психодиагностику. Для примера мож-
но привести политику кандидат-должность в Японии и США и показать, что в первом примере психодиагностика 
кандидата стоит на первом месте в отличие от второго примера (рис.5). 

 
Рис. 5. Схема соотношения «кандидат-должность» 

 

О причинах особенностей данной политики можно рассуждать можно долго, но вопрос: «что предпринимать, 
если человек получил должность, которая ему не подходит?» – будет актуален на протяжении многого времени 
во многих странах. 

Таким образом, важно выделить то, что в российских ВУЗах необходимо делать акцент на становлении карь-
еры, чтобы ориентировать личность на этапе образования и знакомства с профессией. Но для успешного по-
строения карьеры в сфере гостеприимства одной полученной базы мало: важно сформулировать конкретные 
методы или рекомендации для квалифицированных выпускников, чтобы специалист мог продолжить свой путь к 
профессиональным вершинам. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В ГОСТИНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На сегодняшний день проблема экологии во всем мире является самой актуальной. К сожалению, экологиче-
ское состояние во всем мире оставляет желать лучшего.В следствие развития технического прогресса, увеличе-
ние численности населения и нерациональное использование природных ресурсов возникло множество эколо-
гических проблем. Согласно докладу «Мы, народы: роль Организации Объединенных наций в XXI веке», озву-
ченному на конференции ООН, если человечество не предпримет каких-либо серьёзных действий, то к 2030 году 
экологические тенденции будут нести отрицательный характер и все проблемы,существующие ныне усугубятся 
и с ними станет сложнее бороться.  

Многие страны предпринимает ряд действий для предотвращения такого сценария развития событий,особо 
развитые из них прибегают к принципам «Зеленой экономики, которая предполагает,что существуют сектора 
экономики создающие и увеличивающие природный капитал или уменьшающие риск экологической угрозы. Та-
кими секторами являются АПК, ЖКХ, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм и 
гостиничное хозяйство, транспорт, управление водными ресурсами, утилизацию и переработка отходов. Факти-
чески во всех странах ЕС, а так же в США,Южной Корее, Бразилии и в прочих странах разрабатываются «зеле-
ные» меры в данных секторах, например, в Бразилии проводится восстановление сельскохозяйственных земель 
благодаря усовершенствованной системы ухода за почвой, внедрения технологий нулевой и минимальной 
вспашки, и управления цепочками поставок. 

Что касается места России в экологической политике мира,то стоит отметить,что,не смотря на то,что она 
долго отставала от остальных стран в этой сфере и даже долгое время считалась одной из наиболее загрязнён-
ных стран, имеет положительные тенденции в улучшение своей экологической обстановки. Так,согласно данным 
отчету Йельского и Колумбийского университетов, которые составили рейтинг показателей эффективности эко-
логической политики государств мира, Россия, которая в 2014 году занимала только 73 место из 180 стран, в 
2016 году поднялась на 32 место[3]. Этому способствовало то,что отношение к «Зеленой политике» в России 
начало меняться в лучшую сторону, создаются улучшения в энергетике, сельскомхозяйстве,положительно 
влияющим на экологию. 

Правда если к некоторым секторам уделяется особое внимание,то некоторые так и остаются практически не-
тронутыми. Например, гостиничный сектор является достаточно проблемным в экологическом смысле,ведь гос-
тиницы, в особенности крупные, в целях предоставления своим гостям высокого уровня сервиса и качества об-
служивания, потребляют огромное количество ресурсов: воды, электроэнергии. Кроме того, гостиницы исполь-
зуют большое количество химических веществ и индивидуальных предметов потребления, которые имеют очень 
большой срок разложения и загрязняют окружающую среду. Чтобы снизить вред, приносимый гостиничными 
предприятиями экологии и при этом поспособствовать эффективному и устойчивому развитию гостиничного 
предприятия, необходимо чтобы на предприятии принимались грамотные управленческие решения и действия, 
ориентированные на защиту окружающей среды. Для этого и существует экономический менеджмент. 

Экологический менеджмент можно определить как специальную систему управления, направленную на со-
хранение качества окружающей среды, обеспечение нормативно-правовых экологических параметров и осно-
ванную на концепции устойчивого развития общества. Основными задачами экологического менеджмента можно 
назвать следующее: 

задачи экологического менеджмента: 
– организация экологически безопасных производственных процессов; 
– обеспечение экологической совместимости всех производств; 
– предупреждение негативного антропогенного воздействия на природу в процессе производства, потребле-

ния и утилизации выпускаемой продукции; 
– получение максимального результата при минимальном ущербе для окружающей среды; 
– превращение экологических ограничений в новые возможности роста производственной деятельности; 
– обновление продукции исходя из спроса и создания «зеленого» имиджа предприятия в глазах обществен-

ности; 
– создание и внедрение малоотходных технологий; 
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– стимулирование природоохранных инициатив, снижающих издержки или способствующих росту доходов [2, 
с. 58]. 

Чем же отличается экологический менеджмент на гостиничных предприятиях от экологического менеджмента 
на любых иных предприятиях? В первую очередь экологический менеджмент улучшает имидж гостиничного 
предприятия, а чем лучше имидж,тем больше прибыль. Гостиничный бизнес вынужден становиться более эколо-
гичным как в стремлении сократить затраты, так и для привлечения гостей, ведь люди становятся все более 
внимательными к вопросам экологии. 

Внедрение экологического менеджмента происходит в несколько этапов. Первый этап заключается в том,что 
сначала у руководства гостиничного предприятия возникает решение о внедрение экологического менежмента. 
Как уже упомянуто выше, мотивом для этого может быть то,что руководство хочет повысить имидж гостиницы. 
Так же мотивами могут быть желание соответствовать законодательству (например, ГОСТ Р 51185-2008. «Тури-
стские услуги. Средства размещения. Общие требования»), рост экологических показателей деятельности, воз-
можность выхода на внешний рынок и т.п. Далее обязательно проходит предварительная экологическая оценка. 
Целью такой оценки является сбор необходимых сведений о состоянии экологической среды и их анализе.  

Эта оценка включает в себя исследование и анализ следующих элементов: 
– применение и документирование необходимых процедур; 
– соответствие деятельности предприятия законодательным и нормативным требованиям; 
– предполагаемая экологическая политика предприятия; 
– использование сырьевых и вспомогательных материалов; 
– воздействие на окружающую среду и экологические аспекты деятельности; 
– области повышенного риска и готовность к не¬ штатным ситуациям; 
– взаимодействие предприятия с заинтересованными сторонами и т.п. 
На втором этапе происходит разработка экологической политики. Разрабатывается специальный документ о 

планвх и основных принципах гостиничного предприятия, который должен служить основой для действий орга-
низации и определения экологических целей и задач. Руководство должно довести его до сведения всех сотруд-
ников организации и быть доступным общественности. 

Предприятие должно выявить главные цели и задачи своего экологического менеджмента. Экологическая 
цель – это общая экологически значимая цель деятельности организации, установленная экологической полити-
кой этой организации. Экологическая задача – это детальное требование в отношении экологических показате-
лей деятельности организации в целом или ее подразделений, которое следует из установленной экологической 
цели деятельности организации и подлежит выполнению в порядке достижения, этой цели. 

Далее разрабатывается программа экологического менеджмента, в которой назначают ответственных, уста-
навливают средства и сроки для достижения целей и задач. Регулярно должен проводится мониторинг деятель-
ности, которая может оказывать существенное воздействие на окружающую среду. После этого идет обучение 
персонала. За этот этап отвечает административная служба гостиницы. 

Постоянно должен проводится аудит системы экологического менеджмента для того,чтобы выяснить, соот-
ветствует ли она критериям, установленным организацией, а также требованиям стандарта ISO 14001, имеется 
ли в ней какие-либо недочеты или же она работает исправно . Аудит могут проводить как персонал самой гости-
ницы,так и внешняя сторона. Результаты аудита докладываются руководству компании. Вообще, руководство 
гостиницы должно постоянно контролировать систему экологического менеджмента в своем предприятии и под-
нимать вопрос о необходимости изменений в экологической политике в том или ином случае, целях и задачах. 
При этом должны быть всегда рассмотренными результаты аудита, изменившиеся обстоятельства и поиск то-
го,что в системе можно улучшить.  

Одним из главных направлений в решении задач экологического менеджмента можно считать экологическую 
сертификацию, которая является мерой по обеспечению качества, экологической безопасности предлагаемых 
гостиницей услуг. Экологическая сертификация способствует производству экологически безопасных услуг на 
всех стадиях ее жизненного цикла, улучшению ее качества и конкурентоспособности; созданию условий для ор-
ганизации производств, отвечающих установленным экологическим требованиям; совершенствованию управле-
ния хозяйственной и иной деятельностью; завоеванию новых сегментов внешнего рынка. В России сертифика-
ция отелей является добровольной, кроме отелей в Сочи, принимавших гостей на Олимпиаде 2014. Сертифика-
ция экологического менеджмента же по стандартам ИСО 14001 практически не прижилось в стране. На сего-
дняшний день всего несколько отелей сертифицированы по этой системе. Так,некоторые гостиницы изначально 
были построены из экологически-чистых материалов, но другие просто использовали так называемые «зеленые 
программы»,которые включали в себя: 

– установка сантехнического оборудования с регулировкой напора воды; 
– использование биоразлагаемых пластиковых упаковок и посуды, 
– выделение более половины номерного фонда и площади ресторанов и кафе в некурящие зоны; 
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– оборудование специальных номеров для инвалидов-колясочников; 
– использование гипоаллергенных материалов в интерьере; 
– техническая возможность регулировки мощности отопительной системы в каждом отдельном номере; 
– замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие; 
– использование экологичных средств уборки помещений и дозаторов для моющих средств. 
Использование таких программ позволило многим гостиницам получить экомаркировку в экологической сер-

тификации.  
На сегодняшний день существует несколько систем экологических маркировок: 
– «Северный Лебедь»: Год создания: 1989 году. Была создана Советом Министров Северных стран с целью 

создания единой экологической схемы маркировки и помощи покупателю в выборе гостиничных услуг с меньшим 
воздействием на окружающую среду по сравнению с другими продуктами и услугами. Данная маркировка осо-
бенно популярна в странах Скандинавии. Экологическую маркировку «Северный Лебедь» могут получить как 
крупные отели, так и небольшие хостелы, которые соответствуют экологическим критериям, установленным в 
Руководстве по экологической маркировке отелей и хостелов «Северный Лебедь». В нем устанавливаются пре-
дельные значения по потреблению ресурсов и рациональному обращению с отходами. Кроме того, в Руково-
дстве устанавливаются обязательные и дополнительные экологические критерии к освещению, системам вен-
тиляции, туалетам, офисной технике, использованию многоразовых стаканов, мебели, текстиля, полотенец, мы-
ла, шампуня и др. 

Для получения отелем или хостелом экологической маркировки необходимо соответствовать как минимум 
двум предельным значениям (но одним из предельных значений должно быть потребление энергии), всем обя-
зательным и установленному количеству дополнительных критериев. 

Существуют следующие системы экомаркировки: 
– Экознак ЕС» (ранее – «Цветок ЕС»).Год создания 1992 году. Как и все маркировки явлется добровольной 

процедурой, проводящяя экологизацию гостиничных услуг, включая моющие средства, технические средства, 
изделия из бумаги, текстильную продукцию, продукцию для дома и сада, смазочные материалы, гостиницы и 
кемпинги. Для того чтобы гостинице получить экологическую маркировку «Эко-знак ЕС», ей необходимо соответ-
ствовать экологическим критериям, утвержденным Решением Комиссии от 9 июля 2009 года № 2009/578/EC по 
установлению экологических критериев присвоения экологической маркировки в Сообществе услугам по разме-
щению туристов. 

– «Зеленый Ключ», программа добровольной международной экологической сертификации учреждений гос-
тиничного бизнеса, была принята в 2003 и являлась одной из программ международной Федерации по экологи-
ческому образованию (Foundation for Environmental Education – FEE). Ее целью,как и у других экологических сис-
тем экомаркировки, является уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, содействие реа-
лизации устойчивого управления гостиничным бизнесом, а также на повышение экологической информирован-
ности среди работников гостиничных предприятий и потребиелей гостиничных услуг. 

Выработанной отечественной системы экомаркировки на данный момент нет, однако существует большое 
количество правовых актов касательно этого вопроса: в области охраны окружающей среды, защиты прав по-
требителей, стандартизации, сертификации и рекламы, а также государственные стандарты, нормативные до-
кументы МПР и Знак соответствия Госстандарта РФ. 

В заключение стоит отметить следующие выводы. На сегодняшний день проблема экология занимает цен-
тральное место. Россия с каждым годом улучшает свое экологическое состояние и постепенно приближается к 
лидирующим местам в рейтинге эффективности экологической политики. Однако не все отрасли на данный мо-
мент получают должное внимание,чтобы они могли поспособствовать улучшению экологического состояния 
страны. Так, гостиничные предприятия России потребляют огромное количество ресурсов и используют вещест-
ва.загразняющие экологию. Но если начать внедрять систему экологического менеджмента в отечественные 
гостиницы,то ситуация может измениться в лучшую сторону и тогда Россия будет приближаться к лидирующим 
позициям в списке стран с благоприятной экологической обстановкой лидирующие места.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ИШИМЕ 

В настоящее время можно говорить о наличии предпосылок заметного возрастания роли туризма в экономи-
ке Тюменской области и рассматривать его как фактор стабильного социально экономического развития ряда её 
территорий. Однако, как показывает анализ состояния этой отрасли в регионе, она пока не заняла достойного 
места в экономике области. Вклад туризма в ВРП Тюменской области составляет лишь около 1%.  

Еще в 2012 году в Ишиме состоялся круглый стол на тему: «Туристические ресурсы Тюменской области. 
Въездной туризм в Ишиме». 

По мнению специалистов, Ишим выпал из развитых туристических маршрутов Тюменской области.  
В настоящее время сотрудниками Ишимского краеведческого музея разработано 6 туристических маршрутов 

по городу Ишиму и его окрестностям [1, с. 97]. 
Маршрут: по следам «Конька-горбунка». 
Недалеко от Ишима находится село Ершово (бывшая Безрукова), где родился П.П. Ершов. В актовом зале 

Ершовской средней школы есть единственный в мире школьный музей, посвященный Ершову и его сказке. Кро-
ме того в селе покажут место, где стоял дом, в котором родился будущий поэт, а затем был возведен храм Пет-
ра Столпника, построенный при содействии поэта и освященный во имя его святого. Теперь на этом месте – 
памятник односельчанам, погибшим в годы войны. 

Через дорогу от памятника возводятся: 
– постоялый двор, где путешествующие смогут отдохнуть и попробовать блюда сибирской кухни; 
– этнографический музей; 
– деревянный храм Петра Столпника – его строят по чертежам, сохранившимся в Тобольском государствен-

ном архиве. 
Следующий пункт этого маршрута – Богоявленский собор, где крестили поэта. 
На бывшей Базарной улице (теперь ул. Советская, 30) находится здание бывшей женской школы, открытой в 

1865 году при содействии П. Ершова. Сейчас в ней располагается Литературный музей поэта – единственный в 
России и первый литературный музей на юге Западной Сибири (в данный момент находится на реконструкции). 
Открытие планируется к 195-летию П.П. Ершова, в 2010 году. Здесь же библиотека, кукольный театр, фотосту-
дия и продажа сувениров.  

Маршрут: Преданья старины глубокой. 
Это путешествие в историю города, а точнее, поселения, основанного в конце 17 века и носившего название 

Коркина слобода. Начало этого маршрута – в Ишимском краеведческом музее, расположенном на Черняковской 
площади (ул. Ленинградская, 29) в здании бывшей начальной школы, построенной на средства купца Чернякова. 
В музее можно познакомиться с выставкой «Наш край в древности», расположенной в подвальном помещении. 

Там можно увидеть находки, сделанные археологами в окрестностях Ишима: древнее поселение андронов-
цев, которое располагалось на озере Мергень, предметы саргатской, тюркской и татарской культур, а также 
древнее захоронение женщины (Катенька). 

В залах на втором этаже расположены экспозиции, посвященные Никольской ярмарке, западно-сибирскому 
крестьянскому восстанию; выставка «Ишим в годы войны» и многое другое. 

В бывшем здании Городской Управы (ул. Ленина, 64) – продолжение музейной экспозиции. Здесь можно уви-
деть выставку изобразительного искусства. 

У краеведческого музея можно сфотографироваться у скульптурной композиции «Первопроходцы» работы 
Ишимского художника и скульптора Бориса Троегубова, посвященной основателям Коркиной слободы – крестья-
нину и казаку. 

В заключении туристов могут провести по городу и показать исторические здания, сохранившиеся в Ишиме, 
уникальные образцы сибирской резьбы. А в Доме ремесел на ул. Локомотивная, 36 можно приобрести изделия 
народных умельцев. 

Маршрут: Тропа здоровья. 
Ишим славится своими целебными лесами, озерами и источниками. Знаменитый Синицинский бор – сосно-

вый лес, лечебный воздух, грибы, ягоды, одно из самых красивых мест вблизи Ишима. Здесь расположен сана-
торий «Ишимский» – отдыхающие могут принять курс лечебных ванн с хлоридно-натриевой и йодно-бромной 
водой. 
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По дороге на село Казанское, в 20–25 км от Ишима, находятся два целебных озера – Горько-соленое и Пло-
ховое. Первое насыщено минералами и солями. Второе подпитывается минеральными источниками. Оба озера 
– излюбленное место отдыха горожан и гостей города. 

Самое крупное озеро в Ишимском районе – Мергень. Славится своими карасями. 
Красивейшие места Приишимья – гора «Ласточкино гнездо», известная еще как Сопка любви. . На Сопку 

любви обязательно приезжают молодожены. На этой же горе есть стоянки древних людей – за 500 лет до н.э. 
здесь жили племена, населявшие Приишимье. 

Маршрут: Ишим литературный. 
Ишим вошел в историю литературы, как город, в котором на протяжении двух веков жили поэты, художники, 

ученые. Если встать на Соборной площади спиной к Богоявленскому храму, то открывается вид на Больше-
Никольскую улицу (ныне ул. Ленина) – главную улицу Ишима. 

На этой улице жил ссыльный поэт-декабрист Александр Одоевский – в доме купца Лузина. Памятник поэту 
установлен на ул. Карла Маркса, напротив здания бывшей тюрьмы. Здесь же, на ул. Карла Маркса, 59, в усадьбе 
пана Залесского – польского ссыльного – останавливался проездом на Сахалин Антон Павлович Чехов. На зда-
нии установлена памятная доска. 

На Больше-Никольской улице жили польские ссыльные поэты Адольф Янушкевич и Густав Зелинский; госу-
дарственный преступник писатель Георгий Мачтет; писатель Николай Петропавловский (С. Каронин). 

На улице Мало-Никольской (ныне Луначарского, 58) родился и жил несколько лет знаменитый детский писа-
тель Валерий Маринин (Медведев), автор повести «Баранкин, будь человеком!» и многих других детских книг. 
Сейчас на доме, где он родился, находится мемориальная доска. 

В Ишиме на Базарной улице, рядом с женской школой, во флигеле купца Перминова с 1909-го по 1918 год 
жила семья Николая Васильевича Никитина – конструктора Останкинской телебашни, монумента «Родина-мать 
зовет» в Волгограде и многих других высотных сооружений. 

Маршрут: Без креста и камня. 
Он посвящен трагическим событиям, произошедшим в Ишимском уезде в 1921 году – Западно-Сибирскому 

крестьянскому восстанию. 
Начало маршрута – в одном из залов краеведческого музея. Здесь можно увидеть диораму, выполненную 

ишимским художником Р. Симановым, подлинные вещи того времени, принадлежавшие как повстанцам, так и 
красноармейцам, участвовавшим в подавлении восстания, и услышать рассказ о самых кровавых страницах 
истории последнего в истории России крестьянского бунта. На площади на ул. Ленина (напротив бывшего зда-
ния городской управы) можно увидеть стелу из красно-белого гранита – это единственный в России памятник, 
установленный в знак примирения всех, кто погиб в той кровавой бойне. Следующий пункт маршрута – Синицин-
ский бор, речка Дятель. Здесь можно увидеть памятник, установленный на месте расстрела крестьян из деревни 
Ново-Травное и услышать рассказ о том, как началось восстание и чем оно закончилось. 

Но рекреационная инфраструктура города пока явно не готова к массовому приему потенциальных туристов. 
И в рамках данного исследования мы решили более внимательно рассмотреть маршрут «Ишим православный». 

Ишим – один из немногих городов на Юге Западной Сибири, в котором из четырех церквей три сохранились в 
первозданном виде и в настоящее время являются действующими. 

Богоявленский собор. Заложен в 1755 году, первый каменный храм Приишимья. Интересен тем, что именно в 
нем крестили будущего автора сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова. Именно в этот храм ходила Прасковья 
Луполова – девушка, чей дочерний подвиг вошел в анналы мировой истории. В 1803 году Прасковья отправи-
лась пешком из Ишима в Санкт-Петербург просить милости для своего сосланного в Сибирь отца. 

Среди святынь Богоявленского собора – частицы мощей св. Николая Мирликийского, Киприана, целителя 
Пантелеймона, Иоанна Шанхайского, частицы шинели мученика царя Николая 2 и др. 

Никольская церковь. Построена в конце 19 века. Расположена на площади Черняковского, названной в па-
мять купца 1 гильдии Николая Чернякова, на чьи деньги, помимо храма и часовни, возведен целый комплекс 
зданий. 

На Черняковской площади установлен и памятник Прасковье Луполовой работы скульптора Вячеслава Клы-
кова.  

Покровская церковь. Возведена в духе северо-русского деревянного зодчества. Из поколения в поколение 
передается история о том, как прихожане покровской церкви ходили к Ленину с просьбой разрешить им строи-
тельство храма и получили бумагу с его личной подписью. 

Привлекает верующих в эту церковь и необычное явление: 17 октября 2002 года на обратной стороне киотно-
го стекла иконы Спаса Нерукотворного проявилось белесое, похожее на негатив, изображение лика Спасителя. 
Есть свидетельства чудесных явлений, происходивших после молитвы у иконы. Епархиальный совет Тобольско-
Тюменской епархии официально признал это событие чудом. 
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Представители комитета по туризму Тюменской области и Тобольско-Тюменская епархия отмечают, что па-
ломнический туризм имеет хорошие перспективы для развития в регионе. Поэтому они ведут совместную работу 
по продвижению этого направления среди путешественников, привлекая паломников историческими достопри-
мечательностями и местами.  

Паломники же обычно выдвигают гораздо меньше требований к уровню и качеству обслуживания, питания, 
размещения. Они останавливаются на ночлег в кельях монастырей, в палаточных городках, могут ночевать в 
храмах на полу или даже прямо на улице. Выбор пищи обычно невелик, и она довольно скромная.  

Для города Ишима объектом паломнического туризма могут стать фактически все православные храмы го-
рода.  

Первая церковь в Коркиной слободе, из которой вырос впоследствии город Ишим, появилась на так назы-
ваемом Киселевском мысу, на высоком берегу р. Ишим. Ныне это район Соборной площади. Деревянный храм 
освятили во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. В марте 1775 года протопоп Афанасий Рай-
ков и церковный староста Ларион Желтышев обратились к преосвященному Варлааму с просьбой подать благо-
словение на обложение новой каменной, «о двух апартаментах» (этажах) церкви, с приделами: в нижнем этаже – 
святителя Николая, а в верхнем – Успения Богородицы. В благословении появилось имя третьего, главного пре-
стола – Богоявления.  

7 июля 1775 года духовенством «соборне» совершена закладка первого каменного храма Приишимья. Для 
его строительства был подряжен в городе Таре неизвестный мастер, а проект был испрошен у Тобольского ар-
хиерея.  

 Это объясняет сходство Богоявленского храма со многими церквами духовной столицы Сибири, также вы-
строенными в стиле, который искусствоведы называют «сибирское барокко».  

К марту 1782 года была завершена «первая очередь» храма – трапезная с Николаевским приделом. 10 мая 
иерей Григорий Попов освятил его. Службы там совершались в летнее время, а зимой прихожане собирались в 
старой деревянной церкви. Дальнейшее строительство шло медленно, ввиду недостатка рабочей силы и финан-
совых затруднений. Только к апрелю 1790 года был выведен свод Богоявленской церкви в «нижнем апартамен-
те». 20 июля 1793 года, в день памяти св. пророка Илии, по благословенной грамоте, данной епископом Варлаа-
мом 2 июля, Григорий Попов так же «соборно» освятил церковь во имя Богоявления Господня.  

 Лишь в 1814 году была возведена колокольня, а работы по устройству иконостаса в летнем приделе на 
верхнем этаже продолжались еще в 1821 году.  

 Богоявленская церковь, первый каменный храм на обширной территории юга Тюменской области, была цен-
тром духовной жизни Приишимья. В её приход входил не только город Ишим, но и многие окрестные селения. 
Поэтому и по штату церкви полагалось иметь, кроме настоятеля – протоиерея, двух священников, двух диако-
нов, двух дьячков и трех пономарей.  

 Именно в этот храм ходила юная Прасковья Луполова, всемирно известная Прасковья Сибирячка, девушка, 
которая в 1803 году пешком отправилась из Ишима в Санкт-Петербург просить у царя помилования для сослан-
ного отца[2].  

Здесь же в 1815 году священником Иоанном Симоновым был крещен родившийся в деревне Безруковой сын 
Черемшанского частного комиссара Павла Алексеевича Ершова, с наречением именем Петр во имя святого 
Петра Столпника, – будущий автор «Конька-Горбунка».  

Значительным событием в жизни прихожан была ежегодная встреча крестного хода с многочтимой иконой-
списком (копией) с чудотворного образа Божией Матери Абалацкой. Эта икона торжественно переносилась из 
села Борового в город Ишим, где 21 мая вносилась в собор, а 7 июня возвращалась с той же торжественной 
процессией обратно.  

Соборный статус церковь Богоявления получает после появления в городе второго храма – Троицкого. Пер-
вые упоминания об этой церкви, построенной на городском кладбище, относятся к 1834 году, хотя более поздние 
документы указывают на 1842 год как время окончания строительства и 4 февраля 1843 года – дату освящения. 
Скорее всего, в первом случае речь идет о предшественнице каменного храма – деревянной церкви во имя Свя-
той Троицы, не упоминаемой ни в одном печатном источнике. Однако еще в 1826 году прихожане обратились в 
местное духовное правление с просьбой о дозволении выстроить на кладбище «вновь деревянную на каменном 
фундаменте во имя Живоначальной Троицы церковь». Тобольская духовная консистория согласилась с этим 
предложением, а 21 января 1827 года оно было утверждено на заседании Священного Синода. В 1834 году 
ишимский купец Василий Еманаков обращается в консисторию как староста уже существующей церкви с прось-
бой об определении к кладбищенской церкви особого причта. Ему отказывают. И лишь в 1838 году настойчивый 
проситель добился компромиссного решения: к Богоявленской церкви определили четвертого священника, с 
тем, чтобы клирики собора «исправляли священнослужение поочередно и в кладбищенской церкви».  

Троицкая церковь занимала в градостроительном отношении очень удачное местоположение. Построенная 
на возвышении, окруженная ожерельем из четырех часовен и кованой оградой с мраморными столбиками на 
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кирпичном основании, она подчиняла себе обширнейшую Базарную площадь, раскинувшуюся к тому времени в 
новом торговом центре города, который развивался к северу от Киселевского мыса. При этом здание было отно-
сительно невысоким, одноэтажным, выстроенным в строгом стиле классицизма. Обширный в основании, полно-
стью перекрывавший основное помещение храма, низкий четырехгранный купол был окружен с востока, севера 
и юга небольшими куполами, также увенчанными миниатюрными маковками с крестами. Даже двухъярусная 
колокольня с высоким шпилем была массивной и приземистой. Просторный основательный храм с полутемными 
(в куполе не было окон) помещениями вполне соответствовал духу сибирского купечества. К востоку от церкви 
располагалось едва уступавшее по размерам Базарной площади городское кладбище в березовой роще. Когда-
то окраинное, а теперь оказавшееся в центре города, оно было закрыто в 1892 году.  

К новому храму с открытием самостоятельного прихода от собора отошла часть населения города и дере-
вень. Всего к 1914 году в Троицкой церкви числилось 2557 прихожан. Однако храм, расположенный на «бойком 
месте», пользовался большей популярностью, чем древний собор. Так, в начале 20 века в нем успешно устраи-
вались «внебогослужебные воскресные собеседования». В ходе этих собеседований излагался смысл Еван-
гельских повествований, читались жития святых. Участие в чтениях принимали поочередно все ишимские свя-
щеннослужители и церковные хоры. Горожане, охотно посещавшие собеседования, находили в них «здоровую и 
обильную пищу для ума и сердца, постепенно привыкая к христианскому праздничному отдыху».  

В этой же части города, к западу от Троицкой церкви в 1886-91 годах был возведен третий каменный храм 
Ишима – Ново-Никольский.  

Окруженный также четырьмя часовнями и кованой оградой на мраморных столбиках, он расположился на 
небольшой Черняковской площади, названной так в память благотворителя, купца 1 гильдии Николая Максимо-
вича Черняковского. Именно на его капитал был построен целый комплекс зданий, включавший в себя, помимо 
храма и часовен, еще и двухэтажные каменные здания церковно-приходской школы и причтовых квартир.  

Время постройки храма пришлось на эпоху повышенного интереса к историческим истокам русской государ-
ственности и православия. Поэтому возведен он был в духе эклектики, или историзма, а точнее – «русско-визан-
тийского» направления этого архитектурного стилевого течения. Могучие стены крестово-купольного храма за-
мыкают широкие полукруглые фронтоны с килевидными завершениями. Массивный барабан центральной главы 
покоится на четырех мощных столбах, «съедающих» немалую часть внутреннего пространства. Всего же храм 
венчают пять глав с золочеными крестами, утвержденными на полумесяцах. Сложный декор стен включает раз-
нообразные элементы древнерусского и византийского зодчества, среди которых обращали на себя внимание 
равноконечные георгиевские кресты, расположенные группами по три над каждым из трех входов в храм. В 1914 
году архитектор Н.А. Юшков разработал проект пристройки колокольни с трапезной, который, будучи утвержден 
в 1917 году, так и не был реализован.  

Поначалу церковь была приписана к Ишимскому духовному училищу, а комитет по постройке с 1885 года воз-
главлял настоятель Богоявленского собора, член правления вышеозначенного училища, протоиерей Алексей 
Федюшин. В дальнейшем церковь обрела самостоятельность, но оставалась «бесприходной», т.к. священник, 
диакон и псаломщик получали жалованье «из процентов с завещанного в церковь капитала». Главный престол 
храма в честь святителя и чудотворца Николая освящен 26 ноября 1892 года, а справа от него, в южной части 
храма устроен небольшой придел в честь святого благоверного и великого князя Александра Невского, на сред-
ства купца Александра Порфирьевича Кутырева. При церковной школе устраивались «народные чтения» [3]. 

В самом Ишимском духовном училище к тому времени появилась другая церковь – в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. Она имела статус «домовой», т.к. располагалась непосредственно в здании учи-
лища, выстроенном в 1884-86 гг, в просторном помещении на втором этаже. На её наличие указывала неболь-
шая маковка с крестом, располагавшаяся над центральным фасадом училища.  

Другой домовой храм был открыт в 1858 году в новоотстроенном каменном корпусе Ишимского «тюремного 
замка». Церковь была освящена в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и располагалась на 
третьем этаже здания. Ее местоположение также отмечала небольшая главка на кровле. Кроме того, за преде-
лами четырехметровой тюремной ограды стояла деревянная колоколенка. Храм был создан для духовного про-
свещения арестантов; для их обучения в тюрьме имелось также училище. В 1912 году рядом с Ишимом прошла 
линия Тюмень-Омской железной дороги. Выросший за восточной окраиной города станционный поселок не толь-
ко значительно увеличил его население, но и определил новую ось градостроительного развития, вдоль самой 
длинной улицы – Большой Вокзальной (ныне ул. Карла Маркса).  

Для удовлетворения духовных нужд железнодорожников уже в 1914 году на станции появляется молитвен-
ный дом, обустроенный трудами священника Богоявленского собора Николая Покровского. Впоследствии служ-
бы совершались уже в новоотстроенной деревянной Покровской церкви.  

Она возведена, скорее всего, по образцовому проекту, в духе северорусского деревянного зодчества. На это 
указывают шатровое завершение колокольни и восьмигранный ярус основного объема храма, который венчают 
пять маковок с крестами. Церковь долгое время была главным украшением т.н. залинейной части города, иначе 
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называемой Алексеевским поселком. Стоявший посреди обширной Базарной площади (топонимика города и 
станции вплоть до 1930-х гг. отчасти дублировалась), он был виден издалека и словно вступал в спор с другими 
высотными доминантами поселка – кирпичной трубой паровозного депо и могучей вертикалью водонапорной 
башни.  

17 октября 2002 года прихожане стали свидетелями необычного явления – на обратной стороне киотного 
стекла иконы Спаса Нерукотворенного, долгие годы лежавшего на правом аналое у алтаря, проявилось белесое 
изображение лика Спасителя, обратное (как негатив) живописному. В храм стали стекаться паломники, некото-
рые свидетельствовали о чудесных явлениях, происходивших после молитвенного обращения к образу. Епархи-
альный совет Тобольско-Тюменской епархии официально признал это событие чудом.  

В апреле 1992 года главный храм города – Богоявленский собор – передан верующим. Община верующих, 
юридически относящаяся к приходам Русской Православной Церкви за границей, взяла на себя заботы по даль-
нейшему восстановлению храма. Вскоре начались службы в возрожденном Никольском приделе, а через не-
сколько лет полностью отремонтирован весь первый этаж и освящен главный, Богоявленский, престол. 24 июля 
1994 года состоялась архиерейская хиротония архимандрита Евтихия епископа Ишимского и Сибирского, поэто-
му Богоявленский собор является также и кафедральным. Среди его святынь – частицы мощей святых Николая 
Мирликийского, Киприана, целителя Пантелеймона, Иоанна Шанхайского и Иоанна Златоустого, частица древа 
Животворящего Креста Господня, частица епитрахили Иоанна Кронштадтского и шинели царя-мученика Николая 
II и другие реликвии. 

В заключении считаем необходимым отметить, что пока рекреационная инфраструктура Юга Тюменской об-
ласти, за исключением Тобольска, развита крайне слабо. Но при этом, при грамотно организованном процессе 
формирования рекреационного образа, территория имеет все шансы стать «брендовым» объектом Сибири. 
Кроме предложенных в работе направлений возможны и другие: лечебно-оздоровительное (на базе источников 
минеральных вод и лечебных грязей), спортивно-охотничье и др.  

Естественно, что все варианты развития должны иметь: 
– во-первых, финансовую поддержку; 
– во вторых, серьезное информационное обеспечение. 
К работе над формированием рекреационного образа территории необходимо широко привлекать как исто-

риков и музейных работников, так и специалистов рекламного дела. 
Но если Правительство Тюменской области заинтересуется подобными предложениями, то даже 10-15% от 

расходуемых в настоящее время средств на развитие туристического потенциала в области будет вполне доста-
точно для создания «узнаваемого» облика территории хотя бы на уровне Российской Федерации. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ КОНСЕРВАТИЗМА 

Идеология – это совокупность системно упорядоченных взглядов, концептуально оформленных идей, выра-
жающих интересы различных социальных классов и других общественных групп. Во всех идеологических учени-
ях признаются установленные формы власти и господства либо обосновывается необходимость их преобразо-
вания. Отличие идеологии от науки состоит в том, что идеология содержит не только знание о социально-
политической жизни, но также оценку различных явлений социально-политической жизни.  

Носителями идеологии являются крупные общественные объединения. К ним, прежде всего, относятся соци-
альные классы: буржуазия, мелкая буржуазия, интеллигенция, рабочий класс, а также этнические группы и на-
ции. Кроме того, существуют идеологии, для которых ориентирами являются общечеловеческие ценности. 
Идеологии отражают социальную дифференциацию и характеризуют остроту политических, экономических, со-
циальных и прочих конфликтов.  

Впервые понятие «идеология» ввел французский политик и мыслитель Антуан Дестют де Траси, который 
трактовал ее как учение об идеях – основных принципах права и воспитания в государстве. В эпоху Просвеще-
ния идеология получила негативную оценку как неадекватное сознание реальности, которое базируется на рели-
гиозных и прочих предрассудках, а также противостоит объективному познанию действительности. К. Маркс и 
Ф. Энгельс считали, что для всех идеологий характерно превратное отражение бытия и создание иллюзии клас-
са о самом себе, которая превращается в «ложное сознание». Позже предлагались и другие подходы к понима-
нию идеологии, и со временем она получила позитивную оценку.  

В политической идеологии выражаются общие ценности и интересы, которые связываются с реальной поли-
тикой, определяемой государством и общественным устройством. В ней выделяются три уровня: теоретико-
концептуальный (формирование фундаментальных положений политической теории, обоснование ценностей и 
идеалов определенного социума), программно-директивный (социально-философские принципы и идеалы пе-
реводятся в политические программы) и поведенческий (внедрение в общественное сознание определенных 
идеологических установок). В качестве важнейшего элемента политики идеология выполняет ряд функций. К 
ним относится овладение общественным сознанием, стремление идеализировать будущее, направленность на 
интеграцию социума. 

В мировой практике среди идеологических учений доминируют либерализм, социализм и консерватизм. Ис-
торически первой политической идеологией был либерализм, сформировавшийся на основе учений Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А. Смита, И. Канта и др. Классический либерализм признавал абсолют-
ную ценность человеческой личности и естественное равенство всех людей, неотчуждаемые права человека 
(право на жизнь, свободу и справедливость); с этой целью он призывал к созданию государства на основе обще-
го консенсуса и саморегулированию экономики по законам конкуренции и свободного рынка.  

Другой влиятельной политической идеологией является социализм. Свое теоретическое и идеологическое 
обоснование он получил в Новое время, в работах Т. Мора, Р. Оуэна, Ш. Фурье, Т. Кампанеллы и др. В середине 
XIX в. немецкие философы К. Маркс и Ф. Энгельс предприняли попытку создания теории научного социализма. 
В XX в. марксизм разделился на коммунистическое и социал-демократическое течения. 

Общими фундаментальными ценностями коммунистической и социал-демократической идеологии являются: 
1) идея равенства и братства всех людей; 2) социальная справедливость, основанная на равенстве; 3) приори-
тет общественного над личным; 3) признание правомерности и необходимости вмешательства государства в 
регулирование общественных отношений. Однако в решении конкретных социально-политических и экономиче-
ских вопросов между этими идеологическими течениями часто возникали противоречия. Коммунизм представля-
ет собой радикальное течение, основанное на революционных методах построения «светлого будущего». Со-
циализм, с этой позиции, рассматривается лишь как первая фаза коммунизма, для которой характерны ликвида-
ция частной собственности, утверждение общественной собственности, ведущая роль рабочего класса, обеспе-
чение на этой основе социальной справедливости, условий для всестороннего развития личности. На практике 
эти идеи реализовывались через социальное насилие и запрет частной собственности, рыночных отношений и 
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политической оппозиции, ущемление свободы и демократии. В отличие от коммунизма теоретические положе-
ния социал-демократии никогда не носили ортодоксального характера и органично трансформировались вместе 
с изменением ситуации в обществе.  

Еще одним крупнейшим идеологическим течением является консерватизм. В основе его идеологии лежит 
идея несовершенства человеческой природы, в частности, понимание ограниченных возможностей человеческо-
го разума, тезис о необходимости всеобщего морально-религиозного порядка и убежденность в необходимости 
социальной иерархии, что служит обоснованием следующих положений:  

– неизбежности социального неравенства и иерархичности общественных отношений;  
– потребности в поддержании морали, защиты религии, уважения к традиции как регуляторов поведения че-

ловека;  
– понимания социального порядка как следования устоявшимся моделям власти и традиционным образцам 

взаимоотношений;  
– потребности в сильном государстве, функции которого состоят в защите собственности и жизни граждан, 

традиционных социокультурных норм, а в целом – социального порядка и законности;  
– несовершенства прямой демократии. Качествами лидера обладают не все, поэтому только выдающиеся 

личности способны взять на себя ответственность по руководству другими людьми [2, с. 24–25].  
Для консерватизма характерны склонность к устоявшимся общественным порядкам; политическая и соци-

альная стабильность; сдержанность в реализации социальных изменений; противостояние радикальным изме-
нениям; ревностное отношение к традициям и системе политических ценностей; утверждение поэтапного разви-
тия без уничтожения прошлого. 

Термин «консерватизм» впервые был употреблен в 1820 г., в периодическом издании Франсуа Рене де Ша-
тобриана «Conservateur», которое пропагандировало реставрацию монархии во Франции и восстановление роли 
Католической церкви [8, с. 140].  

Родоначальником консерватизма является английский публицист и философ XVIII в. Э. Берк, который исхо-
дил из следующих принципов: 1) приоритет конкретно-личного над общественным; 2) органицизм, основываю-
щийся на том, что существующий в обществе и государстве порядок представляет собой результат длительного 
исторического процесса и действующих в течение многих поколений традиций и обычаев; 3) историзм, предпо-
лагающий бережное отношение к прошлому, защиту господствующей религии; 4) ответственность правителей 
перед народом; 5) приоритет свободы и собственности [1, с. 288–292]. Представители европейского консерва-
тизма выражали интересы крупной торговой буржуазии и земельной аристократии. Они всегда выступали против 
индустриализации, которая способствовала упадку аграрного производства.  

Можно выделить ряд черт, которые свойственны консерватизму на всех этапах его развития. Это традицио-
нализм, право и порядок, иерархия и власть, собственность [5, с. 86]. Традиционализм предполагает уважение к 
ценностям прошлого, поскольку именно традиции формируют ощущение идентичности общества и индивида. Не 
отрицая возможности социальных изменений, консерваторы считают, что они могут быть успешны только в том 
случае, если будут достигаться эволюционным, а не революционным путем. Для предотвращения возможных 
негативных последствий социальные изменения должны проходить постепенно [7, с. 211].  

На первое место консерватизм ставит социальный порядок, предпочитая его свободе и равенству. В его тео-
рии человек трактуется как зависимое существо, которое стремящееся к стабильности и безопасности, связан-
ных с осознанием своего места в социуме. Именно порядок может гарантировать стабильность и предсказуе-
мость человеческой жизни. Свобода, наоборот, ставит человека в ситуацию выбора, что может привести его к 
нестабильности. По своей природе человек является существом эгоистичным и любыми путями отстаивает свои 
интересы. Единственным сдерживающим фактором эгоизма является право, его роль заключается в сохранении 
порядка. Консерваторы выступают за сильную власть, которая поддерживает порядок, применяя жесткие нака-
зания к его нарушителям [4, с. 361]. 

Они рассматривают общество как единый организм, в котором все его части сотрудничают и взаимодейству-
ют друг с другом, а социальные институты выполняют определенные функции. Большое внимание консерваторы 
уделяют семье и народу. Семья понимается ими как главный стабилизатор общества, естественный его инсти-
тут, который отвечает за социализацию подрастающих поколений и усвоение ими моральных ценностей. Обще-
ство обязано защищать семью, заботиться о ней. Подобно семье народ также является естественным образова-
нием, он формируется из индивидов, которые имеют общий язык, культуру, традиции и т.д. [6, с. 274]. 

Идеологи консерватизма выступает за единую общую культуру и систему ценностей, негативно воспринимая 
культурный плюрализм. По своей природе общество является иерархическим, которому всегда присуща система 
общественного разделения. Они отрицают социальное равенство, поскольку распределение собственности, 
власти и статусов никогда не может быть равным. Власть имеет природное происхождение и не является ре-
зультатом общественного соглашения. Общество в формате всех своих составляющих требует осуществления 
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функций организации, направления, руководства и т.п. Власть предполагает послушание, дисциплину, которая 
должна быть не инстинктивным подчинением, а сознательным, добровольным уважением к власти [8, с. 168]. 

Одной из базовых ценностей консерватизма выступает собственность. Она обеспечивает стабильность се-
мье, сохраняет здоровье, гарантирует достойное образование, способствует самореализации, дает личности 
независимость. В отличие от либералов, консерваторы считают, что для выполнения необходимых для общест-
ва функций (защита народа от внешних и внутренних угроз, охрана порядка и т.п.) государство имеет право на 
налогообложение собственности [10, с. 293–294] .Консерваторы всегда защищали и поддерживали господ-
ствующую религию, поскольку она выполняет важные функции по сохранению общественного порядка и укреп-
лению семьи [9, с. 326]. 

Иногда консерватизм склонны считать идеологией, противоположной либерализму, что не совсем точно, по-
скольку между этими доктринами существуют прочные связи и возможны компромиссы. Так, консервативный 
либерализм – это такой вариант либерализма, который соединяет либеральные ценности с консервативными 
позициями по ряду вопросов, поскольку представляет правое крыло либерального движения. Консервативные 
либеральные партии совмещают либеральную политику с традиционным мнением по социальным и этическим 
вопросам. Обычно они поддерживают экономический либерализм и часто самоидентифицируются как партии 
общественного порядка («закона и порядка»), выступают за более активную борьбу с криминалом, поддержива-
ют более серьезные меры наказания для преступников, уделяют особое внимание борьбе с терроризмом. От 
социал-либералов консервативных либералов отличает меньшее внимание к этическим вопросам, поскольку 
чаще они осуществляют более строгий контроль за нелегальной миграцией и реже поддерживают мультикульту-
рализм.  

От консервативного либерализма следует отличать либеральный консерватизм – такое направление в кон-
серватизме, в котором присутствуют элементы либерализма. Для него характерно более либеральное отноше-
ние к моральным, социальным и экономическим проблемам (на основе принципа невмешательства государства 
в экономику), а также поддержка требований об охране окружающей среды («зеленая» политика). Консерватив-
ный либерализм считается умеренно правой идеологией.  

В последние десятилетия XX в. классический консерватизм трансформировался в неоконсерватизм, кото-
рый, с одной стороны, отстаивает традиционные консервативные ценности (семья, религия, мораль, порядок и 
законность), а с другой – обращается к либеральным ценностям (права человека, свобода личности).  

Современный консерватизм признает определенную степень государственного регулирования, полагая, что 
государство не должно мешать развитию рынка и ограничивать конкуренцию. Неоконсерваторы постулируют 
необходимость политической и духовной общности нации и выступают против развращающего влияния на граж-
дан либерализма, который осуждается ими за индивидуализм и эгоизм. Наряду с неоконсервативным направле-
нием в настоящее время существует направление традиционалистское, исторически связанное с идеями 
Э. Бёрка, который в полемике с мыслителями Просвещения противопоставил разуму естественный ход вещей, 
традицию и вековую мудрость [2, с. 24–25]. 

Для неоконсерватизма последних лет характерны следующие черты: в экономике – ориентация на освобож-
дение частного бизнеса от государственного вмешательства, поощрение рыночных отношений и предпринима-
тельства; в политике – перераспределение функций и прерогатив государства, усиление элитарных тенденций, 
укрепление законности и порядка [3, с. 115]. 

Консерватизм, как идеологию, следует отличать от консерватизма, понимаемого в качестве вневременной 
системы универсальных ценностей общественного порядка, справедливости, равновесия, стабильности. При 
таком подходе возникновение этой доктрины теряется в глубине веков: консерваторами в этом смысле могут 
быть названы и Платон, и Аристотель, и другие мыслители древности, которые в своих работах высказывали 
идеи стабильности и порядка.  

Консерватизм, как идеологию, также следует отличать от консерватизма как психологической характеристики, 
предполагающей трезвое, взвешенное отношение к жизни, недоверие ко всему новому и непроверенному опы-
том. 
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КАРЛ ДЁНИЦ И ЕГО ВЗГЛЯДЫ  
НА ИДЕОЛОГИЮ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА В ГЕРМАНИИ 

Период второй половины XIX – первой половины XX столетия является одним из ключевых в мировой исто-
рии. Именно в это время в промышленно развитых странах завершается процесс индустриализации – перехода 
от традиционной экономики к экономике промышленной. Это, в свою очередь, послужило началом научно-
технической революции, благодаря которой были изобретены новые вооружения, нашедшие применение в Пер-
вой, а затем и Второй мировой войне. В конце второго – начале третьего десятилетия XX в. на месте распад-
шихся Германской и Российской империй появились новые государства с новым политическим строем. Так, в 
созданном на руинах Российской империи СССР в качестве политической идеологии был избран социализм, а в 
Германии был утвержден национал-социализм (нацизм) [1, с. 89]. 

Национал-социализм являлся одной из разновидностей тоталитаризма. Эта идеология сочетала в себе эле-
менты расизма, социализма, антисемитизма, национализма и фашизма. Основателем и главным идеологом на-
цизма, а 1933–1945 гг. и рейхсканцлером Германии, был Адольф Гитлер [5, с. 46–50]. Свои идеи он изложил в 
книге «Моя борьба», где говорится о милитаризме, с помощью которого якобы можно решить практически все 
внешнеполитические задачи («расовая гигиена»). «Расовая гигиена» – это уничтожение людей (в особенности 
евреев) по причине их «расовой неполноценности». Одной из важнейших задач своей политики Гитлер также 
считал противостояние коммунистической идеологии [1, с. 123–126]. 

С идеями рейхсканцлера были знакомы многие немцы. Одним из них был офицер военно-морского флота 
Германии Карл Дёниц [2, с. 180]. В 1939–1943 гг. он был командующим немецким подводным флотом, а в 1943–
1945 гг. – главнокомандующим военно-морскими силами Германии. Перед самоубийством Гитлер назначил Дё-
ница своим приемником, на этом посту он пробыл с 30 апреля по 23 мая 1945 г.  

После капитуляции Германии Дёниц предстал перед Нюрнбергским трибуналом за ведение неограниченной 
подводной войны и в результате был приговорен к 10 годам заключения. Отбыв срок наказания 1 октября 1956 
г., Дёниц поселился в деревне Аумюле, где написал три книги: «10 лет и 20 дней», «Моя изменчивая жизнь», 
«Немецкие подводные лодки во Второй мировой войне» [7, с. 149]. В первой и третьей книгах описывается ис-
пользование Германского подводного флота и анализируется его роль во Второй мировой войне, перечисляются 
события, которые происходили в Атлантике с 1939 по 1945 г. Одной из ключевых тем этих книг является отно-
шение самого Дёница к нацистской Германии и Гитлеровскому режиму в целом.  

В 1910 г. Дёниц, завершив обучение в Веймарской реальной гимназии, поступил в военно-морское училище 
Мюрвика, а затем продолжил обучение в военно-морском училище Киля [2, с. 226]. В 1913 г. ему было присвоено 
звание лейтенанта, а в 1916 г. – звание обер-лейтенанта. Это позволило ему служить офицером на субмарине 
«U-39», а с 1918 г. возглавить экипаж субмарины «UC-25». Эффективность действий подводной лодки под его 
командованием была признана одной из самых высоких, поскольку она потопила несколько морских кораблей 
противника. За эти заслуги кайзер удостоил Дёница ордена Дома Гогенцолеров и почетной награды за личную 
храбрость офицера. В дальнейшем офицер был назначен командиром субмарины «UB-68», которая 3 октября 
1918 г. атаковала британский конвой, что привело к гибели лайнера «Упэк» [7, с. 172].  

В период между мировыми войнами и во Второй мировой войне Дёниц стремительно продвигался по карьер-
ной лестнице. Так, 30 января 1943 г. он стал главнокомандующим военно-морскими силами Германии и в том же 
году получил звание «гросс-адмирал». 

После прихода к власти Гитлера, Дёниц неоднократно высказывался по вопросу о политическом устройстве 
Веймарской республики 1919–1933 гг. Он утверждал, что Веймарская конституция не отвечает уровню политиче-
ской зрелости государства, поскольку существует реальная угроза прихода к власти коммунистов, что является 
для страны величайшим злом. Только в диктатуре Гитлера он видел спасение от коммунистов. Дёниц восхвалял 
фюрера за «сплочение Германии в единую нацию» и выражал слова благодарности за превращение страны в 
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«сильный бастион в Европе против социализма». Поэтому он без колебаний остался на стороне Гитлера после 
«Заговора генералов» 20 июля 1944 г. [2, с. 140]. 

Сам Дёниц был прусским милитаристом; он проходил обучение в военных школах, которые развивали в сво-
их учениках дух расовой нетерпимости и агрессии. По этой же причине ему была близка деятельность нацист-
ского руководства и сама идеология национал-социализма. Дёниц хотел реализовать свои военные амбиции о 
превосходстве германского подводного флота в Атлантике. Ведь только человек, разделяющий политические 
взгляды правящей верхушки нацистской партии, мог занимать пост главнокомандующего военно-морскими си-
лами Германии, а впоследствии и рейхсканцлера Германии [4, с. 193]. 

Хотя Дёниц пишет о том, что ничего не знал о военных преступлениях, совершенных немецкими войсками, 
сам он был доверенным лицом Гитлера. Утверждения автора книг о том, что оборотная, «бесчеловечная» сто-
рона национал-социализма стала ему известна лишь после войны [3, с. 251], выглядят неубедительными. 

Таким образом, будучи высокопоставленным офицером германской военной машины, Дёниц, одобрительно 
относился к национал-социализму, хотя в своих мемуарах писал о том, что не поддерживает ни один из сущест-
вующих политических режимов и не разделяет какой-либо идеологии.  
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РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МАРГИНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Проблема возникновения и распространения экстремизма в молодежной среде в современном обществе 
стоит очень остро, при этом является актуальной и во многом дискуссионной темой, поскольку активное распро-
странение данного явления во всем мире с одной стороны представляется очевидным, с другой вызывает много 
вопросов относительно происхождения данного феномена. В современной литературе чаще всего молодежный 
экстремизм ассоциируют с различными молодежными субкультурами, либо относят к явлению контркультуры, 
которую часто связывают с протестным движением молодежи. Общество, находящееся в состоянии постоянной 
трансформации, в результате социальных преобразований увеличивает прослойку маргинально ориентирован-
ных людей. 

Таким образом, социальные изменения относятся к внешним факторам, разрушающим устойчивую культур-
ную среду, и одновременно выступают своего рода катализатором, способствующим распространению процес-
сов маргинализации. Действительно, для молодежных субкультур часто характерна такая черта как оппозиция к 
обществу. Такое противостояние связано с особыми, постоянно возрастающими и часто завышенными потреб-
ностями молодых людей, которые они не способны удовлетворить в полной мере здесь и сейчас. Таким обра-
зом, молодежная субкультура уже изначально направлена на разрушение существующей системы, против дав-
ления государства и общества на личность. «Именно молодежь в связи с ее маргинальным статусом в совре-
менном обществе является носителем «нестандартных» ценностей» [6, с. 423].  

Культурная дифференциация, основанная на современных информационных технологиях, направленная на 
периодическую смену норм, установок, интересов, фиксирует в качестве постоянного индикатора – стремление к 
мобильности, индивидуализму, основанному на свободе от коллективных образцов и стандартов поведения, 
лояльности в отношении как традиционных, так и ультрасовременных ценностей. Личность, формирующаяся в 
таких условиях внутренне не стабильна, неопределенна, ее мировоззрение оказывается незавершенным, ин-
фантильным в плане усвоения и закрепления определенных моделей социального действия. 

В качестве основных регуляторов поведения молодежь все чаще ориентируется на случайные или модные, 
навязанные СМИ культурные образцы. «Понятие «маргинальность» возникло для обозначения ситуации куль-
турного перехода, когда нарушаются связи индивида или группы с культурной средой, в которой проходила их 
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социализация» [4]. В качестве основной предпосылки маргинальности социологи выделяют разрыв устоявшихся 
социальных связей и неопределенность отношений индивида с общностями или другими субъектами, поскольку 
находясь в обществе, маргиналы пребывают фактически вне социальных связей и процессов [4]. Однако про-
цессы социализации стремятся сгладить возможные конфликты и предоставить возможность человеку успешно 
адаптироваться к различным кризисным состояниям в его жизни. Однако далеко не все что происходит с совре-
менной молодежью обусловлено только внешними объективными факторами, нельзя забывать, что многое за-
висит и от нее самой. Право выбора в современном обществе, позволяет личности самостоятельно ориентиро-
ваться в культурном пространстве, конструировать свой собственный жизненный мир. 

Целостность личности, позволяющая говорить о ее культурной, национальной идентичности вырастает из 
единства нескольких составляющих. Во-первых, национального языка, на котором в основном мыслит и общает-
ся человек, а так же транслирует свой опыт в рамках ключевых социальных связей. Во-вторых – это повседнев-
ные практики, базой для которых являются традиции; в-третьих, это отношение к труду и формам досуга, вклю-
чая специфику их соотношения. Особое значение имеет такой важный фактор как роль и место духовных ценно-
стей в жизнедеятельности молодежи, их приоритетность в отношении к прагматическим действиям. 

Выпадение или хотя бы частичное растворение нескольких перечисленных факторов приводят к созданию 
таких условий, при которых личность словно распадается, начиная испытывать культурное расслоение, дефор-
мацию, но при этом в социальном плане она может оказаться более конформистской и легко управляемой, 
правда, в этом случае, остается опасный с точки зрения управления, элемент непредсказуемости. Именно такая 
личность оказывается склонной к маргинальному образу жизни, что в свою очередь является самой плодотвор-
ной почвой для развития крайних форм радикальных форм поведения, в том числе и экстремизма. 

Таким образом, можно обнаружить прямую зависимость между такими феноменами как маргинальность и 
экстремизм. Для выяснения того в чем конкретно проявляется эта взаимозависимость, необходимо рассмотреть 
сущность маргинальности как социального явления. По мнению автора классического труда в этой области Э.В. 
Стоунквиста: «Личностные черты маргинального человека варьируют в зависимости от ситуации, его пережива-
ния этой ситуации, фазы его жизненного цикла и, быть может, некоторых индивидуальных особенностей, таких, 
как восприимчивость. В самой сердцевине маргинальности лежит амбивалентность установок и чувств; раскол в 
эмоциональной организации отражает расколотую культурную ситуацию» [5, с. 25]. Такой классический анализ 
поведения на уровне личности позволяет выделить следующие основные признаки, характеризующие социаль-
ные связи как маргинальные: «неопределенность», «пограничность», погруженность индивида в состояние «пе-
реходности». Личность, вынужденно оказавшись на пересечении нескольких культурных пространств и постоян-
но находящаяся в состоянии перемен, стремится выработать защитную реакцию, но, как правило, только еще 
больше усугубляет свою изоляцию от наиболее успешно адаптированного сообщества. 

В определении маргинальности, большинство исследователей отмечают сложность и неоднозначность дан-
ного явления, возникающего на пересечении особого психологического состояния личности, социальных и куль-
турных преобразований, а в последнее время еще и глобальных перемен, затрагивающих и преобразующих 
жизнь целых народов и государств. 

Сущность такого явления как маргинальность (англ. marginal – краевой, пограничный) состоит в характери-
стики различных состояний, явлений, возникающих в процессе взаимодействия различных культур, социальных 
общностей, структур, в результате чего часть социальных субъектов оказывается за их пределами [3, с. 388]. В 
статье Н.И. Лапшиной, посвященной анализу данного явления, предлагается рассматривать три основных под-
хода к пониманию данного явления. Во-первых, это подход с точки зрения социокультурного анализа, предпола-
гающий рассматривать пересечение, взаимодействие систем ценностей лежащих в основе разных культур, в 
результате, которого индивид приобретает неопределенный статус в обществе, и как следствие меняет свое 
поведение. Второй подход – структурный (социальный) позволяет анализировать изменения в социальной 
структуре изолированных (маргинальных) групп. Третий подход – социально-ролевой, позволяющий наблюдать 
изменение в поведении индивида на примере усвоения им различных социальных ролей, нахождение в состоя-
нии между несколькими рядом расположенными ролями [3, с. 388]. 

Основной гипотезой нашего исследования является утверждение, что именно нарушения в системе ценно-
стей маргинальных групп в наибольшей степени являются причиной распространения девиантных форм пове-
дения и в частности способствуют зарождению экстремистских взглядов в молодежной среде. Особый интерес в 
этом плане представляет рассмотрение маргинального состояния определенных общностей с точки зрения со-
циокультурного подхода, который позволяет объяснить возникновение новых устойчивых воззрений среди мо-
лодежи. «Культурная маргинальность фиксирует момент перехода от личности, существующей пока в чужой для 
нее культуре, к личности, сформировавшей собственную систему ценностей» [1, с. 176]. 

Положение молодого человека в результате смены основных культурных ценностей, часто характеризуется 
как состояние дезадаптации, когда он не имеет возможности приспосабливаться к новым реалиям и поэтому 
оказывается дезориентированным, «потерянным», «лишним», изолированным с точки зрения конкретной социо-
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культурной среды. Также важно отметить и то, что довольно часто: «Культурная маргинальность находит свое 
отражение в многообразных форах молодежной субкультуры. Традиционная, общепризнанная культура, в осно-
ве которой лежит система ценностей и верований понимается неоднозначно, что приводит к обретению собст-
венных смыслов и ценностей, осознанию собственной уникальности и неповторимости. Внутри каждого молодо-
го человека происходит столкновение ценностей, диалог культур в рамках определенной культурной традиции 
[1, с. 176]. 

Образование маргинальной среды связано с соединением отдельных элементов различных культур, в ре-
зультате чего возможны две тенденции в обществе. Во-первых, происходит сглаживание противоречий, часто 
при условии культурной ассимиляции, мирного комбинирования разнородных частей и создание нового более 
или менее устойчивого культурного образца. Во-вторых, возможен более пессимистичный прогноз, при котором 
закладывается основа для различных пограничных состояний, представляющих опасность в плане развития 
социальных, религиозных, политических, национальных конфликтов. В таком случае, процесс маргинализации 
приводит к росту нестабильности, политическим переворотам, кризису во всех основных сферах общества. 

В результате анализа формирования и движения маргинальных слоев, можно сделать вывод о взаимосвязи 
социальных изменений, ослаблении функции социализации некоторых социальных институтов и распростране-
нии девиантных форм поведения. Образцы отклоняющегося поведения у большинства представителей субкуль-
тур на начальном этапе выглядят привлекательно, поскольку ассоциируются у молодежи с протестным поведе-
нием, отстаиванием своей индивидуальности, противостоянием тотальному подавлению личности, но впослед-
ствии они захватывают большие массы населения и постепенно сами превращаются в норму. В качестве приме-
ра можно привести демонстративное употребление представителями некоторых субкультур алкоголя или даже 
наркотиков, поведение, связанное с вандализмом, сексуальной распущенностью, расовой и национальной не-
терпимостью, политическим радикализмом и антипатриотизмом. 

Особую популярность в российском обществе получила криминальная субкультура (герои сериалов, блатная 
музыка в концертных залах и на стадионах, широкое использование жаргона) и это пагубно сказалось на отно-
шении к закону, представителям органов власти, культуре в целом. Во многих регионах нашей страны с начала 
90-х годов поляризация достигла своего пика не только в области доходов населения, но и в сфере культуры. С 
одной стороны представители бизнес сообщества, сращенные с криминальными структурами, с другой ученые, 
учителя, врачи, работники музеев, библиотек и т.д. Вследствие изменения приоритетов, смены ценностей, в об-
щественном мнении возникло иное понимание смысла и значения человеческой деятельности, особенно трудо-
вой.  

Однако, необходимо учитывать, что культурный аспект не раскрывает в полной мере проблему зарождения и 
распространения экстремистских убеждений среди молодежи, поэтому его необходимо дополнить социальным 
анализом. Особое внимание заслуживает тот факт, что: «Социальная маргинальность связана с неопределен-
ным статусом молодежи в обществе. Неполнота социального признания обнаруживается не только в правовом 
ограничении, а в отсутствии у молодых людей многих существенных социальных признаков: профессии, семьи, 
собственного жилья, авторитета среди взрослых и в результате собственной социальной ниши. Маргинальный 
комплекс обнаруживается в осознании собственной малозначимости, социальной неполноценности, в необхо-
димости определять себя через значимых других» [4]. 

К социальным причинам распространения маргинальности среди молодежи относят: безработицу, инфанти-
лизацию, выраженную в зависимости от родителей неоправданно долгое время, слабую идентификацию и ори-
ентацию в социальной структуре общества, неустойчивость профессионального статуса, неадекватная оплата 
труда, необходимость в сохранении постоянной мобильности, трудности в создании и сохранении семьи и мно-
гое другое. 

Выделяя различные критерии, указывающие на склонность к переходу в маргинальное состояние тех или 
иных общностей, современные исследователи отмечают, что по социально-демографическим характеристикам в 
эту зону риска, прежде всего, включаются (люди пенсионного возраста, многодетные семьи и молодые люди, 
после окончания школ, вузов). Важно учитывать и районы проживания. Так, люди, проживающие на территориях 
Крайнего Севера, могут испытывать двойные трудности, связанные с культурной идентификацией, поиском ра-
боты, самореализацией в самом широком смысле этого слова. 

Таким образом, очевидно, что процесс маргинализации в молодежной среде связан с разрушением устойчи-
вой системы ценностных ориентаций, и как следствие разрывом прежних социальных связей, а это в свою оче-
редь способствует росту девиантного поведения в обществе. Распространение экстремистских идей в молодеж-
ных субкультурах связано с особой формой протестного поведения, характерного в целом для такого рода обра-
зований, постоянными и все более обостряющимися конфликтами между поколениями, основанными на разнице 
интересов и ценностных предпочтений.  

В статье О.А. Корниловой приведены результаты исследования среди студенческой молодежи, где отмеча-
ется, что существует особенность маргинальности иногородних студентов. Например, это выражается в пережи-
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вании эмоционального дискомфорта, проявление эскапизма, чаще, чем у студентов, обучающихся по месту жи-
тельства, – ощущение одиночества и наличие высокой степени дезинтеграции в мотивационно-личностной сфе-
ре [2, с. 127]. Все перечисленные выше характеристики, конечно, не являются сами по себе фактором, указы-
вающим на обязательный переход студентов маргиналов в потенциальные преступники, более того их поведе-
ние скорее связано с личными, экзистенциальными переживаниями, имеющими временный характер. В боль-
шинстве случаев социальная адаптация происходит в течение нескольких лет проживания в том или ином ре-
гионе. Однако профилактические меры должны быть проведены вовремя, поскольку риск вовлечения таких сту-
дентов в субкультуры, тяготеющие к девиантным формам поведения, остается очень большим. В последнее 
время в средствах массовой коммуникации распространен стереотип в отношении развития экстремистских идей 
среди определенного круга молодежи, при этом особо подчеркивается, что экстремизм притягателен для моло-
дых людей более низкого уровня образования и культуры в целом. Остается не выясненным вопрос относитель-
но взаимосвязи уровня доходов молодых людей и их склонностью к поддержанию различных радикальных идей. 
В тоже время можно выделить основные причины возникновения и распространения экстремизма среди моло-
дежи, к ним относятся: 

 существование социальных молодежных проблем (качество и стоимость образования, безработица, не-
справедливость в распределении основных благ, снижение авторитета властных структур и в целом старшего 
поколения); 

 широкое вовлечение молодежи в криминальную сферу, смена ценностных ориентаций (влияние западных 
ценностей, экстремизм, религиозный фанатизм, неприятие норм и не уважение к закону); 

 вовлеченность молодежи в социальные сети, что делает легко доступной пропаганду экстремистских идей 
и позволяет манипулировать их сознанием; 

 Распространение националистических идей, ксенофобии и других форм нетерпимого отношения к другим 
людям, расам, культурам; 

 Возрастание склонности у современной молодежи к деструктивному поведению и агрессии, что особенно 
используется организаторами экстремистских организаций для привлечения молодых людей к преступной дея-
тельности. 

Состояние сознания молодого человека особенно уязвимо, поскольку именно в этом возрасте обостряются 
многие переживания, проявляется категоричность в отношении жизненных приоритетов, часто мир предстает в 
черно-белом цвете, возникает повышенное чувство справедливости. Положение молодого человека в обществе 
крайне неустойчиво, поэтому он находится в постоянном поиске своей идентичности. Одновременно ученые от-
мечают, что для юного возраста характерна неустойчивая психика, что дает возможность организаторам экстре-
мистских группировок легко вовлекать молодежь в свою деятельность, управлять и манипулировать ею. Серьез-
ные испытания связаны у молодых людей с определенными этапами социализации (окончание школы, выбор 
профессии, создание семьи и т.д.) В результате они всегда должны быть максимально готовы к переменам, экс-
периментам, так закладывается основа маргинальности в молодежной среде. Однако именно мобильность, не-
определенность, низкая материальная обеспеченность, неумеренные потребности и завышенные ожидания де-
лают молодежь особенно уязвимой, толкают ее на участие в различных массовых протестных движениях, груп-
повых акциях. Важным фактором, влияющим на формирование экстремистских взглядов у молодежи, является 
ориентация на авторитеты, уважение к лидерским качествам, поэтому они часто находят таких лидеров в экс-
тремистских субкультурах, в различных неформальных объединениях, религиозных сектах, радикальных орга-
низациях.  

В заключении приведем некоторые особенности связанные с развитием экстремизма в молодежной среде. 
Необходимо обратить внимание, на то, что именно маргинальная среда является наиболее благоприятной для 
формирования и распространения экстремистских идей, что обусловлено неопределенным положением моло-
дежи в обществе. Существует взаимосвязь между расшатыванием устойчивых традиционных ценностей в об-
ществе и распространением, экстремизма. В современном российском обществе выделяется проблема опреде-
ления границ опасности развития тех или иных субкультурных движений, связанных с контркультурой и другими 
формами протестного поведения. Серьезным шагом на пути к расшатыванию маргинальных масс в последнее 
время становится общее снижение уровня культуры населения, искусственное раздувание и как следствие де-
формация потребностей, разрушение целостной личности 
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СУБКУЛЬТУРЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В современной научной литературе постоянно идет процесс поиска новых подходов к пониманию и решению 
уже сложившихся молодежных проблем в нашем обществе. Стремясь переосмыслить взгляды подросткового 
сообщества, такие ведущие специалисты в области молодежных проблем как В.Т. Лисовский, Е.Л. Омельченко, 
З.В. Сикевич и многие другие выстроили четкую позицию в отношении того, что представляет собой субкультур-
ное молодежное движение. Современные исследования показывают, что протестное поведение, борьба моло-
дежи велась не против конкретных социальных практик или человека (многие называют это отличительной чер-
той молодежных субкультур 90-х), а стремлением к переменам, свободе выбора, освобождением от идеологиче-
ского гнета и т.д. Советская молодежь в основном выступала против навязываемых взглядов, неоправданной, 
часто абсурдной политической цензуры и государственного контроля в сфере культуры. В итоге этот протест 
был вызовом всей застоявшейся системе, которая пыталась создать слабую, зависимую, подчиненную, не само-
стоятельную личность. Музыкальная культура способствовала освобождению личности, формированию индиви-
дуальных качеств и творческой самореализации молодежи. 

Особую роль играет музыка в процессе социализации молодежи, так как является одним из важнейших спо-
собов познания действительности, формирования личностью целостной картины мира. Многие исследователи 
отмечают особое значение музыки в воспитании подрастающего поколения, поскольку музыкальное творчество 
способствует более гармоничному и полноценному развитию личности. «Социализирующая функция музыки 
заключается в удовлетворении основных социальных потребностей, присущих современному молодому челове-
ку: общение со сверстниками, поиск единомышленников, самоидентификация с себе подобными, поиск новых 
идеалов и ценностей, компенсация социальной неопределенности своей позиции в обществе» [1, с. 87]. 

Музыка рассматривается как элемент коммуникации, способствует успешной социализации молодежи. Важ-
ную роль музыкальное развитие составляет в преемственности поколений сохранении народных ценностей и 
традиций. Занятия музыкой способствуют развитию молодого человека, дают ему возможность самовыражения, 
помогают развивать образное мышление, воображение, память. Известный факт, что именно музыка формирует 
чувство гармонии, ритма, и даже влияет на основные ориентиры и мировоззренческие принципы. «Потребление 
определенного рода музыки является (в особенности для молодежи) способом бытия в мире. Оно становится 
знаком, при помощи которого молодые судят других и сами получают оценку. Быть частью молодежной субкуль-
туры – значит выражать свой музыкальный вкус и утверждать, что он является проявлением духа сообщества» 
[8, с. 257]. В современном мире музыка во многом утратила способность так активно направлять молодежное 
движение в конкретное политическое русло. Она уже не связана напрямую с ожиданиями и вызовами идеологи-
ческого, протестного или андеграундного движения, хотя и сохранила ведущие социальные и культурные функ-
ции, способствующие созданию системы моральных ценностей и эстетических вкусов. Современная массовая 
культура ориентирована на формирование нового типа личности, которая в своем отношении к миру, в первую 
очередь ориентирована на потребление, а не на созидание. Для развития культуры в целом, на мой взгляд, это 
серьезная проблема.  

Максимальная жизненная активность, поиск себя и своего места в обществе характерны именно для моло-
дежи. Хотя границы данной группы условны и размыты, тем не менее, все социальные и биологические черты 
приписываемые молодым людям совпадают в разных исторических периодах и разных культурах. В период от 
14 до 25 лет наступает физическая и социальная зрелость, происходит выход во взрослую жизнь, возможность 
реализовать себя в трудовой деятельности. В этом возрасте возникает стремление к самостоятельности и от-
ветственности, результатом чего становится социальная стабильность, статус, профессиональное самоопреде-
ление, создание собственной семьи. В данный период завершается становление системы ценностей, вкусов, 
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интересов, пристрастий, в том, числе и музыкальных. Ближе к верхней возрастной границе происходит смена в 
досуговых приоритетах и общих жизненных установках. Сглаживается культурное противостояние между офи-
циальной политикой государства в этой области и потребностью в самореализации конкретной личности. Поэто-
му и музыка, которую слушают более взрослые люди, становится все более стандартной (массовой), типичной в 
плане текста и качества звука. В целом начинает доминировать популярная музыка, которая характеризуется 
доступностью, упрощенностью и легкостью. Традиционно к ней относят поп-музыку (эстрадную и танцевальную). 
«Не имея собственного социального опыта, многие молодые люди идентифицируют себя, благодаря новому 
информационному пространству, с определенными группами или субкультурами, что позволяет им создать ил-
люзию сознательного выбора ценностей, своей индивидуальности. В действительности они оказываются еще 
более ограниченными, лишенными свободы выбора, идеальным объектом для манипуляций» [3, с. 219]. 

История российского субкультурного движения включат не только современное состояние молодежной куль-
туры, но и советский период. На примере отдельных этапов становления той или иной субкультурной группы, 
можно рассмотреть каким образом происходит влияние музыки на образ жизни молодежи. Особенно это касает-
ся протестных форм поведения молодежи, которые формировали свою позицию в противовес официальной, 
доминирующей в данный отрезок в обществе культуре. Огромное влияние на становление субкультурного соз-
нания молодежи в нашей стране на протяжении долгого времени оказывала западная культура (американская и 
европейская), которая одновременно культивировала ценности свободы, демократии, индивидуализма, конфор-
мизма и критики существующего социального порядка. Западные политики и общественные деятели охотно 
поддерживали стремление молодежи подражать их образцам, идеалам, поскольку это способствовало развалу 
советской системы ценностей. 

Первые советские рок-группы появились еще в середине 1960-х на волне битломании однако до середины 
1970-х представлял собой в основном подражание музыке зарубежных исполнителей, оформлением который 
были многочисленные ВИА (вокально-инструментальные ансамбли). В современной России эти субкультуры 
потеряли былую популярность после развала СССР. Тексты бунтарских стихов и гитарных аккордов стали обы-
денным явлением, а те потасовки и инциденты, которыми сопровождались концерты, стали частью игрового 
шоу, без которых не обходится не одно выступление. Тем не менее, они по-прежнему привлекают к себе внима-
ние молодого поколения. Музыка рок, панк, метал групп 80-х также как и раньше будоражит воображение и умы 
подрастающего поколения. 

В культурологических и социологических теориях часто можно встретить суждения о том, что современная 
молодежная субкультура носит суррогатный характер, поскольку состоит из заменителей ценностей созданных 
искусственно, навязанных новой виртуальной реальностью. Поиск подлинного смысла и высоких идеалов со-
ставляет насущную потребность у молодого поколения. «Посредством музыки молодежь очерчивает свое жиз-
ненное пространство. Зачастую «стены» из звуков используются молодежью как способ отгораживания от окру-
жающих – семьи, учителей, сверстников. Избирательность в потреблении музыкальных произведений характе-
ризует музыкальный вкус. Выявляя музыкальные предпочтения молодежи, мы характеризуем социально– куль-
турный облик, настроения молодых людей» [4, с. 103]. 

В современном российском обществе, благодаря быстрому прогрессу в музыкальной индустрии произошли 
необратимые перемены в отношении к музыкальному творчеству и его потреблению. За последние десятилетия 
существенно изменился эстетический вкус молодежи. Так классическая музыка все больше становится уделом 
узкого круга людей с хорошим музыкальным образованием и развитым вкусом. Ее использование не популярно 
среди подростков даже на уровне рингтонов. Развлекательная сторона музыки стала навязываться молодежи 
еще в 90-е годы, а затем ее влияние в начале 2000-х годов было только усилено. Появились музыкальные кана-
лы MTV, МУЗ-ТВ и ему подобные, где интерактивное общение часами привязывало подростков к экрану. Регу-
лярное прослушивание молодыми людьми музыки по радио, в сети сделало ее общедоступной и таким образом, 
отчасти обесценило ее. В современной молодежной среде музыка по большей части выполняет не эстетическую 
и познавательную, а скорее коммуникативную и фоновую функцию. 

Музыкальное произведение с серьезной смысловой нагрузкой часто остается за пределами интересов ос-
новной массы молодых людей, привлекая девушек и юношей с высоким уровнем интеллекта, хорошим вкусом, 
развитым внутренним духовным миром, либо профессионалов в этой области. Узкую популярность приобретает 
не только классическая, но и, например, джазовая музыка. В то время как эстрадные певцы, исполнители шан-
сона (блатной вариант) становятся идолами целых поколений и собирают стадионы. Поклонники поп-музыки и 
всех танцевальных направлений, нарочито подчеркивают преимущество новых направлений – это их необреме-
нительность, легкость, доступность, воздействующие в основном на тело человека, и не загружающих его про-
блемами. Тем не менее, даже такая упрощенная музыка воздействует довольно заметно на ценности молодежи. 
Поскольку приучает их не думать, быть равнодушными, эгоистичными, а часто и жестокими.  

Во многих современных субкультурах таких как, например «готы», часто встречается депрессивный элемент, 
связанный с навязыванием суицидальных мыслей. Для панков характерно провозглашение идей саморазруше-
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ния, агрессии и девиантных форм поведения. Не только в их текстах встречается реклама алкоголя, наркотиков, 
сексуальной распущенности, но и в самой жизни. поведении кумиров молодежи часто это становится нормой. 
«Молодежная субкультура возникает из потребности молодых людей к самовыражению, самоутверждению в 
обществе и невозможности по той или иной причине их удовлетворения традиционным путем» [5, с. 7]. 

Использование новейших достижений в области технической модификации звука, сопровождаемые лазер-
ными и другими шоу, компьютерная обработка голоса, создание эффектного видеоряда, иногда затмевающего 
сам звук, приводят к тому, что изменяется само восприятие музыки, ее скорее не слушают, а ощущают, подклю-
чая зрительные образы и создавая соответствующую атмосферу эйфории и полного расслабления (своего рода 
гипнотическое состояние, позволяющее растворяться в музыке). 

Новый элемент современной музыки – это имидж, основанный на использовании фирменного звука, специ-
ально отработанных музыкальных инструментов. Так, например, появились направления Техно-Диско и Техно-
Рэпа которых отличает быстрый, ритмичный экспрессивный стиль (иногда слияние нескольких стилей), синтези-
рованный почти полностью звук. Сегодня уже существует и Техно-Джаз и Техно-Кантри. Можно констатировать, 
что с появлением и массовым распространением Техно закончилось общепринятое деление на стили и направ-
ления. Влияние коммерческой музыки изменило вкусы и потребности современного слушателя. Очевидно, что 
сегодня досуг молодежи в большей степени связан с музыкой и поэтому ее можно рассматривать как мощней-
ший фактор, влияющий на духовное становление молодого поколения. В таком случае необходимо учитывать, 
что: «Изучение музыкальных вкусов молодежи имеет прогностическое значение. Сегодняшние предпочтения 
молодого поколения становятся завтра массовыми и общепринятыми». [3, с. 103].  

Для усиления эффекта танцевальной музыки стали использовать драм-машинку, звучащую вместе с записью 
на пластинке и подчёркивающую ритм. Другим эффектным приёмом было смешивание при помощи обычного 
многоканального магнитофона композиций с синтезированным ритмом так, чтобы они незаметно для уха пере-
ходили одна в другую. Влияние Хип-хоп культуры и Рэпа на сознание молодежи активно изучается в современ-
ной культурологической теории. Но уже сейчас можно выделить главное – это проникновение через данные на-
правления западной культуры в сознание российской молодежи, которое, сначала изменило вкусы, затем ценно-
сти, поведение и, наконец, образ жизни довольно больших групп молодежи. На этом фоне такие музыкальные 
стили как Регги, Джаз или Блюз никогда не имела подобного влияния на широкую массовую аудиторию в нашей 
стране. 

Изучение музыкальных предпочтений молодежи связано с определенными трудностями, поскольку сама мо-
лодежь как общность неоднородно как в социальном плане, так и культурном. Молодежь мобильна и довольно 
легко может менять свои убеждения, взгляды, представления. На музыкальный вкус молодого человека оказы-
вает влияние на начальном этапе социализации не только семья (часто дети вообще не слушают то, что пред-
почитают их родители), но и сверстники, друзья, СМИ. 

Музыкальные интересы трудно навязать, но при условии совместной работы СМИ и основных воспитатель-
ных институтов их возможно изменить. Увлечение музыкой происходит под влиянием очень многих факторов, но 
нельзя отрицать и естественных индивидуальных предпочтений, формируемых у конкретного человека на осно-
ве его личного культурного развития. Можно утверждать, что у большинства людей существует естественная 
потребность в музыке, которую нельзя игнорировать, но в тоже время можно целенаправленно воспитывать эс-
тетический вкус и повышать уровень культуры в целом.  

Жесткий контроль и запрет в сфере музыкальной культуры не может дать никаких позитивных результатов. 
Поскольку необходимо предлагать качественную альтернативу существующей массовой, коммерческой музыке 
и всячески поддерживать настоящее «живое» творчество молодых людей, направленное на созидание и спо-
собствующие укреплению традиционных моральных ценностей в нашем обществе. Запрет слушать ту или иную 
музыку всегда приводил к обратному результату, только еще больше укрепляя и подогревая интерес молодежи к 
различным альтернативным формам протестного поведения. Особенно, если учесть, что сегодня невозможно 
абсолютно закрыть доступ к информационным каналам. Научно-технический прогресс расширил свободу инди-
вида в плане доступа практически к любым музыкальным источникам. Как показывает современная практика, 
контроль в этой сфере может быть только условным и рано или поздно может произойти сбой в работе соответ-
ствующих органов и тогда музыка с легкостью освобождается от любых оков в виде цензуры или внешних запре-
тов. Общественное мнение так же может довольно быстро измениться, особенно если вырастает спрос на такую 
музыку, и она начинает приносить коммерческую прибыль. Надо отметить, что среди современных молодежных 
субкультур не популярно акцентировать внимание на своих политических и моральных убеждениях, а значит и 
влиять на них очень сложно. Поэтому так важно развивать эстетический вкус у молодежи, формировать их цен-
ности, ставить перед ними соответствующие цели, которые бы способствовали не только индивидуальному са-
мосовершенствованию, но благу всего общество в целом. 

Другая крайность в противовес цензуре связана с развитием эклектизма в сфере потребления музыки, что 
стало повсеместно распространяться благодаря тотальному вовлечению молодежи в массовую культуру. В ре-
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зультате такой неограниченной свободы может пострадать государственная культурная политика направленная 
на формирование гражданских качеств у молодых людей. «Бесконтрольное усвоение разнообразной музыки 
может негативно повлиять на национальное самосознание молодежи, апеллируя к культу денег, общества по-
требления и ориентации на западные образцы мышления. [7, с. 109]. 

Одна из серьезных проблем в области трансляции музыкальной культуры связана с ее коммерциализацией и 
ориентацией на упрощенное отношение к жизни, что как следствие способствует формированию маргинальной 
среды, в том числе и среди молодежи. «В настоящее время, к сожалению, существенное влияние на становле-
ние личностного самоопределения, ценностей и установок молодежи оказывают асоциальные, криминальные 
субкультуры. Официально звучит на радио и телевидении так называемая «блатная» музыка, тексты которой 
создают культ и романтику вокруг тюремной жизни заключенных. А это, в свою очередь, неправильный с точки 
зрения правового сознания, образ поведения и особенно отношения к закону. Такая «демократия» в культурной 
сфере, не знающая элементарной цензуры, уже дает свои результаты, порождая низкие потребности в сфере 
искусства и слабое представление о социальной норме». [2, с. 61]. Субкультурные группы создается часто по 
принципу музыкального направления или жанра, так в основном происходит идентификация молодых людей в 
соответствии с их музыкальными вкусами, стилями, иногда это связано с конкретными группами или музыкаль-
ными исполнителями. Можно выделить определенные молодежные группы, объединения, в которых создаются 
наиболее типичные субкультурные формы поведения. 

Таким образом, для субкультур характерно обязательное тяготение к формированию ярко выраженных му-
зыкальных интересов, что в свою очередь отражается на внешнем виде молодежи, способах коммуникации, по-
вседневной атрибутики, использовании сленга. Такие процессы не всегда являются простым заимствованием, 
они довольно часто сопровождаются инновационными процессами в молодежной культуре, связанными с появ-
лением новых модных музыкальных направлений, стилей поведения, новых ценностей (философские, религи-
озные, национал-патриотические) и новых форм культурного досуга. Определенное направление в музыке име-
ет своих поклонников, вокруг него создаются группы фанатов, клубы, как в реальной жизни, так и в социальных 
сетях.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод о роли музыки в культурной жизни молодежи: музыка ока-
зывается ядром для формирования различных субкультур и поддержания интереса к старым, традиционным 
формам поведения в рамках уже существующих субкультурных образований. Она оказывает прямое воздейст-
вие на мировоззрение молодежи, так как непосредственно участвует в формировании и закреплении важнейших 
культурных ценностей, ориентиров и предпочтений в социокультурной среде. «Музыкальное искусство приобре-
тает все возрастающую популярность среди молодежи. Как показывают социологические исследования, музыка 
все больше выдвигается на передний план в структуре культурно– художественных предпочтений человека. Она 
опережает другие виды искусства по «объему» потребления, выступая как самостоятельный компонент практи-
чески всех искусств» [4, с. 104]. 

В качестве главного механизма воздействия музыкальной культуры на сознание и поведение современной 
российской молодежи представляется, во-первых, музыкальный стиль и сопровождающая его символика, фор-
мирующие образ жизни молодежи. Во-вторых, текстовое содержание, в котором подача главного смысла в том 
или ином музыкальном течении непосредственно направлена на поддержание определенного образа жизни, 
задающего ценности, отношения и ключевые ориентиры в повседневном поведении молодых людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для современной молодежной музыкальной культуры характерно 
разнообразие различных стилей и направлений. Благодаря этому у молодых людей в современном обществе 
существует реальная свобода выбора, что позволяет молодежи реализоваться в самых разных направлениях. 
Это с одной стороны воспитывает индивидуальность и позволяет отстаивать интересы личности, а с другой сто-
роны способствует групповой идентификации, предполагающей усвоение некоторых социальных норм. Лич-
ность, как известно, способна социализироваться на протяжении всей жизни, но это происходит на каждом этапе 
становления по-разному, поскольку включаются различные социальные и культурные факторы. Так для моло-
дежи одним из ключевых факторов можно назвать музыку, непосредственно формирующую культурную среду. С 
точки зрения социализации музыка выступает в виде культурного кода и в таком случае: «Музыкальная культура 
влияет на формирование национального сознания, чувства патриотизма, осознание национальной идентично-
сти, может пробуждать национальные импульсы, энтузиазм, воспитывать патриотизм» [7, с. 108]. 

Однако необходимо отметить и тот факт, что существующие молодежные субкультуры не только способны 
объединять молодежь по интересам, но и разобщать их, противопоставляя разные установки и приоритеты в 
отношении к существующим социальным нормам. Есть и другие отрицательные моменты, связанные с многооб-
разием субкультурных образований, связанные с распространением и пропагандой различных форм девиантно-
го поведения (неумеренное употребления алкоголя, легализация наркотиков, смена партнеров и сексуальная 
распущенность, националистические экстремистские призывы, усиление суицидных наклонностей и многое дру-
гое). 
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Появление новых тенденций в производстве музыкальной продукции на мировом рынке направлено на еще 
большее распространение и навязывание массовой музыкальной культуры. Одновременно с этим идет процесс, 
при котором: «Освоение новых тенденций как авторами, производителями, распространителями, так и продав-
цами музыки влечет к формированию новых социальных и культурных связей и форм» [6, с. 308]. Каким будет 
новый продукт, какие формы приобретут традиционные связи «автор – исполнитель – слушатель» и какие изме-
нения произойдут в культуре потребления музыки и культуре в целом, покажет время. Но уже сейчас мы можем 
говорить о маркетинге музыкальной культуры, которым управляет потребитель, что представляет собой тему 
для отдельного рассмотрения. «В XXI веке музыкальная культура, несомненно, будет развиваться наравне с 
компьютерной культурой и новыми интерактивными каналами массовой коммуникации. Социальные институты 
музыкальной культуры – музыкальные издательства, музыкальная торговля, музыкальные библиотеки будут 
востребованы и не уйдут в небытие» [6, с. 308]. 

Отслеживание основных тенденций в современной молодежной музыкальной культуре, позволяет увидеть, 
каким образом происходит духовное обновление общества, какие новые ценности оказываются приоритетными 
для молодежи. Современная установка молодежи на эклектизм, часто указывает на влияние массовой культуры, 
порожденной обществом потребления, не способной сформировать устойчивые индивидуальные вкусы и пред-
почтения. Данная проблема предполагает дополнительный анализ социальных, политических, экономических 
факторов, влияющих на мировоззрение современной российской молодежи. 
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ПРОБЛЕМА НЕОСОЗНАННОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Прежде чем показать специфику неосознанного выбора профессии в молодежной среде, необходимо отве-
тить на вопрос какой именно выбор можно назвать осознанным? Можно выделить несколько факторов опреде-
ляющих осознанный подход к выбору профессии. Во-первых, профессия должна вызывать интерес у молодого 
человека. Во-вторых, этот интерес не носит случайный характер, а поддерживается достаточно продолжитель-
ное время. В-третьих, молодой человек должен иметь представление о специфике того или иного вида деятель-
ности, а так же представлять какие конкретно физические и интеллектуальные ресурсы будут ему необходимы в 
процессе ее реализации. Еще одно существенное условие необходимое для осознанного выбора связано с по-
ниманием своего будущего в позиций экономического и социального статуса. Так, например, некоторые виды 
деятельности, предполагают определенные ограничения, следовать которым необходимо, иначе карьерный 
рост не состоится.  

Профессиональный выбор должен быть реалистичным, для этого молодому человеку необходимо научится 
адекватно оценивать свои силы, включая здоровье, интеллект, выдержку и многое другое. Например, привлека-
ет школьника космос и он мечтает быть космонавтом или летчиком, но в тоже время понимает, что не может 
реализоваться в таком качестве по состоянию здоровья, тогда он может выбрать профессию смежную, позво-
ляющую ему заниматься любимым делом. Особое место в этом плане занимают творческие профессии или 
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профессиональный спорт, поскольку требуют развития особых качеств, способностей, наличие таланта. Поэтому 
недостаточно одного желания стать певцом, актером, художником, танцором или ученым, необходимо осозна-
вать свои сильные и слабые стороны, уметь правильно оценивать свои силы. 

Еще один важный фактор, указывающий на правильный, осознанный подход к выбору профессии – это ком-
плексность и согласованность, когда мы имеем дело с личными усилиями человека, четкой постановкой цели, 
пониманием путей ее достижения и результатами психологической диагностики. Все перечисленные факторы 
необходимо наблюдать у школьников, формировать, корректировать и контролировать их развитие. Для этого 
существую специальные методики, тренинги, опросы и другие виды работы с молодежью, позволяющие осуще-
ствлять профориентационную работу на должном уровне. 

В статье А.А. Волокитиной представлено исследование основных мотивов выбора профессии, среди которых 
выделяются: «Во-первых, востребованность или социальная значимость профессии. Во-вторых, возможность 
самореализации, свидетельствующая об экспрессивной мотивации. В-третьих, прагматизм, основанный на ути-
литарной функции будущей профессии. И наконец, в-четвертых, самая незначительная часть мотивов основана 
на преимуществах в процессе обучения и будущей профессиональной деятельности» [2, с .219]. 

В современном обществе подход к выбору своей будущей профессии у молодёжи имеет свою специфику. К 
примеру, в советском обществе выбор специальности для школьника и абитуриента основывался на престиже 
той или иной профессии, либо он был связан с тем, что профессия оказывалась потомственной. В наше время 
очень многие молодые люди выбирают учебное заведение и специальность, опираясь на количество своих ито-
говых балов. Как показывает практика, молодёжь к выбору профессии подходит часто не осознанно, а по схеме 
«куда возьмут, куда попаду». Ещё какая-то часть молодых людей поддаются уговорам своих родителей и оста-
навливают свой выбор на специальности, которую ему выбрали другие. 

Еще одна категория молодёжи с неосознанным выбором профессии, на мой взгляд, это абитуриенты кото-
рые ориентируются на своё хобби. Получив, связанную с ним профессию, юноши и девушки сталкиваются с 
трудностью трудоустройства. Если же работа всё-таки находится, то высок риск того, что не устроят условия 
труда и финансовое вознаграждение. Поэтому, когда молодой человек делает такой выбор и романтизирует 
свою будущую профессию, в действительности он часто сталкивается с разочарованием, поскольку как бы ни 
нравилось ему занятие, по разным причинам специалист, вынужден уйти в другую сферу. Часто так бывает, что: 
«Необходимость выживания заставляет молодых людей изменить своему призванию и выбрать такую профес-
сию, овладение которой обеспечит более высокие материальные возможности [2, с. 220]. 

Многие выпускники сегодня поступают в ВУЗы, не задумываясь о своем будущем, просто ради того, чтобы 
поступить, либо выбирают учебные заведения, ориентируясь на наличие бюджетных мест, соизмеряя, конечно, 
со своими возможностями. При этом часто абитуриенты уде заранее предполагают, что не будут работать по 
профессии, но опираются на то, что документ об образовании нужен в любом случае. Такое отношение особенно 
распространено у лиц получающих высшее образование. 

Осознание своих возможностей в мире профессиональной деятельности и затем в области карьеры приходят 
с возрастом. Только тогда появляется осознанная тяга и стремление повысить свою квалификацию и стать спе-
циалистом, который сможет подтвердить свою компетентность не только дипломом, но и делом. В этом случае, 
только некоторое время спустя, современные молодые люди начинают задумываться о правильном выборе 
специальности, и начинают искать возможность получить необходимую квалификацию. Как правило, к этому 
моменту, люди уже имеют работу и начинают учиться параллельно для того, чтобы в дальнейшем выстроить 
свою карьеру. На это уходит время, силы и зачастую финансы. Весь путь можно было бы сократить, если бы 
изначально подростки задумывались о том, что с полученной специальностью им придется жить долгое время, 
зарабатывать и развиваться. 

Сегодня перед обществом и основными институтами социализации стоит задача помочь молодежи осознать 
важность выбора профессии, поскольку: «Выбирая профессию, выбирают судьбу. Сознательный выбор профес-
сии происходит с ориентацией человека на имеющиеся у него социальные ценности [3, с. 15]. 

В настоящее время одна из острых проблем профессионального образования в России заключается в отры-
ве теории от практики. «Профессиональные стратегии молодых специалистов выстраиваются от профессио-
нального выбора и выбора образования, который может быть сделан после окончания школы целерационально 
«с прицелом на будущее» либо стихийно, то есть случайно под влиянием внешних причин и факторов. Характер 
выбора во многом определяет эффективность обучения, влияет на оценку его значимости и результативности» 
[5, с. 155]. 

Правильный профессиональный выбор для молодых людей является основой самоутверждения в обществе, 
одним из главных решений в жизни. Поэтому вопросу профориентации требуется уделять должное внимание, 
при этом необходимо делать акцент на профориентационной работе со школьником. Получая знания, молодой 
человек должен понимать, зачем он учится и где конкретно могут пригодиться ему полученные знания. Способ-
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ствовать этому может профессиональная диагностика, различные тестирования на выявление способностей и 
личностных качеств. 

Молодёжи необходимо давать возможность примерять на себя ту или иную профессию. В дальнейшем это 
позволит абитуриентам иметь более четкие представления о выбираемой специальности. А получив образова-
ние, молодые люди смогут быть конкурентоспособными и скорее будут трудоустроены. 

Ещё одним рычагом воздействия на абитуриентов может стать схема целевой подготовки студентов. В рам-
ках этой программы, округ оплачивает обучение молодежи в различных ВУЗах нашего региона. Однако сущест-
вует условие, необходимо чтобы молодой специалист занял свое место на региональном рынке труда. Если сту-
дент не трудоустраивается в соответствии с полученной специальностью на территории ХМАО-Югры, то ему, к 
примеру, придется самостоятельно возместить кредит банку с учетом процентной ставки. 

Выбор профессии во многом определяет будущее человека, поскольку является составной частью такого по-
нятия как самоопределение, то есть способность человека выстраивать свою жизнь самостоятельно. Предпола-
гается, что молодой человек в момент выбора закладывает свою индивидуальную траекторию развития, создает 
перспективу социального роста, определяет возможности и варианты реализации своих способностей в буду-
щем. Осуществление профессионального самоопределения в современном обществе представляет собой не 
линейный, а скорее циклический процесс. Как пишет Н.Н. Загузина «…современное общество и рынок труда 
требуют от субъекта самоопределения гибкости и мобильности, поэтому к проблеме профессионального выбора 
человек может возвращаться несколько раз» [4, с. 62]. По ее мнению в данном процессе выделяют несколько 
этапов: «…профессиональный выбор, профессиональная адаптация, формирование карьерных планов и кон-
троль за их реализацией, самореализация, профессиональная отставка» [4, с. 62–63]. 

Поскольку самоопределение предполагает выбор, то профессиональное самоопределение – это осознанный 
выбор определенной профессии или сферы трудовой деятельности с учетом своих интересов, возможностей и 
склонностей. При этом необходимо помнить, что с одной стороны, данный свободный выбор является одним из 
важнейших гражданских прав человека, с другой стороны, это действие, связанное с самоограничением, отказом 
от других видов деятельности. В этом и проявляется парадоксальность понятия «свобода выбора». Проблема 
неосознанного выбора прослеживается в таких вопросах как самоидентификация, понимание основных задач 
профессионального сообщества, его профессиональной этики. Исследования в этой области показывают, что 
выбор молодежью будущей специальности часто не связан с уровнем образования, и с получаемой специально-
стью [1, с. 142]. 

Анализируя с проблемы связанные с профессиональным выбором, необходимо рассматривать данный во-
прос более широко, с позиций специфики человеческой познавательной деятельности, поскольку: «… Образо-
вываясь, человек проходит процесс становления человеческого в человеке, развивается как нравственное су-
щество в совокупности культурно-деятельностных качеств. Самое необходимое для человека – обретение сво-
его образа, «самости» происходит при условии напряжения всех его потенциальных физических и духовных 
возможностей» [6, с. 248]. 

Таким образом, свободный выбор профессии – это осознанное профессиональное самоопределение, при ко-
тором личностные установки согласуются не только с общественными потребностями, но с индивидуальными 
интересами, то есть призванием, способностями и профессиональной подготовкой, образованием и психофи-
зиологическими особенностями. В результате можно сделать вывод, что осознанный выбор возможен при усло-
вии достижения личностью определенного уровня зрелости, основанного на понимании своей сущности, умении 
осуществлять саморегуляцию и самоконтроль. 

Как следствие, осознанный выбор будущей профессии в молодежной среде – это дело не только самого мо-
лодого человека, но и важнейшая задача общества в целом, поскольку, это позволяет более эффективно функ-
ционировать многим социальным институтам, регулировать рынок труда. Последствия профессионального вы-
бора могут повлиять на процессы связанные с различными конфликтами. Самореализация человека представ-
ляет собой одно из главных условий полноценной жизни личности в современном обществе. В итоге правильно-
го подхода к выбору профессии могут быть решены задачи не только на личностном, но и на государственном 
уровне. 
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РОЛЬ ДУХОВНОГО ОПЫТА ОБЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
ХМАО-ЮГРЫ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.  

ЭТАП III. ПОЧИТАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

… Молись, быть может слова твои будут услышаны. 
И хозяйка Агана восстановит не только свои замазученные воды, 

но и берега, и народы, жившие на её берегах… 
 

Духовный опыт – неисчерпаемый кладезь мудрости, нравственных начал, духовности, необъятного запаса 
любви, доброты и бережного отношения ко всему, что окружает человека: к природе, её богатству, к людям.  

Духовность (по толковому словарю Ожегова) – Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравст-
венных и интеллектуальных интересов над материальными. 

Духовность устремляет человека к обретению смысла жизни посредством возвышения на утилитарно-
прагматическими интересами Духовность – нравственность, переживание возвышенного и прекрасного, поиск 
истины.  

Феномен духовности погружает человека в сферу культуры, гуманизма, жизненных ценностей, нравственно-
сти, совершенства и самосовершенствования. В этом понятии синтезируются различные стороны человеческого 
существования и социокультурных процессов. В духовной сфере человек осуществляет осмысление и выбор 
идеалов, ценностей не просто на основе усвоения знаний и удовлетворения потребностей, но переживает их 
лично, соотнося с внутренним нравственным законом. Духовность является своего рода сакральным простран-
ством, переступать границы которого чревато личной и общественной катастрофой.  

Пренебрегающий духовным опытом теряет доступ ко всему этому. Он как бы сам залепляет себе духовные 
очи и предается слепоте и пошлости. От всех вещей он видит только внешнюю видимость и довольствуется тем, 
что превращает ее в пустую, абстрактную схему. 

Только духовный опыт – опыт, открывающий человеку доступ к любви, совести и чувству долга, к праву, пра-
восознанию и государственности, к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке, к молитве и ре-
лигии, – только он может указать человеку, что есть подлинно главное и ценнейшее в его жизни; дать ему нечто 
такое, чем стоит жить, за что стоит нести жертвы, бороться и умереть. Только этот внутренний духовный опыт 
делает человекообразное существо воистину человеком, т.е. духовной личностью, с неразложимым, священ-
ным центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом обще-
ственную жизнь, свободу, семью, Родину, природу. Иными словами: вся духовная культура возникает лишь из 
того и благодаря тому, что человек не ограничивает себя чувственно внешним опытом, не отводит ему исключи-
тельного, ни хотя бы преимущественного значения, но напротив, признает основным и руководящим духовный 
опыт, из него живет, любит, верует и оценивает все вещи, а следовательно, им же определяет и последний 
смысл и высшую цель внешнего, чувственного опыта. 

В основе понятия «духовность» всегда лежит идеальное, абсолютное, в опоре на которое человек обретает 
независимость от социального, то есть обретает подлинную духовную свободу. По мере развития человечества 
его совокупный духовный опыт постоянно обогащается, и в каждую последующую эпоху человек стоит перед все 
более сложным выбором духовных ориентиров. Духовное всегда являлось той далекой точкой во вселенной, к 
которой стремился живой человеческий разум. 

Вопрос о духовном всегда являлся вопросом о приоритете, о некотором положительном пути, который выби-
рает человек в процессе осознания им смысла жизни. 

Тоталитаризм, конформизм, потребительское отношение к миру укоренились в современном пространстве 
социальной жизни. На фоне этих сопутствующих современности явлений все актуальнее становится вопрос о 
духовности.  

«Этап I.Подготовительный» В ноябре 2012 года в рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры 
«Дети Югры» я участвовала в окружной краеведческой экспедиции «Стойбище Тюйтяха». Проводилась она в 



 

1576 

районе родовых угодий Айваседы Юрия Кылевича, известного под именем Юрий Велла – ненецкий поэт, публи-
цист, оленевод, общественный деятель. От него мы узнали много интересного о традиционной жизни коренных 
народов – ханты и манси. Особенно часто Юрий Вэлла рассказывал нам свои семь стихов «Лесные боли», в 
которых говорилось о проблемах коренных народов.  

 
После этой экспедиции захотелось передать всю ту информацию, которую я получила на стойбище и узнать, 

что же знают ученики нашей школы и жители поселка о жизни коренных народов Югры. Так родилась идея изу-
чения этого вопроса. 

Первое, что мы сделали – провели социальный опрос, в котором приняло участие 100 человек разных воз-
растных категорий. Из полученных данных мы сделали вывод о том, что современные школьники и взрослые 
люди не имеют точных определений понятия «духовный опыт», «семейные традиции». Практически никто не 
знаком с духовным миром ханты и манси. Приложение 1. 

А также хочется отметить, что у населения пгт.Высокий очень низкий уровень экологической культуры, так как 
достаточно посмотреть на кучи мусора лежащих в неположенных местах. 

 
Объединив знания, полученные в ходе экспедиции, социального опроса жителей поселка пгт. Высокий, а 

также официальную статистику о положении природы в округе, мы используя стихи Юрия Вэллы «Лесные боли», 
решили уделить внимание каждой проблеме и разделили реализацию проекта на следующие этапы: 

Этап I. Подготовительный – 2012–2013 учебный год – завершенный –сейчас я о нем вам рассказала. 
Этап II. Почитание леса и природы – 2013–2014 учебный год – завершенный – содержание: проведение ме-

роприятий, используя фольклор и знания культуре коренных народов, посвященных природе и бережному отно-
шению к тайге. 

Этап III. Почитание водных ресурсов – 2014–2015 учебный год – завершенный – содержание: мы провели 
мероприятия посвященные рекам и рыболовству. 

Этап IV. Почитание животного мира – 2015–2016 учебный год – нереализованный –мы планируем проведе-
ние мероприятий посвященных животному миру. 

Этап V.– Представления об окружающем мире и семейные традиции – 2016–2017 учебный год – нереализо-
ванный –проведение мероприятий посвященных семейным традициям и понятиям патриотизм и духовность. 

Этап VI. Представления о здоровом образе жизни – 2017–2018 учебный год – нереализованный –проведение 
мероприятий, используя народную хореографию и игры коренных народов. 

Этап VII. Заключительный – 2018–2019 учебный год – нереализованный – содержание: подведение итогов 
реализации проекта. 
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Целью проекта стало: Способствовать в период с сентября, 2012 года по май, 2019 года дальнейшему фор-
мированию экологической культуры и развитию духовного мира у подрастающего поколения МБОУ «СОШ№ 7» г. 
Мегиона, пгт. Высокий через изучение духовного опыта общения с природой коренных народов ХМАО-Югры. 

Задачи: 
1. Изучить духовный мир и семейные традиции коренных народов ХМАО-Югры. 
2. Провести анкетирование обучающихся 1–7 классов (1 категория 7–14 лет), целью которого является вы-

явление уровня экологической культуры и духовного развития. 
3. Организовать и провести мероприятия, используя фольклор и знания о духовном мире коренных народов 

ХМАО-Югры. 
4. Провести повторное анкетирование обучающихся 1–7 классов (1 категория 7–14 лет), целью которого яв-

ляется выявление уровня экологической культуры и духовного развития. 
5. Проанализировать полученные данные в ходе повторного анкетирования обучающихся 1–7 классов (1 ка-

тегория 7–14 лет). 
6. Сделать выводы. 
7. Выявить перспективы развития проекта. 
География проекта – пгт. Высокий, МБОУ «СОШ№ 7». 
Целевая аудитория – обучающиеся 1–8 классов МБОУ «СОШ№ 7».  
Сроки реализации – сентябрь, 2012 год – май, 2019 год. 
В 2013–2014 учебном году мы приступили к реализации «Этапа II. Почитание лесов и природы» разрабо-

тали и провели ряд мероприятий с использованием легенд, сказаний, традиций ханты и манси для обучающихся 
1–7 классов. Но прежде, чем приступить к реализации мероприятий мы провели анкетирование у 342 обучаю-
щихся 1–7 классов. Данные получились следующие: у большинства обучающихся ситуативно-негативное отно-
шение к таким понятиям, как семья, земля (природа), культура, духовный мир. В мае, 2014 года мы провели по-
вторное анкетирование. Результаты порадовали: произошли положительные изменения в отношении всех поня-
тий.  

В 2014–2015 учебном году мы приступили к реализации «Этапа III. Почитание водных ресурсов», разрабо-
тав ряд мероприятий с использованием легенд, сказаний и традиций о воде, о рыбах, хантов и манси. В проекте 
приняли участие 404 обучающихся 1–8 классов. В процессе мы также провели два анкетирования участников 
проекта: в начале и в конце, сравнительный анализ которых выявил положительные результаты. 

Таким образом, мы делаем вывод, что через изучение духовного опыта общения с природой коренных наро-
дов ХМАО-Югры мы способствуем формированию экологической культуры и развитию духовного мира у подрас-
тающего поколения нашей школы, что подтверждает достижение поставленной цели. На этом мы не останавли-
ваемся и продолжаем работать дальше. 

Мы проводим ряд мероприятий для ребят, которые стали уже традиционными: 
1. В День Святого Валентина мы познакомили младших школьников с семейными ценностями, совместно с 

родителями «Кукла Аконь – защита семейного очага». 
2. «Мои соседи ханты и манси. Рыболовство» знакомство с культурой коренных народов ХМАО-Югры. 
3. Пропаганда и участие во Всемирном «Часе Земли».  
4. Изготовление и привлечение общественности к проблемам птиц, организация акции «Подари птичкам до-

мик». 
5. Участие и организация хантыйского праздника «Вороний день», проведение мастер-класса «Изготовление 

оберега «Символ вороны – символ силы» 
6. Организация и проведение Фестиваля «Дружба народов». 
7. Литературный вечер «Фольклор хантов и манси, посвященный водным ресурсам», сопровождающийся 

чаепитием, чайной церемонией в честь международного дня чая. 
8. В преддверии международного женского дня ученики 1–8 классов поучаствовали в инсценировке хантый-

ской легенды «Богини и духи рек». 
9. Участвуем в ярмарке «Мастер и ремесла», там проводим мастер класс по изготовлению и росписи дере-

вянных изделий. 
10. Убираемся на территории детских площадок, зонах отдыха в лесу, особое внимание уделяем прибреж-

ным зонам реки Ватинский Еган. 
11. Проводим флешмобы в которых задействованы все школы города. 
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Приложение 1 
 

Вопросы: 

Должен ли современный человек знать историю своей страны и своих предков? 

Знаете ли вы, что такое духовный опыт? 

Имеет ли роль духовный опыт в воспитании? 

Знаете ли вы своих предков? 

Знаете ли вы, что такое верность семейному укладу? 

Сохраняются ли в вашей семье семейные традиции? 

Знакомы ли вы с духовным миром ханты и манси? 

УДК 32.019.51 

А.А. Лицук, Н.З. Менглиев  

Научный руководитель: канд.филос.наук, доцент А.А. Лицук  
г. Нижневартовск, НВГУ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В СССР военно-патриотическое воспитание молодежи имело большое значение. Как известно, в 1990-е годы 
вследствие обострения кризисных явлений во всех сферах общественной жизни произошёл резкий спад в дея-
тельности по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию граждан России. 
С началом перестроечных процессов в нашем обществе роль и значение духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания (как, впрочем, и воспитания вообще) потеряли былую актуальность, а деятельность, продол-
жавшая осуществляться в этом направлении, подверглась неуёмной и деструктивной критике. Это в значитель-
ной мере способствовало дискредитации не только существовавшей тогда системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, огромного опыта в его организации и проведении, но и самой идеи формирования 
и развития духовно-нравственной личности гражданина и патриота. Вследствие этого проблема патриотического 
и военно-патриотического воспитания в российском обществе намного обострилась. 
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Для построения новой идеологии необходимо, чтобы национальное настроение базировалось на оптимизме 
и перспективе собственного развития, и важную роль в данном случае играет преемственность СССР и совре-
менной России. Именно оптимизм и перспективу собственного развития как черты, отличающие СССР, можно 
назвать важными для военно-патриотического воспитания современной молодежи 

Современные условия характеризует углубление и распространение глобализации – способствуют возраста-
нию важности правильности понимания государственных политических целей и союзов военного и политическо-
го характера. Именно процессы преодоления между государствами военных противостояний, укрепления в во-
енной области доверия, расширения мер по международному сотрудничеству могут способствовать снижению 
риска мировых войн, а также решению вооруженных конфликтов. 

В процессе активного мирового переустройства возникло большое количество новых для нашей страны вы-
зовов. Подобные риски можно назвать менее предсказуемыми, чем ранее, однако их уровень опасности нельзя 
представить осознанным до конца. При этом тенденции к расширению мирового конфликтного пространства, 
которое постепенно начинает распространяться и на зоны наиболее важных жизненных интересов РФ, можно 
представить очевидными. 

В соответствии с этим отметим, что новое мироустройство можно характеризовать стремлениями некоторых 
агрессивно настроенных государство и военных союзов сохранять за собою мировое лидерство, часто в ущерб 
ценностям, интересам, правам и свободам разных государств и народов. Такая ситуация актуализирует перед 
российским государством и обществом проблемы и вопросы обеспечения национальной безопасности, а также 
дальнейшее экономическое, социально-политическое и духовное развитие России в качестве цивилизации исто-
рически уникальной и самобытной. 

Россию можно назвать одной из крупнейших мировых стран, имеющих многовековую историю и богатые 
культурные традиции. Социально-политическими и экономическими изменениями, происходящими в современ-
ной российской действительности, заложено основание для последующего развития страны. Важно здесь как 
можно более активное использование новых возможностей и перспектив в развитии, основанных на преемст-
венности ценностных установок и ориентиров, которые восприняли как органы власти центральной, но и субъек-
ты федерации, общественные, научные и иными организации и объединения [1, с. 15]. 

Процесс создания новой России приводит к необходимости формулирования стратегических долговремен-
ных приоритетов и задач при определении политики национальной безопасности, разработки документов кон-
цептуального и программно-целевого характера, в которых содержится система национальных интересов, воз-
можностей к их достижению, обоснования в этой сфере важнейших направлений деятельности [2, с. 45]. 

Современное российское общество постепенно начинает возвращать понимание важности безопасности в 
стране, которая подразумевает не просто наличие защищённости от военных угроз, не просто охрану границ 
государственных с поддержанием нужного уровня обороноспособности и борьбу с терроризмом. В широком по-
нимании в российскую безопасность включено также состояние духовной атмосферы, общественного сознания, 
идеологии, общественной психологии, морали. Выступая как опорные основания в целом общественного соци-
ального благополучия, включая сюда и отдельные его группы, такие духовные основы, также являются зависи-
мыми от степеней защищенности и гарантированности социальных интересов и прав граждан, базируются на 
реальных жизненных условиях и развитии человеческого потенциала [1, с. 19]. 

Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденную Указом Президента РФ в мае 2009 
года, можно назвать важнейшим шагом на пути выделения этой сферы в одну из главных проблем российского 
общества. Стратегия содержит в себе сформулированные интересы личностей, общества и государства, в ней 
определяются главные угрозы таким интересам в разных сферах жизни и деятельности, даются наиболее важ-
ные направления для того, чтобы предотвратить и нейтрализовать угрозы. 

Стратегия отмечает, что у российских национальных интересов характер долгосрочный, стратегией опреде-
ляются и основные цели её исторического пути, формируются задачи (текущие и стратегические) внутренней и 
внешней государственной политики. 

В соответствии со сложившимся положением, первоочередными задачами России относительно обеспече-
ния безопасности можно представить естественное сохранение собственных исторических рубежей и отстаива-
ние интересов национальных. Также важным является обеспечение надёжности защищённости собственного 
пространства на различных уровнях: духовном, информационном, образовательном, культурном и военно-
стратегическом. В XXI веке российскую национальную безопасность будут всё теснее увязывать с глобальной и 
региональной безопасностью. Однако с позиции интересов национальных, военную безопасность всё менее 
рассматривают в «чистом виде»: ее связывают неразрывно и не отделяют от иных аспектов национальной безо-
пасности – духовная, экономическая, финансовая, социальная, политическая, информационная, экологическая и 
т.д. 

В национальных интересах России нашли свое отражение высшие государственные и общественные при-
оритеты, которые осознаны и выражены как целевые установи. К таким приоритетам относится: наличие госу-
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дарственного суверенитета, территориальной целостности, социально-политической стабильности общества, 
конституционного строя, стратегической стабильности в системе мирового сообщества, свободного доступа к 
стратегическим и жизненно-важным экономическим коммуникациям и зонам и т.д. [1, с. 23]. 

Российская Федерация должна базироваться на том, что её политику, в том числе военную, определяет её 
собственные национальные интересы и ценности, которые необходимо решительно отстаивать, в особенности 
перед лицом угроз военных. 

В соответствии с правильным пониманием непосредственного спектра национальных российских интересов – 
к ним относятся глобальные, региональные и субрегиональные, отметим, что защита этого спектра и выступает 
как условие и средство по обеспечению национальной безопасности России, по сохранению его независимости, 
целостности, стабильности и способностей к эффективности функционирования и устойчивости развития. В 
данном случае мы сформулировали главный смысл, суть национальной безопасности России [2, с. 46]. 

На данный момент в связи с наличием социально-экономического, культурно-образовательного, духовного и 
этнического расслоения общества в целом и молодёжи в частности, можно говорить о многообразии представ-
лений относительно конституционного и воинского долга, военной политики, Вооружённых Сил, военной службы 
и т.д., так как в этих областях сталкиваются самые разные интересы: групповые, корпоративные, личные и дру-
гие. 

В военном деле предъявляются высокие требования к военной подготовке, к патриотизму молодых людей, а 
также к различного рода качествам воинов: профессиональным, интеллектуальным и психологическим. В их 
формировании важнейшая роль принадлежит целенаправленной системе воспитания, включающей воспитание 
готовности молодежи к защите Отечества.  

В последнее время, после перестроения прежних систем военно-патриотического воспитания молодежи, а 
также подготовки молодых людей к военной службе, происходит осуществление заметного поворота к её разви-
тию на новом основании. Свидетельство этому – появление серии важнейших государственных документов: Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе», «Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», Военной доктрины Российской Федерации, Национальной доктрины образова-
ния, Концепции федеральной системы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе на пери-
од до 2020 года и, особенно, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы» и т.д. Эти документы подчеркивают необходимость в единой государственной по-
литике в области военно-патриотического воспитания и молодежи. 

Что касается усилий активизации и оптимизации формирования и развития у молодежи патриотизма готов-
ности защищать Отечество, ориентировкой для них должны служить конкретные и достаточно специфические 
интересы разных категорий молодёжи учащейся, в соответствии с особенностями каждой такой категории. Са-
мой эта деятельностью по своему содержанию приобретается всё большая конкретность, определенная на-
правленность, кроме того, она требует значительно более полно учитывать региональные и местные условия, 
происходящие события, используемые силы и средства [1, с. 24].  

К формам такой работы должны относиться организационные воплощения новейших принципов и подходов 
современной педагогической и социально-гуманитарных науки, что будет способствовать процессам развития, 
обогащения каждой личности, личностной самореализации как гражданина – молодого человека, патриота, за-
щитника Отечества. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 973 «Об общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» принята Програм-
ма деятельности ДОСААФ России на период до 2020 года на федеральном уровне, что имеет большое значение 
для современного военно-патриотического воспитания молодежи. Благодаря этому значительно упрочилось 
приоритетное положение ДОСААФ России по сравнению с многими общественными объединениями и организа-
циями, выполняющими сходные с ней функции. 

Разработка и реализация стратегии возрождения и развития военно-патриотического воспитания (ВПВ), соз-
дание эффективно функционирующей системы этой деятельности в РФ посредством прежде всего программно-
целевых методов и внедрения новых технологий – задача высокой степени сложности. В советское время в пе-
риод максимального развития ВПВ в её системе активно функционировало свыше 30 государственных и обще-
ственных организаций под руководством КПСС. До последнего времени основными ведомствами, осуществляв-
шими эту деятельность в качестве главных исполнителей, являлись Минобороны и Минобрнауки, которые пере-
ключились на другие направления и формы работы с молодёжью [2, с. 48]. 

До сих пор в российском обществе не сформировалось концептуальное видение решения проблемы военно-
патриотического воспитания и подготовки молодёжи к защите Отечества и военной службе и стратегия осущест-
вления этой деятельности в рамках функционирования принципиально новой системы, адаптированной приме-
нительно к изменившимся условиям.  
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Между тем, при условии дальнейшего сокращения численности призывного контингента, без принятия карди-
нальных мер по повышению качества ВПВ и допризывной подготовки (улучшению состояния здоровья призыв-
ной молодёжи, развитию массовых видов спорта и созданию современной системы военно-патриотического вос-
питания) в ближайшем будущем может возникнуть ситуация, когда потребности Вооружённых Сил Российской 
Федерации будут удовлетворяться на 60%, а в перспективе на 50%. Поэтому крайне важно создать такую систе-
му, которая не только включала бы в себя весь комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 
но и объединяла усилия различных министерств, ведомств, общественных объединений на различных этапах 
этого процесса, начиная с игровых форм в дошкольных образовательных учреждениях, учебных занятий в на-
чальных классах школы и завершая военной подготовкой по ВУС в ДОСААФ России. Эти этапы должны быть 
взаимосвязаны, а сама военно-патриотическая работа должна проводиться не только целенаправленно, но и 
последовательно, основываться на принципе преемственности. 

Решение задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения комплекса проблем в сфере военно-
патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе требует глубокого изучения и всесторон-
него анализа всех происходящих в российском обществе изменений, тенденций развития с учетом существую-
щих проблем. Огромное значение приобретает поиск и разработка принципиально новых подходов к созданию 
качественно иных основ военно-патриотической деятельности с подрастающим поколением, учитывающих сис-
тему его ценностей, потребностей и интересов [2, с. 49]. 

Коренное изменение состояния дел в сфере ВПВ к лучшему предполагает гораздо более эффективное ис-
пользование потенциала этой деятельности, который по-прежнему очень велик. Речь идет прежде всего о соз-
дании необходимых условий для организации и осуществления ВПВ, что, в свою очередь, предполагает целена-
правленное и комплексное решение имеющихся проблем по взаимосвязанным направлениям: информационно-
му, научно-методическому, правовому, координационно-управленческому и другим. Создание необходимых ус-
ловий в рамках создания системы ВПВ не требует привлечения больших, даже значительных дополнительных 
средств, в том числе финансовых. Главное поле деятельности – это создание механизмов активизации и значи-
тельного повышения эффективности деятельности субъектов ВПВ, прежде всего соответствующих министерств, 
ведомств, органов (как высшей власти, так и большинства субъектов РФ), организаций. Параллельно необходи-
мо создание механизма постоянной поддержки (обеспечения элементарных условий функционирования) дея-
тельности существующих военно-патриотических объединений (клубов), которых в России многие тысячи [1, 
с. 33]. 

Вполне реально изменение направленности ряда некоммерческих (общественных) организаций (профсоюз-
ных, культурных, творческих, научных, спортивных и т.д.), которых насчитывается сотни тысяч, в сторону ВПВ. В 
первую очередь это касается молодёжных движений, объединений (клубов) самого различного профиля, кото-
рые в наибольшей степени способны к новациям, к поиску новых, нетрадиционных форм, средств, технологий в 
деле вовлечения допризывной молодёжи в участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, 
связанных с подготовкой к защите Отечества и военной службе. Наконец, почти неиспользованным резервом 
остаются коммерческие организации и структуры, состоятельные частные лица, способные на определенных 
условиях, с учётом их интересов выступить значительным источником внебюджетных средств, оказывать суще-
ственную помощь и поддержку ВПВ подрастающего поколения страны. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что на сегодняшний день молодежь характеризуется 
противоречивостью тенденций практически по всем показателям, в том числе это касается патриотизма моло-
дежи. Во всем – в религии, в национализме, в политике, в экономических взглядах, в отношении к семье и браку 
– молодежь исповедует различные мнения и ценности, причем эта разница является достаточно существенной, 
от крайней позиции до крайней.  

Что касается воспитания патриотизма, необходимо, чтобы оно выстраивалось на базе конкретной историче-
ской почвы. В целом необходимо активное использование краеведческого материала, традиций и культурных 
ценностей. Особенное внимание необходимо уделять формированию правовой и политической грамотности у 
молодых людей, крайне важно научить их разбираться в громаднейшем общественно-политической информа-
ции, спектре существующих сейчас политических течений и партий.  
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г. Саратов, ПИУ имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 

РОЛЬ МЕЦЕНАТОВ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Мир давно ступил на «тропу» высоких информационных технологий. Все вокруг меняется, развивается, со-
вершенствуется. Мы не успеваем, порой, поспевать за ритмами современной жизни, но стараемся это делать. 
Одна эпоха сменяется другой, навевая свои идеалы и ценности. То, что было вчера модно и привлекательно, 
сегодня уже может быть совсем неактуальным. Мы бежим быстро, а время – еще быстрее. В этой погоне за но-
вым забывается старое. А ведь именно это «старое» позволяет нам двигаться вперед. 

Много ли кто сейчас задумывается о сохранении исторического достояния нашей страны? Чтится ли про-
шлое? На эти и многие другие вопросы однозначно ответить сложно. Но факт остается фактом, в последние 
годы все же растет интерес граждан к вопросам повышения культурного уровня развития нашей Родины. Нам 
кажется особо актуальным исследование меценатства в России, ведь именно благодаря ему искусство и наука 
имеют возможность активно развиваться.  

Чтобы рассмотреть процессы становлений меценатства в России, сначала обратимся к благотворительно-
сти. В нашей стране она имеет большую историю. Благотворительная деятельность начала свое развитие еще с 
принятием христианства, видоизменялась и совершенствовалась. Было произведено множество преобразова-
ний, в результате чего в конце восемнадцатого века возникло такое течение, как меценатство. Его основной це-
лью стало сохранение различных направлений искусства и науки, поддержка одаренных людей, транслирование 
общечеловеческих ценностей. Все это позволило сберечь большую «чашу» культурного наследия великой и 
могучей России и передать ее последующим поколениям. Тогда роль хранителя этих ценностей взяла на себя 
мелкая и крупная буржуазия. Как отмечает Е.П. Хорькова: «…своего пика данная деятельность достигла во вто-
рой половине девятнадцатого века, когда русская буржуазия поняла, что она является мощной экономической 
основой страны» [13, с. 453]. 

Так как в нашей статье довольно часто встречаются такие категории как «благотворительность» и «меценат-
ство», уделим внимание данным понятиям. 

Хоть данные определения сопоставимы, все же они отличаются друг от друга. Если первое подразумевает 
под собой оказание помощи нуждающимся, то второе представляется покровительством развития научной и 
культурной жизни страны. Благотворительность осуществляется под влиянием филантропии (человеколюбия), а 
побудительными факторами меценатства являются патриотизм, религиозный мотив. Это порывы души и серд-
ца, которые функционируют на безвозмездной основе. Тем не менее, Президент Благотворительного Резервно-
го Фонда Лебедев А.А считает, что благотворительность связана с традиционными этическими нормами, иногда 
даже выполняет роль «инструмента геополитического влияния» [4]. Но в данной статье акценты будут расстав-
лены на меценатстве. 

По нашему мнению, меценатство являлось не только отличительной чертой крупных промышленных городов 
северо-восточной и центральной части Российской империи (например, Москвы, Петербурга, Томска, Тюмени, 
Тобольска, Екатеринбурга), но и более мелких по наличию промышленных объектов городов. Для подтвержде-
ния сказанных слов, нам хотелось бы рассмотреть процесс зарождения и развития данного направления дея-
тельности на примере города Саратова, ведь именно благодаря меценатам город прославился как культурный 
центр Поволжья. 

На наш взгляд, наиболее широкое распространение преобразований науки и искусства началось с развитием 
промышленности и торговли. Эти сферы взаимосвязаны между собой, ведь для того, чтобы появилась возмож-
ность вкладывать деньги во что-либо, нужно было сначала их накопить. 

Этой закономерности есть подтверждение. Построив заводы и фабрики, владельцы вынуждены были созда-
вать условия жизни для своих рабочих: больницы для их лечения, ясли и школы для детей. Также строились 
храмы, церкви. Для «хозяев» это была и выгода, и нравственный долг [1].  

Развитие торговых путей также давало о себе знать. В связи с появлением соляного промысла и возрастани-
ем роли купечества в Поволжье, меценатство стало активно проявляться в жизнедеятельности общества. Так 
как в Саратове стали устраиваться ярмарки, внешний облик города должен был соответствовать богатству ме-
стных убранств. Дворяне и купцы выделяли деньги на озеленение улиц, позолоту куполов церквей, реставрацию 
обветшавших зданий. Таким образом, Поволжье начало играть новыми красками, а деятельность меценатов – 
восхваляться. Саратов превратился из города-крепости в центр предпринимательства. 
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В конце XVIII века в «столице» Поволжья побывал научный деятель Иван Иванович Лепехин, который на 
протяжении всего путешествия не переставал удивляться её развитием и даже назвал город «самой благоуст-
роенной провинцией России» [3]. 

В истории Саратова был период, когда войска Е. Пугачева не смогли сломить город. Хоть он был разбит, но 
его «народный» дух от этого укрепился еще сильнее. Купцы быстро взяли дело в свои руки и вернули «столицу» 
к жизни. Выдающимися людьми того времени мы считаем Николая Азарова, благодаря денежным пожертвова-
ниям которого была построена церковь во имя святых Кирилла и Мефодия, и Ивана Поздеева, поспособство-
вавшего открытию детской больницы на Соколовой горе. 

Также огромный вклад в развитие саратовской культуры внесла семья купцов Агафоновых: они построили в 
отдаленном от города поселении приходскую школу для детей из сёл. Это место и по сей день зовется по их 
фамилии – Агафоновка.  

Среди благотворителей этого времени известными и уважаемыми в городе людьми были супруги Егоровы. 
На собственные средства они построили богадельню при Ново-Никольской церкви, а позже устроили детский 
приют. Купчиха Анна Васильевна Чирихина открыла школу для слепых мальчиков, а купец Т.Е. Жегин способст-
вовал строительству Александровского ремесленного училища. 

Так как молодежь всегда считалась главным «двигателем» в будущее, её воспитанию уделяли наибольшее 
внимание. Поэтому в 1831 году в уездном городе Саратове была создана первая библиотека для чтения, деньги 
на которую пожертвовали городская дума и дворянство, а через 10 лет в Вольском уезде благодаря священнику 
Алексею Софийскому учреждается первая сельская библиотека. В 1844 году на средства горожан была по-
строена деревянная церковь во имя Сошествия св. Духа. Позже на ее месте на средства купца Петра Федорови-
ча Тюльпина был выстроен каменный храм, получивший название Духосошественский. В этом же году инокиня 
Крестовоздвиженского женского монастыря Сусанна открыла первую школу для девочек. 

Неоспоримое влияние на возрождение духовной культуры оказал выдающийся общественный и политиче-
ский деятель Михаил Николаевич Галкин-Враской. Он занимал пост Саратовского губернатора всего девять лет 
(с 1870 по 1879 гг.), но сделал для Саратовской губернии очень многое.  

Его меценатская деятельность началась в религиозной сфере. Хотя по вероисповеданию М.Н. Галкин-Врас-
кой был ревностным православным, но как губернатор он заботился и о других конфессиях. Например, при его 
содействии для немецкого населения Саратова построили два храма: 15 июня 1877 года на углу улиц Немецкой 
и Никольской (Радищева) заложили фундамент церкви Святой Марии, а в мае 1878 года начали строительство 
католического кафедрального костёла Святого Климента на Немецкой улице. 

М.Н. Галкин-Враской был очень чутким к проблемам бедных и обездоленных, его волновала судьба народа. 
Благодаря ему в Саратове открылся приют для детей под названием «Ясли», учредили зимнюю спасательную 
станцию на Волге, а также создали исправительные колонии для несовершеннолетних подростков [2, с. 91]. 

Огромным вкладом в развитие культуры в Саратове стало открытие отделения Императорского Русского му-
зыкального общества благодаря стараниям М.Н. Галкина-Враского. Именно он содействовал появлению музы-
кальных классов. На их основе в 1902 году было открыто музыкальное училище. Также чиновник принимал уча-
стие и в учреждении Саратовской консерватории. 

Выдающимся меценатом Саратова являлся и А.П. Боголюбов. Он был не просто художником, но еще и про-
светителем: старался не только сохранить, но и преумножить достижения отечественной культуры [6]. Он разра-
ботал целый проект по созданию музеев, и первым его воплощением стал Саратовский государственный худо-
жественный музей имени А.Н. Радищева. Боголюбов совместно с Галкиным-Враским занимались вопросами 
благоустройства нового здания. Михаил Николаевич даже пожертвовал музею большую часть предметов из сво-
ей коллекции, а также подарил некоторые книги. Все это было сделано для того, чтобы простые люди могли 
приходить и просвещаться, любоваться великим русским искусством. Эта картинная галерея стала одной из 
первых общедоступных во всей России, некоторые отзывались о ней как о «Эрмитаже в Поволжье» и «Саратов-
ской Третьяковке». 

Нельзя обойти стороной такую великую личность, как П.А. Столыпин, который на протяжении трех лет был 
саратовским губернатором. Благодаря его содействию открылась больница, специализирующаяся на лечении 
глазных заболеваний и приют для престарелых женщин. Он контролировал экономическую и культурную жизнь 
города, был попечителем Мариинской женской гимназии, женских коммерческих курсов, председателем губерн-
ского комитета попечительства народной трезвости, попечительства детских приютов, общественного здравия. 
С целью увековечения его памяти в Саратове в 1913 году при Ученой архивной комиссии был открыт музей его 
имени. А в феврале 2002 года решением Ученого совета Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации Поволжской академии государственной службы (ныне Поволжский институт 
управления) было присвоено имя Петра Аркадьевича Столыпина. Символично, что 27 июня 1994 года Консуль-
тативным советом Морозовского проекта было принято решение об организации Учебно-делового центра в Са-
ратове именно в этом учебном заведении. 30 ноября 1994 года в Поволжской академии государственной службы 
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было образовано структурное подразделение «Саратовский Учебно-деловой центр Морозовского проекта», т.е. 
был открыт Морозовский проект, который назван в честь известного русского предпринимателя и мецената Сав-
вы Морозова. 

Но после 1917 года наступил новый период для русского меценатства. Тогда социальная политика государ-
ства резко поменяла свое направление, а в новой идеологии подобного рода благотворительности места не на-
шлось. С этого периода меценатство перестало существовать. Такая ситуация продолжалась вплоть до 1990-х 
годов. Особенно в это время пострадала христианская благотворительность: гибли храмы, иконы, проводились 
массовые аресты староверов. В этот период были утрачены многие артефакты как в живописи, так и в литера-
туре и философии.  

Большой утратой для российского меценатства стало уничтожение памятника «Просвещенному благотвори-
телю» – принцу П.Г. Ольденбургскому, который отдал половину своей жизни служению обездоленным людям. 
Он основал первый в России ночной детский приют, открыл училище правоведения, женский институт принцес-
сы Терезии Ольденбургской, детскую больницу принца Петра Ольденбургского, а также Свято-Троицкую общину 
сестёр милосердия. Его щедрость поражала: на благое дело им было потрачено более 1 миллиона рублей. Не 
только Петр Георгиевич, но и его сыновья встали на путь благотворительности. Это была, по истине, благород-
ная семья, посвятившая себя культуре Родины и своему народу. Поэтому особо тяжело осознавать, что труд 
таких великих личностей был уничтожен в один миг. 

Ситуация, когда меценатство утратило свое значение, продолжалась до конца XX века. Но в условиях пере-
хода к рыночной экономике произошло становление института частной собственности и предпринимательства, 
начало возрождаться меценатство. 

Этот процесс был обусловлен специфическими факторами, ведь страна переходила на новый уровень. По 
мнению российского предпринимателя А.В. Скоча, стала необходима такая интеграция личности и образа пред-
принимателя, которая смогла бы объединить «… с одной стороны, ценности демократического устройства об-
щественной жизни и рыночной экономики, а с другой – идеалы социальной справедливости и коллективизма, 
уходящие в глубины российской истории» [11, с. 3]. Эти компенсаторные функции стало выполнять меценатство, 
именно оно взяло на себя ответственность за возрождение культуры страны.  

Сейчас роль деятельности меценатов постепенно возрастает. Все больше и больше людей начинают заду-
мываться о сохранении наших культурных и исторических ценностей. Создаются объединения, фонды, которые 
занимаются возрождением русского искусства и науки.  

Так как мир ступил в эпоху информационных технологий, особо важным нам кажется то, что создаются элек-
тронные порталы, форумы для того, чтобы люди смогли узнать о меценатской деятельности. Ведь смотря на то, 
как люди возрождают нашу отечественную культуру, многие смогут непосредственно принять в этом участие. 
Это очень важно, ведь не только в прошлом, но и в настоящее время существуют объединения, которые зани-
маются благими делами. В качестве примера можно привести деятельность фонда Владимира Смирного, кото-
рый осуществляет социальные мероприятия по четырем основным направлениям: «Дети и Семья», «Пожилые и 
инвалиды», «Донорство», «Социокультурные программы», а также конкурсы [10]. Так, на конкурс «МЕЦЕНАТСТ-
ВО В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», проводимом в 2015 году, было принято более ста работ, в 
том числе, и наша работа «Меценаты Саратова: от прошлого к настоящему», которую мы осуществляли в рам-
ках практического опыта по студенческой научной деятельности [7, с. 179–181]. 

В настоящий момент в России действует Клуб меценатов и благотворителей [9, с. 185]. Деятельность данной 
организации несет в себе широкое социальное, культурное, духовное значение. Во все времена вопросы, свя-
занные с нравственными идеалами, волновали людей и находили живой отклик у духовно богатых людей [12]. И 
сегодняшняя пора не исключение. Особая благотворительная помощь оказывается Русской Православной 
Церкви: выделяют не только финансы на нужды монастырей и храмов, но и помогают в продовольственных 
проблемах, высылают одежду и книги. Организация ведет активную деятельность по оказанию помощи бежен-
цам из Украины, а также по возрождению христианства на полуострове Крым: совсем недавно там при поддерж-
ке Клуба был проведен Крестный ход для защиты жителей от политических распрей. 

Возвращаясь к Саратову, нам хотелось бы сказать, что и по сей день в городе активно ведут свою деятель-
ность меценаты. 

Весной 2012 года благодаря им в городе состоялся конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицко-
го. Он был организован при поддержке ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО НК «РуссНефть» [5]. А летом того же года 
эти компании помогли проведению Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и пре-
подавателей в области изобразительного искусства «Волжская радуга – 2012». В декабре 2015 года Михаил 
Сердюков подарил городу бронзовую фигуру Николая I, которую расположили во дворе средней школы № 95. 
Это место было выбрано не случайно, так как благодаря содействию императора там был основан Мариинский 
институт благородных девиц Саратовского дворянства. А 3 июня 2015 года в Саратове открылся частный музей 
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самоваров. Он состоит из коллекции депутата Саратовской областной думы Семена Глозмана. Губернатор об-
ласти В. Радаев отметил это событие как «жест меценатства» [8]. 

Также нельзя не отметить деятельность саратовских меценатов в области архитектуры. Благодаря им в го-
роде создаются новые памятники и мемориальные доски. Например, к юбилею Олега Табакова на Театральной 
площади была установлена скульптурная группа в его честь, а на улице Октябрьской открылся памятник Горо-
довому. Прототипом для скульптуры стал частный пристав, Василий Гришин, проживавший в Саратове в XIX 
веке. Народное признание он получил после того, как на собственные средства построил в городе первый водо-
провод. Идея появления памятника городовому принадлежит Сергею Курихину, директору фонда «Православие 
и современность», на его же средства и была изготовлена скульптура. 

Таким образом, мы видим, что меценатская деятельность в Саратове идет по пути активного развития. Она 
не просто плодотворна в отдельных отраслях, а является связующим звеном в укреплении культурных ценно-
стей как Поволжского региона, так и русского государства в целом. Меценаты действуют в целях сохранения 
исторического наследия, развития многих отраслей научной и культурной жизни страны. Но важно не просто 
знать, благодаря кому мы можем созерцать культурные и архитектурные памятники, но нужно и помнить это, не 
забывать чтить этих достойных людей, ведь они подарили нашей России достойное культурное будущее. Меце-
наты являются теми людьми, которых мы должны знать и уважать, ведь они очень многое сделали для России. 
И, несомненно, в общественном сознании должен сложиться образ настоящего мецената: рационально мысля-
щего патриота, готового взять на себя социальную ответственность за возрождение национальной культуры и 
науки. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Преступность среди молодежи постоянно имеет повышенный интерес со стороны государства и общества. 
Это вполне разумно, потому, что молодое поколение является естественным резервом социального развития, а 
нарушение уголовного закона молодыми людьми показывает существующие недостатки образования, условия 
для включения молодежи в функционировании общества. 

Экономические и социальные проблемы в российском обществе на данном моменте развития значительно 
ослабили институт семьи и его влияние на образование детей. Результатом этого процесса является рост числа 
уличных детей, увеличение распространения наркотиков среди детей, разных психотропных веществ и алкоголя. 
И, как следствие, увеличение количества молодежных правонарушений [5, с. 31]. 

Повышенное интерес к социальному развитию молодежи обусловлен тем, что одним из ее основных функций 
выступает значительный социальный потенциал, который должен быть реализован в процессе преемственности 
и смены поколений. В первую очередь, здесь, речь идет о возможности и способности молодого поколения, на-
копить знания навыки и умения, которые позволят им интегрироваться в системе общественного воспроизводст-
ва. Социальный потенциал молодежи основан на сочетании личностных характеристик индивида и влиянии 
внешней социальной среды. 

Профилактика делинквентного поведения среди молодежи становится все более важным, так как на сего-
дняшний день информации о профилактике асоциального поведения явно недостаточно. Рост неформальных 
сообществ и субкультур с нелегальной ориентацией приобрели системный характер, и оказывают серьезное 
влияние на состояние и тенденции преступности среди молодежи. 

На сегодняшний день все более явной становится ключевая роль молодого поколения как особой социальной 
группы в развитии общества и государства. 

Роль молодых людей в современном российском обществе имеет важное значение. Современная молодежь 
осуществляет особые социальные функции, которые присущие только ей [5, c. 269]: 

– молодежь унаследуют основные достижения развития общества, несет ответственность за сохранение и 
развитие страны, реализует основные направления политического социального и экономического развития госу-
дарства; 

– молодежь, призванные показать свой потенциал социального и личностного развития на основе профес-
сиональной подготовки, образования, пытается успешно решать задачи социализации и самореализации в об-
ществе; 

– молодежь, обеспечивает функцию общественного воспроизводства, несет ответственность за преемствен-
ность ее истории и культуры, и в такой же степени за сохранение и преемственность развития традиций общест-
ва. 

В данное время у молодежи замечается ряд негативных явлений и тенденций [4, c. 31]:  

 развивается деформация духовных и нравственных ценностей, разрушаются моральные ограничители на 
пути к достижению собственного успеха;  

 медленно формируется культурность ответственного общегражданского поведения, социальных навыков 
и деятельности самоуправления;  

 усугубляются проблемы молодых семей;  

 ухудшается состояние психического физического состояния здоровья молодых людей; повышается кри-
минализация молодежной среды;  

 понижается доступность хорошего образования;  

 растет растущее материальное расслоение молодежи;  

 происходит деградация структуры занятости, разрушение трудовой мотивации молодых работников мо-
лодые люди интегрированы в основном преимущественно в сферу обмена и перераспределения;  

 минимальна заинтересованность молодых людей в систему управления. 
С другой стороны, в среде российской молодежи развивается полный ряд положительны тенденций [3, c. 18]:  

 развивается инновационный потенциал молодежи;  

 растет независимость, мобильность, ответственность за свою собственную судьбу, восприим-
чивость к новому; 
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 растет число молодых людей, выбирающих собственную инициативу как важный способ реше-
ния собственных проблем;  

 повышается престиж хорошего образования и высокопрофессиональной подготовки;  

 формально-статусное отношение к образованию уступает место практическому использованию 
полученных навыков как основы личного и профессионального успеха и дальнейшего благосостояния; 

 растет интерес в укреплении собственного самочувствия; 

 современная российская молодежь становится равноправной частью международного сообще-
ства молодых людей, инициативно интегрируется в общие экономические, политические и гуманитарные 
процессы. 

На лиц молодого возраста (16–25 лет) приходится большое количество правонарушений. Большинство пре-
ступлений и правонарушений (58%) свершается несовершеннолетними в свободное от учебы время с 18 до 24 ч. 
Отмечается конкретная зависимость характера правонарушений и преступлений от возраста правонарушителя. 
Некоторые преступления (против политических прав граждан, хозяйственные, должностные, против порядка 
управления) вообще крайне редко совершаются подростками, так как мотивация этих действий не представляет 
для них ценности и личностного смысла. 

Семейное неблагополучное положение, школьная дезадаптация, несчастные события (смерть одного из чле-
нов семьи, строгое обращение с ребенком в семье) эти социальные и психологические факторы выходят на пер-
вый план в обсуждении формирования делинквентного поведения среди молодежи. И зачастую сопровождается 
полной безнадзорностью, что неблагоприятно ведет к тенденции криминализации.  

К факторам, влияющих на формирование форм делинквентного поведения относятся [11, c. 389]:  

 фрустрация детской потребности в любви, внимании и ласки со стороны родителей (например, очень 
строгий папа или недостаточно внимательная мама), которая, в свою очередь возбуждает начальные травмати-
ческие переживания, волнения ребенка;  

 физическая или психологическая жестокость или культ силы в семье (так скажем, чрезмерное или частое 
использование наказания);  

 недостаточное воздействие отца (так скажем, при его отсутствии), препятствует нормальному развитию 
морального сознания;  

 сильная травма (болезнь, смерть членов семьи, плохое обращение, развод) с фиксацией на травматиче-
ские обстоятельства; потаканий в совершении желаний;  

 недостаточная требовательность родителей, их неспособность выдвигать последовательно возрастаю-
щие требования или добиваться их выполнения;  

 чрезмерная стимуляция ребенка слишком интенсивные любовные ранние отношения к родителям, брать-
ям и сестрам [7, c. 45];  

 рассогласованность требований к ребенку со стороны родных, по причине чего у ребенка не возникает 
четкого восприятия норм поведения;  

 смена родителей (опекунов);  

 хронически выраженные ссоры между родными (особенно опасна ситуация, когда жестокий отец избивает 
мать);  

 нежелательные личностные особенности родителей (так скажем, сочетание нетребовательного отца и по-
творствующей матери);  

 усвоение ребенком через научение в семье или в группе делинквентных ценностей (явных или скрытых). 
Проблематичная ситуация квалифицируется целым рядом факторов [8, c. 10]: 

 кардинальными изменениями государственного устройства и социально-политической ситуации в стране;  

 кризисными явлениями в области макроэкономики и, как следствие, ухудшением экономического положе-
ния подавляющего большинства населения;  

 уменьшением качества образования, развития, криминализацией человеческого общества и молодежной 
среды; 

 уменьшением доступности культурных благ для большей части молодежи; 

 потерей высочайших идеалов, снижением уровня духовности человеческого общества, заменяя их стрем-
лением к финансовым благополучиям и удовольствиям; 

 отсутствием авторитетных массовых молодежных общественных организаций, способных консолидиро-
вать общество, объединять и воспитывать на хороших образцах молодое поколение.  

Профилактика делинквентного поведения возможна за счет реализации на региональном уровне общесоци-
альных, экономических, организационных мер, осуществляемых местными органами власти.  

Профилактика делинквентного поведения в среде российской молодежи представляет собой меры по выяв-
лению, устранению, нейтрализации, замещению (компенсации) причин и условий совершения преступлений. 
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Самыми крупными молодежными общественными объединениями в России являются [2, c. 58]:  
– Общероссийская ассоциация общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских 

объединений России»;  
– Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ);  
– Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и ин-

новационной деятельности молодежи России «Интеграция»;  
– Общероссийская общественная организация «Национальная молодежная лига»;  
– Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи»;  
– Общероссийская общественная организация «Союз МЖК России»;  
– Общероссийская общественная организация «Молодежный союз юристов Российской Федерации»,  
– Общероссийская общественная организация «Молодежное единство».  
Недостаточное финансирование является одной из важных причин систематического недовыполнения фе-

деральных программ борьбы с делинквентными формами поведения в среде российской молодежи. 
Малодейственно функционирование самой системы профилактики безнадзорности и правонарушений моло-

дежной среды. В работе подразделений по делам несовершеннолетних сохраняется формализм, неоднократно 
допускается и явное неисполнение своих обязанностей при исполнении профилактических работ.  

Программа борьбы с делинквентными формами поведения в молодежной среде представляет собой систему 
мер борьбы посредством документального определения этапности решения определенных целей, средств и 
путей их реализации, а также показателей предполагаемых результатов [1].  

Активное проектирование и программирование в молодежной сфере, направлено на реализацию социально-
реабилитационных, культурных, спортивно-оздоровительных, позитивных, стимулирующих молодежь к сохране-
нию и принятию четкой патриотической и гражданской позиции должны быть включены в стратегию тактику про-
филактики преступности в молодежной среде, рецидивам преступлений данной направленности, совершенных 
молодыми людьми [9, c. 32]. 

Действующая программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2016 2020 
годы» направлена на профилактику преступлений среди молодежи от 14 до 18 лет.  

К основным мероприятиям программы относятся реализация подпрограмм: «Профессиональное образова-
ние, наука и технологии». «Общее образование. Дополнительное образование детей». «Система оценки качест-
ва образования и информационная прозрачность системы образования». Молодежь Югры и допризывная подго-
товка». «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики». Принято Постановление 
администрации от «31» декабря 2015г. 1235 «Об утверждении муниципальной программы профилактики право-
нарушений и повышение борьбы с преступностью»: увеличение доли выявленных с участием общественности 
правонарушений в общем количестве правонарушений до 9,9%; снижение уровня общеуголовной преступности 
(на 10 тыс. населения) до 131,0 единиц; снижение доля уличных преступлений в числе зарегистрированных об-
щеуголовных преступлений до 23,7%. Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 
общем количестве дорожно-транспортных происшествий до 15%.  

Концепция молодежной работы в России Федерация [4, c. 8]:  

 определяет современные подходы общества и государства в сфере работы с молодежью;  

 формулирует ее основные цели, задачи и принципы, соответственные нынешним представлениям о 
глобальных, внутренних и внешних проблем, стоящих перед российским обществом: 

 служит основой для разработки важных предложений по повышению качества правового, научного, кад-
рового, организационного и финансового обеспечения деятельности в молодежной сфере;  

 служит в качестве концептуальной основой при подготовке федеральных и региональных стратегий, це-
левых программ и проектов в области молодежной работы;  

 задает современные ориентиры и подходы для выстраивания и совершенствования практической рабо-
ты институтов гражданского общества, всех уровней государственной власти и местного самоуправления, других 
субъектов молодежной деятельности. 

Таким образом, молодежную среду составляет возрастная группа с 14–18 лет. По данным УФСИН России по 
Ханты-Мансийскому Автономному округу Югре, в 2015 году численность осужденных 14–18 лет к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества за последние 3 года значительно снижена: в 
2013 году по учетам подразделений ФКУ УИИ прошло 73 подростка, в 2014 191, 2015 167 подростков соответст-
венно. У молодежи в возрасте 14–18 лет появляется сильное стремление к самостоятельности, проявляются 
негативизм и упрямство. Они чувствуют устойчивую тенденцию суверенной самостоятельности и беспощадного 
отрицания всего до сих пор существовавшего. Молодежь в этом возрасте более уязвима к преступлениям, по-
этому важна профилактика и необходимость проведения профилактической работы с ними. Классификации мо-
лодежных организаций позволяют рассматривать по ряду критериев, демонстрируют незавершённость процесса 
их оформления в Российской Федерации. Важным моментом в образовании гражданского общества становится 
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формирование формальных и, особо, неформальных объединений гражданских инициатив, самостоятельных 
программ и проектов, группировок подростков. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕМАТИКА В СИМВОЛИКЕ МОНЕТ I–II вв. 
(ПО ЭКСПОНАТАМ МУЗЕЯ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ) 

Со страниц Библии нам известно высокое культурное мастерство античного мира: сооружаются роскошные 
храмы, воздвигаются величественные статуи, строятся надежные инженерные сооружения и крепостные укреп-
ления. Многие из этих построек в той или иной степени сохранились до нашего времени, археологически под-
тверждая изящность и непревзойденность древнего искусства. Немаловажным фактором к этой сфере относит-
ся и чеканка монет. В эпоху Римской империи новозаветного периода денежная система являлась довольно раз-
ветвленной, подразделяясь на официальный имперский стандарт, когда чеканка производилась в Риме (при 
храме Юпитера на Капитолийском холме), провинциальный греческий – в Афинах (при храме Тезея), а также на 
монетных дворах Антиохии и Тира, и местный – выпускавшиеся в Кесарии. Частично такие монеты представле-
ны среди экспонатов церковно-исторического музея Томской Духовной семинарии (ТДС). Наиболее часто упоми-
наемой в Священном Писании монетой является денарий Тиберия Юлия Цезаря Августа (16 г. – середина 
III в. н.э. с изображением римского кесаря (императора) Тиберия, в эпоху царствования которого (14–37 гг.) зву-
чала евангельская проповедь Спасителя, происходили Его крестные страдания и славное воскресение. Так, на 
страницах Нового Завета приводится эпизод испытания Иисуса фарисеями. Отвечая на вопрос о подати, Хри-
стос сказал: «Что искушаете Меня? Принесите Мне денарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда гово-
рит им: «Чье это изображение и надпись»? Они сказали Ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились Ему. (Мк 12: 14–17). Считается, что Господь таким образом не по-
зволил спровоцировать Себя на выражение неповиновения цезарю. Однако, можно посмотреть на данный мо-
мент под другим «углом зрения»: Иисус попросил принести серебряный денарий, а не бронзовую монету, кото-
рая тоже имела символику цезаря, тем самым показывая чуждость стяжательства, поскольку серебряные и зо-
лотые монеты имели только хорошо обеспеченные люди. Кроме того, римляне чеканили на монетах облики бо-
гов и людей, тогда как иудеи полагали, что право изображения принадлежит лишь Творцу. Следовательно, ответ 
Иисуса оказался вполне патриотичным: Он посоветовал отдавать римлянам то, что они сами привнесли в жизнь 
Иудеи и которое должно быть чуждым ее жителям. Аверс (лицевая сторона монеты) содержит профиль бюста 
Тиберия, в годы правления которого был распят Христос. На реверсе (обратной стороне монеты) изображена 
восседающая в кресле богиня Ливия, олицетворяющая мир и спокойствие. В одной руке она держит оливковую 
ветвь как символ прекращения сопротивления, в другой – скипетр как обладание властью. Надпись вокруг моне-
ты сообщает: «PONTIF MAXIM» («Pontifex Maximus» – «Великий понтифик» («Верховный жрец»). Такая монета 
была отчеканена после 16 г. н.э. в Галлии (г. Лугдун). Вес ее, составлял 3,2 г, а диаметр – 19 мм. На основании 
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текстов Евангелий проследим платежеспособность рассматриваемой монеты: 500 денариев упоминается в виде 
прощенного долга (Лк. 7: 36–50), 300 – «фунт нардового чистого драгоценного мира» для помазания (Мк. 14: 3–9; 
Ин. 12: 1–11), 200 – хлеб для «пяти тысяч мужей» (Мк. 6: 30–44; Ин.6: 1–15), 100 – долг немилосердному должни-
ку (Мф. 18: 23–31), 50 – прощенный долг (Лк. 7 :36 – 50), 2 – полусиклевый годовой храмовый налог (Мф. 17: 24–
27) и плата за гостиницу (Лк. 10: 25–37), 1 денарий – в качестве поденной оплаты труда виноградаря (Мф .20: 1–
16), одного хиникса (около 1 л) пшеницы и трех – ячменя (Откр. 6: 6). По современным же сопоставлениям вы-
шеуказанных сведений денарий Тиберия был эквивалентен 248 руб.   

К имперскому типу относились и юбилейные монеты, выпускавшиеся в Риме в память о значительных истори-
ческих событиях. В музее представлена разновидность таких монет – сестерций Тита Виспансиана (72–73 гг. н.э.) и 
(79–81 гг. н.э.) под общим названием «Judea Capta» («Побежденная Иудея»), выпущенные римским военачаль-
ником в ознаменование доблестной победы. На аверсе изображен увенчанный лавровым венком бюст самого 
покорителя с обращением профиля вправо. Реверс обозначает персонифицированную Иудею, сидящей в пра-
вой части монеты под пальмой в позе скорбящей женщины. В левой части – фигура Тита: гордая осанка с зало-
женными за спину руками четко символизируют образ победителя. Сторонниками иудейской версии данное изо-
бражение  указывает на греховность иудеев с напоминанием им на забвение Господа и поклонение языческим 
культам. В этом смысле символика подразумевает раскаявшуюся Еву, а рядом – Адама, смелый взгляд не теря-
ет энтузиазма на исправление греха, сделав все возможное по мере сил и способностей. По обе стороны ревер-
са размещены латинские буквы «S» и «C» (аббревиатура «Senatus Consulto» («По велению Сената»)).  

К разряду греческого стандарта монет музея ТДС принадлежит драхма Александра Македонского (305–
281 гг. до н.э.), выполненная из серебра с весом около 4,2 г. В Евангелии такие монеты упоминаются в притче о 
женщине, имевшей 10 серебряных драхм и потерявшей одну из них. С усердием, зажегши свечу, она искала ее в 
самых темных уголках дома и, найдя, пригласила соседей разделить с ней радость обретения (Лк. 15: 8). Сюжет 
символизирует Иисуса Христа, ищущего каждую погибающую человеческую душу. С другой стороны, традици-
онно, приданое восточной женщины состояло обычно в размере 10–20 драхм. Если оно было неполным, то де-
вушка не могла выйти замуж. Зачастую, она носила такие монеты на шее, нанизанные в виде золотой цепочки. 
Следовательно, женщина обронила одну из таких монет, которых, по всей видимости, минимум хватало на при-
даное. Символика монеты довольно многообразна: учитывая многочисленные походы, молодой полководец не 
ограничился лишь своим изображением на монете, как это делали римские императоры, но, подчеркивая свой 
статус, добавил соответствующую атрибутику – шлем военачальника. Именно такая монета и хранится в музее. 
Сокол Хорус на оборотной стороне драхмы – земной образ египетского небесного бога Гора, символизирующий 
вечную жизнь и покорность завоеванного Египта перед греческой эллинистической державой.  

Другой монетой, относящейся к провинциальному стандарту является тетрадрахма финикийского г. Тира 
(126 г. до н.э – 19 г. н.э), известная как сребреник Иуды, он же шекель, за которые был предан Спаситель рим-
ским солдатам. Евангельский текст гласит: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот пошел к 
первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребрени-
ков; и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мф 26: 16). Монета была весом 14,3 г, в диаметре 
29 мм и содержанием 94% серебра. На реверсе изображался орел со сложенными крыльями и стоящим на кор-
ме корабля с палицей как символом власти; на аверсе – голова Мелькарта (Ваала) в лавровом венке. Греческая 
надпись гласит: «Из святого города Тира». Ваал являлся одним из «молодых» богов, утвержденных в язычестве. 
Само имя означает как «царь города», под которым подразумевается Тир, где его высоко почитали в качестве 
покровителя. После того, как тирийцы создали множество поселений на берегах Средиземного моря, поселенцы 
также стали почитать Мелькарта своим божеством. Финикийцы полагали, что он покровительствует дальним 
морским походам и колонизации, поэтому изображали в виде бородатого храбреца, подчеркивая божественные 
героические черты, что и позволило грекам отождествлять его с легендарным Гераклом.  

На первый взгляд вызывает недоумение: каким образом языческая монета оказалась священным сиклем? 
Дело в том, что на протяжении чтения всех книг Ветхого Завета прослеживается важная особенность: храмовые 
элементы должны быть в строгом соотношении размеров и материалов, жертвенные животные – без пороков, а 
служители – очищены от грехов. Соответствующим образом подобное обстоятельство относилось и к монете, 
предназначенной на нужды храма: она должна была быть четкого диаметра, веса и с наименьшим количеством 
примесей. Благодаря жесткому контролю над фальшивомонетчиками, таким условиям могла удовлетворять 
лишь тирская дидрахма. С точки зрения рассматриваемого времени, Иуда получил вполне приличную сумму, 
потому как на нее иудейские первосвященник смогли купить участок земли близ Иерусалима. Зная, что солдат-
ские наемники в Иерусалиме получали в день 1 денарий, а в одном шекеле их примерно 4, то 30 сребренников 
составляли примерно 120 денариев, т.е. двухмесячную зарплату наемника (29.760 руб). 

Местный стандарт представлен прутами династии Маккавеев (Александра Янная, 103–76 гг. до н.э.). В пери-
од эллинизма (колонизации) греки повсеместно распространяли свой образ жизни, культуру и язычество: Зевс, 
Аполлон, Афина, а вместе с тем и культ красивого тела должны были увлечь местных жителей на обладание 
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качествами, присущими греческим божествам. Однако, у еврейского населения существовал свой Бог, который 
был един, в отличие от языческого пантеона. Народ совершенно не хотел отказываться от того, благодаря кому 
он оказался избранным. После возвращения из Вавилонского плена евреи восстановили Иерусалимский храм, 
который эллины, в лице империи Селевкидов, осквернили, установив в нем статуи своих покровителей. Такое 
кощунство обернулось знаком протеста в виде знаменитого восстания под руководством шести иудейских 
братьев, прозванных впоследствии Маккавеями. Победа Иудеи над эллинами восторжествовала и, более того, 
получила независимость. За несколько десятков лет существования Маккавейской (Хасмонейской) державы ка-
ждым последующим иудейским царем чеканилась собственная разменная медная монета – прута, а ее половин-
ки назывались лептами (в переводе с греческого «тонкий», «маленький»). Такие монеты упоминаются в Еванге-
лиях от Марка и Луки: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. 
Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подо-
звав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клав-
ших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все 
пропитание свое» (Мк. 12: 41–44). Отсюда и название монеты – «лепта вдовы», другое ее название – «лепта 
Понтия Пилата». С этим аргументом связана иная история. Между 6 и 66 гг н.э. на присоединенных императором 
Августом к Сирийской провинции земель Самарии, Иудеи и Идумеи контроль их осуществлялся специальными 
римскими наместниками – прокураторами. Всего таковых в античной истории насчитывается 14, но мы остано-
вимся лишь на одном из них, пятом по счету правления в Иудее, пожалуй, наиболее популярном и значимом в 
библейском контексте – Понтии Пилате (26–36 гг до н.э.). Особенность присоединенных иудейских земель со-
стояла в том, что в отличие от других провинций и колоний Римской империи, иудеям были пожалованы особые 
права автономии, благодаря которым внутренние вопросы частично решались без участия самого императора. 
Поэтому прокураторы назначались в качестве посредников между римской властью и иудейской общиной. Рим-
ляне, прекрасно владея историей, понимали, что признание еврейской культуры и ее независимости считалось 
более выгодным фактором перед политикой полного господства. Такой факт, бесспорно, проявлялся при успеш-
ных торговых отношениях, установленных ранее между Иудеей и Персией. Однако, не все из прокураторов че-
канили собственные монеты с обозначением имен первых пяти императоров и признавались, за редким исклю-
чением, уникальными иудейскими по своей типологии. На еврейских прутах, чеканенных такими прокураторами, 
отсутствовало изображение бюстов правителей, богов и иной языческой атрибутики. Они служили единственно и 
специально отчеканенными для еврейской общины (на основании заповеди, запрещающей какую-либо символи-
ку «Не сотвори себе кумира»). Одна из таких монет экспонирует в музее ТДС: на аверсе содержится литуус – 
деревянный посох, который пророки держали в правой руке, показывая их духовную власть и пастырское при-
звание. На реверсе изображен якорь, служивший фактором атрибутики законной светской власти и подчеркивая 
преемственность дому Хасмонеев.  

В современном английском переводе лепта синонимична со скромной долью или очень маленькой вещью. В 
обиход же вошло устойчивое выражение – «внести свою лепту», то есть чистосердечно осуществить посильное 
подаяние, вклад или скромное пожертвование. Ориентировочно, лепта равнялась 15 рублям.  

Таким образом, на основании текстов Библии и научных достижений можно представить искусство древности 
не в примитивном развитии античных народов, а с высокой степенью культурного подъема. Подтверждением 
такого обоснования является чеканка монет I–II вв., раскрывающая современникам мастерство художественного 
творчества умельцев.  
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Научный руководитель: канд.филос.наук, доцент Н.Н. Самохина 
г. Нижневартовск, НВГУ 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Сeмья – это основaнное на брaке или родстве объединение людей, общественный механизм воспроизводст-
ва человека Семья представляет собой малую группу, основанную на отношениях между мужем и женой, роди-
телями и детьми, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопо-
мощью [1]. 

Поскольку семья получает моральную и правовую сaнкцию, общественную и государственную поддержку, 
она выступaет и как социaльный институт. Когда говорят о семье как о социальном институте, то интерес пред-
ставляет не конкретная семья, а образцы семейного поведения, ролевые отношения, специфика формaльных и 
неформальных норм и сaнкций в сфере брачно-семейных отношений.  

Социологи анализируют семью как социальный институт в тех случаях, когда необходимо выяснить насколь-
ко ее функционирование соответствует общественным потребностям, как меняются семейные нормы и ценности 
в различных типах культуры, каким образом происходит социальное регулирование отношений между членами 
семьи. Как малая социальная группа, семья чаще всего рассматривается в тех случаях, когда изучается кон-
кретная семья, рот, исследуются реальные отношения между ее членами или ее внутренние связи. Исследова-
телей интересуют цели, структура, состав семьи, семейные нормы и ценности, отношения членов семьи, выпол-
нение основных функций её членами. 

Основу семьи составляет брак. Брак – это исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 
обществом форма отношений между мужчиной и женщиной.  

К настоящему времени наиболее распространены два типа брака: моногамия (единобрачие) – брак между 
одним мужчиной и одной женщиной; полигамия – многобрачие (многоженство или многомужество).  

Брачный союз обычно утверждается через социально-одобренную церемонию, которая, как правило, вклю-
чает в себя и юридическое оформление брака. Это налагает определенные обязательства на супругов, так как 
заключение брака – есть признание социальной зрелости вступивших в него, готовности к выполнению супруже-
ских обязательств, содержанию и воспитанию детей. Брачный союз налагает определенные обязательства и на 
государство,,,, рот,,его санкционирующее. Проблемы брачно-семейных отношений во многом определяют соци-
альную, экономическую и культурную политику государства [2]. 

Совокупность отношений между членами семьи (её структуру) можно анализировать по разным основаниям. 
По родственной структуре семья может быть: нуклеарной (супружеская пара с детьми) и расширенной (в неё 
также входит кто-либо из родственников супругов, проживающий с ними). 

По структуре распределения власти между супругами выделяют семьи, в которых главные решения едино-
лично принимает один из супругов, и эгалитарные, в которых жизненно важные решения принимаются супругами 
совместно [3] 

По месту жительства различают семьи патрилокальные (супруги живут в семье родителей мужа, ведут с ни-
ми одно домохозяйство), матрилокальные (супруги живут в семье родителей жены) и неолокальные (супруги 
живут отдельно от родителей) [2].  

Семья выполняет определенные функции, отражающие как социальную значимость семьи, так и ее индиви-
дуальные потребности в различных сферах. В репродуктивной сфере она поддерживает биологическое воспро-
изводство общества и удовлетворяет потребность в детях; в воспитательной – осуществляет социализацию, 
создавая собственную культурную среду в рамках культуры общества; в социально-экономической – охраняет 
физическое здоровье, обеспечивает материальными средствами и хозяйственно-бытовыми услугами своих чле-
нов; в социально-статусной – воспроизводит социальную структуру и удовлетворяет потребности в социальном 
продвижении [4]. 
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403 «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» молодая семья – это 
семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного роди-
теля в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых семей 
возраст участников увеличивается до 35 лет) [5]; 

Определение молодой семьи содержится в статье 1 Закона ХМАО – Югры от 30 апреля 2011 года № 27-оз 
«О реализации государственной молодежной политики в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» «мо-
лодая семья – семья, в которой возраст обоих супругов не превышает 30 лет, в том числе неполная семья, в 
которой возраст матери или отца не превышает 30 лет (в рамках программы улучшения жилищных условий на-
селения автономного округа – семья, в которой возраст обоих супругов не превышает 35 лет, в том числе непол-
ная семья, в которой возраст матери или отца не превышает 35 лет) [5]». 

Молодая семья в России имеет следующие особенности:  
1. Недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности. В настоящее время среднедушевые 

доходы в молодых семьях в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране. При этом 69% молодых семей живут за 
чертой бедности. 

2. Повышенная материальная и финансовая потребность в связи с необходимостью обустройства семейной 
жизни: приобретение жилья, организация быта.  

3. Время, когда супруги вынуждены проходить определенные ступени социализации: получать образование, 
профессию, трудоустраиваться и строить карьеру. 

4. Необходимая психологическая адаптация к семейной жизни. 18% молодых семей нуждаются в психологи-
ческом консультировании.  

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего становления, интенсив-
ного развития, нестабильности отношений между ее членами, освоения ими социальных ролей, а также социа-
лизации семьи в обществе как самостоятельного социального субъекта и выполнения функций как социального 
института. Именно поэтому молодая семья является одной из самых незащищённых групп населения России.  

Причины сложившейся сложной ситуации с молодыми семьями различны. Перед семьей в последние годы 
возникло множество социальных проблем. К их числу относятся, например, низкая рождаемость, высокий уро-
вень разводов, рост числа неполных семей. Вместе с тем, объективно, в жизнедеятельности семьи возрастает 
значение функций, связанных с духовным общением, взаимопомощью супругов, родителей и детей. 

В первую очередь, высокий процент ранних браков – это следствие наступившей беременности или рожде-
ния ребёнка.  

Следующая причина заключается в том, что молодежь имеет  искажённое представление о браке, семье, 
сексе. Молодые люди готовы на свободные отношения без брака.  

В связи с изменением социально-экономической ситуаций в стране, снижением уровня жизни, появлением 
платного образования, отсутствием финансирования для осуществления государственной политики в области 
семьи изменились духовно-нравственные ориентиры молодежи на получение образования, престижную работу, 
увеличился возраст вступления в брак. Повлияло также повышение культуры отношений между полами: личное 
счастье, удовлетворение семейными и интимными отношениями становятся жизненными приоритетами для мо-
лодежи. Возрастает ориентация на эмоциональную сферу личности, его чувства, настроения, стремления. 

Создание семьи начинается с выработки общего стиля жизни, со взаимного приспособления супругов, со 
сближения вкусов. Сближение вкусов, оценок у будущих супругов происходит, как правило, еще до вступления в 
брак. Молодые люди стремятся понять, принять, полюбить всё, что дорого ему (её). И в начале совместной жиз-
ни ярко поступает желание супругов к ещё большему духовному сближению, сопереживанию, стремлению жить 
интересами друг друга. Но когда уходят первые счастливые дни, недели, месяцы, человек начинает раскрывать-
ся с самых разных сторон, порой не только неожиданных для супруга, но даже нежелательных. И возникает пер-
вая ссора, первый конфликт, первая обида [1, с. 58]. 

Многочисленные исследования социологов, психологов, педагогов говорят о том, что стабильная семья мо-
жет быть создана при определенной готовности молодых людей к семейной жизни. Готовность к семейной жизни 
включает в себя социально нравственную, мотивационную, психологическую и педагогическую готовность. 

Социально-нравственная готовность к семейной жизни предполагает гражданскую зрелость (возраст, сред-
нее образование, профессия, уровень нравственного сознания), экономическую самостоятельность, здоровье. 
Создать семью можно в 18 лет, но наиболее благоприятный с медицинской точки зрения возраст вступления в 
брак – 20-22 года для девушек и 23-28 для юношей (здесь учитывается тот факт, что мужской организм достига-
ет полной зрелости позже женского). При изучении успешных и неуспешных браков (к успешным относятся те, 
где оба супруга удовлетворены своими отношениями и считают свой брак прочным) выяснилось, что в группе 
успешных семей только 43% женщин вступили в брак до 21 года, а неуспешных 69%. 
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Уровень нравственного сознания молодых людей – одно из важных условий готовности к созданию семьи. 
Развитое нравственное сознание проявляется в понимании молодежью социальной значимости семьи, в серьез-
ном отношении к браку, в продуманном выборе спутника жизни, в чувстве ответственности за создаваемую се-
мью, в глубоком уважении к будущему мужу (жене), к представителям старшего поколения, к другим членам се-
мьи, в чуткости, а также в общении с ними. 

Готовность к созданию семьи и её благополучия во многом зависит от состояния здоровья молодых людей, 
вступающих в брак. Здоровый образ жизни способствует развитию духовной культуры человека, укреплению 
внутрисемейных отношений, поддержанию дружеских и высоконравственных отношений с окружающими людь-
ми, а также позволяет человеку значительно легче преодолевать психоэмоциональные трудности и стрессовые 
ситуации, которые порой возникают в семейной жизни. 

Молодым людям, собирающимся создать семью без прочного материального фундамента, обычно приходит-
ся выслушивать немало вполне справедливых предостережений. И всё же создание такой семьи имеет гораздо 
больше рациональных оснований, чем это представляется тем, кто признает обязательным материальную обес-
печенность молодоженов. Как правило длительный период ухаживания может привести к спаду любовных отно-
шений. 

Мотивационная готовность к семейной жизни включает в себя любовь как основной мотив создания семьи, 
готовность к самостоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готовность к рождению и вос-
питанию детей. Известно, что большинство людей создают семью по любви. Таких семей, по данным социоло-
гов, примерно 70–75% . 

Психологическая готовность к созданию семьи – это наличие развитых навыков общения с людьми, единства 
или схожести взглядов на мир и семейную жизнь, умения создать здоровый материально – психологический 
климат в семье, устойчивости характера и чувств, развитых волевых качеств личности. От атмосферы семьи, в 
которой выросли будущие супруги, зависит во многом и то, как сложится судьба будущей семьи, будет ли она 
благополучной или, напротив, столкнется с проблемами и трудностями, а то и распадется.  

Педагогическая готовность к созданию семьи включает в себя педагогическую грамотность, хозяйственно-
экономические умения и навыки, сексуальную воспитанность. Педагогическая грамотность молодых людей, 
вступающих в семейную жизнь, предполагает знание закономерностей развития детей и особенностей их воспи-
тания, навыки ухода за младенцами. 

Под хозяйственно-экономическими умениями и навыками подразумеваются умения планировать, распреде-
лять и соблюдать семейный бюджет, организовывать быт и досуг, создавать в семье уют.  

Таким образом, стабильная благополучная семья может функционировать только при определенной подго-
товке молодых людей к совместной семейной жизни.  
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 ТРАНСФОРМАЦИИ ДОБРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

«Сексуальное счастье теперь стало редкостью 
именно потому, что индивидуумы утратили  

способность полной отдачи себя партнеру. Эта  
утрата – и причина и результат широкого распространения неврозов»  

(Александр Лоуэн) 
 

Начавшиеся в конце XX века, радикальные преобразования в современном российском обществе, обозначи-
ли как социально-экономические и политические, так и социокультурные изменения. Задававшие определенные 
стандарты и ориентиры социального поведения индивидов, многие основополагающие ценности и нормы, изме-
няются. Можно наблюдать смену традиционной, авторитарной модели семьи на эгалитарную, развитие альтер-
нативных форм брачно-семейных отношений, в понижении уровня рождаемости, возрастании числа разводов и 
внебрачных детей. Это касается и добрачных сексуальных отношений молодежи, которые совсем недавно ква-
лифицировались как девиация и осуждались обществом, а молодые люди, состоявшие в этих отношениях, под-
вергались социальному исключению. В наше время добрачные сексуальные отношения молодежи в российском 
обществе в отличие от советского общества получают все большую моральную легитимацию и являются среди 
некоторых групп молодежи широко распространенным явлением.  

Под добрачными отношениями подразумеваются отношения, мотивируемые необходимостью образования 
семьи и выбора брачного партнера, удовлетворения потребности в семье и браке; детерминирующие отношения 
будущего супружества и отношение к семейным ценностям. Добрачные отношения рассматриваются как ком-
плексный процесс, включающий в себя два основных этапа: свидания (ухаживания) и сожительство. Такие от-
ношения обладают сходствами в вопросах приватности, чрезвычайной интенсивности и эмоциональной вовле-
ченности партнеров.  

Вхождение добрачных сексуальных отношений в систему добрачного поведения молодежи объясняется осо-
бенностями социализации, происходящей в условиях трансформирующегося российского общества, в котором 
размываются многие ценности, нормы и эталоны социализации. Формирование норм и ценностных ориентаций 
добрачного поведения молодежи, ценностей семьи и брака формируются на протяжении длительного времени. 
Этот процесс обуславливается системой воздействий социальных институтов: многообразными социокультур-
ными институтами общества, создающими определенную моральную атмосферу, родителями, образовательны-
ми учреждениями, СМИ и т.д.  

Соотношение девиации и нормы современных добрачных сексуальных отношений выражается в нестабиль-
ности и неустойчивости, что оказывает на подготовку молодежи к вступлению в брак двойственное влияние: с 
одной стороны, подобные отношения могут иметь большое значение как эксперимент, как форма приобретения 
определённого социального опыта, необходимого в браке, а с другой – могут усилить эффект отложенного бра-
ка, отодвигая вступление в полноценные брачные отношения и приобретение соответствующих социальных 
ролей и статусов.  

Важнейшей задачей исследования сексуальных отношения в современном мире является правильное вос-
приятие этой темы обществом путем анализа и обобщения фактов, сложенных в четкую картинку. Происходит 
получение научных знаний об объективной ситуации вокруг, возможность косвенно воздействовать на новые 
поколения для нормального развития и качественной оценке своих действий. 

Сексуальное развитие – это сложный, многогранный процесс, и в нем немалую роль играет социология, ко-
торая помогает справиться с ультраконсервативными и либерально-новыми взглядами на сексуальные отноше-
ния, находя положительное равновесие. 

Исследование сексуальных отношений не только развивают социологию, как многогранную науку, но и помо-
гают включить субъективные эстетические ценности в формирующиеся общественно-значимые ценности. 

Исходя из выше сказанного следует отметить, что сексуальные отношения являются новой, но от этого не 
менее значимой темой для социологических исследований, имеющее огромное значение в современности, для 
правильного понимания нынешней оценки молодежи этой проблемы, и контроля сексуальных связей современ-
ного человека, дабы избежать эксцессов, ведь секс – это движущая сила общества, без него существование лю-
дей невозможно по всем пунктам. 

Последнее время в молодежной среде по сравнению с прошлым наблюдаются некоторые изменения:  
1. Снижение интимности секса, изменение отношения половому акту.  
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2. Молодые люди слишком часто меняют «партнёров» по сексу. 
3. В жизни человека уменьшилась значимость артнёра.  
4. Разграничение лиц противоположного пола на друзей и любовников с различным отношением друг к другу.  
5. Ослабление понимания между полами и человеческих связей. 
Следствием изменений, о которых говорится выше, является:  
1. Тусклость отношений.  
2. Разнообразие в сексуальной жизни. 
3. Развитие культуры секса.  
4. Увеличение количества больных бесплодием и венерическими заболеваниями.  
5. Увеличение числа разводов, снижение значимости института семьи, распространение практики «граждан-

ского брака».  
6. Ухудшение здоровья новорожденных, снижение уровня рождаемости.  
7. Психические рсстройства, депрессии.  
Происходит ослабление и разрушение общества в пользу интересов индивида. Однако, в результате сам ин-

дивид получает больше минусов (как минимум ухудшение психологического состояния), чем плюсов (разнообра-
зие сексуальной жизни). 

Современные сексуальные тенденции вредны как для общества, так и для отдельных людей. Секс должен 
быть сугубо личным делом каждого и происходить как дальнейшее развитие глубокой симпатии и искренних 
дружеских чувств. Кроме этого партнеры должны доверять и открываться друг другу, а сама техника должна 
быть максимально разнообразной. В этом и скрывается секрет счастья как отдельного индивида и пары, так и 
целостности всего общества.  

Изучаемая проблема имеет и социологический аспект. Социологи считают, что гражданский брак гораздо в 
меньшей мере способствует активной социализации молодёжи, чем официальный брак. По мнению В.В. Тихо-
мировой, молодая семья, самостоятельно осваивает множество новых социальных ролей. Среди которых – 
обеспечение семьи, ведение домашнего хозяйства и т.д. Далее приходят новые роли – воспитание и уход за 
детьми. К очень важной роли можно отнести и выстраивание качественных отношений с родителями и родст-
венниками молодой пары. А трудовая самореализация супругов делают их полноценными агентами социализа-
ции по отношению друг к другу. Формирование социального самочувствия и ценностных ориентаций молодой 
семьи являются составной частью процесса ее социализации в современном обществе [6, с. 69]. 

В добрачный период отношений определяются весьма важные характеристики будущей семьи. Во-первых, 
оба будущих супруга должны способствовать развитию личности друг друга. Сложность в этом процессе заклю-
чается в том, что одних добрых намерений оказывается недостаточно, необходимо, чтобы уровень и направ-
ленность личностного развития будущих супругов делал возможным это развитие. Во-вторых,будущие супруги 
должны иметь общность ценностных представлений относительно постановки семейных целей и способов их 
реализации. Отметим, что в брачный период фактором достижения или просчета будет являться стабильность, 
направленность и развитость супружеских отношений. В-третьих, семья, даже в её добрачный период должна 
рассматриваться парой как важное жизненное пространство каждого члена семьи. Это является необходимым 
условием достижения и сохранения определенного статуса или позиции внутри семьи, а также умения семьи 
выжить и сохраниться в трудных условиях. В-четвертых,в семье должен быть выработан механизм сочетания и 
совмещения индивидуальных и семейных потребностей. «Существует множество вариантов того, как можно 
примирить индивидуальные и групповые нужды. Ограничения, налагаемые группой, могут оставлять человеку 
мало или много свободы. Ограничения могут быть либо основаны на демократическом соглашении между чле-
нами группы, либо навязаны авторитарным режимом» [4, с. 56]. 

С церковной точки зрения парню и девушке не запрещается общаться друг с другом. Даже наоборот, многие 
священники рекомендуют молодым людям не спешить со свадьбой и встречаться некоторое время, чтобы хоть 
немного узнать о характере и нравах своего будущего супруга или супруги. Но Церковь всегда напоминает о том, 
что необходимо соблюдать чистоту отношений. Еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст говорил, что не для 
всех обязательны девственность и воздержание, но целомудрие обязательно для всех. 

Телесная близость до брака может привести еще и к потере самой любви. Если парень и девушка не сохра-
нят целомудрие, то их уже не будет интересовать внутренний мир друг друга, а чувства, воля и разум изменятся 
и будут направлены на телесные услаждения. Здесь нельзя не вспомнить слова митрополита Сурожского Анто-
ния: «Надо помнить, надо твердо знать, что телесное единство двух любящих друг друга людей не начало, а 
полнота и предел их взаимных отношений, что лишь тогда, когда два человека стали едины сердцем, умом, ду-
хом, их единство может вырасти, раскрыться в телесном соединении, которое становится тогда уже не жадным 
обладанием одним другого, не пассивной отдачей одного другому, а таинством, самым настоящим таинством, 
т.е. таким действием, которое прямо исходит от Бога и приводит к Нему». 
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Сократилось бы и количество разводов, ведь, как показывает опыт, добрачные половые отношения не спо-
собствуют образованию прочной семьи. Представьте себе, каково будет мужу или жене, если станет известно, 
что один из супругов до брака вел беспорядочную половую жизнь. Даже если это тщательно скрывать, душа все 
равно будет нести в себе отпечаток греха. 

Многие люди, к сожалению, считают, что интимные отношения могут быть позволительны уже тогда, когда 
обе стороны договорились о браке и назначен день свадьбы. Но может случиться так, что жених и невеста рас-
станутся перед самым бракосочетанием. Но суть даже не в том, что свадьба может не состояться. Церковь при-
знает брак Таинством. Поэтому молодым людям, которые уверены, что в любом случае поженятся, необходимо 
все-таки дождаться, когда Таинство совершится. 

Норма добрачного целомудрия хотя и с различной интенсивностью, но распадается во всех поколениях. 
Вследствие этого опровергается распространенное в российском обществе мнение о «моральной распущенно-
сти молодежи». Добрачные сексуальные отношения молодежи воспринимаются в качестве допустимого паттер-
на поведения не только большей частью юношей и девушек, но и их родителей. Тем не менее, говорить о том, 
что добрачные сексуальные отношения стали социальной нормой для различных групп российского общества 
пока преждевременно, поскольку норма установится только тогда, когда сформируется соответствующая систе-
ма социальных санкций. 

Добрачные сексуальные отношения воспринимаются индивидами как социальная норма или отклонение 
дифференцировано. Такая дифференциация зависит от половозрастных характеристик, конфессиональной при-
надлежности, региона проживания и типа поселения. 

Добрачные сексуальные отношения среди российской молодежи становятся широко распространенным яв-
лением. Добрачное сожительство приобретает серийный характер, поскольку все больше молодых людей к мо-
менту вступленя в брак имеют опыт проживания в нескольких добрачных союзах. Это не только отодвигает всту-
пление в брак на все более поздний возраст, но и значительно сокращает наиболее благоприятный репродук-
тивный период женщины, ограничивая реализацию ее репродуктивных возможностей, поскольку рождение ре-
бенка в добрачном сожительстве, в котором интересы женщины остаются незащищенными, как правило, не 
предполагается. 

Следовательно, дальнейшее распространение добрачных сексуальных отношений среди российской моло-
дежи может негативно отразиться на демографической ситуации в стране. Существенным негативным следст-
вием добрачных сексуальных отношений является внебрачная рождаемость. Рождение ребенка в нестабильном 

сожительстве или у одинокой матери нередко приводит к сиротству, особенно социальному сиротству. 
Итaк, широкое рaспространение добрaчных сексуaльных отношений формирует новую норму добрaчного по-

ведения, окончательное устaновление которой обусловит углубление демогрaфического кризисa в России. В 
целях решения этой проблемы предстaвляется целесообразным: создать конкуренцию социaльных норм, 
воссоздaв ценность добрaчного целомудрия, которaя бы культивировaлась рaзличными институтaми социали-
зации; изменить вектор информaционной политики в стрaне, нaправить его нaпропaганду семейных трaдиций, в 
том числе брaка без прaктики добрaчных сексуaльных отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЕМЬЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным 

ценностям Российского образования и воспитания. Это направление в настоящее время перспективно, так как 

связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, 

распространением и развитием национальных культур, и воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального 

поведения, выбора жизненных ориентиров. 

В последние годы в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 

постоянно говорится о том, что духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и говоря о духовно-

нравственных ценностях в рамках государства, мы должны понимать, что основа закладывается в ячейке 

общества – в семье с самого рождения ребенка.  

Из литературных и интернет источников мы знаем, как воспитывали ребёнка в православной России – всё 

нравственное в воспитании шло от дома, от семьи. Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие 

его способности к добродетельной жизни определялось образом жизни матери и отца. Ведь именно в 

дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения 

на основе подражания. И если в семье выработаны определенные нормы поведения и традиции, то ребенок 

стремиться жить по этим правилам, доводя все до автоматизма. Поэтому образовательные организации 

стремятся помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками. Тот дух, который царит в семье, которым 

живут родители, близкие люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, оказывается 

определяющим в формировании внутреннего мира ребёнка. В этой связи мы считаем, что наиболее важным 

является диалог с нами (с детьми), объяснения нам норм поведения, демонстрации на своем примере 

нравственных ценностей.  

Не секрет, что в последнее время говорится об усилении жестокости среди детей и подростков, которые 

смеются над недостатками других, издеваются, пытаются унизить более слабых, не уважают мнение старшего 

поколения. И формируется это все через средства массовой информации, гаджетозависимости, высокого 

темпа жизни и загруженности родителей. Ведь ребенок не рождается злым или добрым, безнравственным или 

нравственным. Какие качества в течение жизни разовьются у подростка, зависит, во многом, от окружающих 

его взрослых, педагогов, родителей и от того, как они ребенка воспитают, обогатят впечатлениями.  

С самого первого момента – рождения ребенка – мама и папа автоматически становятся педагогами. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок хорошо учился, с  интересом и желанием занимался в школе, 

получал тот спектр знаний и умений, который пригодился бы ему в дальнейшей жизни. На данном этапе 

развития современного образования невозможно без поддержки семьи, без активного участия в жизни школы 

самых близких для ребенка людей – родителей, без включения в образовательный процесс их внимания, 

заботы, терпения и неимоверной работоспособности. Ведь современная школа предлагает огромный спектр 

образовательных услуг и только от родителей зависит выбор каждого ребенка  участвовать в нем с желанием 

или остаться посторонним наблюдателем. Благодаря взаимодействию родителей с руководством школы, с 

педагогами достигается понимание различных ситуации, смысла работы образовательного учреждения и 

солидарность между ними. Поэтому привлечение по максимуму родителей к участию в жизни школы, 
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продуктивное сотрудничество родительской общественности с педагогическим коллективом выступают 

важнейшим направлением современной школьной образовательной политики. 

Однако бывает и так, что родители не выслушивают мнение своих детей, в семье отсутствует 

доверительные отношения и уважение к другим членам семьи. К сожалению, практика показывает, что у таких 

детей развивается отсутствие четкого представления о понятии – семья. Выявляется незнание исторического 

прошлого рода и своей семьи. 

И кто бы ни говорил о высоких идеалах, в семье формируются ценности личности, в сообществах, в 

коллективах, в сфере искусства, массовой информации, отдыха и др. Но с нами согласятся многие, что более 

системно, глубоко, последовательно, духовно-нравственно осуществляется развитие и воспитание личности в 

сфере образования. Именно здесь должна быть сосредоточена интеллектуальная, гражданская, культурная и 

духовная жизнь учащихся.  

Мы считаем, что преподавателям высшей школы легче осуществлять деятельность в плане формирования 

духовно-нравственных ценностей у студенческой молодежи. Так как семья и школа берут на себя важные 

моменты помощи подрастающему поколению в восприятии этих ценностей, вырабатывают в их сознании 

иммунитет, невосприимчивость ко всему пошлому, негативному, бездуховному. А в высшем учебном 

заведении продолжается воспитание молодёжи в лучших традициях. И для нас, будущих выпускников, это 

очень важно. 

В образовательной среде, очень много мероприятий проводится воспитательного характера, большое 

количество специалистов работают с молодежью. В рамках школ, вузов реализуются проекты, которые 

направлены на вовлечение подрастающей молодежи в волонтерскую и проектную деятельность.  

В связи с вышеизложенным считаем, что важным и актуальным на данный момент является создание на 

базе образовательных организаций семейных клубов, клубов родительской культуры, с целью 

взаимодействия семьи и школы в процессе формирования личности ребёнка, с позиционированием 

образовательной организации, с обязательным выбором форм и методов, ориентированных на повышение 

психолого-педагогической культуры и знаний родителей в сфере духовно-нравственного воспитания. 

УДК 304 

З.А. Целищева, В.С. Пшеничная  

Научный руководитель: канд. культурологии, доцент З.А. Целищева  

г. Нижневартовск, НВГУ 

ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Актуальность темы обусловлена тем, что в России экстремизм стал носить общественно опасный 

характер, а именно: повышается количество преступлений с участием несовершеннолетних, увеличивается 

уровень насилия в молодёжной среде, а также его проявления становятся более жестокими.  

Экстремистское поведение молодёжи, представляет собой особую форму активности молодых людей, 

которая выходит за пределы общепринятых норм морали, права и человеческих ценностей. Также экстремизм 

можно охарактеризовать как, деятельность направленную на разрушение социальной системы, связанную с 

совершением действий насильственного характера по социальным, национальным, религиозным и 

политическим мотивам. При этом важно то, что такая активность молодёжи является осознанной и имеет 

идеологическое обоснование.  

Противодействие проявлениям экстремизма среди молодёжи становится общегосударственной задачей, 

включающей в себя различные аспекты её реализации. Экстремизм в молодежной среде имеет свои 

особенности, связанные с проявлением социально-групповых сущностных свойств молодежи: со спецификой 

сознания и социального положения в обществе. Они выражаются в повышенной экстремальности ее сознания 

и поведения, в переходном характере социального статуса, определяющего социальные взаимодействия с 

другими группами и обществом в целом.  

В условиях социальной неопределенности, нестабильности и социальной напряженности экстремальность 

молодежи может приобретать свои крайние, преимущественно спонтанные проявления, которые нередко 
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перерастают в экстремистские настроения. Поводом к подобным проявлениям зачастую становятся попытки 

различных политических сил, государственных и общественных структур использовать это свойство 

молодежи в своих целях, подстрекая и провоцируя ее на экстремистские действия. Преимущественно 

групповой характер молодежного экстремизма, спонтанность и непредсказуемость придают особую 

общественную опасность данному явлению.  

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально отрицающим существующие в 

обществе нормы и правила через совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными 

лицами и специально организованными группами и сообществами. Среди таких проявлений можно отметить 

провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, методы партизанской  войны. 

Существуют следующие виды экстремизма: политический, национальный, религиозный.  

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», экономических интересов, 

культурных ценностей, как правило, в ущерб представителям других национальностей, проживающих на этой 

же территории. 

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим представителям 

той же или другой религий. В последние годы обострилась проблема исламского экстремизма. Широкое 

распространение получила ваххабитская идеология, лозунгом которой является «смерть всем неверным». 

Политический экстремизм – это движения или течения против существующего конституционного строя. Как 

правило, национальный или религиозный экстремизм является основанием для возникновения политического 

экстремизма [3, с. 513]. 

На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в ст.1 ФЗ -114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» [1, c. 3031]. 

К экстремистской деятельности (экстремизму) относятся: 

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;  

– воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправленя, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 

насилием либо угрозой его применения. 

Молодежная среда в силу своих характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является 

той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. 

Молодежный экстремизм, по сравнению со «взрослым», имеет некоторые отличительные особенности, 

такие как: 

– вторичность, что означает беспорядочность его проявления вследствие возраста; 

– приверженность к наиболее доступным и простым путям решения любых возникших трудностей;  

– одномерность, которая подразумевает, что ряд сложных общественных проблем, которые влекут за 

собой участие в экстремистской деятельности, молодежью рассматривается однобоко, а так же происходит 

сознательное упрощение методов достижения поставленных целей, за счет одностороннего мышления .  

Молодежи свойственно личностное восприятие действительности и проявление значительной жестокости 

при осуществлении противоправных действий, поэтому молодые экстремисты менее склонны к 

рациональному выходу из ситуации и компромиссам в какой бы то ни было форме. Экстремизм среди 

подростков отличается беспрекословным, часто бездумным, выполнением всех приказов и инструкций, 

правомерность которых не только не ставится под сомнение, но и не обсуждается, а также низким 
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профессионализмом и отсутствием длительного опыта экстремистской деятельности. Группировки молодых 

экстремистов образуются в основном вокруг солидных политических объединений, включающих в себя более 

старший состав участников [5, с. 321]. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою 

деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет показывает, что возраст четырех из пяти 

лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 30 лет.  

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско -

националистической направленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в 

том числе – несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до18 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, членами неформальных 

молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. В отличие 

от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты вандализма, неформальные 

экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной 

идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: для преодоления всех 

политических и экономических проблем в стране необходимо создание «национального» государства, так как 

это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. 

В настоящее время первостепенное значение имеет профилактическая работа с молодежью по пресече-

нию распространения экстремистских идей. 

Меры по профилактике должны быть направлены на предупреждение возможности насаждения своей 

идеологии организациями и группировками экстремистской направленности среди молодежи. Данные о дея-

тельности неформальных молодежных группировок свидетельствуют о наличии во многих из них молодежи, 

идеологией которых является пропаганда расовой и национальной исключительности, стремление к вытесне-

нию, а в ряде случаев и к физическому уничтожению неславянских национальностей на территории РФ.  

В названной сфере выделяется несколько аспектов, влияющих на обострение межнациональных отноше-

ний в молодежной и подростковой среде. Во-первых, соблюдение конституционного права на свободу совести 

и свободу вероисповедания. Во-вторых, возможность бесконтрольного пользования сетью Интернет, в том 

числе в рамках целевых программ по развитию информатизации образования. 

В целях профилактики необходимо направлять меры на предотвращение незаконного вовлечения учащих-

ся в религиозные движения, исключение ограничений при приеме в учебные заведения по признакам 

национальности и вероисповедания, на разъяснительную и профилактическую работу с лицами, причисляю-

щими себя к неформальным молодежным группам и объединениям («панкам», «готам», «эмам», «солнцепко-

лоникам», «скинхедам», «футбольным фанатам», «сатанистам», «скейтерам», «реперам», «металлистам» и 

др.). Вместе с тем следует объективно подходить к определению соответствующего статуса несовершенно-

летнего и в необходимых случаях организовать надлежащим образом профилактическую работу с подключе-

нием всех органов, уполномоченных в этой сфере деятельности. Неисполнение требований законодательства 

о межнациональных отношениях и противодействи и экстремизму в образовательной сфере способствуют 

созданию условий для возникновения конфликтов на национальной почве и экстремистских проявлений в мо-

лодежной среде. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов молодые 

граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют рос-

сийскую молодежь в своих политических интересах. 

Администрацией города Нижневартовска 26.09.2011 года принято постановление № 1118 «О межведомст-

венной комиссии по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске» [2, с. 44].  

Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

– обеспечение координации деятельности структурных подразделений администрации города в сфере 

профилактики экстремизма, а также организация их взаимодействия со структурными подразделениями тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, общественными объединениями и организациями; 

– разработка мер, направленных на профилактику экстремизма, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, а также на ми-

нимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений экстремизма в городе;  
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– подготовка предложений главе администрации города по совершенствованию профилактических, в том 

числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельно-

сти на территории города. 

Постановлением Администрации города Нижневартовска 29 августа 2014 года №  1740 утверждена Муни-

ципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015–2020 го-

ды». Целью программы является совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экс-

тремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске 

[3 ] . 

Принятию рассматриваемой Программы способствовало то, что на территории города Нижневартовска 

имели место факты деятельности запрещенной террористической организации (Хизб ут -Тахрир аль – Исла-

ми), а также были обнаружены склады с оружием и боеприпасами, отмечено участие жителей города в банд-

формированиях на территории Северного Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. 

Отдельную проблему создает незаконное пребывание иностранных граждан и осуществление ими трудо-

вой деятельности на территории города, что зачастую ухудшает социальную обстановку, создает условия для 

формирования террористических организаций политического и религиозного экстремизма, национализма. 

На территории города проживают представители 111 национальностей (в автономном округе – более 120, 

в Российской Федерации – более 190). Согласно сведениям Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 1 апреля 2014 года в городе Нижневартов-

ске осуществляют деятельность более 250 общественных объединений, в том числе 25 организаций, создан-

ных по национальному признаку. 

Также хочется отметить что в городе Нижневартовске по информации начальника управления культуры 

администрации города Гребневой Яны Валерьевны, на базе библиотек реализуется проект по социальной 

адаптации детей из семей мигрантов. Основная идея проекта – организация факультативных занятий и вне-

школьного досуга детеймигрантов. Дети дополнительно изучают русский язык, историю и культуру России, 

знакомятся с традициями и обычаями разных народов. 

В обязанности органов местного самоуправления ходят лишь профилактические меры по предупреждению 

экстремистской деятельности. Проведя анализ законов, с целью разграничений полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по борьбе с экстремисткой деятельностью, 

можно сказать, что четкого регламентирования и разграничения по каждому уровню власти не происходит. 

Таким образом, проблему экстремизма можно определить, как проблему федерального уровня, так как 

именно федеральные органы власти отвечают за ее решение. Несмотря на глобальный характер данного фе-

номена, на субъектах федерации лежит не менее серьезная ответственность, так же, как и на муниципалите-

тах. Борьба с экстремизмом, в частности, среди молодежи, должна начинаться с глубокого анализа и осмыс-

ления данного феномена, а также перспектив его развития, путем профессиональной экспертной оценки. Раз-

работка законов и работа с населением – главное оружие против экстремистской деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Начавшиеся изменения с 1990-х годов в нашей стране, привели к смене общественного строя и коренным 

образом изменили жизнь людей, а социальные аспекты рыночной экономики приобрели самодовлеющее 

значение и повлекли переоценку ценностей. Современная Россия переживает ряд серьезных культурных, 

социально-экономических и политических потрясений, которые напрямую отражаются на гражданах и в 

первую очередь, на молодежи, самой неподготовленной части населения с еще несформированными 

установками и способностью к самозащите, сопротивлению и противостоянию внешним факторам. 

Абсолютное большинство населения нашего государства оказалось на грани выживания: значительно 

ухудшилось материальное положение большей части, усилилось социальное расслоение людей (увеличился 

процент бедного и среднего класса), все большие обороты набирает коррупция и преступность; чаще 

возникают национальные распри, отмечается упадок культуры, образования, социального и медицинского 

обеспечения – вот та среда, в которой пытается социализироваться и выжить современная молодежь. 

Подобные условия не являются нормой для человеческого общества. Крайне малый процент молодых людей 

имеют высокий экономический достаток, перешедший к ним по наследству, большая же часть молодежи 

чувствует себя обманутой, негативным последствием чего становится слабая образовательная и трудовая 

мотивация, так как они не видят для себя шанса выбраться из бедности. Подобные изменения влекут за собой 

подрыв социальных норм и ценностей, рост корыстных, коррумпированных и криминальных отношений.  

На современном этапе развития общества, когда главным становится преобразующая деятельность 

человека, идеал автономной личности, рост ее свободы и ответственности, большое внимание  уделяется 

становлению и развитию лидерских качеств. Зачастую феномен лидерства понимается как способ влияния и 

управления группой людей. Но кто такой лидер, что входит в это понятие? Каковы отрицательные и 

положительные стороны лидерства? Ответ на эти вопросы и является целью данной статьи.  

Для точного определения понятия лидерства и его роли в жизни общества, я обратилась к трудам ученых и 

психологов, таких как А.А Ершов, Б.Д. Парыгин, С.А. Багрецов, Н.С. Жеребова. Авторы солидарны в мнении, 

что любая группа людей, объеденных общими интересами, выбирает сама себе лидера, которого каждый из 

них будет уважать и прислушиваться к его мнению. Выбор лидера не зависит от возрастных рамок и 

интеллекта данной группы. 

Лидер должен обладать определенными качествами и чертами характера, которые присущи только ему. 

До недавнего времени не существовало ни курсов, ни обучающих тренингов для развития лидерских качеств. 

На сегодняшний день существует масса возможностей (курсы, тренинги, школы лидерства) для получения 

знаний и опыта в данной области. Однако не каждый может стать лидером.  

В каждом человеке есть задаток лидерских качеств, но развить их и пользоваться ими, чтобы достичь 

поставленных целей и реализовать себя, выходит не у всех. Почему же некоторые люди уже в подростковом 

возрасте ведут себя как прирожденные лидеры и могут повести за собой людей, а другие не могут даже 

отстоять свою позицию и выступают в роли ведомых? 

Лидер всегда уверен в себе, в своих силах и готов вести за собой. Он обладает вербальным и 

невербальным воздействием на то общество, в котором находится. Жесты лидера доминирующие и открытие, 

походка и поза говорит об его уверенности и силе воли. Пронзительный, прямой взгляд, осанка, 

выразительная мимика, высоко поднятая голова – по этим признакам можно выявить лидера в группе людей.  

Понятие лидерства неотъемлемая часть современной жизни. Вопрос лидерства возникает в любой сфере 

общества: социальной, политической, экономической и т.д. Лидер имеет огромное влияние в первую очередь 

на общество, затем на процессы, происходящие в нем. Он внедряет свои установки, нормы, правила и 

ценности.  

Лидер (от англ. leader – ведущий) – член группы, за которым она признает право принимать ответственные 

решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, реально играющая 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе [1]. 
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Если говорить о политической сфере, то лидер это глава, руководитель политической партии, общественно-

политической организации или вообще какой-либо группы людей; человек, пользующийся авторитетом и 

влиянием в коллективе [2]. 

Что касается лидерства в молодежной среде, то это, прежде всего, авторитет, мотиватор, тот человек, за 

которым пойдет большая часть молодых людей. Лидер молодежи, в большинстве случаев это их сверстник. 

Этот человек должен обладать такими качествами как: активная жизненная позиция, готовность к риску, 

самоуверенность, целеустремленность. Они играют важную роль в формировании групповых целей и 

совместной деятельности членов группы. 

Я считаю, что лидер должен повышать уровень культуры той группы, которую он ведет за собой. 

Направлять других на правильную жизненную позицию, мотивировать на здоровый образ жизни, разбудить 

интерес к учебе, уважение старших, почитание родителей. Все это играет важную роль в развитии и 

становлении молодежи, как будущего страны.  

А всегда-ли лидер играет положительную роль в жизни группы, в частности среди молодежи? Конечно, 

лидер не всегда положителен, так как это не всегда человек с положительными качествами характера. 

Следовательно, и то влияние, которое он оказывает на свое окружение, может быть негативным и повлечь 

очень плохие последствия. Например, Адольф Гитлер был лидером, но его влияние на народ нельзя назвать 

положительным. Теперь хотелось бы на примере молодежи проиллюстрировать негативное влияние 

отрицательных лидеров. Проблема наркомании в молодежной среде, на данный момент, очень актуальна. Что 

такое наркомания? Наркомания – это состояние хронического отравления организма, при котором человек 

испытывает непреодолимое влечение к наркотику.  

Как молодежь начинает употреблять наркотики? Молодежь группируется в компании сверстников,  

единственное их увлечение это нахождение в подъезде, бездельное хождение по улицам в поисках 

«приключений». Конечно, такое времяпрепровождение свойственно не всем ребятам. Иначе, наше общество 

ждала бы катастрофа. В какой-то момент одному из группы приходит мысль употребить для «настроения» 

наркотические смеси. Как правило, инициатором выступает «опытный» в этих вопросах молодой человек. Он, 

как правило, и является лидером данной компании. Обычно лидер ранее уже употреблял некое наркотическое 

вещество. В итоге некоторые начинают пробовать из любопытства, другие – чтобы казаться взрослыми, 

третьи – чтобы не отставать от сверстников. Основной причиной создания неформальных молодежных групп 

является нарушение адаптации молодежи, в том числе и подростков, в социальной окружающей среде. 

Появления этих групп происходит из-за того, что в подростковом возрасте повышена потребность общения с 

молодежью примерно их возраста, к мнению которых они прислушиваются гораздо больше, чем к мнению 

взрослых. Проблема заключается в том, что молодежь выбирает себе неформальную среду адаптации и 

самореализации. Наркотическая зависимость препятствует развитию всех сфер жизнедеятельности молодого 

человека: духовной, эмоциональной, интеллектуальному развитию личности, это связано с тем, что у 

молодого человека формируется одна единственная потребность – принять наркотическое средство. Человек, 

употребляющий наркотики, со временем разрушается как личность. Он не в полной мере или вообще не 

выполняет свои социальные обязанности и роли.  

Почему, не смотря на все ужасы и последствия, к которым приводит потребление наркотических веществ, 

молодежь продолжает поддаваться под негативное воздействие? 

Вступая в подростковый период, человек сталкивается с большим количеством неведомых ему ранее 

опасностей и проблем. Существует большое количество факторов, которые толкают молодежь на 

употребление наркотиков. Это может быть неблагоприятная атмосфера в семье, недостойное воспитание, 

отсутствие взаимопонимания в семье и заботы со стороны родителей, подражание ребятам на 2 -3 года 

старше, подросткам или авторитетным сверстникам, любопытство, подчинение давлению и угрозам. К 

сожалению, молодежь часто подпадает под негативное влияние отрицательного лидера, который внушил ему, 

что наркотик это лекарство от всех его бед.  

Существует несколько переломных моментов в жизни молодого человека. Первый критический момент, 

частичный выход во взрослую жизнь, начальная школа, на данном этапе ребенок сталкивается с новыми 

социальными проблемами. Адаптация в новом месте, новые знакомства, люди, обязанности, которые нужно 

выполнять.  

Далее переход в среднюю школу – взросление. Чаще всего в средней школе, молодые люди первый раз 

пробуют наркотические/курительные смеси. На это может повлиять ряд причин: потребность в друзьях, 
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неуспеваемость в школе и конфликты с одноклассниками, одиночество, непонимания в семье. Переходя в 

старшую школу, в профессиональные учебные заведения, молодые люди сталкиваются с новыми 

психологическими, социальными и образовательными проблемами.  

Следующий переломный этап в жизни молодого человека, поступление в ВУЗ, создание семьи или 

устройство на работу. Чаще всего из-за свалившихся проблем на молодого человека, а именно материального 

недостатка, безработицы, неуспеваний по учебе, потребность в ярких эмоциональных впечатлениях, 

одиночества, недопонимания со стороны родителей они снова начинают интересоваться наркотическими 

веществами и алкоголем во взрослом окружении. Наркомания среди молодежи, распространяется с 

катастрофической скоростью, из-за легкого доступа и низкой цены курительных смесей.  

Молодежь является наиболее активной частью общества, но легко поддающейся под разного рода 

влияния. Этим и пользуются отрицательные лидеры, которые активно втягивают молодых людей в 

наркотическую зависимость. Анализ статистических данных свидетельствует о сложной  криминогенной 

обстановке в городе Нижневартовске в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Ежегодно увеличивается поток поступающих на территорию города наркотических средств и психотропных 

веществ. В 2014 году объем изъятия из незаконного оборота наркотиков увеличился в 2,4 раза по сравнению с 

2012 годом. 

Количество регистрируемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 10,5%, 

из них доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 92,8%. 

Правоохранительными органами города в течение 2012–2014 годов из незаконного оборота изъято свыше 

148 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. 

Одним из доминирующих факторов, способствующих усугублению наркоситуации, остается 

распространение синтетических наркотиков, входящих в состав курительных смесей, «спайсов», 

использование сети Интернет в целях пропаганды немедицинского употребления наркотиков, их производства 

и распространения [5]. 

Количество изъятия из незаконного оборота наркотиков синтетической группы увеличилось более чем в 6 

раз (2014 год – 50 898,1 г, 2012 год – 8342,1 г).  

По данным станции скорой медицинской помощи, на 9,9% увеличилось количество выездов к лицам с 

отравлением психоактивными веществами (курительные смеси, интернет-наркотики и др.) в 2014 году – 1 030 

чел., в 2013 году – 937 чел. 

По состоянию на 01.01.2015 в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский психоневрологический диспансер» зарегистрировано 1 323 чел., из них 1 015 лиц с 

установленным диагнозом «синдромом зависимости от наркотических веществ» и 308 лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями, в том числе 14 несовершеннолетних. 

В общем количестве зарегистрированных лиц сохраняется процентное соотношение мужчин (77%) и 

женщин (23%). 

Учитывая значимость проблемы, применение комплексного программно-целевого метода работы и 

межведомственного взаимодействия позволяют создавать необходимые условия для достижения основной 

цели государственной антинаркотической политики – снижения уровня наркомании за счет сокращения 

предложения и спроса на наркотики.  

В городе Нижневартовске проводится системная работа с 2001 года, основанная на применении 

программно-целевого метода. В настоящее время реализуется четвертая целевая программа по 

профилактике наркомании. Основная цель программ – профилактика и обеспечение условий для 

приостановления роста злоупотребления наркотиками в первую очередь за счет расширения круга подростков 

и молодежи, вовлекаемых в мероприятия профилактической направленности по формированию здорового  

образа жизни, развивающие формы досуга [5]. 

За данный период в сфере первичной профилактики сформирована система межведомственного 

взаимодействия, достигнуты определенные позитивные результаты. Профилактическая деятельность 

осуществляется на комплексной основе и обеспечивается во взаимодействии с субъектами профилактики – 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты, правоохранительными органами города и 

привлечением общественности. 

Ситуация, складывающаяся в сфере незаконного потребления наркотиков на территории города, 

характеризуется снижением уровня первичной заболеваемости в 2014 году до 20,3 чел. на 100 тысяч 
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населения (в 2013 году 25 чел. на 100 тысяч населения). Показатель болезненности (общее количество 

зарегистрированных больных) наркоманией составляет 381,4 чел. на 100 тысяч населения (в 2013 году – 

412,7 чел.). 

Количество выездов скорой медицинской помощи к несовершеннолетним лицам с отравлением 

психоактивными веществами (курительные смеси, интернет-наркотики и др.) уменьшилось на 30,9% (2013 год 

– 71 чел.; 2014 год – 49 чел.). 

Отсутствует рост количества состоящих на учете в КУ ХМАО – Югры «НПНД» несовершеннолетних лиц, 

потребляющих наркотики с вредными последствиями (2013 год – 15 чел.; 2014 год – 14 чел.). 

Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, по сравнению с 2012 

годом увеличилось на 4,2% (с 54,2% до 58,2% в 2014 году) [5].  

В современных условиях профилактика распространения и употребления наркотиков в России 

приобретает особую актуальность. Она должна быть отнесена к числу наиболее важных, приоритетных задач, 

стоящих перед государством и гражданским обществом. Их выполнение является чрезвычайно сложным 

делом, т.к. требует изучения накопленного мирового опыта борьбы с наркоманией и наркотизацией, поиска  

новых, современных подходов в преодолении этих негативных явлений, объединения усилий науки и 

практики, согласованности действий всех государственных органов, учреждений, различных организаций и 

фондов. Нельзя демонстративно не замечать факта того, что к наркотикам сегодня приобщены не только 

дети, подростки, юношество из асоциальной среды, но и учащиеся из благополучных семей в силу своей 

психологической незрелости, незащищенности, некомпетентности. 

В г. Нижневартовске принята Муниципальная программа «Комплексные меры по пропаганде здорового 

образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016–2020 годы» [5]. 

Цель муниципальной программы: обеспечение условий для приостановления роста немедицинского 

потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения наркомании и формирование у населения 

активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, создание положительной информационной и 

культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения. 

2. Содействие разработке и внедрению программ и методик по вопросам профилактики употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ в системе образования. 

3. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании, 

формирование приоритетов здорового образа жизни у всех социальных групп общества. 

4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики 

наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.  

5. Формирование общественного мнения, ориентированного на ведение здорового образа жизни и 

негативное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ» 

УДК 796 

Н.А. Бойко, А.А. Белоус 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.А. Бойко 
г. Сургут, СурГПУ 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ 6–8 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Улучшение физических возможностей умственно отсталых школьников специальных школ через оптимально 
организованную двигательную деятельность способствует коррекции нарушений двигательной сферы учащихся. 
Поэтому деятельность учителя физической культуры должна быть наполнена упражнениями, играми, движения-
ми, которые с одной стороны, могли быть адекватно восприняты аномальными детьми, с другой – обеспечивали 
бы им высокий уровень физического развития и физической подготовленности. 

Двигательная недостаточность при умственной отсталости может быть всегда выявлена за счет усложнения 
двигательных заданий, связанных с одновременностью выполнения различных движений и т.д. При тяжелых 
формах заболевания проявляются также и недостаточность, выражающаяся в дефекте моторных координаций 
[1]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику коррекции двигательных нару-
шений умственно отсталых школьников 6-8 классов в процессе занятий физической культурой. 

Объект исследования: процесс коррекции двигательных нарушений.  
Предмет исследования: методика коррекции двигательных нарушений умственно отсталых школьников 6–8 

классов в процессе занятий физической культурой. 
Гипотеза исследования: процесс коррекции двигательных нарушений умственно отсталых школьников 6–8 

классов будет наиболее эффективным, если в нее внедрена специально разработанная методика. 
Задачи исследования: 
1. Исследовать особенности двигательных нарушений умственно отсталых школьников 6–8 классов в про-

цессе занятий физической культурой.  
2. Разработать методику коррекции двигательных нарушений умственно отсталых школьников 6–8 классов в 

процессе занятий физической культурой и проверить ее эффективность. 
На первом этапе (сентябрь 2014 г.) проводился анализ литературных источников по проблеме двигательных 

нарушений умственно отсталых школьников в процессе занятия физической культуры. 
На втором этапе (октябрь 2014 г. – апрель 2015 г.) проводилось исследование двигательных нарушений ум-

ственно отсталых школьников, внедрение методики коррекции двигательных нарушений умственно отсталых 
школьников 6-8 классов в процесс занятий физической культурой и проверка ее эффективности. 

На третьем этапе исследования (май 2015 г.) обобщались результаты исследования, выводы и практические 
рекомендации.  

Исследование проводилось на базе КУ «Сургутская КОШ VIII вида», где главным условием является оказа-
ние помощи подросткам и детям с нарушением интеллекта, находящимся в трудной жизненной ситуации, имею-
щие отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии.  

Коррекционное учреждение способствует адаптации ребенка к жизни в обществе, обучает двигательным 
действиям и физическому труду. 

Методика коррекции двигательных нарушений детей с нарушением интеллекта проводилась в условиях кор-
рекционной школы с применением специальных упражнений, коррекционных игр и интерактивного пола.  

Для достижения цели нами были подобраны различные задания, игры, упражнения, направленные на кор-
рекцию двигательных навыков и восстановление двигательных нарушений (мышцы живота, мышцы-разгибатели 
туловища, мышцы – отводящие и разгибающие бедро, мышцы – отводящие бедро, наружная косая мышца жи-
вота (левая)). Данные упражнения и игры улучшают функциональное состояние дыхательной системы, разви-
вают основные физические качества: выносливость, координацию и др.  

Перед проведением занятия детей осуществлялось знакомство с содержанием и правилами игр. 
Основная работа проводилась на занятиях физической культуры и зале ЛФК. При подборе упражнений и за-

даний учитывались возраст детей, форма и степень тяжести заболевания. Длительность каждого занятия со-
ставляла 40 минут. 
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Использование интерактивного пола является одним из эффективных способов повышения мотивации к дви-
гательной деятельности детей с умственной отсталостью, развития у них творческих способностей и создания 
благоприятного эмоционального фона.  

Для организации непосредственной деятельности с детьми с использованием оборудования «интерактивный 
пол» необходимо определить тему, цель и тип занятия. Продумать все этапы, на которых необходимы инстру-
менты интерактивной системы (например, после специальных упражнений, коррекционных игр и т.д.). Продол-
жительность занятий на интерактивном полу не должна составлять более 15 минут. 

Для определения эффективности предложенной нами методики нами проведена оценка двигательных нару-
шений умственно отсталых школьников в конце эксперимента (см. табл. 1–3). 

Таблица 1 
Исследование двигательных нарушений умственно отсталых школьников 6 класса в период:  

октябрь 2014 г. – апрель 2015 г. 

Тесты 

Начало года Конец года 

Т табл Т расч Р X  ± σ 
Баллы (ср. 

знач.) 
X  ± σ 

Баллы (ср. 
знач.) 

Оценка функциональной способности мышц 
живота к развитию длительного напряжения 

14,1±8,4 1,8 42±22,2 2,8 
2,12 
2,92 

3,3 P<0,05 

Оценка функциональной способности мышц 
спины к развитию длительного напряжения 

16,7±12,1 2,1 49,1±15,1 3,2 
2,12 
2,92 

4,7 P<0,05 

Оценка функциональной способности 
мышц, отводящих и разгибающих бедро 

18,3±7 2,1 52,1±23,2 3,2 
2,12 
2,92 

3,9 P<0,05 

Оценка функциональной способности 
мышц, отводящих бедро 

14,5±4,7 2 45,3±18,5 3,1 
2,12 
2,92 

4,5 P<0,05 

Оценка функциональной способности на-
ружной косой мышцы живота (левая) 

15,1±7 1,8 45,2±15,1 3 
2,12 
2,92 

5,1 P<0,05 

 

Из таблицы 1 видно, учащиеся продемонстрировали достоверность различий по всем показателям (P < 0,05), 
что свидетельствует о хорошей двигательной активности умственно отсталых школьников в этот период.  

Таблица 2 
Исследование двигательных нарушений умственно отсталых школьников 7 класса в период:  

октябрь 2014 г. – апрель 2015 г. 

Тесты 

Начало года Конец года 

Т табл Т расч Р X ± σ 
Баллы (ср. 

знач.) 
X ± σ 

Баллы (ср. 
знач.) 

Оценка функциональной способности мышц 
живота к развитию длительного напряжения 

30±17,2 2,7 51,3±21,7 3,2 
2,1 

2,88 
2,3 P<0,05 

Оценка функциональной способности мышц 
спины к развитию длительного напряжения 

21,4±8,4 2,2 60,1±22 3,7 
2,1 

2,88 
4,9 P<0,05 

Оценка функциональной способности 
мышц, отводящих и разгибающих бедро 

21,9±12,9 2,2 49,2±17,2 3,1 
2,1 

2,88 
4,2 P<0,05 

Оценка функциональной способности 
мышц, отводящих бедро 

46,5±9,4 2,2 53,2±23,7 3,3 
2,1 

2,88 
0,7 P>0,05 

Оценка функциональной способности на-
ружной косой мышцы живота (левая) 

24±14,9 2,3 47,4±27,2 3,1 
2,1 

2,88 
2,2 P<0,05 

 

Из таблицы 2 видно, что учащиеся продемонстрировали недостоверность различий (P > 0,05) только в одном 
тесте «Мышцы, отводящие бедро», остальные показатели достоверны (Р < 0,05) что свидетельствует о непло-
хой двигательной активности умственно отсталых школьников в этот период.  

Таблица 3 
Исследование двигательных нарушений умственно отсталых школьников 8 класса в период:  

октябрь 2014 г. – апрель 2015 г. 

Тесты 

Начало года Конец года 

Т табл Т расч Р X ± σ 
Баллы (ср. 

знач.) 
X ± σ 

Баллы (ср. 
знач.) 

Оценка функциональной способности мышц 
живота к развитию длительного напряжения 

18,3±7 2,1 59±26,6 3,5 
2,15 
2,98 

3,8 P<0,05 

Оценка функциональной способности мышц 
спины к развитию длительного напряжения 

13,6±7,3 1,7 47,7±9,8 3 
2,15 
2,98 

8,5 P<0,05 

Оценка функциональной способности мышц, 
отводящих и разгибающих бедро 

13,6±7,7 1,8 48,2±6,3 3 
2,15 
2,98 

9,3 P<0,05 
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Оценка функциональной способности мышц, 
отводящих бедро 

14,2±5,9 2 51,8±27 3,3 
2,15 
2,98 

3,5 P<0,05 

Оценка функциональной способности на-
ружной косой мышцы живота (левая) 

19,8±7,3 2,1 66,7±21 3,8 
2,15 
2,98 

5,5 P>0,05 

 

Из таблицы 3 видно, что учащиеся продемонстрировали достоверность различий по всем показателям (P < 
0,05), свидетельствует о хорошей двигательной активности умственно отсталых школьников в период с октября 
2014г. – апрель 2015г. 

Для определения характера активных движений, совершаемых испытуемыми, нами дана оценка силы мышц 
по шестибалльной шкале. Результаты представлены на рисунке 1. 

16,6 
 

  

16,4    

15,3    

11,3    

9,8    

9,7    

Баллы/ Классы 6 7 8 

Рис. 1. Оценка функций мышц и движений в суставах 
 

Черным выделено функции мышц и движения в суставах в начале года. Красным в конце года.  
Для определения функции мышц и движений в суставах нами проведено исследование в начале и в конце 

года. В 6-ом классе в начале года были низкие результаты (9,7 баллов), а в конце года результат намного улуч-
шился до 15,3 баллов. В 7-ом классе к концу года умственно отсталые школьники улучшили результаты с 11,3 до 
16,4 баллов. В 8 классе учащиеся показали наивысший результат по сравнению с остальными классами (с 9,8 до 
16,6 баллов). 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной методики коррекции двигательных 
нарушений умственно отсталых школьников 6-8 классов в процессе занятий физической культурой. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационные технологии становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека и 
социума. Многие исследователи полагают, что цели, содержание и технологии в существующей образователь-
ной практике не соответствуют современным требованиям и не могут обеспечить своевременную и адекватную 
подготовку человека к стремительно приближающейся информационной будущности [2]. Это в полной мере от-
носится и к специалистам по физической культуре и спорту. Использование в учебно-тренировочном процессе 
современных информационных технологий приобретает особую актуальность, требует постоянного обобщения 
и обмена опытом. Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально-
техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных информационных техно-
логий в область физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес [3]. Назрела необходи-
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мость перехода от традиционных средств к использованию современных информационных и коммуникационных 
технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, 
вести самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить содержание, методы и организацион-
ные формы обучения, подготовки высококвалифицированных спортсменов и судей, проведения физкультурно-
оздоровительной работы с населением [4]. Не секрет, что российское образование не лишено различных про-
блем, одной из которых является нехватка или отсутствие высококвалифицированных педагогов, способных 
подготовить студентов университетов к будущей профессиональной деятельности [1].  

С помощью анкетного опроса, в котором приняли участие 54 студента факультета физической культуры и 
спорта ФГБО ВПО «Кемеровский государственный университет» была предпринята попытка определить отно-
шение студентов к инновационным технологиям в области физической культуры и спорта. Задачи исследования: 
определить уровень распространения и использования инновационных технологий в физической культуре и 
спорте; определить направления инновационных технологий, которые используют респонденты в своей практи-
ческой физкультурно-спортивной деятельности; определить, в каких направлениях респонденты хотели бы при-
менять инновационные технологии; определить источники информации для знакомства с инновационными тех-
нологиями; выявить трудности в применении инновационных технологий.  

В частности, мы выяснили, в каких направлениях инновационные технологии востребованы студентами 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные направления использования инновационных технологий  

в сфере физической культуры и спорта (ошибки в легенде диаграммы) 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее востребованы инновации в экипировке. Инноваци-
онные технологии – это принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, 
обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности. Суть инновационных тех-
нологий состоит в том, чтобы пробудить познавательную активность студента, содействовать становлению са-
мостоятельности в мышлении и деятельности. Для этого студент должен подходить к учебе, к спортивной дея-
тельности как к творческому процессу, самостоятельно овладевать знаниями. А это, в свою очередь, требует 
такой технологии обучения, при которой учебные занятия сопровождаются, направляются, поддерживаются спо-
собами, активизирующими самостоятельную познавательную деятельность обучающегося. Вместе с тем, анализ 
литературы по проблеме подготовки специалистов по физической культуре указывает на недостаточность при-
менения современных информационных технологий. На диаграмме мы видим, что большинство респондентов 
оценивают уровень распространения информационных технологий как средний (рис. 2).  

 
Рис. 2. Оценка уровня распространения информационных технологий в сфере физической культуры и спорта 
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На рисунке 3 показано использование респондентами инновационных технологий.  

 
Рис. 3. Оценка использования респондентами инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта 

 

Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист любого профиля должен 
уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и дру-
гих средств информационных технологий. Реализация этой потребности невозможна без включения информа-
ционной компоненты в систему подготовки и переподготовки современного спортсмена. Больше всего информа-
ции об инновационных технологиях студенты получают из интернет источников и от специалистов (рис. 4). 

  
Рис. 4. Основные источники информации об инновационных технологиях в сфере физической культуры и спорта  

 

Не секрет, что зачастую во многих зарубежных государствах намного раньше осваиваются новинки инфор-
мационного общества [6]. Очевидны замедленные темпы развития и применения информационных технологий в 
России в сравнении с некоторыми зарубежными странами. В развитии России как государства, информатизация 
сферы физической культуры и спорта должна являться одним из ключевых пунктов [7]. 

 
Рис. 5. Основные препятствия распространения инновационных технологий  

в сфере физической культуры и спорта 
 

На диаграмме (рис. 5) видно, что, по мнению респондентов, основными препятствиями распространения ин-
формационных технологий являются экономические трудности, недостаточный уровень подготовленности и не-
достаток информации  
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос: «Какие направления инновационных технологий  

вы хотели бы применять в своей практической деятельности?» 
 

Таким образом, в ходе работы мы столкнулась с проблемой: ни для кого не секрет, что далеко не все россий-
ские спортивные школы и вузы могут позволить себе современное информационное оборудование, более того, 
не во всех классах, не у всех студентов есть компьютер с выходом в интернет. И хотя темпы модернизации обо-
рудования в вузах крайне впечатляют, на наш взгляд, они еще недостаточно отвечают требованиям качествен-
ного современного образования. 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие направления инновационных технологий вы хотели бы применять в 
своей практической деятельности?» показали, что наиболее востребованными направлениями являются: трени-
ровочные комплексы с использованием информационных технологий; использование информационных техноло-
гий для объективного контроля и анализа хода тренировок; возможность объективного анализа при формирова-
нии двигательных навыков и умений (видеоанализ движений); возможность одновременной групповой регистра-
ции показателей спортсменов (пульс, скорость, дистанция) в on-line режиме (групповая пульсометрия, система 
видеофиксации и др.). 
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РОЛЬ ТРЕНЕРА В ВОСПИТАНИИ  
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Всемирная организация здравоохранения так определила понятие здоровья: «Здоровье создается и пережи-
вается людьми в их повседневной окружающей среде: там, где они играют, учатся, работают. Здоровье создает-
ся за счет заботы людей о самих себе и о других, что они способны сами принимать решения и осуществить кон-
троль за собственными жизненными обстоятельствами, а также благодаря тому, что общество, в котором они 
живут, создает условия, позволяющие каждому гражданину сохранить здоровье» [1]. 

Современные дети в своем большинстве испытывают двигательный дефицит, то есть количество движений, 
производимых ими в течение дня, ниже их возрастных норм. При этом снижаются сила и работоспособность 
скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, за-
держку возрастного развития; нарушения быстроты, ловкости, координации движений; гибкости и силы [1]. 

Таким образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье зависят от двигательной активно-
сти. По мнению академика Амосова, современный ребенок сталкивается с тремя пороками цивилизации: пере-
еданием, гиподинамией и накапливанием отрицательных эмоций без физической разрядки [2].  

Занятия спортом оказывают благотворное воздействие на психику. Движения постепенно снимают нервное 
напряжение, и возникает ощущение собственного здоровья. Вследствие этого учащиеся испытывают радость: 
ничего не болит, нет недомоганий, все органы функционируют нормально [2]. 

Говоря о всеобщности системы физической культуры и спорта и взаимодействия в ней государственных и 
общественно-самодеятельных форм организации как об одной из существеннейших черт, выражающих состоя-
ние и тенденции развития физкультурного движения в обществе, необходимо обратить внимание на то, что она 
производна, кроме прочего, от характера соотношения двух следующих факторов. Во-первых, от того, в какой 
мере жизненно необходимая и свойственная каждому человеку двигательная активность направлена на освое-
ние им подлинных ценностей физической культуры. Во-вторых, от того, в какой мере общество представляет 
(либо не представляет) каждому реальные возможности для полноценного использования этих ценностей на 
протяжении жизни [3].  

Нельзя не признать, что в советский период было сделано многое для развертывания массового физкуль-
турного движения и занятий спортом по пути превращения его во всенародное, хотя при этом и было допущено 
немало огрехов (особенно административно-бюрократических и вытекавших из экономических недостатков). В 
стране действовали достаточно отлаженные государственные формы организации физкультурной практики в 
обществе. Для мотивации физкультурной деятельности и распространения физкультурно-образовательных зна-
ний в стране была создана широкая сеть народных университетов физической культуры и лекториев.  

Педагогически направленное руководство и организационное управление физкультурным движением обес-
печивалось более чем 300-тысячным контингентом штатных профессиональных кадров и громадным отрядом 
общественных инструкторов, помощников тренеров, спортивных арбитров. Всей массе населения, вовлеченной 
в физкультурное движение, бесплатно представлялись квалифицированное методическое курирование, врачеб-
но-педагогический контроль за ходом занятий и материально-техническая база (физкультурно-спортивные со-
оружения, оборудование, инвентарь) [4].  

Всем этим обеспечивались незаурядные достижения отечественной физической культуры. Особенно это от-
носится к спорту высших достижений, где советские спортсмены доминировали в мировом масштабе на протя-
жении почти полувека. 

К сожалению, годы перестройки внесли деструктивные тенденции, как в организационные формы, так и в 
другие условия физкультурного движения. С началом ее роль государственных органов, ответственность за ру-
ководство им, резко ослабла, ухудшилось качество базового физического воспитания в образовательно-
воспитательных учреждениях. Ушла в прошлое практика внедрения производственной физической культуры в 
рациональную организацию труда, распались многие добровольные физкультурно-спортивные общества, сокра-
тилась сеть детско-юношеских спортивных школ, произошла коммерциализация доступа к использованию физ-
культурных и спортивных сооружений, заведений и услуг, оказываемых ими (прежде бесплатных), что ограничи-
ло доступ к ним широких малоимущих слоев населения. Возникли и другие препятствия для массового физкуль-
турного движения. Не удивительно, что численность вовлеченных в него резко сократилась, а это не могло не 
сказаться пагубно на физической подготовленности и состоянии здоровья населения страны. 



 

1615 

В наши дни развитие физической культуры и спорта в России вновь провозглашено одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. На высшем государственном уровне выдвинуты задачи по раз-
вертыванию массовости и повышению качества физкультурного движения в стране как неотложного условия 
формирования здорового образа жизни населения, совершенствованию физического воспитания и сопряженных 
с ним видов и разновидностей физической культуры с нарастающим охватом ею подрастающего поколения, на-
ращиванию уровня достижений детского спорта высшего класса, созданию для этого научно-методических, про-
граммно-нормативных, организационных, правовых, материально-технических и других условий, расширение и 
оснащение сети коммунальных и региональных физкультурно-оздоровительных спортивных клубов и центров, 
расширение и совершенствование сети детско-юношеских спортивных школ и физкультурных секций [4; 5]. 

Физическая культура и спорт превратились в настоящее время в могучее средство формирования личности, 
область интенсивного творчества тренеров в воспитании нравственных качеств подрастающего поколения и 
самих юных спортсменов. Основа творчества – создание новой техники, тактики, методики тренировки. В систе-
ме «тренер-спортсмен» задолго до достижения победы планируются определенные результаты, «конструирует-
ся» динамическая модель будущего спортивного достижения. В период тренировок тренер выступает как мате-
матик и психолог, архитектор и строитель будущего спортивного достижения. Неистощимость творчества позво-
ляет разрабатывать оригинальную технику выполнения упражнений, новые конструкции снарядов, новые мето-
ды спортивной тренировки и тактики спортивной борьбы. 

Основной цели обучения и воспитания в команде тренер достигает сложными путями, в числе которых пре-
образование обучения юных спортсменов в самообучение, внешней регуляции их действий и поступков в само-
регуляцию. Решить такую важную задачу тренер может, лишь осознав общую цель, разложив ее на целый ряд 
более частных, соподчиненных целей, преобразовав их в конкретные педагогические задачи, проявив творче-
ский подход к делу [5]. 

Перед тренером педагогическая задача всегда выступает не в форме кем-то сформулированного задания, а 
в виде реальных обстоятельств, в которых проявляется несоответствие между уровнем подготовленности (вос-
питанности) юных спортсменов и новыми требованиями к их поведению и деятельности. Тренер должен в каж-
дом случае всесторонне проанализировать сложившуюся ситуацию, сформулировать суть возникшей задачи, 
определить оптимальный способ ее решения и организовать деятельность юных спортсменов в соответствии с 
принятым решением [1]. 

Психологические особенности решения педагогических задач сближает деятельность тренера с художест-
венным творчеством, так как творческий процесс всегда связан с созданием новых духовных или материальных 
ценностей. Однако творческая деятельность тренера специфична, поскольку объект педагогической деятельно-
сти – развивающаяся личность подростка – является одновременно и субъектом, активным участником процесса 
воспитания. И педагогическая психология не может передать все те неповторимые ситуации, с которыми стал-
кивается тренер. Но тренер, вооруженный системой педагогических средств и психологических знаний, сможет в 
конкретной ситуации взаимодействия с воспитанниками отыскать оптимальный способ решения возникшей пе-
дагогической задачи [3]. 

Однако не только от знаний и умений зависит успех воспитания. Тренер влияет на ребенка всей своей лично-
стью, своими взглядами на жизнь, своим отношением к труду, к людям, к обществу. Конечно, было бы неверно 
противопоставлять знание методов воспитания личностным качествам тренера. Но все же необходимо заме-
тить, что методы сами по себе, как правило, нейтральны, их применение всецело зависит от личности тренера, 
от его мировоззрения, гражданственности, доброты и честности, непримиримости ко злу и заинтересованности в 
судьбах детей [3; 4].  

Воспитатель, который сумеет «нажить себе прекрасную душу» (так сказал Горький о Макаренко), полюбить 
детей, какими бы они ни были, с большей вероятностью достигнет вершин воспитательного искусства, чем тот, 
кто делает ставку лишь на методы и голую методику. Только синтез знаний и умений, личного благородства, 
культуры, духовного богатства тренера может привести его к подлинному творчеству. 

В задачу тренера входит трансформация государственных целей в педагогические; выбор наиболее эффек-
тивных средств для их реализации; превращение объекта воспитания – юного спортсмена – в субъект самовос-
питания, саморазвития. Спортивно-массовую работу, проводимую тренером, можно считать эффективной лишь 
в том случае, если цели обучения и воспитания стали целями юного спортсмена, когда учение представляет 
собой процесс самообучения, интеллектуального саморазвития воспитанника. Руководящая роль тренера в 
учебно-тренировочных занятиях выражается, прежде всего, в том, что он с самого начала учебных занятий уме-
ет предвидеть в соответствии с поставленной перед ним целью ход учения, направлять его и развивать у юных 
спортсменов творческую активность [5]. 

Тренер призван разрабатывать самостоятельно и формировать у юных спортсменов систему целей всего 
учебно-тренировочного процесса и основных его этапов, придавая, таким образом, целеустремленность, плано-
мерность своей деятельности и деятельности своих воспитанников.  
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Цель тренера – вызвать определенное отношение юного спортсмена к своим требованиям, к коллективу, к 
различным ценностям. И это вызванное тренером отношение является своеобразным результатом его дейст-
вий. В этом обратном отношении концентрируются цели и средства, но теперь уже не тренера, а юных спорт-
сменов. И если цели тренера и подростка не совпадают, то между ними возникает отчуждение. 

Подлинное искусство тренера как раз и заключается в том, чтобы снять это противоречие, прийти к такому 
результату, в котором непременно должны совпадать по своим основным параметрам цели тренера и воспитан-
ника. И это совпадение или согласие – единственное условие продуктивной деятельности тренера. Конечно, 
согласие не означает полного совпадения целей и способов действия тренера и воспитанника.  

Согласие, возникающее на стыке действий тренера и обратных действий воспитанников, предполагает не-
пременно в чем-то некоторый разрыв, своего рода зазор, обеспечивающий контактность или продуктивное взаи-
модействие. 

Исследуя игровую деятельность, следует подчеркнуть ее уникальные возможности не только для физическо-
го, но и нравственного воспитания детей и подростков, особенно для развития познавательных интересов, вы-
работки воли и характера, формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 
чувств коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее ин-
дивидуальности, творческого отношения к деятельности.  

К примеру, игра в баскетбол включает в себя самые разнообразные движения: ходьбу, бег, прыжки, ловлю и 
передачу мяча, броски мяча в кольцо, дриблинг, элементы противоборства с соперниками. Такое разнообразие 
движений формирует новые двигательные навыки, приучает рассчитывать силу, направление и быстроту дви-
жения, глазомер, координацию и согласованность действий. Обстановка и условия игры постоянно и внезапно 
меняются, поэтому у юных спортсменов вырабатывается умение самостоятельно принимать решение, выпол-
нять именно те движения, которые нужны в конкретной игровой обстановке. Упражнения с мячом укрепляют 
крупные и мелкие мышцы спины, рук, живота, способствуют повышению их силы, увеличивают подвижность сус-
тавов, делают движения более точными [5]. 

Коллективный характер игры делает ее участника общительным, приучает преодолевать эгоистические по-
буждения, воспитывает твердость характера и выдержку. Игра по определенным правилам требует от юного 
спортсмена хорошей памяти, быстроты мышления, правильного решения в игровой ситуации. 

Упражнения являются единственным средством освоить элементы игры или повторять их до тех пор, пока не 
образуется желаемый навык. 

Существует бесчисленное множество различных упражнений, использование которых зависит, от уровня 
подготовленности воспитанников, от конкретных целей и задач, которые тренеры ставят перед собой и своими 
учениками, но каждый тренер может придумать и свои собственные упражнения. Естественно, многие тренеры 
используют в большинстве случаев почти идентичные упражнения, но у каждого есть, кроме того, и особые, из-
любленные – те, которые он чаще всего применяет. Можно даже утверждать, что успех большинства тренеров 
зависит от их способности или умения придумывать подходящие упражнения для реализации частных задач. 

Активизация игры и связанные с ней изменения условий выполнения игровых приемов влекут за собой и оп-
ределенные изменения в методике подготовки юных баскетболистов. Наиболее важным из этих изменений яв-
ляется процесс индивидуализации спортивной подготовки. Необходимость и важность процесса индивидуализа-
ции спортивной подготовки юных баскетболистов осознана давно. Так, в методических указаниях для тренеров 
говорится, что в последнее время появилось пренебрежительное отношение к «школе техники» – этой основе 
игры. Тренерам необходимо помочь своим ученикам исправить эту ошибку. Только через сосредоточенную, тер-
пеливую работу «над школой», особенно в индивидуальных занятиях, можно добиться больших успехов в спор-
те [4]. 

Монотонная работа быстро вызывает чувство усталости. Благодаря разнообразию упражнений поддержива-
ется интерес учащихся к занятиям, предотвращается скука и утомление. 

Одно упражнение нередко объединяет два, три и большее количество игровых приемов. Например, удержа-
ние, передачи и ловля мяча входят составной частью почти в каждое упражнение. Ведение мяча хорошо сочета-
ется с остановками и поворотами. Ученики должны внимательно относиться к выполнению каждого приема и 
задача тренера в этом им помочь, а когда надо и подсказать. 

При выполнении упражнений должен соблюдаться дидактический принцип «от простого к сложному», несо-
блюдение этого принципа может отбить у учащихся, особенно у начинающих, охоту к занятиям. Ученики должны 
ясно понимать цель упражнений, с тем, чтобы они могли видеть, как упражнения помогают им достигать лучших 
результатов. 

Необходимо добиваться правильного воспроизведения всех движений от каждого ученика. Тренер должен 
замечать и мелкие погрешности при выполнении игровых приемов. Нужно помнить, что неправильный навык 
закрепляется точно так же, как и правильный. Из опыта известно, что переучивать гораздо труднее, чем сразу 
учить правильно. 
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Движения игрока формируются в первую очередь в упражнениях. Это особенно справедливо для юных игро-
ков, когда объем выполняемых упражнений, превышает половину всего тренировочного времени. При выборе 
новых упражнений тренер должен быть уверен, что они интересны, включают необходимые игровые приемы, 
моделируют игровые моменты и содержат по возможности соревновательный элемент [3; 4; 5]. 

Все упражнения, которые применимы в тренировочном процессе имеют короткие, точные названия, чтобы 
ученики знали, что делать, как только произносится название упражнения. 

В конце занятия с большой нагрузкой рекомендовано вводить упражнения, от которых учащиеся получают 
наибольшее удовольствие. Этот прием помогает детям уйти с тренировки в отличном настроении и с нетерпени-
ем ожидать следующего занятия. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

Во все времена и в разные периоды жизни человека, физические качества, были и остаются, востребованы, 
особенно они проявляются во всей своей красе в юношеском возрасте. Специалисты в области физической 
культуры и спорта постоянно подвергают тщательному и объективному изучению вопросы общей физической 
подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) юных спортсменов.  

Нами предпринята попытка более глубокого изучения рассматриваемого направления подготовки спортсме-
нов, а именно футболистов. И одной из первых задач любого исследования является изучение и анализ научно-
методической литературы с целью получения и обобщения знаний по проблеме изысканий.  

Авторы Н.М. Люкшинов и Ю.Ф. Курамшин в своих трудах рассматривают и рекомендуют следующие алгоритм 
действий при выборе физических упражнений для развития физических качеств [4; 3]:  

1) исходить из конкретного вида спорта;  
2) постоянно повышать сложность упражнений;  
3) варьировать время выполнения упражнений;  
4) упражнения должны содержать элементы новизны, необычности;  
5) включать задания по регулированию, контролю и самооценке различных параметров движений;  
6) объединять освоенные двигательные умения в различные комбинации и доводить их до автоматизма.  
По данным В.И. Ляха [5], для развития физических способностей у футболистов необходимо применять раз-

ные прыжки в определенные зоны, удары на точность, игровые упражнения с несколькими мячами и участника-
ми, групповые и командные спортивно-игровые упражнения технического и тактического характера.  

По сведениям А.П. Золотарева, для эффективного развития координационных способностей необходимо с 
10 до 12 лет использовать ведение мяча и обводку фишек, жонглирование, короткие и средние передачи мяча, 
игру головой, удары в ворота ногой, а также следует увеличить количество времени (до 30% общего объема 
времени практических занятий, отводимого на техническую подготовку) на овладение элементами техники игры, 
связанными с непосредственным контролем над мячом.  

Такой объем рекомендуется сохранять до 14 лет и постепенно увеличивать сложность упражнений. В футбо-
ле большое внимание следует уделять таким способностям, как кинестетическая дифференцировка (чувство 
мяча), пространственно-зрительная ориентация, переключение двигательной деятельности, реакция. В группу 
технико-тактических упражнений отнесены разные квадраты 5×2, 7×2, 4×2, 3×1 м с одним и двумя мячами, с ог-
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раниченным числом касаний; игры в футбол в 3, 4 ворота; игры в футбол 2, 3 мячами; игру в футбол с мячом для 
регби; игры с персональной опекой на маленькой площадке; ведение мяча на ограниченном пространстве; игру в 
футбол с ограниченным количеством касаний или с обязательным выходом всех игроков на чужую половину 
поля при взятии ворот.  

И.В. Аверьянов и А.В. Шамонин указывают на эффективность применяемых средств технической подготовки 
игроков, которая во многом зависит от методов обучения. Авторы рекомендуют для развития общих и специфи-
ческих для избранного вида спорта координационных способностей следующие методы [1]:  

1) метод стандартно-повторного упражнения (применять при разучивании новых или в координационном от-
ношении сложных двигательных действий);  

2) метод вариативного (переменного) упражнения является главным методом в развитии координационных 
способностей спортсмена;  

3) игровой метод, который открывает перед занимающимися широкие перспективы проявлять самостоя-
тельность, инициативу, находчивость, решительность и настойчивость;  

4) соревновательный метод, который используется в контрольных, товарищеских и календарных играх.  
З. Витковски отмечает, что для развития координационных способностей необходимо применять следующие 

методические приёмы [2]:  
1) использование необычных исходных положений;  
2) ограничение пространства при выполнении упражнений;  
3) выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях;  
4) усложнение упражнений дополнительными средствами;  
5) совершенствование технических действий в состоянии значительного утомления;  
6) смену способов выполнения технических приёмов;  
7) варьирование параметров двигательных действий;  
8) воздействие на анализаторы путём введения дополнительных звуковых, световых, зрительных сигналов 

или их ограничение;  
9) формирование рабочей установки;  
10) вычленение элемента действия;  
11) использование дополнительных ориентиров;  
12) зеркальное выполнение упражнений.  
Г.В. Монаков в тренировочном процессе при подготовке юных футболистов использовал нагрузки малого 

объема с различной продолжительностью выполнения серий упражнений, нагрузки среднего объема применял с 
продолжительностью серии, равной 3–4 и 4– 5 минутам, а вот нагрузки большого объема – с длительностью се-
рии, равной 3–4 минутам.  

Упражнение может выполняться от 4 до 6 секунд (бег на 30 м) до 15–20 минут и более (игровые упражнения). 
Рекомендуется использовать серии упражнений деятельностью от 3–4 минут, до 4–5 и 5–6 минут с применением 
упражнений неспецифического характера, с низкой координационной сложностью. Серии упражнений с длитель-
ностью, равной 4, 6 и 8 минутам, можно рекомендовать для развития специальных физических качеств, а также 
для совершенствования технико-тактического мастерства футболистов [6]. 

В.И. Лях и З. Витковски рекомендуют в каждом тренировочном занятии отводить от 15 до 45 минут на общие 
и специальные координационные упражнения, способствующие улучшению разных координационных способно-
стей. Координационные упражнения рекомендуется использовать в конце подготовительной или начале основ-
ной части занятия, после разминки. Авторы убеждены, что координационные тренировки наиболее целесооб-
разно проводить систематически в течение всего макроцикла (в подготовительном, соревновательном и пере-
ходном периодах), а на одном учебно-тренировочном занятии необходимо развивать целенаправленно не более 
одной-двух специфических координационных способностей [5]. 

В учебных планах отделения по футболу СДЮШОР по ИВС Им. А.М.Беляева основными задачами подготов-
ки являются: 

На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта футбол; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта футбол. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подго-
товки; 
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 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревновани-
ях по виду спорта футбол; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 
Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную подготовку, ис-

пользуют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспек-
тивных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

На учебно-тренировочном этапе общей физической подготовке уделяется 128 часов, специальной физиче-
ской подготовке – 46 часов. На рисунке 1 представлена структура подготовки футболистов на учебно-
тренировочном этапе первого года обучения. 

 
Рис. 1. Структура подготовки футболистов на учебно-тренировочном этапе второго года обучения, в% 

 

По данным рис. 1 видно, что в подготовке футболистов более всего уделяют внимание технической подготов-
ке (36,5%). Общей и специальной физической подготовке уделяют также достаточное время – 33,4%.  

Нами был проведен педагогический анализ учебно-тренировочного занятия по мини-футболу, где тренер-
преподаватель использовал большой арсенал методов тренировки и различных методических приемов, в связи 
с чем, занимающие с большой самоотдачей выполняли предложенные задания.  

В подготовительной части (20 мин.) тренировки при построении использовались следующие методы органи-
зации: одновременный, фронтальный. При выполнении ОРУ был применён одновременный метод организации, 
а метод обучения – наглядный, непосредственный показ и помощь подсчётом. При объяснении заданий исполь-
зовался метод слова достаточно высокой содержательности.  

В основной части (60 мин) тренировочного занятия при выполнении подводящих упражнений, применялись 
следующие методы организации: одновременный, а метод выполнения групповой. В основной части были ис-
пользованы игровой и строго-регламентированный методы проведения (повторный, как его разновидность). Бла-
годаря этому нагрузка и моторная плотность увеличилась. Так же использовался метод слова при объяснении 
задания. Метод исправления ошибок во время игры использовался довольно часто.  

В заключительной части (10 мин.) тренировки при распределении дежурства (по уборке спортивного инвен-
таря) был использован соревновательный метод. При построении использовались одновременный и фронталь-
ный методы организации.  

Таким образом, анализируя и обобщая изученную нами научно-методическую литературу по подготовке 
юных футболистов можно сказать следующее, что современный уровень профессионального футбола настоль-
ко высок, что решение основной задачи подготовки квалифицированного спортивного резерва требует все 
большей специализированной адаптации юного спортсмена и оставляет мало возможностей для всестороннего 
укрепления его физического здоровья.  

Из таких видов, как физическая, техническая, тактическая, психическая и других относительно самостоятель-
ных сторон подготовки складывается подготовленность спортсменов. Физическая подготовленность является 
одной из самых важных в соревновательной деятельности футболистов, хоть и необходимо подчеркнуть, что ни 
одна из этих сторон не проявляются изолированно, они объединяются в сложный комплекс. В результате анали-
за литературы установлено, что эффективность соревновательной деятельности в игровых видах спорта доста-
точно тесно взаимосвязана с уровнем физической подготовленностью спортсменов. Исследователями установ-
лено, что в процессе соревновательной деятельности на организм спортсмена действуют значительные по ве-
личине и продолжительности нагрузки, которые требуют максимальной мобилизации возможностей организма и 
выдвигают высокие требования к общей и специальной физической подготовленности футболистов. Поэтому 
наряду с совершенствованием технико-тактического мастерства важной задачей тренировочного процесса все-
гда будет являться повышение уровня физической подготовленности. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 7–8 ЛЕТ 

Постоянный рост спортивных результатов предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования 
тренировочного процесса юных спортсменов. Изыскание все более совершенных форм, средств и методов под-
готовки позволяет добиваться значительных успехов в избранном виде спорта [1].  

На сегодняшний день не все виды спорта в достаточной мере оснащены передовыми технологиями подго-
товки спортсменов, к их числу можно отнести и спортивную акробатику, где проблема построения многолетнего 
тренировочного процесса является актуальной. В настоящее время спортивная акробатика достигла значитель-
ных высот в своем развитии, омолодился состав занимающихся, усложнилась соревновательная программа, 
повысился динамизм и красота упражнений [1; 2]. 

Чтобы добиться легкости и изящества в выполнении сложнейших упражнений, акробат должен проделать ог-
ромную подготовительную работу. Без физической подготовленности нельзя выполнить ни один сложный, а час-
то даже и простой акробатический элемент. 

В то же время усиление конкуренции, особенно на международной арене, требует от спортсменов не только 
выполнения элементов на высоком техническом уровне, но и повышения надёжности и зрелищности упражне-
ний. Для этого акробатам необходим достаточно высокий уровень развития всех физических качеств [3]. 

Сила и гибкость являются очень важными двигательными качествами акробатов. Выполнение любого двига-
тельного действия связано с проявлением подвижности, гибкости, создающей возможность совершать движения 
с амплитудой (размахом). Систематически развивая силу и гибкость, акробат не только улучшает общую и спе-
циальную физическую подготовку, но и приобретает уверенность при выполнении специфических действий, со-
общая им лёгкость и непринуждённость, обеспечивая благоприятные условия для овладения всеми «тонкостя-
ми» современной техники, что позволяет быстрее и прочнее овладевать рациональной техникой, экономнее ис-
пользовать силу, быстроту и другие физические качества и на основе этого достигнуть наилучших спортивных 
результатов [4; 5; 6]. 

Уровень развития гибкости в спортивной акробатике существенно влияет на проявление силовых и скорост-
но-силовых способностей, эффективность техники выполнения специальных и соревновательных упражнений за 
счёт более полной реализации моторного потенциала, рационального выполнения фаз и повышения экономич-
ности движения. 

Упражнения, направленные на развитие подвижности в различных суставах, являются действенным профи-
лактическим средством против различного рода травм. Большинство упражнений для развития силы могут од-
новременно являться упражнениями на растягивание, и наоборот, упражнения на растягивание могут быть на-
правлены на укрепление связок и мышц, охватывающих суставы. Такие упражнения целесообразно использо-
вать и для развития силы в целом, и что особенно важно, в отдельных звеньях человеческого тела [7; 8].  

Поэтому совершенствование средств развития гибкости у акробатов 7–8 лет и методов контроля за развити-
ем данного физического качества на этапе начальной подготовки представляет весьма актуальную проблему. 

Гипотеза. Предполагалось, что использование специальных упражнений и подвижных игр, направленных на 
развитие гибкости, в тренировке юных акробатов 7–8 лет с применением метода «круговой» тренировки, будет 
способствовать эффективному развитию у них физического качества гибкости. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных спортсменов-акробатов 7–8 лет. 
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Предмет исследования: средства развития гибкости у акробатов 7–8 лет на этапе начальной подготовки с ис-
пользованием специальных упражнений и подвижных игр. 

Цель работы: повышение эффективности учебно-тренировочного процесса акробатов 7–8 лет на основе со-
вершенствования средств развития гибкости. 

Задачи исследования: 
1. Изучить мнение специалистов о физическом качестве гибкости и методах его развития у акробатов 7–8 

лет на этапе начальной подготовки. 
2. Определить исходный уровень развития гибкости у акробатов 7–8 лет, занимающихся в условиях 

СДЮСШОР. 
3. Проследить динамику и экспериментально обосновать эффективность разработанных средств повыше-

ния уровня развития гибкости у акробатов с использованием подвижных игр и специальных упражнений по ме-
тоду «круговой тренировки».  

Научная новизна: Научно-обосновано и экспериментально доказано положительное влияние специальных 
упражнений и подвижных игр, направленных на развитие гибкости с использованием метода «круговой» трени-
ровки на развитие физического качества гибкости у акробатов 7–8 лет на этапе начальной подготовки.  

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации имеющегося материала по проблеме раз-
вития гибкости у акробатов на этапе начальной тренировки. 

Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Педагогическое тестирование. 
3. Педагогический эксперимент. 
Анализ научно-методической литературы проводился с целью выявления современного состояния вопроса, 

рассматриваемого в данной работе. Изучалась литература отечественных авторов, посвящённая морфофунк-
циональным особенностям детей 7–8 лет, особенностям развития физических качеств у юных акробатов, сред-
ствам и методам развития гибкости. Всего было проанализировано 80 источников. Проведенный анализ литера-
турных источников помог систематизировать имеющийся материал по исследуемой проблеме, выдвинуть гипо-
тезу, определить цель и задачи, подобрать методы исследования. 

Исследование проводились на базе СДЮСШОР по спортивной акробатике. В эксперименте приняло участие 
30 юных акробатов (мальчики) в возрасте 7–8 лет, занимающиеся по программе начального этапа подготовки. 

Исследование проводились в три этапа. 
На первом этапе была выбрана тема, проведен анализ научно-методической литературы, определены цель 

и задачи, подобраны и апробированы методы исследования. 
На втором этапе осуществлялся педагогический эксперимент, целью которого явилось определение влияния 

подвижных игр и других форм физического воспитания на развитие гибкости у акробатов 7–8 лет. 
На третьем этапе осуществлялась обработка и интерпретация полученных результатов, сделаны выводы.  
В начале эксперимента нами было проведено первичное обследование юных акробатов по тестам в экспе-

риментальной и контрольной группах. В результате проведённого измерения гибкости у акробатов контрольной и 
экспериментальной групп получены следующие данные (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Результаты тестирования гибкости у акробатов 7-8 лет экспериментальной группы в начале эксперимента (n = 15) 

Показатель 
Разгибание в плечевом суставе 

(градус) 
Сгибание ноги в тазобедренном суставе 

(градус) 
Наклон туловища вперёд (см) 

Х 39 73 12 

σ 5,5 4,0 2,4 

m 1,5 1,1 0,6 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования гибкости у акробатов 7-8 лет контрольной группы в начале эксперимента (n = 15) 

Показатель 
Разгибание в плечевом суставе 

(градус) 
Сгибание ноги в тазобедренном суставе 

(градус) 
Наклон туловища вперёд (см) 

Х 38 74 12 

σ 6,0 4,0 2,6 

m 1,6 1,1 0,7 

 

В течение учебного года контрольная группа занималась по программе СДЮСШОР по акробатике, а в экспе-
риментальной группе 3 раза в неделю проводились занятия с использованием разработанных нами средств. 
Активно использовались подвижные игры и упражнения, направленные на развитие гибкости и других физиче-
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ских качеств у юных спортсменов, в занятиях активно использовался метод «круговой тренировки». В конце экс-
перимента было проведено повторное обследование акробатов контрольной и экспериментальной групп. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что вопрос развития гибкости у акробатов 7–8 лет в 

имеющейся научно-методической литературе недостаточно раскрыт и изучен. В трудах исследователей приво-
дятся различные методики и средства развития гибкости у юных акробатов, но на этом этапе они требуют со-
вершенствования и новизны, имеются разные мнения о темпах её прироста. 

2. В результате первоначального исследования обе группы акробатов не имели достоверных различий по 
уровню развития гибкости и имели «средний» уровень развития данного качества. 

3. Реализованные средства позволили добиться повышения эффективности гибкости во время проведения 
тренировочного процесса с юными акробатами 7–8 лет в условиях детско-юношеской спортивной школы. Уро-
вень развития гибкости у акробатов экспериментальной группы, по окончании эксперимента, оказался достовер-
но выше, чем у акробатов контрольной группы (P < 0,05). 

Процент прироста результатов в тестах по развитию гибкости составил в экспериментальной группе: 
а) разгибание в плечевом суставе – 6° (15%); б) сгибание ноги в тазобедренном суставе – 6° (8%); в) наклон 

туловища вперёд – 4 см (33%). 
В контрольной группе процент прироста значительно ниже: 
а) разгибание в плечевом суставе – 2° (5%); б) сгибание ноги в тазобедренном суставе – 2° (3%); в) наклон 

туловища вперёд – 2 см (16%).  
По завершении эксперимента уровень развития гибкости в экспериментальной группе оценивается как «вы-

ше среднего», в контрольной – как «средний».  
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Статистические данные, публикуемые в последние годы, свидетельствуют о том, что увеличивается количе-
ство молодых людей, имеющих различные виды проблем со здоровьем. Неблагоприятный фактор нехватки жиз-
ненного пространства в мегаполисе занимает в этой статистике не последнее место. Человек преобразует мега-
полис, но и огромный город меняет человека так, что вопросы здоровья уходят на второй план. Дефицит сво-
бодного времени, как и дефицит физической активности, порождает множество проблем, связанных, среди про-
чих, и с вопросами организации спортивного досуга населения. Важнейшим средством профилактического воз-
действия и воспитания культуры физического здоровья являются физические упражнения, а также создание 
специальной благоприятной среды для полноценного развития двигательной активности населения. В условиях 
мегаполиса такой средой становятся обустроенные тренажерами уличные дворовые площадки и открытые до 
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позднего вечера футбольные и хоккейные площадки школьных стадионов – как самый простой и эффективный 
способ приобщения к массовому спорту населения всех возрастов. Несмотря на объективные трудности, на тер-
ритории столичных дворовых площадок создается спортивная инфраструктура, устраивается искусственное по-
крытие, устанавливаются баскетбольные стойки со щитами и волейбольные стойки, хоккейные ворота. 

Популярность спорта у молодежи в последнее время стремительно растет. В России успешно формируется 
политика здорового образа жизни. Молодое поколение желает стать не только здоровым, но и красивым. Но, как 
известно, благотворное влияние спорта может сказываться на молодом поколении лишь тогда, когда физиче-
ская культура и спорт становятся естественной потребностью, частью образа жизни молодежи. При всей кажу-
щейся простоте достижения внешней физической гармонии, нельзя оставлять в тени социально-психологиче-
ский, медицинский, а главное, пропагандистский аспекты воспитания культуры физического здоровья. Формиро-
вание установок «моды на здоровье» посредством пропаганды физической культуры и спорта – кратчайший путь 
к умам, сердцам и здоровью молодежи.  

Одним из аспектов инициативного комплексного исследования, посвященного поиску эффективных путей 
формирования здорового образа жизни и методов стимулирования мотивации к занятиям спортом, стало изуче-
ние благотворного влияния на воспитание физической культуры и формирование установок на ведение здорово-
го образа жизни спортивных площадок во дворах жилых комплексов мегаполиса. Исследование проводилось на 
базе кафедры «Международный спортивный и туристический менеджмент» Института отраслевого менеджмен-
та РАНХ и ГС при Президенте РФ.  

Информационную основу исследования составили статистические данные, анализ публикаций и литературы 
по данному направлению, материалы собственного социологического опроса, результаты социологических оп-
росов других авторов. В работе использовались научные методы, в числе которых социологические (анкетный 
опрос, интервью). Тип выборки – целенаправленный. Единица анализа – студенты гуманитарных специально-
стей. В опросе приняли участие студенты в возрасте от 17–25 лет. Главный признак, обеспечивающий попада-
ние в выборку – позитивное отношение к занятиям спортом. Для конкретизации ответов по ряду вопросов было 
проведено индивидуальное интервью с представителями студенческой молодежи, количество которых состави-
ло 79 человек. Почти треть участников опроса подтвердили, что используют спортивные площадки школ и дво-
ров для занятий спортом и поддержания спортивной формы.  

Практически все участники опроса признали, что спорт это намного больше, чем просто физические занятия, 
так как спорт не только мобилизует силы, формирует характер, закаляет и дисциплинирует. Почти треть участ-
ников опроса отметили, что многие их друзья вообще не занимаются спортом или занимаются очень редко.  

Как показало проведенное исследование, для многих молодых людей становится проблемой заставить себя 
заняться физической культурой, привести в эстетичный вид свою фигуру и вести здоровый образ жизни. Участ-
ники опроса подтвердили, что необходимо постоянно информировать о новых вариантах приобщения к здоро-
вому образу жизни, о вариантах бесплатного приобщения к спорту и воспитания физической культуры. 

Проведенный этап исследования выявил достаточно актуальную проблему: необходима активная пропаган-
да спорта. Физическая культура, к сожалению, сегодня недостаточно пропагандируется и рекламируется. Поиск 
вариантов мотивации к занятиям спортом, к стремлению к физической красоте требует дальнейшего изучения и 
разнообразия методов пропаганды. Красочное шоу с участием известных спортсменов и публичных личностей, 
подготовленное как районное или окружное праздничное мероприятие, способно привлечь в ряды сторонников 
спортивного образа жизни немалое число разновозрастной части общества. Пропаганда физической культуры 
требует содержательного воплощения и потому должна стать предметом специального анализа. 

Хроническая усталость, отсутствие свободного времени, психологические проблемы – такие причины назва-
ли участники опроса в качестве основных «помех» на пути к занятиям физической культурой. При этом, почти 
все респонденты, согласились, что именно занятия спортом на свежем воздухе вместе с единомышленниками 
способны решить проблемы общения, оздоровиться и преодолеть психологическую составляющую проблем 
большого города.  

Предложенные авторами аспекты освещения данной тематики в СМИ и сети Интернет дают возможность в 
определенной мере моделировать не только позитивное отношение к спорту, спортивное поведение, но и цен-
ности, нормы, нравственные установки в публичном пространстве. Анализ литературы по данной тематике и 
результатов общения с молодыми людьми показал, что в современных условиях поставленную государством 
задачу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом можно осуществить, кардиналь-
но изменив ситуацию с пропагандой спорта. Важно постоянно поддерживать интерес молодежи к спорту, подни-
мать популярность спорта, закрепляя в сознании молодых людей важность здорового и спортивного образа жиз-
ни.  

Общеизвестно, что культура физического здоровья – важнейшая составляющая общей системы культуры со-
циума. В определенной мере сложившаяся система физкультурного воспитания в школе способствует формиро-
ванию знаний о способах укрепления и сохранения здоровья, т.к. большинство опрошенных молодых людей свя-
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зывают понятие воспитания культуры здоровья с представлениями о здоровом образе жизни и занятиями спор-
том. Учитывая, что именно родители формируют ценностное восприятие ребенком здорового образа жизни и 
позитивного отношения к спорту, целесообразно, по нашему мнению, рассмотреть возможность сформировать с 
детства установки к ведению здорового образа жизни на основе возобновления проведения на спортивных пло-
щадках образовательных учреждений субботних физкультурных утренников, включающих музыкальную фитнес 
– зарядку со всеми желающими. 

Практически все участники опроса отметили, что они осознают негативное влияние на здоровье сидячего об-
раза жизни. Более двух третей респондентов подтвердили, что стали меньше двигаться, ходить пешком, зани-
маться физическими упражнениями. Почти половина опрошеных утвердительно ответила на вопрос: «Болели ли 
они в этом году простудными заболеваниями?» Более половины респондентов не знают, есть ли рядом с ними 
дворовые тренажерные или спортивные площадки. На наш взгляд, это объясняется тем, что отсутствует на-
глядная информация о возможностях бесплатного и полезного для здоровья приобщения к спорту. Интересно, 
что почти половина участников опроса подчеркнули, что занятия спортом способны повысить самооценку и пре-
одолеть физические недостатки и психологические проблемы. Практически все молодые люди согласились, что 
привычку здорового образа жизни и приобщение к физической культуре надо воспитывать и пропагандировать. 

Воспитание физической культуры – это не только инструмент к здоровому образу жизни, но и аспект общей 
культуры человека. 

Полученные в исследовании выводы не претендуют на исчерпывающее решение рассматриваемой пробле-
мы. Перспективным, на наш взгляд, является проведение дальнейших исследований по воспитанию культуры 
физического здоровья, начиная с семьи, и далее на всех этапах школьного образования, на условиях взаимо-
действия и сотрудничества общества, бизнеса и государства. Бесплатных спортивных секций и кружков стано-
вится катастрофически мало, записать ребенка в несколько бесплатных кружков удается не всегда, сопровож-
дать ребенка через весь город в условиях мегаполиса для работающих родителей непосильная задача, и как 
результат: ребенок остается дома на «быстром» питании, с компьютером вместо друзей, с замкнутым простран-
ством квартиры вместо спортивного зала. В результате проведенных исследований сделана попытка осмыслить 
и дополнить аспекты воспитания культуры физического здоровья молодежи, выявить проблему взаимосвязи 
социофобии и низкого уровня физической культуры, подтвердить возможность формирования навыков здорово-
го образа жизни комплексом дворовых тренировок на свежем воздухе.  

В настоящее время мировая тенденция такова, что спорт становится важной экономической составляющей 
многих стран. Совершенствуются модели управления спортом, мотивации к занятиям спортом. Социальный ас-
пект уходит на второй план, сдаваясь под натиском коммерциализации всех направлений развития спорта. Оп-
рос показал, что при возрастающем интересе молодежи к спорту, как активных участников спортивных трениро-
вок, увеличивается количество пассивных болельщиков и совершенно безразличных к спорту молодых людей. 

К сожалению, занятия спортом требуют времени и финансовых затрат. В этом аспекте занятия спортом на 
свежем воздухе является достаточно многовариантными и демократичными. Проблема здесь иная: отсутствие 
профессиональной помощи в проведении занятий. 

По мнению опрошенных молодых людей, сотрудники управ, на средства налогоплательщиков обязанные ор-
ганизовывать работу с населением по месту жительства, зачастую не имеют специального спортивного образо-
вания, а потому не способны помочь профессиональным советом желающим приобщиться к занятиям спортом 
на свежем воздухе. Популяризация тренировок и занятий спортом на свежем воздухе может стать своеобразным 
толчком для развития массового спорта и воспитания культуры физического здоровья. 

Исследования, посвященные поиску эффективных путей оздоровления и приобщения к спорту и здоровому 
образу жизни молодежи, будут продолжены. Результаты анкетирования убедительно подтвердили, что пропа-
ганда многообразия вариантов форм и методов двигательной активности, физических нагрузок может стать уни-
версальным средством приобщения к здоровому образу жизни, средством коммуникации и мотивации к заняти-
ям спортом. Необходимо эффективнее задействовать информационные и профессиональные ресурсы образо-
вательных учреждений спортивной направленности, на сайтах управ постоянно обновлять и популяризировать 
информацию о доступных видах массового спорта. 

В Москве множество дорогих спортивных залов и фитнес центров, но есть и альтернативные варианты бес-
платного приобщения населения любого возраста к физической культуре. Естественно, что молодежь, как буду-
щее любого общества, должна получать бесплатно основы физического воспитания, здорового образа жизни и 
приобретать основные спортивные навыки. Таким образом, она должна быть вовлечена в занятия спортом и 
ежедневные физические упражнения. Как огромный положительный результат последних лет, участниками оп-
роса было отмечено, что власти Москвы успешно создают условия, чтобы спортивные занятия охватили как 
можно больше жителей города. Согласно информации портала правительства Москвы, почти на две трети уве-
личилось количество жителей столицы, регулярно занимающихся спортом. В городе за пять лет построено бо-



 

1625 

лее 6,3 тысячи новых спортивных сооружений, почти тысяча дворовых спортивных площадок, 3500 комплексов 
уличных тренажеров для воркаута [4].  

Проведенное исследование подтвердило, что необходимо побудить молодежь прийти на спортивные пло-
щадки и стадионы, что важно создать необходимые условия для того, чтобы молодежи хотелось заниматься 
спортом. Важно не забывать о мощном побудительном воздействии постоянного визуального напоминания о 
необходимости заниматься спортом.  

Материалы промежуточных результатов исследования докладывались на молодежных переговорных пло-
щадках, на студенческих конференциях, однако полученные выводы не претендуют на исчерпывающее решение 
рассматриваемой проблемы. Перспективным, на наш взгляд, является проведение дальнейших исследований 
по воспитанию культуры физического здоровья, начиная с семьи и далее на всех этапах школьного образования, 
на условиях взаимодействия и сотрудничества общества, бизнеса и государства. 

Результаты исследований могут служить основой для продолжения изучения перспективных аспектов попу-
ляризации спорта в молодежной среде, повышения значимости физической культуры в жизни современного об-
щества, раскрытия культурного потенциала социума. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Современный хоккей с шайбой как спортивная игра возникла в Канаде. Климатогеографические особенности 
данной страны, с ее многочисленными водоемами, приводили к тому, что вода в озерах и реках зимой замерза-
ла, а длительные зимы продлевали это природное явление. В 1960 году в Канаде был дислоцирован английский 
полк, в котором находились игроки в хоккей «бенди». В выходные и праздники солдаты устраивали матчи на 
льду, чем привлекли местное население, что и послужило хорошим условием для распространения этой игры. 
Сначала играли не шайбой, а тяжелым мячом и по численности команды доходили до 50 и более игроков с каж-
дой стороны [8]. 

Хоккей, с каждым годом притягивает новых поклонников и не только среди зрителей, но и среди людей кото-
рые готовы посвятить себя этой увлекательной спортивной игре. Подготовка высококвалифицированных хоккеи-
стов требует от тренеров многогранных знаний и высокого педагогического мастерства. Современный спорт ста-
новится более динамичным и выставляет жёсткие требования, предъявляемые к подготовке спортсмена. Одним 
из таких нормативных документов является Федеральный стандарт спортивной подготовки хоккеистов, целью 
является успешное построение многолетней подготовки квалифицированных хоккеистов [7; 8].  

В спортивной игре хоккей с шайбой, представлен разнообразный технико-тактический арсенал, наполненный 
различными двигательными действиями и осуществляющийся в условиях повышенной координации движений и 
интенсивности. Занятия хоккеем способствуют развитию и совершенствованию большинства физических ка-
честв младшего школьника, носят оздоровительный характер, так как проводятся на свежем воздухе. Игровая 
деятельность комплексно воздействует на органы и системы организма ребёнка, укрепляя их, повышая общий 
уровень их функционирования, способствует формированию двигательных навыков, воспитанию у него коорди-
национных качеств, распределенного внимания, периферического зрения, пространственной и временной ори-
ентировки. Ребёнок учиться не только индивидуальным действиям, но и взаимодействовать в команде, при этом 
развивая личные, познавательные и коммуникативные качества [7; 8].  
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Хоккей достаточно динамичный вид спорта, юному хоккеисту очень важно хорошо кататься на коньках. Необ-
ходимо уметь бегать по прямой выполнять различные повороты, торможения, освоить бег спиной вперед. 
Спортсмен, овладевший техникой бега, может в дальнейшем быстро осваивать и совершенствовать технические 
приемы с шайбой и тактику игры. Для этого с первых занятий следует уделять время для специальной физиче-
ской подготовки и по мере овладения техническими приемами, вводить упражнения, способствующие совершен-
ствованию техники бега на коньках: различные игровые упражнения в виде эстафет, салочек, бега с преодоле-
нием препятствий (например, бега между стоек с преодолением невысокого бортика) [4; 5]. 

Выдающийся советский тренер по хоккею А.В. Тарасов в соей работе рекомендовал тренерам работающим с 
детьми прививать на занятиях правильный навык по технике бега, больше самостоятельно кататься на коньках. 
Обучение техническим приемам игры с шайбой начинают одновременно с освоением техники бега с первого же 
занятия. Юным хоккеистам важно с первого занятия правильно держать клюшку. После того как тренер показал 
и рассказал, как надо правильно держать клюшку, хоккеисты, стоя на месте, пробуют держать клюшку в различ-
ных положениях: крючок клюшки слева, справа, впереди игрока, в ногах и т.д.Далее все это повторяется и закре-
пляется в движении [9]. 

Возрастные изменения структуры двигательных способностей, по мнению А.А. Абрамова, оказывают влияние 
на повышение двигательной активности, в частности, занятия различными видами спорта. При этом, системати-
ческие психофизические нагрузки с определенным объемом и интенсивностью способны ускорять возрастную 
дифференциацию структуры двигательных способностей. А.А. Абрамовым указывается, что характер процесса 
перестройки зависит от выбранных педагогических воздействий. 

Цель данной работы – изучить современные особенности физической подготовки юных хоккеистов на на-
чальном этапе обучения. 

На начальном этапе подготовки хоккеистов особое внимание тренеров и специалистов привлекает уровень 
общей и специальной физической подготовки. Совершенствование процесса физической подготовки хоккеистов 
в значительной степени зависит от правильного подбора и распределения средств и методов тренировки. Для 
этого необходимо иметь объективные данные о степени тренировочного воздействия средств и методов трени-
ровки, направленных на развитие и совершенствование тех или иных физических качеств, о распределении 
средств тренировки в рамках отведённого времени [3].  

В настоящее время просматривается тенденция к использованию все более специализированных средств, 
характерных для определенного вида спорта. Это особенно ярко проявляется при конструировании тренировоч-
ных устройств и тренажеров для обучения техники и совершенствования в ней. Вместе с тем при развитии фи-
зических качеств одни и те же тренировочные средства могут использоваться спортсменами, специализирую-
щимися в различных видах спорта. Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем развития 
основных физических качеств, является основой высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и 
спортивной деятельности. 

Федеральный стандарт  это совокупность требований, предъявляемых к спортивным школам и обязатель-
ных к исполнению. В содержании Федерального стандарта спортивной подготовки по хоккею с шайбой опреде-
лены основные нормативы по видам подготовки с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготов-
ку. В федеральном стандарте спортивной подготовки по хоккею с шайбой указаны нормативы общей и специ-
альной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки. Так нормативы общей 
физической подготовки представлены тестами бег на 20м с высокого старта (не более 4,3 с) для выявления ско-
ростных качеств, прыжок в длину толчком с двух ног (не менее 160 см) и сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(не менее 37 раз) для определения скоростно-силовых и силовых способностей соответствующих мышечных 
групп, а так же для оценивания скоростных способностей применяется тест: челночный бег 4x9 м (не более 
11,1 с). Среди которых тестовые задание на выявление скоростных качеств – бег на коньках на 20 м (не более 
4,3 с) и координационные способности: бег на коньках на 20 м спиной вперед (не более 6,3 с), слаломный бег на 
коньках без шайбы (не более 12,3 с), челночный бег на коньках 6x9 м (не более 16,4 с) [10]. 

На этап начальной подготовки согласно требованиями Федерального стандарта зачисляются дети с девяти 
лет прошедшие контрольные испытания. По общей и специальной физической подготовке определяющие быст-
роту, силу и координационные способности. До девяти лет дети могут заниматься в спортивно-оздоровительных 
группах, могут и не заниматься главное выполнить нормативы, но как показывает практика пройти контрольные 
испытания без предварительных тренировок практически невозможно. Не прошедшие контрольные испытания 
дети остаются в спортивно-оздоровительных группах.  

Оценка готовности детей к спортивной деятельности по хоккею с шайбой и возможность отбора детей гото-
вых обучаться на этапе начальной подготовки проводилась по вышеперечисленным тестам посещающих спор-
тивно-оздоровительные группы ДЮСШ г. Мегиона. В исследовании принимали участие три группы детей: спор-
тивно-оздоровительные группы (СО) 7 и 8 лет, и начальной подготовки (НП) 9 лет. У всех групп контрольные 
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испытания сравнивались с данными требованиями федерального стандарта. Рассчитывался процент детей вы-
полнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки, результаты представлены в таблицах. 

Таблица 1 
Показатели юных хоккеистов, выполнивших нормативы общей физической подготовки,% 

Группы хоккеистов Бег 20 м 
Прыжок в длину толчком с 

двух ног,% 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа,% 
Челночный бег 4х9 м,% 

СО – 7 лет, 
п = 23 

21,7 26 0 21,7 

СО – 8 лет, 
п = 20 

35 65 70 45 

НП – 9 лет, 
п = 17 

87,5 100 81 75 

 

В процентном соотношении мы наблюдаем, что готовность обучаться на этапах начальной подготовки пока-
зали большинство воспитанников к достижению возраста 9 лет (табл. 1). Так, контрольные испытания в беге на 
20 метров к началу выполнили 87,5% спортсменов, в прыжках в длину с места все обучающиеся справились с 
нормативом, с тестом сгибание и разгибание рук в упоре лёжа справились 81%, в челночном беге чуть меньше 
75% начинающих хоккеистов. Следует отметить, что наибольший прирост был зафиксирован в совершенствова-
нии силовых способностей верхних конечностей.  

Таблица 2 
Показатели хоккеистов, выполнивших нормативы специальной физической подготовки,% 

Группы хоккеистов 
Бег на коньках на 20 

м 
Бег спиной вперед на 

коньках 20м  
Челночный бег на коньках 

6х9 м 
Слаломный бег без шайбы 

СО – 7 лет, 
п = 23 

34,8 34,8 0 0 

СО – 8 лет, 
п = 20 

50 25 20 33 

НП – 9 лет, 
п = 17 

87,5 56,25 81,25 87,5 

 

Специальная физическая подготовка хоккеистов 7–9 лет выступает фундаментом для дальнейшего эффек-
тивного овладения техникой данного вида и стимулирует формирование двигательных умений и навыков хок-
кеиста, создания основы для дальнейшего совершенствования, развитие значимых физических качеств, повы-
шение работоспособности. Проведенное исследование показало, что к рубежному возрасту 9 лет – начало за-
числения в группу спортивной специализации по хоккею, обучающиеся смогли овладеть на коньках простым бе-
гом – 87,5%, челночным бегом – 81,25% и слаломным – 87,5%, хуже справились с бегом спиной вперед – 56,25% 
(табл. 2). Среди изучаемых показателей за три года обучения, дети смогли овладеть вариантами и разновидно-
стями бега на коньках. 

Таким образом, спортивно-оздоровительный этап, предварительный к начальной подготовке, оказывает бла-
гоприятное воздействие на начинающих хоккеистов и готовит их к спортивной игровой деятельности. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

Утомлением принято называть вызываемое работой временное снижение уровня оперативной работоспо-
собности. При значительной продолжительности, работа с определенного момента начинает протекать в усло-
виях преодоления возрастающих внутренних трудностей и с повышенной мобилизацией воли, благодаря чему 
удается сохранять заданные внешние параметры и результативность работы (фаза компенсированного утомле-
ния). Затем, несмотря на все усилия, продолжение работы возможно лишь при все более значительном сниже-
нии уровня ее качественных и количественных показателей (фаза декомпенсированного утомления). Наконец, в 
крайних случаях, работа прекращается из-за переутомления. Установлено, что способность не допускать по хо-
ду работы падения ее эффективности в течение того или иного времени, несмотря на наступающее утомление, 
а также продолжать ее в фазе декомпенсированного утомления с возможно меньшим снижением результатив-
ности зависит от степени развития определенных свойств организма и личности [1, с. 238]. 

Под выносливостью понимается способность человеческого организма противостоять утомлению (в том чис-
ле и физическому) в процессе мышечной активности. 

Обычно исследователи выделяют две разновидности выносливости: общую и специальную. Общая вынос-
ливость – это способность длительно выполнять умеренную работу при задействовании всей мышечной систе-
мы. Говоря иными словами, ее еще называют аэробной выносливостью. Человек, который способен выдержи-
вать длительный бег в умеренном темпе на протяжении длительного времени, готов выполнить и другую работу 
в том же темпе (плавание, езда на велосипеде и т.п.). 

Е.К. Максачук констатирует: «Основными составляющими общей выносливости являются возможности 
аэробной системы энергообеспечения, функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносливость 
играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического 
здоровья и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости» [2, с. 184]. 

В различных видах двигательной деятельности проявление активности может целиком зависеть от многих 
факторов, таких как: биоэнергетических, функциональной и биомеханической экономизации, функциональной 
устойчивости, личностно-психических, генотипа (наследственности), среды и др. 

Фундаментом физиологической выносливости чаще всего могут являться аэробные способности организма, 
которые должны обеспечивать основную долю энергии в процессе работы и способствуют более быстрому вос-
становлению работоспособности организма после различной работы любой продолжительности и мощности, что 
обеспечит более быстрое удаление продуктов метаболического обмена. 

В работе Г.В. Гребцова говорится: «Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упраж-
нения, вызывающие максимальную производительность сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Мышеч-
ная работа обеспечивается за счет преимущественно аэробного источника: интенсивность работы может быть 
умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения упражнений составляет от нескольких 
до десятков минут» [3, с. 234]. 

Согласно методике других авторов, для развития общей выносливости чаще всего применяются различные 
физические упражнения (движения), в основном циклического характера. Например, с задействованием активно-
го участия в деятельности крупных мышц, длительной продолжительностью работы и интенсивностью заданной 
работы, которая должна быть умерено-большой, но в то же время, не выходить за рамки аэробного энергообес-
печения. 

Это могут быть такие средства как: бег в равномерном темпе с медленным увеличением продолжительности; 
бег в равномерном темпе с несколькими ускорениями на разных отрезках произвольной длины; кросс (бег по 
пересеченной местности) [4, с. 127]. 

Чесноков констатирует: «Нагрузка на организм во время выполнения многих физических упражнений харак-
теризуется такими компонентами как: интенсивность упражнений, продолжительность упражнений, число их по-
вторений, продолжительность интервалов отдыха» [1, с. 238]. 

Как известно для выявления величины и особенно характера ответных реакций организма на заданную тре-
нировочную нагрузку особо важное значение имеет продолжительность интервалов отдыха. 
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1. Чтобы иметь возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций необходимы пол-
ные (ординарные) интервалы, которые гарантируют к моменту следующего повторения почти такое восстанов-
ление работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения. 

2. Если очередная нагрузка приходится на состояние некоторого недовосстановления, то применимы на-
пряженные (неполные) интервалы. При этом, качественное изменение количественных показателей (за опреде-
ленное время) не всегда будет происходить, однако возрастет мобилизация физических и психологических ре-
зервов человеческого организма. 

3. Самый маленький интервал отдыха между упражнениями, после которого повышается работоспособность 
(суперкомпенсация), называют минимакс-интервалом.  

Отдых между отдельными упражнениями, как правило, может быть активным и пассивным. При пассивном 
отдыхе занимающийся не выполняет никакой работы, а вот при активном – все паузы наполняются какой-либо 
дополнительной деятельностью. 

К самым распространенным методам развития общей выносливости можно отнести: метод непрерывного 
(слитного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности; метод повторного интервального 
упражнения, метод круговой тренировки, игровой и соревновательный. 

Уровень развития общей выносливости в жизни детей школьного возраста имеет весьма весомое значение. 
Как правило, школьники, которые имеют высокие показатели общей выносливости, качественнее и быстрее ос-
ваивают базовую школьную программу, а также реже болеют на протяжении всего учебного года, уверенней и 
лучше сдают различные контрольные нормативы. Многие исследователи убеждены в том что, возможно, одной 
из самых важных составляющих общего физического развития может стать воспитание общей выносливости. 

Во время учебы в школе, для решения такой задачи как воспитания выносливости, необходимо грамотно 
учитывать большие возрастные различия в приспособленных реакциях организма к повышенным физическим 
нагрузкам. В прибавке в весе растущего организма, длительные нагрузки могут вызвать замедления и подавлять 
функции желез внутренних секреций, обуславливать ряд патологических процессов. Нагрузки, направленные на 
развития выносливости допустимы лишь при систематическом квалифицированном врачебном и педагогическом 
контроле. 

Во время возрастного созревания организма для воспитания выносливости, в основном, используется все 
более обобщенный и усовершенствованный комплекс упражнений таких как; циклических, ациклических и сме-
шанных. При этом, главной организационно-методической формой использования ациклических и смешанных 
упражнений в этих целях является круговая тренировка по методу длительной и интенсивной работы. 

Очень важно создать в ходе воспитания выносливости у детей оптимальные условия для работы систем ки-
слородного обеспечения организма. Обычно, с упражнениями на выносливость предполагается использовать 
специальные упражнения для дыхания. Такие занятия лучше проводить в среде, насыщенной кислородом. 

Особенностью методики воспитания выносливости в школьный период является постепенный переход от 
воздействий, направленных преимущественно на увеличение аэробных возможностей, к воспитанию специаль-
ной выносливости в упражнениях различного характера, в том числе субмаксимальной и максимальной мощно-
сти [5, с. 28].  

По мнению большинства исследователей, самым благоприятным периодом развития физических способно-
стей, в том числе и выносливости, у мальчиков и девочек является школьный период. 

Как правило, выносливость, в том числе общая, у мальчиков имеет хороший темп прироста от 8–9 до 10, от 
11 до 12 и от 14 до 15 лет. В возрасте от 15 до 16 лет этот прирост у мальчиков резко снижается, в другие пе-
риоды наблюдается средний темп прироста выносливости. 

А вот у скоростной выносливости будет высокий темп прироста в возрасте от 13 до 14 лет и от 15 до 16 лет. 
В то же время, средний темп прироста выпадает на возрастной период от 11 до 13, от 14 до 15, от 16 до 17 лет.  

Цель исследования: изучить показатели развития выносливости у школьников, занимающихся легкой атлети-
кой. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс у школьников, занимающихся легкой атлетикой. 
Предмет исследования: динамика развития выносливости у школьников, занимающихся легкой атлетикой. 
Организация исследования. Исследование проводилось с сентября 2015 года по февраль 2016 года во время 

педагогической практики в МАОУ ДОД «СДЮШОР по ИВС им. А.М. Беляева» на базе стадиона «Центральный» 
среди мальчиков 13–14 лет, занимающихся легкой атлетикой.  

Для эксперимента были выбраны две группы испытуемых, одна группа занималась по стандартной програм-
ме (контрольная), другая группа занималась по разработанной программе с применением специальных комплек-
сов упражнений (экспериментальная).  

Для улучшения динамики развития выносливости в экспериментальной группе были разработаны специаль-
ные комплексы упражнений, которые выполнялись во время учебно-тренировочных занятий.  
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В начале (в сентябре 2015 года) и по окончании (в феврале 2016 года) эксперимента были проведены кон-
трольные тестирования. По мнению большинства авторов, бег на 1000 м для школьников является наиболее 
оптимальным и показательным тестом, поэтому, его мы и выбрали для определения динамики развития вынос-
ливости. У обеих групп до эксперимента были практические одинаковые результаты, так как они занимались по 
одной и той же программе на протяжении определенного времени, не прибегая к другим программам.  

Проанализировав результаты экспериментальной работы мы видим, на сколько одна и другая группа преус-
пели в своих достижениях в беге на 1000м, и можем сделать соответствующие предварительные выводы и 
оценки.  

 
Рис. 1. Результаты контрольной группы 

 

В начале эксперимента у контрольной группы результат в беге на 1000 м составлял 5,79 мин., а по окончании 
эксперимента он составил 5,6 мин. (рис. 1). 

В начале исследования у экспериментальной группы средний результат мальчиков-легкоатлетов в беге на 
1000 м составлял 5,7 мин. По окончании работы результат стал 5,3 мин. (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты экспериментальной группы 

 

По формуле прироста мы подсчитали улучшение динамики, которое составило у контрольной группы – 3,2%, 
а у экспериментальной на 7% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика прироста,% 

 
На рисунке 3 мы видим динамику прироста результатов у обеих групп, и можем оценить, насколько эффек-

тивны специально разработанные комплексы упражнений по легкой атлетике, направленные на развитие физи-
ческих качеств и выносливости в том числе. 
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По результатам экспериментальной работы можно сделать заключение, что разработанные специальные 
комплексы упражнений оказали положительный эффект на динамику развития выносливости у школьников, за-
нимающихся легкой атлетикой. 

Поэтому, прежде чем вносить какие-либо изменения в тренировочную работу с детьми и подростками, необ-
ходимо разобраться и понять, какие наиболее эффективные методы и средства воспитания (в нашем случае 
выносливости) мы можем использовать для полноценного развития юного поколения, в тоже время, не забывать 
о главной заповеди «не навреди», и при всем этом, повысить их основные физические способности, в том числе 
и выносливость, в зачет их будущего выбора, в частности различных спортивных и физкультурных направлений. 

Подытоживая все вышесказанное, для себя мы можем отметить тот факт, что исследования, несомненно, 
необходимо продолжать. Многие нововведения работают на результат, и мы с уверенностью можем внедрять их 
в учебно-тренировочный процесс, тем самым только усовершенствуя и улучшая результаты и достижения наших 
воспитанников. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ВИДА СПОРТА «ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ» 

На протяжении нескольких десятков лет остро стоит вопрос сохранения и повышения уровня здоровья детей 
нашей страны. По данным официальной статистики, за последние 10 лет заболеваемость детей до 7 лет увели-
чилась на 50%, что обусловлено различными факторами, но главным из них является гиподинамия, как резуль-
тат развития технологий, компьютеризации, высокой учебной – воспитательной нагрузки в детском саду и дома. 
В последние годы у большинства дошкольников отмечается недостаток двигательной активности, обусловлен-
ный проявлением гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме дошкольника. Это 
усугубляется и условиями проживания детей. Так, в результате исследований, проведенных Р.С Седых, выяв-
лено, что дети, проживающие в регионах Крайнего Севера имеют в 1,5 раз выше заболеваний дыхательной сис-
темы, в 2,5 раза сердечно-сосудистой системы и в 3 раза – нервной системы, чем у их сверстников из централь-
ной полосы России [11]. В свою очередь, результаты исследования уровня развития кондиционных способно-
стей детей, проживающих на Крайнем Севере, проведенные Л.В. Ведерниковой, показали, что большинство из 
них (61–72%) находилось в пределах «ниже среднего» уровня по нормативам, разработанным для детей цен-
тральных регионов. По параметрам скоростно-силовых способностей, данные лишь 3% детей 5–7 лет находи-
лись в пределах «выше среднего» уровня. В беге на выносливость результаты 4% обследованных 5, 7 лет и 1% 
– 6 лет соответствовали уровню «выше среднего» [2]. 

Следовательно, проблема физического развития дошкольников становится все актуальней. Дошкольный 
возраст – решающий период жизни человека в формировании отношения к физической активности как сущест-
венному элементу здорового стиля жизни. Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за 
рубежом, констатируют о незаменимом вкладе целенаправленного использования средств и методов физиче-
ской культуры в процесс психомоторного, умственного и эмоционального развития детей дошкольного возраста 
[1]. Важную роль в комплексе применяемых в этом возрастном периоде физических упражнений играют коорди-
национные упражнения. Координационные способности обеспечивают точное воспроизведение, дифференци-
рование и отмеривание пространственных, силовых и временных параметров движений, ориентирование и бы-
строе реагирование в сложных условиях, согласование и перестроение двигательной деятельности, а также 
развивают чувство ритма и умение сохранять равновесие. Это становится особенно важным при организации 
спортивной подготовки детей, занимающихся сложнокоординационными видами спорта на спортивно-
оздоровительном этапе. Одним из таких видов спорта являются прыжки на батуте. 
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Для успешного обучения физическим упражнениям в этом виде необходимыми предпосылками являются хо-
рошо развитые координационные способности. Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной техники, 
а также на ее стабилизацию и на дальнейшее ситуационно-адекватное разнообразное применение. Координа-
ционные способности ведут к увеличению двигательного опыта, к большей вариативности и плотности процес-
сов управления движениями. 

Возникает противоречие – с одной стороны, в сложнокоординационном виде спорта требуются спортсмены с 
высоким уровнем развития координации, с другой стороны, координационные способности данного контингента 
достаточно низкие. В связи с этим возникает необходимость поиска путей повышения координационных способ-
ностей дошкольников, занимающихся прыжками на батуте, что послужило целью настоящего исследования. 

Задачи исследования: изучить представленный в литературных источниках опыт развития координационных 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Для решения поставленной задачи использовался метод анализа данных научно-методической литературы. 
В процессе работы было проанализировано 12 источников. 

Проведенный анализ показал, что для повышения уровня координационных способностей дошкольников 
разрабатываются соответствующие методы и средства. Так, Р.С. Седых использовал игры на чувство времени, 
пространства, мышечных усилий, равновесия и ритма. В исследовании, проведенном автором, была доказана 
эффективность проведенной работы – показатели координационных способностей улучшились по сравнению с 
результатами в начале исследования. Это говорит о том, что применение игровых упражнений эффективно для 
развития координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста [11]. 

Также в литературе представлен опыт развития координационных способностей с помощью элементов тан-
ца, сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, а также с помощью комплекса упражнений, в который входят 
элементы хатха-йоги.  

Имеется ряд статей, в которых констатируется польза использования средств вида спорта прыжки на батуте 
для детей дошкольного возраста. Так, в исследовании Казанцевой Н.В. говорится, что разные виды прыжков на 
батуте очень полезны для физиологического развития детей и для поддержки здоровья. Систематическое их 
использование привело к улучшению сводов стопы детей 5–7 лет занимавшихся в спортивной секции прыжков 
на батуте, по сравнению с детьми, занимавшихся по традиционной методике коррекции плоскостопии в условиях 
дошкольного учреждения разработанной О.В. Козыревой [8, 9].  

Также с использованием прыжков на батуте была создана методика «Лого-батут» для обучения чтению де-
тей, где ребенку предлагается прыгать на небольшом батуте и одновременно читать буквы вслух, слоги или 
слова. В результате у детей улучшились навыки чтения, исчез негативизм к чтению [5]. 

Анализ литературы, посвященный такому виду спорта, как прыжки на батуте, показал, что это вид спорта, в 
котором спортсмен на специальных снарядах посредством использования упругой деформации опоры выполня-
ет серию высоких сложно-координационных прыжков с многократными вращениями вокруг поперечной и про-
дольной осей тела [7]. В профессиональный спорт прыжки на батуте вошли сравнительно недавно. Они значи-
тельно отличаются от других видов спорта. Главное отличие – уровень подготовки, который необходим для 
прыжков на батуте. Это вид спорта, который подойдет как для профессиональных спортсменов, так и для люби-
телей. Координационные способности играют важную роль в прыжках на батуте. Они включают в себя такие по-
нятия, как чувство ритма, способность произвольно расслаблять мышцы, умение быстро и целесообразно дей-
ствовать в изменяющихся условиях, способность сохранять равновесие и др. [6]. Поэтому развитие этого каче-
ства требует особого внимания. Хорошо развитая координация помогает батутисту ориентироваться в простран-
стве при выполнении упражнений, обучаться сложным элементам (винтовые вращения, двойные сальто), удер-
живать равновесие на приземлениях и т.д.  

Согласно федеральному стандарту спортивной подготовки минимальный возраст зачисления в группы для 
занятий прыжками на батуте является – 7 лет. Но набор дошкольников в детско-юношеских спортивных школах 
ведется начиная с 5 лет, и зачисляются они в спортивно-оздоровительные группы. У каждого человека сущест-
вует своеобразная возрастная чувствительность, то есть особая отзывчивость на окружающее, некая избира-
тельная активность, которая по-своему характеризует каждый этап его развития. А.В. Запорожец называл эти 
периоды особой чувствительности, в которые наиболее интенсивно развиваются определенные психические 
процессы и качества, «сенсибельными», обращая внимание на то, что именно в годы детства на каждой возрас-
тной ступени возникают «временные состояния», выражающие своеобразную готовность к развитию. Это пери-
од, когда повышается чувствительность отдельных признаков организма к средовым влияниям, в том числе пе-
дагогическим и тренерским. Если в эти периоды на организм действуют нужные факторы, от которых зависит 
развитие данной функции, то она максимально развивается, но если же такие факторы отсутствуют, то функция 
может развиваться плохо или вообще не развиваться. Если необходимые раздражители появляются в более 
поздние сроки, то наверстать упущенное в развитии ребенка не всегда возможно [2; 4]. Именно в возрасте 5–7 
лет особенно поддаются развитию физических способностей. Поэтому начинать посещать занятия в таком юном 
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возрасте является необходимостью для будущих спортсменов и достижения в дальнейшем высоких результа-
тов. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детской юношеской спортивной 
школе города Мегион детей зачисляют с 5 лет в секцию прыжки на батуте, чтобы к 7 годам они имели достаточ-
ный уровень физической подготовленности и сформированные двигательные умения, необходимые для работы 
со снарядом – батут. Начальная подготовка в учреждении направлена на воспитание координационных способ-
ностей. Для этого используется большой арсенал упражнений (бег, прыжки в упоре присев, с поворотом и мно-
гое другое). Широко применяется игровая форма предоставления материала, чтобы позволяет повысить моти-
вацию детей к занятиям. Применяются упражнения на развитие гибкости, что обеспечивает свободу, быстроту и 
экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических уп-
ражнений. Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений человека, так как ограничивает 
перемещения отдельных звеньев тела, что в дальнейшем помешает выполнению прыжков на снаряде [12]. Со-
стоит она из упражнений на растяжку, также применяются такие сложнокоординационные упражнения, как ку-
вырки назад и вперед, колеса. Основная часть тренировки юных спортсменов состоит из подводящих упражне-
ний к прыжкам на батуте. У каждого возраста своя комбинация – сначала они учатся выполнять ее на полу под 
счет и только потом переходят на батут.  

Таким образом, изучив научно-методическую литературу, мы пришли к выводу о необходимости поиска бо-
лее эффективных путей развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста, зани-
мающихся прыжками на батуте в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности на спортивно-оздоровительном этапе подготовки.  
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

На сегодняшний день в России происходят большие перемены в среде молодёжной группы: происходит мо-
дернизация, усложнение структуры общества, увеличение дифференциации общечеловеческих ценностей и 
многое другое. Очень часто складывается такая ситуация, когда люди забывают о своём здоровье, обращая 
внимание на грядущие проблемы, которые лежат вокруг них, пытаясь их разрешить. Не только проблемы могут 
закрывать глаза людей, но также и недостаток двигательной активности, связанный с уровнем развития совре-
менных технологий. В том числе создание транспорта, ограничивающего людей в движении. Поэтому для Рос-
сии встаёт вопрос о преобладании в стране здорового поколения, следовательно данная проблема в рамках 
здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры приобретает статус актуальности. 

Нельзя забывать и о рациональном режиме труда и отдыха, который складывается через внимательное от-
ношение к своему здоровью, правильное соблюдение норм и правил поведения при занятии какой-либо трудо-
вой деятельностью или в досуговое время. Итак, необходимым элементом здорового образа жизни является 
рациональность в своих действия – в целом, в отношении к себе – в частности, то есть приведение в порядок. 
Сразу встаёт перед нами вопрос следующего характера: «Что будет при правильном соблюдении режима дня?» 
[1]. Отвечая на этот вопрос, необходимо вспомнить о том, что же такое биоритмы. Биоритмы человека – измене-
ния качественного характера, отражающиеся на организме человека. Исходя из этого, мы понимаем, что необ-
ходимо создать такие оптимальные условия для работы и отдыха, которые будут способствовать укреплению 
здоровья и улучшению работоспособности, а, значит, и повышению производительности труда.  

За последние десятилетия в России сложилась катастрофическая ситуация со здоровьем нации, подрастаю-
щего поколения, студенчества, трудоспособного населения. Студенты и сотрудники вузов практически полно-
стью наследуют тотальное нездоровье и многие проблемы школьников. Именно слабое здоровье становится 
одной из причин, оказывающей в последующем влияние на адаптацию к вузу. Учебные нагрузки и напряженный 
режим деятельности приводят к резкому ухудшению соматического и психического здоровья студента. Все это 
свидетельствует о низкой культуре знаний о здоровье, необходимой профилактике заболеваний.  

Обратимся к острой проблеме, которая охватила среду школьников на сегодняшний день – проблема нарко-
зависимости среди молодежи. Несмотря на те мероприятия, которые устраивает государство с целью улучше-
ния положения внутри страны для обеспечения безопасности будущего поколения, статистика показывает, что 
рост наркозависимых растёт, что «деградирует» ведущая прослойка общества – молодёжь. Для того, чтобы из-
менить эту ситуацию необходимо создать организацию комплексной работы, направленной на формирование у 
молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни, привитие правильных ценностей.  

Наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, сов-
падающие непосредственно с получением ребенком общего среднего образования. Т.е. заболевания, которые 
были выявлены, ограничивают учащихся в выборе будущей профессии постольку, поскольку ракурс желаний и 
возможностей диаметрально не совпадает. Все эти обстоятельства послужили к созданию здоровьесберегаю-
щих технологий, которые на сегодняшний день играют заметную роль в педагогическом процессе, направленном 
на формирование здорового образа жизни подрастающего поколения [3]. 

Многие исследователи, такие как Н.К. Смирнов, О.В. Петров, Н.Ю. Иванова в вопросе формирования здо-
ровьесберегающих технологий в дошкольных, школьных заведениях сходятся во мнениях. По Н.К. Смирнову, 
«Здоровьесберегающие образовательные технологии – это все те психолого-педагогические технологии, про-
граммы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, спо-
собствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию 
на ведение здорового образа жизни» [5]. О.В. Петров, в свою очередь, видит в здоровьесберегающих технологи-
ях некую совокупность таких условий, которые позволяют укреплять и развивать эмоциональное, нравственное, 
интеллектуальное и физическое здоровье среди субъектов процесса обучения [1]. По мнению Н.Ю. Ивановой, 
можно чётко говорить о том, что здоровьесберегающие технологии являются профилактическими и гигиениче-
скими средствами для укрепления организации организма [6]. Таким образом, единство того, чтобы внедрить в 
процесс обучения систему здоровьесберегающих технологий, вызывает сегодня большой спрос непосредствен-
но в рамках федерального уровня: государства и министерства образования. 
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Раскрыв основное понятие здоровьесберегающих технологий, перейдём к основным задачам, которые вста-
ют сегодня перед учителем для достижения поставленной цели. Так, можно выделить следующие задачи: вы-
полнение образовательных функций при содействии оздоровления учащихся; вовлечение родителей в оздоров-
ление детей; передача знаний по предотвращению отдельных болезней; пропаганда здорового образа жизни; 
воспитание бережного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих и потребность к здоровому образу 
жизни. 

Исходя из задач, которые встают перед педагогическим коллективом сегодня, обратим внимание на факторы, 
которые влияют на негативное воздействие формирования здорового образа жизни современного общества: 
отсутствие полноценного питания (организация горячего питания в образовательных учреждениях); режим дви-
гательной активности (контроль педагога за осанкой детей, проведение активных пауз, включающих в себя ком-
плекс упражнений для уставших мышц и зарядки для глаз, ролевые игры на уроках и т.д.); климат класса (снятие 
эмоциональной напряженности, сохранение баланса между раскованностью и дисциплинированностью и т.д.) 
[5]. Таким образом, мы видим, что можно разрешить проблему усвоения учебного материала в сочетании здо-
ровьесберегающими технологиями.  

Так, чтобы больше раскрыть термин здоровье, обратимся к концепции Всемирной организации здравоохра-
нения, которая выделяет следующие компоненты здоровья:  

 Здоровье физическое – это такое состояние человека, при котором он легко адаптируется в любой внеш-
ней среде, а также имеет хорошо развитые физиологические способности. 

 Здоровье психическое – это способность человека адекватно реагировать на внешние и внутренние раз-
дражители, умение уравновесить себя с окружающей средой.  

 Здоровье социальное – это система социальности человека в целом, которая выражается в возможности 
приспособления к той или иной социальной группе. Отсюда выражается и социальная активность, которая про-
является, прежде всего, в поведении людей и т.д. 

 Здоровье нравственное – это система ценностных установок и мотивов, которые сложились у человека 
при нахождении в том или ином социуме в момент социализации индивида [2]. 

Встаёт вопрос о том, что нужно сделать для сохранения полного здоровья школьника? Для этого необходи-
мо, в первую очередь, соблюдать гигиенические условия учебного процесса. Чтобы получить желаемый резуль-
тат, нужно обеспечить оптимальные условия в школе, которые у нас сегодня регламентируются при помощи та-
кой организации, как СанПиН.  

Рассматривая деятельность учителя, которая должна быть направлена на поддержание здоровья учащихся, 
необходимо отметить, что основой этого является: грамотное оформление кабинета (оформление должно про-
исходить без ярких, привлекающих внимание, цветовых фонов; подбор удобной мебели (она должна быть нор-
мированной в соответствии с ростом, физических особенностей ребят); освещенность (система освещения 
должна быть исправной, без дефектов); соблюдение воздушно-температурного режима (чётко следить за тем, 
чтобы в помещении находился свежий воздух и температура соответствовала требованиям СанПиН). Таким об-
разом, мы убеждаемся, что задачей педагога помимо его основной ведущей такой деятельности, как обучение, 
является контроль за состоянием школьников и минимизация отрицательного влияния на здоровье учащихся 
каких-либо факторов, которые могут возникнуть спонтанно в ходе учебной деятельности [7].  

Необходимо отметить, что основной тенденцией современной системы образования является интеграция 
воспитательных вопросов и дидактических функций, которые следует связать со здоровьесберегающими техно-
логиями. Это, в свою очередь, заключается в формировании и поддержании как умственной, так и физической 
активности на уроках в общеобразовательном учреждении, в частности. Следовательно, совокупность дидакти-
ческих, воспитательных и здоровьесберегающих аспектов выражает эффективность педагогического процесса. 

Учитель, как основная фигура педагогического процесса, представляет собой некую систему, которая должна 
чётко определить, какое влияние на здоровье учащихся оказывает их пребывание в школе и насколько здоровь-
есберегающими являются образовательные технологии.  

Всем известно, что урок является основной формой организации обучения. К примеру, на уроках истории 
учитель по большей мере формирует психическое (духовное) и социальное здоровье обучающихся; на уроках 
физической культуры деятельность педагога направлена на развитие физического и психического здоровья 
учащихся и др. 

К воздействию на физическое здоровье во время урока истории относится, прежде всего, сохранение физи-
ческих характеристик обучающихся: зрения, слуха, осанки. Их сохранению способствует смена деятельности на 
уроке. Во избежание усталости учащихся чередуют различные виды работ: самостоятельная работа, работа с 
учебником (устно и письменно), творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке, что способствует 
развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Организация выполнения разноуров-
невых заданий, индивидуально дозируя объем учебной нагрузки, и применение различных тестовые заданий с 
выбором ответа, с открытым ответом ведёт к полноценной трудовой деятельности, в частности – учебной. Но 
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нельзя забывать, что учебную деятельность необходимо совмещать со здоровьесберегающими технологиями 
[2].  

Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету. Доброжелательный и эмоцио-
нальный тон педагога – важный момент в преподавании. На своих уроках педагог должен постараться создать 
такие условия, которые будут способствовать сохранению здоровья детей.  

Нельзя забывать о том, что оценивание учебных достижений реализуется через следующие основные под-
ходы, которые находят своё выражение в решении проблем: личностно-ориентированный подход; деятельност-
ный подход; здоровьесберегающий подход; компетентностный подход [7].  

Говоря о познавательной деятельности как одной части всего учебного процесса, необходимо сказать о том, 
что педагог должен опираться на собственную активность личности, показывая своё педагогическое мастерство, 
педагогическую технику и технологию в целом. Нельзя забывать об основных элементах ЗОЖ, среди которых 
можно отметить такие, как воспитание здоровых привычек; профилактика негативных воздействий табачного 
курения, алкоголя и т.д.; активная жизнь людей; соблюдение правил личной и общественной гигиены и другое. 
Формирование тенденции ЗОЖ среди школьников требует создания платформы, на которой будут развиваться 
здоровьесберегающие технологии (например: физминутки, классные профилактические часы и т.д.). 

На сегодняшний день приоритетная роль отводится учителю постольку, поскольку именно он должен свое-
временно проводить, диагностируя в кратчайший сроки микроклимат класса, расслабляющие упражнения и ау-
тотренинги для предотвращения перегруженности и психологической напряженности.  

При внедрении здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, мы получаем абсолют-
но новую атмосферу внутри класса, где начинают преобладать духовная и моральная сторона. Организация 
любой педагогической технологии должна быть совмещена со здоровьесберегающими технологиями, при этом 
должно происходить сочетание как с общими, так и с индивидуальными особенностями группы или индивида [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что комплексное применение различных здоровьесбере-
гающих технологий обеспечивает полноценный уровень здоровья учащихся с таких сторон, как эмоциональный 
настрой, личностное здоровье и т.д. Важнейшей задачей педагога является подготовка учащегося к постоянной 
адаптации в изменяющемся окружающем мире. Привитие таких навыков, как критическое мышление, самокон-
троль, самостоятельное решение, самопрезентация стоят наравне с применением педагогом здоровьесбере-
гающих технологий, так как они могут предотвратить стрессовые ситуации, которые возникают во время учебных 
или внеучебных занятий. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 5-6 КЛАССОВ НА 
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Большая роль в воспитании воли принадлежит физической культуре, спорту и правильному режиму. Человек 
может быть слабовольным в связи с тем, что у него нет достаточного запаса нервных и физических сил, чтобы 
преодолевать трудности, он подвержен страху, легко теряет самообладание. Выдержка, выносливость, настой-
чивость в большей степени присущи физически здоровым, с сильной нервной системой людям. Физкультура и 
спорт укрепляют организм, приучают человека управлять своим телом, своими движениями, своим поведением. 
Способность к волевым действиям возникает и совершенствуется в процессе деятельности.  
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Но вопрос о содержании волевой подготовки в процессе занятий физическими упражнениями остается не-
достаточно изученным. Понятно одно: волевая подготовка – это длительный и трудный процесс, а для воспита-
ния волевых способностей необходимо прежде всего поставить ученика, спортсмена в условия, при которых он 
должен преодолеть те или иные трудности, проявить волевые способности. На практике каждый учитель и тре-
нер применяет те или иные приемы на основе личного опыта. 

Большинство исследователей и практиков считают наиболее эффективным средством развития настойчиво-
сти и выдержки детей младшего и среднего школьного возраста – учебные игры в усложненных условиях со 
специальными заданиями, которые повышают напряженность игры. Выполнение этих задач требует от ученика 
большой активности и высокого напряжения воли. В этой связи проведение занятий на высоком эмоциональном 
уровне, широкое применение комплексов физических упражнений, игр-эстафет, игрового и соревновательного 
методов следует рассматривать как обязательное условие организации педагогического процесса направленно-
го на воспитание волевых способностей учащихся средних классов. 

Объект исследования – процесс формирования волевых качеств у учащихся среднего школьного возраста 
общеобразовательной школы. 

Предмет исследования – методика формирования волевых качеств учащихся среднего школьного возраста в 
процессе занятий физической культурой. 

Цель исследования заключается в экспериментальной проверке эффективности методики формирования 
волевых качеств у учащихся 5-6 классов в процессе занятий физической культурой. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что формирование волевых качеств у учащихся 
среднего школьного возраста в процессе занятий физической культурой будет эффективным, если: процесс вос-
питания волевых качеств будет согласован с формированием двигательных навыков и развитием физических 
способностей; учениками осознается значимость поставленной цели, конкретизация задач на ближайшую и от-
даленную перспективу; у учащихся формируется уверенность в собственных силах; формируется сознательное 
стремление к самосовершенствованию; осуществляется своевременная и объективная оценка педагогом ре-
зультатов занятий физической культурой; у школьников формируется способность к самоконтролю и самооценке 
во время выполнения физических упражнений. 

В соответствии с гипотезой и целью исследования нами решались следующие задачи: 
1. Изучить состояние вопроса формирования волевых качеств в педагогической литературе; 
2. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики воспитания волевых качеств уча-

щихся средних классов в процессе занятий физической культурой.  
Изучение волевых качеств у учащихся предусматривало применение информативных методик для их оценки. 

Вопрос оценки волевых качеств рассматриваются в специальной литературе достаточно широко. Разработано 
значительное количество методик и опросных листов для оценки и самооценки волевых качеств. Но особый ин-
терес, на наш взгляд, вызывают методики для изучения отдельных волевых качеств с помощью физических уп-
ражнений.  

В ходе эксперимента оценивались следующие волевые качества: настойчивость, выдержка, самообладание, 
инициативность, смелость, решительность. Данные группы волевых качеств оценивались с использованием тес-
товых упражнений, подобранных в специальной литературе.  

Решительность оценивалась с помощью выполнения комплексной задачи: 
а) спрыгивание с высоты 0,5 м с последующим кувырком вперед и с пробеганием расстояния 9 метров на 

время; 
б) то же, но с завязанными глазами. 
Основным показателем в данном случае была разница во времени выполнения задания с открытыми и завя-

занными глазами.  
Настойчивость оценивалась по разнице результатов в беге на 30 метров. В первом случае давался обычный 

старт. Во втором случае ставилась дополнительная задача – догнать соперника, который стартует на 1 метр 
впереди. Для оценки смелости и самообладания (по модифицированной методике Калашникова) использова-
лась разница в результате выпрыгивания вверх (по Абалакову) на полу и на тумбочке размером 50 × 50 см и 
высотой 1 метр.  

Инициативность и выдержка оценивались по методике А.И. Высоцкого «Использование метода наблюдения 
для оценки волевых качеств» в баллах. Оценка силы данных волевых качеств производилась экспертами (учи-
теля физической культуры) по пятибалльной системе: 5 – волевое качество очень сильно развито, 4 – сильно 
развито, 3 – слабо развито, 2 – очень слабо развито, 1 – волевое качество не присуще данному субъекту.  

Эксперимент проводился в 5–6 классах общеобразовательной школы Томилинская МОУ СОШ № 19. Всего в 
эксперименте приняли участие 36 учеников по 18 в контрольной и экспериментальной группах. 
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В экспериментальной группе применялась разработанная нами методика, направленная на комплексное раз-
витие физических качеств, формирование физических навыков и волевых качеств, с учетом выполнения сле-
дующих задач: 

 обеспечение систематического и постепенного повышения трудностей на занятиях физической культурой; 

 формирование у учащихся уверенности в собственных силах и установки не бояться трудностей; 

 формирование сознательного стремления к самосовершенствованию в процессе занятий физическими 
упражнениями; 

 формирование у учащихся способности владеть собой при неожиданно возникающих трудностях и ситуа-
циях, связанных с риском; 

 формирование способности к самоконтролю и самооценке во время выполнения физических упражнений. 
При организации педагогического эксперимента предполагалось, что, поскольку возрастной период с 11 до 13 

лет является благоприятным (сенситивным) для развития скоростных способностей, то акцентированные педа-
гогические воздействия обусловят существенный и быстрый прирост результатов в скоростных и скоростно-
силовых упражнениях. Этот прирост, в свою очередь, будет способствовать созданию ситуации успеха в процес-
се занятий физическими упражнениями и совершенствованию эмоционального компонента волевых качеств. 
Учитывая это, сам процесс выполнения физических упражнений, условия, в которых проводятся занятия, явля-
ются важнейшими средствами воспитания морально-волевых качеств личности. 

Волевые качества являются единой целостной системой, но занятия различными видами физических упраж-
нений способствуют формированию четко определенных волевых качеств и специфического их сочетания. В 
связи с этим, нами составлены и апробированы методические приемы, которые способствуют формированию 
волевых качеств учащихся в процессе преобладающего развития скоростных и скоростно-силовых способно-
стей: 

 выбор адекватных тренировочных средств и методов физической подготовки; 

 постепенное увеличение объема физической нагрузки; 

 постепенное увеличение интенсивности выполнения упражнений; 

 выполнение упражнений на достижение максимального результата; 

 выполнения беговых и прыжковых упражнений с усложненными условиями; 

 использование дифференцированного подхода в процессе оценки деятельности учащихся. 
Обязательным условием формирования волевых качеств в системе физического воспитания подростков яв-

ляется использование подвижных и спортивных игр при соблюдении следующих методических приемов: 

 предварительно овладеть техникой владения мячом, знакомиться с тактикой и правилами игры; 

 выполнять индивидуальные задания, направленные на проявление волевых качеств; 

 во всех игровых ситуациях проявлять упорство и настойчивость, до конца бороться за каждый мяч, не па-
совать перед сильным игроком из команды соперника, смелее вступать в борьбу за мяч, до самого конца игры 
стараться быть максимально полезным своей команде, независимо от того, как складывается игра; 

 проявлять выдержку и самообладание, несмотря на возможные грубость или ошибки в судействе; 

 проводить периодическую смену состава команд; 

 обязательно подводить итоги каждой игры. 
В таблице 1 представлены результаты исследования уровня сформированности волевых качеств у учащихся 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента. 
Таблица 1 

Изменение показателей сформированности волевых качеств у учащихся контрольной  
и экспериментальной групп за период эксперимента (Х ± m) 

№ п/
п 

Упражнение, методика оценки 
Волевое качест-

во 
Группа 

До экспе-
римента 

После экс-
перимента 

1 Разница между выпрыгиванием вверх на полу и на 
тумбочке высотой 1 м, см 

Смелость и само-
обладание 

КГ 
n=18 

8,9 ±0,8 8,6±0,9 

ЭГ 
n=18 

9,4± 0,8 3,1± 0,6 

p >0,05 <0,05 

2 Разница между результатом спрыгивания с высоты 0,5 
м с последующим кувырком вперед и пробеганием рас-
стояния 9 метров на время с открытыми и завязанными 
глазами, с 

Решительность 

КГ 4,59±0,12 4,48±0,12 

ЭГ 4,78±0,13 2,13±0,1 

p >0,05 <0,05 

3 Разница между: результатом в беге на 30 м и беге на 
30 м с попыткой догнать стартовавшего на 1 м впереди, 
с 

Настойчивость 

КГ 6,6±1,13 7,8±0,9 

ЭГ 7,6±0,6 10,7±0,5 

p >0,05 <0,05 
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4 Оценка по методике А.И.Высоцкого «Использование 
метода наблюдения для оценки волевых качеств», 
баллы 

Инициативность 

КГ 3,73±0,08 3,63±0,1 

ЭГ 3,71±0,08 4,24±0,1 

p >0,05 <0,05 

5 

Выдержка 

КГ 3,87±0,08 3,73± 0,1 

ЭГ 3,74±0,08 4,34±0,1 

p >0,05 <0,05 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в экспериментальной группе разница по первому упражнению 
уменьшилась в 3 раза (<0,05), в контрольной группе отмечалось только незначительное колебание значения 
показателя (>0,05), выявлены достоверные различия между исследуемыми группами после эксперимента 
(<0,05). Разница между временем выполнения 2-го упражнения с открытыми и завязанными глазами в экспери-
ментальной группе достоверно уменьшилась в 2,2 раза (<0,05), в контрольной группе достоверные изменения 
отсутствуют (>0,05). Разница между двумя условиями выполнения упражнения в беге на 30 м увеличилась (бо-
лее быстрое пробегание отрезка при преследовании) в экспериментальной группе в 1,4 раза (<0,05), в контроль-
ной – в 1,18 раза (>0,05). Уровень инициативности и выдержки по оценке экспертов увеличился в эксперимен-
тальной группе соответственно на 0,53 и 0,6 балла. В контрольной группе отмечено ухудшение данных показа-
телей на 0, 1 и 0,14 балла соответственно.  

Таким образом, проведенный эксперимент подтвердил эффективность разработанной методики формирова-
ния волевых качеств у учащихся 5-6 классов в процессе занятий физической культурой. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЯГОЩЕНИЙ В ГРУППАХ  
ПО КАРАТЭ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1–2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Гибкость каратиста, как способность выполнять движения с большой амплитудой, может быть измерена в уг-
ловых градусах и линейных мерах. Чаще всего определяется активная гибкость, которая фиксируется путём 
оценки способности спортсмена выполнять упражнения с большой амплитудой за счёт активности скелетных 
мышц. Значительно реже тестируется пассивная гибкость, которая характеризуется амплитудой движений, дос-
тигаемой при использовании внешних сил. 

При тестировании гибкости в линейных размерах весьма часто используют комплексные тесты для измере-
ния этого физического качества: наклоны вперёд и назад, шпагаты (поперечный и продольный), «мосты», махи. 
Однако применение таких тестов должно учитывать длину тела и конечностей испытуемых, что повышает на-
дёжность результатов тестирования. Информативность большинства тестов гибкости зависит от того, насколько 
тестирующее задание соответствует специфике соревновательной деятельности каратиста. Например, инфор-
мативность показателя гибкости позвоночного столба при выполнении борцовского «моста», достаточна и зна-
чительно выше, чем выполнение наклона вперёд. Повысить точность измерений при тестировании гибкости 
можно путём увеличения числа попыток выполнения тестов, а также на основании измерений гибкости в разных 
заданиях. 

Наиболее объёмную и точную информацию о физической подготовленности каратиста, можно получить на 
основании анализа результатов тестирования спортсменов путём применения широкого спектра разнообразных 
тестов и показателей, характеризующих основные аспекты подготовленности. 

Известно, что различают два типа показателей гибкости, значения которых зависят от способа их измерения. 
Тест на активную гибкость выполняется только за счёт активности мышц. Пассивная же гибкость определяется 
по той наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счёт внешней силы, например, с помощью 
партнёра или отягощения. 
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Из обзора научно-методических источников видно, что специалистами уделяется недостаточное внимание 
развитию пассивной гибкости, они почему-то считают, что в младшем возрасте достаточно только поддержки 
этого физического качества или его наращивание в старшем возрасте, а упражнений, которые даются в рамках 
тренировочного занятия вполне достаточно. 

Традиционно применяемые упражнения в статике и динамике с многократными их выполнениями, приносят 
положительные результаты в изменении углов сгибания или разгибания, однако не совсем эффективно они воз-
действуют на опорно-двигательный аппарат юных каратистов. В этой связи нами был разработан перечень кон-
кретных физических упражнений, направленных на стимулируемое развитие пассивной гибкости, которые необ-
ходимо было выполнять в конце основной части каждого тренировочного занятия в течение 10–15 минут. Упраж-
нения, предложенные в программе эксперимента, состояли из трёх групп, сгруппированные по своему воздейст-
вию: 

а) преодоление сопротивления в упражнениях, создающихся с помощью резиновых амортизаторов; 
б) преодоление сопротивления или внешних воздействий, создающихся действиями партнёров; 
в) преодоление сопротивления в упражнениях, создающихся малым весом отягощений, или различными 

подручными предметами, используемыми в тренировочном процессе каратистов. 
Как показали результаты тестирования в начале педагогического эксперимента (табл. 1), статистически дос-

товерных различий (р < 0,05) в показателях развития гибкости контрольной и экспериментальной группах обна-
ружено не было. 

Таблица 1 
Показатели уровня гибкости каратистов в период педагогического эксперимента (X±у) 

Тесты 

Группы, периоды 

Начало эксперимента 
Достоверность 

Конец эксперимента 
Достоверность 

КГ 11 чел. ЭГ 9 чел. КГ 11 чел. ЭГ 9 чел. 

Наклон вперёд в положение 
сидя на полу 

2,4 ± 0,82 2,6 ± 0,69 р > 0,05 3,2 ± 0,77 4,6 ± 0,84 р < 0,05 

«мост» из положения, лёжа на 
полу 

58,6 ± 2,1 59,3 ± 3,2 р > 0,05 57,6 ± 3,0 49,1 ±2,8 р < 0,05 

«мост» из положения, стоя, см 62,4 ± 3,4 61,2 ± 3,8 р > 0,05 60,7 ± 3,7 52,3 ± 2,9 р < 0,05 

Где: X – расстояние в см., У – угол.  
 

Как видно из таблицы 1, изменения, произошедшие в экспериментальной группе в положительную сторону, 
очевидны, и достоверность различий присутствует (р < 0,05) во всех тестовых упражнениях. В контрольной же 
группе, положительные изменения в динамике гибкости наблюдаются в случае с упражнениями в наклоне суще-
ственные изменения в статике присутствуют, а в упражнениях на «мосту» достоверность различий отсутствует. 
Например, если в экспериментальной группе прирост результатов в упражнении наклона вперёд составил 
2,4 см, а в упражнении «мост» –7,8 см., в контрольной группе эти показатели составили 0,8 см и 1,9 см соответ-
ственно. 

Индивидуальные показатели в обеих группах продемонстрировали большой разброс в упражнениях. Так, 
лучший показатель в экспериментальной группе в начале исследования, в наклоне вперёд составил 5,6 см, то-
гда как худший показатель в этой же группе был равен – минус 3 см.; в упражнении «мост» в экспериментальной 
группе, лучшим результатом в начале эксперимента был показатель, равный 48,5 см, худший 63 см. В контроль-
ной группе по первому упражнению в начале результаты были равны: лучший – 6 см; худший – минус 2,6 см; по 
второму упражнению в начале они составляли 50 см и 62 см, соответственно. 

В результатах теста в упражнении «мост» из положения стоя были выявлены самые большие расхождения в 
показателях контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента – 8,9 см, что явля-
ется существенным отличаем в группах. 

Таким образом, результаты проведённой экспериментальной работы по стимулированию развития гибкости 
показали обоснованность и необходимость применения упражнений в сопротивлении и различных отягощений с 
целью повышения качества гибкости у каратистов, как одного из важных ведущих двигательных (физических) 
качеств в данном возрастном и временном периоде.  

Готовность спортсменов к достижению высоких спортивных результатов в предстоящих соревнованиях явля-
ется комплексным понятием. В качестве интегрального показателя готовности спортсмена принято использовать 
спортивно-технический результат, однако результативность соревновательной деятельности спортсменов зави-
сит от большого количества факторов. Тем не менее, спортивный результат с определённой степенью точности 
может быть охарактеризован качественными и количественными показателями функциональной, физической, 
технической, тактической и психологической подготовленности [1]. 
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Основным способом получения информации о физическом состоянии юного спортсмена является контроль, 
который в свою очередь, является основой для решения контрольных задач управления учебно-тренировочным 
процессом занимающихся. 

Среди некоторых путей совершенствования учебно-тренировочного процесса с юными спортсменами выде-
ляют овладение знаниями об использовании общих законов управления и анализа сложных систем, изучение 
зависимости между объёмом и интенсивностью тренировочных нагрузок, их эффектом, разработка моделей со-
стояний спортсмена, способствующих совершенствованию необходимых двигательных качеств в целях дости-
жения высоких результатов в соревновательной деятельности – таковы [2]. 

Процесс подготовки юных каратистов всё больше приобретает характер научно-практического поиска, требуя 
научно обоснованного подхода к организации и планированию тренировочного процесса с учетом сенситивных 
периодов развития физических качеств. В нашей исследовательской работе это было связанно с поиском опти-
мальных решений для стимулирования развития пассивной гибкости с использованием отягощений различного 
характера. 

Педагогический эксперимент был направлен на исследование эффективности с применения средств, способ-
ствующих совершенствованию подвижности и гибкости суставов верхних и нижних конечностей юных карати-
стов. Подобранные физические упражнения различной направленности и характера традиционно рекомендуют-
ся в их применении, однако, по результатам бесед с тренерами и собственных наблюдений, в учебно-
тренировочных занятиях мало кто из педагогов разумно пользуется ими.  

В результате исследования отмечается положительные прирост в показателях в экспериментальной группу 
юных спортсменов (см. табл. 1). Однако были выявлены положительные сдвиги и в контрольной группе, где об-
наружилось, что достоверность различий присутствует в показателях теста в наклоне вперёд, сидя на полу. Это 
позволяет сделать вывод о правильно организованной методике проведения учебно-тренировочного занятия, с 
развитием данного качества с помощью традиционной программы. 

Необходимо отметить данные показатели экспериментальной группы каратистов, тренировавших исследуе-
мое качество по специальной программе на каждом тренировочном занятии в течение определённого промежут-
ка времени, на основе которых и была выстроена динамика прироста этих показателей в процентах (рис. 1, 2). 

Как видно из рисунка 1, гистограммы, результаты контрольной и экспериментальной групп в тестовом упраж-
нении наклона, практически не различаются в начале эксперимента (темный цвет гистограммы), но в конце экс-
перимента результаты существенно отличаются друг от друга. 

 
Рис. 1. Прирост показателей развития гибкости у спортсменов в тесте «наклон вперёд»  

в период педагогического эксперимента,% 
 

Примечание: синий цвет гистограмм в группах – начало эксперимента; желтый – конец эксперимента.  
Показатели результатов в упражнениях «мост» стоя и «мост» из положения лёжа также выявили различия в 

исследуемых группах (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели результатов в упражнениях «мост» стоя и «мост» из положения лёжа,% 

 

Как видно из рисунка 2, прирост результатов в развитии гибкости в период проведения педагогического экс-
перимента наглядно демонстрирует существенное отличие динамики развития подвижности и гибкости в суста-
вах в процентах прироста этого качества в исследуемых группах. Подтверждается предполагаемая гипотеза о 
положительном воздействии предложенных средств, стимулируемого развития гибкости для данного возрастно-
го периода. 

Возрастной период, в котором занимаются юные спортсмены каратэ, на этапе начальной подготовки являет-
ся наиболее чувствительным, когда необходимо стимулирование развития качества подвижности и гибкости сус-
тавов различными средствами. Однако, неправильно организованные тренировочные занятия и применение 
упражнений различной направленности, особенно с использованием партнёра и отягощений различного веса, 
могут привести к нежелательным результатам и даже травматизму. 

Работа по увеличению прироста показателей пассивной гибкости при преодолении сопротивления внешним 
силам связана с тонкой регуляцией мышечного напряжения. Преодоление упругих свойств внешних сил требует 
значительного приложения усилий, перераспределения мышечного напряжения, своевременного изменения 
расположения звеньев тела, а следовательно и более высокого уровня гибкости. 

Достичь существенного прироста показателей данного проявления этого качества можно в случае проведе-
ния учебно-тренировочного занятия в более сложных условиях, изменения темпа движений, периодически уве-
личивая и уменьшая скорость выполнения упражнения, увеличения и уменьшения амплитуды движений с ис-
пользованием резиновых амортизаторов и отягощений. 

Использование утяжелителей заставляет мышцы работать с большим напряжением, что также приводит к 
увеличению показателей исследуемой разновидности гибкости. 

При развитии гибкости во всех рассмотренных её проявлениях необходимо соблюдать последовательность, 
систематичность и равномерность увеличения объёма и характера нагрузки во избежание болевых ощущений и 
микротравм. Подбор упражнений, их последовательность, дозировка определяются возрастом, уровнем физиче-
ского развития и подготовленности юных каратистов, их индивидуальными особенностями. При этом задания на 
развитие гибкости должны чередоваться с активным отдыхом, упражнениями на расслабление, от локального до 
полного. Необходимо помнить ещё о том, что при напряжении нарушается механизм перераспределения крови, 
ухудшается кровообращение мозга, что может привести к обморочному состоянию занимающихся спортсменов. 
Эти негативные проявления свидетельствуют о чрезмерном напряжении, несоответствующем функциональным 
возможностям спортсмена и не правильном дыхании при нагрузке. В таких случаях следует нагрузку прекратить 
или существенно снизить.  

Таким образом, возрастной период, в котором занимаются юные спортсмены по каратэ, на этапе начальной 
подготовки является наиболее чувствительным, когда необходимо стимулирование развития качества подвиж-
ности и гибкости суставов различными средствами. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Физическая культура составляет важную часть культуры общества, она направлена на сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной профессиональной 
деятельности. Систематические занятия физическими упражнениями формируют организованность, настойчи-
вость, способность преодолевать трудности, воспитывают трудолюбие. 

В настоящее время целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, 
всестороннее совершенствование его физических качеств как показателя общей выносливости организма. Всем 
известно, что выносливость – наиболее важное двигательное физическое качество человека, оказывающее 
влияние на состояние здоровья, так как укрепляет нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Об-
щая выносливость – наиболее важная двигательная функция человека. Повышает умственную и физическую 
работоспособность, оказывает благотворное влияние на здоровье как отдельно взятого человека, так и на здо-
ровье нации. Здоровье населения в стране – самая большая ценность.  

Современное общество требует особого подхода ко всем сферам жизнедеятельности человека. Увеличение 
стрессовых ситуаций, вредные привычки, нежелание заниматься спортом, предпочтение активному отдыху пас-
сивный, «сидячая» работа, быстрый ритм жизни: все эти факторы сокращают двигательную активность челове-
ка. 

По данным ООН, в мире примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического разви-
тия, это число достигает 13% жителей нашей планеты. В России в настоящее время, примерно, 7 миллионов 
взрослого населения зарегистрированы как инвалиды I, II, III групп, если учитывать хронически больных, людей 
находящихся на диспансерном учете, временно нетрудоспособных в результате травм, детей-инвалидов и лиц, 
не оформивших инвалидность, то в стране будет насчитываться 20–25 миллионов человек, нуждающихся в 
срочных реабилитационных мероприятиях. 

Инвалид – человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его 
физических, умственных, сенсорных или психических отклонений. Статус инвалида предполагает разработку для 
человека с ограниченными физическими возможностями индивидуальной программы реабилитации – основного 
документа, согласно которому он получает технические средства реабилитации, рекомендации по трудоустрой-
ству, направления на лечение. 

В государственной политике развития физической культуры и спорта среди инвалидов приоритет отдаётся 
физкультурно-оздоровительной направленности. Физическая культура предоставляет большую возможность 
коррекции и усовершенствования моторики инвалидов. Занятия физической культурой и спортом улучшают са-
мочувствие, повышают уровень здоровья, удовлетворяют потребность в общении, расширяют круг знакомств, 
помогают самореализоваться. Поэтому очень важно поддерживать развитие двигательного аппарата, повышать 
работоспособность организма. Большое разнообразие физических упражнений и методов их применения, дают 
возможность подобрать определённое сочетания физической нагрузки для каждого отдельного случая.  

В настоящее время среди людей с ограниченными физическими возможностями возрастает процент, склон-
ных к депрессии и суициду, это вызвано обособленностью этой группы людей от социальной жизни. Во избежа-
ние сложившейся ситуации нужно привлекать наибольшее количество инвалидов в физкультурную, оздорови-
тельную и спортивную деятельность. Физическое воспитание необходимо внедрять планомерно, систематически 
и целенаправленно подготавливать к физической деятельности, практической жизнедеятельности инвалидов 
детства. Основная цель адаптивного физического воспитания – формирование у занимающихся осознанного 
отношения к своим силам, осуществление здорового образа жизни.  

Адаптивный спорт также направлен на формирование у инвалидов (профессионально занимающихся или 
имеющих потенциал) высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших результатов в соревнова-
ниях с людьми, имеющими сходные проблемы со здоровьем. В настоящее время самыми яркими мероприятия-
ми являются крупнейшие международные Паралимпийские и Специально олимпийские движения. Основной 
задачей адаптивного спорта является не только формирование спортивной культуры инвалида, но и научиться 
самостоятельно взаимодействовать с окружающим пространством, выполнять не только минимальный объём 
действий по обеспечению своей жизнедеятельности, а также общаться почти на равных со всеми представите-
лями социума.  
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В ростовской области ведется большая работа с данной категорией населения. Около 15 тысяч лиц с огра-
ниченными физическими возможностями участвуют в разных мероприятиях, которые проводятся министерством 
по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области вместе с региональными организациями ВОИ, 
ВОС и ВОГ. Все физкультурно-оздоровительные работы с инвалидами проводятся на подготовленных спортив-
ных сооружениях области. В нашей регионе открыты и функционируют 24 организации, которые занимаются 
адаптивной физической культурой и спортом с инвалидами, самыми масштабными организациями являются: 

 Ростовская областная детско-юношеская спортивная школа инвалидов № 27 Министерства спорта, число 
занимающихся в ней 330 человек; 

 Ростовская региональная общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Скиф», 
филиалы находятся: в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Белой Калитве, Азове, Кон-
стантиновском районе. В данном клубе работают 72 секции (настольный теннис, плавание, шахматы, стрельба 
пневматическая и пулевая, гиревой спорт, тяжелая и легкая атлетика и т.д.). ФСК инвалидов «Скиф» признан 
одним из лучших в Российской Федерации по итогам смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди людей с ограниченными физическими возможностями! 

На сегодняшний день проблема использования адаптивной физической культуры и адаптивного спорта со-
стоит в том, чтобы найти виды спортивной деятельности, которые подходили бы инвалидам и вовлекли бы их в 
процессы жизни общества, помогали адаптироваться в обществе. Конечно же, нужно обратить особое внимание 
на специальные учреждения, реабилитационные центры, в которых не только развивают физические качества, 
но и поддерживают психологическое состояние не только инвалидов, но и их родственников.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

Врачи и ученые многих стран давно обеспокоены увеличением количества людей, включая детей и подрост-
ков, имеющих избыточный вес, страдающих хроническими заболеваниями. Следствием этого является сниже-
ние способности человека вести полноценную жизнедеятельность, производительность труда, уменьшение 
средней продолжительности жизни. 

Достижения научно-технического прогресса обеспечили современному человеку благоприятные условия для 
жизни. Многие, недоступные ранее действия совершаются простым нажатием нужной кнопки. Современная тех-
ника, новые технологии предоставляют человеку большие возможности. Но нет плюсов без минусов. Человек, 
освобожденный от необходимости в тяжелом физическом труде, все больше времени проводит сидя за компью-
тером. Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению и атрофии мышц, уменьшению силы, выносливо-
сти. Появляются расстройства сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушаются обменные процессы. 

В этой связи возрастает необходимость в дополнительных, специально организованных занятиях, позво-
ляющих повысить объем двигательной активности. Следует отметить, что в мире ширится движение за здоро-
вый образ жизни. Многие люди начинают понимать значимость занятий физической культурой, организации ак-
тивного отдыха с целью укрепления своего здоровья. Тем не менее начать практические занятия в бассейне или 
тренажерном зале решается далеко не каждый. В качестве наиболее частых причин этому указывают дефицит 
времени, финансовых средств и даже просто лень. 

Кроме того можно отметить заблуждение некоторых людей относительно необходимого объема двигатель-
ной активности. Они полагают, что, поднимаясь на третий этаж по лестнице, а не в лифте или проходя одну ос-
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тановку пешком, обеспечивают себе нужную нагрузку. Безусловно в жизни каждого человека присутствует неко-
торый уровень двигательной активности, но его недостаточно для нормальной работы организма. В этой связи 
возникает необходимость в проведении разъяснительной работы, повышении уровня знаний людей о законах 
функционирования организма и способах укрепления своего здоровья. 

Особое значение решение этой проблемы имеет при воспитании подрастающего поколения. Ведь в этот пе-
риод идет основное развитие организма, накопление потенциала здоровья, формирование мировоззренческой 
основы жизни и определенных привычек. 

Существует множество исследований, подтверждающих значимость оптимальной двигательной активности 
как составляющей здорового образа жизни [3], разработаны рекомендации по поводу необходимого объема 
движений [1]. Но, зачастую, с результатами этих исследований знакомы лишь специалисты. Кроме того обоб-
щенные данные исследований кажутся молодым людям обезличенными, у них не формируется понимание того, 
что это и их личная проблема. Поэтому целью нашей работы является исследование реальной ситуации относи-
тельно объема двигательной активности школьников и студентов, ознакомление их с полученными результатами 
и, на этом фоне, проведение разъяснительной работы, разработка конкретных рекомендаций, проведение ре-
альных мероприятий по оптимизации двигательного режима обучающихся. 

Анализ научно-педагогической литературы позволил нам определить содержание основных понятий. Под 
объемом двигательной активности принято понимать суммарную величину различных движений за определен-
ный промежуток времени [2]. Оптимальным считается такой объем двигательной активности, который удовле-
творяет естественную (врожденную) биологическую потребность человека в движении (кинезофилия). 

В исследованиях встречаются разные точки зрения относительно оптимального объема двигательной актив-
ности. Особо авторы подчеркивают необходимость индивидуального подхода к выбору этого показателя. Сред-
ние значения находятся в диапазоне 21–24 часа в неделю у школьников, 10–14 часов в неделю у студентов ак-
тивной физической нагрузки. 

Недостаток двигательной активности (гипокинезия) вызывает ослабление мышечной деятельности и целый 
комплекс иных изменений функционирования организма (гиподинамию). В переводе с латинского языка термин 
«гипокинезия» означает «малоподвижность». Под этим авторы подразумевают ограничение двигательной ак-
тивности, которое возникает в результате малоподвижного образа жизни [4]. 

Гиподинамию принято считать социальным заболеванием, поскольку вызвано оно социальными условиями и 
образом жизни людей в современном обществе. Гиподинамия является причиной многих, распространенных 
сегодня заболеваний (болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет, неврозы и 
депрессии, заболевания легких и опорно-двигательные нарушения). В школьном возрасте гиподинамия особен-
но опасна, поскольку сдерживает нормальное развитие организма. Недостаточно сформированные функции и 
системы организма подвергаются более сильным воздействиям. В связи с этим заболевания приобретают хро-
нический характер. Так в результате длительного пребывания в однообразной позе на школьных уроках проис-
ходят изменения еще не достаточно окрепшего опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сутулость, 
деформация позвоночника и т.п.). 

Несмотря на подтвержденное многочисленными исследованиями положительное влияние физических нагру-
зок на состояние здоровья, в реальной практике проблема недостатка двигательной активности остается акту-
альной. 

Нами было проведено исследование объема двигательной активности в котором принимали участие 60 обу-
чающихся в лицее № 29 и школе № 30 г. Омска, а также 20 студентов 1 курса педагогического университета. 
Были выделены 4 возрастные группы: 

1. Школьники 1–4 классов. 
2. Школьники 5–8 классов. 
3. Школьники 9–11 классов. 
4. Студенты. 
Каждому респонденту предложено заполнить дневник активности, в котором они указывали тип деятельности 

и время, затраченное на него. Дневник заполнялся в течение недели. За состояние «покой» считали, что рес-
пондент находился в положении сидя или лежа. За состояние «активность» – если респондент выполнял любые 
действия стоя. Для уточнения полученных данных проводилось анкетирование. 

Мы высчитали средние значения объема двигательной активности и покоя в минутах и процентах за день. За 
100% приняли 16 часов (не считая 8 часов на сон). 

В результате исследования были получены следующие данные: 

 мальчики 1–4 классов двигаются 520 минут (54%), девочки – 460 минут (48%); 

 мальчики 5–8 классов двигаются в среднем 350 минут (36%), девочки – 450 минут (47%) в день; 

 юноши 9–11 классов двигаются 210 минут (22%), девушки – 275 минут (29%) в день; 

 студенты (девушки) находятся в состоянии активности 230 минут (24%). 
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Таким образом, выявлено, что от 52 до 78% дневного времени большинство обучающихся находятся в стати-
ческом положении. По мере взросления объем двигательной активности постоянно снижается. 

Большое количество времени, безусловно, затрачивается на учебную деятельность. 
Если рассматривать свободный от учебных занятий период, то у младших школьников достаточно много 

времени уделяется дополнительным занятиям, спорту, общению. На наш взгляд, это связано с тем, что дети 
данного возраста в большей степени находятся под контролем родителей, которые организуют их режим дня и 
деятельности. 

В среднем школьном возрасте происходит снижение активности, уменьшение количества детей, занимаю-
щихся в спортивных секциях, увеличение времени нахождения за компьютером. Их общение начинает носить 
пассивный характер. 

В качестве причин снижения двигательной активности в старших классах многие респонденты отметили не-
обходимость в дополнительных занятиях по некоторым предметам для подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

Еще ниже процент двигательной активности студенток. В анкетах некоторые из них указали на то, что зани-
маются дополнительно в оздоровительных клубах или выполняют комплексы физических упражнений дома. Од-
нако это не оказало существенного влияния на общий результат. 

Заинтересовавшись результатами исследования, студенты организовали со школьниками ряд мероприятий, 
ориентированных на оптимизацию их двигательного режима. Были проведены встречи, где обучающимся сооб-
щили полученные данные, рассказали о последствиях гиподинамии, ее влиянии на организм человека, дали 
общие рекомендации по увеличению объема двигательной активности. Состоялись спортивные праздники, то-
варищеские встречи по спортивным играм, интеллектуальные игры по вопросам ЗОЖ, физической культуры и 
спорта, совместные занятия на различных спортивных площадках. 

Благодаря проведенной работе, с одной стороны, удалось значительно повысить объем двигательной актив-
ности школьников, с другой стороны, увеличился и объем двигательной активности самих студентов. Все участ-
ники исследования приобрели новые знания о способах сохранения своего здоровья средствами физической 
культуры. 

Кроме того, результатом работы можно считать и приобретенные будущими педагогами профессиональные 
умения по организации внеучебной и физкультурно-оздоровительной деятельности школьников.  

Полагаем, что полученный в ходе исследования положительный результат найдет свое продолжение и в 
дальнейшей жизни как школьников, так и студентов. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В настоящее время огромное внимание уделяется физическому развитию населения, а особенно подрас-
тающему поколению. Свидетельство тому возобновление норм ГТО. Одним из обязательных нормативов на 
пути к получению золотого значка является тест на гибкость. А когда начинать подготовку, как не с учащимися 
начальных классов? К младшему школьному возрасту относятся дети от 6–7 лет до 10–11. Это возраст, который 
большинством ученых принято считать относительно спокойного и равномерного развития. Несомненно, что в 
это время, детям можно привить такое важное понятие здорового образа жизни и направить их стремления на 
достижение адекватных их возрасту спортивных результатов. В нашей статье мы более конкретно остановимся 
на одном из самых важных в этом возрастном периоде качестве – развитии гибкости в процессе занятий физи-
ческой культурой у детей младшего школьного возраста. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что физическое развитие учащихся младших классов отличается от разви-
тия детей среднего и тем более старшего школьного возраста. Очевидно, что по некоторым показателям анато-
мо-физиологического развития большой разницы между мальчиками и девочками в начальных классах нет, до 
11–12 лет пропорции тела у мальчиков и девочек практически не имеют значительных отличий. В этом возрасте 
продолжает еще формироваться структура тканей, а также продолжается их рост. Скорость роста в длину не-
сколько замедляется по сравнению с периодом дошкольного возраста, но не останавливается, а в некоторых 
случает и наоборот увеличивается. Что касается веса, то он имеет тенденцию к увеличению. Многие врачи ут-
верждают, что рост в этом возрасте увеличивается ежегодно примерно на 4–5 см, а вес на 2–2,5 кг. 

Для начала необходимо определить, что же такое гибкость, что входит в это понятие. Итак, гибкость – это 
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, определяющее пределы движений звеньев 
тела. Другими словами гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Известны две 
формы гибкости: активная и пассивная. Активная форма – это когда амплитуда движения зависит только от мы-
шечных усилий, а пассивная форма – это когда максимальная величина движений достигается при воздействии 
внешних сил. 

Для качественного развития гибкости на начальном этапе наиболее эффективно использовать различные 
упражнения на растягивание. Они могут выполняться как в виде баллистических движений (всевозможные махи 
руками и ногами, наклоны в различных направлениях и т.п.), выполняемых с различной амплитудой и динами-
кой, так и с отягощениями (что бывает реже). 

Статическое растягивание это когда ученик принимает определенную позу и удерживает ее в течение опре-
деленного времени, т.е. неподвижно, но в тоже время, стараясь максимально расслабиться. После таких упраж-
нений следует расслабление, т.е. отдых, а затем выполняется повтор упражнений [2].  

Для развития и совершенствования гибкости стабильно применялись и применяются сейчас так называемые 
динамические упражнения, при многократном повторении которых постепенно возрастают углы сгибания (или 
разгибания). Эффективность этих упражнений, несомненно, оказывается положительной как для профессио-
нальных спортсменов, так и для лиц, не занимающихся ни физической культурой, ни тем более спортом. Следу-
ет отметить, что при выполнении баллистических упражнений возникает рефлекс растягивания, в результате 
которого мышцы-антагонисты сокращаются и лимитируют увеличение амплитуды движений [1]. 

Нельзя не сказать, что огромное значение в развитии гибкости отводится разминке (другими словами – разо-
греванию организма), в процессе которой улучшается кровообращение, что, конечно же способствует интенсив-
ному снабжению организма кислородом, а это в свою очередь способствует увеличению энергии и силы. После 
интенсивной разминки естественным образом повышается температура тела, что позволяет работающим мыш-
цам разогреться и в дальнейшем улучшается эластичность связок и мышц. И благодаря этому, они способны 
выдерживать намного большую нагрузку и работоспособность, и менее подвержены растяжениям и другим 
травмам. Так же необходимо отметить, что качественная, интенсивная разминка способна повысить выносли-
вость организма и эффективность дальнейшего занятия. 

В своих работах В.И. Лях утверждает, что «на скорость развития гибкости существенное влияние оказывают 
такие факторы, как: структура суставов, объем мышечной массы, а так же эластичность: связок, сухожилий, 
мышц кожи. Так же большое значение имеют внешние факторы: возраст, пол, телосложение и осанка, структура 
упражнений, усталость, психический настрой, температура» [3]. 

Существует достаточно большое количество рекомендаций различных авторов по выполнению упражнений 
на гибкость. Проанализировав, мы можем выделить, на наш взгляд, наиболее важные: 

1) Естественно что, необходима соответствующая одежда, для выполнения упражнений на гибкость. 
2) Благоприятное влияние оказывает использование спокойной музыки во время занятия. 
3) Концентрация внимания на суставах и мышцах участвующие в движении (упражнении). 
4) Не следует доводить выполнение упражнений (по амплитуде и по времени) до проявления болевых ощу-

щений в суставах и мышцах. 
5) Не нужно выполнять травмоопасные упражнения.  
На начальном этапе развития гибкости у младших школьников рекомендуется выполнять упражнения в мед-

ленном темпе. В этом случае мышцы подвергаются достаточно большому и постепенному растягиванию, увели-
чивается длительность воздействия на соответствующие суставы. Медленный темп – это также и надежная га-
рантия от травм мышц и связок. 

Цель исследования: разработать методику развития гибкости у школьников. 
Объект исследования: процесс физического воспитания младших школьников. 
Предмет исследования: развитие гибкости на занятиях по физической культуре. 
Задачи исследования:  
1) Изучить современное состояние анатомо-физиологических особенностей данного возраста. 
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2) Разработать и экспериментально апробировать методику развития гибкости на уроках физической куль-
туры у детей 8–9 лет. 

3) Разработать необходимые рекомендации для улучшения гибкости младших школьников. 
Организация исследования. Экспериментальная работа проходила с сентября 2015 года по февраль 2016 

года. Для данного исследования были выбраны 2 группы, одна из которых стала контрольной, другая экспери-
ментальной, обе по 15 человек. Исследовались учащиеся вторых классов 8-9 лет, обучающиеся в общеобразо-
вательной школе пгт. Излучинска. Для получения интересуемого нас результата на гибкость позвоночного стол-
ба использовался общепризнанный тест наклон вперед, из положения сед ноги вперед (рис. 1). Итак, учащиеся 
принимают исходное положение сед, ноги прямые немного врозь. Глубина наклона оценивается при помощи 
линейки или ленты (замеряется в сантиметрах), которая находится на полу возле ступней. Результат фиксиру-
ются только тот, до которого учащийся дотянулся двумя руками (пальцами). Если пальцы ребенка не достают 
нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается со знаком «–». Для выявления динамики развития 
гибкости учащиеся сдавали норматив в сентябре и в феврале, в обеих группах практически одновременно. Нор-
матив принимали в конце урока физической культуры, то есть учащиеся были функционально подготовлены к 
сдаче норматива на гибкость. 

 
Рис. 1. Тест на гибкость 

 

Между первым и вторым тестированием контрольная группа занималась по традиционной методике. Экспе-
риментальная же группа два раза в неделю выполняла специально разработанные комплексы упражнений для 
развития гибкости. 

Результаты исследования. На начальном этапе эксперимента, средние результаты детей в тесте на гибкость 
составили: у контрольной группы 2,2 см, у экспериментальной 3,06 см. По окончанию эксперимента, результаты 
у контрольной группы улучшились до 3,6 см, а у экспериментальной до 7,2 см (рис. 2), что в процентном отноше-
нии составляет 48% и 80% соответственно (рис. 3). 

 
Рис. 2. Результаты в тесте «Наклон вперед» 
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Рис. 3. Динамика результатов (в%) 

 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод о том, что разработанные специальные ком-
плексы упражнений на развитие гибкости, оказали положительный эффект на динамику развития данного каче-
ства, и это несомненно подтверждает эффективность выбранной нами методики. А разработанные нами мето-
дические рекомендации могут пригодиться учителям физической культуры и тренерам, заинтересованным в 
развитии гибкости. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА СКАЛОЛАЗА 

Современный уровень развития скалолазания требует поиска новых путей повышения физической и функ-
циональной подготовленности спортсменов. 

В 2010 году Международный Олимпийский Комитет официально включил спортивное скалолазание в список 
олимпийских видов спорта, претендующих на проведение в программе летней Олимпиады 2020 года. С этого 
момента данный вид спорта в России нуждается в нововведениях, как в технической сфере, так и в методиках 
подготовки спортсменов. Скалолазание – экстремальный вид спорта и при нарушении техники безопасности во 
время проведения тренировочных занятий, может быть опасным для здоровья и жизни. Как и во многих видах 
спорта, процесс подготовки в скалолазании определяется физической, технической, тактической и психической 
подготовленностью спортсмена. Важной задачей в развитии современного скалолазания является поиск эффек-
тивных методик обучения технике и тактике лазания. Спортивное скалолазание относится к ациклическим видам 
спорта, имеет не стандартную структуру динамического стереотипа, поэтому во время тренировок спортсмены 
применяют огромное разнообразие различных технических приемов и методов для лучшего формирования мак-
симально правильной техники выполнения движений. Скалолазание – сложно-координационный вид спорта. 
Если в циклических видах спорта можно постоянно оттачивать одно и то же стандартное для вида спорта дви-
жение, достичь совершенного его исполнения, то в скалолазании сделать это нельзя. Вид спорта скалолазание 
требует комплексного развития таких физических качеств, как сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость. 
Однако чрезмерное развитие того или иного качества может ухудшить технику и тактику скалолаза, поэтому пра-
вильный подход к подбору физических упражнений, определение объемов физических нагрузок, обеспечат ра-
циональное построение тренировочного процесса и будут являться залогом успешности обучения. 

Техника скалолаза будет подчиняться множеству факторов напрямую влияющих на дальнейшую карьеру 
спортсмена, таких как: вес, рост, длина рук, ног, растяжка, физические данные и другие параметры. Не мало-
важную роль играет желание скалолаза заниматься, его усердие, трудоспособность и физические способности.  

Цель исследования – изучить физическую подготовленность скалолазов на этапе начальной подготовки. 
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Объект исследования – учебно-тренировочный процесс юных скалолазов. 
Предмет исследования – основы физической подготовки скалолазов на этапе начальной подготовки. 
Гипотеза исследования – разработанная и внедренная методика физической подготовки скалолазов позво-

лит повысить уровень функционального состояния и физического развития спортсменов, что положительно от-
разится на спортивных результатах и на показателях, выбранных нами, экспериментальных тестах. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных знаний в профес-
сиональной практике тренера-преподавателя. 

В исследовании приняли участие спортсмены скалолазы, занимающиеся в группе начальной подготовки не 
менее года. Исследование проводилось во время педагогической практики в МАУДО ДЮСШ «Олимпия», на базе 
скалодрома. Тренировочная площадка обладает всеми гигиеническими и техническими стандартами, благодаря 
чему наше исследование максимально приближенно к идеальным условиям. Всего в эксперименте приняло уча-
стие 32 человека. 

По федеральному стандарту спортивной подготовки спортсменов скалолазов прием ребенка в секцию раз-
решен с 10 лет при соответствующем медицинском допуске.  

Первая группа состоит из спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Стаж занятий от одного года. Все спорт-
смены имеют юношеский разряд. Количество спортсменов 16 человек. Эта группа стала контрольной. 

Во вторую группу вошли спортсмены в возрасте 12–14 лет. Стаж занятий от одного года. Все спортсмены 
имеют юношеский разряд. Количество спортсменов 16 человек. Эта группа тренировалась по разработанной 
методике, и будут являться экспериментальной группой. 

Занятия проводились на основании плана-графика по этапной подготовке. Схема тренировок в микроцикле 
3+1, 2+1 на этапе базовой подготовки. В предсоревновательном микроцикле схема выглядела так: 5+2. Исполь-
зовали интервальные, попеременные, круговые, соревновательные методы тренировок. 

Контрольная группа занималась три раза в неделю по полтора часа. Нагрузочный компонент, конечно же, 
присутствовал, но не отслеживался. Спортсмены в этой группе занимались по традиционной методике. Через 2 
месяца лазания и активного, здорового образа жизни можно помимо обычных занятий приступить к целенаправ-
ленным силовым тренировкам, добавляя к ним специальные силовые упражнения. 

В работе экспериментальной группы использовали основные принципы развития силы скалолаза. 
Принцип повторных нагрузок заключается в многократном прохождении маршрутов средней трудности и в 

выполнении специальных силовых упражнений до утомления. При прохождении маршрутов и выполнении уп-
ражнений необходимо следить за техничным их выполнением. Этот метод хорош для начинающих скалолазов и 
скалолазов среднего уровня [2, с. 132]. 

Принцип возрастающих нагрузок являлся очень важным для тренировки скалолазов экспериментальной 
группы. Особенно опасно перетренироваться в первое время, когда организм не привык к специфическим на-
грузкам, которые испытывают скалолазы. Очень сильную нагрузку испытывают пальцы рук, ног, плечи, локти, 
колени. Если новичок в первый месяц тренировок не будет дозировать нагрузку, постепенно увеличивать объем, 
у него могут распухнуть суставы пальцев и будут в дальнейшем долго восстанавливаться. Метраж пройденных 
маршрутов надо увеличивать постепенно, так же как и объем силовых упражнений, дополнительно выполняе-
мых на тренировках. За состоянием организма мы следили по внешним признакам. При бледности и ярко выра-
женном утомлении прекращали тренировку [2, с. 132]. 

Принимали во внимание и наилучшее время для выполнения сложных силовых упражнений, применяли их в 
начале основной части занятий. Одновременно с этим мы решали важные задачи на развитие и поддержание 
других немаловажных двигательных и координационных качеств. Так же, мы учитывали, что выполнение сило-
вых упражнений вызовет усталость, что, конечно же, ухудшит качество прохождения не только сложных маршру-
тов, но и прохождение маршрутов на скорость. В этих случаях приходилось переносить силовые упражнения в 
конец основной части.  

Особое внимание мы уделяли методу статических силовых упражнений. Специфика современного скалола-
зания такова, что чаще всего спортсмену во время лазания на маршруте довольно долгое время приходится 
пребывать в статических позах. Поэтому, рекомендуется, в развитии статической выносливости использовать 
различные силовые упражнения для повышения статической выносливости. Эти нагрузки дали хорошую воз-
можность прицельно развивать наиболее слабые отдельные мышцы и большие мышечные группы. Это позво-
лило максимально строго контролировать и варьировать время и объем усилий что, несомненно, будет менее 
утомлять спортсмена. Однако не стоит забывать, что, долго выполнять однотипные статические упражнения 
чаще всего малоэффективно. Многолетний опыт тренировок показывает, что очень эффективно применять их 
вместе с упражнениями в движении как отличное дополнительное средство для развития силы. 

Тренировки в базовых упражнениях у юных скалолазов проводились при помощи такого основополагающего 
упражнения, как подтягивание в висе (рис. 1). 
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Рис. 1. Подтягивание в висе 

 

Очень часто, в поисках более удобной зацепки, спортсмен вынужден четко фиксировать руку в согнутом по-
ложении (так называемом блоке). Скалолазы пользуются серией упражнений, которые хорошо развивают блок 
(рис. 1). 

1) Из виса на перекладине подтянуться до положения 120 градусов между плечом и предплечьем, остаться 
в этом положении 7 секунд. 

2) Уменьшить угол до 90 градусов, висеть в этом положении 12 секунд. 
3) Уменьшить угол до 0 градусов, касаясь подбородком перекладины, висеть 20 секунд. 
Затем повторить пункты 2, 1 и вернуться к исходному положению [2, с. 132]. 
Время выполнения упражнения: 7, 12, 20 секунд были выбраны стандартным методом проб и ошибок. При 

увеличении времени, затраченного на выполнение заданного упражнения, качественно реализовать этот ком-
плекс становилось намного труднее. Так же мы старались этот комплекс усложнять, путем выполнения его на 
стене с зацепками. Задания выполнялись попеременно с подтягиваниями в висе на подвешенной перекладине. 
Юным скалолазам, для большего развития рук, предлагалось выполнение раздельных висов в разных положе-
ниях по 7, 12, 20 секунд. Если предлагаемый объем тренировочной работы спортсменам было сложно выпол-
нять качественно, его пытались уменьшать (примерно на 2–3 секунды), а позже при заметном привыкании 
спортсмена к нагрузке постепенно добавляли по 1 секунде. 

При работе мы использовали различные варианты (составленные на основе анализа научной и методиче-
ской литературы) силовой тренировки в экспериментальной группе. 

К тренировке силы надо подходить очень осторожно. В первые 2–3 месяца лазания у новичков происходила 
адаптация организма к специфической нагрузке. У них в это время болели все мышцы, особенно чувствуют на-
грузку руки: суставы пальцев, плечи, предплечья. В этот период новички практически не могут выполнять сило-
вые упражнения, им хватает лазательной нагрузки, а также упражнений на гибкость и растяжку, которые хорошо 
влияют на организм. Полезен также восстановительный бег и всевозможные подвижные игры [2, с. 132]. 

Рассмотрим несколько схем развития силы плечевого пояса на примере одного из важнейших упражнений 
для юного скалолаза – подтягиваний.  

1 схема. Выявляем предельное количество подтягиваний, которые может выполнить спортсмен. 1-й подход – 
выполняем половину от максимального. 2-й подход – делаем восемьдесят процентов от максимального, 3-й 
подход – делаем полный объем подтягиваний доступных спортсмену. 

Между подходами – 2 минуты отдыха. По мере выполнения подходов количество выполняемых упражнений 
может сокращаться с развитием утомления. Для воспитания силовой выносливости, после отдыха 5–10 минут 
можно повторить предыдущую схему [2, с. 132]. 

2 схема. Подтягивания с предельными усилиями. В каждом подходе спортсмен делает максимальное коли-
чество подтягиваний, которое он может выполнить. Затем следует восстановление в течение 1–2 минут. Упраж-
нение выполняется до тех пор, пока максимальное количество подтягиваний не сократится до одного раза. 

3 схема применялась для юных спортсменов на четвертом микроцикле. 
Необходимо подтянуться 5–10 раз на перекладине или кампусборде. Отдохнуть в висе. Подтянуться и за-

фиксироваться в положении блока. Качнуться и коснуться ступней правой ноги перекладины. Повторить с левой 
ногой. Медленно опуститься. Схема повторяется несколько раз. Данная схема примечательна тем, что с ее по-
мощью можно варьировать направленность физического развития, меняя детали самих упражнений. Так, на-
пример, для тренировки выносливости стоит повысить объем подтягиваний и подходов к упражнению, а для раз-
вития мощности увеличивается скорость выполнения, для силы же можно увеличить расстояние между руками 
или подвесить груз. 

«Занимаясь силовой подготовкой, спортсмен должен следить за тем, чтобы чрезмерное развитие силы не 
тормозило совершенствование других качеств. Например, если у скалолаза очень сильные руки, но слабые ноги, 
он привыкает лазать «на руках», перегружая их. Это отражается на его стиле и технике лазания. Многие скало-
лазы слишком увлекаются силовой подготовкой, «накачкой мышц». Нельзя забывать, что развитие силы не 
должно тормозить развитие других физических качеств и отрицательно влиять на формирование и совершенст-
вование техники» [2, с. 132]. 
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Таким образом, непрерывная (длительная) переменная тренировочная нагрузка оказывает более глубокое 
воздействие на организм скалолаза, чем равномерная работа. При этом величина физиологических сдвигов за-
висит от характера упражнений (интенсивности ускорений) и суммации следовых явлений утомления от каждого 
из них [1, с. 41]. 

Во избежание у юных спортсменов усталости, пределы тренировочных нагрузок по разным физическим каче-
ствам в одном тренировочном занятии не совмещались. В промежутках между физическими нагрузками нужен 
отдых для лучшего развертывания фазы восстановления. 

Применяемые физические нагрузки и длительность занятий в микроциклах отмечены в таблицах 1 и 2. 
Во время выполнения исследования было проведено два обязательных мониторинга. Входной контроль и 

выходной контроль с экспериментальной и контрольной группой.  
Первое исследование провели в конце сентября 2015 года со спортсменами, занимающими в эксперимен-

тальной и контрольной группах. Результаты первого и второго мониторинга отражены в рисунках 1–4, что позво-
ляет нам рассмотреть сдвиги в физическом развитии юных спортсменов скалолазов и оценить эффективность 
выбранного нами метода. 

Таблица 1 
Первый микроцикл 

Качества Режим 
Дни недели 

1 2 3 4 5 6 7 

Силовые Р Х Х 

А
кт

ив
ны

й 
от

-

д
ы

х 

Х Х 

А
эр

об
ны

й 
от

-

д
ы

х 

О
тд

ы
х Специально-силовые Р Н Н Р Н 

Специальная выносливость П П П П П 

Общая выносливость Х     

Специальная гибкость П П П П П 

Таблица 2 
Второй микроцикл 

Качества Режим 
Дни недели 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая сила П П П 

А
кт

ив
ны

й 

от
д

ы
х 

П П 

А
эр

об
ны

й 

от
д

ы
х 

О
тд

ы
х 

Специально-силовые Н Н Н Н Н 

Специальная гибкость П П П П  

Общая выносливость П    Х 

Р – развивающий режим; 
П – поддерживающий режим;  
X – присутствие работы;  
Н – основная направленность 

 
По результатам, полученным на входном контроле, показатели физического развития в контрольной и экспе-

риментальной группах практически одинаковы. 
На выходном контроле динамика результатов изменяется. Физическое развитие у всех спортсменов значи-

тельно улучшилось, однако в экспериментальной группе это проявилось в большей степени что видно по ре-
зультатам тестов (рис. 2–5). 

      
Рис. 2. Челночный бег  Рис. 3. Бег 60 метров 

 

8 

8,2 

8,4 

8,6 

8,8 

9 

9,2 

9,4 

Входной контроль Выходной контроль 

К. г Э. г 

9,4 

9,6 

9,8 

10 

10,2 

10,4 

10,6 

10,8 

Входной контроль Выходной 
контроль 

К. г Э. г 



 

1653 

    
Рис. 4. Прыжок в длину Рис. 5. Подтягивание в висе за 30 сек 

 

Для достоверности исследования школьников протестировали в специальном тесте «вис на одной руке» (рис. 
6). По итогам теста мы заметили, что благодаря выбранной нами методике у спортсменов экспериментальной 
группы более развиты мышцы верхнего плечевого пояса. 

 
Рис. 6. Вис на одной руке 

 

По итогам результатов исследования были изучены следующие данные: 
1. На входном контроле все результаты были приблизительно равные. Что говорит об одинаковой физиче-

ской подготовленности контрольной и экспериментальной групп.  
2. После проведения экспериментальной работы, стали заметны значительные позитивные изменения в 

функциональных состояниях и специальной скоростной выносливости в экспериментальной группе. Тест крите-
рий Стьюдента показал достоверность отличий результатов в подтягивании за 30 секунд, в висе на одной руке в 
экспериментальной группе. Результаты в скоростно-силовых показателях: прыжок в длину с места и бег 60 мет-
ров практически так же изменились в пользу экспериментальной группы, но незначительно. Это говорит о том, 
что данная методика оказала более положительный эффект на юных спортсменов скалолазов. А так как в сред-
нем показания в экспериментальной группе улучшились на 23,77%, а в контрольной на 12,75%, то это доказыва-
ет эффективность выбранной нами методики. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТУРИЗМУ 

В современных условиях наблюдается снижение уровня физического здоровья населения России, особенно 
детей. Ухудшение здоровья детей длительное время рассматривался лишь как результат неблагоприятного воз-
действия социально-экономических и экологических факторов. Однако, не менее значимым является негативное 
влияние на состояние здоровья комплекса педагогических факторов. К ним относят: интенсификацию учебно-
познавательной деятельности (постоянное увеличение объема и темпа учебной нагрузки), преждевременное 
начало школьного систематического обучения, несоответствие программ и технологий обучения функциональ-
ным и возрастным особенностям детей, несоблюдение элементарных физиологических требований к организа-
ции учебного процесса. 

 В настоящее время доказано наличие взаимосвязи умственного развития и двигательной деятельности, фи-
зической подготовленности и состояния здоровья, что определяет целесообразность применения такой системы 
обучения, которая предусматривает интегрированный образовательный, воспитательный и оздоровительный 
эффект. Это, с одной стороны способствует всестороннему развитию ребенка, а с другой – экономит время для 
разгрузки, рекреации и отдыха. Применение средств туризма в физическом воспитании, на наш взгляд, создает 
наиболее оптимальные условия для интегрированного развития двигательных и умственных способностей 
младших школьников. 

Однако в доступной нам литературе не было обнаружено исследований, связанных с разработкой и обосно-
ванием методик физического воспитания младших школьников с использованием средств туризма. Следова-
тельно, актуальность обозначенной проблемы, недостаточная ее разработка и обусловили выбор темы нашего 
исследования. 

Объект исследования – физическое воспитание детей 6–8 лет. 
Предмет исследования – влияние средств туризма на развитие умственных и двигательных способностей 

детей 6–8 лет. 
Гипотеза исследования – предполагалось, что использование средств туризма на внеклассных занятий по 

физическому воспитанию будет способствовать повышению уровня физической подготовленности, умственных 
способностей и физического здоровья школьников младших. 

Цель исследования – экспериментально обосновать содержание внеклассных занятий по физическому вос-
питанию детей младшего школьного возраста с использованием средств туризма для повышения уровня физи-
ческой подготовленности, умственного развития и физического здоровья. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать состояние вопроса в теории и практике физического воспитания по данным литературных 

источников. 
2. Разработать содержание внеклассных занятий по физическому воспитанию с использованием средств ту-

ризма, направленных на интегрированное развитие двигательных и умственных способностей детей младшего 
школьного возраста. 

3. Определить влияние внеклассных занятий по физическому воспитанию с использованием средств туриз-
ма на уровень физического здоровья, физической подготовленности и умственных способностей детей 6–8 лет. 

Педагогический эксперимент проводился в течение одного учебного года среди первоклассников Томилин-
ской МОУ СОШ № 19. В эксперименте приняли участие 24 школьника 7–8 лет. Были сформированы контрольная 
и экспериментальная группа, по 12 детей в каждой. С контрольной группой велась внеклассная работа по физи-
ческому воспитанию на основе ОФП, в экспериментальной группе занятия проводились на основе использова-
ния средств туризма.  

Для оценки уровня физического здоровья у участников эксперимента исследовались следующие показатели: 
длина и масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, проба Штанге, проба Генчи, ЧСС в 
покое, артериальное давление, проба Руфье, динамометрия правой и левой кисти. Для оценки уровня физиче-
ской подготовленности использовались следующие упражнения: метание мяча в цель, наклон вперед стоя на 
лавке, бег 20 м, прыжок в длину с места, метание набивного мяча на дальность. Для определения уровня разви-
тия умственных способностей применялись тесты: тест на мышление (операции анализа и синтеза) «Разрезан-
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ные картинки», тест на быстроту мышления, тест на абстрактно-логическое мышление «Четвёртый лишний», 
тест на наглядно-образное мышление «Прогрессивные матрицы Равена». 

Внеклассные занятия на основе использования средств туризма проводились три раза в неделю по 45 минут 
каждое, а также включали в себя теоретическую подготовку, физическую подготовку с комплексным развитием 
физических качеств, техническую и тактическую подготовку, включая топографическую подготовку, работу с ту-
ристическим снаряжением, преодоление препятствий, ориентировку на местности, организацию туристического 
лагеря, психологическую подготовку. Внеклассные занятия включали: переходы, прогулки-походы, занятия-
тренировки, игровые занятия, круговые тренировки, сюжетно-ролевые занятия, дидактические игры, целевые 
прогулки, топографическими прогулки, подвижные игры с включением поисковых ситуаций, игровые комплекса-
ми в помещении, на территории школы с использованием природных и социальных объектов. Активный отдых 
проводился на местности (парк, лес) продолжительностью от 2-х часов и более в форме походов выходного дня, 
туристических праздников. 

В таблице 1 представлены результаты тестирования физической подготовленности школьников 6–8 лет кон-
трольной и экспериментальной групп до и после эксперимента. 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности школьников контрольной  

и экспериментальной групп до и после эксперимента, М±m (n=24) 

Показатели 

До эксперимента После эксперимента 
 

КГ (n=12) ЭГ (n=12) КГ (n=12) ЭГ (n=12) 

м ±m м ±m М ±m м ±m t p 

Метание мяча в цель, 
баллы 

7,2 ±0,45 7,6 ±0,46 8,5 ±0,48 14 ±0,57 3,46<0,05 

Метание набивного мяча 
сидя на дальность, м 

2 ±0,6 1,8 ±0,55 2,1 ±0,51 2,6 ±0,39 3,22<0,05 

Наклон вперед стоя на 
лавке, см 

6 ±0,61 6,2 ±0,45 4,8 ±0,61 0,9 ±0,30 3,66<0,05 

Динамометрия правой 
кисти, кг 

6 ±0,47 7 ±0,36 8,2 ±0,53 9,6 ±0,44 3,02<0,05 

Динамометрия левой 
кисти, кг 

5 ±0,43 5 ±0,33 6,4 ±0,59 8,7 ±0,38 3,43<0,05 

Прыжок в длину с места, 
см 

78 ±1,87 76 ±2,18 80 ±2,47 87 ±1,60 3,38<0,05 

Бег 20 м, с 5,0 ±0,10 5,2 ±0,08 5,0 ±0,15 4,7 ±0,10 1,66>0,05 

 

Согласно данным таблицы 1, до эксперимента группы достоверно не различались по показателям физиче-
ской подготовленности, после педагогического эксперимента между экспериментальной и контрольной группой 
были выявлены достоверные различия по 6-ти показателям из 7-ми. Наибольший прирост отмечен по результа-
ту выполнения контрольных упражнений метание мяча в цель и наклон вперед стоя на лавке (<0,05).  

В таблице 2 представлены результаты тестирования умственных способностей по результатам оценки раз-
личных видов мышления школьников. 

Таблица 2 
Показатели развития мышления школьников контрольной  

и экспериментальной групп до и после эксперимента, М±m (n=24) 

Психические процессы 

До эксперимента После эксперимента 
 

КГ (n=12) ЭГ (n=12) КГ (n=12) ЭГ (n=12) 

М ±m М ±m М ±m м ±m t p 

Мышление (анализ и синтез), баллы 3,2 ±0,39 2,9 ±0,25 4,7 ±0,41 5,7 ±0,30 3,00<0,05 

Быстрота мышления, кол-во слов 25,4 ±0,39 23,0 ±0,27 27,1 ±0,48 35,5 ±0,33 3,10<0,05 

Образно-логическое мышление, 
баллы 

6,4 ±0,25 6,2 ±0,25 7 ±0,44 9,6 ±0,30 3,64<0,05 

Наглядно-образное мышление, 
баллы 

5,3 ±0,28 5,0 ±0,27 6,2 ±0,48 8,2 ±0,35 3,54<0,05 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что у школьников экспериментальной группы дос-
товерно (<0,05) повысились показатели, характеризующие быстроту мышления, образно-логическое и наглядно-
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образное мышление, а также способность к анализу и синтезу информации. В контрольной группе также про-
изошли положительные сдвиги, которые, однако, не достигли статистического уровня значимости (>0,05). 

В таблице 3 представлены результаты оценки показателей физического здоровья школьников до и после 
эксперимента.  

Таблица 3  
Показатели физического здоровья школьников контрольной  

и экспериментальной групп до и после эксперимента, М±δ (n=24) 

Показатели 

До эксперимента После эксперимента p 

КГ (n=12) ЭГ (n=12) КГ (n=12) ЭГ (n=12) 

М ±δ М ±δ М ±δ М ±δ 

Длина тела, см 112 ±4,14 110 ±4,18 116 ±5,18 115 ±4,78 >0,05 

Масса тела, кг 21 ±2,07 22 ±2,30 25 ±2,09 26 ±2,64 >0,05 

Окружность грудной 
клетки, см 

56 ±2,47 57,5 ±2,27 58,4 ±2,17 59,2 ±2,17 >0,05 

ЖЕЛ, мл 1250 ±273,7 1150 ±254,6 1320 ±222,6 1550 ±278,4 <0,05 

Проба Штанге (с) 12 ±5,2 10 ±4,7 15 ±4,4 20 ±7,7 <0,05 

Проба Генчи (с) 7 ±2,7 7,4 ±2,6 10 ±3,7 14,4 ±2,1 <0,05 

Пульс в покое, 
уд/мин 

95 ±10,9 98 ±15,7 96 ±27,9 90 ±12,3 <0,05 

АД сист. (мм.рт.ст.) 91 ±8,9 92 ±9,3 96 ±12,9 100 ±13,4 >0,05 

АД диаст. (мм.рт.ст.) 54 ±13,6 57 ±9,3 60 ±9,9 62 ±10,6 >0,05 

Индекс Руфье 12 ±3,7 11 ±3,5 11 ±2,5 5,7 ±1,7 <0,05 

 

Согласно анализу таблицы 3, в экспериментальной группе выявлен достоверный прирост следующих показа-
телей физического здоровья школьников (<0,05): проба Штанге – время задержки дыхания увеличилась на 10 с, 
в контрольной группе – на 3 с (>0,05); ЖЕЛ – увеличилось на 450 мл, в контрольной группе – на 70 мл; проба 
Генчи – время задержки дыхания на выдохе увеличилось в 2 раза – на 7 с, в контрольной группе – на 3 с; пульс в 
покое – уменьшился на 8 уд/мин, в контрольной группе – увеличился на 1 уд/мин; индекс Руфье уменьшился в 
1,8 раза и соответствует результату «отлично» – 5,7, в контрольной группе данный показатель уменьшился на 
одну единицу и соответствует пограничному значению результата «хорошо» – 11. Остальные показатели: длина 
и масса тела, окружность грудной клетки, артериальное давление у детей как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группы соответствуют возрастной норме.  

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент подтвердили эффективность использования 
средств туризма для повышения уровня двигательных и умственных способностей, а также уровня физического 
здоровья детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания на внеклассных занятиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ  
ПО АКТИВИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом развития ребенка. Именно в этом возрасте формирует-
ся фундамент физического и психического здоровья. В возрастной период от рождения до семи лет человек 
проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этом периоде 
происходит интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.  

В настоящее время, с ростом заболеваемости детей, проблеме охраны их здоровья уделяется пристальное 
внимание. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста является приоритетным в любом 
обществе, поскольку только здоровые дети в состоянии соответствующим образом усваивать полученные зна-
ния и в будущем способны заниматься производительным трудом. Актуальность проблемы повышения уровня 
здоровья дошкольников обусловлена еще и осуществляющейся в этот период подготовкой их к систематическо-
му обучению в школе. Успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагрузкам во 
многом зависит от состояния здоровья, достигнутого уровня физического и психического развития. Потребность 
в сохранении здоровья следует формировать, начиная с периода детства, когда организм пластичен и легко 
поддается воздействиям окружающей среды. У детей формируется желание быть здоровым, вырасти красивым, 
активным, уметь обслужить себя. С помощью взрослого ребенок осознает: для того, чтобы быть здоровым, нуж-
но ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, закаляться, соблюдать режим дня, употреблять полезную пищу, 
следить за чистотой окружающей среды и помещения, а также соблюдать правила гигиены. Важно в этот период 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. В связи с этим, неоценимое влияние на всесторон-
нее развитие ребенка оказывает физическое воспитание. Рационально организованные физкультурные занятия 
(в яслях, детских садах и семье), а также свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время прогу-
лок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, укре-
пляют опорно-двигательный аппарат, усиливают обменные процессы. Они повышают устойчивость ребенка к 
заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Через двигательную деятельность ребенок познает ок-
ружающий его мир, развиваются психофизические процессы, воля, самостоятельность. Чем большим количест-
вом разнообразных двигательных действий овладеет ребенок, тем шире будут его возможности для развития 
ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. Поэто-
му, если в данном периоде будут допущены ошибки в физическом воспитании, то в дальнейшем устранить их 
будет очень непросто. 

Как показывают теоретические исследования, в современном дошкольном образовании физкультурно-
оздоровительная деятельность не удовлетворяет биологическую потребность ребёнка в движении. Ребёнок час-
то является пассивным объектом, а инициатором физкультурно-оздоровительной деятельности выступает 
взрослый. Низкий уровень компетентности дошкольника в области оздоровления также является причиной того, 
что он продолжает оставаться объектом педагогических воздействий. 

Целью настоящей работы является поиск путей активизации физкультурной деятельности детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

Объектом исследования является процесс формирования позитивного отношения старших дошкольников к 
занятиям физической культурой и спортом. 

Предметом исследования является факторы, повышающие активность детей в физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности.  

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть в имеющихся источниках научно-методической литературы теоретические аспекты активи-

зации физкультурной деятельности детей дошкольного возраста. 
2. Изучить отношение дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни в целом и к занятиям физи-

ческой культурой в частности. 
3. Разработать комплексную систему физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образователь-

ном учреждении, направленную на активизацию физкультурной деятельности старших дошкольников. 
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4. Оценить эффективность реализации комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы в до-
школьном образовательном учреждении, направленной на активизацию физкультурной деятельности старших 
дошкольников.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Анкетирование. 
4. Педагогическое тестирование. 
5. Педагогическое проектирование. 
6. Педагогический эксперимент. 
7. Методы математической статистики.  
Анализ литературы показал, что современное физическое воспитание, являющееся частью системы образо-

вания и воспитания, начиная с дошкольного возраста, характеризует основу физической подготовленности лю-
дей. Обеспечивает приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, разностороннее 
развитие физических способностей и знаний о формировании здорового образа жизни. В этом периоде повыша-
ется важность правильной организации физического воспитания, что будет содействовать накоплению сил и 
обеспечению не только полноценного физического, но и разностороннего развития личности. Педагоги и роди-
тели призваны побуждать детей к самостоятельному использованию представлений о двигательных умениях, 
что позволяет грамотно формировать у дошкольников компетентность в образовательной области «физическое 
развитие». Благодаря занятиям двигательной активностью дети будут приобретать специфические знания, ме-
тодические умения, способы физкультурно-спортивной деятельности, обеспечивающие эффективное использо-
вание средств физической культуры с целью улучшения функционального состояния организма на протяжении 
всей жизни. 

Исследование интереса старших дошкольников к занятиям физической культурой позволило выявить сле-
дующее: признаки слабой мотивации к занятиям физическими упражнениями у 60% опрошенных (отрицатель-
ные ответы при изучении отношения к занятиям физическими упражнениями); малоактивный отдых предпочи-
тают 64% (чаще играли в настольные и малоподвижные игры); быть чемпионами пожелали 72% детей, но 90% 
из них так и не выбрали любимый вид спорта; 84% не научились прыгать через скакалку; детей, занимающихся 
дома вместе с родителями физической культурой 24%, а совсем не занимающихся – 12%. Среди физкультурно-
го оборудования отдают предпочтение мячам – 60%, скакалке – 12%, обручу – 12%, и др. – 16%. Наблюдение за 
детьми в повседневной жизни показало, что 80% проявляют инициативу в посещении утренней гимнастики, физ-
культурных занятий; пассивны в выборе упражнений – 20%; у большинства детей интерес к физкультурному 
оборудованию проявляется через его оформление – 88%; в основном дети проявляют интерес к мелкому инвен-
тарю (мячи, кегли, обручи).  

Опрос родителей детей 6–7 лет позволил выявить преимущественно пассивное отношение к занятиям физи-
ческой культурой. Около 40% родителей считали необходимым укреплять физическую подготовку ребенка в се-
мье, но, при этом, по различным причинам, тратят на воспитание детей не более 1 часа в день. Выявлена низкая 
мотивация к занятиям физкультурой у самих родителей: в 40% обусловленная недостатком времени, в 24% – 
дефицитом материальных ресурсов, в 36% – отсутствием спортивного приоритета. По этой причине в 36% семей 
не сформирован физкультурно-развивающий уголок для ребенка. Несмотря на то, что 100% семей проживает 
вблизи каких-либо спортивных сооружений (школьных спортивных площадок, бассейнов, стадионов и др.), 
меньше половины из них посещают спортивные секции и оздоровительные мероприятия. Таким образом, в 
семьях детей преобладает гиподинамическая модель семейной жизни. 

К сожалению, не уделяется должного внимания правильному режиму питания. Немного лучше обстоят дела с 
зарядкой: большая часть респондентов – родителей дошкольников, делают ее регулярно или периодически. Со-
стояние сна у респондентов в целом тоже удовлетворительное. А показатели заболеваемости оптимистичные: 
более 80 процентов респондентов болеют редко и не склонны к хроническим заболеваниям. Большая часть ан-
кетируемых пытается использовать выходные дни для активного отдыха, что позволяет констатировать прибли-
зительно одинаковое отношение к спорту и активному отдыху.  

Современные занятия физической культуры должны обеспечивать единство обучения, воспитания и разви-
тия детей, ставить задачи воспитания потребности систематически заниматься физическими упражнениями. 
Чтобы добиться этого, мало разнообразить методы, средства и формы организации обучения, создавать игро-
вые и соревновательные ситуации, необходимо реализовать межпредметные связи, которые подталкивают к 
поиску нетрадиционных подходов в проведении занятий. В данном направлении особое значение приобретает 
индивидуально-личностный подход. Важно грамотно организовать образовательный процесс в детском саду, 
направленный на формирование потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, макси-
мально используя разнообразие аспектов дошкольного воспитания, среди которых – деятельность воспитателя, 
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специалиста физического воспитания, музыкального и медицинского работников, детского психолога, педагога-
логопеда и тесное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, реализовав его в виде системной ком-
плексной работы по блокам. 

Учитывая необходимость систематизации работы образовательного учреждения, направленной на достиже-
ние оздоровительного эффекта и повышение интереса к занятиям физической культурой дошкольников, спе-
циалистом физического воспитания МБОУ «Излучинская ОНШ», совместно с педагогическим коллективом была 
разработана программа «Активизации физкультурной деятельности детей в условиях дошкольного учрежде-
ния», предполагающая дифференциацию материала по блокам: «Взаимодействие детского психолога и специа-
листа по физическому воспитанию», «Взаимодействие с семьей по физическому воспитанию», «Взаимодействие 
с социальными партнёрами в вопросах организации физкультурной деятельности», «Организация физкультурно-
оздоровительной деятельности с детьми», «Взаимодействие с воспитателем при решении задач физического 
воспитания», «Взаимодействие с музыкальным руководителем при организации физкультурной деятельности 
детей», «Взаимодействие с учителем-логопедом при решении задач физического воспитания», «Взаимодейст-
вие с медицинским персоналом в вопросах оздоровления детей». Предварительно, на начальном этапе, были 
проведены беседы, с целью подготовки коллектива к предстоящей работе, затем разработан план работы на 
учебный год, определенна совместная работа.  

Оценка эффективности осуществлялась путем сравнения показателей детей МБОУ «Излучинская ОНШ» 
(экспериментальная группа) и МБДОУ ДСКВ «Сказака» (контрольная). Контрольное диагностическое обследова-
ние показало значительные изменения в показателях физической подготовленности экспериментальной группы. 
Сопоставление результатов свидетельствует о том, что детям экспериментальной группы характерен более вы-
сокий уровень физической подготовленности. 

Таблица 
Динамика уровня физической подготовленности детей (%) 

Группы 
Уровни показателей физиче-

ских качеств 

Распределение детей по уровням 

Начало года Контрольный эксперимент 

Экспериментальная 
группа 

Высокий 
Средний 
Низкий 

4% 
92% 
4% 

60% 
36% 

0 

Контрольная группа 
Высокий 
Средний 
Низкий 

16% 
84% 

0 

32% 
68% 

0 

 

Установлено, что в экспериментальной группе отсутствуют дети с низким уровнем физической подготовлен-
ности на конец года, со средним уровнем подготовленности уменьшилось с 92% до 36%, за счет перехода 56% 
детей на высокий уровень с 4% до 60%. Другая картина сложилась в контрольной группе, количество человек с 
высоким уровнем выросло всего на 16%, за счет перехода со среднего уровня.  

Согласно результатам исследования, мы видим, что уровень интереса детей экспериментальной группы зна-
чительно вырос к физическим упражнениям. По результатам опроса значительно увеличилось количество поло-
жительных ответов относительно занятий физической культурой. Активный отдых предпочитают на 44% ребят 
больше. Значительно выросло количество детей, выполняющих дома утреннюю гимнастику. В качестве одного 
из определяющих результатов работы можно назвать способность взаимодействия детей в группе, осуществле-
ние совместной деятельности без обеспечения контроля со стороны взрослого.  

Значительно улучшилось отношение родителей к занятиям физической культурой – на 40% больше положи-
тельных ответов. 40% родителей стали больше уделять времени ребенку. В 2 раза увеличилось число семей, 
где появилась спортивная атрибутика, возросло количество детей посещающих спортивные секции, сократилось 
число часто болеющих детей в группе. Благодаря консультациям и другим формам работы с родителями, коли-
чество следящих за физическим развитием своего ребенка родителей выросло на 44%. Следовательно, основ-
ная задача родителей и работников дошкольных учреждений заключается в становлении приоритетов, мотива-
ций, что приводит к формированию постоянных потребностей в занятиях физическими упражнениями, закалива-
нии, соблюдении гигиены, рациональном распорядке дня, соблюдении правил здорового образа жизни и выра-
ботке нравственных качеств. 

Результаты работы свидетельствуют об эффективности разработанной нами программы, которую целесооб-
разно применять для повышения уровня физического здоровья и двигательной активности, а также формирова-
ния положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом у детей дошкольного возраста. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 

В настоящее время в России оздоровительная физическая культура и спорт являются объектом государст-
венного и общественного управления. Широко развита большая сеть частных оздоровительных и фитнес цен-
тров, клубов, студий.  

Являясь одним из средств оздоровительной физической культуры, цель занятий оздоровительной аэробикой 
это оздоровление организма [1, с. 17]. Аэробику «открыли» в 70-х годах прошлого века. Впервые этот термин 
применил известный американский специалист, доктор Киннет Купер.  

Наличие большого количества различных оздоровительных систем в аэробике, объединяет возможность 
эффективного развития разнообразных физических качеств: выносливости, гибкости, силы, координации движе-
ний. Именно разнообразие, постоянное обновление логически выстроенных, научно-обоснованных программ, 
форма проведения занятий, высокий эмоциональный фон, позволяет этому виду оздоровительной тренировки 
удерживать высокий рейтинг, а так же использовать ее в системе подготовки спортсменов различной специали-
заций. 

Над разработкой, популяризацией и внедрением различных программ, включающих элементы танца под 
разнообразные музыкальные стили, для широкого круга занимающихся активно работают различные группы 
специалистов. Характерной чертой занятий оздоровительной аэробикой, является наличие аэробной части, на 
протяжении которой длительное время выполняется работа в аэробном режиме работа, которая положительно 
воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную и мышечную системы.  

В связи со специфичными и разными целями и задачами, решаемых в многочисленных видах современной 
аэробики, можно выделить несколько основных ее направлений, которые развиваются в соответствии с постав-
ленными задачами (рис. 1) [3, с. 6]. 

 

Аэробика 

Спортивная 

Прикладная 
Оздоровительная 

 
Рис. 1. Разновидности аэробики 

 

Каждое из выделенных направлений, в свою очередь подразделяется на более частные виды. Все многооб-
разие современных направлений базируется на основах, заимствованных из систем оздоровительной аэробики.  
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Существующее большое разнообразие видов и направлений аэробики многие специалисты в области фит-
неса и оздоровительной тренировки классифицируют по-разному. В оздоровительной аэробике можно выделить 
достаточное количество разновидностей, отличающихся содержанием, направленностью и построением урока.  

Среди существующих видов оздоровительной аэробики четко можно выделить четыре направления (рис. 2). 
 

Аэробика 

Танцевальное (джаз, 

сальса и др.) 

«восток-запад» 

(соединяющую 

восточную и западную 

культуры) 

Циклического 

 Характера 

(сайклинг) 

Гимнастическо-

атлетическое 

(классическая, степ и др.) 

 
Рис. 2. Оздоровительные виды аэробики 

 

Некоторые авторы подразделяют занятия оздоровительной аэробикой, в зависимости как от формы занятий, 
так и от уровня подготовленности занимающихся (Рис. 3): 
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Индивидуальные 

занятия 

Занятия 

аэробикой 

 
Рис. 3. Структура занятий аэробикой 

 

Однако в данной классификации, очень трудно определить, какие занимающиеся относятся к тому или иному 
уровню подготовленности. Ведь, как правило, ни в одном клубе нет ни тестирования уровня физической подго-
товленности, ни какой-либо другой качественной оценки этого уровня. Поэтому, все становятся популярными 
индивидуальные занятия с инструктором. 

Кроме этого, существует различное множество классификаций оздоровительной направленности [3, с. 8]: 

 различной интенсивности.  

 танцевальной направленности Fank, Sity (street)-jam и др.  

 с использованием предметов и приспособлений (с утяжелителями, гантелями, амортизаторами, Step-up, 
Slide, Fitbol и др.)  

 программы смешанного типа (aeroboxing, каратебика, його-аэробика, Workout и др.)  
Существует также классификации оздоровительной аэробики по различным признакам (возрастным, поло-

вым и др.): 
1. 1.Для дошкольников, школьников, юношеского возраста, для взрослых – молодежного, среднего и стар-

шего возрастов. 
2. По полу: для женщин (для беременных), для мужчин  
3. По уровню подготовленности: начинающие, 2-й, 3-й год обучения и т.д.  
В приведенной ниже таблице, наиболее полно, на наш взгляд, представлена классификация основных видов 

аэробики. 
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Таблица 1 
Классификация основных видов оздоровительной аэробики 

Целевая направленность Развивающая 

Поддерживающая 

Реактивная 

Реабилитационная 

Профилактическая 

Организационно-методическая фор-
ма проведения занятий, мероприятий 

Шоу-аэробика 

Фестивали 

Конкурсы (соревнования) 

Урочная 

Неурочная  

Круговая 

Преимущественное использование 
средств физкультурно-спортивной 
деятельности 

Базовая 

Танцевальная 

С элементами «боевых» видов спорта 

С элементами йоги, ушу 

Комплексная 

Функциональная направленность (в 
том числе по физическим качествам) 

Аэробная  

Анаэробная 

Силовая 

Комплексная 

Степень нагрузки Низкая 

Средняя 

Высокая 

Комплексная 

Анатомический признак Для рук и плечевого пояса 

Для ног и тазового пояса 

Для туловища 

Для всего тела 

Возрастной состав Детская 

Подростковая 

Для лиц среднего и пожилого возраста 

Смешанная 

Половой признак Мужская 

Женская 

Смешанная 

Место проведения занятий В спортивном зале 

На воздухе 

В воде 

Смешанная 

Количественный состав Групповая 

Индивидуальная (без преподавателя) 

Персональная (с преподавателем) 

Техническая оснащенность Без предметов 

С предметами (скакалка, палка, мяч) 

С гантелями, штангой, резиновым амортизатором, эспандером, степ-платформой, 
бодибарами 

Комбинирование использование различного инвентаря 

 

Современная оздоровительная аэробика, с большим разнообразием программ, удовлетворяет запросы всех 
возрастных групп. 

Существующая в настоящее время классификация видов оздоровительной аэробики, позволила сконструи-
ровать и проводить большое разнообразие занятий по различным видам аэробики. Рассмотренные нами виды 
уроков, позволили выделить и дать описание основным из них. К сожалению, любой фитнесс-клуб, имеет право 
сам, называть «уроки», в зависимости от их наполнения и содержания, хотя большинство из них, предпочитает 
уже устоявшиеся и общепринятые в системе оздоровительной аэробике классификации уроков.  

Из представленных видов программ, нами были сгруппированы основные направления занятий оздорови-
тельной аэробике. Кроме этого, были проанализированы занятия, исходя из следующих характеристик: метод 
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проведения занятий, характер выполнения упражнений, использование отягощений и ЧСС в основной части уро-
ка. Все это позволило сконструировать некую систему. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Педагогическая характеристика программ по оздоровительной аэробике 

Название 
урока 

Моторная 
плотность 

(%) 

Метод проведения 
занятий 

Характер выполнения упражнений (%) Использование 
отягощений 

ЧСС (в основной 
части урока) 

(уд./мин.) 
Циклические Силовые 

LI-1 95 Поточный 
Блоковый 

70 30  135 

LI-2 95 Поточный 
Блоковый 

80 20  145 

HI 95 Поточный 
Блоковый 

80 20  150 

Step-1 05 Поточный 
Блоковый 

60 40  140 

Step-2 95 Поточный 
Блоковый 

80 20  145 

Combo-mix 95 Поточный 
Блоковый 

80 20  150 

Slade -60 90 Интервальный 50 50  140 

Stretch 90 Повторно-серийный 10 90  120 

Pilates 85 Повторно-серийный 10 90  120 

Cycle 95 Поточный 100   145 

ABT 90 Поточный 20 80 Можно 130 

Upper Body 90 Поточный 10 90 Можно 130 

Tabs 95 Поточный  100 Можно 130 

Step-n-Scalpt 95 Интервальный 50 50  145 

TNT 95 Поточный 20 80 Можно 130 

Yoga 95 Повторный    120 

Тай-бо 95 Поточный, блочный 60 30 Можно 140 

 

Следует отметить, что каким бы видом оздоровительной аэробики вы бы не занимались, суть остается од-
ной: достижение максимального оздоравливающего эффекта тренировки, который заключается в следующем: 

1) нормализация процессов управления и регуляции нервной системы; 
2) активизация синтетических процессов в тканях; 
3) регуляция обменных процессов в организме; 
4) экономизация деятельности всего организма, его основных систем. 
Кроме вышеперечисленных общих положительных эффектов оздоровительной тренировки именно группо-

вые занятия аэробикой имеют характерно новое и четкое отличие: высокую эмоциональность, положительный 
психологический фон, способствующие устранению монотонности занятий и выделению дополнительной «дозы» 
гормонов, от которых зависит активизация обмена веществ[3, с. 22]. 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КОЛЛЕКТИВИЗМА У СТУДЕНТОВ 

Сегодня проблема воспитания коллективизма у российской молодежи приобрела особое звучание. Это обу-
словлено современной социокультурной ситуацией, в которой наблюдается тенденция обособления личности, 
развития ее замкнутости, инфантильности, отрешенности от социальных проблем. В связи с этим, одной из важ-
нейших педагогических задач является разработка путей и условий формирования и развития у молодежи луч-
ших качеств в условиях коллектива. 

Написано множество учебно-методической литературы по организации учебных занятий студентов, развитию 
их физических способностей и совершенствованию умений и навыков. Авторы пишут о психологической состав-
ляющей учебного процесса, но не уделяют должного внимания проблеме развития коллективизма и товарище-
ства, это позволяет говорить об актуальности выбранной нами темы. В современном обществе человек посто-
янно находится в коллективе, будь то семья, учебная группа, спортивная команда. Поэтому необходимо разви-
вать коммуникативные способности, умение работать в коллективе. Систематические занятия волейболом в 
условиях занятий физической культурой, кроме общепринятых моральных ценностей, прививают студентам на-
выки спортивной дисциплины. 

Волейбол командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с действиями партнеров [1, 
с. 24]. Различные функции игроков обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения 
общей цели. Эта особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчи-
нять свои действия интересам коллектива [3, с. 84]. 

Учебная деятельность студентов характеризуется ускоренным темпом интеллектуальной деятельности, уве-
личением объема информации, дефицитом времени для принятия решений, а также возрастанием социальной 
значимости этих решений и личной ответственности. Играя в волейбол, студент совершенствует этот навык вне 
интеллектуальной сферы, что позволяет быстро ориентироваться в повседневной учебной обстановке. 

Во время игры в волейбол необходимо быстро оценивать ситуацию и принимать решение, что способствует 
развитию такого умения как анализ. Принимая решение на площадке игрок несет ответственность за последст-
вия: неточно доведенный мяч до пасующего чреват потерей атаки и в результате потерей очка. Другими слова-
ми, играя в волейбол студент учится не просто быстро анализировать ситуацию и принимать решение, но и не-
сти ответственность как за свои действия, так и действия команды в целом. Такое качество как личная и соци-
альная ответственность необходимо в жизни каждому человеку [2, с. 136].  

Практика показывает, что на занятиях физической культурой, играя в волейбол, лучшие результаты показы-
вает более сплоченная и дружная команда студентов. Это связано с тем, что каждый игрок знает свои возмож-
ности и способности, а также способности и возможности других игроков команды. Каждый знает свое место и 
свои обязанности. Волейбол учит не только распределять роли, но и помогать. Волейбол – это командная игра и 
воспитывает чувство коллективизма, товарищества и дружбы.  

Целью нашего исследования является обоснование эффективности использования волейбола как средства 
воспитания коллективизма на занятиях физической культурой в вузах. 

Для реализации цели необходимо решить ряд задач: 
1. Определить теоретические предпосылки и основания решения проблемы воспитания у студентов вузов 

коллективизма в процессе обучения. 
2. Провести анкетированный опрос по выявлению коллективизма у студентов ВГСПУ. 
Объект исследования – учебный процесс по физической культуре. 
Предмет исследования – воспитание коллективизма у студентов вузов средствами волейбола. 
Практическая значимость исследования воспитания коллективизма у студентов заключается в практическом 

применении преподавателями вузов волейбола на занятиях по физической культуре с целью воспитания това-
рищества и дружбы. 

При работе были использованы следующие методы исследования: изучение научно-методической литерату-
ры, анкетный опрос, методы математической статистики. 

Для реализации поставленной цели мы провели анкетирование с целью выявления того, как занятия волей-
болом влияют на воспитание коллективизма, чувства товарищества и дружбы. В анкетировании принимали уча-
стие студенты пяти факультетов ВГСПУ, занимающихся волейболом на занятиях по физической культуре. Всего 
было опрошено 93 респондента. 
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Основным методом исследования мы выбрали анкетную форму опроса. Она является наиболее удобной при 
обработке и анализе данных, также позволяет значительно сократить время сбора информации. Мы использо-
вали анкеты-опросники (анкета состояла из 20 вопросов, необходимо было оценить в баллах от 1 до 5 свое со-
гласие с каждым из 20 утверждений: 1 – не согласен совсем, 5 – согласен полностью). Анкетирование носило 
анонимный и добровольный характер. 

АНКЕТА 
Оцените в баллах от 1 до 5 свое согласие с каждым из 20 утверждений: 1 – не согласен совсем, 5 – согласен 

полностью. 
Вариант оценки и отметьте крестиком или обведите кружком.  
Группа _______ Факультет _________ 

 

№  Утверждения Варианты оценок 

1. Я регулярно посещаю занятия по физической культуре. 1 2 3 4 5 

2. 
Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем ис-
пользовать эти знания, навыки и умения в жизни. 

1 2 3 4 5 

3. Я с удовольствием играю в волейбол на занятиях по физической культуре. 1 2 3 4 5 

4. Волейбол помогает развивать волю и целеустремленность. 1 2 3 4 5 

5. Занятия волейболом мне приятны, улучшают мое настроение и самочувствие. 1 2 3 4 5 

6. 
Волейбол позволяет развивать коммуникативные способности, умение работать в 
коллективе. 

1 2 3 4 5 

7. Во время игры в волейбол я воспитываю в себе коллективизм и товарищество. 1 2 3 4 5 

8. Коллективизм – важное качество для современной жизни. 1 2 3 4 5 

9. 
Занятия по волейболу всегда носят позитивный характер, способствуют активному 
общению с одногруппниками. 

1 2 3 4 5 

10. Играя в волейбол, я ощущаю поддержку со стороны других игроков. 1 2 3 4 5 

11. Я с удовольствием участвую во всех соревнованиях по волейболу в вузе. 1 2 3 4 5 

12. 
Мне нравится защищать честь факультета на соревнованиях и товарищеских играх 
на занятиях по физической культуре 

1 2 3 4 5 

13. 
Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования по волейболу 
среди факультетов. 

1 2 3 4 5 

14. 
Во время игры в волейбол я испытываю чувство ответственности за свою команду 
и результат игры. 

1 2 3 4 5 

15. Общение с командой во время игры в волейбол воспитывает коллективизм. 1 2 3 4 5 

16. Мне нравится, что в волейболе есть элементы соперничества между командами. 1 2 3 4 5 

17. Я поддерживаю, болею за команду своей учебной группы и факультета. 1 2 3 4 5 

18. Я играю в волейбол, потому что моя команда – мои друзья. 1 2 3 4 5 

19. Я поддерживаю дружеские отношения со своей командой и в повседневной жизни. 1 2 3 4 5 

20. Я с удовольствием посещал/посещала дополнительные занятия по волейболу 1 2 3 4 5 

 

По окончании исследования были получены следующие результаты.  
Анализ ответов по вопросу «Я с удовольствием играю в волейбол на занятиях по физической культуре» по-

казал, что 86% студентов играют с удовольствием, 14% опрошенных хотели бы поменять, изменить вид дея-
тельности. 

По результатам анализа анкеты-опросника «Общение с командой во время игры в волейбол воспитывает 
коллективизм» установлено, что 90% респондентов ответили положительно, 10% – не отметили развития кол-
лективизма в процессе занятий волейболом. 

На вопрос о поддержании дружеских отношений со своей командой и в повседневной жизни, 97,5% респон-
дентов ответили, что поддерживают тесные дружеские отношения не только во время занятий, но и в жизни. Они 
помогают друг другу справиться не только с учебными задачами, но и поддерживают друг друга в трудных си-
туациях, 2,5% не поддерживают отношения. 

По результатам исследования воспитания коллективизма у студентов средствами волейбола нами разрабо-
тан ряд предложений и рекомендаций: 

 создать условия для взаимодействия студентов; 

 поощрять взаимопомощь студентов, общие решения в игровых и организационных ситуациях; 

 напоминать студентам, что каждый из них – ценный член команды; 

 давать возможность студентам принимать самостоятельные решения, планировать игру, оценивать игро-
вой процесс. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
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1. Воспитание моральных ценностей у студентов является одной из важнейших сторон педагогической ра-
боты. Оно заключается в развитии мировоззрения, нравственных убеждений и понятий, способности правильно 
оценивать личные поступки и общественные отношения. При этом важное значение имеет воспитание студентов 
в духе трудолюбия, коллективизма и дружбы. Эти качества побуждают преодолевать трудности в современной 
жизни. 

2. Воспитание коллективизма, товарищества и дружбы наиболее эффективно происходит с использованием 
средств волейбола. Командная игра дает возможность принимать решения в коллективе, согласовывать свои 
действия, воспитывает ответственность и повышает шансы на успех. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СВЯЗУЮЩЕГО ИГРОКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 

Известно, что волейбол  командная спортивная игра, в которой две команды соревнуются на специальной 
площадке, разделённой сеткой, игроки команд стремятся направить мяч на сторону противника таким образом, 
чтобы мяч приземлился на площадке соперника, или игрок противоположной команды допустил ошибку. Игрокам 
разрешается для организации атаки команды касаться мяча не более трех раз подряд. Для достижения успеха в 
волейболе спортсмен должен умело реализовывать технико-тактические действия, при различных состояниях 
организма, в условиях утомления, действиях сбивающих факторов, уметь управлять своим эмоциями и психиче-
ским состоянием. Проявляя волевые усилия, волейболист мобилизует свои возможности для успешного пре-
одоления трудностей в процессе игры. 

Сегодня волейбол по праву может быть представлен как динамичный, скоростной, комбинационный вид 
спорта, где каждый из игроков имеет на площадке строгую специализацию. Важнейшими психологическими ка-
чествами для игроков являются способность работать в команде, согласовывать свои действия и функции с дей-
ствиями партнеров, в постоянных условиях смены игровых эпизодов. Переменный характер соревновательной 
деятельности волейболистов, связанный с чередованием оборонительной и атакующей деятельности, а так же 
продолжительность игры (от 100 до 165 минут), предъявляют повышенные требования к уровню физической 
работоспособности спортсмена [3].  

По мнению А.В. Беляева, Л.В. Булыкиной заметна тенденция к высокой двигательной активности волейболи-
стов и зачастую именно физические качества спортсмена определяют степень овладения им технико-
тактических действий. Так, большинство выполняемых технико-тактических действий и игровых комбинаций ос-
нованы на быстроте реагирования и перемещения спортсмена, базирующиеся на качествах быстроты и коорди-
нации, способны накапливаться во время игры, и трансформироваться в иное качество, названное данными 
учеными как – скоростная выносливость. Результативность выполнения атакующих действий и защитных на 
блоке, невозможно без хорошо развитой прыгучести и прыжковой выносливости. Нападающий удар и подача, 
высококвалифицированных волейболистов, часто сопровождается и исполняется при помощи значительных 
силовых усилий, с проявлением «взрывной» силы участвующих в работе мышц. Выполнение технических прие-
мов в безопорном положении невозможно без достаточно развитых координационных способностях [3; 10].  

Развитие волейбола на современном этапе характеризуется значительным усилением специализации игро-
вых действий. Можно смело утверждать, что условное деление игроков по функциям давно переросло в важ-
нейшую закономерность игровой деятельности в спортивных играх. Игровая специализация игрока обусловлена 
различиями в проявлении индивидуальных способностей игроков при выполнении технико-тактических дейст-
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вий. В настоящее время в волейболе принято различать такие функции игроков как связующие, нападающие, 
либеро. В свою очередь, нападающие могут подразделяться на нападающих первого и второго темпа, а свя-
зующие игроки – на основных и вспомогательных [2; 5; 7]. 

Содержание соревновательной деятельности связующего игрока представлено совокупностью технико-
тактической и физической подготовкой, а также хорошим развитием психологических свойств личности (гибкость 
мышления, игровое мышление, интеллектуальные способности, внимание и пр.). Эффективность выполнения 
соревновательной деятельности связующим игроком предопределена уровнем развития определенных (специа-
лизированных с учетом амплуа) физических качеств. Связующий должен обладать хорошими координационны-
ми и скоростными способностями, так как часто выходит на позицию зоны 2 из других зон площадки, должен 
уметь быстро принимать решение о ходе тактической комбинации и уметь точно координировать свои действия 
в передаче, тому игроку, которому он желает выполнить передачу или договоренность, с которым была достиг-
нута раньше (планирование розыгрыша тактической комбинации до начало ввода мяча в игру).  

Решая задачи специальной физической подготовленности связующего игрока, в учебно-методической лите-
ратуре можно встретить основные рекомендации тренеру, выражающиеся в следующих методических указани-
ях: совершенствование быстроты перемещений и двигательных действий следует включать задания сопряжен-
ного воздействия технического, а в последствии и технико-тактического направления, с уклоном на развитие 
скоростных и координационных способностей. Осуществлять подбор таких средств, применение которых обес-
печивало бы стабильность и быстроту передачи сверху, без снижения ее качества, с увеличением ее разновид-

ностей (навесная передача, прострел, влет, за головой, в прыжке и пр.) 9. 
Проводя анализ результативности физической и технической подготовки игрока в волейболе с учетом его 

амплуа, следует отметить, что еще в советское время Л.Н. Слупским была установлена разность показателей, 
характеризующих изучаемые параметры связующих и нападающих игроков. Причем значительное различие бы-
ло выявлено в быстроте перемещения, где связующие достигли существенно лучших результатов. Совершенно 
другая картина обнаруживается при сравнении показателей, характеризующих технику владения мячом, именно 

результаты связующих не только существенно выше, но и отличаются качественно, т.е. надежностью 8. 
Вместе с тем, в тренировке связующего основное внимание, как правило, уделяется игровому амплуа, кото-

рое определяется качеством выполнения передачи мяча для выведения нападающего на атакующий удар. Уме-
ние передать мяч для нападающего, с целью выполнения атакующего удара, при этом стремиться вывести его 
на сетку, в том момент игры, когда соперник не успевает реализовать блок, или против одного блокирующего, 
весьма сложная задача. Именно, от этого умения и точности передачи зачастую зависит успех команды в розы-
грыше, а частота удачных моментов предопределяет исход матча. Безусловно, в игре много факторов положи-
тельно или отрицательно влияющих на качество второй передачи, однако важнейшим является техника владе-
ния мячом связующим. 

По мнению А.В. Ивойлова, самой распространенной ошибкой в игре связующего является его сосредоточен-
ность лишь на происходящем только внутри своего игрового поля. Наряду с этим пренебрегая сведениями о 
результатах действий происходящих на стороне соперника, может привести к проигрышу его команды. Такое 
случается даже в практике команд мастеров и часто связано с внутренним состоянием связующего игрока и, с 
тем, насколько остро протекает партия [6]. 

Кандидата в связующие игроки рассматривают в единстве его специальных и психофизиологических харак-
теристик на основе принципа диагностики обучаемости. Данный принцип выражается в определении способно-
стей к технической подготовке, индивидуальным тактическим действиям и взаимодействиям. В большинстве 
случаев тренеры отдают предпочтение связующим высокого роста, владеющим нападающим ударом левой ру-
кой с места и обладающим хорошими навыками блокирования. Некоторые же на первый план выдвигают такти-
ческое мышление, его реактивные качества. Полного единства по этому вопросу у специалистов нет. 

Ясно одно, что подготовка связующих это сложный многолетний процесс, который можно условно разделить 
на четыре этапа: начальной подготовки, отбора и специализации, развития и совершенствования мастерства, 

стабилизации мастерства 9. 
Отбор на роль связующего игрока в детских командах происходит с учетом принципа – выполнение хорошей, 

стабильной и точной передачи, при этом выбирают игроков их числа имеющих средние ростовые данные. В под-
готовке связующих игроков на уровне детских команд недостаточно оценено влияние показателей физической 
подготовленности волейболистов на качество выполнения передачи мяча сверху.  

По мнению Ю.Д. Железняка, в программе спортивной подготовки юных волейболистов должны быть отраже-
ны общетеоретические принципы и закономерности спортивной тренировки, нацеленные на формирование иг-
ровых функций. Представленный принцип универсализации, когда юные волейболиста в возрасте до 12 лет, 
должны успеть овладеть и попробовать себя во всех игровых амплуа. Наиболее благоприятный период для оп-
ределения и разделения по игровым функциям наступает в возрасте 13-14 лет, участие команды в соревновани-
ях увеличивается. 
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Для практики волейбола представляет интерес предложенная коллективом авторов М.Х. Бегметовой, 
А.В. Демановым и Н.П. Ленской, модель выбора игрового амплуа на этапе начальной подготовки, на основе изу-
чения психологических особенностей игроков. Ими определено, что свойства нервной системы, темперамент и 
характер личности способны оказывать влияние на успешность игровой деятельности. давая характеристику 
амплуа связующего игрока, авторы данного исследования утверждают, он должен обладать такими, по их мне-
нию противоположными, личностными качествами как быть четким и аккуратным, а в тоже время быть творче-
ским, одновременно чувствительным, но с холодным рассудком. Среди типов темперамента ученые выделяют 
сангвиника и холерика, именно они более успешно способны выполнять функции связующего игрока. По мимо 
этого, на выбор амплуа игроков оказывает существенное влияние и тип конституции. Так на роль связующего 
предлагается выбирать детей с мышечным типом конституции. При сопоставлении всех трех параметров: кон-
ституционного типа телосложения, темперамента и психологических особенностей характера личности, возмож-

но уже на ранних стадиях определить игровое амплуа в группе начальной подготовки 2. 
Следует отметить, что игры у детей составляют одну из форм жизненной активности. Благоприятен характер 

двигательной деятельности в спортивных игра для детского организма, так как период активной двигательной 
деятельности сменяется паузами и остановками в игре. Учеными отмечается, что спортивная подготовка волей-
болистов в условиях школы, нужно рассматривать как многолетний процесс и начало занятий в школьной секции 
следует начинать с 10–12 лет. Именно, в этом возрастном периоде уровень развития состояний высшей нервной 
деятельности позволяет успешно формировать двигательные навыки, и, как правило, обучение технике волей-

бола происходить успешнее, чем у новичков более старшего возраста 1; 9.  
Основными задачами школьного волейбола является прежде всего успешное овладение техникой игровых 

приемов волейбола и включение в состав команд ДЮСШ. Следует учитывать следующие факторы: занятия в 
школьной секции не должны причинять ущерб здоровью занимающихся и должны обеспечивать тренировочный 
эффект с точки зрения решения специальных задач спортивной подготовки. 

Таким образом, игровая функция связующего игрока предъявляет высокие требования к целому ряду спо-
собностей. Создают благоприятные предпосылки для овладения рациональной техникой игровых приемов свя-
зующего специальные физические качества, среди которых координационные способности, быстрота переме-
щений и реакции на движущийся объект (мяч, игрок), сила мышц верхнего плечевого пояса и прыгучесть. Техни-
ческие критерии при выполнении второй передачи должны отвечать требованиям надежности, точности, ста-
бильности и разновидности. Тактические качества обусловлены психологическими свойствами личности и про-
являются в умении анализировать, планировать, понимать игровую ситуацию, быстро принимать решения и да-
вать всестороннюю оценку происходящему на площадке. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНЫМ СПОРТОМ 

В настоящее время подготовка квалифицированных спортсменов становится все более сложной и продолжи-
тельной. В связи с этим внимание многих специалистов обращено на необходимость развития физических ка-
честв и в большей мере скоростно-силовых способностей. Развитие физических качеств в разной мере зависит 
от врожденных особенностей. Нельзя, однако, забывать и о тренировочном эффекте в данном вопросе.  

Все более популярным (и не только в нашей стране) становится пожарно-прикладной спорт, все чаще прово-
дятся соревнования по данному виду, в том числе Чемпионаты Мира, Европы и др. Сейчас этот вид состязаний 
распространен в 30 странах. В России им регулярно занимается не менее 100 тыс. человек [2].  

Несомненно, пожарно-прикладной спорт обусловлен особенностями профессиональной деятельности по-
жарных и представляет собой своеобразный комплекс упражнений, включающий легкоатлетические и гимнасти-
ческие элементы.  

Тушение пожаров является главной задачей профессиональной деятельности пожарной охраны. При туше-
нии пожара возникают большие, а иногда и предельные физические и нервные нагрузки.  

Максимально быстрое развертывание средств пожаротушения, эвакуация людей и имущества, работа в ды-
му и на различной высоте, преодоление разных препятствий в сложных условиях требуют от пожарных хороше-
го здоровья, выносливости и быстроты реакции, силы и скоростных способностей, ловкости и координации, сме-
лости и решительности, находчивости, а также хладнокровия и психологической устойчивости. 

Общеизвестно, что качества, необходимые пожарным работникам, совершенствуются в системе боевой под-
готовки подразделений. Физические и волевые качества вырабатываются в процессе многолетних тренировок. 

Для достижения высоких результатов в пожарно-прикладном спорте спортсмен должен обладать такими фи-
зическими качествами как: сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость. Также важна правильная методи-
ка тренировки, которая бы учитывала и развитие скоростно-силовых способностей, их динамику и контроль на 
разных этапах и периодах подготовки у спортсменов-пожарных, что в значительной степени способствовало бы 
эффективности тренировочного процесса, повышению спортивного мастерства и оказывало положительное 
влияние на результативность соревновательной деятельности. 

Выбор средств скоростно-силовой подготовки направлен на решение главной задачи – развитие быстроты 
(скорости) движений и силы определенной мышечной группы. Эта задача решается по трем направлениям: ско-
ростному, силовому и скоростно-силовому [4]. 

Скоростное предусматривает выполнение упражнений с преодолением собственного веса, а также упражне-
ний в облегченных условиях. Из методов, применяемых в данном направлении, необходимо отметить методы 
направленные на развитие быстроты двигательной реакции (метод реагирования на внезапно появляющийся 
слуховой или зрительный сигнал), метод расчлененного упражнения (выполнение движений (технических прие-
мов)) по частям и в облегченных условиях. 

Силовое направление предусматривает уровень развития абсолютной силы мышц (в меньшей степени), бо-
лее значимы взрывная и быстрая сила, и особенно динамическая силовая выносливость, обусловливающие 
уровень развития специальной выносливости. 

Скоростно-силовое направление предусматривает развитие скорости движения (быстроты) одновременно с 
развитием силы определенной мышечной группы. Здесь необходимо использовать упражнения с отягощениями, 
с сопротивлением условий внешней среды, различные прыжковые упражнения. 

Одним из прикладных упражнений, которое помогает ознакомиться с основными техническими приёмами, 
осуществляемыми пожарными, является преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Данная дистан-
ция разделена снарядами на ряд отрезков, что создает особые условия для бега. Для качественного преодоле-
ния 100-метровки с препятствиями, спортсмен-пожарный должен обладать не только хорошими спринтерскими 
способностями. Результативность преодоления технических снарядов во многом зависит от точности и скорости 
выполнения профессиональных действий и скрупулезности совершенствования техники упражнения по элемен-
там и в целом, что требует от спортсмена и особой координационной подготовленности. 

Бег на 100 метров с препятствиями можно условно разделить на следующие части: старт, стартовый разбег, 
бег по дистанции, преодоление забора, взятие рукавов, бег по буму, работа у разветвления, финиширование 
(рис. 1). 
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Легкоатлетический спринт в пожарно-прикладной подготовке имеет одну из ключевых ролей в подготовке 
спортсменов пожарных. 100-метровая полоса с препятствиями требует от спортсмена-прикладника полной кон-
центрации сил и вниманиях. Ведь для того, чтобы успешно ее преодолевать, необходимо обладать скоростью 
спринтера и ловкостью гимнаста. Существенное значение здесь имеет старт и стартовый разгон, так как спорт-
смен должен набрать максимальную скорость в считанные секунды, после чего спортсмен-пожарный техниче-
скими приёмами выполняет преодоление препятствий и старается поддерживать набранную скорость до фини-
ша [3]. 

 

Рис. 1. Схема 100-метровой полосы с препятствиями и расстановка судей 
 

Быстрый подъем по штурмовой лестнице требует от спортсмена целого комплекса физических качеств: силу 
и быстроту, координацию и ловкость, смелость и решительность и др. 

Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж башни (для взрослых спортсменов) производится в последова-
тельности: спортсмен становится за линией старта в удобном для него положении. Штурмовая лестница лежит 
на земле. Разрешается браться за лестницу одной или двумя руками, не отрывая ее от земли; по сигналу стар-
тера спортсмен бежит к башне, держа в руке (руках) штурмовую лестницу, подвешивает ее в окно и последова-
тельно поднимается по ней на 2-й, 3-й и 4-й этажи башни; финишем считается момент, когда спортсмен обеими 
ногами коснулся пола 4-го этажа башни (рис. 2) [3]. В этом технически сложном виде спорта особое внимание 
уделяется технике безопасности. 

 

 
Рис. 2. Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни 

 

В пожарно-прикладном спорте (а также в военно-прикладных, служебно-прикладных) нет федеральных стан-
дартов, а также разработанных на их основе программ спортивной подготовки по виду спорта. Учебные заведе-
ния и тренеры готовят своих воспитанников по своим внутренним учебным программам [1]. Поэтому, становится 
актуальным анализ динамики развития физических качеств, в частности скоростно-силовых.  
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Целью исследования является изучение особенностей скоростно-силовой подготовки у школьников зани-
мающихся пожарно-прикладным спортом. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс юных спортсменов-пожарных. 
Предмет исследования – совершенствование и развитие скоростно-силовой подготовленности в процессе 

тренировок у школьников, занимающихся пожарно-прикладным спортом. 
Организация исследования. Исследование проходило в центре технических и прикладных видов спорта 

«Юность Самотлора» с сентября 2015 года по февраль 2016 года во время педагогической практики. Трениро-
вочные занятия проходили на базе манежа ОГПС – 5. В эксперименте принимали участие мальчики 12–14 лет, 
занимающиеся пожарно-прикладным спортом. 

Для повышения уровня скоростно-силовых способностей были разработаны специальные комплексы упраж-
нений. Для исследования были выбраны наиболее показательные, с точки зрения специфики вида спорта, уп-
ражнения: «Преодоление бума», «Хват рукавов – финиш», «Бег до башни», «Лаз по лестнице в окно 2-го этажа» 
(для младшей возрастной группы (12–14 лет) лестница подвешена на подоконник 2-го этажа)).  

Исследования показали, что у юношей результаты в упражнении «преодоление бума» улучшились в среднем 
на 0,1 сек., что составляет 5,2%. 

В упражнении «Хват рукавов – финиш» результаты стали лучше на 0,2 сек, что составляет 1,2%. 
В упражнении «Бег до башни» результаты улучшились на 0,1 сек, что составило 1,7%. 
Наибольший прирост показателей юноши продемонстрировали в контрольном упражнении «Лаз по лестнице 

в окно 2-го этажа», результаты стали лучше на 0,3 сек, что составило 10,7%.  

 
Рис. 3. Преодоление бума 

 
Рис. 4. Хват рукавов – финиш 

 
Рис. 5. Бег до башни 
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Рис. 6. Лаз по лестнице в окно 2-го этажа 

 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии разработанного комплекса упражнений для 
развития скоростно-силовых способностей у школьников занимающихся пожарно-прикладным спортом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТРЕНИРОВКИ 

Юным спортсменам уже в начале спортивного пути свойственны повышенный спортивный азарт, задор, на-
мерения как можно быстрее выделиться спортивными результатами, самолюбивое стремление не уступать в 
спортивном соперничестве. Поэтому необходимо совершенствовать методику целенаправленного и всесторон-
него физического развития детей 10–12-летнего возраста, укрепления их здоровья через приобщение к регуляр-
ным занятиям лыжным спортом, которые повлияют в дальнейшем на умственное развитие детей. В связи с 
этим, цель исследования: совершенствование методики физической подготовки лыжников-гонщиков 10– 
12-летнего возраста. 

В работе были поставлены следующие задачи: выявить методику тренировочного процесса юных лыжников 
гонщиков на этапе начальной подготовки по анализу литературных источников; подготовить план тренировочных 
занятий для лыжников-гонщиков 10–12-летнего возраста на два года обучения; изучить динамику показателей 
физической подготовленности лыжников-гонщиков, занимающихся в группах начальной подготовки. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы; анализ документов планирования и учета подготовки лыжников-гонщиков 
в группах начальной подготовки в клубе по месту жительства; анализ протоколов соревнований; тестирование 
показателей физической подготовленности; методы математической статистики. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы применялся нами для изучения темы исследования, 
разработки гипотезы, цели и задач исследования. Определить содержание тренировочного процесса юных лыж-
ников-гонщиков 10–12 лет на этапе начальной подготовки по анализу литературных источников, документов 
планирования ДЮСШ. Всего было проанализировано 30 источников по данной теме. 
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Анализ протоколов соревнований по лыжным гонкам на 1км., классическим стилем за 2013 и 2015 года по-
зволил выявить спортивные успехи детей. В конце каждого (из 2-х) года занятий в условиях соревновательной 
деятельности фиксировались результаты в лыжной гонке на 1км. классическим стилем. 

Тестирование показателей физической подготовленности. Для оценки физической подготовленности лыжни-
ков-гонщиков 10–12 лет были использованы педагогические тесты: тест на быстроту (бег 30м.); прыжок в длину с 
места; подтягивание на перекладине; челночный бег 3х10м; бег 500м., которые проводились с лыжниками-
гонщиками с 2013 по 2015 год.  

Тесты проводились после дня отдыха на фоне восстановления организма после предыдущей нагрузки. Тес-
тирование проводилось в один день. После каждого теста испытуемые отдыхали от 3 до 5 минут с целью вос-
становления организма. 

Методы математической статистики. В работе определялось средне-арифметическое значение показателей, 
ошибка средне-арифметического, вероятность различия по критерию «t» Стъюдента. 

Тренировочный процесс юных лыжников-гонщиков осуществлялся в группах начальной подготовки, начиная с 
10–11-летнего возраста. В тестировании приняли участие спортсмены 10–12 лет в количестве 15 человек. Ис-
следование проводилось с 2013 по 2015 год. На первом этапе изучалась литература, выяснялась проблема, 
разрабатывались гипотеза, цель и задачи исследования. Было проведено педагогическое тестирование детей 
10–11-летнего возраста на выявление показателей физического развития. На втором этапе было проведено та-
кое же тестирование как и на первом году занятий. Второе тестирование проводилось в 2013 году и заключи-
тельное третье в 2015 году. В конце каждого (из 2-х лет занятий зимнего сезона дети участвовали в соревнова-
ниях по лыжным гонкам на дистанции 1 км классическим стилем). На третьем этапе проводилась обработка по-
лученных результатов, их описание и формирование разделов выпускной квалификационной работы. 

Тренировочный процесс лыжников-гонщиков проводится согласно учебного плана и графика распределения 
часов для учебных групп каждого года обучения. В группах начальной подготовки учебный план содержит разде-
лы теоретической подготовки, практических занятий, участия в соревнованиях и медицинского контроля. Учеб-
ный план и графики учебного процесса заверены директором школы, заместителем по учебно-воспитательной 
работе и тренером, проводящим занятия в данной учебной группе. При подготовки планов учебно-
тренировочных занятий для экспериментальной группы мы посчитали, что на первом году занятий содержание 
учебно-тренировочного процесса в средствах в% ОФП и СФП подготовки должно быть как 60% : 39, 5%. На пер-
вом году занятий в средствах подготовки ОФП и СФП как 58,3 : 41,7. В целом увеличение средств физической 
подготовки составило на втором году обучения 52,6%. Затем мы составили планы распределения средств ОФП 
и СФП на первый и второй года занятий по месяцам. По проведенным исследованиям уровень физической под-
готовленности лыжников-гонщиков 10–12-летнего возраста на начальном этапе занятий спортом заметно вырос. 

Во-первых, для начального обучения передвижения на лыжах предлагается теоретический раздел, для ус-
воения элементарных знаний по специфическим особенностям проведения занятий по лыжным гонкам. Во-
вторых, практический материал представлен с постепенным повышением тренировочной нагрузки к зимнему 
сезону, а в дальнейшем – увеличением доли средств общефизической полготовки с апреля месяца следующего 
годичного цикла. В то же время, в первые месяцы занятий более значительное внимание уделено специальным 
средствам подготовки, что на наш взгляд, не согласуется с требованиями для спортсменов групп начальной под-
готовки и может нанести ущерб общему физическому развитию детей 10–12-летнего возраста. В зимнее время 
физическая нагрузка у детей была незначительной, в связи с процессом обучения и совершенствования техники 
классических способов передвижения.  

Отличительной особенностью планирования тренировочной нагрузки для лыжников-гонщиков второго года 
занятий по сравнению с первым годом, является: во-первых, повышение ежемесячной нагрузки примерно на 10 
часов; во-вторых, более рациональным распределением средств ОФП и СФП в тренировочном процессе. При 
этом объемы средств ОФП в феврале и марте завышены и превышали объемы тренировочных нагрузок в сред-
ствах СФП. 

Из средств ОФП большее внимание при подготовке лыжников–гонщиков в начале обучения на первом году 
занятий уделялось упражнениям для развития силы мышц рук и туловища, подвижным и спортивным играм, а 
начиная с весны еще и беговым упражнениям. К специальной физической подготовке дети приступили с сентяб-
ря. Наибольшее внимание уделялось имитационным упражнениям на месте. Разучивались стойки лыжников–
гонщиков, имитация работы рук в попеременном и одновременных ходах.  

Большое внимание в начале обучения уделялось попеременному двухшажному ходу. В зимний период вре-
мени дети приступили к изучению техники одновременных ходов, а также спускам в высокой и средней стойках. 

Следует отметить, процесс обучения различным способам передвижения на лыжах на 1-ом году занятий от-
нял у детей много времени, по сравнению с использованием средств общефизической подготовки. Начиная с 
апреля, соотношение средств подготовки изменилось в сторону увеличения количества общеразвивающих уп-
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ражнений. Стали больше уделять внимания беговым упражнениям для развития выносливости. В подвижных и 
спортивных играх повысилась интенсивность их выполнения, вносились элементы состязательности.  

Изменение в тренировочной программе для лыжников-гонщиков второго года занятий существенным обра-
зом повлияло на повышение уровня их физической подготовленности. 

При сравнении показателей физической подготовленности детей на первом и третьем этапах обследования, 
результаты оказались иными. Практически по всем показателям дети к третьему этапу обследования достигли 
более высокого уровня. Это подтверждает и достоверность различий. Кроме подтягивания на перекладине, по 
всем остальным тестам различия статистически достоверны, особенно они высоки в беге на 30 м, в челночном 
беге, беге на 500 м и в результатах на соревнованиях по лыжным гонкам на 1 км классическим стилем. 

Проведенное сравнение в таблице 1 позволяет сделать заключение, что занятия лыжными гонками в группах 
начальной подготовки оказало эффективное воздействие на повышение физической подготовленности детей по 
большинству изучаемых показателей. 

Исходя из опыта тренировочной работы, рекомендуется нагрузку повышать постепенно, но не снижать резко. 
Сравнение показателей физической подготовленности с результатами в лыжных гонках проводилось по коэф-
фициентам ранговой корреляции. Информативность показателей физической подготовленности 1-ого и 2-ого 
годов обучения представлена в таблице 2.  

В показателях первого года занятий достоверные коэффициенты корреляции выявлены в двух тестах: прыж-
ке в длину с места (r=-0,58) и беге на 500 м (r=0,76). В тестах второго года занятий достоверная корреляционная 
взаимосвязь выявлена в беге на 30 м (r=-0,6) и в беге на 500 м (r=0,57). 

На основании проведенного исследования можно сделать следующее заключение, что на первом году заня-
тий, кроме общей выносливости с результатами в лыжной гонке проявилась взаимосвязь сила мышц ног (пры-
жок в длину с места), на втором – беговые (скоростные) качества. Это заметно и по увеличению корреляционной 
взаимосвязи с результатами челночного бега 3×10 м (r=0.35). Остальные результаты в тестах существенной 
корреляционной взаимосвязи не проявили, вероятно, еще не сформировалось их взаимодействие с результата-
ми в лыжных гонках. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности лыжников-гонщиков 10–12 лет  

на первом и третьем этапах обследования (n1=n3=15) 

№ п/
п 

Тесты 
Статистические показатели 

Бег на 30 м 
(с) 

Прыжок в 
длину с мес-

та (см) 

Подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз) 

Челночный 
бег 3×10 м (с) 

Бег на 500 м 
(мин., с) 

Лыжная гонка 
на 1 км (мин, 

с) 

1. 
Результаты первого обсле-

дования, х1±mх1 
5.8±0,05 167±1,86 5±0,3 8,1±0,05 3,06±0.02,6 7,19±0.08,4 

2. 
Результаты третьего обсле-

дования, х3±mx3 
5,3±0,05 171±1,56 6±0,3 7,7±0,07 2,56±0.02,24 6,25±0.05,6 

3. 
Разность средних результа-

тов, ∆х=х1-х3 
0,5 4 1 0,4 0,10 0,54 

4. 
Расчетное значение 

″t″-Стъюдента 
7 1,65 2,36 4,65 2,91 5,35 

5. Достоверность различий, р0 <0,01 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 

 
Таблица 2 

Информативность показателей физической подготовленности лыжников-гонщиков 10–12 лет  
на начальных этапах занятий лыжными гонками 

Тесты 
Статистическиепоказатели 

Бег на 30 
м (с) 

Прыжок в 
длину с мес-

та (см) 

Подтягивание на 
перекладине (кол-

во раз) 

Челночный бег 
3×10 м (с) 

Бег на 500 м 
(мин., с) 

Коэффициент корреляции первого обследо-
вания с результатами лыжной гонки первого 
года, r1 

-0,16 -0,58 0,02 -0,09 0,76 

Коэффициент корреляции второго обследо-
вания с результатами лыжной гонки второго 
года, r2  

-0,6 0,06 0,12 0,35 0,57 

 

Таким образом, изучение темпов прироста показателей физической подготовленности за период проведения 
педагогического эксперимента (с первого этапа к третьему) показало следующее: наиболее высокие темпы при-
роста выявлены в силе мышц рук при подтягивании на перекладине (W=18,2%), затем следуют темпы прироста 
в спортивных результатах в лыжной гонке (W=13,1%); заметные изменения в темпах прироста произошли в ре-
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зультатах бега на 500 м и беге на 30 м (W=5,52%); менее существенные изменения произошли в результатах 
прыжков в длину с места (W=2,37%); практически не изменились показатели в челночном беге 3×10 м (W=0,5%). 

Результаты анализа показывают, что наибольшим изменениям подверглись те показатели, которые отобра-
жают наиболее значимые функции в лыжном спорте и больше подверглись воздействиям в тренировочном про-
цессе, это выносливость, силовые качества и быстрота. Уровень специальной физической подготовленности 
лыжников-гонщиков 10-12 лет в группах начальной подготовки можно оценить и по результатам контрольных 
соревнований. 

Таблица 3 
Спортивные результаты лыжников-гонщиков 10–12-летнего возраста  

в контрольных соревнованиях (классический стиль) 

№ п/п 

Лыжная гонка (2013) 1 км, классическим стилем  
(мин., с) 

Лыжная гонка (2013) 1 км, классическим стилем (мин., с) 

Время Разряд Время Разряд 

1. 6,15 3 юн. 5,45 3 юн. 

2. 6,30 3 юн. 5,51 3 юн. 

3. 6,47 3 юн. 5,55 3 юн. 

4. 6,41 3 юн. 6,10 3 юн. 

5. 7,30  6,41 3 юн. 

6. 7,54  6,50 3 юн. 

7. 7,51  6,46 3 юн. 

8. 6,55 3 юн. 6,22 3 юн. 

9. 7,20  6,11 3 юн. 

10. 8,08  7,00  

11. 8,01  6,48 3 юн. 

12. 7,44  6,53 3 юн. 

13. 7,22  6,30 3 юн. 

14. 7,34  6,15 3 юн. 

15. 7,13  6,21 3 юн. 

7,19±0.08,4  6,25±0.05,6  

32,6  21,6  

7,4  5,6  

 

По результатам исследования физическая подготовленность юных лыжников гонщиков, в процессе экспери-
мента определено: увеличение показателей у юных лыжников гонщиков после второго года обучения в беге на 
30м на 0,5 с, в прыжке в длину с места на 4 с, подтягивании на перекладине на 1 раз, в челночном беге на 0,4 с, 
в беге на 500 м на 0,1 с. На достоверном уровне значимости почти по всем показателям; темпы прироста в спор-
тивных результатах юных лыжников ко второму году занятий составили 13,1%; наибольшая взаимосвязь (ин-
формативность) с результатами у детей 10–12-летнего возраста выявлена на первом году, с бегом на 500 м 
(общая выносливость), с прыжком в длину с места, (сила мышц ног); на втором году, с бегом на 500 м, с бегом 
на 30 м (быстрота). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРЕБКОВЫХ 
ДВИЖЕНИЙ ПРИ ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ 

Спортивное плавание – один из самых массовых и популярных видов спорта, по количеству разыгрываемых 
олимпийских медалей уступающий лишь легкой атлетике. Спортивная работа по плаванию направлена на дос-
тижение возможно более высокого результата, определяемого соответствующим уровнем развития физических 
качеств и способностей спортсменов. Такая работа является самым эффективным средством для развития и 
совершенствования необходимых умений и навыков. 

Спортивная подготовка пловцов – многолетний процесс целесообразного использования знаний, средств, 
методов и условий, позволяющий направленно воздействовать на развитие занимающихся и обеспечивать не-
обходимую степень их готовности к спортивным достижениям. Одной из важных задач, которую должен решать 
тренер по плаванию в процессе спортивной подготовки в учебно-тренировочных группах это освоение и совер-
шенствование техники всех способов плавания. 

Техническое совершенствование, и как следствие, повышение скорости плавания возможно за счет повыше-
ния рациональности техники плавания.  

Техническое совершенствование связано с повышением рациональности двигательной координации. От 
уровня двигательной координации зависит умение пловца качественно согласовывать движения рук и ног в це-
лостном способе плавания, которое является одним из важнейших составляющих технического мастерства 
пловцов (Н.Ж. Булгакова, В.Н. Платонов).  

Анализ научно-методической литературы показал, что имеется необходимость в расширении представленно-
го материала о повышении качества согласования движений конечностей в спортивных способах плавания, в 
частности кроле на спине. 

Объектом исследования является содержание технической подготовки пловцов, занимающихся в учебно-
тренировочных группах. 

Предмет исследования – дифференцированное использование средств, направленных на совершенствова-
ние техники выполнения гребковых движений при плавании способом кроль на спине.  

Цель – совершенствование техники выполнения гребковых движений при плавании способом кроль на спине 
у пловцов на основе применения в спортивной подготовке упражнений, выполняемых с помощью рук, ног, в ко-
ординации.  

Задачи исследования: разработать методические подходы, направленные на совершенствование техники 
выполнения гребковых движений при плавании способом кроль на спине у пловцов в процессе спортивной под-
готовки и оценить эффективность их реализации. 

Методы исследования: анализ и обзор научно-методической литературы, анализ документальных источни-
ков, педагогическое тестирование, педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 

Многолетний опыт подготовки пловцов, систематически проводимые педагогические наблюдения позволили 
подобрать и выделить специальные упражнения, направленные на повышение рациональности совместных 
движений конечностей в плавании способом кроль на спине. Эти упражнения применяются в тренировочном 
процессе дифференцированно, в зависимости от возраста пловца, и выполняются с помощью рук, ног, в коорди-
нации, а также с применением больших лопаток и дополнительного сопротивления. 

Этими упражнениями являются:  
1 – плавание на наименьшее количество гребков. При выполнении данной установки пловцы должны стре-

миться показывать на отрезке дистанции (как правило, 25 или 50 метров), наибольшую длину шага. Скорость 
плавания при этом не регламентируется, однако естественным нижним пределом ее является скорость, на кото-
рой спортсмен еще способен сохранять целостность стиля. В случае если пловец переходит на расчлененный 
способ, и фактически передвигается с помощью отдельных движений, например, правой, а потом левой рукой, 
упражнение нельзя считать выполненным. Длина шага, зафиксированная в этой попытке не может считаться 
критерием успешности процесса повышения рациональности двигательной координации. 

2 – плавание с варьированием скоростей. Здесь упражнения выполняются с контролем скорости. Сначала 
фиксируется скорость на отрезке дистанции, преодолеваемой на наименьшее количество гребков – «шаговая» 
скорость. Далее ставится задача: увеличить скорость, не увеличивая количества гребков на отрезке дистанции. 
Пловцы способны выполнить данную установку в некотором ограниченном диапазоне скоростей за счет повы-
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шения рациональности гребковых движений рук и ног, снижения активного гидродинамического сопротивления в 
результате правильной ориентации головы, туловища, конечностей в водном потоке. 

3 – плавание с максимальной скоростью. Здесь регламентируется только скорость преодоления отрезка дис-
танции. При выполнении данной установки используются общие принципы скоростной подготовки.  

Для достижения высокой эффективности согласования конечностей при плавании не следует форсировать 
подготовку спортсменов. 

На 1-ом этапе определяется исходный уровень рациональности совместных движений рук и ног в спортивных 
способах. Продолжительность 1 этапа от 2 до 4 недельных микроциклов. 

На 2-ом этапе применяются упражнения, способствующие созданию двигательных предпосылок и повыше-
нию рациональности движений конечностей в целостных способах плавания. Набор упражнений зависит от ста-
жа подготовки в учебно-тренировочной группе, их применяют в рамках времени, выделяемого на техническую 
подготовку пловцов. Продолжительность этапа составляет 4–6 недели. 

3-ий этап направлен на повышение специальных координационных способностей посредством применения 
видоизмененных способов плавания. На этот этап отводится от 2 до 3 недель тренировочного мезоцикла, ре-
шающего задачи повышения рациональности движений конечностей. Для этого необходимо выбрать видоизме-
ненные способы плавания в наибольшей степени осложняющие координацию движений конечностей: 1) плава-
ние при помощи движений рук кролем на спине и ног дельфином; 2) плавание кролем на спине при помощи од-
ной руки, вторая рука впереди; 3) плавание кролем на спине при помощи одной руки, вторая рука прижата к ту-
ловищу; 4) плавание на спине при помощи одновременных гребков руками и движений ногами кролем и т.д. Вы-
полнение этих упражнений на максимальной и субмаксимальных скоростях будет сопровождаться повышением 
координационных способностей из-за сложных, непривычных пловцу, условий взаимодействия конечностями в 
рамках целостной структуры техники. Широко применяется здесь плавание с варьированием скоростей.  

На 4-ом этапе решается задача повышения рациональности движений конечностей в целостных спортивных 
способах плавания. Здесь применяется общепризнанный набор упражнений, направленный на согласование 
движений. В основном применяется плавание в полной координации. Плавание по элементам, в лопатках, с до-
полнительным сопротивлением и видоизмененными способами используется только для создания контраста 
ощущений с плаванием в полной координации. Большое место отводится плаванию в координации с варьирова-
нием скоростей: в разгон, спурты, с увеличением скорости от отрезка к отрезку. Для облегчения координации 
движений рук и ног, используется плавание на задержке дыхания, и с меньшим, по сравнению с обычным, коли-
чеством вдохов. 

Конечной целью технической подготовки, с использованием дифференцированных средств, являет-
ся повышение скорости плавания, которая в свою очередь, приводит к увеличению соревновательного 
результата.  

В тренировочном процессе уделяется особое внимание формированию личностных качеств спортсменов, та-
ких как сила воли, стремление к победе и т.д., без которых невозможно добиться достаточно высоких результа-
тов в плавании. Воспитательными средствами являются личный пример и педагогическое мастерство тренера, 
высокая организация учебно-тренировочного процесса, атмосфера трудолюбия и взаимопомощи, дружный кол-
лектив. 

Для повышения эффективности согласования движений в плавании способом кроль на спине у пловцов 
учебно-тренировочных групп с 1 по 5 год обучения в СДЮСШОР была разработана программа.  

Цель программы – совершенствование техники согласования гребковых движений при плавании способом 
кроль на спине. 

Задачи программы: 

 дифференцировать применение средств технической подготовки у пловцов, тренирующихся в учебно-
тренировочных группах с 1 по 5 год обучения; 

 формировать у пловцов навык владения техникой плавания и содействовать ее индивидуализации; 

 расширить диапазон вариативности техники плавания при максимальных проявлениях физических ка-
честв. 

Содержание технической подготовки юных пловцов, направленной на оптимизацию согласования движений 
рук и ног зависит от возраста занимающихся. 

Учебно-тренировочная группа 1-го года обучения, средний возраст составляет 10–11 лет. Общефизическая 
подготовка в этот период направлена на развитие прыгучести, при этом актуальными являются как прыжковые 
упражнения с фиксацией рук на поясе, так и прыжки с маховыми движениями рук. Непосредственного влияния 
прыгучести на скорость плавания не наблюдается, но использование этого благоприятного возрастного периода 
в развитии данного физического качества необходимо для формирования достаточного уровня общей физиче-
ской подготовленности. В содержании плавательной подготовки кролистов на спине основной уклон в трениров-
ке делается на плавание в координации с наименьшим количеством гребков. Спортсменам необходимо давать 
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установку: стремиться проплывать отрезки с наибольшей длиной шага, без учета времени. Уделяется внимание 
максимальной скорости плавания при помощи ног. Росту координационных способностей, проявляющихся в 
кроле на спине, будет способствовать развитие «шаговой» скорости плавания при помощи рук. То есть спорт-
сменам при плавании на наименьшее количество гребков с помощью рук, следует как можно быстрее перехо-
дить от предельных значений «шага» к его оптимальным значениям, добиваясь при этом увеличения скорости 
плавания. Вследствие этого повысится рациональность координационной структуры техники. 

Со спортсменами, занимающимися в группах УТ-1, применяются следующие упражнения:  

 плавание кролем на спине с максимально интенсивной работой ног, руки при этом выполняют одновре-
менные гребки (как в дельфине на спине);  

 плавание кролем на спине с помощью рук, с установкой на наименьшее количество гребков, при этом ста-
раться достигать высоких скоростей; 

 плавание кролем на спине при помощи одной руки (вторая находится впереди, или вдоль туловища), ноги 
не участвуют в продвижении. Это упражнение выполняется во всем диапазоне скоростей; 

 плавание при помощи рук кролем на спине и ног дельфином. 
В учебно-тренировочной группе спортсменов 2-го года внимание акцентируется на скорости плавания при 

помощи ног. Причем, как на максимальной скорости плавания, так и на скорости плавания при помощи ног с до-
полнительным сопротивлением (в тормозящем поясе).  

При плавании с «шаговой» скоростью в координации перед пловцом ставится задача показать наибольшую 
длину шага, а не наивысшую скорость. Применяются следующие упражнения: 

 плавание кролем на спине с помощью ног, руки при этом выполняют одновременные гребки; 

 плавание кролем на спине с подменой рук вверху, или впереди (над грудью), ноги при этом работают мак-
симально; 

 выполнение описанных упражнений с дополнительным сопротивлением. 
На 3-ем году занятий в учебно-тренировочной группе содержание плавательной подготовки спортсменов, 

плавающих способом кроль на спине, направлено на развитие скорости плавания при помощи рук: «шаговой» и 
максимальной. Для этого применяются упражнения, способствующие повышению рациональности движений 
конечностей: 

 плавание при помощи рук кролем на спине и одновременных ударов ногами (как в дельфине); 

 плавание кролем на спине при помощи одной руки (вторая впереди или вдоль туловища). Данное упраж-
нение выполняется на наименьшее количество гребков. 

В группе УТ-4 в содержании плавательной подготовки основное внимание стоит уделять плаванию с помо-
щью рук. Причём наряду с максимальной скоростью плавания при помощи рук следует развивать и «шаговую». 
Рекомендуемые упражнения основываются в основном на изменении условий плавания путём «выключения» из 
работы одной руки или замены движений ногами (как в ином способе плавания).  

В учебно-тренировочной группе 5 года обучения содержание общефизической подготовки схоже с её содер-
жанием в УТ-4. В УТ-5 стоит применять упражнения, направленные на развитие прыгучести (в частности прыжки 
с маховыми движениями рук) и силы тяги на суше.  

Содержание же плавательной подготовки совпадает с содержанием в УТ-3 и УТ-4. Применяются упражнения 
на развитие скорости плавания при помощи рук «шаговой» и максимальной. 

Эффективность дифференцированного применения средств направленных на совершенствование техники 
согласования гребковых движений при плавании способом кроль на спине проявилась в улучшении уровня фи-
зической подготовленности пловцов, оцененной по результатам контрольно-переводных нормативов, положи-
тельной динамики показателей развития тренируемых способностей в тестах общей и специальной физической 
подготовленности.  

Доказательством положительного влияния применяемой программы подготовки пловцов является улучшение 
результатов в плавании способом кроль на спине у юношей и девушек. 

Результативность в плавании способом кроль на спине улучшается у пловцов на различных дистанциях. Ди-
намика результатов тем больше, чем ниже квалификация спортсмена, что говорит об имеющемся у них запасе 
скорости, который может быть реализован по-средством совершенствования техники согласования гребковых 
движений. 

Аналогичная ситуация наблюдается и у девушек, результаты в плавании способом кроль на спине у них 
улучшаются.  

Также подтверждением эффективности педагогического опыта является стабильно высокая результатив-
ность выступления спортсменов на соревнованиях российского и международного уровня. 

Таким образом, можно сформулировать заключение об эффективности работы, осуществляемой тренером – 
преподавателем по плаванию. Все вышеизложенное позволяет говорить об эффективности применения в учеб-
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но-тренировочном процессе пловцов предложенной программы совершенствования техники согласования греб-
ковых движений при плавании способом кроль на спине. 

Литература 

1. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: монография.  М., 2010. 
2. Платонов В.Н. Плавание.  Киев, 2000.  496 с. 
3. Франченко А.С., Мироненко Е.Н., Сухинин В.В. Техническая подготовка юных пловцов на основе оптимизации дви-

жений в целостной структуре спортивных способов плавания: Учебное пособие // Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта.  Омск, 2008.  94 с. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие.  М., 2001. 480 с. 

УДК 796.015 

Н.А. Самоловов, В.Ю. Филатова 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.А. Самоловов 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В КИКБОКСИНГЕ  
НА РАЗВИТИЕ УДАРНОЙ СИЛЫ 

Боевой поединок кикбоксеров осуществляется в условиях моментальной смены боевых ситуаций, при широ-
кой вариативности двигательной деятельности спортсменов. По уровню проявления главных физических ка-
честв и режиму деятельности организма кикбоксинг определяют к видам спорта, характеризующимся комплекс-
ным проявлением двигательных качеств, большая часть действий которых носит ярко сформулированную ско-
ростно-силовую направленность. В условиях спортивного (боевого) состязания силовые способности кикбоксера 
выражаются в разных аспектах в зависимости от направленности его действий: передвижения, удары и защиты. 
Безусловно, что удары ногами и руками относятся к ведущим техническим средствам, определяющим результат 
победы на ринге. Но неправомочно акцентировать силу удара спортсмена в качестве аспекта его силовых воз-
можностей [3]. 

В многочисленных и значимых результатах исследований, проведенными специалистами по рассматривае-
мой нами проблематике установлено, что мастерство бойца-кикбоксера формируется не столько максимальны-
ми силовыми показателями его ударов, сколько умением реализовывать в бою существующий силовой потенци-
ал. Так, к примеру, для нанесения нокаутирующих одиночных ударов бойцу-спортсмену нужен высокий уровень 
формирования взрывной силы.  

Быстрая сила нужна спортсмену кикбоксеру для преодоления инерции своего тела и в отдельности его час-
тей при внезапных передвижениях, то есть для сохранения устойчивого динамического равновесия в период 
разных перемещений, а также при моментальных защитах, выполняемых с помощью движений руками, тулови-
щем (уклоны и прочее) и движением ног. 

Для результативного преодоления физического сопротивления и давления соперника во время защиты с по-
мощью движений руками в ближнем бою (защита накладками, подставками, силовая борьба и т.д.) спортсмену 
нужен высокий уровень формирования абсолютной силы мышц. 

Исследователи, специалисты, эксперты в области физической культуры и спорта делают акцент на два пути 

развития максимальной силы у спортсменов (это применительно и к единоборствам): первый  за счет увеличе-

ния мышечной массы; второй  за счет совершенствования внутримышечной и межмышечной координации. 
Как выявили исследования, механизм внутримышечной координации осуществляет своего рода мобилизаци-

онную функцию по вовлечению в одновременное действие как можно большего числа отдельных двигательных 
единиц, а межмышечная координация обуславливает оптимальную последовательность и согласование мышеч-
ных напряжений [2]. 

Необходимо помнить, что полученная сила сохраняется дольше, если ее повышение происходит с сопутст-
вующим параллельным ростом мышечной массы и, наоборот, сила исчезает быстрее, если масса мышц не по-
вышается одновременно с ее ростом, все в данном случае взаимосвязано. 

И как следствие, если спортсмены и их наставники допускают просчеты в тренировочном процессе или уде-
ляют недостаточно внимания данным моментам подготовки, выражаемое в нерегулярном выполнении зани-
мающимися определенного набора средств (упражнений), требующих значительных мышечных напряжений, то 
осуществляется падение мышечной силы. Повышение силы за счет роста мышечных волокон может послужить 
причиной к уменьшению уровня выносливости, физической активности в суставах и нарушению техники, если 
эти компоненты не улучшаются параллельно с развитием силы. 
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Из большинства исследуемых специальных источников мы узнали, что физиологический механизм повыше-
ния силы за счет роста мышечной массы устроен на активном расщеплении белков работающих мышц в про-
цессе выполнения физических упражнений. При этом используемые отягощения обязаны быть достаточно 
большие, но не максимальны, к примеру, штанга весом 60–75% от максимального. Длительность серии упраж-
нений должна быть от 20 сек. до 40 сек., что дает возможность реализовывать движения за счет нужного в дан-
ном случае анаэробного механизма энергообеспечения. Наименьшая продолжительность упражнений не жела-
тельна, т.к. обменные процессы в мышцах не успевают активизироваться. В свою очередь 20–40 секундные уп-
ражнения активизируют значительные перемены состава белков работающих мышц. В результате после интен-
сивного расщепления белков в момент отдыха совершается интенсивный их ресинтез, т.е. восстановление и 
сверхвосстановление, что и приводит к увеличению мышечного поперечника. Следовательно, многочисленные 
специалисты (эксперты) наиболее предпочтительными упражнениями, применяемыми с целью увеличения мы-
шечной массы, считают работу с отягощениями, которые можно поднять 5–10 раз. При этом нужно помнить, что 
тренировочное занятие будет довольно продолжительно, 1,5–2 часа, выполняя по 3–4 подхода к одному весу 
или упражнению. Рационально, чтобы в каждом подходе упражнение проделывалось «до отказа», а интервалы 
отдыха между ними были незначительными, от 30 сек. до 2 мин., и каждый следующий подход исполнялся на 
фоне не довосстановления. 

Проанализируем второй путь увеличения уровня максимальной силы без роста мышечной массы, который 
базируется на усовершенствовании координации. Определено, что, как правило, в работе даже при максималь-
ных условиях, принимает участие лишь 30–60% мышечных волокон. Посредством подбора и использования 
специальных средств спортивной тренировки возможно достичь существенного увеличения способности синхро-
низировать активность мышечных волокон, которая выражается в повышении мышечной силы без гипертрофии 
мышц. 

При решении задач усовершенствования внутримышечной координации нужно использовать отягощения в 
пределах 75-100% от максимально доступных спортсмену кикбоксеру в том или ином упражнении. Тренировоч-
ное занятие, нацеленное на усовершенствование межмышечной координации, учитывает развитие оптимальной 
согласованности в работе мышц, участвующих в движении, а также оптимального взаимодействия мышц агони-
стов и антагонистов. При усовершенствовании межмышечной координации величина отягощения обязана быть 
схожа с соревновательной. Поэтому, при усовершенствовании межмышечной координации в кикбоксинге умест-
но использовать не очень большие отягощения. Так, многие специалисты, говорят о проверенных годами сред-
ствах спортивной тренировки применяемых ими на практике, то есть к примеру о таких упражнениях, как: «бой с 
тенью», с отягощениями в руках, величина которых в зависимости от подготовленности спортсменов может ко-
лебаться от 500 г до 2,5 кг, а также передвижениях и ударах ногами в манжетах-отягощениях (утяжелители на 
ноги), закрепленных на нижней части голени, вес которых должен быть от 1,5 до 3,5 кг для каждой ноги. Главным 
условием при выполнении упражнений, нацеленных на усовершенствование межмышечной координации, счита-
ется выполнение движений с соблюдением их координационной структуры, т.е. технически верно и со скоро-
стью, равной соревновательной и выше ее. При этом неотъемлемым считается сохранение закрепленной по-
следовательности включения в работу мышечных групп и соответствия величин их напряжения. 

Можно посоветовать к применению следующую методику упражнений: 1 мин. – «бой с тенью» без отягоще-
ний, 2 мин. – с отягощениями и 1 мин. – без отягощений. 

Из средств общей силовой подготовки уместно использовать выталкивание от груди из положения фрон-
тальной стойки металлический палки (гриф) весом от 5 до 10 кг. При этом немаловажно, чтобы после пружиня-
щего подседа предельно быстро совершалось отталкивание от опоры (от пола) и выпрямление ног. При этом 
немаловажно, чтобы период выпрямления ног и рук совпадали по времени, как это осуществляется в настоящем 
прямом ударе правой в голову. 

Общеподготовительным средством, доводящим до совершенства межмышечную координацию у кикбоксе-
ров, считается также метание камней или ядер весом от 3 до 5 кг с выполнением техники ударов. 

Изложенные выше упражнения уместно осуществлять сериями по 8–15 раз, после чего в течение 10–15 сек. 
в быстром темпе осуществлять ударные движения без отягощений, а затем упражнения на расслабление и са-
момассаж мышц до восстановления работоспособности. В одном тренировочном занятии рекомендуется осуще-
ствлять до пяти серий каждого из таких упражнений. 

С целью улучшения быстрой силы используются упражнения школы кикбоксинга с относительно небольшим 
внешним отягощением: для ног не более 1,5 кг, а для рук от 200 до 500 грамм. 

Особенное внимание при отработке и усовершенствования быстрой силы необходимо уделять мгновенному 
внезапному осуществлению тренируемого движения или их серии. 

Из прочитанных учебно-методических источников в нашей статье предлагаем наиболее эффективные, со-
гласно суждению многочисленных профессионалов (экспертов) упражнения для тренировочного процесса – со-
вершенствования фаз ударного движения.  
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1. Фаза отталкивающего разгибания ноги.  
Для усовершенствования этой фазы ударного движения необходимо предложить следующие упражнения: 

прыжки вверх, многоскоки с ноги на ногу, прыжки через гимнастическую скамейку, передвижения переставными 
шагами с грифом на плечах, приседания (полуприседание) со штангой на плечах, разножка со штангой на пле-
чах, толчки штанги с груди двумя руками вверх; 

2. Фаза опережающего движения таза по отношению к плечевому поясу.  
Для усовершенствования этой фазы ударного движения уместно применять следующие упражнения: имита-

ция движения метателей диска в финальной фазе, вставание на гимнастическую скамейку толчковой ногой с ее 
одновременным и резким отталкивающим разгибанием и нанесением удара (другая нога при этом находится на 
весу), удары кувалдами разного веса (от 2 до 12 кг) по автомобильной покрышке (3–5 серий по 10–15 раз), мета-
ние теннисного мяча с места в стену с максимальной скоростью и силой, удары хлыстом по неподвижной цели с 
максимальной скоростью и силой, толчки тяжелых набивных мячей с выраженным подседом на толчковую ногу, 
спрыгивание с высоты 50–70 см в боксерскую стойку с последующим резким выпрыгивание вперед и нанесени-
ем прямого удара правой в голову. 

3. Фаза вращательно-поступательного движения туловища. 
Для усовершенствования этой фазы ударного движения можно порекомендовать следующие упражнения: 

нанесение ударов, сидя на стуле с гантелями в руках с акцентом на вращательное движение туловища (вес ган-
телей от 1 до 3 кг), выталкивание набивного мяча, ядра на дальность, сидя на стуле, метание набивного мяча на 
дальность, стоя левым (правым) боком, метание диска с места на дальность. 

4. Фаза ударного движения руки к цели. 
Для повышения эффективности этой фазы ударного движения рекомендуется осуществлять следующие уп-

ражнения [1]: сгибание, разгибание рук, в упоре лежа на пальцах (кулаках) с хлопком, отталкивающее разгиба-
ние рук от стены (расстояние до стены 50–100 см), метание теннисного мяча с места на дальность, удары ку-
валдами разного веса (от 2 до 12 кг) по автомобильной покрышке, бой с тенью с гантелями (от 1 до 3 кг) в руках, 
нанесение ударов с сопротивлением резинового жгута, выталкивание набивного мяча, ядер, за счет разгиба-
тельного движения руки, прислонившись плотно спиной к стене, толчки грифа штанги из боевой стойки за счет 
движения левой, правой руки (один конец вертикально стоящего грифа зажат в руке, другой – плотно стоит на 
полу), толчки грифа штанги вперед двумя руками из фронтальной стойки, жим штанги, лежа (вес штанги 70–80% 
от максимума), удары в полной боксерской координации. 

С целью улучшения техники ударных движений и одновременного формирования нужных физических ка-
честв в тренировочном занятии бойцам-спортсменам уместно применять метод сопряженного воздействия. Для 
этого необходимо рекомендовать следующие упражнения: бой с тенью с гантелями в руках, с сопротивлением 
резинового жгута, выталкивание ядер, набивных мячей из боксерской стойки, выполнение ударов с сопротивле-
нием рук партнера, нанесение ударов в движении с вертикально стоящим грифом, один конец которого зажат в 
левой (правой) руке, другой – плотно стоит на полу, толчки грифа вперед двумя руками в движении из фрон-
тальной стойки, нанесение коронного удара по настенной подушке с около максимальной силой, спрыгивание с 
высоты 50–70 см в боксерскую стойку, с последующим резким выпрыгиванием вперед и нанесением прямого 
удара правой в голову, нанесение прямых, боковых (снизу) ударов в бассейне, находясь по шею в воде [3]. 

Рассмотрим исследование, которые проводились с 1-ого мая по 1-ое августа 2015 г. в г. Алушта (Крым), в 
Олимпийском учебно-спортивном центре «Спартак», для проведения исследования использовалась современ-
ная аппаратура.  

В эксперименте участвовали 18 спортсменов. Основной формой работы являлись учебно-тренировочные за-
нятия в зале. Экспериментальным фактором в ходе исследования являлось различное соотношение основных и 
вспомогательных средств подготовки кикбоксеров в каждой из групп. 18 спортсменов были разделены на 2 рав-
ные группы. 

Контрольная группа (9 спортсменов) занималась в Олимпийском учебно-спортивном центре «Спартак» 
г. Алушта по программе для СДЮСШОР «Кикбоксинг», автор-составитель: Е.В. Головихин, 2005 г.  

Экспериментальная группа (9 спортсменов) занималась в Олимпийском учебно-спортивном центре «Спар-
так» г. Алушта по программе для СДЮСШОР «Кикбоксинг», автор С.Е. Зайцев, 2007 г. 

Объем основных и вспомогательных упражнений соответственно составлял: в экспериментальной группе – 
30 и 70%, в контрольной – 40 и 60% (от общего объема тренировочных средств).  

К основным средствам были отнесены упражнения по технике ударов рук: правый прямой с места, правый 
прямой с подшагом, левый прямой с места, левый прямой с подшагом, правый боковой с места.  

В качестве вспомогательных использовались упражнения, развивающие основные физические качества си-
лы удара рук: толчки грифа вперед двумя руками в движении из фронтальной стойки, выталкивание набивных 
мячей из кикбоксерской стойки, нанесение прямых, боковых ударов в бассейне находясь по шею в воде, бой с 
тенью с сопротивлением резинового жгута. 
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Оценивая данные физической подготовленности экспериментальной группы (табл. 1, рис. 1) при сравнении 
показателей начала и конца педагогического эксперимента, наблюдается повышение результатов по всем пока-
зателям. 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности в группах сравнения (М±m) 

Тесты 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

«Челночный бег», кол-во от-
резков  

29±1,68 30±2,03 27±,24 27,55±1,14** 

«Толчки грифа», кол-во раз 24,55±2,3 *26,55±2,1 24,66±1,77 24,44±1,95* 

«Выталкивания набивного мя-
ча», м 

6,65±0,28 **6,56±0,3 6,3±0,41 6,9±0,4* 

«Отжимание в упоре лежа», 
кол-во раз 

38±2,5 44,22±2,94 36,44±2,58 35,55±2,25** 

«Кросс 6 км», мин 27,7±1,13 27,8±1,29 27,7±0,58 27,6±0,51* 

Звездочкой * справа – отмечены достоверные отличия показателей в каждой группе относительно начала эксперимента; * 
слева – между группами в конце эксперимента.  
* – p < 0,05, ** – p < 0,01. 
 

Оценивая полученные данные контрольной группы по физической подготовленности, было выявлено досто-
верное увеличение показателей в тесте «Толчки грифа», «Выталкивания набивного мяча», «Кросс 6 километ-
ров», наблюдается повышение результатов в тестах «Челночный бег» и «Отжимание в упоре лежа». 

Рассматривая полученные данные контрольной группы, было выявлено небольшое увеличение результатов 
по всех показателям. 

Сравнив полученные данные контрольной и экспериментальной группы, мы наблюдаем достоверное увели-
чение результатов в тестах наиболее важных для развития силы удара в данном виде спорта «Толчки грифа» и 
«Выталкивания набивного мяча», в экспериментальной группе, что говорит о наиболее подходящем использова-
нии соотношения основных и вспомогательных средств. 

Из эксперимента видно (рис. 1), что прирост показателей физической подготовленности в экспериментальной 
группе после применения методики с соотношением основных и вспомогательных средств 30–70 составил: 
35,1% в тесте «Челночный бег», 20% в тесте «Толчки грифа», 2% в тесте «Выталкивание набивного мяча», 40% 
«Отжимание в упоре лежа» и 16% «Кросс 6 км». 

 
Рис. 1. Прирост показателей физической подготовленности в % соотношении  

в контрольной и экспериментальной группе 
 

В контрольной группе прирост составил в тесте «Челночный бег» – на 10,3%, тесте «Толчки грифа» – на 10%, 
в тесте «Выталкивание набивного мяча» на 0,3%, в тесте «Отжимания в упоре лежа» – 30% и в тесте «Кросс 6 
км» – 7,4%. 

Анализ данных (табл. 2) полученных в ходе эксперимента, позволяет констатировать, что лучшими оказались 
показатели у кикбоксеров экспериментальной группы, в тренировочной программе которых соотношение основ-
ных и вспомогательных средств составляло 30 и 70%. 

Таблица 2 
Изменения показателей физической и технической подготовленности кикбоксеров 

Физическая подготовленность Конт. группа Эксп. группа 

Челночный бег 10,3% 35,1% 

Толчки грифа 10% 20% 
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Выталкивания набивного мяча 0,3% 2% 

«Отжимание» в упоре лежа 30% 40% 

Кросс 6 километров 7,4% 16% 

 

Более заметные сдвиги наблюдались у кикбоксеров экспериментальной группы по данным, отражающим 
уровень технической подготовленности, и по всем показателям физической подготовленности. 

Почти все авторы заинтересованы в описании формирования силы удара рук в разных видах единоборств, и 
практически в каждой научно-методической литературе о силе удара приведены исследования, что мышцы ног и 
туловища спортсмена играют значительную роль в увеличении силовой характеристики удара. Верное примене-
ние упругой деформации мышц плеча и туловища в ударном движении, считается значительным и дополни-
тельным фактором увеличивающим результативность удара. Следовательно, результативность удара кикбоксе-
ра во многом обусловливается оптимальным вкладом фазы вращательно-поступательного движения ног и туло-
вища. 

Для достижения высоких результатов (спорт высших достижений) в соревновательной деятельности в кик-
боксинге нужны оптимальные научно-обоснованные и практически эффективные системы, включающие в себя 
подробные рекомендации по методам и средствам спортивной тренировки по формированию силы удара, за 
счет которого достигается положительный результат боевого поединка. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
СПОРТИЗИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Физическое воспитание это такой процесс, содержанием которого являются обучение движениям, воспитание 
физических качеств и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. Именно поэтому в 
жизни современного человека физическое воспитание играет важную роль [7]. Важными задачами обязательной 
дисциплины «Физическая культура» являются формирование мотивационно-ценностного отношения к физиче-
ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, овладение системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.  

Проблема сохранения здоровья молодого поколения с каждым годом становится все актуальней. Студенты 
проводят много времени в учебных аудиториях, находясь в статическом положении. В результате мышечная 
система организма функционирует не в полную силу, что отрицательно сказывается на функционировании всех 
систем организма. Сохранение здоровья, индивидуальное психическое и физическое развитие обучающихся, 
формирование культуры здоровья человека и устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни долж-
ны стать основными при разработке содержательной части программ, разрабатываемых для вузов. 

Еще одной, не менее важной задачей физического воспитания является подготовка будущего выпускника ву-
за к профессиональной деятельности средствами физической культуры и спорта. Решение этой задачи позволит 
более эффективно адаптировать студентов к трудовой деятельности. Авторы Л.В. Люйк, В.А. Солодянников и 
Л.Т. Кудашова в своих исследованиях доказывают значимость использования в процессе занятий физическим 
воспитанием средств оздоровительной аэробики для студенток медицинских вузов. Авторы констатируют о не-
обходимости выпускнице вуза, будущему врачу, владеть знаниями, умениями и навыками ведения здорового 
образа жизни, которые в дальнейшем будут привиты будущим пациентам, а также важности осуществления кон-
троля за состоянием собственного здоровья [4]. Данное исследование в очередной раз подтверждает значи-
мость занятий физической культурой для будущей профессиональной деятельности.  

В последнее время в российском образовательном пространстве активно внедряется идея спортизации фи-
зического воспитания подрастающего поколения. Спортизация предполагает активное использование спортив-
ной деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с 
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целью формирования спортивной культуры учащихся [3]. В основе спортизации лежит свободный выбор того 
или иного вида физкультурно-спортивной деятельности, то есть учет индивидуальных мотивов, побуждающих к 
действию, поступку, деятельности в области физической культуры и спорта. Мотивы не только определяют по-
ведение человека, но и во многом обусловливают достижение конечного результата [1]. В мотиве содержится 
понимание того, из-за чего человек должен проявить активность, в нем заключается причина активности, на-
правленная на достижение осознанной цели [2]. Поэтому при организации обязательных занятий по физической 
культуре важно учитывать мотивацию студентов. Предварительно проведенное исследование мотивов, побуж-
дающих к занятиям физической культурой и спортом, студенток вуза, занимающихся в условиях свободного вы-
бора физкультурно-спортивной специализации, показало, что наиболее выраженными стали следующие: имею-
щаяся возможность общения на занятиях, получение удовольствия от движений, стремление к самосохранению 
здоровья, получение положительных эмоций. Но при этом обнаруженные высокие значения среднеквадратич-
ных отклонений средних показателей проявления мотивов позволяют говорить о неоднородности тестируемого 
контингента в данных выборках и необходимости их дифференциации [5]. Это подтверждается результатами 
исследования, проведенного Л.Г. Пащенко и А.В. Коричко, обнаружившими, что между показателями физической 
работоспособности девушек и их желанием заниматься физической культурой для укрепления здоровья имеется 
отрицательная взаимосвязь – со снижением уровня физической работоспособности отмечается увеличение 
проявления мотива самосохранения здоровья. Также выявлена параболическая форма зависимости показате-
лей физической работоспособности и проявления мотива получения удовольствия от занятий физической куль-
турой: большее удовольствие от движений получают девушки, как с высокой, так и низкой работоспособностью 
[6].  

В связи с этим, важным является изучение физической подготовленности студенток вуза, занимающихся на 
различных физкультурно-спортивных специализациях, самостоятельно выбравших для занятий физической 
культурой. 

Задачи исследования: 
1. Сравнить показатели физической подготовленности студенток вуза, занимающихся физическим воспита-

нием в условиях спортизированного подхода; 
2. Сравнить уровень физической подготовленности девушек, занимающихся различными физкультурно-

спортивными специализациями. 
Для решения поставленных задач использовались методы исследования:  
1. Анализ литературных источников для изучения значимости занятий физической культурой и спортом для 

современной учащейся молодежи; 
2. Педагогическое тестирование. Применялись следующие тесты для оценки физической подготовленности: 

«Прыжок в длину с места» для оценки скоростно-силовых способностей, «Прыжки через скакалку в течение 1 
минуты» для оценки выносливости, «Поднимание туловища из положения лежа на спине с согнутыми в колен-
ных суставах ногами и фиксированных голеностопах за 30 сек.» для оценки силовой выносливости мышц брюш-
ного пресса, «Сгибание – разгибание рук в упоре лежа» для оценки силовой выносливости мышц верхних конеч-
ностей, «Наклон вперед из положения сидя на полу» для оценки гибкости; 

3. Методы математической статистики использовались для обработки полученных результатов. 
Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (далее НВГУ), где студентам всех 
факультетов в начале учебного года предоставляется возможность свободного выбора той или иной физкуль-
турно – спортивной специализации, а также свободной их замены в течение года. Для девушек высшего учебно-
го заведения организуются занятия волейболом, баскетболом, настольным теннисом, силовым фитнесом в тре-
нажерном зале, плаванием, единоборствами, аэробикой, гимнастикой, современными танцами. Большее разно-
образие физкультурно-спортивных специализаций объясняется желанием преподавательского состава факуль-
тета физической культуры и спорта более полно учесть интересы и пожелания девушек. 

В исследовании приняли участие 388 студенток, обучающиеся на 1–3-х курсах в НВГУ. Студентки Нижневар-
товского государственного университета, принявшие участие в исследовании на физкультурных занятиях зани-
мались атлетической гимнастикой (81 человек), танцами (67 девушек), аэробикой (204) и спортивными играми 
(36). 

В таблице представлен сравнительный анализ физической подготовленности девушек, посещающих занятия 
атлетической гимнастикой, танцами, аэробикой, спортивными играми.  
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Таблица 1  
Сравнительный анализ физической подготовленности студенток вуза,  

занимающихся атлетической гимнастикой, танцами, аэробикой, спортивными играми 

Физическая культу-
ра, специализация 

Тесты 

Прыжки в длину с 
места, см 

Прыжки через скак. 
за 1 мин, кол-во 

Подн. туловища за 
30 с, кол-во 

Сгиб.-разгиб. рук в 
уп. лежа, кол-во 

Наклон вперед сидя, 
см 

Атлетическая гим-
настика 

162,58±22,48 116,68±25,95 24,62±5,92 11,65±6,47 14,42±7,51 

Танцы 170,04±16,35 127,64±31,95 27,67±4,05 11,81±6,41 16,84±7,83 

Аэробика 161,33±20,92 114,42±5,49 22,54±4,18 11,60±6,26 13,76±8,23 

Спортивные игры 178,19±17,91 123,64±20,49 25,25±4,44 14,67±9,15 13,74±10,10 

 

Как видно из таблицы, результаты теста «Прыжок в длину с места», характеризующего уровень развития 
скоростно-силовых способностей, отличаются в группах испытуемых. Среднее значение в этом тесте у студен-
ток, занимающихся спортивными играми, превышает показатели всех остальных девушек – 178,19 см. низкие и 
средние значения в этом тесте обнаружены у занимающихся атлетической гимнастикой и аэробикой (соответст-
венно 162,58 см. и 161,33 см.). 

В тесте на выносливость «Прыжки через скакалку за 1 минуту» наиболее низкие показатели были обнаруже-
ны также у студенток, занимающихся атлетической гимнастикой и аэробикой (соответственно 116,68 см и 
114,42 см). Более подготовленными оказались девушки, которые занимаются танцами: их результат в среднем 
составил 127,64 прыжка за 1 минуту. Эти же студентки показали наилучшие результаты в тесте «Поднимание 
туловища за 30 секунд», показав наилучшее развитие силы мышц брюшного пресса – 27,67 раз. При этом, у ос-
тальных испытуемых результаты существенно не отличались. 

В тесте, результаты которого позволяют узнать силу мышц верхних конечностей, оказалось, что студентки, 
занимающиеся спортивными играми имеют лучшие показатели, при том, что у остальных испытуемых они суще-
ственно не отличаются. Это позволяет констатировать о применении в процессе занятий по волейболу и баскет-
болу средств, развивающих силу верхних конечностей. 

Результаты, показанные студентками в тесте на гибкость существенно не отличаются, при том, что девушки, 
выбравшие для занятий специализацию «Танцы», имеют показатели несколько выше, чем у остальных. Это обу-
словлено тем, что для свободного движения телом, присущего для занятий танцами, требуется хорошее разви-
тие гибкости. 

Проведенный сравнительный анализ физической подготовленности студенток вуза, занимающихся атлети-
ческой гимнастикой, танцами, аэробикой, спортивными играми позволил выявить различия в проявлении двига-
тельных способностей, развиваемых на занятиях по физическому воспитанию. 

На рисунке 1 изображена гистограмма уровня физической подготовленности девушек, которые выбрали раз-
личные специализации.  

 
Рис. 1. Уровень физической подготовленности девушек, выбравших различные специализации 

 

Как видно из гистограммы высокий уровень физической подготовленности выявлен у девушек, занимающих-
ся танцами (41,8%) и спортивными играми (41,7%), которые не имеют существенных различий в структуре физи-
ческой подготовленности. Это может быть следствием используемых средств подготовки на занятиях, либо обу-
словлено выбором данных видов физкультурно-спортивных специализаций более подготовленными девушками. 
Тогда, как студентки, занимающиеся атлетической гимнастикой, в большинстве своем имеют средний уровень 
физической подготовленности (72,8%). Высокий уровень обнаружен у 13,6% испытуемых, аналогичен показатель 
и количества студенток в этой специализации с низким уровнем. Аналогичная ситуация наблюдается и у деву-
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шек, занимающихся аэробикой, с тем лишь отличием, что в данной группе обнаружено наибольшее количество 
студенток с низким уровнем физической подготовленности – 21,1%, что позволяет констатировать о том, что 
наименее физически подготовленные девушки выбирают для обязательных занятий тот вид физкультурно-
спортивной специализации, который, по их представлению, имеет наибольший оздоровительный эффект.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что физическая подготовленность студенток, само-
стоятельно выбравших для обязательных занятий ту или иную физкультурно-спортивную специализацию, имеет 
отличительные особенности. Наиболее физически подготовленными оказались студентки, занимающиеся спор-
тивными играми и танцами. Это объясняется повышенными требованиями к уровню развития отдельных двига-
тельных способностей, обеспечивающих эффективное освоение программного материала. Наименее подготов-
ленными оказались девушки, занимающиеся атлетической гимнастикой и аэробикой, в процессе занятий кото-
рыми решаются задачи повышения уровня развития двигательных способностей, но не требующие изначально 
высокой подготовленности. Считаем важной необходимость поиска наиболее эффективных средств и методов 
повышения уровня физической подготовки студенток, особенно занимающихся атлетической гимнастикой и аэ-
робикой и внедрения их в учебный процесс физического воспитания. Это позволит более качественно решать 
поставленные перед организованными в вузе занятиями по физической культуре задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ЧАСТО БОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Физическое воспитание в общей системе дошкольного образования занимает особое место, являясь важным 
фактором укрепления здоровья и всестороннего развития личности ребенка. С введением федеральных госу-
дарственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
данный вопрос приобрел сегодня особое значение [3].  

Перед инструктором по физической культуре стоит задача обеспечить высокий уровень активности часто бо-
леющих детей дошкольного возраста на занятиях, разнообразить средства и методы их проведения, используя 
для развития физического здоровья разнообразные упражнения.  

Круговая тренировка по сравнению с другими методами более полно позволяет реализовать образователь-
ную направленность занятия по физической культуре в сочетании с высокой моторной плотностью, служит эф-
фективным способом в комплексном развитии физического здоровья часто болеющих детей старшего дошколь-
ного возраста. Включение в комплекс круговой тренировки разнообразных по своей форме и структуре физиче-
ских упражнений способствует формированию у дошкольников интереса к занятиям по физической культуре [1]. 
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На констатирующем этапе нашего исследования, на базе МБДОУ «Капелька» города Сургута были изучены 
медицинские карты детей старшего дошкольного возраста и журнал наблюдений с характеристикой на каждого 
ребенка. Всего было обследовано 87 детей старшего дошкольного возраста.  

Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что доля детей I группы здоровья составила 14%, 
III группы – 22%. Более 64% обследуемых детей были отнесены ко II группе здоровья (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение детей по группам здоровья 

 

Ко II-ой группе относятся дети с ослабленным здоровьем, не страдающие хроническими заболеваниями, но 
имеющие функциональные или морфофункциональные отклонения. С общей задержкой физического развития 
без эндокринной патологии, а также дети с низким уровнем иммунорезистентности организма – часто (4–5 раз и 
более в год) или длительно (более 25 календарных дней по одному заболеванию) болеющие. 

Таким образом, количество детей с ослабленным здоровьем (часто болеющие) составило более двух третей 
(64%).  

Для получения представления о физической подготовленности часто болеющих детей в данной дошкольной 
организации нами проведена диагностика на основе Тест – программы («Физкультурный паспорт»), которая по-
зволила обобщить данные часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. 

Для анализа состояния физической подготовленности дошкольников использовали батарею тестов: бег на 
300 метров – для определения физической работоспособности и выносливости; бег на 30 метров – для опреде-
ления скоростных способностей; прыжок в длину с места – для измерения динамической силы мышц нижних 
конечностей; наклон, вперед сидя – для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов; 
вис на перекладине – для оценки статической выносливости и силы мышц верхнего плечевого пояса. 

С целью обоснования эффективности применения метода круговой тренировки на занятиях физической 
культуры с часто болеющими детьми старшего дошкольного возраста был проведен педагогический экспери-
мент, в котором принимало участие 40 детей. Контрольная группа (20) занималсь по программе «От рождения 
до школы». Экспериментальная группа (20) занималась по предложенной нами методики, которая включала уп-
рощенные варианты круговой тренировки, предусматривающие дифференцирование нагрузки посредством по-
следовательного использования на «станциях» разнообразных упражнений, отличающихся друг от друга раз-
личной степенью трудности. 

Для поддержания у детей интереса к проведению круговой тренировки нами применялись следующие орга-
низационно-методических формы: 

 обусловленность выбора упражнений возрастом, особенностями физического состояния детей и содер-
жанием программы по физическому воспитанию; 

 применение сюжетных комплексов круговой тренировки, приемов имитации и подражания, упражений с 
предметами (мячом, обручем, скакалкой), а также специальных организационно-методических приемов, соз-
дающих у детей игровую мотивацию к выполнению упражнений с целью максимального приближения занятий по 
физической культуре к игровой деятельности; 

 оптимальная моторная плотность занятий с использованием круговой тренировки, которая должна со-
ставлять 75–87%, а средний уровень частоты сердечных сокращений (ЧСС) у детей – 140–160 уд/мин; 

 использование различных вариантов однотипных упражнений, применяемых на «станциях» круговой тре-
нировки, что позволяет реализовать дифференцированный подход в процессе физического воспитания. 

Организация занимающихся в процессе круговой тренировки обусловлена применяемым методическим ва-
риантом, местом круговой тренировки в той или иной форме физического воспитания или части занятия, а также 
условиями проведения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Реализация задач физического воспитания 
детей 6–7 лет в процессе круговой трени-

ровки 
Задачи физического воспитания 

Средства и методы физического воспитания, применяемые в круговой трени-
ровке 

1. Совершенствование адаптационных и 
функциональных возможностей детского 
организма, повышение уровня физической 
работоспособности 

Непрерывно-поточные и интервальные варианты комплексов круговой трени-
ровки («В Стране игрушек», «Морское царство» и др.); упражнения общего 
воздействия, применяемые в комплексах круговой тренировки («Плюшевые 
медвежата», «Туры – горные козлы» и др.) 

2. Гармоничное укрепление мышечного 
корсета 

ОРУ для различных мышечных групп: рук («Поднимаем пару» и др.), ног («За-
водные утята» и др.), спины («Тюлень» и др.), живота («Носорог» и др.) упраж-
нения в ползании и лазании («Пещера», «По мачтам и реям» и др.) 

3. Профилактика плоскостопия Упражнения, направленные на укрепление мышц стопы и голени («Барабан», 
«Палочку стопой катаем» и др.); упражнения в лазании («Котенок лазает по 
деревьям» и др.); виды ходьбы («Паровоз» и др.) 

4. Профилактика нарушений осанки Упражнения, формирующие «мышечный корсет» («Гребля», «Качели» и др.); 
упражнения, направленные на формирование навыка правильной осанки 
(«Кукла», «Дельфин» и др.); упражнения в равновесии («Фигурное катание» и 
др.) 

 

На формирующем этапе эксперимента (в конце года) нами было проведено повторное тестирование физиче-
ской подготовленности часто болеющих детей и были получены следующие результаты. 

Анализ результатов физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста до эксперимента 
(рис. 2) показал, что в экспериментальной группе по тесту «Вис на перекладине» – определяющему статическую 
выносливость и силу мышц верхнего плечевого пояса – на среднем уровне находятся 38% детей, на выше сред-
нем уровне – 12%, ниже среднем – 30%, на низком уровне 20%, высокий уровень силовой выносливости не вы-
явлен. В контрольой группе 31% детей находятся на среднем и ниже среднем уровне, 12% детей – на высоком и 
выше среднего уровне. Низкий уровень состалют 20% детей 

  
Рис. 2. Уровни физической подготвленности  

часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (до эксперимента) 

 
Тест для определения физической работоспособности и выносливости (бега на 300 м) выявил, что в экспе-

риментальной группе 21% детей находятся на выше среднем, среднем и низком уровне, 9% на высоком уровне. 
В контрольной группе 30% детей находятся на среднем уровне, 12% – имеют высокий уровень, и 18% детей на 
выше среднем, ниже среднем и низком уровне. 

Результаты теста «наклон вперед сидя»: в экспериментальной группе 41% детей соответствуют среднему 
уровню, 19% – выше среднего и ниже среднего уровню, 10% – высокому уровню, и у 10% детей развитие гибко-
сти находится на низком уровне. В контрольной группе выявлено, что 49% детей находятся на среднем уровне и 
по 21% детей распределяются на выше средний и ниже средний уровень. Низкий уровень не выявлен. 

Выявляя скоростные способности (бег на 30 метров), мы видим, что в экспериментальной и контрольной 

группах результаты идентичны  49% детей соответствуют средний уровень, 21% – выше средний, 10% детей 
соответствует высокий уровень и 10% ниже средний и низкий уровень. 

Результаты испытания динамической силы мышц нижних конечностей «прыжок в длину с места» показали, 
что в экспериментальной группе 40% детей находятся на среднем уровне. На высоком, ниже среднем и низким – 
20% детей. В контрольной группе 40% соответствуют среднему уровню, 20% – выше среднему и ниже среднему 
уровню и 10% – высокому и низкому уровню. 

Тест для измерения скоростно-силовой выносливости «подъем в сед» показал, что в экспериментальной 
группе и контрольной группе до эксперимента показатели идентичны. Среднему уровню соответствуют 40% де-
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тей, 30% – ниже среднему, 20% соответствуют низкому уровню, 10% выше среднему и высокий уровень не вы-
явлен. 

В ходе проведенного эксперимента нами выявлено (рис. 3), что у 32% детей в экспериментальной группе вы-
явлен высокий уровень в тесте «вис на перекладине», в контрольной – только у 12%. 

Низкий уровень в экспериментальной группе не выявлен, а в контрольной 10% детей имеют слабую статиче-
скую выносливость и силу мышц верхнего плечевого пояса. 

 
Рис. 3. Уровни физической подготовленности часто болеющих детей (после эксперимента) 

 

Тестирование физической работоспособности и выносливости (бег на 300 м) показал, что в эксперименталь-
ной группе 20% детей находятся на высоком уровне, в контрольной группе выявлено только 10% детей. Низкий 
уровень в экспериментальной не выявлен, а в контрольной он составляет 10% детей. 

Тест «наклон вперед сидя» в экспериментальной группе показал, что 40% детей соответствуют высокому 
уровню, 10% – ниже среднему уровню, низкий уровень не выявлен. В контрольной этот показатель выявлен 
только у 20% детей соответствует высокому уровню и у 10% детей развитие гибкости находится на низком уров-
не. 

Результаты скоростных способностей тест бег 30 метров показал, что в экспериетальной группе на высоком 
уровне находятся 20% детей, а в контрольной 10%. Низкий уровень в экспериментальной не выявлен, а в кон-
трольной он составляет 10% детей. 

Анализируя результаты исследования динамической силы мышц нижних конечностей «прыжок в длину с 
места» показал, что в экспериментальной группе 22% детей находятся на высоком уровне и 38% – на выше 
среднем уровне. В контрольной группе только 12% соответствуют высокому уровню, 28% – выше среднего и 
слабая динамическая сила выявлена у 10% детей. 

Значительно выросли показатели измерения скоростно-силовой выносливости «Подъем в сед», в экспери-
ментальной группе 40% детей соответствуют высокому уровню, в контрольной группе только 20%. Низкий уро-
вень в экспериментальной не выявлен, а в контрольной 10% детей имеют слабую скоростно-силовую выносли-
вость. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что у детей как экспериментальной, так и 
контрольной групп произошло улучшение результатов, характеризущий их уровень физической подготовленно-
сти. Вместе с тем в экспериментальной группе процесс протекал более интенсивно. Анализ отдельных показа-
телей физической подготовленности показывает достоверное превосходство детей экспериментальной группы в 
конце педагогического эксперимента над детьми контрольной по ряду качеств: гибкости, скоростно-силовой вы-
носливости, статической выносливости. 

Таким образом: применения метода круговой тренировки с часто болеющими детьми старших дошкольников 
на занятиях по физической культуре обеспечивает оптимальный уровень нагрузки, адекватный физическому 
состоянию занимающихся, и способствует положительной динамике, что выражено в достоверном улучшении 
результатов во всех упражнениях и их превосходстве у детей экспериментальной группы по сравнению с детьми 
контрольной группы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ  
И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

Постоянный рост спортивных результатов предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования 
тренировочного процесса юных спортсменов. Изыскание все более совершенных форм, средств и методов под-
готовки позволяет добиваться значительных успехов в избранном виде спорта. На сегодняшний день не все ви-
ды спорта в достаточной мере оснащены передовыми технологиями подготовки спортсменов, к их числу можно 
отнести и спортивную аэробику, где проблема качественного содержания соревновательной композиции являет-
ся актуальной [1; 3; 5].  

В настоящее время спортивная аэробика достигла значительных высот в своем развитии, омолодился состав 
занимающихся, усложнилась соревновательная программа, повысился динамизм и красота упражнений. Парал-
лельно с развитием динамики роста достижений в этом виде спорта обозначились проблемы, тормозящие рост 
спортивного мастерства [2; 4].  

Целью исследования является анализ содержания и качества исполнения соревновательных индивидуаль-
ных программ в спортивной аэробике. 

Объектом исследования является судейство соревнований по спортивной аэробике. 
Предметом исследования является содержательное наполнение, сложность и качество исполнения соревно-

вательных индивидуальных программ в спортивной аэробике. 
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что выявленные особенности содержания инди-

видуальной композиции на основе видеоматериалов и опроса тренеров-преподавателей позволит более рацио-
нально подходить к подбору подготовительных и подводящих упражнений спортивной аэробики, эффективнее 
осваивать различные двигательные действия и положительно влиять на спортивный результат. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы трене-
рами – преподавателями по спортивной аэробике в детско-юношеских спортивных школах, а также учителями 
физической культуры в урочных и внеурочных формах работы в общеобразовательных школах. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать данные научно-методической литературы по особенностям судейства в спортивной 

аэробике. 
2. Оценить и проанализировать содержание и качество исполнения соревновательных индивидуальных про-

грамм в спортивной аэробике. 
3. Подобрать подготовительные и подводящие упражнения для обучения элементам спортивной аэробики 

из различных групп сложности. 
Для решения этих задач нами были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ литературных источников. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Метод экспертных оценок. 
4. Анализ видеоматериалов. 
5. Метод опроса. 
Исследование проводили в три этапа. Первый этап проходил в 2015 учебном году. В этот период изучали на-

учно – методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и осуществляли 
постановку задач исследования. На втором этапе организация исследования основывалась на просмотре и ана-
лизе видеоматериалов выступлений на соревнованиях по спортивной аэробике на соревнованиях различного 
ранга проводимых в 2014–2015 г.г. и опросе тренеров-преподавателей по спортивной аэробике ХМАО-ЮГРЫ 
высшей и международной категории. На третьем этапе, в 2016 году описывали результаты исследования. 

Анализ видеоматериалов соревнований, проводимых по правилам спортивной аэробики, версии междуна-
родной федерации гимнастики на 2013–2016 год позволили сделать следующее заключение: 

Наиболее распространенными элементами для включения в индивидуальную соревновательную программу 
для мужчин являются следующие элементы: 

1. Поворот на 1 ноге на 540° и 720°. 
2. Перекидной прыжок и поворот на 360°. 
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3. Двойная либела в безопорный вертикальный шпагат и безопорная либела в вертикальный шпагат. 
4. Прыжок с поворотом на 720°. 
5. С поворотом на 540° прыжок казак. 
6. С поворотом на 360° прыжок согнувшись и поворотом 180°, упор лежа. 
7. Горизонтальный упор ноги врозь на прямых руках и упор венсон. 
Наиболее типичными элементами для включения в индивидуальную соревновательную программу для жен-

щин являются следующие элементы: 
1. Перекидной прыжок и поворотом на 360°. 
2. Упор углом ноги врозь/упор углом с поворотом на 720° (Молдаван). 
3. Поворот на 1 ноге на 720°. 
4. Поворот на 720° в высоком равновесии с захватом за ногу. 
5. Высокий упор согнувшись, перемах назад с поворотом на 180° в шпагат. 
6. С поворотом на 180° прыжок согнувшись, поворотом на 180° приземление в упор лежа. 
7. Безопорная либела в вертикальный шпагат. 
8. С поворотом на 360° прыжок казак. 
На основе совместного анализа видеоматериалов с тренерами-преподавателями мы подобрали подготови-

тельные и подводящие упражнения для обучения элементам спортивной аэробики из различных групп сложно-
сти для групп этапа начальной специализации. По результатам опроса тренеров определено, что данные иссле-
дований можно рационально использовать в эффективном подборе подготовительных и подводящих упражне-
ний спортивной аэробики, что в дальнейшем будет залогом успешных выступлений спортсменов на соревнова-
ниях различного ранга.  

Анализируя данные исследования, представленные выше, тренерам – преподавателям, судьям на судей-
ском семинаре будут в дальнейшем предложены рекомендации по подбору специальных упражнений для наи-
более эффективного освоения элементов сложности спортивной аэробики.  

Таким образом, что выявленные особенности содержания индивидуальной композиции на основе видеома-
териалов соревнований и опроса тренеров-преподавателей по спортивной аэробике позволили более рацио-
нально подходить к подбору подготовительных и подводящих упражнений спортивной аэробики и положительно 
влиять на соревновательный результат в дальнейшем. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Рост спортивных достижений объединен с непрерывным процессом совершенствования различных видов 
спортивной подготовки, что в свою очередь, прогнозирует ход тренировочного процесса, позволяет адресовать 
методику подготовки спортсменок на достижение заданных функциональных параметров двигательной деятель-
ности. Одним из основных факторов достижения значительных и устойчивых спортивных результатов в концеп-
ции подготовки спортсменок в художественной гимнастике является стабильное улучшение технологии обучения 
и совершенствование техники соревновательных упражнений [2; 4]. 

Каждому виду спорта свойственны свои особенности исполнения движения, обусловленные его целевой на-
правленностью, внешними условиями и правилами соревнований, которые обусловливают характерные требо-
вания к подготовленности спортсменок. Российская школа спортивных видов гимнастики отличается высоким 
исполнительским мастерством спортсменок, обширным диапазоном стилей, целостностью комбинации, что за-
воевывается с помощью хореографической подготовки. Под хореографической подготовкой в художественной 
гимнастике понимается система средств и методов воспитания двигательной культуры, направленная на расши-
рение арсенала средств выразительности. 

Занятия хореографией содействуют решению ряда последовательных общеобразовательных задач. Так, ис-
пользование народных, историко-бытовых танцев приобщает к культурным традициям различных народов. При-
менение музыки на учебно-тренировочных занятиях знакомит с основным принципами музыкальной грамоты, с 
произведениями различных композиторов, вырабатывает музыкальность, воспитывает интеллектуальные спо-
собности гимнасток. 

Хореография – это эффективное средство эстетического развития, а также воспитания творческих способно-
стей у спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой. Именно в процессе учебно-тренировочных 
занятий с элементами хореографии спортсменки ближе всего соприкасаются с искусством. У занимающихся 
развивается правильное ощущение красоты движений, способность передавать в них определенные эмоцио-
нальные состояния, различные настроения, переживания, чувства. 

В доступной нам научно–методической литературе недостаточно освещены вопросы относительно особен-
ностей применения элементов хореографии в учебно-тренировочном процессе по художественной гимнастике. В 
связи с этим актуальным является исследование особенностей содержания комплексов хореографии и их при-
менения на занятиях художественной гимнастикой. 

Цель исследования совершенствование спортивной подготовки на этапе спортивного совершенствования в 
художественной гимнастике. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс в художественной гимнастике.  
Предмет исследования: особенности хореографической подготовки на занятиях художественной гимнастикой 

на этапе спортивного совершенствования.  
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что применение комплексов хореографии на заня-

тиях художественной гимнастикой на этапе спортивного совершенствования позволит положительно повлиять 
на соревновательный результат. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы трене-
рами-преподавателями по спортивной аэробике в детско-юношеских спортивных школах и СДЮСШОР. 

Цель достижима при решении следующих задач:: 
1. Проанализировать данные научно-методической литературы по применению хореографической подготов-

ки в художественной гимнастике. 
2. На основе теоретического анализа литературных данных обосновать необходимость внедрения хорео-

графической подготовки в учебно-тренировочный процесс по художественной гимнастике. 
3. Разработать содержание учебного материала по хореографии на этапе спортивного совершенствования. 
4. Определить степень взаимосвязи оценок за соревновательную программу с результатами выполнения 

учебно-контрольного комплекса упражнений хореографической подготовки у детей, занимающихся художествен-
ной гимнастикой. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
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1. Анализ и обобщение научно-методической литературы. 
2. Метод изучения официальных документов. 
3. Педагогический эксперимент 
4. Тестирование 
5. Метод экспертных оценок 
6. Методы математической статистики. 
Исследование проводили в три этапа. Первый этап проходил в 2014–2015 учебном году. В этот период изу-

чали научно – методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и осуще-
ствляли постановку задач исследования. На основе теоретического анализа литературных данных разрабаты-
вали комплексы хореографической подготовки, документы планирования учебного материала по хореографии.  

Второй этап исследования предусматривал проведение педагогического эксперимента в 2014–2015 учебном 
году. Исследование проводилось на базе МОУ ДОД «СДЮШОР» СК «Нефтяник», в котором приняли участие 10 
гимнасток, занимающихся спортивной аэробикой на этапе спортивного совершенствования.  

Уровень физической и хореографической подготовленности испытуемых определяли по результатам тести-
рования в начале и в конце исследования (в сентябре 2014 и мае 2015 гг.). На третьем этапе, в 2016 году, про-
водили оценку эффективности разработанной методики, а также описывали результаты исследования. 

На основе теоретического анализа научно-методической литературы и изучения типовой программы по ху-
дожественной гимнастики были составлены комплексы хореографической подготовки. За их основу мы взяли 
действующие правила соревнований по версии международной федерации гимнастики 2013–2016 г.г.Порядок 
построения занятий по хореографии основывался на общих дидактических принципах обучения (сознательно-
сти, активности, наглядности, систематичности) (рис. 1). 

В комплексы хореографической подготовки включались следующие средства: 

 упражнения на согласование движений с музыкой; 

 элементы классического танца у опоры и на середине; 

 народного танца; 

 историко-бытового танца; 

 этюды. 

 пантомима.  

 
Рис. 1. Классификация средств хореографии (по Т.С. Лисицкой, 1984) 

 

С помощью хореографии решается одна из основных и наиболее сложных задач становления мастерства в 
гимнастике – это проблема воспитания выразительности движений. Особенно высокие требования к ней предъ-
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являются в спортивной гимнастике, где спортсменки стремятся к более образному решению композиций, которое 
невозможно без знания устойчивых выразительных средств хореографической классики [1; 3; 5].  

Основным содержанием этапа спортивного совершенствования становится освоение профилирующих эле-
ментов, т.е. ключевых движений, ведущих к освоению целого семейства родственных по структуре движений. На 
этапе разносторонней технической подготовки осваиваются разновидности профилирующих элементов, умение 
выполнять их в различных соединениях. 

Для оценки взаимосвязи показателей мы опирались на протоколы проведения соревнований окружного и 
всероссийского ранга по художественной гимнастике, протоколы выполнения учебно-контрольного комплекса 
хореографических упражнений и мнения тренеров-преподавателей по художественной гимнастике ХМАО-Югры. 

Следует отметить, что по опросу тренеров-преподавателей взаимосвязь имеют показатели не только оценки 
за артистичность, но и за исполнение. Мы предполагаем, что хореографическая подготовка воздействует не 
только выразительность, харизму, презентабельность композиции, но на уровень физической и технической под-
готовленности спортсменок.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что применение комплексов хореографии на занятиях ху-
дожественной гимнастикой на этапе спортивного совершенствования позволит наметить тенденцию на положи-
тельное влияние на результат за исполнение соревновательной композиции. 
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АЭРОБИКОЙ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Спортивная аэробика является довольно молодым видом спорта, характеризующимся значительной дина-
мичностью и координационной сложностью движений. Многие методические вопросы решаются на основе тре-
бований к технической сложности из спортивных видов гимнастики [1; 3].  

Соревновательные комбинации в спортивной аэробике, исполняемые в очень быстром темпе и содержащие 
значительное количество силовых элементов, высоко амплитудных прыжков и координационно-сложных упраж-
нений, по важности, на одно из первых мест, выдвигают такой компонент спортивного мастерства, как специаль-
ная выносливость [2; 4].  

Отсутствие в теории спортивной аэробики стройной системы знаний по данным вопросам и конкретных науч-
ных исследований, отвечающих требованиям практики, существенно затрудняет работу тренеров и тормозит 
развитие аэробики как вида спорта, претендующего на олимпийский статус.  

Цель исследования аналитическое сопоставление показателей общей и специальной физической подготовки 
спортсменов, занимающихся спортивной аэробикой на этапе углубленной спортивной специализации. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс проведения занятий по спортивной аэробике на эта-
пе углубленной специализации. 

Предмет исследования – сравнительные показатели общей и специальной физической подготовки в технико-
эстетических видах спорта.  

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что исследуемые показатели общей и специаль-
ной физической подготовки в спортивной аэробике имеют своеобразную специфику и тесно взаимосвязаны с 
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показателями контрольно-переводных нормативов по смежным технико-эстетическим видам спорта. Разрабо-
танные нами комплексы упражнений на основе заимствования упражнений из различных видов гимнастики по-
зволит наметить тенденцию к повышению показателей общей и специальной физической подготовки. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы трене-
рами – преподавателями по спортивной аэробике в детско-юношеских спортивных школах, а также учителями 
физической культуры в урочных и внеурочных формах работы в общеобразовательных школах. 

В работе были поставлены следующие задачи исследования:  
1. Проанализировать данные научно-методической литературы по вопросам спортивной подготовки на эта-

пе углубленной специализации.  
2. Сравнить показатели общей и специальной физической подготовки в технико-эстетических видах спорта. 
3. Разработать комплексы упражнений на основе заимствования движений из различных технико-

эстетических видов спорта. 
4. Выявить эффективность разработанных комплексов для занятий спортивной аэробикой с подростками 

12–13 лет. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.  
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Тестирование.  
4. Математико-статистическая обработка результатов исследования. 
Исследование проводилось в три этапа. Первый этап проходил в 2015 учебном году. В этот период изучали 

научно – методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и осуществляли 
постановку задач исследования.  

Второй этап исследования предусматривал проведение исследования в 2015–2016 учебном году. Исследо-
вание проходило на базе МАОУДОД ДЮСШ г. Нижневартовска. В исследовании участвовало 20 девушек, зани-
мающихся спортивной аэробике на этапе углубленной специализации.  

На третьем этапе, в 2016 году, проводили интерпретацию результатов исследования. 
Сравнивая контрольно переводные нормативы из различных технико-эстетических видов спорта, можно сде-

лать заключение о том, что сходную структуру имеют в тестах спортивной акробатики: сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, прыжки в длину с места, подтягивания, стойка на одной ноге с закрытыми глазами, шпагаты с гим-
настической скамьи; спортивной гимнастики: прыжки в длину с места, наклон вперед из положения сидя ноги 
вместе, челночный бег, поднимание опускание ног из положения виса, подтягивания; художественной гимнасти-
ки: прыжок толчком двух ног, наклон вперед из положения сидя ноги вместе, шпагаты с гимнастической скамьи. 

Основываясь на выше изложенном материале, представляется необходимым указать, что необходима дина-
мика физических способностей спортсменов на основе учета специфики двигательной деятельности и закладке 
функциональной базы для результативной техническо-тактической подготовки и дальнейшего физического со-
вершенствования спортсменов. Необходимо широкое использование арсенала средств технико-эстетических 
видов спорта на учебно-тренировочных занятиях по спортивной аэробике. Для разработки комплексов упражне-
ний на основе заимствования двигательных действий из различных технико-эстетических видов спорта мы 
включили разнообразные средства подготовки из спортивных видов гимнастики.  

По результатам подсчета темпа прироста показателей по формуле Броуди выявлены небольшие изменения 
в данных в течение учебного года. Это связано с возрастными особенностями пубертатного периода развития 
девушек. Как показал анализ научно-методической литературы, ведущим физическим качеством для спортивной 
аэробики является выносливость. Специфичность состава соревновательной композиции, его пространствен-
ные, временные и динамические характеристики в спортивной аэробике определяют проявление как общей, так 
и различных видов специальной выносливости. Специальную выносливость в спортивной аэробике следует 
анализировать как комплексную структуру, функциональную базу которой, составляют координационно-двига-
тельная, силовая и скоростно-силовая выносливость.  

Для обеспечения результативности технической подготовки спортсменок необходимо иметь информацию о 
составе и структуре специфических движений при исполнении соревновательных комбинаций по спортивной 
аэробике. Таким образом, можно сделать заключение о том, что исследуемые показатели общей и специальной 
физической подготовки в спортивной аэробике имеют своеобразную специфику и тесно взаимосвязаны с показа-
телями контрольно-переводных нормативов по смежным технико-эстетическим видам спорта. Разработанные 
нами комплексы упражнений на основе заимствования упражнений из различных видов гимнастики позволит 
наметить тенденцию к повышению показателей общей и специальной физической подготовки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
БИАТЛОНИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Успешное выступление на состязаниях в биатлоне во многом зависит от установления направленности, на-
полнения и построения учебно-тренировочного процесса, прослеживания динамики основных показателей в 
различных видах спортивной подготовки. Все это направлено на оптимизацию условий для максимального про-
явления индивидуальных возможностей биатлонистов. Значительный рост популярности биатлона выдвинул 
проблему разносторонней подготовки спортивных резервов, начиная с юношеского возраста.  

Цель исследования: совершенствование методики проведения учебно-тренировочных занятий биатлонистов 
на этапе начальной спортивной специализации в условиях внедрения федеральных стандартов спортивной под-
готовки. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс биатлонистов на этапе начальной спортивной специа-
лизации. 

Предмет исследования: показатели общей и специальной физической подготовки, а также обязательной тех-
нической программы биатлонистов 14–15 лет. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что разработанные комплексы упражнений для 
повышения качества стрельбы и увеличения скорости прохождения различных дистанций позволят наметить 
тенденции улучшения показателей обязательной технической программы биатлонистов. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы тренерами-преподавателями 
по биатлону в СДЮСШОР по зимним видам спорта. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать данные научно–методической литературы по вопросам спортивной подготовки биат-

лонистов на этапе начальной спортивной специализации. 
2. Выявить показатели общей и специальной физической подготовки, а также обязательной технической 

программы биатлонистов 14–15 лет. 
3. Разработать комплексы для повышения качества стрельбы и увеличения скорости прохождения различ-

ных дистанций.  
4. Оценить эффективность разработанных комплексов по результатам соревнований сезона 2015–2016 гг. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы: 
1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 
2. Метод изучения официальных документов. 
3. Метод опроса. 
4. Тестирование.  
5. Педагогическое наблюдение. 
6. Методы математической статистики. 
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Исследование проводилось в три этапа. Первый этап проходил в 2014–2015 учебном году. В этот период 
изучали научно – методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и осу-
ществляли постановку задач исследования.  

Второй этап исследования предусматривал проведение исследования в 2015–2016 учебном году.  
Исследование проходило на базе МАОУДОД СДЮСШОР по ЗВС г. Нижневартовска. В исследовании участ-

вовало 10 юношей и девушек 14–15 лет, занимающихся биатлоном на этапе начальной специализации.  
На третьем этапе, в 2016 году, проводили интерпретацию результатов исследования. 
 На основе федерального стандарта спортивной подготовки по биатлону и типовой программы, мы в сентяб-

ре 2015 года, в ходе прохождения преддипломной практики исследовали показатели контрольных нормативов по 
общей физической и специальной физической подготовке, а также обязательной технической программы. 

Результатом реализации программы по биатлону на этапе начальной спортивной специализации является: 

 увеличение уровня различных видов спортивной подготовки; 

 получение опыта и повышение стабильной устойчивости выступлений на официальных состязаниях; 

 воспитание спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 
Тренировочный процесс в биатлоне, осуществляющей спортивную подготовку, должен вестись в соответст-

вии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Эффективность спортивной тренировки на 
этапе начальной спортивной специализации определена целесообразным соединением процессов освоения 
техникой лыжных ходов и физической подготовки занимающихся. В этот период наряду с упражнениями из раз-
личных видов спорта, спортивными и подвижными играми обширно применяются комплексы специальных под-
готовительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие специальной выносливости лыж-
ника-биатлониста [3; 4]. 

Превалирующей тенденцией изменения нагрузок на этапе начальной спортивной специализации должно 
быть повышение объема без ускорения общей интенсивности тренировки. Спортсмены учебно-тренировочных 
групп 1–2 года обучения в течение сезона обязаны принять участие в 6–10 стартах на дистанциях 4–10 км. 

Важнейшей задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной специализации является воспи-
тание рациональной временной, пространственной и динамической структуры движений. Особое значение име-
ет углубленное изучение и совершенствование элементов различных лыжных ходов. С этой целью используется 
обширный арсенал методов и средств, обращенных на слаженное исполнение основных элементов классиче-
ских и коньковых ходов, создание целостной картины движения и соединение его частей в единое целое. 

Для оценки эффективности разработанных комплексов мы проанализировали результаты соревнований се-
зона 2015–2016 г.г. и провели опрос тренеров – преподавателей по биатлону первой и высшей категории ХМАО-
ЮГРЫ. 

Выявлено, что имеется взаимосвязь между качеством стрельбы и скоростью прохождения дистанций, сило-
выми качествами и специальной выносливостью. 

По результатам тестирования и сравнения их с контрольно-переводными нормативами можно сделать за-
ключение о том, что на данном этапе спортсмены имеют достаточно высокий уровень развития физических ка-
честв, но имеются отставания в показателях стрелковой подготовки. 

В процессе анализа показателей общей и специальной физической подготовки биатлонистов 14–15 лет нами 
выявлено, что надо усилить работу над качеством обязательной технической программы. Для этого нами были 
разработаны комплексы упражнений для повышения качества стрельбы и увеличения скорости прохождения 
различных дистанций.  

Первые стрельбы с юными биатлонистами необходимо проводить с упора, применение которого обеспечи-
вает устойчивость оружия, облегчает прицеливание и позволяет спортсмену сконцентрировать внимание на точ-
ной обработке спускового курка, скоординированного с наводкой. Для эффективной стрельбы в биатлоне следу-
ет отшлифовать быструю прикладку, прицеливание и технику перезаряжения оружия [1; 2]. 

В учебно-тренировочном процессе должна осуществляться всесторонняя подготовка биатлонистов. Невоз-
можно в достаточной мере развивать такие качества, как специальная, скоростная и силовая выносливость, не-
обходимые спортсмену биатлонисту для совершенствования специальной лыжной подготовки, если отсутствует 
разностороннее развитие силы, выносливости, быстроты. Недостаточно овладеть специфичными для биатлони-
ста навыками в стрельбе: скорострельностью, стрельбой после физической нагрузки, в сложных метеорологиче-
ских условиях и т.д., если отсутствует оптимальная стрелковая подготовка. Ввиду того, что на этапе начальной 
подготовки, особенно в первые годы, силовые качества у детей находятся на низком уровне, обучение основным 
элементам техники следует начинать при стрельбе из пневматической винтовки. 

Рекомендуется также обучение приступать со стрельбы из положения лежа с применением упора. Трениров-
ка с пневматической винтовкой применяется на первом и втором году обучения, как важнейшее средство стрел-
ковой подготовки. Пневматическая винтовка позволяет юным биатлонистам точно выполнять ее удержание в 
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положении стоя, так как малокалиберное оружие существенно тяжелее и потребует специального развития кост-
но-мышечного аппарата, которое достигается после нескольких лет занятий биатлоном, примерно к 15–16 годам. 

Отмечено также, что тренеры-преподаватели осуществляющие спортивную подготовку, ненадлежащим об-
разом обеспечены материально-техническими ресурсами, и иными условиям, установленными настоящими 
ФССП. 

Для улучшения качества результатов стрельбы и прохождения дистанции необходимо: 

 наличие лыжно-биатлонной трассы; 

 снабжение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной под-
готовки; 

 обеспечение спортивной экипировкой. 
Таким образом, можно сделать заключение о том, что разработанные комплексы упражнений для повышения 

качества стрельбы и увеличения скорости прохождения различных дистанций позволят наметить тенденции 
улучшения показателей обязательной технической программы биатлонистов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

Современному человеку в настоящее время необходимо обладать большими резервами здоровья, для того 
чтобы решать важные жизненные проблемы, повышать качество социальной жизни трудовой деятельности. 
Многочисленные исследования показали, чтобы не снижать качество профессиональной деятельности и увели-
чить резервы личностного здоровья, необходима постоянная и адекватная физическая нагрузка, особенно при 
наличии врожденных или приобретенных заболеваний [7, с. 91–93]. 

Для сохранения и поддержания здоровья индивида недостаточно созданных условий государством. Сущест-
вует необходимость стремления к здоровому образу, для того чтобы сохранить себя здоровым человеком. Здо-
ровье является естественным следствием нашего образа жизни: культуры взаимоотношений, организации пита-
ния и сна, организации труда и отдыха, уровня сексуальной культуры, окружающей обстановки. Здоровье – это 
основа человеческого потенциала. Здоровый человек – опора государства. Студенческая молодежь – это буду-
щее своего общества, своей страны. Здоровье – это не предмет собственности, это процесс и результат дея-
тельности. Здоровый образ жизни студента – это необходимый пласт в жизни для профессионального роста, 
получения высокого уровня образования, похождения практики и личной жизни каждого в культурном и социаль-
ном плане. Здоровье как процесс представляет планомерную и постоянную работу над собой над своим образом 
жизни. Здоровье как результат – это итог этой постоянной работы. 

Давиденко Д.Н. (1998) определил основные факторы здоровья [3, с. 23], где первым фактором является эко-
логия, состояние внешней окружающей среды, влияние которой на уровень здоровья имеет огромное значение. 
Чем благоприятнее окружающая среда, чем лучше климатические условия, тем более качественные характери-
стики здоровья человека. Чем хуже экологические показатели, тем ниже уровень здоровья. 

Второй фактор – это образ жизни. Образ жизни – это привычки человека, его определенный ритм жизни, то, 
как он учится, работает, общается. Из качества привычек складывается качество жизни человека (студента). Чем 
меньше вредных привычек, тем лучше. Чем выше уровень и качество общения, тем выше качество жизни. 

Третьим фактором выступает наследственность и четвертым – здравоохранение. В процентном отношении 
все эти факторы оказывают свою степень влияния на состояние здоровья и представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Факторы, оказывающие влияние на здоровье студента 

№  Факторы влияния на здоровье Процент 

1 Образ жизни студента 40-50 

2 Наследственность 20-25 

3 Окружающая среда 20-25 

4 Уровень здравоохранения 10 

 

Как мы видим из таблицы, большую часть из факторов, оказывающих влияние на здоровье студента, являет-
ся образ жизни. То есть, то, как студент относится к своему здоровью, режиму труда и отдыха, питанию, сну – 
очень важно для сохранения здоровья на долгие годы. Отсутствие вредных привычек – необходимый элемент 
здорового образа жизни. Наследственные факторы и окружающая среда примерно в равной степени влияют на 
состояние здоровья. Безусловно, важно, не было ли у родственников тяжелых патологий, передающихся по на-
следству. И конечно, здоровье будет зависеть от экологической обстановки в которой находится или находился 
человек. И чем больше отрицательных факторов присутствует, тем ниже уровень здоровья человека. 

Адаптация – приспособление, это один из важнейших критериев здоровья. Первый интегральный критерий 
формирования, развития и сохранения здоровья – адаптируемость, является результатом непосредственной 
физической деятельности человека. Второй интегральный критерий это – уровень адаптируемости, который 
имеет свои признаки адаптируемости [3, с. 40]. Среди них выделяют: 
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 высокий уровень физической работоспособности, определяемый с помощью тестов и специальных уп-
ражнений; 

 высокий уровень экономичности деятельности различных органов и систем в покое; 

 быстрое и полое структурно-функциональное восстановление и восстановление энергетического потен-
циала организма, как во время, так и после воздействия адаптогенных факторов или тестирующих нагрузок; 

 высокий уровень надежности и самосохранения биологических систем, то есть полное сохранение здоро-
вья, репродуктивности и долголетия. 

Такой подход к пониманию здоровья предполагает тесную взаимосвязь здоровья с резервными возможно-
стями организма, динамичностью этого процесса. Эволюционные законы, являющиеся основой совершенство-
вания любой функциональной системы, говорят о том, что для совершенствования организма необходима тре-
нировка. Для достижения высокой работоспособности, то есть выполнения определенной работы в определен-
ных рамках и достаточного уровня здоровья человека необходима физическая тренировка (нагрузка).  

В современном обществе наблюдается тенденция к снижению общей двигательной активности [4, с. 78–80]. 
Прослеживается четкая закономерность – чем выше уровень физического развития населения, тем выше уро-
вень состояния здоровья в целом, так и в отдельных возрастных группах [3, с. 45] . 

Социально-экономические, психологические биологические, медицинские причины выявляют необходимость 
разработки и внедрения здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий для студентов [2, с. 36–38]. 
В частности, ухудшение здоровья подрастающего и молодого поколения является одной из главных проблем в 
современном обществе [1, с. 160–165]. Анализ исследований, проведенных различными учеными в различных 
регионах Российской Федерации, показывают наличие отклонений в состоянии здоровья студенческой молоде-
жи. Основная проблема состоит в дальнейшей трудоспособности, творческой и профессиональной реализации 
молодых людей имеющих отклонения в состоянии здоровья различной степени тяжести, а также их социализа-
ции, создании семьи, деторождении [5, с. 71–72].  

Оздоровительная физическая культура является основой сохранения здоровья, улучшения качества жизни и 
ее продления. Систематическая тренировка помогает поддерживать нормальную деятельность основных систем 
организма – опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, мышечной, сенсор-
ных и других [8, с. 279]. 

В спортивном комплексе Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов имени М.М. Бобро-
ва ежегодно с 2010 года проводятся специальные занятия по физической культуре со студентами с ослаблен-
ным здоровьем. В таких занятиях принимают участие студенты специальной медицинской и подготовительной 
группы (СМГ и ПГ) [6, с. 60]. В процессе основных занятий данная группа студентов освобождена от сдачи прак-
тических нормативов, предусмотренных программой дисциплины «физическая культура». 

В начале эксперимента проводился опрос студентов, который показал, что многие из них хотели бы зани-
маться физической культурой в специально-организованных группах, так как обычная программа вуза содержит 
те виды физической активности, которые в основном противопоказаны для студентов данной группы, в частно-
сти упражнения и виды легкой атлетики, занятия волейболом и баскетболом.  

В сентябре 2015 года проводилось исходное тестирование студентов специальной медицинской группы пер-
вого курса СПбГУП 2015–16 учебного года. Были исследованы следующие показатели физического развития и 
функционального состояния: частота пульса в покое, частота дыхания в покое, ортостатическая проба, проба 
задержки дыхания на вдохе Штанге, проба задержки дыхания на выдохе Генче, ЖЕЛ, ДЖЕЛ, вес, рост, индекс 
массы тела, гибкость позвоночного столба (наклон вперед на гимнастической скамейке).  

В тестировании приняло участие 29 студенток первого курса специальной медицинской группы. Основной за-
дачей нашего эксперимента являлось определение исходного уровня развития физических качеств и функцио-
нального состояния студентов первого курса СМГ на момент поступления в университет.  

Для решения задачи – выявление уровня повседневной двигательной активности, предшествующего двига-
тельного опыта студентов СМГ первого курса 2015–16 учебного года СПбГУП было проведено анкетирование. 
Результаты анкетирования: 

1. Полностью освобождены от занятий по физической культуре – 48 процентов респондентов. 
2. Занимающиеся регулярно в группах лечебной, восстановительной и адаптивной физической культурой – 

11 процентов. 
3. Занимающихся от случая к случаю – 41 процентов. 
Таким образом, анкетирование студентов показало, что процент освобожденных от занятий физической куль-

турой в школе в старших классах существенно вырос, и также выявлен низкий процент нерегулярно занимаю-
щихся в группах здоровья. 

Специалистами кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского Гуманитарного университета проф-
союзов в спортивном комплексе имени М.М. Боброва разработана специальная программа занятий для студен-
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тов специальной медицинской группы, которая учитывает индивидуальные особенности состояния их здоровья, 
уровня двигательной активности, предшествующего опыта. Эта программа состоит из шести разделов: 

Первый раздел программы включает в себя комплекс оздоровительной аэробики для студентов, имеющих 
проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами и служит для улучшения функционального состоя-
ния систем и повышения работоспособности, в том числе и в учебной деятельности; 

Второй раздел включает в себя комплекс корригирующей гимнастики «Без боли в спине». Эта гимнастика 
разработана на базе медицинского центра безоперационного лечения позвоночника «Медлайн» (Санкт-Петер-
бург) для людей, имеющих нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и с успехом применяется в ра-
боте со студентами 1 курса; 

В третий раздел вошли дыхательные упражнения для студентов с проблемами дыхательной системы, ис-
пользуются различные системы (дыхательная гимнастика Бутейко, Стрельниковой); 

Четвертый раздел включает в себя элементы йоги адаптированные для европейцев; 
В пятый раздел включены упражнения для развития гибкости и подвижности суставов, растяжки, стретчинг; 
Шестой раздел состоит из специальных комплексов упражнений для проблемных зон опорно-двигательного 

аппарата используемых в тренажерном зале – кинезитерапия. 
Урок составляется из вышеперечисленных видов оздоровительной физической активности. 
Наполнение урока зависит от состояния здоровья студентов, уровня физического развития и физической под-

готовленности студентов, функционального состояния органов и систем студентов специальной медицинской 
группы. 

Кроме занятий по оздоровительной физической культуре, преподавателями кафедры физического воспита-
ния разработаны методические рекомендации по самостоятельным занятиям различными видами физической 
культурой и большой раздел тестов к ним.  

При выполнении упражнений со студентами специальной медицинской группы существуют особые противо-
показания:  

 необходим строгий учет состояния здоровья, в частности на каждое занятие (по субъективным признакам 
– самочувствие, возможное обострение хронического заболевания; по объективным признакам – частота пульса 
частота дыхания реакция на физическую нагрузку); для этого студенты ведут дневники самоконтроля, в которых 
подробно записывают субъективные и объективные показатели самоконтроля; 

 физическая нагрузка должна подбираться и регулироваться в зависимости от пола, возраста и уровня 
тренированности организма; 

 запрещены к использованию в занятиях игры, при которых возможны столкновения играющих, нанесение 
ударов по голове, а также игры, требующие большого напряжения; 

 противопоказано использование упражнений, связанных с сотрясением тела и головы (прыжки, подскоки) 
и требующие напряжения, особенно для студентов с проблемами со зрением. 

Таблица 2 содержит средние исходные данные по изучаемым показателям физического развития и функцио-
нального состояния студентов с ослабленным здоровьем. 

Таблица 2 
Средние показатели со стандартным отклонением физического развития и функционального состояния  

студентов СМГ первого курса СПбГУП 2015–16 учебного года 

Изучаемый показатель В начале 2015 учебного года 

Рост (см) 163,6±6,9 

Гибкость позвоночного столба (см) 7.3±2.2 

Вес (кг) 58,4±8,8 

Индекс массы тела (ИМТ) 21,83 

Частота пульса в покое (уд. мин) 72,0±9,1 

Частота дыхания в покое (кол-во циклов в мин) 16,0±3,6 

ЖЕЛ (л) 2950±73,4 

ДЖЕЛ (л) 3250±54,9 

Проба задержки на вдохе (сек) 48,1±13,2 

Проба задержки на выдохе (сек) 25,7±4,7 

Ортостатическая проба (сек) 13,1±9,9 

 

Анализ результатов, проведенных исследований функциональных проб, тестов и контрольных упражнений, 
позволил нам сделать ряд выводов: 

1. Расчетный индекс массы тела у большинства испытуемых находится в норме, таким образом, соотноше-
ние веса и роста у студентов в норме, ожирение и недостаток веса отсутствуют. 

2. Показатель частоты пульса и дыхания в покое находятся в пределах нормы. 
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3. Наблюдается снижение показателя жизненной емкости легких в среднем от должной на 300 мл, что гово-
рит о недостаточности дыхательной функции. 

4. Проба на задержке дыхания на вдохе находится в пределах нормы, проба на выдохе ниже нормы что го-
ворит о снижении возможностей дыхательной системы. 

5. Результаты теста наклона вперед на гимнастической скамейке позволяют говорить о том, что гибкость по-
звоночного столба находится на уровне ниже нормы. 

6. Результат ортостатической пробы выявил нарушение периферического кровообращения. Анализ анкети-
рования первокурсников СПбГУП в начале учебного года выявил низкий общий уровень двигательной активно-
сти школьников старших курсов специальной медицинской. 

7. Опрос о наличии заболевания показал что, 79% имеют проблемы с позвоночником (сколиозы различной 
степени тяжести, травмы, ущемление седалищного нерва, деформация копчика, круглая спина), 10% имеют 
проблемы с сердечно-сосудистой системой (такие заболевания как вегето-сосудистая дистония, тахикардия), 4% 
– миопия различной степени тяжести и другие проблемы со зрением, 7% – прочие заболевания. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Изучение студентами дисциплины «Физическая культура» связано с освоением базовых её основ преимуще-
ственно в форме овладения различными двигательными действиями, необходимых и важных, поскольку фор-
мируют физическую культуру личности, без которой невозможно осуществление эффективной жизнедеятельно-
сти и поддержание хорошей работоспособности в течение дня. 

В настоящее время, каждое высшее учебное заведение, организуя учебный процесс, ставит задачу – вести 
подготовку специалистов на высоком уровне, с применением современных методов организации учебно-
воспитательного процесса. Однако полноценное использование и реализация профессиональных знаний и уме-
ний возможно при оптимальном состоянии здоровья студентов, высокой умственной и физической работоспо-
собности, которые могут быть приобретены ими при регулярных занятиях физической культурой и спортом [1]. 

По мнению Д.В. Денисовой, студенческая молодежь выделяется как особая профессиональная группа, кото-
рая постоянно подвергается информационным и эмоциональным перегрузкам на фоне ухудшения социальных 
условий и снижения долей физической активности в распорядке дня, что приводит к возникновению различных 
изменений в их состоянии здоровья [2]. 

Так же на физическое здоровье обучающихся влияет их образ жизни. Анализ фактических материалов о жиз-
недеятельности студентов свидетельствует, о её неупорядоченности и хаотичной организации. Накапливаясь в 
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течение учебного года, негативные последствия такой организации жизнедеятельности наиболее ярко проявля-
ется ко времени его окончания. А так как эти процессы наблюдаются на протяжении всего обучения, то они ока-
зывают отрицательное влияние на состояние здоровья [4]. 

Садовников Е.С. считает, что, сама организация оздоровительной деятельности выступает как продукт прак-
тической и мыслительной деятельности направленных на заботу о своем здоровье. В его исследовании физ-
культурно-оздоровительная деятельность представлена в многообразии норм, согласно которым происходит 
оздоровительный процесс. А вот сами нормы он видит, как способы выполнения двигательных действий. Здесь 
указывается техника выполнения, режим двигательной активности и различные параметры физкультурно-
оздоровительной деятельности [6]. 

В исследовании А.О. Егорычева, Н.В. Титушиной и Ю.А.Смирновой изучались показатели уровня здоровья 
студентов, и было установлено, что их низкие значения показывают прямую взаимосвязь с низким уровнем фи-
зической подготовленности студентов [3]. 

Для повышения физической работоспособности большое значение имеет грамотно организованный процесс 
физического воспитания. При этом важно стремиться к гармоничному воспитанию основных физических качеств, 
среди которых принято различать пять основных: быстроту, силу, выносливость, гибкость и ловкость. Перечис-
ленные физические качества можно успешно развивать и совершенствовать под воздействием занятий преиму-
щественно физкультурно-спортивной направленности. Среди таких занятий выделяют спортивные игры, такие 
как: баскетбол, футбол и волейбол. Традиционно спортивные игры являются универсальным средством физиче-
ского воспитания и их технико-тактическим арсеналом студенты овладевают еще в школьные годы. Они имеют 
свои особенности и специфические признаки, без учёта которых невозможна плодотворная педагогическая дея-
тельность, наиболее характерные для них следующие: 

1. Комплексность воздействия на организм занимающихся, т.е. одновременное совершенствование основ-
ных двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости и ловкости) и функции организма (дыхание, кровооб-
ращения и т.д.). 

2. Коллективность действий, которые характерны для спортивных игр. Во время учебных занятий и соревно-
ваний при правильном педагогическом руководстве занимающиеся приучаются подчинять личные интересы ин-
тересам команды.  

3. Внезапная смена игровой обстановки требует быстрых и рациональных решений. Самостоятельность и 
инициатива в выборе игровых действий сочетании с тактической дисциплиной создают благоприятные условия 
для проявления индивидуальных особенностей игроков. 

4. Большая эмоциональность и увлекательный характер игры. 
Эффективность спортивных игр в содействии гармоничному развитию личности объясняется их спецификой, 

широким разносторонним воздействием на организм, развитием физических качеств и освоением жизненно важ-
ных двигательных навыков, доступностью и эмоциональным содержанием. 

Двигательные навыки у занимающихся разнообразны. Сложность их обусловлена тем, что участник игры 
должен вести мяч, выполнять передачи и другие игровые приемы непосредственно в момент быстрого передви-
жения по площадке. В спортивных играх, как в других видах спорта, необходима автоматизация двигательных 
навыков. Чем она выше, тем эффективнее деятельность спортсмена. 

Так же характерной отличительной чертой спортивных игр является то, что они в отличие от подвижных игр 
развивают не только основные группы мышц, но и в целом многие другие незаменимые для человека качества, 
такие как ловкость, выносливость, моторику, физическую силу.  

У каждой спортивной игры имеется свой сюжет и тактика. Отсюда следует вывод, что помимо физических ка-
честв, спортивные игры способствуют развитию таких качеств как логика, быстроту реакции на сложившуюся 
ситуацию. Кроме того, в спортивных играх помимо общей физической подготовки и технической стороны обяза-
тельно должна присутствовать как теоретическая, так тактическая подготовка.  

Спортивные игры относятся к ситуационным физическим упражнениям. Эти упражнения характеризуются 
тем, что зависят от ситуаций, возникающих в разные моменты спортивной деятельности. Своевременное и пра-
вильное решение двигательных задач при этом обусловлено способностью нервной системы к проводимости 
четкой информации, поступающей в центральную нервную систему от органов чувств, высокой подвижностью 
нервных процессов, соответствующей подготовленностью двигательного аппарата и обеспечивающих его дея-
тельность вегетативных систем. 

В связи с этим командные игры являются действенным средством воспитания физических качеств, естест-
венно, при соответствующей деятельности тренеров и педагогов [5]. 

В физическом воспитании студентов остается не до конца решенный вопрос о влиянии различных спортивно-
оздоровительных занятий с использованием спортивных игр на организм студентов.  

Цель исследования – изучить влияние занятий различными спортивными играми на показатели физической 
подготовленности студентов. 
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Объект исследования – процесс физического воспитания студентов, занимающихся спортивными играми. 
Предмет исследования – физическая подготовленность студентов Нижневартовского государственного уни-

верситета. 
В исследовании использовались следующие методы: анализ научно – методической литературы, педагоги-

ческое тестирование и методы математической статистики (рассчитывались средняя арифметическая величина 

(М) и стандартное отклонение()). 
В исследовании приняли участие 67 юношей НВГУ. На первом этапе исследования был проведён анализ на-

учно – методической литературы, изучены особенности занятий спортивными играми и их воздействие на физи-
ческую подготовку студенческой молодёжи в Вузе. На основе анализа литературных источников были определе-
ны цель, объект, предмет и методы исследования. Подобраны тесты для определения физической подготов-
ленности студентов, посещающих занятия спортивными играми. На втором этапе исследования осуществлялось 
тестирование юношей, занимающихся по специализациям: баскетбол, волейбол, мини – футбол и настольный 
теннис в конце первого семестра. Выявлялись различия в показателях физической подготовленности юношей 
НВГУ. Результаты исследования были обработаны методами математической статистики. На третьем этапе по-
лучение результаты анализировались, обобщались, оформлялись и формулировались выводы. 

Для определения уровня физической подготовленности студентов, было проведено тестирование. Результа-
ты тестирования позволили выявить отличия в уровне развития физических качеств, студентов, посещающих 
различные спортивные игры, результаты тестирования представлены в таблице. 

Проанализировав результаты теста «Прыжки со скакалкой на двух ногах за 1 минуту» у юношей, занимаю-
щихся баскетболом, волейболом, мини – футболом и настольным теннисом, оказалось, что занятия баскетбо-
лом больше оказывают влияние на развитие данного вида (прыжковой) выносливости мышц ног у студентов  
М = 127,38, чем занятия футболом и настольным теннисом (соответственно М = 115,7 и М = 72,28). Занятия во-
лейболом так же оказывают положительное влияние на развитие данного качества, но в меньшей степени  
М = 112,52. 

Как видно из таблицы, координационные способности лучше развиты у студентов занимающиеся волейбо-
лом и мини – футболом (соответственно М = 7,47 и М = 7,56). Занятия баскетболом и настольным теннисом ока-
зали меньше влияние на развитие данного качества, но расхождения в показателях данного теста не значитель-
ны. Среди баскетболистов отмечались преимущественно высокорослые студенты, с плохо развитыми коорди-
национными способностями. 

Анализ силы мышц брюшного пресса показал, что наилучшие результаты установлены у юношей, занимаю-
щихся баскетболом М = 30,81 и волейболом М = 31,11, в отличие от занимающихся настольным теннисом  
М = 25,4. Занятия мини – футболом то же оказывают влияние на развитие мышц брюшного пресса только в 
меньшей степени М = 29,3. 

На развитие мышц верхнего плечевого пояса студентов в меньшей степени оказали занятия настольным 
теннисом М = 20,5. Занятия мини – футболом и волейболом оказали влияние в средней степени М = 34,4 и  
М = 33,29. Большее влияние, по сравнению с другими видами спорта, на развитие этих мышц повлияли занятия 
баскетболом М = 37,88. 

Таблица 
Показатели физической подготовленности студентов НВГУ занимающихся различными спортивными играми 

Специализация 
Прыжки со скакал-
кой на двух ногах 

за 1' 

Челночный бег 
3/10 м 

Поднимание туло-
вища из положе-

ния лежа на спине 
за 30' 

Сгибания и раз-
гибания рук в 
упоре лежа 

Наклон 
вперед, см 

Прыжок в 
длину с 
места 

Волейбол 
(n = 21) 

М 112,52 7,47 31,11 33,29 6,76 237,19 

σ 28,94 0,77 4,23 11,75 14,05 31,54 

Баскетбол 
(n =16) 

М 127,38 8,21 30,81 37,88 10,06 236,88 

σ 42,33 1,23 3,39 12,35 8,14 24,63 

Мини – футбол 
(n = 20) 

М 115,7 7,56 29,3 34,4 7,35 225,8 

σ 28,55 0,61 5,55 11,18 8,8 13,61 

Настольный тен-
нис 
(n = 10) 

М 72,28 8,40 25,40 20,50 5,80 190,5 

σ 44,16 0,28 5,95 18,45 6,09 42,32 

 

Физическое качество гибкость измерялось из положения сидя, при выполнении максимального наклона впе-
рёд. Как показывают результаты теста, лучше всего на развитие этого качества повлияли занятия баскетболом 
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М = 10,06. У занимающихся мини – футболом, волейболом и настольным теннисом данные виды спорта в пока-
зателях развития гибкости значительных расхождений не имеют.  

По показателям теста «Прыжок в длину с места» оценивающий скоростно – силовые способности наилучшие 
результаты показали студенты, посещающие занятия волейболом, баскетболом и футболом (соответственно  
М = 237,19, М = 236,88 и М = 225,8). Занятия настольным теннисом оказывают влияние на развитие данного ка-
чества в меньшей степени М = 190,5. 

При сравнении показателей контрольно – измерительных тестов юношей, занимающихся спортивными игра-
ми такими как: баскетбол, волейбол, мини – футбол отмечается положительное влияние физкультурно-спортив-
ной деятельности на развитие физической подготовленности студентов. Занятия настольным теннисом носят 
преимущественно физкультурно-оздоровительный характер и не вызывают значительного развития физических 
качеств. 

Выводы: 
1. Проведенное педагогическое исследование позволило установить влияние содержания спортивно-

игровой направленности занятий на физическую подготовленность студентов. Так, баскетбол, оказал больше 
воздействия на развитие таких качеств как скоростно – силовых, выносливости и гибкости по сравнению с дру-
гими игровыми видами спорта. Это объясняется тем, что баскетбол насыщен разнообразными техническими и 
тактическими действиями, реализация которых происходит в короткие промежутки времени. В ходе игры посто-
янно чередуются двигательные действия, которые изменяются по интенсивности и продолжительности и в ко-
нечном результате они оказывают комплексное воздействие на организм обучающихся. Рекомендуется вклю-
чить преподавателям в процесс обучения приёмы, связанные с тактическим взаимодействием игроков и упраж-
нения на развитие координации, т.к. по результатам проведённых тестов у юношей, занимающихся баскетболом, 
слабо развито данное качество. 

2. Занятия волейболом и мини – футболом, так же, как и баскетбол оказывают положительное влияние на 
развитие физической подготовленности студентов. У юношей данных спортивных направленностей мы наблю-
даем лучшие показатели развития координационных, скоростных и силовых способностей. Рекомендуется пре-
подавателям включать в процесс обучения упражнения для развития гибкости и выносливости. 

3. По результатам выполнения тестирования студентов, занимающихся настольным теннисом, был выявлен 
более низкий уровень физической подготовленности по сравнению со студентами занимающихся баскетболом, 
волейболом и мини – футболом. Рекомендовано дополнить учебный процесс упражнениями, которые бы влияли 
в большей степени на развитие основных физических качеств, увеличить нагрузку и разнообразить их. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Мини-футбол – наиболее массовый и доступный вид спорта. Систематические занятия мини-футболом со-
действуют гармоничному развитию человека, благодаря им расширяется двигательный потенциал занимающе-
гося, развивается большинство физических качеств спортсмена, улучшается психоэмоциональное состояние. 
Спортивно-игровая деятельность в мини-футболе способствует активности юного спортсмена к формам взаимо-
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действия и формирует у него чувство коллективизма, дружбы и взаимопомощи, воспитывает решительность, 
самостоятельность, настойчивость, дисциплинированность и инициативность. 

Для достижения высоких результатов в мини-футболе, физическая подготовка спортсменов должна быть на 
высоком уровне. Для этого тренеру необходимо располагать информаций о функциональной подготовленности 
каждого спортсмена в отдельности. При достаточной информации тренер сможет правильно спланировать под-
готовку футболистов и подвести их к оптимальным кондициям [8]. 

Функциональная подготовленность спортсменов представляет собой комплекс качеств организма и его сис-
тем, обеспечивающих высокий уровень готовности физиологических механизмов, обуславливающих физическую 
работоспособность, в рамках определенной спортивной деятельности [7].  

Для определения функциональной подготовленности спортсменов используются различные тесты и пробы: 
проба с задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи), на вдохе (проба Штанге), определение жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), максимального потребления кислорода (МПК), физической работоспособности (PWC), ортостати-
ческая проба, клиностатические пробы. 

Проба Генчи или задержка дыхания на выдохе проводится следующим образом, делается обычный вдох и 
обычный выдох, после чего испытуемый задерживает дыхание на максимально возможное время. Хорошим ре-
зультатом является задержка дыхания от 60 до 90 секунд [3; 9]. 

При пробе Штанге испытуемый делает максимальный вдох и задерживает дыхание на максимально возмож-
но время. У спортсменов хорошим результатом считается задержка дыхания от 90–120 секунд и более [3; 9]. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем выдыхаемого воздуха после максимального вдоха. 
Тест определяет возможности дыхательной системы. ЖЕЛ позволяет определить прибор спирометр. У взрослых 
спортсменов показатели ЖЕЛ могут достигать 6500–7000 – у мужчин, 4500–5000 – у женщин [3]. 

Максимальное потребление кислорода – это наибольшее количество кислорода, которое потребляет орга-
низм при нагрузке на уровне порога анаэробного обмена. Определить МПК можно с помощью прямого и непря-
мого метода. Непрямой метод более легок, но достаточно точен. Выполняется с помощью велоэргометрической 
нагрузки или степ теста. ЧСС измеряют на 5-ой минуте теста, либо сразу же после него, затем по графику рас-
считывают МПК. У спортсменов МПК может достигать показателей 6000 мл/мин [3; 13]. 

Следующим функциональным показателем, достаточно важным в мини-футболе, является физическая рабо-
тоспособность (PWC). Физическая работоспособность – это способность выполнять работу с наилучшим резуль-
татом, не снижая при этом функциональную активность организма. Определение PWC проводится следующим 
образом: испытуемый на велоэргометре выполняет две 5-ти минутные нагрузки с интервалом отдыха в 3 мину-
ты. После каждой нагрузки измеряется пульс, стоя за 10 секунд. При первой нагрузке пульс должен достигнуть 
показателей 110–115 уд/мин, после второй нагрузки 130–150 уд/мин [3]. 

Ортостатическая проба определяет реакцию симпатической нервной системы. Определяется проба следую-
щим образом – испытуемый находится в положении лежа около 5-ти минут, в это время измеряется пульс, после 
чего медленно встает, снова измеряется пульс, находится в положении стоя еще 3 минуты, по истечению трех 
минут измеряется пульс. Увеличением пульса на 14–16 ударов сразу после подъема и на 6–10 ударов после 
трех минут пребывания в вертикальном положении является адекватной реакцией [10]. 

Клиностатическая проба определяет реакцию парасимпатической нервной системы. Определение клиноста-
тической пробы аналогично ортостатической, меняется лишь положение, из положения стоя в положение лежа, 
пульс измеряется так же три раза. Уменьшение пульса на 8–14 ударов сразу после смены положения и умень-
шение на 6–8 ударов после трех минут отдыха, является адекватной реакцией [11]. 

Исследования функционального состояния спортсменов различных возрастных групп проводились в футболе 
и мини-футболе. Так, изучение уровня функционального состояния детей 8–10 лет, занимающихся и не зани-
мающихся футболом, исследовал в своей работе Д.Л. Корзун, совместно с коллективом единомышленников. 
Тестирование включало в себя измерение антропометрических данных, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), про-
ведение проб Генчи и Штанге. В результате эксперимента были определены показатели функционального со-
стояния дыхательной системы. Так у юных футболистов они оказались выше, чем у детей, не занимающихся 
спортом. Исследования показали, что показатели 8-летних юных футболистов соответствуют модельным харак-
теристикам 11-летних нетренированных мальчиков [2]. 

В своей работе Д.В. Таможников определял уровень функциональных возможностей у футболистов старшей 
возрастной группы 15–16 лет. Эксперимент включал в себя, такие тесты и пробы как: максимальная вентиляция 
легких, задержка дыхания на выдохе, задержка дыхания на вдохе, определение максимального потребления 
кислорода, определение жизненной емкости легких, определение физической работоспособности. Для развития 
респираторной системы футболистов. Д.В. Таможников использовал дополнительные средства в виде дыха-
тельных упражнений. Результаты его исследования показали достоверный прирост показателей функциональ-
ной готовности футболистов экспериментальной группы [6]. 
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Мальчевским В.А. с соавторами создана и проверена на практике комплексная система оценки уровня мор-
фофункциональных возможностей юношей 14 лет, занимающихся мини-футболом. Определялись такие показа-
тели как: жизненная емкость легких, максимальное потребление кислорода, физическая работоспособность, 
антропометрические данные. Также разработана бальная система оценивания морфофункциональных возмож-
ностей. Система, разработанная В.А. Мальчевским, не только оценивает показатели футболистов, но и позволя-
ет определить, кто из спортсменов более перспективен для занятия данным видом спорта [4]. 

В исследовании, проведенном Д.В. Ашмариным, оценивалась реакция дыхательной системы на физические 
упражнения футболистов 13–16 лет, разделенных на две группы. Определялись объемные показатели ЖЕЛ на 
выдохе; показатели форсированного вдоха и выдоха, форсированный ЖЕЛ, пиковая объемная скорость выдоха 
и вдоха, максимальная вентиляция легких. Форсированный ЖЕЛ – это максимально быстрый выдох, при макси-
мально глубоком вдохе, пиковая объемная скорость выдоха – это максимально быстрый выдох, пиковая объем-
ная скорость вдоха – это максимально быстрый вдох. В результате выяснилось, что у футболистов возрастной 
группы 15–16 лет резервные возможности дыхательной системы выше нормы, а в каких-то показателях даже 
соответствуют нормам взрослого человека [1; 12]. 

В исследованиях Д.В. Никитина определялся уровень развития функциональной подготовленности мальчи-
ков 7–17 лет в процессе многолетних тренировок, были изучены следующие показатели: физическая работоспо-
собность (PWC170), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), максимальное потребление кислорода (МПК), частота 
сердечных сокращений в покое (ЧСС). В результате проведенного им эксперимента выяснилось, что в процессе 
многолетних тренировок, функциональные возможности юных футболистов увеличиваются по всем показате-
лям, за исключением одного, относительного МПК [5]. 

Интерес для специалистов представляют работы И.К. Яичникова по определению функциональной подготов-
ленности футболистов. Им разработаны методы тестирования физической работоспособности и показателей 
выносливости к физическим нагрузкам. В основе метода лежат четыре 5-и минутные степ-нагрузки, с высотой 
ступенек 0,4 метра, темп нагрузки 20 циклов в 1 минуту, интервал отдыха между нагрузками 4 минуты. Частота 
сердечных сокращений измеряется перед началом первой нагрузки, сразу после нагрузки за 15 секунд, со вто-
рой по четвертой минуты отдыха за 30 секунд и так после каждой нагрузки. Если при выполнении 4 нагрузок 
пульс спортсмена не достиг порога 170 ударов в 1 минуту, то тест продолжается, до достижения порога 170 уда-
ров. Полученные результаты интерпретируются по таблицам тестов PWC170 и ИГСТ. Если при нагрузке пульс 
спортсмена немного превысил показатели 170 ударов в 1 минуту, это указывает на развитие скрытого периода 
утомления. И.П. Яичников так же предложил считать коэффициент скрытого утомления (Ксу). Ксу рассчитывает-
ся как отношение веса тела к минуте появления скрытого утомления. Так, если испытуемый весит 73 килограм-
ма, а скрытое утомление появилось на 45 минуте, Ксу будет: 45/73 = 0,62. Чем больше Ксу, тем выше физиче-
ская работоспособность и выносливость к нагрузкам [8]. 

На наш взгляд, на сегодняшний день в системе подготовки мини-футболистов детско-юношеских возрастов 
отмечается отсутствие единого регламентированного комплекса средств и методов определения функциональ-
ных возможностей спортсменов на различных этапах и циклах тренировки, в том числе и для осуществления 
спортивного отбора. Также отсутствует модельные характеристики функциональных показателей девочек и де-
вушек разных возрастов, тренирующихся на различных этапах подготовки в мини-футболе, в том числе и крите-
рии проведения спортивного отбора. 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ОРГАНИЗМЕ СПОРТСМЕНОВ  
НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО БЕГА 

Начиная с античных олимпийских игр и вплоть до крупнейших международных соревнований настоящего 
времени, беговые упражнения составляют основу большинства состязательных программ во многих видах спор-
та. Простота и доступность беговых упражнений, возможность точного дозирования усилий и длительности их 
исполнения позволяют широко использовать различные формы бега для целей оздоровительной и реабилита-
ционной физической культуры. В трудах ведущих учёных в области биоэнергетики лёгкоатлетического бега были 
раскрыты фундаментальные закономерности динамики биоэнергетических процессов в различных видах бега, и 
созданы необходимые предпосылки для их внедрения в практику подготовки ведущих спортсменов мира. Вме-
сте с тем, многие вопросы прикладных физиологических исследований, связанных с изучением биоэнергетики 
бега на различных дистанциях и разработка эффективных методических приёмов их использования в практике 
подготовки высококвалифицированных спортсменов всё ещё остаются недостаточно изученными и во многом 
спорными в их конкретных приложениях на практике. С этой точки зрения проведение дополнительных уточ-
няющих исследований в области биоэнергетики бега следует признать необходимым и крайне актуальным. На 
решение таких вопросов и было направлено настоящее диссертационное исследование. 

Задачи исследования. 
1. Установить роль биоэнергетических факторов аэробного и анаэробного метаболизма на основе эргомет-

рического анализа кривых рекордов в беге. 
2. Исследовать параметры мощности, ёмкости и эффективности аэробной и анаэробной работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся на различных дистанциях лёгкоатлетического 
бега. 

3. Произвести систематизацию беговых упражнений на основе биоэнергетических критериев. 
4. Определить возможность использования биоэнергетических критериев при количественной оценке и нор-

мировании тренировочных и соревновательных нагрузок в беге. 
5. Установить основные методические подходы в оптимизации построения тренировки в беге с использова-

нием биоэнергетических критериев. 
Для решения поставленных целей и задач использованы 3 группы методов: методы экспериментальных из-

мерений, вычислительные и статистические методы.  
В соответствии со спортивной квалификацией испытуемые были сгруппированы в четыре группы:  
1) спортсмены международного класса;  
2) спортсмены, входящие в состав сборной страны;  
3) спортсмены первого разряда;  
4) спортсмены второго разряда. 
Первое, чему было посвящено диссертационное исследование, стало проведение эргометрического анализа 

рекордных достижений в лёгкоатлетическом беге. Зависимость «дистанция – предельное время», выведенная 
по данным личных достижений спортсменов из состава экспериментальных групп, носила линейный характер и 
имела ряд заметных отличий у испытуемых при средних и длинных дистанциях. 

За период времени 1910–1999 гг. рекордные достижения улучшались преимущественно за счёт прироста по-
казателей аэробной производительности. Анаэробная производительность, изменилась незначительно, что явно 
показывает существующую тенденцию в большом спорте – тренировать аэробные возможности лёгкоатлетов.  
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Действительно, возможности аэробной энергопоставляющей системы практически не ограничены и трени-
ровка аэробной направленности имеет в связи с этим большие перспективы. С другой стороны, увеличение доли 
аэробной тренировки подчас закрывает пути к совершенствованию анаэробных биоэнергетических процессов, 
которые играют самую непосредственную роль в обеспечении напряжённой мышечной деятельности (Савелев 
И.А., 2001; Волков Н.И., Савелев И.А., 2002), в той области физических нагрузок, где уровень энергозатрат су-
щественно превышает максимальное потребление кислорода и где любое увеличение интенсивности выпол-
няемого упражнения обеспечивается исключительно за счёт анаэробных источников энергии (Волков Н.И., 
1968). 

Уровень спортивных достижений зависит от того, насколько успешно и с физиологической точки оправдано 
применение тех или иных средств тренировки, насколько эффективно в тренировочном процессе происходит 
направленная адаптация лёгкоатлета к физическим нагрузкам. Вполне определённо, что какие-либо изменения 
в методике используемой тренировки, связанные с изменением биоэнергетической направленности применяе-
мых упражнений, самым непосредственным образом будут сказываться на темпах улучшения спортивных дос-
тижений. 

Анализ кривых рекордов на разных дистанциях бега проводился на основе методики, предложенной 
Н.И. Волковым (1960, 1970). 

Длительность отмеченных периодов экспоненциального улучшения рекордных результатов () постепенно 
сокращается с каждым новым скачком, выходя при этом на относительно стабильный уровень. Если говорить об 

общей величине прироста рекордного результата в пределах каждого из скачков ( ), имеет место его посте-
пенное уменьшение в пределах первых трёх скачков (до 1954 г). В последующем (в период 50–60-х гг.) прирост 
рекордных результатов значительно увеличивался, а затем постепенно уменьшался с каждым очередным скач-
ком нового улучшения рекордных достижений. 

Улучшение спортивных результатов в беге на различные дистанции зависит от смены основных методиче-
ских установок в подготовке ведущих бегунов мира. Анализ эргометрических зависимостей «скорость – время» и 
«дистанция – время», выполненных по данным мировых рекордов в беге, установленных из прошедших десяти-
летий 20 века, показывают, что совершенствование методики подготовки ведущих бегунов мира на средние и 
длинные дистанции до середины 50-х годов происходило в основном за счёт улучшения показателей аэробной 
подготовки спортсменов. С внедрением в практику подготовки ведущих бегунов различных вариантов интер-
вального метода тренировки акцент на развитии специальной выносливости стал ещё в большей мере происхо-
дить за счёт повышения параметров анаэробных показателей биоэнергетических качеств спортсменов.  

Характер и величина функциональных сдвигов, происходящих при выполнении физической нагрузки, находят 
своё отражение в таких показателях, как потребление кислорода, кислородный долг, концентрация лактата в 
крови и мышцах, пульсовая и вентиляционная стоимость упражнений. Перечисленные показатели изменяются в 
зависимости от предельного времени упражнения и могут служить в качестве дополнительных маркёров проис-
ходящих сдвигов в системе энергообеспечения мышечной деятельности.  

Проведённый корреляционный анализ показателя максимального потребления кислорода и спортивных ре-
зультатов на различных дистанциях лёгкоатлетического бега выявил, что величина аэробной ёмкости более все-
го сказывается на достижениях в беге на дистанциях 5 и 10 км, тогда как на результативности бега на короткие 
дистанции её влияние невелико. 

Анализ показателей кислородного долга позволяет получить количественную оценку вклада отдельных ана-
эробных источников в общую энергетику работы: по алактатному долгу судят о вкладе фосфогенного источника 
энергии, а по величине лактатного кислородного долга – насколько задействована анаэробная гликолитическая 
система. Величины и состав кислородного долга явно отличаются на разных дистанциях лёгкоатлетического 
бега. Общие размеры кислородного долга быстро увеличиваются на коротких дистанциях. Наибольший кисло-
родный долг регистрируется на дистанции 800 м. Затем этот показатель по мере увеличения дистанции бега 
уменьшается. На дистанции 10000 м средняя величина кислородного долга составляет лишь 3.65 л. Закономер-
ным образом изменяется и состав кислородного долга. На самых коротких из спринтерских дистанций (30 и 60 м) 
доля лактатного долга крайне незначительна; кислородный долг на этих дистанциях определяется преимущест-
венно его алактатным компонентом. С дистанции 100 м доля лактатного компонента прогрессивно увеличивает-
ся, и особенно больших величин этот компонент кислородного долга достигает на дистанциях 400 и 800 м. После 
этого доля лактатного компонента начинает уменьшаться. Так, на дистанции 10000 м кислородный долг пред-
ставлен (также как и на коротких дистанциях) только алактатным компонентом. 

Изменения концентрации лактата, зарегистрированные нами после бега на различные дистанции, носили ос-
цилляторный характер. При усреднении этих колебаний получается «усреднённая» кривая изменения концен-
трации лактата. Колебания минимальны на дистанции 60 и 3000 м. Эти дистанции представляют крайние значе-
ния мощности упражнения, где происходит «включение» (дистанция 60 м) и «выключение» (дистанция 3000 м) 
анаэробного гликолитического механизма образования энергии. На этих дистанциях и максимальная концентра-



 

1710 

ция лактата в крови вполне сопоставима по своим значениям (61 мг% для 60 м и 71 мг% для 3000 м). По мере 
роста длины пробегаемой дистанции (от 100 до 800 м) максимальная концентрация лактата увеличивается, от-
ражая увеличение вклада анаэробного гликолитического источника энергии в общую энергопродукцию. Далее 
отмечается уменьшение максимальной концентрации лактата: на дистанции 1500 м она равна 140 мг%, а на 
дистанции 3000 м – 71 мг%. 

В кратковременных упражнениях максимальной и субмаксимальной мощности концентрация лактата в крови 
быстро нарастает, достигая наибольших величин в упражнениях длительностью 2 мин. Дальнейшее увеличение 
продолжительности упражнения ведёт к экспоненциальному снижению уровня лактата. Отслеживание кинетики 
молочной кислоты в крови позволяет установить степень активации анаэробного гликолиза и рассчитать его 
вклад в общую энергетику бега на избранной дистанции. 

Для анализа энергетики мышечной деятельности лёгкоатлетов нами взято достаточно большое количество 
разнообразных эргометрических, биоэнергетических, биохимических показателей. Следовало свести воедино 
эти данные, представить их в качестве показателей, отражающих энергетические затраты организма при беге с 
разной предельной продолжительностью. На основе проведённых измерений газометрических показателей и 
накопления молочной кислоты в крови нами рассчитывалась как общая, так и специальная (алактатная, гликоли-
тическая, аэробная) каллорическая продукция. 

Дистанции короткого спринта относятся к работе максимальной мощности, а дистанции длинного спринта – к 
субмаксимальной мощности. Зона субмаксимальной мощности вбирает в себя дистанции с tпр. от 15 до 140 с. 
Зона большой мощности – это беговые упражнения с tпр. от 3 до 10 мин, зона умеренной мощности – это беговые 
упражнения с tпр. более 10 мин. Итак, показатели скорости и общего количества преобразованной энергии в 
аэробном и анаэробном процессах могут служить количественными оценками при проведении мониторинга и 
нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок в беге. 

Общая установка на подготовку бегунов высокого класса на протяжении всего 20 века неоднократно меня-
лась, отражая появление всё более новых знаний о биоэнергетических изменениях при мышечной деятельно-
сти. Повторный и интервальный методы характеризуются тем, что на итоговую результативность спортсмена 
влияют одновременно несколько эргометрических параметров: длина тренировочных отрезков, скорость их пре-
одоления, количество повторений, длительность периодов отдыха и форма отдыха – активная или пассивная. 
Это определяет весьма большую вариативность систем тренировки, используемых в подготовке лёгкоатлетов. 
Понятным образом, у тренеров возникают большие трудности в установлении приоритетности того или иного 
компонента (алактатного, гликолитического, аэробного) для каждого отдельного лёгкоатлета. 

В соответствии с выбором определённых значений для параметров работы и отдыха, происходящие под 
влиянием интервальной тренировки изменения биоэнергетических показателей рассмотрены с двух позиций: со 
стороны воздействия интервалов отдыха и со стороны воздействия параметров нагрузки на биоэнергетические 
функции лёгкоатлета. Остановимся на изменениях биоэнергетических функций организма при варьировании 
характеристик периодов работы в интервальной тренировке. Нами прослежена динамика двух биоэнергетиче-
ских показателей – потребления кислорода (VO2) и избыточного выделения углекислого газа (ExCO2) при выпол-
нении упражнений максимальной мощности продолжительностью 10 с через интервалы отдыха в 90 с. Потреб-
ление кислорода быстро увеличивается во время работы, а после прекращения нагрузки падает; с началом сле-
дующего периода работы вновь увеличивается. Значения «избыточного выделения» СО2 достигают своих мак-
симальных величин после двух первых повторений; в последующем уровень ExCO2 держится на относительно 
стабильном уровне, не превышая значений, достигнутых после первых двух нагрузок. 

Приводили изменения уровня потребления кислорода и «избыточного» выделения СО2 при выполнении уп-
ражнений длительностью 1 мин через интервалы отдыха в 1 мин. Наивысший уровень потребления кислорода 
достигается к концу периодов работы и соответствует величинам maxVO2. Величины ExCO2 в течение первых 
двух повторений прогрессивно возрастают, в последующем сменяясь снижением с характерными флуктуациями.  

В интервальной тренировке при выполнении упражнений максимальной мощности лёгкоатлету невозможно 
сохранить одинаковую по своей величине производительность в течение всей тренировки. Механическая произ-
водительность быстро уменьшается в течение 5 – 6 повторений ввиду постепенного исчерпания запасов фосфо-
генов в работающих мышцах (Margaria R., di Prampero P.E., 1969; Волков Н.И., Страж В., 1979; Fox E.L., Mathews 
D.K., 1981). В дальнейшем (после 5 – 6 повторений) скорость падения производительности сильно замедляется, 
свидетельствуя о включении в действие процессов анаэробного гликолитического и аэробного энергообразова-
ния. Последние выполняют охранительную функцию, предохраняя от полного исчерпания запасов фосфогенов. 
Обозначенный переход от одного метаболического процесса к другому зависит от продолжительности интерва-
лов отдыха: чем длительнее отдых, тем медленнее будут расходоваться фосфогены в начальной фазе интер-
вальной тренировки. 

Число используемых в теории и практике лёгкоатлетического бега классификаций тренировочных нагрузок в 
беге достаточно большое. В основу классификации интервальной тренировки закладываются такие показатели, 
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как соотношение работы и отдыха, продолжительность упражнения и отдыха, интенсивность упражнения, число 
повторений упражнений в одной серии, количество серий в сеансе тренировки, длительность отдыха между се-
риями, его характер, общее число повторений упражнений. Сочетание всех этих параметров в различных видах 
интервальной работы закономерным образом сказывается на биоэнергетических показателях: ЧСС и степени 
вовлечения в действие основных (фосфогенного, гликолитического, аэробного) энергопоставляющих процессов. 

Одним из информативных показателей физической подготовки спортсмена, особенностей физиологических 
реакций на предъявляемую нагрузку, равно как и показателем интенсивности самой нагрузки, является пульсо-
вая стоимость упражнения. 

На основе проведённых нами исследований построен целый ряд зависимостей, отражающих взаимоотноше-
ния между пульсовой стоимостью упражнения и различными биоэнергетическими показателями.  

Успешное построение программ тренировочного процесса лёгкоатлетов зависит от точности выявленных 
особенностей биоэнергетики каждого отдельного спортсмена и адекватности применяемых к данному спортсме-
ну методов тренировки. Любой из существующих на данный момент видов тренировки (непрерывный, повторный 
и интервальный метод), несмотря на свою успешность на определённом историческом отрезке, является лишь 
доминирующей установкой в тренировке, а сама подготовка отдельного лёгкоатлета непременно должна пред-
ставлять собой не простую реализацию того или иного вида тренировки, а его адаптацию к особенностям энер-
гетической системы конкретного лёгкоатлета. Именно такой подход в тренировке высококвалифицированных 
бегунов может обеспечить успешность подготовки ведущих спортсменов и рост мировых рекордов в беге.  

Сформулированное положение, однако, не отрицает возможности роста мировых рекордов за счёт различно-
го рода вспомогательных (эргогенических) средств тренировки. Вместе с тем, эти средства будут только лишь 
вспомогательными, а не основными, воздействуя на общие механизмы адаптации организма к экстремальным 
воздействиям. Нам представляется, что использование вспомогательных методов целесообразно лишь после 
качественного изменения системы энергообеспечения в процессе воздействия на слабые (для их усиления) и 
сильные (для их совершенствования) стороны энергетики мышц. 

Руководствуясь схемой временной развёртки основных биоэнергетических процессов, зоны максимальных 
энергетических вкладов различных источников энергии разделены во времени, что даёт возможность избира-
тельно воздействовать на любой биоэнергетический процесс, вызывая соответствующие изменения в парамет-
рах мощности, ёмкости и эффективности (Меньшиков В.В., Волков Н.И., 1986). В соответствии с этой схемой, 
спортсмены-спринтеры и стайеры должны различаться по вкладу основных источников энергии в общую энерго-
продукцию и, следовательно, иметь свой наиболее адекватный режим тренировки.  

Любой из трёх основных (алактатный, лактацидный, аэробный) энергетических источников может быть усо-
вершенствован тренировкой в режиме данного источника, в результате чего увеличивается количество лимити-
рующего субстрата (увеличивается биоэнергетическая ёмкость процесса) и повышается способность расходо-
вать данный субстрат в единицу времени (увеличивается метаболическая мощность процесса) (Волков Н.И., 
1962, 1964, 1975; Меньшиков В.В., Волков Н.И., 1986; Смирнов М.Р., 1990). Таким образом, определяющими 
факторами при воздействии на определённый энергетический источник является целенаправленный выбор ос-
новных параметров выполняемого упражнения – его интенсивности, продолжительности, количества повторений 
избранного упражнения, величины пауз отдыха, общего количества выполняемой работы. 

УДК 796.011.3  

Л.Г. Пащенко, А.И. Кузьминых 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Л.Г. Пащенко 
г. Нижневартовск, НВГУ  

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Высшее образование требует от студентов мобилизации психоэмоциональных и физических усилий. Многие 
исследования, которые проводились в последние годы, свидетельствуют о том, что в период обучения у многих 
студентов отмечается низкий уровень физического развития, двигательной и функциональной подготовки. Все 
это, бесспорно, снижает уровень профессиональной подготовки будущих специалистов. Особое негативное 
влияние на здоровье и работоспособность студентов оказывает нехватка двигательной активности.  

Постоянные занятия физической культурой помогают поддерживать нормальную умственную деятельность и 
работоспособность, а также способствуют сохранению и укреплению здоровья студентов и повышают уровень 
их физической подготовленности [2]. 

Целью физического воспитания студентов является создание физической культуры личности и способности 
направленного использования многообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
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укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессио-
нальной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни; 

 создание мотивации к занятиям физической культурой, ведение здорового образа жизни, воспитание при-
вычки к регулярным занятиям спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-
вья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта увеличения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Одним из разделов программы по физическому воспитанию в ВУЗе, способствующим сохранению и укрепле-
нию здоровья студентов, содействию правильному формированию и всестороннему развития организма, улуч-
шению работоспособности, сохранению и укреплению здоровья студентов является плавание [3].  

С каждым годом количество студентов, имеющих заболевания, к примеру, сердечно-сосудистой системы, 
увеличивается. Известно, что возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в студенческом возрасте спо-
собствуют гиподинамия, неправильное питание, вредные привычки (курение, употребление алкоголя), стрессо-
вые ситуации и эмоциональные нагрузки (экзаменационные сессии). Основной задачей физической культуры 
является формирование у студентов потребности к здоровому образу жизни. Одним из универсальных средств 
физического воспитания является плавание. Оно является эффективным средством закаливания организма, 
повышения иммунитета к различным простудным заболеваниям. При занятии плаванием тренируются сердечно-
сосудистая и дыхательная системы. Плавание имеет огромное прикладное значение, поэтому является необхо-
димым навыком для человека. 

Польза плавания для здоровья неоценима: плавание помогает не только укрепить мышцы, обеспечивая на-
грузку на все группы мышц, повысить гибкость и выносливость, но и нормализует работу ряда систем организма. 
В первую очередь, занятие плаванием самым благоприятным образом воздействует на дыхательную систему: 
плавание помогает выработать правильный ритм дыхания, тренирует дыхательную мускулатуру и, в конечном 
итоге, даже позволяет увеличить объем легких за счет необходимости делать глубокие вдохи и выдохи. Посто-
янные занятия плаванием усиливают вентиляцию легких и увеличивают подвижность грудной клетки. Не менее 
полезны занятия плаванием и для укрепления работы сердечно-сосудистой системы, Его можно рассматривать 
как щадящую, но очень эффективную замену кардиотренировкам. Регулярные занятия плаванием помогают 
снизить давление, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, а массажный эффект, возникающий в 
результате сопротивления воды при плавании, усиливает кровообращение [1].  

Цель исследования – изучение морфофункциональных показателей студентов вуза, выбравших для обяза-
тельных занятий физической культурой плавание. 

Задачи исследования: 
1. Изучить морфофункциональные показатели организма девушек и юношей, занимающихся плаванием в 

процессе физического культуры. 
2. Изучить динамику морфофункциональных показателей студентов от 1-го к 4-му курсу.  
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: общеклинические ме-

тоды изучения сердечно-сосудистой системы (измерение ЧСС, артериального давления, для измерения исполь-
зовался электронный тонометр AND модель UA – 777), спирометрия (измерение жизненной емкости легких, 
форсированной жизненной емкости легких, объем форсированного выдоха за 1 сек., для измерения использова-
лись спирометр сухой портативный и спиротест УСПЦ – 01), динамометрия (измерение силы правой и левой 
кисти, использовались динамометры кистевые ДК–50 и ДК–100), антропометрия (измерение роста с помощью 
деревянного ростомера, веса – весы электронные ВМЭН –200–50 /100–Д). Для обработки результатов применя-
лись методы математической статистики: 

X – среднее арифметическое  
σ – стандартное отклонение  
m – ошибка средней арифметической 
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Организация исследования: исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
ФГБОУ ВО «НВГУ» в период октябрь 2015 – март 2016 года. В исследовании приняли участие 86 студентов, вы-
бравших для обязательных занятий по физической культурой плавание (из них 33 юноши и 53 девушки).  

Результаты исследования морфологических показателей представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ морфологических показателей студентов вуза, занимающихся плаванием 

 

Курс Рост, см Вес, кг Кетле, г/см 
Сила кисти, кг Силовой индекс,% 

правая левая правая левая 

д
ев

уш
ки

 

1 
164,4±1,6 

8 
61±2,6 

13,1 
370,9±14,8 

73,8 
27,8±1,4 

7,2 
26,6±1 

5,2 
46,4±2,4 

12 
44,4±1,9 

9,4 

2 
165,2±1,1 

2,8 
53,2±1,8 

4,4 
322,4±11,7 

28,7 
27,2±2,2 

5,4 
25,7±2,3 

5,8 
51,8±12,5 

5,1 
48,9±5,4 

13,3 

3 
165,8±2,1 

9,2 
55,8±1,9 

8,1 
336,3±9,8 

42,9 
26,3±1,4 

6,2 
25,9±1,2 

5,1 
48,8±2,3 

10,2 
47,5±1,8 

7,8 

4 
166±6,5 

11,3 
52,4±1,4 

2,4 
315,9±4,1 

7 
30,3±1,5 

2,5 
26,3±2,9 

5 
58,1±2,4 

4,1 
49,4±6,5 

11,2 

ю
но

ш
и 

 
2 

178,4±1,4 
5 

76,4±5,8 
21,7 

426,4±29,9 
112 

46,6±3 
11,3 

43,2±2,8 
10,5 

64,7±4,8 
18 

59,6±4,2 
15,8 

3 
178,5±2,2 

7,5 
72±3,7 

12,9 
365,9±16,1 

55,9 
45,8±2,3 

8 
43,2±2,2 

7,8 
70,4±1,2 

4,2 
65,8±1,3 

10,7 

4 
178,8±3 

7,9 
72,3±6,8 

17,9 
400,8±28,4 

73,9 
45±1,6 

4,2 
42,7±1,9 

5 
64,2±5,1 

13,6 
59,5±4 

10,5 

Примечание: в числителе среднее арифметическое ± ошибка, в знаменателе – стандартное отклонение. 
 

Как видно из таблицы рост юношей существенно не меняется, средний показатель роста равен 178 см. У де-
вушек показатель роста увеличивается, средний показатель на 1-ом курсе 164 см, а на 4-ом 166. Вес юношей и 
девушек уменьшается, так средний вес юношей на 2 курсе 76,4 кг, а на 4 курсе средний вес 72,3 кг. Средний вес 
девушек на 1 курсе равен 61 кг, на 4 курсе 52,4 кг. Индекс Кетле у юношей уменьшается, так на 2 курсе он равен 
426,4 г/см, а на 4 курсе 400,8 г/см. У девушек этот показатель также уменьшается, среднее значение на 1 курсе 
равно 370,9 г/см, а на 4 курсе 315,9 г/см. 

Сила правой и левой кисти у юношей и девушек, как и силовой индекс значительно не меняется, так как пла-
вание не способствует их развитию. 

Результаты исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей сердечно-сосудистой системы студентов вуза, занимающихся плаванием 

 
Курс ЧСС, уд/мин АДс, мм,рт.ст АДд, мм,рт.ст 

д
ев

уш
ки

 

1 
87,4±3,0 

16 
123,6±2,4 

12,1 
78,3±1,6 

7,9 

2 
82,3±6,4 

15,6 
106,7±5,5 

13,5 
70,8±3,9 

9,6 

3 
82,8±3,1 

13,5 
116,7±3,4 

14,7 
77,9±1,5 

6,7 

4 
78,3±7,8 

13,6 
121,3±2,6 

4,5 
82,7±4,9 

8,5 

ю
но

ш
и 

2 
82,9±2,5 

9,3 
134,9±3,7 

13,8 
81,9±1,9 

7 

3 
77,9±3,4 

11,6 
134,6±3,5 

12,2 
83±2 
6,8 

4 
86,3±7,4 

19,5 
137±5 
13,1 

88,9±4,5 
11,9 

Примечание: в числителе среднее арифметическое ± ошибка, в знаменателе – стандартное отклонение. 

 
Как видно из таблицы показатель ЧСС девушек уменьшается. Так на 1 курсе он равен 87 уд/мин., а на 4 курсе 

78 уд/мин. Это свидетельствует о том, что сердце стало работать экономичней. Артериальное давление деву-
шек значительно не изменяется, так на 1 курсе оно равно 123/78 мм. рт. ст, а на 4 курсе 121/82 мм. рт. ст. Пока-
затель ЧСС юношей увеличивается: на 2 курсе он равен 83 уд/мин., а на 4 курсе 86 уд/мин. Артериальное дав-
ление юношей также увеличивается. Так на 2 курсе оно равно 135/82 мм. рт. ст., а на 4 курсе 137/89 мм. рт. ст. 
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В таблице 3 представлены показатели функционального состояния дыхательной системы студентов зани-
мающихся плаванием. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей дыхательной системы студентов вуза, занимающихся плаванием 

 
Курс ЖЕЛ, мл. ЖИ, мл./кг ОФВ, 1 сек ФЖЕЛ 

д
ев

уш
ки

 

1 
2972±116,8 

584,2 
49,8±2 

10 
2,7±0,1 

0,4 
2,7±0,1 

0,5 

2 
3350±226,2 

554,1 
63,2±4,4 

10,8 
3 

3,2±0,1 
0,1 

3 
3883,3±253,1 

876,8 
54,5±4,1 

14,1 
3,7±0,2 

0,8 
3,9±0,3 

1 

4 
2633,3±185,6 

321,5 
52,4±2,5 

4,3 
2,6±0,2 

0,3 
2,7±0,2 

0,3 

ю
но

ш
и 2 

4407,1±147,3 
551,2 

60,4±3,3 
12,4 

3,8±0,2 
0,6 

4±0,2 
0,6 

3 
2541,1±177,4 

773,4 
46,6±3,5 

15,3 
2,5±0,1 

0,5 
2,5±,01 

0,6 

4 
3428,6±407,5 

1078,1 
47,1±6,9 

18,2 
3,1±0,2 

0,5 
3,3±0,3 

0,7 

Примечание: в числителе среднее арифметическое ± ошибка, в знаменателе – стандартное отклонение. 
 

Как видно из таблицы жизненная ёмкость лёгких девушек увеличивается с 1 по 3 курс. Так на 1 курсе средний 
показатель ЖЕЛ равен 2972 мл., а на 3 3883 мл., но на 4 курсе этот показатель падает до 2633 мл. Жизненный 
индекс у девушек увеличивается: средний показатель на 1 курсе равен 49,8 мл/кг., а на 4 курсе 52,4 мл/кг. Пока-
затели ОФВ и ФЖЕЛ у девушек увеличиваются с 1 по 3 курс. Так на 1 курсе средний показатель ОФВ и ФЖЕЛ 
равны 2,7, а на 3 курсе ОФВ равен 3,7, а ФЖЕЛ 3,9. Но на 4 курсе эти показатели ниже от первоначальных. 
Средний показатель ЖЕЛ у юношей уменьшается, на 2 курсе она равен 4407мл, а на 4 курсе 3428мл. Жизнен-
ный индекс тоже уменьшается. Так на 2 курсе он равен 60,4 мл/кг, а на 4 курсе 47,1 мл/кг. Показатели ОФВ и 
ФЖЕЛ уменьшаются. Так на 2 курсе ОФВ равен 3,8, а на 4 курсе 4. ФЖЕЛ на 2 курсе равна 4, а на 4 курсе – 3,3. 

Снижение показателей к 4 курсу связано с тем что, программой предусмотрено проведение по 8 занятий в  
1-ом и 2-ом полугодии для студентов 4-го курса, что отрицательно влияет на функциональное состояние орга-
низма 

Таким образом, проведённое исследование показало, что плавание способствует снижению веса, уменьше-
нию плотности тела. Так же плавание оказывает развивающее воздействие на сердечно-сосудистую систему в 
виде понижения частоты сердечных сокращений и артериального давления. Как и любые занятия в водной сре-
де плавание отлично развивает дыхательную систему. У занимающихся увеличивается жизненная ёмкость лег-
ких, жизненный индекс, объём форсированного выдоха и форсированная ёмкость лёгких. Плавание хорошо 
влияет на активизацию обменных процессов, совершенствование систем терморегуляции, повышение умствен-
ной работоспособности, закаливание организма.  

Литература 
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3. Пащенко Л.Г., Коричко А.В. Эффективность физического воспитания студенток вуза в условиях самостоятельного 
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Т.А. Андреенко 
г. Волгоград, ВГСПУ 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК 

Проблема психоэмоционального стресса в процессе обучения в ВУЗе привлекает большое внимание, по-
скольку ему принадлежит важная роль в генезисе заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем в студен-
ческом возрасте [3, с. 304]. Современная биология и медицина связывают развитие сердечно-сосудистых забо-
леваний с тремя основными факторами: нерациональным питанием, гиподинамией и напряженным ритмом жиз-
ни цивилизованного общества, предъявляющим к нервной системе человека повышенные требования. 

Проблемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний теснейшим образом переплетаются с задачами 
воспитания молодежи и студенчества. 

Вряд ли у кого вызывает сомнения тот факт, что предупреждение каких-либо нарушений в деятельности 
функциональных систем организма есть одновременно и борьба за здоровую жизнь взрослого человека. 

Состояние физического развития и в частности сердечно-сосудистой системы во многом определяет физи-
ческую и умственную работоспособность студентов [1, с. 319]. 

Общеизвестно, что в связи с ухудшением состояния здоровья молодежи, количество студентов, отнесенных 
для занятия физической культурой в группу ЛФК, в настоящее время колеблется от 6 до 30%.  

Организация работы по физической культуре со студентами группы ЛФК имеет свои особенности и преду-
сматривает решение многих задач, в том числе: 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-
вья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей пси-
хофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессионально значимых целей. 

Сохранение и укрепление здоровья студентов во время обучения в ВУЗе и подготовка их к профессиональ-
ной деятельности является важной основой высшего образования и творческого долголетия будущих специали-
стов. 

Практический опыт показал, что большинство студентов имеют слабое представление об анатомо-физиоло-
гических особенностях организма, т.к. анатомию в школе они изучали в 9 классе и уже многое забыли, а знания о 
той или иной патологии (кроме, может быть, своего заболевания) вообще, отсутствуют. Студенты имеют слабое 
представление о компенсаторных способностях организма, взаимосвязи отдельных функциональных систем и 
положительном влиянии на функции физических упражнений.  

Организм – слаженная, единая саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система, функциональная дея-
тельность которой обусловлена взаимодействием психических, двигательных, и вегетативных реакций на воз-
действие окружающей среды, которые могут быть как полезными, так и вредными для здоровья [2, с. 608]. По-
этому студент должен знать не только особенности своего заболевания, но и какие компенсаторные функции 
необходимо тренировать оптимальными физическими нагрузками. 

Учитывая все вышесказанное, данное исследование на сегодняшний день является особенно актуальным. 
Целью нашего исследования является определение влияния лечебной физической культуры на физическое 

развитие и функциональное состояние студентов. 
Задачи исследования: 
1. Обзор и анализ научно-методической литературы по данной теме; 
2. Проанализировать влияние занятий лечебной физической культурой на развитие основных физических 

качеств у студентов, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности. 
Для оценки эффективности воздействия физических упражнений на организм необходим мониторинг основ-

ных показателей здоровья. На кафедре физической культуры ВГСПУ – это осуществляется благодаря исследо-
ванию показателей физического развития, функциональных возможностей основных физиологических систем и 
физических способностей, которые снимаются в начале и конце учебного года. Анализируя результаты своих 
показателей, студент выявляет наиболее слабые из них и стремится улучшить состояние здоровья, в том числе 
и с помощью физических упражнений.  
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Преподавателю данные дают возможность индивидуализировать нагрузку, консультировать студентов по во-
просам самостоятельных занятий, гигиены, питания, и в тоже время иметь представление о группе в целом. В 
тоже время, динамические наблюдения помогают выявить огрехи в процессе обучения. Нами с целью монито-
ринга в начале учебного года у студентов 1 курса (21 девушка) на филологическом факультете, проведен анализ 
физического развития и функциональных возможностей основных физиологических систем. Математическая 
обработка материала проведена по методу Л.С. Каминского [4, с. 194]. Данные физического развития представ-
лены в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели физического развития обследованных студенток 

Показатели 
 

Контингент 

М ±m 

Рост, см Масса, 
кг 

Окружность грудной клетки, см Сила, кг 

стоя сидя вдох выдох пауза становая правой кисти левой кисти 

Девушки 164±0,43 82 ±0,93 52±1,24 84± 0,71 76 ± 0,66 79 ± 0,80 54 ± 2,04 23 ± 0,94 21 ± 1,07 

 

При сопоставлении антропометрических данных со стандартами физического развития студентов выявлено 
следующее: у девушек рост и масса соответствуют средним показателям, все остальное – ниже стандартных 
величин. Следовательно, при росте среднем и выше среднего студенты группы ЛФК имели сниженные показа-
тели окружности грудной клетки и мышечной силы. 

Сниженные показатели окружности грудной клетки можно объяснить слабым развитием грудных мышц. 
Функциональные возможности кардиореспираторной системы обследованных студентов мы видим в таблице 2.  

Таблица 2 
Функциональные показатели студенток 

Показатели 
 
Контингент 

М ±m 

АД в мл. рт. ст. 
ЖЕЛ 

АДС АДД 

Девушки 109±2,53 63±2,38 2,99±0,18 

 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что АДС, АДД у девушек снижались и находились в пре-
делах возрастных величин. Снижение показателей по сравнению с предыдущим годом мы объясняем некоторой 
экономизацией деятельности сердечно-сосудистой системы. Показатели ЖЕЛ соответствовали возрастным 
нормам. 

Таким образом, изучение показателей физиологического портрета студентов I курса на начало 2 семестра 
свидетельствует о том, что в деятельности кардиореспираторной системы произошли положительные измене-
ния, а показатели силы и окружности грудной клетки по-прежнему остались сниженными.  

Следовательно, при занятиях лечебной физической культурой в комплексы упражнений помимо специальных 
и коррегирующих необходимо включить упражнения, развивающие силовые качества, естественно, учитывая 
индивидуальные возможности каждого студента. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ В 
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ 

Биатлон – зимний олимпийский вид спорта, включающий в себя лыжную гонку со стрельбой из винтовки. C 
1993 года официальные международные соревнования по биатлону проходят под эгидой Международного сою-
за биатлонистов. 

В биатлоне спортсмены соревнуются на дистанциях от 5 до 20 километров, от двух до четырех раз останав-
ливаясь на огневых рубежах. Протяженность трассы и количество подходов к стрельбищу зависит от класса со-
ревнований и возраста участников. 

Изначально биатлон включал в себя только командную гонку, но позже ее заменила эстафетная гонка, пра-
вила которой значительно усложнили борьбу за командное первенство. Индивидуальная гонка появилась в 1967 
году и включала в себя 4 огневых рубежа на дистанции в 15 километров. В 1973 году введена спринтерская гон-
ка с двумя огневыми рубежами и дистанцией 10 километров. 

Биатлон включен в программу Олимпийских игр в 1960 году, а первый чемпионат мира был проведен 2 марта 
1958 года в Австрии. В 1983 году проведен первый официальный чемпионат СССР по биатлону среди женщин. 

В настоящее время проводятся такие соревнования как: первенства города, округа, области, страны и мира. 
Чемпионаты страны и мира. Кубки IBU и мира. Соревнования включают в себя спринтерские гонки, гонки пре-
следования, индивидуальные гонки, эстафеты, смешанные эстафеты и масс-старты. Все чаще соревнования 
проводятся в Ханты-Мансийске, являющемся северным городом.  

Климатогеографические условия Крайнего Севера оказывают неблагоприятное влияние на формирование 
растущего организма детей, на состояние и развитие его физиологических систем. Наиболее значимыми факто-
рами, влияющими на самочувствие, умственную и физическую работоспособность являются: воздействие низких 
температур, длительное световое голодание, резкие перепады атмосферного давления, магнитные бури, сезон-
ная зависимость физического состояния и др. 

Важную роль в адаптивных перестройках организма в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним рай-
онов играет кардиореспираторная система, ответственная за обеспечение кислородного режима организма. 
Деятельность этой системы чаще всего становится фактором, лимитирующим развитие приспособительных ре-
акций организма в процессе его адаптации к различным условиям внешней среды [2]. 

Напряжённый кислородный режим является одной из главных особенностей Крайнего Севера, который обу-
словлен повышенными энергозатратами, влиянием низких температур на систему органов дыхания и активаци-
ей метаболических процессов. Климатогеографические условия северных регионов повышают потребность ор-
ганизма в кислороде, вызывают более частое усиление деятельности аппарата внешнего дыхания у детей. В 
связи с этим актуальным является поиск путей повышения адаптационных возможностей детского организма [3]. 

Цель исследования: подбор оптимальных средств и методов, направленных на расширение функциональных 
возможностей дыхательной системы юных биатлонистов и оценка эффективности их реализации в тренировоч-
ном процессе. 

Задачи:  
1) изучить в имеющейся научно-методической литературе вопросы, рассматривающие функционирование 

дыхательной системы; 
2) изучить морфофункциональные показатели дыхательной системы детей, занимающихся биатлоном; 
3) проанализировать пригодность наиболее популярных дыхательных техник в подготовке биатлонистов и 

подобрать оптимальные средства и методы, направленные на расширение функциональных возможностей ды-
хательной системы; 

4) оценить эффективность использования в тренировочном процессе биатлонистов дыхательных техник. 
Исследование проводилось на базе МАОУДО «СДЮШОР по ЗВС» г. Нижневартовска в несколько этапов. В 

исследовании приняли участие мальчики 11–13 лет (30 человек), занимающиеся биатлоном, имеющие стаж за-
нятий до 2-х лет. На первом этапе проводился обзор и анализ научно-методической литературы (июнь 2015 – 
сентябрь 2015). На втором этапе проводилось изучение морфофункциональных показателей дыхательной сис-
темы (роста, веса, ЖЕЛ, окружности грудной клетки) детей, занимающихся биатлоном. Анализ индивидуальных 
показателей ЖЕЛ позволил распределить биатлонистов по уровням морфофункционального состояния дыха-
тельной системы. В результате чего были сформированы две группы – контрольная и экспериментальная. В 
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контрольную группу вошли спортсмены с более высокими показателями ЖЕЛ, в экспериментальную группу с 
низкими, но существенно не отличающимися от среднестатистических показателей. На третьем этапе осуществ-
лялся анализ существующих средств и методов, направленных на расширение функциональных возможностей 
дыхательной системы юных биатлонистов и подбор наиболее эффективных и пригодных для применения в тре-
нировочном процессе способов, для занимающихся на этапе начальной подготовки. На четвертом этапе был 
проведен педагогический эксперимент, заключающийся в том, что контрольная группа занималась по традици-
онной программе в соответствии с планом спортивной подготовки для групп НП-2. В тренировочном процессе 
экспериментальной группы была внедрена дыхательная гимнастика Стрельниковой, которая применялась по 
окончании тренировочных занятий. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: 
1. Анализ данных научно-методической литературы. 
2. Антропометрия (применялась для изучения весо-ростовых показателей и ОГК). Рост измерялся с помощью 

ростомера, вес с помощью медицинских весов, окружность грудной клетки – сантиметровой лентой. 
3. Общеклинические методы исследования дыхательной системы (использовали суховоздушный спирометр 

для измерения ЖЕЛ. Измерение показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ) позволяют определить состояние 
аппарата внешнего дыхания. ЖЕЛ – это максимальное количество воздуха, которое может быть забрано в лёг-
кие после максимального выдоха и включает в себя три составляющие: дыхательный объем, резервный объем 
вдоха, резервный объем выдоха [1]). 

4. Педагогический эксперимент (использование дыхательной гимнастики по Стрельниковой в группе спорт-
сменов с низкими показателями функционального состояния дыхательной системы. 

5. Метод математической статистики (для обработки полученных результатов использовали значения сред-
нее арифметическое, стандартное отклонение, темп прироста, достоверность различий по t-Стьюдента). 

Анализ научно-методической литературы показал, что одним из способов улучшения состояния дыхательной 
системы является использование физкультурно-оздоровительных технологий, в частности дыхательных 
средств. Применение специально подобранных физических упражнений и методических приёмов позволит не 
только укрепить здоровье индивида, но и совершенствовать его двигательные способности – силу, ловкость, 
выносливость и др. Они могут воздействовать либо на весь организм, либо способствовать развитию отдельных 
групп мышц и органов, в том числе дыхательных [5]. 

Дыхательной гимнастике уделяется все большее внимание как важному фактору оздоровления организма. 
На важное оздоровительное значение культуры дыхания указывал ещё Аристотель, утверждающий, что дыха-
ние – это жизнь. Различные системы тренировки дыхания были созданы в Индии, Греции, Китае. Наиболее пол-
но они разработаны в учениях древнетибетской медицины, в йоге и китайской гимнастике. Различные формы и 
виды дыхания были разработаны с учётом воздействия на различные звенья дыхательной системы, на расши-
рение резервных возможностей дыхания. Большинство методик дыхания оказывают лечебное воздействие на 
организм человека, способствуют формированию физиологического дыхания, повышают резервные аппараты 
внешнего и внутреннего дыхания [4]. 

Любая тренировка дыхательного аппарата основана на правильном управлении дыхательной мускулатурой. 
Важным моментом является волевой контроль над главной дыхательной мышцей – диафрагмой. Овладев воле-
вым управлением дыхательными мышцами, необходимо, прежде всего, выработать стереотип правильного 
трёхфазного дыхания. Навыки трёхфазного дыхания, дарованного нам природой, человек с годами постепенно 
утрачивает. Правильное трёхфазное дыхание соответствует дыханию спящего человека и состоит из трёх фаз – 
выдох-пауза-вдох. Каждая фаза требует особого внимания в тренировочных упражнениях. Но главное, на что 
должен обратить внимание каждый, кто занимается дыхательной гимнастикой, – это способность к концентрации 
внимания и наличие у него воли. 

Одной из многочисленных физкультурно-оздоровительных технологий является дыхательная гимнастика 
Александры Николаевны Стрельниковой. Первоначально эта методика использовалась для восстановления 
голоса оперных певцов. Позднее выяснилось, что стрельниковская гимнастика оказывает выраженный лечеб-
ный эффект при таких заболеваниях, как бронхиальная астма, хронический бронхит, хронический насморк, а 
также остеохондроз позвоночника, сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь. Своеобразие дыха-
тельной гимнастики Стрельниковой состоит в том, что вдох делается с усилием, а выдох осуществляется произ-
вольно. Мышцам, участвующим в акте вдоха, создаётся своего рода сопротивление: во время вдоха выполняют-
ся движения, сжимающие грудную клетку. Именно такие движения свойственны для занимающихся лыжными 
гонками и биатлоном. Мы предположили, что дыхательная гимнастика Стрельниковой может быть использована 
в тренировочном процессе юных спортсменов, занимающихся биатлоном, и позволит расширить их функцио-
нальные возможности. 

Анализ, морфофункциональных показателей детей 10-12 лет занимающихся биатлоном в количестве 20 че-
ловек, показал, что средняя емкость легких испытуемых значительно ниже среднестатистических показателей 
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(апрель-май 2015 года) [4, с. 16]. В связи с этим актуальным является исследование эффективности использо-
вания дыхательной гимнастики в тренировочном процессе юных биатлонистов. 

В ходе исследования были изучены показатели кардиореспираторной системы детей, занимающихся биат-
лоном в группе начальной подготовки 1-го года обучения (НП-1). Мы измерили частоту сердечных сокращений, 
артериальное давление, жизненную емкость легких и сравнили со среднестатистическими показателями. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ функциональных показателей юных биатлонистов 10–12 лет  

(х ± σ) со среднестатистическими данными 

Пол Группа ЧСС, уд/мин АДс, мм рт. ст. АДд, мм рт. ст. ЖЕЛ, л 

М 
Биатлон 89,3±3,1 115,8±9,6 69,2±7,6 2,4±0,3 

Ср. стат. 81,4 109,9 59,8 2,1 

Д 
Биатлон 87,1±4,3 113,6±7,3 68,0±8,1 1,7±0,5 

Ср. стат. 85,9 110 61,9 2,04 

 

Сравнительный анализ показателей систолического и диастолического артериального давления показал, что 
систолическое давление биатлонистов составляет 108,1 мм рт. ст., а диастолическое 69,2 мм рт. ст. Эти показа-
тели несколько отличаются от среднестатистических показателей. Среднестатистический показатель систоличе-
ского артериального давления равен 109,9 мм рт. ст., а диастолического 59,8 мм рт. ст. У биатлонисток систоли-
ческое давление равно 113,6 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление составляет 68 мм рт. ст. 
Среднестатистический показатель систолического и диастолического артериального давления девочек в возрас-
те 10-12 лет составляет 110 мм рт. ст. и 61,9 мм рт. ст. 

Сравнение показателей жизненной емкости легких биатлонистов и среднестатистических данных показал, 
что жизненная емкость легких биатлонистов выше на 0,3 литра. У биатлонистов этот показатель составляет 2,4 
литра, а среднестатистический показатель равен 2,1 литра. У биатлонисток жизненная емкость легких 1,7 литра, 
что меньше среднестатистического показателя. Среднестатистический показатель жизненной емкости легких 
равен 2,04 литра. 

При измерении частоты сердечных сокращений юных биатлонистов было выявлено, что их пульс несколько 
выше среднестатистических показателей. Средняя частота сердечных сокращений биатлонистов составляет 
89,3 уд/мин, тогда как среднестатистический показатель составляет 81,4 уд/мин. У биатлонисток частота сердеч-
ных сокращений составляет 87,1 уд/мин, а среднестатистический показатель частоты сердечных сокращений у 
девочек 10-12 лет немного меньше – 85,9 уд/мин. 

В ходе исследования нами были изучены показатели физического развития детей, занимающихся биатло-
ном: рост, вес, окружность грудной клетки, сила мышц правой и левой кистей и проведен сравнительный анализ 
со среднестатистическими данными. Результаты представлены в таблице 2. 

 Сравнительный анализ показал, что мальчики занимающиеся биатлоном имеют средний рост 147,9 см, что 
значительно больше, чем среднестатистический показатель роста детей в том же возрасте. Среднестатистиче-
ский показатель роста составляет 138,1 см, что на 9,8 см меньше показателя мальчиков биатлонистов. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ морфологических показателей юных биатлонистов (х ± σ) 

пол группа Рост, см Вес, кг ОГК, см 

М 
Биатлон 147,9±6,2 39,4±2,8 72,15±5,2 

Ср. стат. 138,1 35,2 71,6 

Д 
Биатлон 142,9±6,6 34,1±5,4 69,7±6,2 

Ср. стат. 140,6 38,6 69,6 

 

Вес мальчиков, занимающихся биатлоном, также превосходит средний показатель детей той же возрастной 
категории. Мальчики, занимающиеся биатлоном, имеют средний вес 39,4 кг, а среднестатистический показатель 
составляет 35,2 кг. 

Средний показатель окружности грудной клетки мальчиков занимающихся биатлоном опять же превосходит 
среднестатистический показатель. У биатлонистов данный показатель составляет 72,15 см, а среднестатистиче-
ский показатель составляет 71,6 см. 

Средний показатель роста юных биатлонисток составляет 142,9 см, что на 2,3 см больше среднестатистиче-
ского показателя.  

Среднестатистический показатель веса девочек составляет 38,6 кг. Несмотря на то, что юные биатлонистки 
выше среднестатистического показателя, в весе все же отстают на 4,5 кг и имеют вес 34,1 кг. 

Окружность грудной клетки у биатлонисток 69,7 см, а среднестатистический показатель 69,6 см. 
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Таким образом, сравнительный анализ позволил выявить морфофункциональные особенности школьников 
10-12 лет приступивших к занятиям биатлоном. Показатели физического развития и функционального состояния 
кардиореспираторной системы юных спортсменов отличаются от аналогичных данных школьников, не зани-
мающихся спортом. 

В ходе исследования нами были изучены показатели физического развития детей, занимающихся биатло-
ном: рост, вес, окружность грудной клетки. Также были изучены показатели жизненной емкости легких. Посред-
ством метода математической статистики, были выявлены средние показатели. Результаты представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей контрольной и экспериментальной групп (х ± σ) 

Группа Рост Вес ЖЕЛ ОГК 

Пауза Вдох Выдох 

Экспериментальная 150,1±5,5 40,9±2,2 2,2±0,2 73,1±5,4 78,8±5,0 71,7±4,6 

Контрольная 151,1±3,1 41,6±3,1 2,4±0,1 73,5±2,7 79,5±2,7 70,7±2,7 

 

Сравнительный анализ весо-ростовых данных показал, что средний рост у экспериментальной группы (150,1) 
ниже, чем у контрольной (151,1) на 1 см, а среднее значение веса у экспериментальной группы (40,9) меньше, 
чем у контрольной (41,6) на 0,7 кг. 

Сравнивая среднее значение показателей жизненной емкости легких было выявлено, что у эксперименталь-
ной группы (2,2) данный показатель ниже на 0,2 л чем у контрольной группы (2,4). 

Сравнительный анализ показателей окружности грудной клетки показал, что у экспериментальной группы 
(73,1) в покое (пауза) среднее значение ниже на 0,4 см чем у контрольной (73,5). На вдохе средний показатель 
контрольной группы (79,5) превышает на 0,7 см средний показатель экспериментальной (78,8). На выдохе у кон-
трольной группы средний показатель составляет 70,7 см, что на 1 см меньше чем у экспериментальной (71,7).  

В ходе исследования, в тренировочную деятельность экспериментальной группы была внедрена техника ды-
хательной гимнастики по Стрельниковой. Комплекс упражнений включает в себя 9 упражнений: 

1. «Ладошки». Встать прямо, руки согнуты в локтях, а ладони развёрнуты «к зрителю». Сжимая ладони в ку-
лак, сделать резкий вдох носом. Выдох без напряжения выполняется через рот и кулаки разжимаются. 

2. «Погончики». Встать прямо, ладони сжаты в кулак и приставлены к животу, кисти рук на поясе. Далее энер-
гичный вдох через нос и резким движением бросают руки вниз так, чтобы пальцы и руки образовывали прямую 
линию и были напряжены. На выдохе медленно вернуться в исходное положение. 

3. «Насос». Встать согнувшись в спине и опустить руки вниз, мышцы шеи расслабить, голову свесить вперед. 
В этом положении делается резкий, короткий вдох. Затем спокойно выдохнуть, слегка распрямляя спину. Вер-
нуться в исходное положение, одновременно делая короткий вдох. 

4. «Кошка». Выполняется из положения сидя. Поворачивая туловище влево – резкий вдох, исходное положе-
ние – выдох, вправо – резкий вдох, исходное положение – выдох.  

5. «Обними плечи». Встать прямо, руки вперед, ладони направлены друг на друга. Бросая руки навстречу 
друг другу и обнимая себя за плечи, сделать короткий шумный вдох. Разводя руки в стороны, выполняется пас-
сивный выдох. 

6. «Повороты головы». Встать прямо. Поворот головы вправо, резкий шумный вдох и сразу начать поворот 
влево. Во время поворота пассивно выдохнуть. Движение головы плавное, без остановки посередине. Повернув 
голову влево, сделать ещё один вдох. 

7. «Ушки». Встать прямо. Наклонить голову к правому плечу (резкий вдох); движение головы в противопо-
ложном направлении (пассивный выдох); наклонить голову к левому плечу (вдох); движение головы в обратном 
направлении (выдох) и т.д. Очень важно выполнять упражнение плавно. 

8. «Маятник головой». Встать прямо. Движения и дыхание выполняются по схеме, представленной в упраж-
нении № 7, но голова движется в другой плоскости: наклон к груди и откидывание назад. 

9. «Шаги». Встать прямо, руки опустить вниз. Поднять согнутую в колене правую / левую ногу до уровня поя-
са, одновременно слегка сгибая разноимённую ногу (вдох). Вернуться в исходное положение (выдох). 

В представленном комплексе 8 дыхательных циклов (вдох-выдох) условно называют «восьмёрки». Первона-
чально, после 4 дыхательных циклов делалась небольшая пауза, после чего упражнение продолжалось. Через 
неделю количество циклов между паузами было увеличено до 8. Через 2 недели выполнялось по 4 «восьмёрки» 
без паузы, а всего 3 серии из 4 «восьмёрок» за одну тренировку, то есть всего 96 дыхательных циклов (так на-
зываемая «стрельниковская сотня»). Все занятия с экспериментальной группой проводились после основной 
тренировки 3 раза в неделю. 

На последнем этапе исследования повторно были изучены показатели физического развития детей, зани-
мающихся биатлоном: рост, вес, окружность грудной клетки. Также были изучены показатели жизненной емкости 
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легких. Посредством метода математической статистики, были выявлены средние показатели. Результаты 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ показателей контрольной и экспериментальной групп (х ± σ) 

Группа Рост Вес ЖЕЛ 
ОГК 

Пауза Вдох Выдох 

Экспериментальная 150,5±5,5 41,3±2,3 2,3±0,1 73,2±5,6 78,8±4,8 70,9±4,4 

Контрольная 151,6±3,1 41,8±3,0 2,4±0,1 73,5±2,7 79,6±2,6 70,6±2,7 

 

Сравнительный анализ весо-ростовых данных показал, что средний рост у экспериментальной группы (150,5) 
ниже, чем у контрольной (151,6) на 1 см, а среднее значение веса у экспериментальной (41,3) меньше, чем у 
контрольной (41,8) на 0,5 кг. 

Сравнивая среднее значение показателей жизненной емкости легких, было выявлено, что у эксперименталь-
ной группы (2,3) данный показатель ниже на 0,1 л, чем у контрольной группы (2,4). 

Сравнительный анализ показателей окружности грудной клетки показал, что у экспериментальной группы 
(73,2) в покое (пауза) среднее значение ниже на 0,3 см, чем у контрольной (73,5). На вдохе средний показатель 
контрольной группы (79,6) превышает на 0,8 см средний показатель экспериментальной (78,8). На выдохе у кон-
трольной группы средний показатель составляет 70,6 см, что на 0,3 см меньше, чем у экспериментальной (70,9). 

Таким образом, сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп подтверждает, 
что при использовании дыхательной гимнастики в данной возрастной категории у мальчиков занимающихся би-
атлоном можно увеличить динамику роста показателей жизненной емкости легких что, несомненно, скажется на 
работоспособности занимающихся. 
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ДИНАМИКА АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЮНЫХ ЛЫЖНИЦ – ГОНЩИЦ  
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

В статье представлены результаты тестирования аэробных возможностей юных лыжниц – гонщиц в соревно-
вательном периоде в течение двух лет исследования с помощью теста со ступенчато – возрастающей нагрузкой 
на тредмиле (беговой дорожке). 

В системе физического воспитания одно из ведущих мест принадлежит лыжному спорту, одному из массовых 
в нашей стране. По числу занимающихся в спортивных секциях лыжные гонки занимают первое место среди 
других зимних видов спорта. Подростковый возраст благоприятен для развития физических качеств и функцио-
нальных систем организма. В связи с этим можно считать, что успешность решения задач подготовки юных 
лыжников-гонщиков во многом определяется оптимальным соотношением компонентов тренировочной нагрузки 
(в частности, объема упражнений различной интенсивности). Исходя из этих фактов, определялся наш выбор 
изучения динамики аэробных возможностей под воздействием физических нагрузок в соревновательном цикле 
подготовки [1, с. 245]. 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что в основе достижения спортивного результата и его 
роста лежат адаптационные процессы, происходящие в организме. Знание закономерностей развития адапта-
ции к мышечной работе является обязательным условием грамотного, научно обоснованного построения трени-
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ровочного процесса. Проведение теста с физической нагрузкой является универсальным методом для ком-
плексной оценки максимума аэробной и анаэробной способности спортсменов [3, с. 510]. 

Именно поэтому особую значимость приобретает этапный контроль за функциональным состоянием спорт-
смена. Учитывая актуальность данного вопроса, целью нашей работы является выявление динамики аэробных 
возможностей организма юных лыжниц-гонщиц 13–14 лет в соревновательном периоде. 

Наиболее важными параметрами аэробных возможностей человека являются показатели на уровне порога 
анаэробного обмена (ПАНО), которые наиболее точно отражает использование аэробного потенциала. Повыше-
ние возможности более выгодной работы за счет аэробных источников энергии позволяет не переходить к энер-
гетически менее выгодному использованию анаэробных источников энергии. Аэробные возможности зависят от 
аэробной мощности, которая определяется абсолютной и относительной величиной максимального потребления 
кислорода (МПК), также большую информацию несут показатели частоты дыхания (ЧД), дыхательного объёма 
(ДО), минутной вентиляции лёгких (МВЛ), эффективности кислородтранспортной системы (ЭКТС) и эффективно-
сти усвояемости кислорода (ЭУК). С их помощью мы можем наиболее точно определить аэробные возможности 
человека [3, с. 342].  

Максимальное потребление кислорода (МПК) это интегральный показатель, характеризующий как мощность 
системы аэробного ресинтеза АТФ, так и возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем к нормаль-
ному обеспечению кислородом работающих мышц. Таким образом, снижение МПК может быть связано либо с 
неблагополучием со стороны кардио-респираторной системы, либо с низкими окислительно- восстановительны-
ми возможностями работающих мышц [2, с. 51]. 

Цели и задачи: исходя из актуальности нашего исследования, были сформированы следующие задачи. 
1. Выявить динамику результатов первого и второго исследования 
2. Определить причину различий между этапами исследований 
Исследование проводилось на базе Северного (Арктического) Федерального Университета в лаборатории 

института Физической Культуры, Спорта и Здоровья.  
Исследование проводилось в два этапа. Первый этап в январе 2015 года, второй – в январе 2016 года.  
В эксперименте принимали участие шесть девушек 2000 – 2001 года рождения, имеющих первый взрослый 

разряд.  
Первый этап исследования был проведён в январе 2015 года. Второй срез – в январе 2016 года. 
Тестирование включало в себя выполнение ступенчато-возрастающей нагрузки на беговой дорожке с парал-

лельной регистрацией показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), дыхательного 
объёма (ДО) и минутной вентиляции лёгких (МВЛ), потребления кислорода на уровне порога анаэробного обме-
на (ПАНО) и максимального потребления кислорода (МПК) с использование мобильного газоанализатора 
МetaMax-system (производство Германия), дополнительно вычислялась эффективность кислородтранспортной 
системы (ЭКТС) и эффективность усвояемости кислорода (ЭУК) на уровне ПАНО и МПК. 

Тест проводился во второй половине дня. Все спортсмены были предупреждены и готовы к физическим на-
грузкам значительной интенсивности. На каждом из исследований присутствовал врач. 

При обработке полученных данных мы вычисляли среднее арифметическое и ошибку среднего. Оценка дос-
товерности различий проводилась на основе критерия Стьюдента при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Исходя из полученных данных, мы видим, что на протяжении двух срезов в покое у юных лыжниц возросла 

частота дыхания с 21±2,68 раз/мин до 22,23±2,66 раз/мин, дыхательный объём в покое снизился с 
0,56±0,05 л/мин до 0,45±0,048 л/мин, минутная вентиляция лёгких возросла с 1,31±0,06 л/мин до 9,72±2,1 л/мин 
(таблица). Полученные данные свидетельствуют о том, что организм спортсменов в состоянии покоя стал рабо-
тать менее экономично. Это явление говорит о неблаготворном влиянии тренировочной нагрузки и возможном 
переутомлении [5, с. 50]. 

На уровне ПАНО ЧД увеличилась с 26±2,01 раз/мин до 40,45±4,65 раз/мин. ДО снизился с 1,04±0,1 л до 
1,05±0,06 л, МВЛ значительно повысилась с 11,32±0,52 л/мин до 39,98±3,55 л/мин (p<0,001)., ЭКТС увеличилась 
с 8,56±0,5 мл до 10,11±0,3 мл, ЭУК понизилась с 4,46±0,2% до 4,00±0,47% (р<0,01). (таблица 1). На наш взгляд, 
увеличение показателей на уровне ПАНО объясняется тем, что вырос уровень тренированности в течение года, 
а значит и увеличилась экономичность работы организмов спортсменок, но снижение ЭКТС и ДО свидетельст-
вуют нам о возможном утомлении кардио – респираторной системы юных лыжниц. 

С помощью методов статистической обработки данных было выяснено, что различия между показателями 
МВЛ в ПАНО достоверные, статистически значимые (p<0,001). 

Различия между показателями ЭУК в ПАНО также достоверные, статистически значимые (р<0,01). Различия 
между остальными показателями недостоверны, (p<0,05). 
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Таблица 1 
Показатели аэробных возможностей в покое, на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО)  

и максимального потребления кислорода (МПК) в период исследования 

 

На уровне МПК мы видим увеличение ЧД с 33±2,025 раз/мин до 42,98±3,574 раз/мин (p<0,05), ДО снизился с 
1,31±0,069 раз/мин до 1,09±0,063 л (p<0,05), МВЛ возросла с 25,77±0,642 л/мин до 44,77±2,355 л/мин (p<0,05), 
среднее значение МПК выросло с 37,83±1,558 мл/мин/кг до 44,17±1,167 мл/мин/кг (p<0,05), ЭКТС незначительно 
увеличилась с 9,76±0,375 мл до 9,9 3±0,328 мл (p<0,05), ЭУК осталась почти без изменений. Снижение ДО в 
МПК свидетельствует о некотором напряжении работы дыхательной и сердечно – сосудистой системы, так как 
снижается возможность работы сердца на более высокой ЧСС. Об этом свидетельствует и повышение частоты 
дыхания лыжниц [2, с. 52]. 

Данное явление скорее всего вызвано увеличением объема тренировочной нагрузки в 2016 году и напряже-
нием регуляторных механизмов организма, которые в дальнейшем должны привести к положительным измене-
ниям аэробных возможностей. Возросшая динамика показателей эффективности подтверждает наше предполо-
жение, что в дальнейшем будут происходить положительные адаптационные перестройки при условии снижении 
объемов тренировочной нагрузки [4, с. 246]. 

Подводя итог проведенному анализу динамики результатов, мы можем сказать, что наблюдается напряжение 
использования аэробных возможностей на уровне ПАНО в соревновательном периоде, о чем свидетельствует 
снижение дыхательного объёма и повышение частоты дыхание на уровне максимального потребления кислоро-
да. В то же время наблюдается прирост МПК и МВЛ на втором срезе – это свидетельствует нам о положитель-
ном воздействии тренировочной нагрузки. 

Можно предположить, что снижение показателей кардио – респираторной системы связано с особенностями 
переходного возраста юных лыжниц. В дальнейшем тренировочном процессе следует осторожно подойти к пла-
нированию объемов и интенсивности работы, чтобы не вызвать перетренированности спортсменок.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ, В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях требует 
улучшения организации и методики преподавания, поиска новых форм, средств и методов учебной работы, его 
медико-биологического обеспечения. Физическое воспитание играет важную роль в подготовке физически креп-
кого, закаленного, здорового молодого поколения, готового к высокопроизводительному труду. 

 Покой ПАНО МПК 

 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Частота дыхания, л/мин 21±2,68 22,23±2,6 26±2,1 40,45±4,65 33±2,02 42,98±3,5 

Дыхательный объём, л 0,56±0,1 0,45±0,04 1,04±0,11 0,99±0,06 1,31±0,06 1,09±0,06 

Минутная вентиляция легких, л/мин 1,31±0,06 9,72±2,1 11,32±0,5 39,98±3,55 25,77±0,64 44,77±2,35 

Максимальное потребление кислорода - - - - 37,83±1,55 44,17±1,16 

Эффективность кислородтранспортной сис-
темы, мл 

- - 8,56±0,5 10,11±0,3 9,76±0,37 9,93±0,32 

Эффективность усвояемости кислорода,% - - 4,46±0,2 4,00±0,47 3,73±0,14 3,74±0,17 
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Физическая подготовленность – результат физической подготовки к определенному роду деятельности. Ха-
рактеризуется уровнем развития ведущего для данной деятельности качества (выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, быстроты) и степени овладения ведущими навыками (высокая, средняя, низкая) [4]. 

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический эффект, что является чрезвычайно 
важным, так как на сегодняшний день число людей с различными заболеваниями постоянно растёт. В последнее 
время наблюдается прирост заболеваемости студенческой молодежи. По данным статистики 85% выпускников 
школ имеют отклонения в состоянии здоровья, 50% из которых являются функциональными, а 35–40% – хрони-
ческими и необратимыми [1]. 

Одной из задач дисциплины «Физическая культура» является сохранение и укрепление здоровья. Используя 
разнообразные физические упражнения, человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, фи-
зически совершенствуется. Учитывая высокий процент заболеваемости студентов важно найти пути решения 
этой проблемы. 

В процессе физического воспитания необходимо формировать положительное отношение студентов к раз-
личным видам двигательной активности. Важно знать, какие методы и средства нужно применять, чтобы моти-
вировать молодежь к занятиям физической культурой. Для этого необходимо учитывать интересы студентов, 
выявлять наиболее предпочитаемые ими виды двигательной активности. Мотив определяет, что и как необхо-
димо делать при возникновении потребностей [4]. 

Атлетическая гимнастика представляет собой традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей 
направленности, который сочетает в себе силовую тренировку с разносторонней физической подготовкой, гар-
моничным развитием тела и укреплением здоровье в целом. Особенностью данного вида гимнастики является 
то, что за счёт специальный упражнения у занимающегося формируются умения и навыки силовых перемеще-
ний собственного тела в различных режимах силовой работы. Такие умения и навыки важны для жизнеобеспе-
чения человека. Также атлетическая гимнастика включает все средства основной гимнастики, которые, в свою 
очередь, направлены на растягивания и расслабление мышц [2]. 

В литературных источниках достаточно широко отображаются данные о динамике физической подготовлен-
ности студентов на всем протяжении учебного процесса в вузе, но реже представлены сравнительные данные о 
влиянии занятий тем или иным видом физкультурно-спортивной специализации [3; 5]. Недостаточный контроль 
за динамикой физической подготовленности не позволяет рационально планировать учебные занятия, что не-
редко приводит к переутомлению студентов и отрицательно влияет на их умственную и физическую работоспо-
собность. 

Целью исследования явилось сравнение показателей физической подготовленности студентов, занимаю-
щихся на обязательных занятиях по физическому воспитанию атлетической гимнастикой. 

Задачи: 
1. Изучить физическую подготовленность студентов, занимающихся атлетической гимнастикой; 
2. Сравнить показатели физической подготовленности студентов, занимающихся атлетической гимнастикой 

со среднестатистическими показателями студентов вуза, занимающихся физической культурой. 
Для решения поставленных задач использовались методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Педагогическое тестирование; 
3. Методы математической статистики. 
Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (далее НВГУ), где студентам всех 
факультетов в начале учебного года предоставляется возможность свободного выбора той или иной физкуль-
турно – спортивной специализации, а также свободной их замены в течение года. Для оценки физической подго-
товленности использовались тесты: прыжок в длину с места, поднимание туловища за 30 сек, прыжки через ска-
калку за 1 минуту, сгибание разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения сидя на полу, челночный 
бег 3х10.  

В исследовании приняли участие 875 студентов, обучающиеся на 1–4-х курсах в НВГУ. Среди них юноши 
(194) и девушки (681). 

Результаты тестирования отдельных физических качеств представлены на гистограммах 1–6. 
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Рис. 1. Динамика результатов теста «Прыжок в длину с места» юношей,  

занимающихся атлетической гимнастикой в сравнительном аспекте 
 

Как видно из рисунка 1, показатель развития скоростно-силовых качеств юношей, занимающихся атлетиче-
ской гимнастикой, уступает среднему показателю студентов, обучающихся в вузе, и имеет тенденцию к умень-
шению от 1-го к 4-му курсу обучения. 

 
Рис. 2. Динамика результатов теста «Поднимание туловища из положения лежа за 30 сек.» юношей,  

занимающихся атлетической гимнастикой в сравнительном аспекте 
 

В тесте, характеризующем силовую выносливость мышц брюшного пресса показатели юношей, выбравших 
для занятий физической культурой атлетическую гимнастику, не отличается от общих показателей студентов 
НВГУ и не изменяется от 1-го к 4-му году обучения в вузе. 

 
Рис. 3. Динамика результатов теста «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» юношей, 

 занимающихся атлетической гимнастикой в сравнительном аспекте 
 

В тесте сгибание разгибание рук в упоре лежа результаты студентов, посещающих занятия атлетической 
гимнастикой, на 1-м курсе превосходят показатели юношей, выбравших другие специализации, на 2-ом и 3-ем 
курсах снижаются, существенно не отличаясь от сверстников, и повышаются к 4-му курсу. 
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Рис. 4. Динамика результатов теста «Прыжок в длину с места» девушек,  

занимающихся атлетической гимнастикой в сравнительном аспекте 
 

У девушек, занимающихся физической культурой в тренажерном зале, результаты теста, характеризующего 
проявление скоростно-силовых способностей, на 1-ом курсе ниже, чем у их сверстниц, на 2-ом курсе повышают-
ся и превышают показатели студенток, занимающихся на других специализациях, и снижаются к 3-му и 4-му кур-
сам. 

Аналогичные изменения наблюдаются в результатах тестирования силовой выносливости мышц брюшного 
пресса: увеличение показателя ко 2-му курсу и снижение к 3–4-му курсах до уровня первокурсников. 

 
Рис. 5. Динамика результатов теста «Поднимание туловища из положения лежа за 30 сек.» девушек,  

занимающихся атлетической гимнастикой в сравнительном аспекте 

 
Рис. 6. Динамика результатов теста «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» девушек,  

занимающихся атлетической гимнастикой в сравнительном аспекте 
 

В тесте «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» результаты девушек обеих групп не отличаются. Исключе-
нием являются показатели студенток 4-го курса, чьи результаты значительно отличаются от средних значений. 
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Таким образом, сравнительный анализ динамики физической подготовленности юношей и девушек, зани-
мающихся атлетической гимнастикой, позволил оценить эффективность проводимых занятий. В целом, у сту-
дентов вуза, показатели физической подготовленности существенно не изменяются от первого к третьему курсу 
и снижаются к четвертому. А у юношей, занимающихся в тренажерном зале, показатели к четвертому курсу по-
вышаются. У девушек в обеих группах наблюдается тенденция к повышению уровня физической подготовленно-
сти от первого к третьему курсу, а на четвертом – понижение к исходным. Все это позволяет констатировать о 
низкой эффективности проводимых занятий у девушек на 4-ом курсе и у юношей на 2–3-ем курсах и требует 
внесения корректив в содержание учебных занятий по физическому воспитанию. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Важнейшей и самой ответственной задачей общественного воспитания, безусловно, считается физическое 
воспитание детей в условиях дошкольных учреждений, т.к. малыши должны расти крепкими и здоровыми, все-
сторонне и гармонически развитыми с самого раннего возраста. Все жизненно важные качества, необходимые 
для всестороннего гармоничного развития личности, а именно здоровье, общая выносливость и работоспособ-
ность и т.д. формируются, несомненно, в дошкольном возрасте. Этот период предрасполагает не только к овла-
дению жизненно важными и необходимыми двигательными умениями и навыками, но и к закаливанию организ-
ма детей. 

С самого раннего возраста у детей очень важно развивать самые разные физические способности, ведь для 
того, чтобы хорошо ходить и бегать, далеко прыгать и метать (бросать) и т.д., необходимы быстрота, ловкость, 
координация, сила и др. [3; 5].  

Не стоит забывать и о том, что развитие физических качеств, а также жизненно важных двигательных умений 
и навыков напрямую связано с психическим и интеллектуальным развитием детей, а также с воспитанием нрав-
ственных свойств личности. 

Не вызывает сомнений, что просто необходимо всем дошкольникам дать доступные им знания из области 
физической культуры и спорта. Ведь, несомненно, дети должны знать пользу и значение физических упражне-
ний (движений) и многих других средств физического воспитания (оздоровительные силы природы, гигиениче-
ские факторы) для эффективного развития всевозможных умений и навыков, а также качественного улучшения 
двигательной подготовленности воспитанников. 

Очень важно и то обстоятельство, что занятия физической культурой, в частности подвижные игры, достав-
ляют детям не только радость и хорошее настроение, но и побуждают их к самостоятельности, а также воспиты-
вают смелость и решительность [2].  

Поиск плодотворных путей оздоровления детей идет практически постоянно. Очевидно, что еще не все сред-
ства оздоровления и развития получили свой шанс на реализацию. 

Ни для кого не секрет и то, что подчас занятия по физической культуре в детских садах ведут не инструкторы 
(с дипломом о физкультурном образовании), а воспитатели, которые не всегда имеют соответствующую подго-
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товку. У них часто возникают сложности с правилами выполнения физических упражнений, методикой препода-
вания, да и с качественным подбором подвижных игр и игровых заданий. 

Основными направлениями в развитии двигательных качеств являются: систематическое закаливание и ук-
репление здоровья ребенка; воспитание соответствующих возрасту нравственно-волевых свойств личности, а 
также самостоятельности и активности; создание необходимых условий для ежедневной двигательной активно-
сти детей; развитие жизненно важных двигательных действий, таких как ходьба и бег, прыжки и метания (ловля), 
плавание и передвижение на лыжах, езда на велосипеде и т.д.; содействие гармоничному физическому разви-
тию, а также формируемым в данном возрасте функциональным и умственным способностям; расширение зна-
ний и умений используемых в игровых заданиях и ситуациях; содействие в формировании и развитии физиче-
ских качеств и координационных способностей; создание условий и развитие правильной осанки и предупрежде-
ние плоскостопия; формировать знания о пользе занятий физическими упражнениями и игровой деятельности, а 
также привитие стойкого интереса к активной двигательной деятельности [1; 4]. 

Таким образом, основными задачами физического воспитания в дошкольном возрасте являются: формиро-
вание у воспитанников сознательного отношения и потребности к занятиям физической культурой и спортом, 
здоровому образу жизни; всестороннее развитие физического потенциала, который обеспечит необходимый 
уровень развития физических качеств, а также жизненно важных двигательных умений и навыков; обеспечение 
доступного физкультурного образования ребят-дошкольников, направленного на качественное освоение ими 
основных ценностей физической культуры, таких как, эстетических, нравственных, интеллектуальных и др.; 
формирование элементарных навыков проведения самостоятельных занятий физической культурой.  

Цель исследования: разработать методику развития физических качеств детей дошкольного возраста. 
Объект исследования: процесс физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: совершенствование процесса развития физических качеств у детей в дошкольном 

учреждении. 
Задачи исследования: 
1. Выполнить анализ состояния проблемы по данным научно-методической литературы. 
2. Выявить уровень развития физических качеств девочек 6 лет. 
3. Разработать методику развития физических качеств детей 6 лет, основанную на использовании подвиж-

ных игр. 
4. Оценить эффективность разработанной методики развития физических качеств. 
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что развитие физических качеств у детей старшего дошкольного 

возраста будет наиболее эффективным, если в процессе занятий физической культурой целенаправленно при-
менять комплексы подвижных игр, которые должны способствовать разностороннему, и в то же время избира-
тельному развитию определенных физических качеств (быстроты и ловкости, силы и гибкости и т.д.). 

Организация исследования. Исследовательская работа проводилась в детском саду во время педагогической 
практики. В исследовании принимали участие дети 6 лет из двух параллельных групп, одну из которых мы обо-
значили как контрольную, а другую – экспериментальную. В данной статье мы приводим только данные девочек 
6 лет.  

Традиционно, в начале и по окончании эксперимента (сентябрь 2014 года и май 2015 года) были проведены 
контрольные тестирования физической подготовленности воспитанников. Мы хотели проследить динамику раз-
вития по возможности всех основных физических способностей у детей данного возраста, поэтому выбрали об-
щепризнанные тесты и методики, определяющие развитие таких способностей как: скоростно-силовые (прыгу-
честь), быстрота, гибкость, сила и т.д.  

Между этими двумя испытаниями, с экспериментальной группой проводились занятия с применением разра-
ботанных комплексов подвижных игр, направленных на комплексное и избирательное развитие важных и необ-
ходимых физических качеств.  

Результаты экспериментальной работы выразились в следующих показателях. В тесте «прыжок в длину с 

места» результаты контрольной группы улучшились на 11,97%, а экспериментальной  на 13,57% (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика результатов в тесте «Прыжок в длину с места» 

 

Показатели в тесте «бросок набивного мяча» у обеих групп увеличился примерно одинаково, также как и в 
тесте «челночный бег».  

В тесте «Бег 10 метров» прирост показателей у контрольной группы составил 3,9%, а у экспериментальной – 
6,5% (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика результатов в тесте «Бег 10 метров» 

 

Наибольший прирост дети продемонстрировали в тесте на гибкость: контрольная группа – 31,4%, а экспери-
ментальная – 57,5% (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динамика результатов в тесте «Наклон вперед» 

 

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что разработанные комплексы подвижных игр оказали 
благотворное влияние на развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста, что подтвержда-
ется их положительной динамикой. А это значит, что изучение и применение современных и адекватных возрас-
ту методик позволит вырастить наше подрастающее поколение гармонически развитым, сильным, смелым, лов-
ким и выносливым.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ 

Геоклиматические условия Крайнего Севера пагубно влияют на развитие организма детей, на их состояние и 
развитие физиологических систем. Самыми значимыми факторами, которые пагубно влияют на самочувствие, 
умственную и физическую работоспособность стоит считать воздействие крайне низких температур, дефицит 
солнца, резкие перепады атмосферного давления, сезонную зависимость физического состояния и др. 

Важную роль в адаптации детского организма на Крайнем Севере играет кардиореспираторная система, от-
вечающая за кислородный режим организма. Деятельность этой системы в большинстве случаев становится 
определяющей, лимитирующей развитие приспособительных реакций организма ребенка в процессе его адап-
тации к различным условиям и факторам внешней среды.  

Дефицит кислородного режима является одной из главных особенностей Крайнего Севера, который обу-
словлен повышенными энергозатратами, влиянием низких температур на дыхательную систему и активацию 
метаболических процессов. Климатоэкологические условия Севера повышают потребность организма в кисло-
роде, вызывают более частое усиление деятельности аппарата внешнего дыхания у детей. 

Антропометрические обследования позволяют узнать, насколько кандидаты для зачисления в учебно-
тренировочные группы и группы спортивного совершенствования в лыжных гонках соответствуют тому или ино-
му морфотипу, который характерен для выдающихся спортсменов данного вида спорта. В спортивной практике 
сложились определенные представления о морфотипах спортсменов. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, физической 
подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических исследований особое внимание уделяется 
на время и качество восстановительных процессов в организме занимающихся после выполнения значительных 
тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в 
каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки. 

Выявление наиболее высоких показателей у детей, занимающихся лыжными гонками, даст возможность соз-
дания определенной модели отбора для занятий лыжами, что значительно упростит проведение спортивного 
отбора на начальном этапе. 

Цель: выявление особенностей морфофункциональных показателей школьников, приступивших к занятиям 
лыжными гонками. 

Задачи: Изучить функциональные показатели кардиореспираторной системы детей, занимающихся лыжными 
гонками; 

Изучить показатели физического развития детей, занимающихся лыжными гонками. 
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе проводились обзор и анализ научно-

методической литературы (ноябрь 2014 – май 2015 года). 
На втором этапе проводилось изучение морфофункциональных показателей школьников, занимающихся 

лыжными гонками. Исследование проводилось на базе МБОУ СДЮСШОР по «ЗВС» на лыжной базе «Татра» и 
на базе СОШ № 3. В исследовании приняли участие 10 девочек и 10 мальчиков 9–11 лет, имеющие стаж занятий 
лыжными гонками 1 год, а также 25 мальчиков и 25 девочек, учащихся 3-х классов, не занимающихся спортом. 
На следующем этапе (апрель-май 2015 года) были проанализированы полученные результаты. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования:  
1. Общеклинические методы исследования кардиореспираторной системы. 
2. Антропометрия. 
3. Метод математической статистики. 
Общеклинические методы исследования кардиореспираторной системы применялись для исследования 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем – изучался пульс и измерялось артериальное давление с помощью 
электронного тонометра. ЖЕЛ определялась с помощью суховоздушного спирометра.  

Антропометрия применялась для изучения весоростовых показателей. Рост измерялся с помощью ростоме-
ра, вес с помощью медицинских весов, окружность грудной клетки – сантиметровой лентой, а также измеряли 
силу кисти с помощью кистевого динамометра. 

Методы математической статистики использовались для обработки полученных результатов. Использова-
лись показатели – среднее арифметическое. 
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В ходе исследования были изучены показатели кардиореспираторной системы детей, занимающихся лыж-
ными гонками в группе начальной подготовки 1-го года обучения (НП-1). Мы измерили частоту сердечных со-
кращений, артериальное давление, жизненную емкость легких и сравнили их с показаниями школьников, не за-
нимающихся спортом.  

После замеров мы сравнили показания школьников 9–11 лет и со средними показателями лыжников. 
Анализ научно-методической литературы показал, что ведущим физическим качеством спортсменов, зани-

мающихся лыжным спортом, является выносливость, уровень которой зависит от морфофункциональных пока-
зателей организма занимающегося. В спортивной практике выносливость делится на несколько видов: общую, 
скоростную, силовую и специальную. Выносливость характеризует способность спортсмена в течение макси-
мально длительного времени выполнять динамическую работу заданного характера и интенсивности. Понятие 
выносливости в физиологии связано с понятием утомления и говорит о свойствах организма сохранять в тече-
ние определенного времени свою работоспособность, преодолевая наступление утомления. Улучшение или 
ухудшение выносливости неразрывно связано с изменением состояния нервных центров. При совершенствова-
нии выносливости образуются определенные условные рефлексы, способствующие улучшению кровообраще-
ния и дыхания, регуляции функций организма, обмена веществ и теплорегуляции. Другие исследователи при-
шли к выводу, что при выступлениях лыжников гонщиков на длинные дистанции скорость их передвижения зави-
сит от количества, поступающего в кровь кислорода и уровня гемоглобина в крови. Выносливость развивается и 
совершенствуется в течение многих лет жизни человека. По данным некоторых ученных, в тридцатилетнем воз-
расте человек достигает наивысшего уровня развития выносливости. 

Скоростная выносливость определяется способностью совершать упражнения заданного характера и высо-
кой интенсивности на определенной дистанции. Границы интенсивности меняются в зависимости от длины дис-
танции. При систематической тренировке уровень развития скоростной выносливости повышается, однако зна-
чительно медленнее, чем уровень развития общей выносливости. Скоростная выносливость совершенствуется 
при нагрузках около 60-80% максимальной мощности (т.е. при нагрузках умеренной и большой мощности). 

Силовая выносливость характеризуется способностью человека выполнять упражнения, связанные с опре-
деленными физическими усилиями, длительное время. Если спортсмен тренируется в медленном темпе, то его 
организм приспосабливается к работе в медленном темпе. Для прохождения дистанции с высокой скоростью 
необходимо подготовить организм. Продолжительный бег и ходьба на лыжах в умеренном темпе должны иметь 
место и применяться целенаправленно в подготовке юных лыжников. Это фон, на который постепенно наклады-
вается работа повышенной интенсивности. Повышение интенсивности упражнений в работе с юными спортсме-
нами необходимо проводить постепенно и ни в коей мере не форсировать нагрузку. Все это позволяет говорить 
о необходимости развития в юношеском возрасте различных видов выносливости. 

Нами был проведен сравнительный анализ морфологических показателей юных лыжников 9-11 лет и школь-
ников этого же возраста, не занимающихся спортом. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ морфологических показателей юных лыжников 

Пол Группа Рост, см Вес, кг ОГК, см 

М 
Лыжники  149,2 ± 3,75 34,5±2,85 71,1±2,25 

Школьники  145,4 ± 3,33 35,2±2,74 68,7±2,38 

Д 
Лыжники  152,4 ±3,89 37,4 ±2,99 69,2±2,11 

Школьники  140,3 ± 2,98 39,3±3,05 69,8±2,45 

 

Как видно из таблицы, лыжники превосходят своих сверстников по показателям роста и объёма грудной 
клетки и следственно имеют меньший вес. 

Нами был проведен сравнительный анализ силы кисти юных лыжников 9–11 лет и школьников этого же воз-
раста, не занимающихся спортом. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей силы кисти юных лыжников 

Пол Группа 
сила кисти 

правая левая 

М 
Лыжники 18,2±0,96 16,5±0,88 

Школьники 17,8±1,2 15,3±1,06 

Д 
Лыжники 16,2±0,84 14,3±0,77 

Школьники 14,6±0,98 12,1±0,89 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ функциональных показателей юных лыжников 

Пол Группа ЧСС, уд/мин АДс, мм рт. ст. АДд, мм рт. ст. ЖЕЛ, мл 

М 
Лыжники 83,2±2,1 118,7±1,4 69±1,3 2037,5±26,4 

Школьники 85,1±2,66 116,4±1,63 66±1,56 1803,4±19,56 

Д 
Лыжники 88,4±2,44 112,4±1,15 65±1,05 1912,5±21,9 

Школьники 90,8±3,05 111,9±1,18 63±1,33 1701,2±16,6 

 

Как видно из таблицы, лыжники превосходят по показателям силы кисти своих сверстников, не занимающих-
ся спортом. 

Нами был проведен сравнительный анализ сердечно-сосудистой и дыхательных систем, показатели юных 
лыжников 9–11 лет и школьников этого же возраста, не занимающихся спортом. Исследование показали сле-
дующие результаты. Лыжники превосходят по всем показателям, а именно по ЧСС, АДс, АДд, ЖЕЛ. 

Из таблицы видно, что лыжники обладают более развитой кардиореспираторной системой, нежели их свер-
стники, не занимающиеся спортом. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить морфофункциональные особенности детей 
младшего школьного возраста, занимающихся лыжными гонками – юные лыжники имеют более высокие показа-
тели роста и окружности грудной клетки и меньший вес, по сравнению с школьниками этого возраста, не зани-
мающимися спортом. Также у них отмечаются более высокие показатели проявления силы мышц правой и ле-
вой кисти. Также функциональные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем позволяют констати-
ровать о более эффективной их работе у лиц, занимающихся лыжными гонками. 
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О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

УДК 796 

О.Н. Самоловова, Е.А. Бибанаев 

Научный руководитель: учитель физической культуры О.Н. Самоловова 
г. Екатеринбург, МАОУ «СОШ № 62» 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

В связи с введением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
школах Российской Федерации, и в нашей школе заметно увеличилось стремление учеников «подтянуть свою 
физическую форму».  

Нам очень понравилась сама идея этого грандиозного мероприятия. В большинстве спортивных секций на 
бюджетной основе новички-старшеклассники не смогут добиться высоких результатов. ГТО дает возможность 
проявить себя в спортивной жизни, не привязывая к определенному виду спорта, воспитать в себе все основные 
физические качества, а так же терпение, стремление достичь поставленных целей.  

Рабочей программой по физической культуре предусмотрена ежегодная сдача контрольных нормативов. 
Анализ полученных результатов в начале учебного года выявил необходимость в изучении и повышении физи-
ческой подготовленности старшеклассников, т.к. не во всех испытаниях получилось достичь результатов на зо-
лотой значок ГТО. 

Цель исследования: проанализировать физическую подготовленность и разработать индивидуальные реко-
мендации по ее повышению.  

Объект: процесс физического воспитания.  
Предмет: динамика индивидуальных показателей физической подготовленности. 
Практическая значимость: выявленная динамика развития физической подготовленности, а также примене-

ние разработанных индивидуальных рекомендаций по ее повышению позволят более эффективно подготовить-
ся к выполнению нормативов комплекса ГТО, что несомненно окажет положительный эффект не только на фи-
зическое развитие, но и на психологическое состояние подростка. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень физической подготовленности в начале и в середине учебного года.  
2. Разработать необходимые рекомендации для повышения уровня физической подготовленности.  
3. Сформировать осознанные потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.  
Методы исследования: анализ научно-методической литературы и нормативных документов, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики.  
Исследование проводилось в течение 6 месяцев в период 2015–2016 учебного года в МАОУ «СОШ № 62» 

г. Екатеринбурга. Исходное тестирование проводилось в сентябре 2015 года, второе – в марте 2016 года. Про-
должительность анализируемого учебного периода составила 26 недель.  

В исследовании принял участие ученик 10 класса. Рабочей программой по физической культуре 10–11 клас-
са, предусматривалось проведение в специально оборудованных помещениях занятий по легкой атлетике, бас-
кетболу, волейболу, гимнастике и лыжному спорту. Кроме того, он занимался и по разработанной индивидуаль-
ной программе развития физических способностей. Программа разрабатывалась учеником совместно с учите-
лем физической культуры. 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности 

 Подтягивание из виса 
на высокой перекла-

дине (раз) 

Наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической 

скамье (см) 

Прыжок в длину с 
места толчком дву-

мя ногами (см) 

Поднимание туловища из 
положения, лежа на спине 
(количество раз за 1 мину-

ту) 

сентябрь 11 9 209 42 

март 14 15 234 51 

Прирост% 27 67 12 21 
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Эффективность реализации программы выразилась в следующих показателях. В тесте «Подтягивание из ви-
са на высокой перекладине» результат стал лучше в среднем на 4 раза (рис. 1). В тесте «Наклон вперед из по-
ложения стоя» увеличился результат на 6 см. (рис. 2), а в упражнении «Прыжок в длину с места» – на 25 см. 
(рис. 3). В «поднимании туловища из положения лежа» результат увеличился на 9 раз (рис.4). 

 
Рис. 1. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 

 
Рис. 2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см) 

 

 
Рис. 3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

 

 
Рис. 4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (раз) 
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Рис. 5. Динамика прироста, в% 

 

Анализ результатов исследования показал, что физическая подготовленность, оцененная при помощи вы-
бранных нормативов, к началу сдачи норм комплекса ГТО стала значительно лучше (результаты исследуемого 
соответствуют требованиям на «золотой» значок).  

Динамика прироста в процентном отношении получилась следующая. Показатели в тесте «Подтягивание из 
виса на высокой перекладине» улучшились на 27%, в тесте «Наклон вперед из положения стоя» с прямыми но-
гами на гимнастической скамье на 67%, в тесте «Прыжок в длину с места» толчком двумя ногами на 12%, и в 
тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине» на 21%. 

Мониторинг физической подготовленности, который позволяет выявить ее динамику, а также разработка и 
выполнение индивидуальной программы развития физических качеств являются важнейшими средствами моти-
вации на выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, что в свою оче-
редь окажет положительное влияние на развитие двигательных качеств, физическую подготовленность, а также 
и на общее становление подросткового организма. 

УДК 371.72 

Н.Н. Сетяева, М.Ю. Кириллова, В.А. Гриднева 

Научные руководители: канд. пед. наук, доцент Н.Н. Сетяева 
 г. Сургут, СурГПУ 

учитель по физической культуре М.Ю. Кириллова 
г. Сургут, МБОУ СОШ № 45 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время, в силу ряда причин, в том числе в связи с многообразием задач реализации программно-
го материала, только занятиями по физической культуре не решить проблемы формирования правильной осан-
ки у детей. Необходимо оптимальное сочетание мер, обеспечивающих реализацию этой важной проблемы. Тем 
не менее, в научной литературе остается недостаточно разработанным комплексный подход к решению данного 
вопроса. 

Целью исследования явилось выявление условий формирования правильной осанки и эффективности ис-
пользования средств в процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Осанка детей является важной характеристикой их физического развития, которое мы рассматриваем по по-
казателям телосложения: соотношение и объем массы тела и длины, линейные размеры. Но осанка не только 
антропометрическая часть физического развития, а и биомеханическая, энергетическая составляющая физиоло-
гии движения. Это эстетическая характеристика, связанная с понятием «гармонии тела»; педагогическая, обес-
печивающая формирование самоконтроля и поведения. 

Формирование правильной осанки школьников – это одна из важных целей и задач физического воспитания. 
Особенно важна она в младшем школьном возрасте, когда интенсивно идет морфофункциональное развитие 
организма, формирование структурных основ осанки и изгибов позвоночника. Насколько качественно вырабаты-
вается в это время навык фиксации позы прямостояния в единстве с укреплением костно-связочного аппарата и 
гармоничным развитием мышечного корсета, от этого зависит, во многом, статус осанки в последующие годы. 
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Основным механизмом формирования неправильной осанки является нарушение баланса мышечного тону-
са. В норме состояние мышечного напряжения таково, что мышцы сохраняют свою длину, обеспечивая устойчи-
вое, равновесное положение тела. При нарушениях осанки организм затрачивает дополнительные энергетиче-
ские возможности, чтобы обеспечить вертикальное положение. 

Причин, вызывающих различного рода дефекты осанки у детей, и условий, усугубляющих их, немало: небла-
гоприятные условия окружающей среды; неблагоприятные генетические предпосылки (например, врождённый 
клиновидный позвонок с асимметрией оси роста, разница в длине нижних конечностей врождённого характера и 
др.); общепатологические факторы (например, частые детские инфекционные и простудные заболевания; сла-
бость или дисгармоничное развитие мышечных групп, обеспечивающих поддержание позы; контрактуры в сус-
тавах, ограничение эластичности мышц и связок); малоподвижный образ жизни; дефекты физического воспита-
ния; длительное статическое пребывание в различных бытовых и рабочих позах, при этом порочное положение 
тела принимает характер нового динамического стереотипа; несоблюдение гигиенических условий; неполноцен-
ное питание.  

Кроме волевых (сознательных) импульсов к принятию позы правильной осанки включается суставно-
мышечное чувство и осуществляется тренировка вестибулярного аппарата. Этого можно достичь удержанием 
предметов на голове, сохраняя правильную осанку в сочетании с упражнениями на координацию и равновесие, 
варьируя широкую, а затем и узкую площадь опоры. 

Очень важно значение второй сигнальной системы. Важно постоянно напоминать детям о необходимости 
выравнивать осанку, держать спину прямо, развертывать плечи назад, вырабатывая у них новые навыки в овла-
дении своим телом. 

Неслучайно в развитых цивилизациях вводят морально-этический и эстетический кодекс поведения челове-
ка, основным базисом которого является поза, то есть правильное положение позвоночника в пространстве при 
приеме пищи, сидении, движении, лежании, стоянии и другой деятельности. Огромное внимание уделяется сей-
час физическому воспитанию детей. Гимнастические упражнения, танцы, игры на уроках физической культуры 
способствуют правильной статической и динамической нагрузке на позвоночник. 

При исправлении осанки и сохранении ее в различных положениях в условиях образовательной среды от де-
тей требуется проявления воли и настойчивости. Для осуществления этой задачи необходимо внушить детям, 
чтобы самоконтроль за осанкой они начинали с утра, в течение дня помнили о ней и периодически проверяли 
себя у зеркала [2]. 

Опыт нашей работы позволяет представить рекомендации по профилактике нарушений осанки: регулярно 
проводить назначения лечебной гимнастики; спать на полужесткой постели; следить за правильной осанкой во 
время учебных занятий; если рекомендовано ношение корсета или воротника Шанса, то обязательно использо-
вать их при учебных занятиях в школе и дома; кроме упражнений лечебной гимнастики проводить курс массажа 
не реже 2–х раз в год; правильно чередовать учебные занятия (работу) с отдыхом; полезно разумно использо-
вать спортивные упражнения, такие как ходьба на лыжах, спортивные игры; обязательно включение в режим 
дня, подобранные индивидуально, закаливающих процедур. 

Предупреждение развития, а также устранение дефекта осанки должны находиться в центре внимания роди-
телей, педагогов, преподавателей физической культуры и школьных врачей.  

Предупреждение дефектов осанки основано на проведении двух основных групп мероприятий: организации 
благоприятных условий внешней среды для учащихся, т.е. условий режима дня и питания, статистической на-
грузки, выполнения гигиенических условий; использования физических упражнений для улучшения физического 
развития ребенка [1]. 

Анализ научной и учебно-методической литературы по использованию средств и методов формирования 
осанки показали, что применение на практике методики формирования правильной осанки, включающей ком-
плекс учебных занятий, учитывающих личностно ориентированный подход, способствует: привитию навыка пра-
вильной осанки; значительному укреплению мышечного корсета; повышению функционального состояния орга-
низма; исправлению и, частично, устранению дефекта осанки. 

В процессе уроков физической культуры, ориентированных на формирование правильной осанки, наиболее 
целесообразно комплексное использование физических упражнений различной направленности, обеспечиваю-
щих гармоничное физическое развитие и формирование необходимых двигательных навыков, а также способст-
вующих созданию у детей положительного эмоционального состояния. Достижение благоприятных результатов, 
при этом, осуществляется за счет максимального приближения процесса физического развития к игровой дея-
тельности. Это повышает интерес детей к выполненным упражнениям и вызывает стремление выполнять дви-
жения технически правильно. 

Представленные в работе подходы по формированию правильной осанки у детей младшего школьного воз-
раста обоснованы. Определено, что основным педагогическим условием формирования правильной осанки у 
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школьников является использование ценностей физической культуры на основе учета принципа персонализации 
обучения. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДАЧ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

Волейбол – это одна из самых популярных игр в нашей стране, победа в которой зависит не только от техни-
ческой, тактической, физической подготовки, но и от настроя всей команды. В этом виде спорта существует 4 
основных технических действия: подача, прием, нападение, передача. 

Каждый из этих аспектов одинаково важен для слаженной игры. Но при этом нельзя забывать и о боевом на-
строе перед каждой игрой. Любой тренер по волейболу или игрок команды на вопрос «Имеет ли смысл выходить 
на площадку, если не бороться за каждый мяч?», ответит отрицательно. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в нашей сборной команде девушек школы № 12 по волейболу 
существенной проблемой является нестабильность и неточность выполнения подачи мяча. Без результативной 
подачи мы проигрываем множество очков, от которых зависит исход игры. В связи с этим, решили найти способ 
повышения результативности выполнения волейбольной подачи.  

Гипотезой исследования стало утверждение ученых из Великобритании о том, что прослушивание музыки 
помогает спортсменам увеличить результативность тренировочного процесса. 

Цель исследования: изучение влияния прослушивания спортсменом музыки различных направлений на ре-
зультативность выполнения подачи в волейболе.  

Задачи исследования: 
1) Изучить теоретические аспекты техники выполнения волейбольной подачи. 
2) Подобрать различные музыкальные композиции для прослушивания спортсменами при выполнении тех-

нических приемов. 
3) Проанализировать влияние различных музыкальных стилей и направлений на результативность выпол-

нения волейбольной подачи. 
4) Составить сборник лучших вариантов музыкальных композиций, положительно влияющих на результа-

тивность выполнения технических приемов волейболистками сборной школы № 12 г. Нижневартовска. 
Анализ литературы показал, что в игровом процессе подача является очень важным техническим и тактиче-

ским приемом в волейболе. Именно с подачи мяча через сетку на поле соперника начинают выполняться игро-
вые действия и осуществляться тактические комбинации каждой команды. 

Существует несколько разновидностей подач: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя бо-
ковая. 

Техника выполнения подачи в волейболе можно разделить на нижнюю боковую подачу, верхнюю прямую по-
дачу, верхнюю боковую подачу, нижнюю прямую подачу. 

Выполнение нижней боковой подачи заключается в выполнении следующих условий. Занимающемуся необ-
ходимо встать левым боком к сетке, левую руку, на ладони которой лежит мяч, слегка согнуть в локте и опустить 
вперед собой вперед-вниз. Далее подбросить мяч левой рукой вверх на высоту 30-50 см и, слегка сгибая ноги в 
коленях, выполнить замах правой назад-вниз. В момент начала опускания мяча, выпрямляя ноги, необходимо 
выполнить мягкий удар по мячу нижней частью напряженной ладони правой руки в момент его нахождения на 
уровне пояса. 

Верхняя прямая подача может выполняться в двух вариантах: с вращением мяча и без вращения (плани-
рующая). Верхняя прямая подача с вращением выполняется стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая 
впереди, мяч в согнутых руках на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площадку сопер-
ника. Правую руку занимающемуся необходимо отвести для замаха назад, локоть направить в сторону – вверх. 
Далее вес тела перенести на правую ногу, после чего слегка прогнуться в спине. Движением левой руки вверх 
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занимающему необходимо подбросить мяч перед собой выше головы. Разгибая опорную ногу, вес тела необхо-
димо перенести на впередистоящую ногу, туловище незначительно согнуть вперед. Далее, выпрямляя руку, 
произвести удар ладонью с жатыми пальцами. После удара кисть, сопровождая мяч, сгибается, руку опустить 
вниз. 

Верхняя боковая подача выполняется следующим образом. При подбрасывании мяча перед собой левая ру-
ка должна находиться на уровне головы, правая нога, согнутая в колене, выставлена вперед и опирается на всю 
ступню; туловище отклоняется в сторону опорной ноги, а праву руку отводится назад – вниз. С момента подбра-
сывания до удара по мячу необходимо внимательно следить за полетом мяча. Рассчитав, когда он опустится до 
уровня кисти вытянутой руки, маховым ударным движением правой руки нанести удар по нему и одновременно 
перенести вес тела на левую ногу. Правая рука и мышцы туловища в момент удара напрягаются, кисть руки на-
крывает мяч несколько сверху. 

Нижняя прямая подача выполняется в исходном положении, когда игрок стоит лицом к сетке. Ноги необходи-
мо согнуть в коленях, левая нога находится впереди и противоположна ударяющей руке. Далее, туловище необ-
ходимо слегка наклонить вперед. Мяч удерживается левой рукой, правая опущена. Одновременно с подбрасы-
ванием мяча правую руку необходимо отвести вниз-назад на замах и произвести удар по мячу напряженной ла-
донью. После удара руку необходимо вытянуть в направлении подачи и затем зафиксировать в таком положе-
нии. При этом вес тела перенести на левую ногу. 

Какое влияние оказывает музыка на человека при выполнении ответственной работы и при осуществлении 
творческой деятельности. Помогает ли музыка человеку сконцентрироваться? На эти вопросы сложно ответить 
однозначно. Вообще, чтобы человеку на чем-то сконцентрироваться, слушать музыку необязательно, ведь для 
лучшей концентрации хорошо подходит полная тишина. И это относится к большинству из нас. Однако, некото-
рым людям в процессе работы, для обдумывания и принятия важных решений необходим какой-нибудь фон. Им 
звуки музыки помогают не только сосредоточиться, но и повысить умственную работоспособность. И наоборот, 
воздействие музыки на человека, настраивающегося на работу, а не слушающего ее непосредственно во время 
работы, в большинстве случаев положительное. И лишь немногие, не придают никакого значения музыке, как 
чему-то вдохновляющему. 

В России, по инициативе В.М. Бехтерева, талантливого психолога и физиолога, в 1913 г. основали комитет по 
изучению музыкально-терапевтических эффектов. Были сформулированы выводы о том, что негативные эмо-
ции, особенно страх, снижают функциональность коры головного мозга. Положительные эмоции, которые прино-
сит искусство, наоборот, оздоравливают психосоматические процессы, способствуют мобилизации внутренних 
резервов человека. 

В 2005 году, ученые из Великобритании выяснили, что у спортсменов, выполнявших тренировочные задания 
под музыку, значительно повысилась результативность соревновательной деятельности. Это позволило исполь-
зовать музыкальное сопровождение как на тренировках, так и при подготовке к соревнованиям. 

При выполнении физического труда, например, выполнения двигательного действия в том или ином виде 
спорта, музыкальная композиция вряд ли отвлечет, ведь при автоматическом осуществлении физической рабо-
ты музыка больше используется для поддержания настроя.  

То, как музыка помогает человеку справиться с трудными жизненными ситуациями, вряд ли сопоставимо с 
каким-либо другим воздействием внешних факторов. Музыка способна создать и поддержать нужное настрое-
ние. Она помогает расслабиться, а может наоборот зарядить энергией. 

Мы решили провести эксперимент, который бы позволил ответить на вопрос: «Какое влияние оказывает то 
или иное музыкальное сопровождение на результативность выполнения технических приемов в волейболе, в 
частности, подачи?». Перед тем как начать эксперимент стоило решить, какие музыкальные стили будут исполь-
зоваться в данном исследовании. Из множества возможных вариантов были выбраны следующие из них: 

1) Джангл (Драм-н-бэйс); 
2) Классическая; 
3) Релакс (Медитация); 
4) Рок; 
5) Хаус. 
К каждому направлению было подобрано по 5-6 музыкальных композиций.  
Так же, мы решили выяснить, способно ли прослушивание любимой музыки (каждой спортсменкой) положи-

тельно повлиять на результативность волейбольной подачи. Данная классификация музыкальных композиций в 
настоящем проекте рассматривалась не зависимо от музыкального стиля, но при сравнении результатов учиты-
валась ритмичность и темп данных композиций. 

В начале эксперимента каждая из девушек после традиционной разминки выполнила по 10 волейбольных 
подач. Результат засчитывался, если игрок попал в линию поля и саму площадку, с учетом того, что не было 
технической ошибки, такой как заступ за линию подачи. 



 

1739 

В дальнейшем, на последующих тренировках, перед выполнением серии подач каждый игрок сборной школы 
по волейболу прослушивал в наушниках на громкости, при которой он не слышит окружающих, отрывок длиной 
30–40 секунд одной из композиций, заранее подобранных музыкальных направлений. 

Было решено начать с любимых композиций наших игроков. Каждая спортсменка прослушивала отрывок 
своей любимой композиции, а затем выполняла 10 подач. Результативность выполнения фиксировалась в таб-
лице. 

На одной тренировке использовала только один из музыкальных стилей. Вместе с этим, решено было чере-
довать стили с учетом их темпа. Первым был взят джангл, затем классическая музыка, рок, релакс и хаус. Это 
было предпринято для того, чтобы исключить привыкание девушек к темпу композиций, что могло бы повлиять 
на результативность эксперимента. 

После того как эксперимент был завершен, результаты были обработаны и представлены в таблице. 
Таблица 1 

Результативность выполнения волейбольной подачи девушками  
при прослушивании музыкальной композиции (из 10 подач) 

 

Как видно из таблицы 1, лучшие результаты выполнения подачи отмечались у девушек при прослушивании 
музыкальных композиций направлений «Рок», «Хаус». Среднее значение показателей составило 8,89 правильно 
выполненных подач из 10 возможных. Также, высокая результативность отмечалась при прослушивании 
«Джангл» – 8,33. Выполнение волейбольной подачи без музыки, также как и прослушивание лично предпочи-
таемой каждым игроком музыкальной композиции приводило к ошибкам, в результате чего из десяти подач тех-
нически правильно были выполнены 7,56 и 7,33 подачи соответственно. Самые низкие показатели успешности 
выполнения волейбольной подачи были обнаружены при прослушивании девушками классической музыки и 
релаксирующей мелодии.  

Как видно из проведенного исследования результативность подачи улучшалась после того как волейболистки 
прослушивали быструю и ритмичную музыку, которая соответствовала темпу тренировочного и соревнователь-
ного процессов. А при прослушивании медленных мелодий результативность ухудшалась на 10–20%. 

Исследование показало, что музыкальное сопровождение тренировочного или соревновательного процессов 
должно соответствовать темпу выполняемой работы и поставленным задачам. Прослушивание быстрой и рит-
мичной музыки способствовало улучшению результативности волейбольной подачи у девушек-спортсменок на 
10–20%.  

Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования: музыка способна повлиять на качество выполняемой 
работы, как положительно, так и отрицательно. От правильно подобранного стиля музыкальных композиций мо-
жет зависеть результативность выполнения волейбольной подачи. 

Практическим результатом нашего исследования стало создание фонотеки, в которую вошли музыкальные 
композиции тех стилей, которые оказывают положительное влияние на результативность тренировочного про-
цесса.  
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Состав команды 
Музыкальная композиция 

Без музыки Любимая композиция Джангл Классическая Рок Релакс Хаус 

Х-ва 6 8 7 5 8 4 7 

Р-на 8 9 9 6 10 6 9 

Л-ая 9 9 9 7 9 7 10 

К-ва 7 6 8 5 8 5 9 

Л-ва 7 8 8 6 9 5 8 

С-ва 8 6 9 6 9 6 9 

А-ва 9 7 9 6 10 7 9 

Х-ва 8 5 9 7 9 6 10 

Ш-ва 6 8 7 5 8 5 9 

Среднее значение 7,56 7,33 8,33 5,89 8,89 5,67 8,89 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА НАСТРОЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Не всегда у школьников бывает хорошее настроение, в течение дня оно может меняться. Настроение это 
внутреннее эмоциональное состояние человека в данный момент времени. 

Оно может быть положительным, когда человек излучает счастье и открытость к общению, готов пробовать 
новое, неизведанное. Может быть отрицательным, когда человеку все не нравится, он ссорится с друзьями, у 
него все валится из рук. В таком состоянии часто принимают неправильные решения. Нейтральное настроение 
наблюдается чаще у людей, которые не привыкли проявлять свои эмоции открыто, они их переживают внутри 
себя. 

Настроение может меняться под воздействием самых разных факторов. На настроение могут повлиять сло-
ва, действия, события, внутренние переживания. Настроение зависит от погоды, от отношения окружающих, от 
характера, от сна, самочувствия, а также от двигательной активности. 

Ученые установили, что во время учебы радостное настроение способствует быстрому и прочному усвоению 
знаний, а состояние неуверенности, равнодушия и тревоги тормозит умственную деятельность. 

Часто на переменах можно наблюдать у некоторых ребят нашей школы грустное, а иногда и злобное выра-
жение лица. Можно сразу понять, что они находятся в подавленном или гневном настроении. Эмоциональное 
напряжение, стрессы, связанные с учебой, трудности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками тре-
буют разрядки. Но часто школьники не знают как выйти из сложных ситуаций и не умеют снимать нервное на-
пряжение без проявления гнева и агрессии. Одним из способов повышения настроения и улучшения самочувст-
вия является двигательная активность. Для того чтобы она оказала положительное влияние эта активность 
должна быть организованной. Таким видом организованной двигательной активности является подвижная игра. 

Мы решили узнать, так ли это на самом деле и действительно ли подвижная игра может улучшить настрое-
ние школьников. Цель исследования: изучение влияния подвижных игр на настроение школьников. Объектом 
исследования стало настроение школьников, предметом исследования подвижные игры.  

Чтобы достичь своей цели, мы поставили следующие задачи: 
1. Рассмотреть в литературных источниках информацию о подвижных играх и их значении в жизни школьни-

ка; 
2. Изучить отношение школьников к подвижным играм;  
3. Проанализировать изменение настроения школьников после проведения подвижной игры. 
Гипотезой исследования стало предположение о том, что подвижные игры улучшают настроение школьни-

ков.  
Еще в 1863 г. И.М. Сеченов привел теоретические доводы и практические результаты исследований в пользу 

активного отдыха. Давно установлено, что поочередное включение различных групп мышц в работу или одних и 
тех же мышц в различные двигательные акты благоприятно отражаются на продолжении сохранения работоспо-
собности. Однако, следует заметить, что при очень большой нагрузке требуется сравнительно длительный по-
кой. 

При умственной работе физические упражнения на оптимальном уровне снимают нервно-психическое на-
пряжение и способствуют появлению эмоционального фона.  

Целью любого физкультурно-оздоровительного мероприятия в режиме учебного дня является активный от-
дых учащихся, способствующий укреплению здоровья, повышению двигательной активности, улучшению психи-
ческих процессов, развитию творческих способностей.  

Подвижные игры одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе лежат физические упраж-
нения и движения, при выполнении которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 
определенной, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию и содержанию игровой дея-
тельности, они всесторонне влияют на организм и личность занимающегося. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряженной умственной работы. Иг-
ровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению здо-
ровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему содержанию и форме очень просты, естественны, по-
нятны и доступны восприятию и выполнению. В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, беге, метанию, ов-
ладевают навыками основных движений. В процессе игры улучшается общая координация движений, развива-
ется способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами игры.  



 

1741 

Ценность подвижных игр заключается в том, что приобретенные умения повторяются и совершенствуются в 
быстро изменяющихся условиях. Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, 
мышление и внимание, развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением определенных обя-
занностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий, что способствует укреплению силы воли, вос-
питанию выдержки, решительности, настойчивости в достижении цели, веры в свои силы. Переменный характер 
нагрузки больше всего соответствует возрастным особенностям физического состояния растущего организма и 
поэтому оказывает благоприятное влияние на совершенствование деятельности системы кровообращения и 
дыхания. 

Из словаря Даля мы узнали, что Игра – это занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного сорев-
нования. История современных подвижных игр уходит своими корнями в фольклор. Многие игры, в которые се-
годня играют дети, пришли к нам из древних ритуалов, обрядов и танцев. В России игры всегда были популярны, 
их называли забавами, потехами. Русская народная культура издавна богата играми, в которых сочетается ве-
селье, удаль, выдумка. 

Для того, чтобы узнать как школьники относятся к подвижным играм, мы провели анкетирование среди обу-
чающихся 2-х-5-х классов. В исследовании приняли участие 100 человек.  
Проанализировали полученные данные. Оказалось, что большинство детей любят играть в подвижные игры.  

 
Рис. 1. Ответы школьников на вопрос «Нравится тебе играть в подвижные игры?» 

 
Рис. 2. Ответы школьников на вопрос «Как часто ты играешь в подвижные игры?» 

 

К сожалению, только у 36% опрошенных ребят получается играть каждый день, остальные 64% играют всего 
несколько раз в неделю.  

92% детей любят, когда учитель физической культуры на своих уроках предлагает поиграть в подвижные иг-
ры. 

Также мы выяснили, что большинству ребят (это 76%) нравятся подвижные, а не компьютерные игры. 

 
Рис. 3. Ответы школьников на вопрос «Какие игры предпочитаешь?» 

 

95% опрошенных считают, что подвижные игры полезны не только для здоровья, но и помогают улучшить 
настроение. У большинства школьников после подвижных игр поднимается настроение. 

Так ли это на самом деле мы решили проверить экспериментальным путем. Для того чтобы узнать, как изме-
няется настроение школьников после проведения подвижных игр, использовали анкету, которая называется 
САН и позволяет узнать самочувствие, активность и настроение человека. Ученики оценивали свое состояние до 

96% 

4% 

да 

нет 
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и после игры «Смена мест», организованной после уроков. А мы, в дальнейшем, проанализировали произошед-
шие изменения.  

Так, оказалось, что после проведения подвижной игры у 80% игравших улучшилось самочувствие. Если до 
игры показатель самочувствия в группе был равен 4,6 балла, то после увеличился до показателя 6,3. 

Активность после игры повысилась только у 65% игравших и средний балл увеличился незначительно с 5,4 
до 5,8. 

Настроение улучшилось у 90% школьников. До проведения игры показатель был равен 5,9 балла, после стал 
равен 6,6. У 30% игравших настроение было отмечено как превосходное 

 
Рис. 4. Изменение показателей самочувствия, активности,  

настроения (САН) учащихся 5-х классов до и после подвижной игры 
 

Таким образом, подвижные игры отличаются от других средств физического воспитания рядом особенностей. 
Наиболее характерные из них – активность и самостоятельность играющих, соревновательный характер дейст-
вий в непрерывно меняющихся условиях. Деятельность играющих подчинена правилам, регламентирующим их 
поведение и отношение. 

Проведенное исследование показало положительное влияние игр на самочувствие и настроение школьника.  
Для того, чтобы ученики могли самостоятельно использовать эти игры в дальнейшем, мы планируем создать 

картотеку подвижных игр, которые могут быть проведены в школе на переменах, на улице во время прогулок, 
дома. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К СДАЧЕ КОМПЛЕКСА ГТО 

Не вызывает сомнения, что здоровье – это главная ценность жизни. По определению специалистов Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это не только отсутствие болезни и физических дефектов, 
а состояние полного физического, духовного и социального благополучия.  

Официальная статистика свидетельствует об ухудшении здоровья обучающихся школ, НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков НЦДЗ РАМН отмечает, что среди функциональных расстройств «лидируют» 
нарушения системы кровообращения, второе место занимают нарушения опорно-двигательного аппарата, на 
третьем месте – эндокринно-обменные нарушения. Причинами таких отклонений являются малоподвижный об-
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раз жизни (гиподинамия), накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, а также психоэмоцио-
нальные изменения.  

Ученые и идеологи давно подметили и обосновали взаимосвязь: «В здоровом теле – здоровый дух!». Совре-
менная наука предлагает различные средства, которые позволят человеку поддерживать и совершенствовать 
себя. Но в истории нашей страны существуют яркие примеры явлений физического, психологического и соци-
ального совершенствования, к которым относится система «ГТО». Возрождение системы «ГТО» может реально 
повлиять на повышение уровня как психического, так и физического здоровья нации.  

24 марта 2014 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)», который направлен на укрепление здоровья всех 
групп населения. Глобальная цель введения нормативов «ГТО» – мотивировать и стимулировать желание граж-
дан вести здоровый образ жизни, принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях, проявлять и разви-
вать свои способности [2]. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» призван повысить эффективность использования 
возможностей  физической  культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничному и всестороннему развитию 
личности, воспитанию патриотизма и обеспечению преемственности в осуществлении физического воспитания 
населения. 

Принципы внедрения ВФСК «ГТО» – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев на-
селения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 

Государственные требования к уровню физической   подготовленности населения при выполнении нормати-
вов утверждаются Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и Министерством здраво-
охранения Российской Федерации. 

Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса предусматривает го-
сударственные требования к уровню физической  подготовленности населения на основании выполнения норма-
тивов и оценки уровня знании   и умении  , состоит из 3 основных разделов: 

В первом разделе представлены виды испытании   (тесты), позволяющие определить уровень развития физи-
ческих качеств и прикладных двигательных умении  и навыков и нормативы, позволяющие оценить разносторон-
ность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умении  и навыков в 
соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека. 

Представленные испытания (тесты) подразделяются на обязательные и испытания по выбору. В соответст-
вии со ступенями структуры ВФСК «ГТО» обязательные испытания (тесты) подразделяются по определению 
уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости. 

По выбору в соответствии со ступенями структуры ВФСК «ГТО» испытания (тесты) подразделяются на испы-
тания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способно-

стей и овладения прикладными навыками.  

Кроме того, для каждой ступени определен перечень необходимых знаний и умений. 
Во втором разделе прописаны требования к оценке уровня знании   и умении  в области физической  культуры 

и спорта. 
Для проверки знании  и умении   в области физической культуры и спорта представлены вопросы: 
а. о влиянии занятий физической  культурой на состояние здоровья, повышение умственной и физической   

работоспособности; 
б. о гигиене занятий физической   культурой; 
в. об основных методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта; 

г. об основах методики самостоятельных занятии ;  

д. об основах истории развития физической  культуры и спорта;  

е. о овладении практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной направ-
ленности, овладение умениями и навыками в различных видах физкультурно-спортивной деятельности. 

В третьем разделе даны рекомендации к недельному двигательному режиму.  
Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями определенных ступеней ВФСК «ГТО», на-

граждаются соответствующим знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, образец и 
описание которого утверждаются Министерством спорта Российской Федерации.  

В нашем исследовании мы поставили цель изучить готовность учащихся общеобразовательной школы к сда-
че норм ВФСК «ГТО», а также запланировать и реализовать программу мероприятия, направленных на мотива-
цию учащихся к подготовке и участию в сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

Мы считаем, что мотивировать наибольшее количество учащихся к подготовке и сдаче нормативов ВФСК 
«ГТО» можно через информированность учащихся по вопросу ВФСК «ГТО», привлекать школьников к участию в 
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общешкольных мероприятиях, посвященных подготовке к сдаче ВФСК «ГТО», знакомство с личным примером 
известных в городе людей, а также в оказании помощи в самоподготовке к сдаче комплекса ВФСК «ГТО». 

С целью изучения осведомленности, самооценки, готовности и мотивации учащихся к сдаче нормативов 
ВФСК «ГТО», нами было проведено анкетирование школьников 7 классов общеобразовательной школы. В анке-
тировании приняли участие 68 школьников. По результатам анкетирования 62% респондентов сообщили, что 
знают, о существовании и требованиях ВФСК «ГТО», 29% опрошенных что – то слышали об этом. Проверить 
себя и принять участие в сдаче норм комплекса хотели бы 47% учащихся, 40% сомневаются в своей готовности. 
69% опрошенных отметили, что в подготовке к сдаче норм ГТО им необходима дополнительная помощь в виде 
тренировки на уроках физической культуры. 25% указали, что будут тренироваться в домашних условиях, 16% 
школьников в подобной помощи не нуждаются. 

Результаты проведенного анкетирования подтверждают необходимость в проведении мероприятий для це-
ленаправленной мотивации учащихся по подготовке к сдаче нормативов ВФСК «ГТО», что в свою очередь по-
служило в разработке и проведении программы мероприятий, которые будут способствовать повышению моти-
вации школьников к подготовке и участию во ВФСК «ГТО».  

Информированность учащихся по вопросу ВФСК «ГТО» включала в себя проведение классных часов с де-
монстрацией презентации о ВФСК «ГТО», размещение информационных стендов по данной тематике в спортив-
ном зале и рекреациях школы, подготовка стенгазет и оформление школьных стендов на тему «Я готовлюсь к 
«ГТО»!» силами учащихся общеобразовательной школы. 

Опробовать свои силы в сдаче некоторых нормативов комплекса ВФСК «ГТО» учащиеся могли в рамках об-
щешкольного мероприятия, посвященной подготовке к сдаче ВФСК «ГТО».  

Также в рамках программы была запланирована встреча с известными людьми в городе. Итогом стало при-
глашение мастера спорта России международного класса по пауэрлифтингу Агафонова Владимира. В беседе со 
школьниками Владимир рассказал, как начал заниматься спортом, каких успехов достиг, продемонстрировал 
свои силовые качества и рассказал о своём отношении к ВФСК «ГТО». В заключение встречи Владимир посове-
товал всем ребятам заниматься спортом и осуществлять подготовку сдаче норм ВФСК «ГТО».  

Оказание помощи в самоподготовке к сдаче комплекса ВФСК «ГТО» проводилось непосредственно на уроках 
физической культуры. Также нами разработаны буклеты самомотивации к занятиям физкультурой дома, в кото-
рых были даны рекомендации для выполнения физических заданий в домашних условиях.  

После реализации программы мероприятий было проведено повторное анкетирование учащихся 7 классов, в 
котором приняли участие 64 человека. 

По результатам анализа полученных данных отмечается 100% информативность учащихся о содержании и 
истории ВФСК «ГТО» в нашей стране. Также увеличился процент желающих принять участие в сдаче норм 
ВФСК «ГТО» с 47% до 87%. 

После внедрения программы по повышению мотивации школьников к сдаче комплекса ВФСК «ГТО» отмеча-
ется прирост самооценки готовности учащихся к сдаче контрольных испытаний.  

До начала участия в мероприятиях уровень готовности на 5 баллов было отмечено у 27% респондентов, на 4 
балла – 29%, на 3 балла – 32%, на 2 балла – 10%, на 1 балл – 1% опрошенных. После участи в запланирован-
ных программой мероприятиях уровень готовности уровень готовности на 5 баллов отмечается у 33%, на 4 бал-
ла – 36%, на 3 балла – 23%, на 2 балла – 6%, на 1 балл – 2% опрошенных. 

Внедрение программы позволило разработать большой пакет практических материалов, который включает в 
себя анкету, буклет, презентацию и коллекцию видеороликов.  

Разработанная программа готова и может быть адаптирована для учащихся разных возрастных групп, для 
ежегодного использования, по мере необходимости, в любом образовательном учреждении. Она отражает реа-
лии и потребности образовательной политики современного общества.  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 

О, спорт, ты  мир!  говорил Пьер де Кубертен в своем труде «Ода спорту». Именно спорт является сферой 
взаимопонимания и сближения различных народов мира. Процессу сближения способствует тот факт, что боль-
шая часть спортивных терминов в разных языках, в том числе и на русском, заимствованы из английского языка, 
и количество «англицизмов» в этой области постоянно растет. Сегодня спортивная терминология претерпевает 
существенные изменения, вызванные повсеместной глобализацией и расширением межкультурной коммуника-
ции. Поэтому, так или иначе, языки находятся в постоянном взаимодействии, что активно способствует интегра-
ции.  

Спортивная аэробика – это сложная координация движений, быстрый темп исполнения, четкость движений и 
выразительность исполнения. В настоящее время аэробика как спортивная дисциплина получила международ-
ный статус и завоевала популярность в обществе. Стремление соответствовать требованиям терминологии аэ-
робики и опора на ее правила соревнований дают возможность продолжать совершенствование существующей 
системы терминов, открывают новые возможности в практике их использования. Все это подчеркивает актуаль-
ность темы, выбранной для исследования [1; 2; 4].  

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза: мы предполагаем, что выявленные типичные движения спор-
тивной аэробики, описанные в правилах соревнований на английском языке, их точный перевод на русский язык, 
позволят мне и моим сверстникам умело пользоваться ими на тренировочных занятиях и достигать высоких 
спортивных результатов 

Цель данного исследования  выявление специфики перевода терминологии спортивной аэробики.  
Задачи исследования:  
1. Выявить основные особенности перевода терминов спортивной аэробики с английского на русский язык. 
2. Проанализировать видеоматериалы с чемпионатов Европы и Мира по спортивной аэробике последнего 

олимпийского цикла (2011–2015 гг.). 
3. Составить список типичных движений, описанные в правилах соревнований на английском языке и нуж-

дающихся в конкретизации и точном переводе на русский язык. 
В ходе проведения исследования были использованы методы, представленные на экране: 
• сбор информации из дополнительной и научно-методической литературы, интернет-ресурсов; 
• анализ видеоматериалов;  
• опрос судей всероссийской и международной категории и тренеров по спортивной аэробике г. Нижневар-

товска; 
• работа со словарями. 
В исследовательской работе мы использовали словари под редакцией: Рябчикова Александра, Фирилевой 

Жанны [6] и Юрия Александровича Сабирова [7]. 
Во многих областях знаний и практической деятельности пользуются специальной терминологией. В спор-

тивной аэробике существует несколько способов образования терминов: 
1. Переосмысливание – это придание нового терминологического значения существующим словам (напри-

мер: мост, шпагат, колесо, березка, ласточка, переход и т.д.). 
2. Из корней отдельных слов общепринятого языка (вис, упор, мах, сед, выпад и другие). 
3. Заимствование терминов и выражений из смежных областей деятельности, а также из прежних термино-

логических систем позволяет сохранить ставшие популярными в гимнастике, например, цирковые термины: тур, 
джамп, твист. 

4. Аутотермины – по фамилиям первых исполнителей данного элемента, например «прыжок Шушунова», и 
другие. Присвоение имени первого исполнителя используется для краткого наименования нового сложного и 
оригинального элемента или соединения, если его полное терминологическое наименование слишком длинно, а 
сокращенное не позволяет точно понять смысл упражнения. 

Наличие специальной терминологии способствует улучшению процесса обучения упражнениям спортивной 
аэробики. В современную литературу по физической культуре и спорту все шире проникают англоязычные тер-
мины, а также термины, заимствованные из других языков, не всегда, на наш взгляд, достаточно корректные.  

В ходе нашего исследования мы анализировали видеоматериалы соревнований высокого ранга последнего 
олимпийского цикла (2011–2015 гг.), можно отметить, что с каждым годом неизменно растет число спортсменов – 
участников из различных стран мира. Просматривая их выступления, я выявила, что термины в спортивной аэ-
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робике можно отнести к «техническим», а некоторая часть «образных» терминов, созданных по метафоре, в ней 
тоже присутствуют, в основном, ассоциация создается на основе схожести той траектории, которую спортсмены 
выполняют на площадке. 

Мы провели опрос судей и тренеров по спортивной аэробике г. Нижневартовска с целью выявления типичных 
движений, описанных в правилах соревнований на английском языке и нуждающихся в конкретизации и точном 
переводе на русский язык. По результатам опроса выявлено, что большинство специалистов в области спортив-
ной аэробики указывали на то, что в научно-методической литературе имеются разночтения в трактовке базовых 
и дополнительных шагов аэробики [3; 4; 7].  

Дополнительно, анализируя термины спортивной аэробики, мы пришли к заключению, что большое количе-
ство терминов, образованных традиционными способами, характерны для заимствований при помощи кальки и 
транскрипции. На основе опроса судей и тренеров, мы определили типичные движения, описанные в правилах 
соревнований на английском языке и нуждающихся в конкретизации и точном переводе на русский язык. 

Рассматривая термины, применяемые в спортивной аэробике, можно сделать заключение, что их значитель-
ная часть строится на основе ряда основных терминов с прибавлением поясняющих слов или других терминов. 
Например, к ним можно отнести, например: «поворот» (Turn) и т. п. Вторая же группа включает в себя уточняю-
щие определения «левый» (Reverse), «назад» (Back), «вперед» (Forward). 

На современном этапе развития спорта в России и за рубежом все шире проникают англоязычные термины. 
Терминология по всем видам спорта обновляется в связи с совершенствованием языка и развитием спорта. 
Большое количество терминов, образованных традиционными способами, характерны для заимствований при 
помощи кальки и транскрипции. 

Система современных терминов спортивной аэробики формируется путем соединения этих двух групп – на-
ложения уточняющих определений на различные базовые термины, их разнообразные комбинации, и, кроме 
того, соединение некоторых основных терминов между собой. 

Таким образом, терминосистема, созданная на основе использования ее на соревнованиях по спортивной 
аэробике, должна была понятна спортсменам всех национальностей. Поэтому названия элементов должны от-
ражать суть этих движений, чтобы между разными спортсменами на всем земном шаре не было непонимания и 
разногласий.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТ СКАЗКИ  
«ПЕРЫШКО ФИНИСТА ЯСНА-СОКОЛА» В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ: 

СИНТЕЗ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ И РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

Сказки – произведение устного творчества народа, один из видов фольклорной прозы. В них находит отра-
жение и народная мудрость, и особое, поэтическое, восприятие мира. Именно сказка стала своеобразным 
фильтром, пропустившим в современную литературу важнейшие мифологические сюжеты, наполненные глубо-
ким гуманистическим смыслом. Одной из самых популярных русских народных сказок является сказка «Перышко 
Финиста Ясна – Сокола». Несмотря на то, что данная сказка является одной из самых известных в русском 
фольклоре, истоки формирования сюжета, скорее всего, следует искать в античной культуре. По мнению боль-
шинства исследователей, ее первоисточником послужил мифологический сюжет, возникший в недрах древне-
греческой мифологии – миф о любви Амура и Психеи, миф, который лег в основу многих произведений искусст-
ва – скульптурных (рис. 1) и живописных (рис. 2, 3, 4), поэтических и драматургических. Миф близок к фольклор-
ной основе протосюжета («встреча – разлука – поиски – обретение») и представляет нам развернутую жанровую 
палитру трех родов литературы, обозначенных еще Аристотелем. Происхождение сюжета до сих пор остается 
открытым для изучения. Как известно, возможным источником «Метаморфоз» Апулея признают сборник расска-
зов Аристида Милетского, существование которого подтверждает наличие сходного сюжета у Лукиана («Лукий 
или Осел»). Чаще всего историю о любви Амура и Психеи истолковывали как аллегорию странствований чело-
веческой души, стремящейся слиться с любовью. В русском варианте сюжет приобрел типичные признаки вол-
шебной сказки. Интересно то, что оба сюжета, и в античном, и в русском варианте, привлекли внимание худож-
ников рубежа XIX–XX веков, творчество которых относят к стилю «модерн» (рис. 5–9). Рассмотрим сходства сю-
жета и персонажей античного мифа об Амуре и Психее и русской народной сказки «Перышко Финиста Ясна – 
Сокола».  

В начале сюжета и сказки, и мифа наблюдаются очевидные параллели. Главными героями являются женские 
персонажи – царевна Психея и, в русской версии, красная девица Марьюшка. Имя «Психея», в переводе с грече-
ского означает «душа», т.е. героиня является олицетворением человеческой души, ее метаморфоз; этот образ 
часто представлялся бабочкой или девушкой с крыльями. В русской народной сказке Марья является простым 
человеком и олицетворяет собой такие качества как любовь, добро и трудолюбие. Персонификацией сферы ма-
териального мира в мифе и сказке являются старшие сестры, которые вредят младшим. Основным движущим 
мотивом в обоих сюжетах выступает зависть сестер, в русской сказке из-за появления жениха в образе Финиста, 
а в мифе причиной служит богатство и счастливая жизнь Психеи. По вине сестер происходит несоблюдение тай-
ны свиданий, которое приводит к тому, что суженые покидают героинь. В русской сказке девушка отправляется 
на поиски Финиста, а в мифе Психея ищет Амура. При этом героини подвергаются испытаниям, которые являют-
ся одной из основных функций вещей жены или невесты. При этом под испытаниями понимаются задачи, стоя-
щие в связи со сватовством, а не с получением волшебного средства. Испытания направлены на выявление 
«силы» не физических качеств, но силы, которую условно можно назвать магической и которая имеет непосред-
ственную связь с мудростью. Но есть в сюжете и отличия. В русской сказке, Марьюшке по пути в тридевятое 
царство попадаются персонажи, которые помогают ей в поиске суженого и дарят волшебные предметы. Психее 
тоже встречаются герои, однако они отказывают ей в помощи, чтобы не испортить отношения с Афродитой – 
матерью Амура. Своеобразными посредниками между мирами выступают как антропоморфные, так и зооантро-
поморфные персонажи. К первым относятся разного рода «долгожители» (Баба-Яга), в качестве вторых могут 
выступать конь, серый волк и другие животные. Функция дарителя в сказках заключается в передаче герою чу-
десного средства, предмета, слова, с помощью которого тот достигает желаемого. В сказке о Финисте она пред-
ставляется положительным героем – как даритель. 

Противопоставление «близкий – далёкий» указывает на мифологическое понимание структуры пространства 
и времени: «свой дом» – «тридевятое царство», «давние и новые времена» в русских сказках. «Дом – лес» – 
конкретный вариант противопоставления «близкий – далёкий» и реализация оппозиции «свой – чужой». В ми-

http://teacode.com/online/udc/7/7.046.html
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фологической модели мира соседствуют меж собой разные уровни бытия, мир земной противопоставляется ми-
ру небесному. Преодоление героями границ земного мира составляет основу сюжетов многочисленных русских 
народных сказок, важнейшим испытанием женских персонажей часто становится выход из «дома» и преодоле-
ние множества препятствий на чужой и неизведанной территории («лес»). Тема добродетельности, как путевод-
ной силы, открывающей возможность контакта с иным миром, приходит на смену теме особого рождения или 
посвящения. И хотя в сказке сохраняется представление о том, что герой «не такой как все», что он знает нечто, 
неведомое и странное для других и ему необходимы чудесные помощники при странствиях в ином мире, оче-
видно, что основной акцент делается на самом герое. Не каждому подается чудесная помощь. Марьюшке помо-
гают животные-проводники: кот, собака и серый волк. Каждый является в момент особой опасности, чтобы ука-
зать дальнейший путь, а затем оставляет героиню. Кот и собака помогают Марьюшке преодолеть начальные 
этапы пути. Серый волк – одно из наиболее мифологизированных животных у славян. Определяющим в его 
символике является признак «чужой», одновременно – он посредник между людьми и богами, «охранитель от 
зла». Именно волк переносит Марью до тридевятого царства. Таким образом, можно сделать вывод, что в ми-
фологических, и в художественно-дидактических аспектах сказочный мотив чудесных дарителей и помощников 
открывает представление о том, что человек не одинок в мире. Он окружен разными силами: одни препятствуют 
ему, пытаются сбить с верного пути, устрашают и грозятся погубить, другие же протягивают руку помощи, под-
ставляют спину, ограждают и наставляют, не оставят в трудную минуту и домчат каждого, кто устремляет свой 
путь к иному царству в поисках того, без чего тоскует душа в царстве земном. 

Кроме того, справиться с испытаниями Марье помогают волшебные предметы: серебряное блюдо и золотое 
яйцо. Серебряное блюдо аналогично серебряному донцу. Как донце выполняет приемлющую функцию – прием-
лет кудель, так и блюдо – приемлет золотое яйцо. Золотое веретенце – символ вращения, спиралеобразного 
вихря, плодотворной преобразующей работы, созидающей из бесформенной массы кудели золотую нить исти-
ны, светлого разума. Донце – опора в сфере материи для веретена и прядущего. Яйцо – символ жизни и в то же 
время это космогонический символ мира, вселенной. Золотое яйцо – это символ божественного нетленного бы-
тия. Золотые пяльцы – это огражденность поля золотом преображенного разума, это золотой круг бесконечности 
и вечности того, что пишется-рисуется внутри. Вышивая иглой узоры любви и нежности, радости и щедрости, 
милосердия и красоты героиня осуществляет связь с миром небесным. Психея так же преодолевает препятст-
вия, ей нужно выполнить задание Афродиты: разобрать смешанную кучу зерна и набрать в хрустальный кувшин 
горной воды. Хрустальный кувшин в мифологии является символом жизни, в котором хранится живая вода. Зер-
но – символ обновления жизни, воскресения и плодородия. Пройти эти испытания ей помогают птицы. Значение 
птиц как символа определяется наличием крыльев и способностью к полёту, благодаря крыльям возможна связь 
с воздушной средой. Крылья – это свобода, лёгкость и скоростью передвижения. Чаще всего птицы рассматри-
ваются как благоприятный образ или знак. 

Мужскими героями сюжета являются Амур и Финист. Амур – бог любви, часто его изображают юношей, бело-
курым и крылатым. Его атрибутами являются лук и стрелы. Стрела – символ мужского начала и мужских добро-
детелей, так же считается символом солнечной энергии, стремительного проникновения света, любви и смерти. 
Оперённая стрела – полёт птицы к Небу, переход из земного состояния. Финист Ясный Сокол часто выступает в 
образе воина и чудесного жениха. Само имя героя исключительно в русском фольклоре, оно символически 
включает, заключает в себе названия сразу двух птиц – Финиста и Сокола. Интересно, что «Финист» – это руси-
фицированное греческое обозначение птицы «Феникс», которая обладает удивительной способностью возрож-
даться из пепла. Согласно древнегреческой мифологии птица Феникс способна преодолеть неумолимый ход 
времени: в очистительном пламени огня она рождается вновь и вновь вопреки законам земного мира. Вторая 
часть имени – «Сокол», славянского происхождения, она отсылает нас к нас к образу сокола – жениха. Очень 
показательно, что в славянской мифологии эта птица так же как и Феникс в древнегреческой, непосредственно 
связана с огнем, стихией одновременно очищающей и уничтожающей. Однако, Финист, в отличие от Амура, пе-
реживает превращение: перышко (символ незримого духовного мира) ударяется об пол (символ материи), чтобы 
герой стал зримым. В соответствии с принципами мифологического сознания, перо Финиста – это материальное 
воплощение, знак сопричастности миру небесному. Перо становится не просто атрибутом чудесной птицы, сле-
дуя логике «часть воплощает свойства целого», обладание пером дает владельцу исключительную возможность 
встречи с Финистом, и – выхода за пределы видимого мира. Очевидно, что Финиста и Амура связывает небес-
ная сфера и образ птицы. Небо в мифологии – это абсолютное воплощение верха, члена одной из основных 
семантических оппозиций. Его наблюдаемые свойства – абсолютная удалённость, недоступность, неизменность 
и огромность слиты в мифотворческом сознании с его ценностными характеристиками – непостижимостью, ве-
личием и превосходством. Небесная сфера покрывает собою все, всё «видит», отсюда качество всеведения; 
небо отделено от земли, оно внешнее по отношению ко всему материальному, поэтому оно – «дом» всего мира. 
Однако, можно отметить и различия между персонажами: в сказке Финист превращается в птицу, а в мифе Амур 
обладает собственными крыльями, поэтому мотив превращения отсутствует. 
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Развязка сюжетов связана с мотивом сна – смерти, но во многом расходится. В русской сказке союз жениха и 
невесты заключается в земном мире, к которому принадлежит Марьюшка и который чужд Финисту. Отечествен-
ный языковед, фольклорист, историк литературы и искусства, глава русской мифологической школы Ф. И. Бус-
лаев отмечает, что мотив забвения обыкновенно и выражает различие в натуре брачных партнеров. В сказке – 
это различие очевидно. Невеста – земная, смертная девушка, ее суженый Финист – персонаж сверхъестествен-
ный. Он и человек, и птица – существо, принадлежащее поднебесью, он – залетный гость в мире людей. В ан-
тичном мифе элемент чуждости героя сохраняется, только в этом случае брак заключается в мире, которому 
принадлежит Амур, здесь чужой оказывается Психея. Кроме того, в сказке Марьюшка разбудила жениха, спав-
шего беспробудным сном, уронив слезу. Античный сюжет заканчивается иначе: Амур находит Психею спящей на 
лугу и его поцелуй будит красавицу. Таким образом, следствия чародейства (вредоносной магии) рассеиваются, 
когда героя кто-то полюбит и чаще всего самыми верными средствами спасения суженного (суженной) становят-
ся горячий поцелуй и очищающие слезы. И то, и другое в подобных сюжетах – знаки проявленной любви. Лю-
бовь в мифологическом сознании связана с огнем, стихией и очищающей, и разрушающей. Так, пламенной си-
лой любви могут быть разрушены злые чары, и душа, очищенная от их действия, пробуждается от забытья. 

Таким образом, в классической волшебной сказке «Перышко Финиста Ясна – Сокола» сохраняются истоки 
мифа об Амуре и Психее, так называемый «микрокосм» в виде сказочной семьи как арены конфликтов этическо-
го и религиозного характера. Женские персонажи – Психея и Марья – преодолевают препятствия с помощью 
волшебных персонажей и предметов из мира сказочной мифологии. И если в мифе большую роль играла тема 
инициации героев, а женитьба выступала как средство социальной «коммуникации» и добывания магических и 
экономических благ, то в сказке в первую очередь транслируются универсальные, гуманистически значимые, 
самые жизнеспособные духовные ценности, которые и сегодня продолжают вдохновлять художников. 
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Рис. 1. Канова А. Амур и Психея, 1786–1793 Рис. 2. Жерар Ф. Психея и Амур, 1797–1798 
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Рис. 3. Джулио Романо. 

Психея обращается к Юноне, 1526–1528 
Рис. 4. Фрагонар Ж.О. 

Психея показывает свои богатства сестрам, 1797 
 

  
Рис. 5. Дени М. Психея обнаруживает,  

что ее таинственный возлюбленный – Амур, 1908 
Рис. 6. Дени М. Психея, открыв шкатулку со сно-

видениями подземного царства,  
погружается в сон, 1908 
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Рис. 7. Зворыкин Б.В.  

Перышко Финиста Ясна-Сокола 
Рис. 8. Билибин И.Я. Отец собирается  

в город за покупками, 1902 
 

 
Рис. 9. Билибин И.Я. Марьюшка пытается добудиться своего возлюбленного, 1900 
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ОБРАЗЫ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ  
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к духовной культуре России в целом и к таким ее сфе-
рам как мифология, которая наложила свой отпечаток на предметы изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Ранние мифологические представления народа являют собой исключительное ядро его 
художественной культуры, все формы которой рождаются из потребностей проявления мифа в жизни человека. 
Славянская мифология – отражение знаний, выработанных столетиями человеческой практики. Духовный мир 
славян формировался в тесной связи с природой, следствии чего ими была сформирована целостная модель 
Вселенной. В образах высшей и низшей мифологии запечатлено почитание сил природы в разнообразных про-
явлениях её стихий. 

В декоративно-прикладном искусстве воплотились самые значимые для славян мифологические представ-
ления. В первую очередь – это космогонические мифы о зарождении и строении мира. Один из главенствующих 
образов данных мифов – образ Древа, который можно встретить не только у славян, но и у многих народов ин-
доевропейской языковой семьи. По мере развития мифологии идея могучего дерева, которое образует цен-
тральную ось потока божественной энергии, связывающего сверхъестественный и естественный миры, вопло-
тилась в символический образ Мирового Древа (его также называют Древом Жизни, Древом Познания или Кос-
мическим Древом). Именно в нем для человека воплощались представления о пространстве и времени. Оно 
систематизировало этот мир, придавало ему стройность, где каждому предмету или явлению, каждому живому 
существу находилось свое место. Изображение Древа у разных народов чаще всего выстраивалось в трёхчаст-
ную модель, иногда с большим количеством ярусов, разделенную по вертикали, где средний мир по отношению 
к оси размещался горизонтально и делился на четыре равные части. Верхушка Древа – это обитель богов, оли-
цетворяющая будущее, а также бесконечное, непознанное время и пространство, в котором обитают мифиче-
ские существа. Ствол и ветви представляет собой реальный наземный мир и настоящее время. Корни выходят 
за пределы жизни и смерти, связывая прошлое и мир предков. Здесь находились существа низшей мифологии. 
Декоративно-прикладное искусство – особый мир художественного творчества. В многослойном и многосложном 
прочтении памятников народного искусства заключено единство материального и духовного, зримого и незримо-
го, конечного и бесконечного. Славянские образы и символы глубоко проникли в различные виды народного ис-
кусства Руси, такие как домовая резьба, роспись, вышивка. Резьба на домах создавалась не только в эстетиче-
ских целях, но и с глубоко сакральным замыслом. В создании своего жилища человек повторял акт сотворения 
мира, что ставит дом в один ряд с храмом, произведением искусства. Жилище должно было защищать человека 
от враждебных ему невидимых сил. Служил этому магически-заклинательный орнамент с такими символами как: 
солнце в его движении от восхода к закату; знаки небесной воды, фигуры Матери-земли, коников и птиц, Миро-
вого Древа (рис. 1). Интересно то, что в архитектуре и в одежде был проведен последовательно один и тот же 
принцип размещения заклинательного орнамента. Его размещали во всех проемах и отверстиях, через которые 
всевозможные злые духи могли проникнуть и навредить человеку. Декоративные (а в свое время магическо-
заклинательные по смыслу) элементы располагались на воротах, наличниках окон, у застрехи, а также увенчи-
вали наивысшую точку дома – щипец крыши (рис. 2). Присутствие охранительной символики делало дом надеж-
ным убежищем для всей семьи. 

Дома старались наделить защитой как снаружи, так и внутри. Внутри защитная символика воплощалась в 
росписи. Нередко изображения Мирового Древа бывают условными, и для того чтобы распознать его, необхо-
димо знание символов, с помощью которых оно выражается в произведениях народного искусства. Для изобра-
жения деревьев в росписи свойственна подчеркнутость кроны, стволов, иногда корней, отмеченных ромбами или 
крестами. Дерево с птицами стало одним из любимых сюжетов русского народного искусства: с ним связывалось 
представление о могуществе сил природы, о зависящем от него благополучии человечества и его счастье. Об-
разы птиц в свою очередь олицетворяли тепло, свет, предвещали урожай и богатство, особенно широко они 
представлены в орнаменте. Одно из самых важных и даже почетных мест в крестьянском искусстве занимали 
райские птицы Сирин и Алконост, как наиболее распространенные и любимые мифологические образы, они по-
мещались в центре изображения (рис. 3). Орнитоморфный орнамент народной живописи вместе с травными 
рисунками интересно соединялся с зооморфными образами коней, оленей, львов (барсов), единорогов. Конь 
считался солярным символом бога солнца, это обусловило его популярное изображение на предметах народно-
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го искусства (рис. 4). В русской культуре XVI–XVII веков стал популярным такой мифологический сюжет, как 
схватка единорога и льва, располагающихся по сторонам вазона или дерева, символически воспроизводя борь-
бу светлых и темных сил, дня и ночи (рис. 5). В финале «Голубиной книги» (кон. XV – нач. XVI века) читатели 
становятся свидетелями битвы льва и единорога, что символизирует процесс борьбы между Кривдой и Правдой. 
С большой вероятностью первоисточником этого сюжета и персонажей является европейская культура. Тради-
ционно сложились три вида декоративной композиции «лев и единорог». Первый вариант композиции раскрыва-
ет процесс непосредственной борьбы мифологических животных. Второй и третий варианты очевидно архаиче-
ские, т.к. тип их композиции – выраженный геральдический: лев и единорог фланкируют двуглавого орла (второй 
вариант) или Древо (третий вариант), реже – другой растительный элемент. Данные фигуры встречаются в рос-
писях коробеек и коробьев Архангельской области, а так же в росписи стен и фасадных частей самих домов 
(рис. 6). 

«Старинная русская крестьянская вышивка уже давно привлекает исследователей архаизмом своих мотивов 
и сюжетов... В сложном комплексе архаических узоров русской женской одежды преобладают различные ромбы 
и очень большой их процент – ромбы с крючками («лягушки»). Здесь и одиночные крупные «лягушки», и цепочки 
ромбов (древо жизни), и композиции «лягушек» с солярными знаками (свастикой и др.)» [1, с. 61–63]. Чаще всего 
в вышивке можно встретить образы птиц, как часть сложного сюжета или отдельного узора, а также полосный 
орнамент, чередующийся с узорами трав, кустов, деревьев или розеток. Птицы могли изображаться обращен-
ными друг к другу, смыкаться клювами или хвостами. Особое место занимала женская фигура, которая символи-
зировала хранительницу рода, образ Матери-Земли, оберегающей все живое. Женский образ часто сопровож-
дают мужские фигуры всадников на конях. «Исполнительницы обряда поднимали обе руки к небу, что закрепи-
лось и в русской ритуальной вышивке. На полотенцах в окружении многих строчек символических узоров – 
«письмен» изображалась древняя богиня Макошь с руками, поднятыми к небу, к которой с двух сторон подъез-
жали на конях, с сохами в тороках две других богини (Лада и Леля) тоже с поднятыми руками» [6, с. 400-401]. 
Растительный мир был символом плодородия земли и занимал видное место в орнаменте русской вышивки. 
Вышивка растений выполнена в строгом геометрическом стиле с двумя и более особенно выделенными ветвя-
ми, обобщенным изображением корней на треугольном основании. Дерево выступало центром композиции и 
являлось объектом поклонения, поэтому в основном птицы, животные и другие образы обращены к нему (рис. 7, 
8). Иногда Древо заключалось в специальную постройку, будто небольшой храм или часовню, что безусловно 
подчеркивало его особую значимость. 

«Важнейшим явлением общественной жизни в X–XI вв. на Руси было введение единой государственной ре-
лигии – христианства, оплотом которого была Византия. Этот древнейший период русской государственности 
характеризуется борьбой уходящего патриархально-общинного и побеждающего частнособственнического укла-
дов, язычества и христианства, что наложило печать глубокой противоречивости и двойственности на всю куль-
туру Древней Руси» [4, с. 502]. Особое символическое значение специфических художественных образов и осо-
бенностей построения декоративных композиций может быть понято и осознанно только при рассмотрении куль-
товых памятников художественной культуры того периода – архитектурных ансамблей, отдельных церквей и 
соборов, а так же их декоративных элементов. На фресках церкви Софии Киевской (XI в.) часто встречается мо-
тив геометризированного древа жизни (рис. 9; 3–4). В XII в. этот мотив выполняет роль «процветшего» (животво-
рящего) креста на заставке Юрьевского евангелия (Рис. 9; 5) и на серебряных медальонах (рис. 9, 6; в сочетании 
с процветшими крестами обычной формы; Рис. 9; 7). Еще детальнее разработана схема ромбического древа в 
резьбе Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (рис. 9; 1, 2; XIII в.). Декор Георгиевского собора построен на 
космогоническом принципе и едва скрытом замысле многозначительной для народа тех времен аграрной сим-
волики (вода, дающая жизнь полям, небо, ниспосылающее воду в виде дождя и солнце, дающее тепло). «Таков 
богатый декоративный убор Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Весь цоколь здания от самого основания 
покрыт стилизованными растениями, как бы вырастающими из земли вместе с настоящей зеленью, окружающей 
белокаменный храм. Это – нижний ярус видимого мира. Выше идут рельефы с изображениями человека, а верх 
собора увенчивается небожителями и золотым куполом – солнцем» [5, с. 80]. Внимательно рассмотрев общую 
идею скульптурного убранства соборов XII–XIII вв., взяв в качестве примера белокаменное зодчество Владимир-
ской земли, можно сказать о том, что их архитектурный декор был не простым орнаментальным заполнением 
пространства. Развернутая скульпторами на фасадах важнейших княжеских построек, языческая символика бы-
ла вписана в систему миропонимания. Подойдя к храму, можно обнаружить причудливые изображения львов, 
грифонов, кентавров с зайцами, журавлей, орлов, сиринов-русалок, святых, скачущих на конях и языческого ца-
ря македонских эллинов (рис. 10). В восточной закомаре южного фасада Дмитровского собора существует инте-
ресная композиция «Вознесение Александра» (рис. 11) на её первоначальном месте. Эта же композиция изо-
бражена в Георгиевском соборе Юрьева-Польского. В изображениях обоих храмов Александр помещен на по-
четном месте в вершине закомары южного фасада близ алтарных апсид. Южный фасад, обращенный к солнцу, 
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был посвящен идее неба и благотворного воздействия его на жизнь земли. Композиция «Вознесение Александ-
ра» оказалась удачной маскировкой солнечного Дажьбога, которая нашла широкое распространение на Руси. 

Глубоко продуманная и повсеместно утвердившаяся языческая символика, широко распространилась в при-
кладном искусстве деревни и города, стала неотъемлемой частью народного искусства. Символика настолько 
многообразна и устойчива даже в быту самого высшего слоя русского общества. Исходя из исследований мону-
ментально-декоративного искусства культовых сооружений, можно увидеть, что языческая символика тесно пе-
реплелась с христианской. Но такое искусство уже отличалось от народного, которое было более архаичным, 
традиционным, чьи корни уходили в далекие тысячелетия. Культура дворцов и соборов создавалась тоже рука-
ми мастеров из народа, но все же между двумя полюсами средневековой культуры было много серьезных отли-
чий. Языческий, сакрально-магический смысл многих сюжетов не подлежит сомнению, и сложение целой систе-
мы таких образов, иногда слегка завуалированных под христианско-апокрифическую символику, иногда откро-
венно языческих, явно свидетельствует о том, что наследие языческого периода было весьма значительным. 
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Рис.1. Причелина. Знаки хода солнца. Нижегородская губерния, 
Музей Щелоковский хутор 

Рис. 2. Двухголовый конь – солнечная ладья. 
Кувакино, Плесецкий район,  

Архангельская область 

 
 

Рис. 3. Птица Сирин. Белофонная роспись. Архангельская 
область, Красноборский район, пристань Пермогорье, 

группа деревень Мокрая Едома 

Рис. 4. Прялка, расписанная палащельским  
мастером П.С. Новиковым, 1908.  

Загорский музей-заповедник 
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Рис. 5. Роспись на сундуке,1688 г. Рис. 6. Деревня Петергино Вельского района. Дом 
И.В. Горбунова, 1886 г. Роспись подшивки балкона  

«Лев и единорог». Фото М.И. Мильчика 
 

 
 

Рис. 7. Подзор (фрагмент). Втор. пол. XIX в. Архангель-
ская губ. 

Рис. 8. Подол празд-ничной женской рубахи (фраг-
мент). Первая половина XIX в. 

 

 

Рис. 9. Древо Жизни архаического типа  
в городском культовом искусстве Древней Руси 

Рис. 11. «Вознесение Александра Македонского»  
в юго-восточной закомаре Дмитровского собора  

во Владимире 
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Рис. 10. Центральное прясло Дмитровского собора во Владимире 

УДК 7.03 

О.В. Реш, А.А. Лемзякова 

Научный руководитель: канд. культурологии, доцент О.В. Реш 
г. Белгород, БГИИК 

ТВОРЧЕСТВО ДЖЕЙМСА УИСТЛЕРА  
КАК НАЧАЛО КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА ЗАПАДА И ВОСТОКА 

Большинство музеев мирового значения было открыто в Западной Европе. Так, в 1837 году в нидерландском 
городе Лейдене открылся музей японского искусства, в основу которого легло Королевское собрание редкостей, 
предметы которого были привезены из экспедиций по азиатским странам [3]. Кто бы мог подумать, что во второй 
половине XIX века актуальность культуры страны Восходящего Солнца станет так высока и окажет значительное 
влияние на западноевропейскую культуру? 

До середины XIX века термин «японизм» имел трактовку, выражавшуюся в общем интересе общества к Япо-
нии, который был обусловлен стремлением познания ее культуры и традиций. Как направление искусства япо-
низм стал известен уже с начала второй половины XIX века, когда в Западную Европу, после долгой самоизоля-
ции островного государства, произошел наплыв множества произведений японского искусства – в первую оче-
редь ксилографии и керамики, что привлекло к себе значительный интерес не только со стороны художников и 
обывателей, но и ажиотаж среди коллекционеров. 

Значительный рост пристрастия к новому и загадочному миру среди западноевропейских художников про-
изошел после Всемирных выставок в Лондоне и Париже. Стоит отметить, что некоторые мастера, так или иначе 
связанные с художественной сферой, были знакомы с этим искусством значительно раньше. Одним из таких 
мастеров можно считать Джеймса Эббота Мак-Нила Уистлера (1834–1903), который проявил большой интерес к 
японской культуре еще в 60-е годы XIX века. Он являлся представителем тонализма – направления в американ-
ском искусстве, которое позже было поглощено импрессионизмом и модернизмом. Его отличительной чертой 
являются изображения с преобладанием воздушного пространства, темных и нейтральных тонов красок [1]. Од-
новременно с этим, Джеймс Уистлер оказался в центре одной из самых основных дилемм своего века: противо-
стояния между мастерами нового направления импрессионизма и представителями салонного академизма. 

Изучение результатов взаимодействия искусства Японии и Западной Европы, а также роли и значения в этом 
процессе Джеймса Уистлера, стало актуально уже во второй половине XX века, что подтверждалось проведени-
ем многочисленных тематических выставок по данной проблематике («Эстетическое движение и культ Японии» 
(Лондон, 1971), «Японизм» (Кливленд, 1975), «Японское чувство прекрасного – источник вдохновения японизма» 
(Токио, 1985), «Япония и Британия. Эстетический диалог. 1850–1930» (Лондон, 1991)) [4, с. 4–5]. 
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Творчество Джеймса Уистлера периода 50-70-х годов XIX века представляет собой яркий пример влияния и 
роли японизма на западноевропейскую живопись, несмотря на то, что в Англии данное явление не имело такого 
масштабного характера, как в континентальной Европе. Существенное влияние на творчество Джеймса Уистле-
ра было оказано такими японскими гравёрами как Кацусика Хокусай (1749–1860) и Андо Хиросигэ (1787–1858), 
которые были известны как одни из лучших пейзажистов своей страны. Хотя художник не был приверженцем 
импрессионизма, его работам были присущи некоторые черты японской гравюры XIX века, которые были заим-
ствованы первыми: они заключались в игре света и атмосфере композиции. 

Джеймс Уистлер являлся проводником японизма в Англии, ведь до этого в живописи королевства не было яр-
ких приверженцев в данном направлении. Концепция японизма сыграла значительную роль не только в евро-
пейской культуре в целом, но и в становлении британского эстетизма, что, несомненно, доказывает факт акту-
альности данного направления в истории искусства второй половины XIX века. Уникальность художника заклю-
чается также в его биографии: он родился и жил в Америке, после в северной столице царской России, а моло-
дость провел в Париже, оказавшись там у истоков нового направления искусства, которое сформировало его 
идейно-художественные взгляды, а также где были получены основополагающие знания. До своего пятнадцати-
летия Джеймс Уистлер жил в Санкт-Петербурге, где и пристрастился к рисованию: первые уроки будущий ху-
дожник получал от А.О. Корицкого (1818–1866) – вольноприходящего Императорской Академии художеств, близ-
кого ученика К.П. Брюллова. С помощью полученной подготовки мальчик поступил во второй класс Академии, а 
через некоторое время был отправлен в Лондон на каникулы, откуда написал письмо отцу со словами: «…Я бы 
хотел, чтобы Вы могли пойти со мной! И, Корицкий тоже, как бы мы наслаждались…» [7, с. 82]. Но уже в 1849 
году семья возвращается в Америку, в связи со скоропостижной смертью отца из-за холеры. 

На родине молодой художник долго не задержался и уже в 1855 году, навсегда покинув Америку, отправился 
в Париж. Город открыл для него не только шедевры Лувра и неповторимую атмосферу богемной жизни, но и 
подарил встречу с произведениями японского искусства, которые приобрели свою значимость в роли «нового 
культурного материала» в связи с кризисом европейской академической живописи. В столице Франции юный 
художник имел тесные связи с кружком эстетов во главе с Д.Г. Россетти (1828–1882), там он сделал первые шаги 
в сторону японского искусства, что позже будет отражено в лондонских полотнах. 

По приезду Джеймс Уистлер сразу начал посещать мастерскую швейцарца Шарля Глейра (1806–1874), где 
познакомился с будущими импрессионистами – Огюстом Ренуаром (1841-1919), Фредериком Базилем 
(1841 1870), Альфредом Сислеем (1839–1899) и другими молодыми художниками. Именно здесь Джеймс выно-
сит два важных принципа, которыми будет руководствоваться в дальнейшем: первый – «Линия важнее, нежели 
цвет», второй – «Самый важный цвет – черный» [6]. Молодой человек был общителен и остроумен, из-за чего 
пользовался уважением учеников: «… Хотя его картины еще не были приняты, сам Уистлер уже вошел в моду. 
Его словечки, жесты были предметом разговоров на обедах и приемах <…> Публика была в курсе малейших 
деталей частной жизни Уистлера...» [7, с. 84]. Джордж Дюморье (1834–1896), одноклассник художника, изобразил 
Джеймса как одного из персонажей своего романа «Трильби»: он был представлен как ленивый ученик, «Король 
Бродяг», которому все прощалось за его подкупающее обаяние, ведь не было человека среди обитателей цар-
ства Богемы и за его пределами, более милого, более очаровательного существа, чем он...» [2]. 

В ранних работах Джеймса Уистлера хоть и присутствуют черты его уникальности в виде эксперимента с 
традиционной европейской манерой письма, однако, как таковой новизны в этом нет. На занятиях и стажировках 
он скорее получил значительные профессиональные навыки, чем «индивидуальный характер кисти». Начав ра-
ботать над картиной «За роялем» зимой 1858 года в Лондоне, художник принимает решение выставить ее на 
комиссию парижского Салона 1859 года. В итоге полотно, написанное в реалистической манере голландских 
мастеров, было раскритиковано и отвергнуто. Это стало поводом для художника переехать в Лондон, где в 1860 
году он успешно выставляет эту же картину в британской Королевской Академии. 

Шагом к поиску так называемого «художественного я» художника принято считать его знакомство с британ-
ской живописной школой, которая отличалась своей свободой от законов академизма, царивших на континенте. 
Несмотря на данную «свободолюбивость» работ мастеров подданных английской короны, они не были лишены 
конфликта с викторианским обществом, который можно было сопоставить с конфликтной ситуацией импрессио-
нистов и салонными критиками в Париже. Заняв достойное место в культурной жизни нового города, Джеймс 
Уистлер начал тесно работать с художественными кружками, повлиявшими на формирование его художествен-
ной самобытности. Не последнюю роль в данном направлении сыграло посещение парижского кружка Д.Г. Рос-
сетти, работы которого отличались ярким «сплавом» черт викторианской Англии к роскоши и таинственного эк-
зотизма. 

Джеймс Уистлер отличался своей способностью настраивать «весь мир против себя». Так, противопоставляя 
свое творчество английской живописи викторианской эпохи с ее литературными сюжетами, художник многократ-
но подчеркивал эстетическое начало своих работ, используя для этого музыкальную терминологию – симфония, 
аранжировка, ноктюрны. «… Искусство должно жить само по себе, независимо от всякой чепухи, не смешиваясь 
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с совершенно чуждыми ему чувствами вроде благочестия, жалости, любви, патриотизма и всего такого. Оно 
должно восприниматься непосредственно, зрением и слухом. Именно поэтому я и называю свои работы «аран-
жировками» и «гармониями»…» [5]. Как он говорил, идея так называть свои работы пришла к нему благодаря 
влиянию его друга и мецената Фредерика Лиланда, который был поклонником Шопена [6]. По мнению Джеймса, 
во время исполнения музыкальных произведений мы можем ощутить происходящее только намеками: в живопи-
си все было также, только исполненные кистью на полотнах намеки представляют собой изображения отра-
жающихся в водной глади предметов, силуэты в небе, тени на тротуарах и многое другое. 

Благодаря увлечению японским искусством, которое отличалось своей утонченной асимметрией и мягким ко-
лоритом, он открыл для себя новый мир без постановочных композиций, преодолев барьер в виде французских 
и английских традиций живописи. Стремление художника к обобщению образов, в первую очередь пейзажа, спо-
собствовало улучшению его манеры письма: наблюдался явный прогресс, связанный с плоскостными цветовы-
ми решениями композиций и световыми эффектами. Во время одной из поездок в Париж после своего переезда, 
художник вместе с Гюставом Курбе, дававшим его работам высокую оценку, выставил картину «Симфония в 
белом № 1. Девушка в белом» (1862) в Салоне Отверженных, который был открыт в мае 1863 года. Работа вы-
звала бурную реакцию, как у зрителей, так и у критиков. Не зря Шарль Бодлер писал, что «она изысканна и аб-
солютно деликатна». Отличительной чертой произведения был ярко прослеживающийся фетиш художника в 
гармонии и сочетании цвета: в качестве «гармонизатора» он использовал так называемую слоновую кость, кото-
рая при разбеле дает перламутровый тон. 

Джеймс Уистлер придерживался иного направления в композиционных решениях, чем викторианские масте-
ра. В отличие от смешения в композиции предметов различных культур, он следовал только одному направле-
нию – японскому искусству. Благодаря такому осознанному углублению, происходило становление живописной 
манеры и самой художественной системы Уистлера. Позже в рамках симфонической серии он рисует очередной 
портрет своей возлюбленной Джоанны Хифернан – этюд «Симфонии в белом № 2. Девушка в белом» (1864), 
который написан в холодных оттенках, что передает чувство тайны и сдержанной страсти, испытываемые Уист-
лером по отношению к леди. В данной работе отчетливо прослеживается влияние японской живописи: от асси-
метричной композиции до атрибутов, используемых для сюжета – веер в руках модели, фарфоровая ваза, ве-
точка цветущей сакуры. Атмосфера картины пронизана легкой грустью, некой меланхолией. Она стала тем про-
изведением, которое воплотило в себе все увлечения художника – воспоминание о Салоне Отверженных, влия-
ние импрессионистов, эстетическое веяния XIX столетия, поэзию Суинберна. 

Над заключительной работой этой серии художник начинает трудиться сразу после своего возвращения из 
Южной Америки в 1865 году и заканчивает ее спустя два года. В отличие от предыдущих двух работ, в «Симфо-
нии в белом № 3» нет символического подтекста, который был присущ Уистлеру из-за влияния прерафаэлитов, 
картина скорее носила повествовательный характер, чем какой-либо предварительный замысел. 

Начиная с первых серий офортов и до «ночных» аранжировок можно проследить специфические черты, ко-
торые, несомненно, были присущи японским гравюрам и живописным произведениям. Больший интерес для 
Джеймса Уистлера представляют не жанровые и детальные сцены, а колористическое построение композиции 
полотен, которые, благодаря отсутствию четкого планового деления и плывущим силуэтам, напоминают декора-
тивные панно. Как и музыка, так и цвет, превалировал в названиях его картин, ведь именно эти два элемента 
должны создавать в душе зрителя новые краски. Большое внимание он уделял изображениям мостов и набе-
режных Лондона, берегам Темзы, каналам Венеции в момент сумерек или окутанным туманом. Это качество 
поиска запечатления свойств природы и световоздушной атмосферы является связующим звеном между 
Джеймсом Уистлером и импрессионистами, так и японскими гравёрами. 

Свое первое произведение из серии «Ноктюрн» художник написал в 1866 году в Вальпараисо. Не зря он го-
ворил, что «… природа содержит – в цвете и формах – элементы всех картин, подобно тому, как клавиатура со-
держит звуки всякой музыки. Но художник рожден для того, чтобы выбрать, отобрать и сгруппировать со знани-
ем дела эти элементы так, чтобы достичь прекрасного результата, так же как музыкант выбирает свои звуки и 
образует аккорды, пока не добудет из хаоса великолепную гармонию. Сказать художнику, что природу следует 
брать такой, как она есть – все равно что предложить пианисту сесть на рояль…» [5]. 

Одной из самых ярких работ художника, относящихся к пейзажному направлению, можно считать картину 
«Ноктюрн в синем и золотом: Старый мост в Баттерси» (1872–1877), которая была написана по памяти. В своей 
книге Джеймс Уистлер писал: «… по мере того, как гаснет свет и густеют тени, все мелкие и надоедливые 
подробности исчезают, всякая пошлость улетучивается, и я вижу вещи так, как они есть – большими силь-
ными массами…» [5]. Первоначальное название картины было «Ноктюрн в синем и серебряном № 5», что гово-
рило о намерениях Уистлера писать многочисленную серию «Ноктюрнов», а также о цветовой гамме полотна. 
Философская атмосфера была создана с помощью нанесения свободных и широких мазков, благодаря чему 
берег реки словно окутан туманом. Стоит отметить, что данное произведение перекликается с гравюрой Андо 
Хиросигэ «Рёгоку ханаби. Фейерверк у моста Рёгокубаси» не только сюжетом, но и колористической гаммой. 
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Отдельным столпом в живописи Джеймса Уистлера стоит выделить портрет. Излюбленным приемом в дан-
ном жанре являлось помещение силуэта модели на почти пустом фоне, что придавало некую философскую на-
грузку и тему для размышлений – продуманная простата, ясность форм, колористическая гармония. Ранние 
портреты были полны реализма и своеобразного настроения, они спокойны и точны, колорит гармоничен и 
прост. В 1871 году он пишет «Композицию в сером и черном: Портрет матери художника», которая была изобра-
жена под впечатлением посещения выставок портретного искусства в Лондоне. Первая из данной серии, картина 
выдержана в благородной гамме серебристо-серых и темных тонов, а композиционное решение имеет горизон-
тальное удлинение, но, несмотря на это, работа не теряет своей строгости композиции и правдивости образа 
пожилой женщины, в которой отражены вся демократичность и достоверность образа. 

Английский историк и философ, заказчик и одновременно модель следующей работы под названием «Компо-
зиция в сером и черном № 2: Портрет Томаса Карлейля» (1872–1873), отметил факт щепетильного отношения 
художника к мелким деталям, в этом случае – сюртука. Джеймс сознательно идет на повторение композиционно-
го и колористического решений. Он считал, что люди, прожившие долгую и трудную жизнь, сохраняют в себе 
юность души, что и передавал с помощью выбранных приемов. 

Другим известным портретом, в котором так же проявляются черты японизма, является «Гармония в сером и 
зеленом: портрет мисс Сесили Александер», который писался после работы с Томасом Карлейлом. Как вспоми-
нала в зрелом возрасте героиня данного сюжета, ей казалось, что она попала в лапы людоеду. Уистлер не брал 
в расчет то, что перед ним была маленькая девочка, заставлял ее часами стоять совершенно неподвижно в од-
ной и той же неловкой позе, что продолжалось около 70 сеансов до самого окончания работы. При показе рабо-
ты критики сравнили образ девочки с «маленькой белой бабочкой, на минуту опустившейся с трепещущими кры-
лышками». 

«Симфония в сияющем и розовом. Миссис Френсис Лейланд» (1871–1873), «Девушка с цветущей вишней» 
(1872–1878), «Милли Финч» (1874), «Противный человек за пианино» (1879) и многие другие портреты различ-
ных серий художника были проникнуты влиянием японской гравюры: все их отличает некая орнаментальность, в 
них отражены впечатления и музыкальность цвета. Изысканность колористический вариаций, строгость конст-
руктивности композиционного решения в совокупности с глубиной психологической характеристики изображае-
мой модели – вот что такое портрет Джеймса Уистлера.  

Как и многие творческие натуры, Уистлер был очень раним и тщеславен. Одним из поступков, напрямую за-
висящий от принципов ценностей художника, стоит считать судебный процесс против известного искусствоведа 
Джона Рёскина (1819–1900). Все произошло в 1887 году из-за картины, посвященной открытию галереи Гросве-
нор, а именно – «Ноктюрн в черном и золотом: Падающая ракета» (1875), изображающий ночной фейерверк в 
Креморне. Критик отозвался о картине так: «Я никогда не предполагал увидеть, как некий тщеславец осмелится 
запросить 200 гиней за то, что он брызнул краской из горшка в лицо публике». На такую реплику Уистлер отве-
тил, что «200 гиней – не за два дня работы, а за мастерство, на приобретение которого я потратил всю жизнь» и 
подал в суд, который был выигран, но сделало его банкротом из-за огромных судебных издержек. Как шутил 
Уистлер: «Карьера художника всегда начинается завтра», – пожертвовав любимой коллекцией восточных вещей 
и некоторыми картинами для оплаты долгов, художник берет заказ и уезжает на год и два месяца в Венецию, 
откуда по своему возвращению привезет новую серию гравюр и более 100 работ акварелей [5]. 

Настоящий художник, по мнению Джеймса Уистлера, способен превратить в произведение искусства любую 
бытовую сцену. Сам вдохновляясь уличным переполохом и витринами лавок, в своих «Ноктюрнах» вводит новое 
направление, а именно городской сюжет (например, «Витрина»). В 80-е годы XIX века он пишет серию картин 
уличных витрин, которые отличались своим небольшим форматом и предметом изображения, последним могла 
быть небольшая часть фасада здания. Эта серия стала носить самостоятельное музыкальное название, приме-
ром являются такие работы как «Оранжевая нота: Кондитерская лавка» (1884) и «Синее и оранжевое: Магазин 
сладостей». 

«Искусство Джеймса Уистлера трудно отнести к какой-нибудь определенной художественной школе. Он вос-
принял и синтезировал в своем творчестве самые разные течения, не поддавшись ни одному из них. Свои пей-
зажи и портреты художник часто называл «ноктюрнами», или «цветовыми гармониями». Действительно, картины 
Уистлера отличает виртуозная тонкость и изысканность колорита, построенного, как правило, на сочетании од-
ного-двух основных цветов» [7, с. 82]. Увлечение художника японской живописью будет прослеживаться и в та-
ких работах, как «Золотая ширма», «Принцесса фарфорового царства», роспись стен «Комнаты павлинов» и 
других творческих полотнах художника. В ранних работах увлечение Джеймса Уистлера японским искусством 
выражалось через плоскостное и орнаментальное решение написания картин, а с импрессионизмом его роднило 
стремление запечатлеть едва уловимое впечатление от предмета. Но он все равно считал основой живописного 
эффекта цветовую тональность. По его мнению, ритмы линий должны быть в гармонии с тонами цвета, которые 
будут нанесены на полотно. Он не признавал пленэрную живопись, а предпочитал работу в студии. 
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Джеймс Уистлер всегда видел свою задачу в том, чтобы соединить и донести до общества традиции таких 
художественных школ Франции, Британии и Японии, воплотив все это в своих работах. Благодаря этому, начи-
ная с 80-х годов XIX века, японизм в Британии приобрел очень широкий диапазон от коллекционирования фар-
фора до развития и популяризации сюжета в среде карикатуристов. Сегодня вокруг его творчества строятся 
различные прототипы событий, например, вокруг «Портрета матери художника» был построен сюжет фильма 
«Мистер Бин», этой же картине была посвящена одноименная песня Джона Ленона «Mother». Множество живо-
писных художественных произведений, книга «Изящное искусство создавать себе врагов», уникальная подпись в 
виде стилизованной бабочки, изображение которой зависело от настроения художника (хорошее расположение 
духа с обычным хвостом, а в плохом – с хвостом скорпиона). Вот малая толика того, что современникам доста-
лось от великого художника Джеймса Уистлера, который считал себя художником, родившимся в Петербурге. 
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ОБРАЗ ЗОЛУШКИ В ГОБЕЛЕНЕ 

«Золушка» проделала долгий путь от своих истоков как сказка о преследованиях и постоянном угнетении. 
Эта история создана в первом веке, когда рассказ о греческой рабыне, которая стала царицей Египта, преврати-
лась в нечто гораздо более волшебное, романтическое, и в конечном итоге сверхъестественное. Но за те тысячу 
лет от самой первой Золушки и до ее современного облика были созданы множество версий, которые имеют 
поразительное сходство. Как сообщается, существует множество версии Золушки. Таким образом, мы имеем 
возможность изучить только небольшую часть наследия этой сказки. 

Любая из этих интерпретаций может быть согласована с использованием метафоры смерти – рабства, за ко-
торым следуют освобождение, свадьба, воскресение. 

Из многочисленных версий этой истории «Золушка или хрустальный башмачок» французского писателя 
Шарля Перро едва ли не самая известная. Именно к ней было создано самое большее количество иллюстраций. 
Одна из первых иллюстраций была создана 1867 году великим французским художником, гравером и иллюстра-
тором Гюставом Доре. На его счету иллюстрации к творчеству множества известных писателей. Работы Доре 
отличаются классическим подходом к гравюре. Идеальные линии, идеальная передача света и тени, формы, 
композиция и пространственное определение каждой отдельной фигуры. Гюстава Доре был мастером гравюры 
и считается один из величайших иллюстраторов 19 века (рис. 1). 

Следующая Золушка, 1972 года, нарисованная британским иллюстратором детских книг Эрролом Ле Кайном. 
Не обладая специальным художественным образованием, он обнаружил свои творческие способности еще в 
раннем возрасте. Его работы отличаются богатством декоративных элементов, мастерским использованием 
композиции и цвета (рис. 2). 

В 1977 году Золушку иллюстрирует Хилари Найт – современный американский художник-иллюстратор. Ил-
люстрации Хилари понятны и милы. Считаются классическими детскими иллюстрациями. Герои Золушки чем-то 
сродни героям Диснеевского Вини Пуха, поэтому сразу располагают к себе и кажутся близкими и родными. Вы-
держанные в пастельных, спокойных тонах, в каждом герое сразу видно отношение к нему автора иллюстрации 
и характер героя. Лица проработаны, и герои сразу делятся на положительных и отрицательных (рис. 3). 
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В 1983 году Золушку иллюстрирует итальянский художник иллюстратор Роберто Инноченти. «Золушка» ста-
ла первой книгой, принесшей художнику известность. Эта работа сразу обратила на себя внимание не только 
высоким мастерством художника, но и оригинальностью трактовки. Инноченти перенес действие сказки из вол-
шебной страны в английскую деревню 1920-х гг. В Золушке Роберто мало остается от детской книги, это реаль-
ная история, реальных людей. Уже в этой книге проявились характерные черты стиля Инноченти – изысканность 
и деликатность цветового решения, уверенность линий, внимание к историческим реалиям и тщательная прори-
совка деталей. Акварельные рисунки Инноченти порой кажутся гиперреалистичными, почти фотографически 
точными, создавая у читателя-зрителя ощущение достоверности и понятности, а сдержанная цветовая гамма не 
провоцирует чрезмерную эмоциональность восприятия, а, скорее, настраивает на вдумчивое внимательное чте-
ние и разглядывание. Его иллюстрации не подавляют многоплановостью философского осмысления, фантасти-
ческой мистикой, сложной метафоричностью, художника скорее привлекает игра, возможность заново предста-
вить известные сюжеты (рис. 4) [2]. 

В 1949 году свое видение Золушки продемонстрировал график и иллюстратор Борис Александрович Дех-
терев. Он иллюстрировал и оформлял книги М. Горького, сказки А. С. Пушкина, Ш. Перро и др. Б. А. Дехтерев 
находил опору для своего творчества в традициях русской реалистической иллюстрации. Художник сосредото-
чил свое внимание на создании строгого и благородного облика детской книги, на единстве ее графического 
оформления, в котором главная роль принадлежит тонкой, выверенной контурной линии карандашного рисунка 
и мягкой деликатной моделировке формы карандашом или акварелью. Эрудиция и мастерство позволили ху-
дожнику свободно оперировать многочисленными аксессуарами и бытовыми деталями, добиваться большей 
достоверности исторической обстановки, особенно в рисунках к «Золушке» (1949) и «Красной шапочке» (1949). 
Веселая праздничность и яркая декоративность, любовь к цвету, умение выстроить на листе занимательный 
графический рассказ – лучшее качество Дехтерева-иллюстратора. Сказочные листы в основном выполнены в 
технике гуаши или акварели. Желание исходить из содержания и специфики литературного текста всегда при-
суще художнику. Книга рассматривается им как памятник культуры, со всеми ассоциациями, которые данная 
конкретно-историческая эпоха вызывает. При этом характер изображения диктуется полем страницы, макетом, 
разворотом (рис. 5) [2]. 

Золушку иллюстрировали и другие многие художники и у каждого свой неповторимый стиль. Для гобелена 
было просмотрено и исследовано творчество многих из них, и, на основе этих работ, была разработана компо-
зиция на тему «Золушка» (рис. 6). Сама главная героиня располагается в центре уже в образе принцессы. Образ 
коней был основан на одной из иллюстраций британского художника Эррола Ле Кайна. Изначально предполага-
лось изобразить превращение из мышей в коней. Позже из-за загруженности композиции количество фигур в 
фрагменте с конями было уменьшено, а сами кони были переработаны из стилизованных в декоративных, 
имеющих более реалистичный вид. В нижней части композиции располагается изображенная в момент превра-
щения стилизованная карета. Замок на заднем плане был решен так, чтобы мягко сливаться с задним планом и 
деревьями. Замок является собирательным образом из различных архитектурных элементов. За основу был 
взят немецкий замок Нойшванштайн в сочетании с различными стилизованными элементами других старинных 
европейских замков. Также в композиции были использованы модули с элементами сюжетного орнамента. В 
левом модуле карета и кони, в правом – убегающая Золушка, тыква и мыши. В тоне композиция решена сле-
дующим образом: нижняя часть самая темная, центр – контрастный, верхняя часть – плавный переход к самым 
светлым тонам. Колорит был выбран из серо-синих, голубых, коричневых, бежевых и приглушенно-охристых 
цветов. На основе готовой композиции был распечатан баннер размером 110х127 см. и на основе палитры была 
закуплена пряжа 25 цветов. В качестве ткацкого станка была использована деревянная рама, большая по раз-
меру, чем картон, с вбитыми гвоздями. Нитью основы была хлопковая прочная нить, натянутая на раму с про-
межутком 0,5 см. Затем в натянутую нить основы, через один, был вставлен разделительный картон. Из той же 
нити, из которой была сделана нить основы, были сделаны косичка и заработок. К задней части ткацкого станка 
был прикреплен картон для более точного плетения. 

Сам гобелен будет выполнен в технике ручного, гладкого классического ткачества. В процессе создания пря-
жа различных цветов будет комбинироваться друг с другом для создания недостающих цветов. 

Таким образом, история бедной девушки, ставшей принцессой – один из самых известных сюжетов, полю-
бившийся многим. Простота в этой сказке граничит с гениальностью. Этот сюжет может найти интересное и не-
обычное решение в таком виде декоративно-прикладного искусства как гобелен. 

Литература 

1. http://masterok.livejournal.com/287688.html 
2. http://photopoint.com.ua/077225-zolushka-vsekh-vremen-i-narodov 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Золушка 
4. http://www.libo.ru/libo5824.html 
5. http://www.russianplanet.ru/filolog/skazki/zolushka/01.htm 



 

1762 

6. http://www.surlalunefairytales.com/cinderella/history.html 

 
Рис. 1. Доре Г. «Золушка», 1867 

 

.  
Рис. 2. Ле Кайн Э. «Золушка», 1972 

 
Рис. 3. Найт Х. «Золушка», 1977 
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Рис. 4. Инноченти Р. «Золушка на балу», 1983 

 
Рис. 5. Дехтерёв Б. «Золушка», 1949 

 
Рис. 6. Наместникова А. Декоративная композиция «Золушка» 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЛЕГЕНДА О СИХИРТЯ» 

Для большинства северян, живущих в недавно выросших индустриальных центрах Ямала, начало освоение 
региона ассоциируется с первой улицей города, первой буровой, первой палаткой геологов. Однако территория 
Ямала была заселена не десятки, а тысячи лет назад. По ненецким приданиям и мнению некоторых историков, 
коренным доненецким населением были легендарный народ – сихиртя. Попытаемся и мы проникнуть в таинст-
венный мир Древнего Ямала. 

Загадочное слово «сихиртя» многие столетия звучало в сказаниях ненцев. Несколько десятилетий назад оно 
проникло в научные работы археологов, этнографов и языковедов, и в последние годы все чаще проникает на 
страницы публицистических и художественных произведений. Главным источником, повествующим о сихиртя, 
являются ненецкие легенды. В них рисуется образ некогда обитавших в тундрах Западной Сибири и Приуралья 
людей маленького роста с «белыми» глазами. Жили они в высоких песчаных сопках. Одежда сихиртя, особенно 
женщин, была очень красивая, она украшалась металлическими предметами, отчего при приближении сихиртя 
слышался звон. В некоторых преданиях сихиртя описываются как хранители серебра и золота или как кузнецы, 
после которых на земле и под землей остаются «железки». Образы «маленьких людей» в сознании ненцев на-
столько тесно связаны с металлом, что даже их дома-сопки представлялись прикрепленными к вечной мерзлоте 
железными веревками. Согласно легендам, сихиртя запрягали в нарты собак, а одежду сшивали нитями из со-
бачьих сухожилий. Иногда они предстают охотниками на морского зверя или дикого оленя. 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. По отношению к сихиртя у ненцев нет враждебности, в ряде 
случаев встречи с ними расценивались даже как счастливая примета. Существует немало преданий о женитьбе 
ненцев на сихиртя, об их взаимопомощи в борьбе с врагами и злыми силами. По другим рассказам, сихиртя мог-
ли красть детей (если те допоздна продолжали игры вне чума), наслать порчу на человека или просто напугать 
его. Встречаются упоминания о военных столкновениях ненцев с сихиртя, при этом последние отличались не 
столько ратной доблестью, сколько умением неожиданно скрыться и внезапно появиться вновь. Ненцы относили 
эти умения к шаманским дарованиям сихиртя. 

Согласно ненецкому народному фольклору, в незапамятные времена сихиртя пришли на Ямал из-за моря. 
Сначала они поселились на острове, а затем, когда его берега стали обрушиваться под ударами штормов, пере-
правились на полуостров. Конец «эры сихиртя» и наступление «эпохи ненцев» («людей») подробно описывается 
в ярабц’ «Няхар Сихиртя» (сказитель Пак Худи). Вкратце содержание мифа таково: На Лад яра Саля (Мысу с 
песчаной вершиной) 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. Лишь девушка сихиртя чудом уцелела, оставшись в беспамятстве лежать на нарте. Оч-
нувшись, она обнаруживает, что чумы ее братьев погрузились под землю, и отныне им уготована жизнь в сопках. 
В дальнейшем героине удается извлечь из-под земли трех своих племянников и при их участии восстановить 
жизнь на Лад яра Саля. Своеобразное перерождение героев-сихиртя в ненецких богов можно считать свиде-
тельством преемственности двух культурных традиций. Что касается «переворота земли», то в нем видится 
символическое описание действительного потрясения, или природно-климатического кризиса, или военных ба-
талий. В других сказаниях причиной ухода сихиртя под землю называется нашествие ненцев-оленеводов. Веро-
ятно, и упадок хозяйства, связанный с истощением охотничьих угодий, и межэтнические конфликты сыграли 
свою роль в исчезновении («уходе под землю») сихиртя. 

Таким образом, исследователи делают вывод, что часть сихиртя влилась в состав ненцев. Другими словами, 
сихиртя – не только предшественники, но отчасти и предки ненцев (большую часть которых составили выходцы 
из приобско-уральской тайги). Вполне возможно, что ненцы унаследовали от сихиртя некоторые хозяйственно-
культурные традиции (приемы охоты на морского зверя, рыболовства, религиозные представления). Следует 
также иметь в виду, что за собирательным фольклорным образом сихиртя скрывается огромная эпоха до олене-
водческой истории Ямала, протяженность которой измеряется несколькими тысячелетиями. За это время про-
изошло немало миграций, войн, культурных изменений. Поэтому сегодняшний разговор о сихиртя всего лишь 
первый шаг к познанию ямальских древностей. Хочется добавить – многие художники, живущие на ямальском 
севере, вдохновлялись легендами о сихиртя. В фондах Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного ком-
плекса имени И.С. Шемановского хранится работа М.В. и Я.М. Тимергазеевых «Легенда о сихирти» (ЯНМ – 
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12961). Образы доненецкой ямальской культуры, исторические и мифологические представления о народе си-
хиртя так же легли в основу исследования автора, которое в последующем воплотилось в проекте выпускной 
квалификационной работы – «Легенда о сихиртя». Серия монументальных декоративных композиций включает 
семь объектов и призвана погрузить зрителя в мир легенд о сихиртя (рис. 1). Каждый из объектов имеет свое 
название и свой исторический первообраз: «Песчаный мыс», «Нга сокрушает землю: в небе сходится черная и 
белая туча, раздается удар грома», «Городок Сихиртя», «Миф Лад яра Саля» («Переворот земли»), «Птица ту-
ман», «Охота на морского зверя», «Песнь Сихиртя». Центральный объект декоративной композиции – «Миф Лад 
яра Саля» («Переворот земли») – фиксирует внимание зрителя на легенде о рождении таинственного народа 
сихиртя (рис. 2). 

Таким образом, духовная культура коренных народов Ямала продолжает актуализироваться в формах со-
временного искусства. В серии монументальных декоративных композиций «Легенда о Сихиртя» фольклорные 
образы и сюжеты коренных народов Ямала были переосмыслены, художественно переработаны и перефрази-
рованы, но при этом их первоисточник безошибочно узнаваем. 

 
Рис. 1. Демьяненко И.В. Серия монументальных декоративных композиций «Легенда о Сихиртя». 

 

 
Рис. 2. Демьяненко И.В. Проект декоративной композиции «Миф Лад яра Саля» («Переворот земли»). 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» 

УДК 738 

Т.Н. Адамецкая, В.В. Карнаухова 

Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Т.Н. Адамецкая 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗОЧНИЦА»: 
ОБРАЗНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Последнее время происходит возрождение интереса к духовной культуре обских угров, в том числе – к уст-
ному народному творчеству. Известная хантыйская поэтесса и сказительница Мария Кузьминична Вагатова яв-
ляется автором сказок с занимательным сюжетом и, одновременно насыщенных глубокими смыслами. Так, сказ-
ка «Маленькая сказочница и её шубка из сукна, украшенная бубенчиками» повествует о любви и уважении, о 
памяти и почтении к родным и близким, о смелости и храбрости, о том, что душа вечна, а смерть – это совсем не 
страшно [1, с. 164–178]. Осознанием актуальности проблематики и стремлением показать, насколько интересна 
и богата культура и фольклор народа ханты, был обусловлен выбор темы творческой работы, выполненной в 
таком виде декоративно-прикладного искусства как керамика. Основной задачей при создании декоративной 
композиции на сюжет сказки Вагатовой «Маленькая сказочница» был поиск оригинального пластического, компо-
зиционного и колористического решения. За основу работы были взяты первые художественные образы, возни-
кавшие в процессе прочтения сказки. 

Работа над поиском пластики и объема декоративной композиции ввелась в три этапа. Первый этап работы 
начался с графических эскизов. Первоначальные поиски были акцентированы на центральную часть композиции 
(рис.1). На втором этапе шел поиск ключевых моментов – пропорций, движения, масштабности и количества 
объемов, собирающих декоративную композицию в единое целое. Был выполнен ряд небольших поисковых ра-
бот в материале. Основным принципом выполнения работ был избран принцип «от общего к частному»: от об-
щих пропорций и композиционного пятна к поиску пластического языка для каждого объема в отдельности. Все 
изделия выполнялись из глины, что способствовало выбору лучшего пластического решения и определению 
конкретных приёмов и характера лепки, лучше всего соответствующих замыслу произведения (рис. 2). Третий 
этап предполагал поиск итогового объемно-пространственного решения. Вновь был выполнен ряд графических 
эскизов, которые помогли определить масштаб и габаритные размеры проектируемого объекта. 

Материалом для изготовления декоративной композиции был выбран шамот. Шамот это не вид глины – это 
способ её приготовления, путем соединения шамотной крошки, полученной из огнеупорной глины и пластичной 
массы, на основе глины разного состава. Шамотная крошка дает возможность увеличивать размеры изделий без 
боязни их саморазрушения, оседания и повышает прочность изделий в сухом виде. Помимо повышения прочно-
стных характеристик, огнеупорности и огнестойкости при высокотемпературном обжиге, происходит выжигание 
всех относительно летучих вредоносных веществ, таким образом, в изделии остаются только инертные соеди-
нения, абсолютно безвредные для человека. Это идеальный материал для бытовых и декоративных изделий. 
Работы из шамота грубозернисты, пористы, и имеют шершавую поверхность, это придает очень красивую фак-
туру изделиям [2, с. 9]. 

Роль цвета в декоративной композиции так же велика, как объём и пластика. С помощью цвета можно доби-
ваться создания необходимого эффекта, нужного для того, чтобы подчеркнуть формы и объёмы изделия. Выбор 
цвета в создании произведений художественной керамики является завершающим этапом. Вся жизнь ханты 
проходит в единении с природой, поэтому в работе хотелось использовать природные оттенки. Естественный 
цвет шамота – охристо-желтый, красив сам по себе, поэтому он был избран в качестве основного. Для достиже-
ния большей выразительности форм, некоторые элементы были декорированы глазурями. С этой целью, экспе-
риментальным путем был выполнен поиск цветового решения на основе такой гаммы как «земля» – палитры 
приятных для глаз человека цветов, в которой присутствуют как теплые, так и холодные природные оттенки 
(рис. 3). Согласно сказке, девочка одета в узорчатую шубку из сукна, поэтому целесообразно было выделить 
орнамент, декорирующий шубку цветом, но так чтобы он не выбивался из общей композиции. Блеск глазури кон-
трастирует с матовой и шероховатой поверхностью шамота. В целом, в данной работе была применена сложная 
цветовая гамма преимущественно теплых оттенков, с холодными акцентами. Разработанный колорит призван 
синтезировать все составные части декоративной композиции друг с другом таким образом, чтобы отдельные ее 
элементы не мешали целостному восприятию композиции. 
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«Маленькая сказочница» представляет собой единую, подвижную, несимметричную композицию, состоящую 
из пяти частей, выполненных в технике моделирования пластами. Центральной частью работы стала главная 
героиня сказки – маленькая девочка, «сказочница в узорчатой шубке». Она сирота, и все что у нее осталось от 
родителей – это ее заветная шубка. Согласно сюжету сказки шубка была похищена и на ее поиски и отправилась 
девочка. Основой композиционного замысла становится путь, который главная героиня уже прошла и который ей 
предстоит еще пройти. Авторским решением было показать ее путь в двух лаконичных формах, вызывающих 
ассоциации природных объектов – валунах, холмах. Еще двумя объемами композиции стали деревья – ели, как 
символ богатой и таинственной тайги. Каждое дерево у ханты имеет свой статус и значение, например, ель – 
священное дерево, символизирующее мост, соединяющий нижний и верхние миры. Таким образом, пластиче-
ское решение подчеркивает значимость темы перерождения человеческой души после смерти в данной сказке. 

Лаконизм решения декоративной композиции дополняется небольшими декоративными элементами в виде 
зверей и птиц, чумов и деревьев. Такой подход позволяет раскрыть сам сюжет сказки, делает его живее, богаче 
смыслами и дает возможность зрителю проявить фантазию. Рукава шубки девочки были декорированы тради-
ционным хантыйским орнаментом «щучьи зубы», который был выбран не случайно и несет определенную сим-
волическую нагрузку. У многих финно-угорских народов он считается обережным знаком. Матери кропотливо 
вышивали этот орнамент на одежде своих детей, чтобы защитить его, таким образом от злых сил. Опушка и по-
лы шубки декорировались орнаментом «заячье ухо» – символом достатка и благополучия [3, c. 14]. Согласно 
тексту сказки у девочки «узорчатая шубка из сукна», поэтому целесообразно было показать опушку, полы и по-
дол шубки используя свободный орнамент, включающий линии, зигзаги и штрихи. Такой орнамент, наносился и 
на остальные части композиции, чтобы связать их между собой. Путь, который должна преодолеть девочка обо-
значен контуром и как бы «проходит сквозь нее», для того чтобы символически подчеркнуть дорогу и то, что она 
еще только в начале своего пути. Весь орнамент наносился посредством процарапывания еще по сырому изде-
лию, с последующим глазурованием уже обожженной работы (рис. 4). 

После изготовления всех частей композиции, изделия проходили этап сушки. В процарапанные ранее места 
наносился оксид меди, с целью выделения контрастным цветом контура орнамента на всех частях композиции. 
Окончательно высушенные изделия прошли два этапа обжига в электрической печи (утильный и политой) при 
температуре 11000 С. «Утильный обжиг – это первый обжиг, он необходим для того чтобы окончательно удалить 
остаточную воду и органические вещества из изделий, тем самым придав им прочность» [2, с. 19]. При политом 
обжиге «созрела» глазурь, которой декорировались некоторые фрагменты работы. 

Таким образом, духовная культура народа ханты продолжает вдохновлять современных художников на соз-
дание произведений искусства. Воображение художника не может оставаться равнодушным, погружаясь в мир 
хантыйских сказок и легенд. Декоративная композиция «Маленькая сказочница» являет собой попытку предста-
вить изделия художественной керамики в гармоничном взаимодействии формы, фактуры и цвета и является 
самостоятельным художественным произведением (рис. 5). 
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Рис. 1. Поисковые эскизы 

 

 

 
 

Рис. 2. Поисковые работы, выполненные в материале (глина) 
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Рис. 3. Пробные работы, выполненные с целью выбора цветовой гаммы 

 

  
Рис. 4. Декорирование изделий процарапыванием, оксидом меди и глазурью 

 

 
Рис. 5. Декоративная композиция «Маленькая сказочница» 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

БАТИК КАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТКАНИ 

Различные способы художественной обработки ткани были известны по всему миру с древних времен, среди 
них – художественная роспись тканей, ручное ткачество, вышивка, лоскутное шитье. У современных художников 
декоративно-прикладного искусства особой популярностью пользуется батик, выполненный в техниках «холод-
ного» или «горячего» резервирования. Батик – развивающаяся сегодня технология художественной обработки 
ткани, является одним из видов декоративно-прикладного искусства. 

Хотя время и место зарождения батика до сих пор остается предметом дискуссий, большая часть исследова-
телей считает, что батик изобрели в Индонезии. Многие ученые относят возникновение этой техники к первым 
векам нашей эры. Общепризнанным считается, что на острове Ява был изобретен «чантинг» – прибор для нане-
сения узора горячим воском. Чантинг позволяет наносить очень тонкие линии, изображать изящные сложные 
рисунки и узоры на тканях. В Индии, с появлением тонкого гладкого хлопка, стал использоваться новый способ 
нанесения рисунка на ткань – «набойка». Европейцам настолько понравились индийские набивные ситцы, что 
они быстро переняли технологию их изготовления и распространили в серийном промышленном производстве. 
Известный по всему миру китайский натуральный шелк тоже стал использоваться мастерами для изготовления 
батика. В Китае существовали три различных метода нанесения узора на ткань – восковой, блоковый и узелко-
вый. Самым древним считается «лацзе» (узоры воском). Жидкий горячий воск по узору накладывали на ткань, 
после остывания ткань погружали в краску и потом воск удаляли. Ткань обычно красили в два – три цвета. При 
нанесении четвертого слоя краски изделие становилось почти черным. В Японии батик называется «рокэти». 
Японцы придумали свои техники росписи ткани. Мастера использовали восковую набойку – «суримон», технику 
нанесения узоров по трафарету – «кок». Очень часто на ширмах или кимоно художники изображали сюжетные 
картины. В конце XVII века в Японии была разработана техника рисунка с помощью рисовой пасты – «юдзен». В 
начале XX века художественная роспись тканей достигла огромной популярности в Европе, Америке и России. 
Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправля-
лись в путешествие и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технологию батика. Таким об-
разом, уже к середине прошлого столетия батик насчитывал большую армию своих почитателей и последовате-
лей по всему миру. Следует сказать, что сегодня практикуются как ручные способы росписи тканей, так и про-
мышленная серийная штамповка рисунков и узоров.  

Необходимо отметить, что именно в России изобрели резервирующий состав, который не требовал нагрева-
ния. Так появился «холодный батик». Для обмена опытом российские художники по росписи тканей стали объе-
диняться в «артели». В мастерских артелей художники по текстилю расписывали шторы, платки, ширмы, скатер-
ти; оформляли интерьеры картинами – батиками. В 1970-е годы в России появилось новое поколение художни-
ков – текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в текстильном или в 
технологическом институтах. Они осознанно выбирали путь художника декоративно-прикладного искусства, за-
нимаясь исключительно «авторским батиком». Постепенно батик, как вид декоративно-прикладного искусства, 
стал полноправным участником художественных выставок – региональных, всесоюзных, международных. 

Рассмотрим более подробно чем отличается «холодный» батик от «горячего» батика. В холодном батике ис-
пользуют резервирующий состав (резерв), который не требует нагревания. Основными составляющими холод-
ного резерва являются – резиновый клей и очищенный бензин. Контуры рисунка, наносятся на ткань замкнутой 
обводкой. Для нанесения на ткань контура рисунка используют специальные инструменты – стеклянные трубоч-
ки с резервуаром. Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки: он должен 
быть загнут под углом 135°. При нанесении линий на ткань, противоположный конец трубочки должен быть слег-
ка приподнят, чтобы резерв не пролился на ткань. Резерв должен хорошо проникнуть в ткань, чтобы краска не 
затекала за контурную обводку. При работе на плотной ткани необходимо наводить толстый контур, а на нежных 
тканях – тонкий. После того, как контур рисунка нанесен, ему дают просохнуть. Начинать роспись красками необ-
ходимо примерно через сутки. Сначала работают самыми светлыми красками, затем – более темными. Заливка 
рисунка краской производится ватными тампонами, мягкими кистями или трубочками. Художественная особен-
ность холодного батика заключается в том, что обязательный контур придает рисунку четкий графический харак-
тер. При этом разнообразие цветовой гаммы не ограничивается.  

Необходимо соблюдать следующие правила работы со стеклянной трубочкой:  
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– после набора резерва трубочку необходимо просушивать тряпочкой;  
– линию нужно вести быстро, чтобы не образовывались капли; 
– отнимая трубочку от ткани, переворачивать носик вверх;  
– противоположный конец трубочки нужно приподнять, чтобы резервирующий состав не пролился;  
– по окончании работы трубочку необходимо промыть в бензине, прочистить проволокой;  
– для шелковых, капроновых тканей следует использовать трубочку с тонкими стенками и самым маленьким 

диаметром отверстия; – для толстых и плотных тканей выбирается трубочка массивная, резерв необходимо на-
носить с двух сторон – с лицевой и изнаночной стороны.  

«Горячий» батик наиболее древняя разновидность росписи ткани. Горячим его называют потому, что резер-
вирующий состав, который используется при росписи, получают путём растапливания парафина или воска. Его 
наносят на ткань с помощью кисти или специальных инструментов – лейки, воронки, чантинга. Сегодня художни-
ки также применяют современные инструменты нанесения рисунка на ткань, например – электрический штифт 
Давыдова. В горячем батике различают следующие основные способы росписи ткани: «одно сплошное перекры-
тие» (простой батик); «несколько сплошных перекрытий» (сложный батик); «от пятна» (сложный батик на от-
дельных участках композиции). В простом способе рисунок наносится на ткань горячим резервом при помощи 
кистей, штампов, воронок, валиком, штифтом. Когда резерв застынет, ткань равномерно покрывается краской на 
поверхность рисунка. После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более тем-
ном фоне. Роспись ткани в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в 
отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Сложный батик выполняется в несколько этапов: по-
сле первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова пере-
крывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Перекрытия идут последовательно от светлого тона – к тем-
ному. Роспись от пятна – самая сложная и творческая работа по росписи ткани. Техника исполнения росписи 
здесь используется такая же, что и в сложном способе изготовления горячего батика. Отличие состоит в том, что 
вместо сплошных поэтапных перекрытий одной краской всей ткани, в соответствии с эскизом наносят расплыв-
чатые пятна разных цветов. Работа ведется в каждом пятне резервом и красителем: от светлого до темного то-
на. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают мелкие детали, далее вся работа покрывается 
последним темным цветом. Это необходимо для того, чтобы убрать расплывшиеся пятна красителя за пределы 
рисунка. Роспись «от пятна» – это реализация технологии «сложного горячего батика» одновременно на отдель-
ных участках композиции на ткани. Такая техника росписи и декорирования ткани дает возможность добиться 
нюансных переходов цветов и их оттенков. При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски полно-
стью просыхал, а резервирующий состав застывал. После того как работа полностью закончена, ткань снимают 
с рамы. Теперь необходимо удалить резервирующий состав, для этого работу растягивают по диагоналям, сми-
нают и стряхивают осыпающийся воск и парафин. Далее работа помещается между слоями газет и остатки ре-
зерва удаляются горячим утюгом. Под утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу. Окон-
чательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине. 
Можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином. В горячем батике 
часто используется прием декорирования, который называется «кракле». Готовый батик сплошь покрывается 
разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхи-
вают, чтобы на слое резерва появились трещины. Затем ткань снова натягивают на раму и вводят в трещины 
красители более темных тонов. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани темную сетку напоминающую 
прожилки мрамора. Далее резервирующий состав удаляется. Существуют краски, которые специально предна-
значены для росписи тканей. Как правило, в магазинах большой выбор импортных красок, они могут различаться 
по способу закрепления (паром или утюгом) и по способу разбавления (водой или спиртом). Есть и отечествен-
ные краски, их производит фирма «Гамма». Они разбавляются водой и фиксируются паром. Большое распро-
странение сегодня получили акриловые красители для ткани. В батике краски наносят мягкими кистями, пороло-
новыми или ватными тампонами. Краску необходимо наносить очень осторожно, так как она может окрасить 
разделяющую линию или перейти на соседний участок.  

В современном мире у человека возникает потребность окружать себя рукотворными вещами. Практика при-
менения батика в интерьере и в костюме активно используется художниками и дизайнерами по всему миру. Соз-
дание произведения декоративно – прикладного искусства – сложный творческий процесс. Его основой является 
поиск гармонии композиции, цвета и материала. Необходима внутренняя взаимосвязь материала, художествен-
ных средств и идейно – образного содержания. Выполняя эскизы к батику художник обязан «забыть» то, что в 
реальном мире изображаемый объект имеет объем, находится в пространстве, наделен разнообразием цвето-
вых оттенков в условиях световоздушной среды. В декоративных «плоскостных» композициях обязательно при-
сутствует стилизация и трансформация изображаемых объектов. Роль стилизации как художественного метода 
составления декоративной композиции трудно переоценить. Успешно создать композицию батика возможно, 
только учитывая функциональное назначение будущего текстильного изделия. Прежде всего, декоративная ком-
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позиция должна обладать цельностью. Благодаря цельности произведение можно охватить одним взглядом и 
сразу определить его основную часть, то есть центр. Как правило, центр композиции размещают в точке или 
месте, которое находится в наиболее выгодном по отношению к зрителю. С понятием центра тесно связано по-
нятие уравновешенности композиции. Уравновешенность создается за счет того, что все части батика оказыва-
ются в отношении равновесия. Уравновешенными можно считать предметы, у которых в состоянии равновесия 
находятся правая и левая стороны или верхняя или нижняя части. Выразительность предполагает, что при рас-
смотрении предмета человек сразу же может определить его назначение, материал, естественность использо-
вания именно этого материала. На основе выразительности создается основное впечатление от изображения. 
Гармоничность предполагает такое качество изображения на ткани, при котором не ощущается несоответствие в 
размерах частей и элементов. Здесь важна гармоничность в цветовом рещении композиции. Для придания изо-
бражению гармоничности необходимо ориентироваться в первую очередь на собственное художественное чу-
тье, однако существенную роль играет и знание основ цветоведения и колористики. Со временем у молодого 
художника появиться личный опыт. Опыт– это своеобразная копилка профессиональных компетенций, приобре-
тенных в процессе придумывания, оформления изделий и их воплощения в жизнь, а так же в результате плано-
мерного анализа изделий других мастеров. 

Авторский батик неповторим, открывает безграничные возможности для экспериментов с художественными 
материалами. У художника всегда есть возможность через конкретный материал и технику исполнения реализо-
вать свои художественные замыслы и идеи.  

Литература 

1. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 
3. Робинсон Р.И. Искусство батика: техники и образцы. М.: Ниола-Пресс, 2007. 
4. Сараева Ю.С. Роспись по ткани. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 
5. Синеглазова М.О. Батик. М.: Издательский дом МСП, 2004. 
6. Мир вещей: современная энциклопедия / Под ред. Т. Евсеевой. М.: «Аванта», 2005. 
7. Тангус О.В. Технология росписи тканей. М., 1999. 

 

 
 

Рис. 1. Чебыкина Н.Е. Из серии работ «По мотивам сказок обских угров» (батик, 190х110 см), 2016 г. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОБЕЛЕНА «СНЫ ДЕТСТВА» 

Для создания гобелена «Сны детства» была разработана декоративная композиция (рис. 1). Определившись 
с размером будущего гобелена, а именно 100х220 см, началась работа по подготовке необходимых материалов 
и инструментов для создания полотна. При изготовлении картона эскиз композиции был отсканирован и распе-
чатан в натуральную величину гобелена, а после прикреплен к стене за станком. Следующим шагом в работе 
был подбор станка, на котором в дальнейшем и будет соткан гобелен. Станок представляет собой раму, немного 
превышающую по габаритам параметры будущего гобелена. Запас по высоте рамы необходим, так как при 
дальнейшем ткачестве полотна натяжение нитей основы становится сильнее. Гобелен «Сны детства» монумен-
тален и поэтому размер станка для его выполнения составил 200х300 см. Для удобства рама была прикреплена 
к стене. По верхней и нижней рейкам станка были забиты гвозди в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 
1 см. На гвозди были натянуты нити основы (рис. 2). Была выбрана тонкая хлопчатобумажная нить нейтрального 
спокойного коричневого цвета. Такая нить очень прочная, она не сотрется и не порвется во время работы. Цвет 
нитей натяжения был выбран специально именно такого оттенка, чтобы через них свободно был виден картон за 
станком, а также для меньшего напряжения глаз художника. «Основу закрепляют на первом гвозде снизу и каж-
дый раз натягивают снизу вверх, обматывая вокруг гвоздя – таким образом добиваются натяжения нити, которое 
способствует формированию плотности гобелена. Она должна быть натянута равномерно по всей ширине рамы. 
Далее необходимо вставить разделительный картон между нитями основы через одну нить» [1, с. 87]. Это необ-
ходимо для оформления нижнего края гобелена. Следующим этапом является изготовление косички, способст-
вующей распределению края гобелена. Она ткется из той же нити, что и нить основы. Когда готова косичка, сле-
дом ткется заработок. Он также выполняется нитью основы, высотой не менее 2 см. Необходимо тщательно 
сбивать нити для качественной плотности ткачества. На данном этапе можно говорить о том, что все подготови-
тельные работы перед началом ткачества завершены. 

Следом началась работа по подбору материалов для ткачества. На сегодняшний день существует большое 
количество материалов для изготовления гобелена – нити натуральные, искусственные, синтетические, смесо-
вые. Самым популярным материалом для ткачества по-прежнему остаются нити натурального происхождения 
(льняные, хлопковые или шерстяные). Но помимо классических материалов, современные художники начали 
вплетать в свои полотна сизаль, фасонную пряжу, синтетические нити, проволоку, шпагат, конский волос. В за-
висимости от композиции, замысла исполнения гобелена можно подобрать определенные нити для ткачества. 
Существуют пряжи из нескольких нитей – «пряжа в несколько сложений». Нити могут быть изготовлены из одно-
родных и неоднородных волокон и иметь целый ряд текстур. Большинство используемой пряжи для ткачества 
гобелена «Сны детства» состоит из синтетических или смесовых волокон (полушерстяные) (рис. 3). Избранная 
для ткачества синтетическая пряжа была представлена волокнами микрофибры, акрила, нейлона. Так как перед 
автором гобелена «Сны детства» не стояла задача самому изготовить и окрасить пряжу, готовый материал за-
купался в магазинах. По этой причине пряжа выбиралась в первую очередь по цвету и тону, качество и толщина 
нити не учитывалась. Но не всегда оказывается возможным подобрать в магазине необходимый цвет и тон пря-
жи. В таком случае, для получения более близкого цвета к оттенку на эскизе, можно соединять между собой нити 
разных цветов и оттеков, тем самым получая уже новый цвет и тон. Для изготовления гобелена «Сны детства» 
была выбрана техника гладкого ткачества, поэтому все нити должны быть приблизительно одинаковой толщи-
ны. Если нить слишком толстая – пряжа разъединяется на несколько нитей до необходимой толщины, если нить 
слишком тонкая, напротив – берется в несколько сложений. В таком случае, для получения более близкого цвета 
к оттенку на эскизе, можно соединять между собой нити разных цветов и оттеков тем самым получая новый цвет 
и тон. На данный момент работа над гобеленом «Сны детства» продолжается (рис. 4). 
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Рис. 1. Декоративная композиция «Сны детства» 

 

 
Рис. 2. Станок для ткачества и картон «Сны детства» 

 

 
Рис. 3. Пряжа для ткачества гобелена «Сны детства» 
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Рис. 4. Гобелен «Сны детства» в работе 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЫПОЛЕНИЯ ГОБЕЛЕНА «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

Шпалера (позднее гобелен) является видом декоративно-прикладного искусства и представляет собой одно-
сторонний безворсовый ковер, сотканный вручную. «Шпалера благодаря высокой одухотворенности изображен-
ных сцен и значительности образов по своему статусу приравнивается к искусству монументальному – стенопи-

си, рельефам» [2, с. 61]. Ткачество гобелена  процесс долговременный, требующий усидчивости и некоторой 
выдержки. Результаты работы видны не сразу (все зависит от манеры и вида ткачества, а также от сложности 
рисунка). Разговор о технологических особенностях художественного ткачества пойдет на примере гобелена 
«Формула любви»; размеры полотна: сто пятьдесят на сто девяносто сантиметров. 

Логично, что эскизу гобелена, продуманного на бумаге, будет суждено более или менее удачно воплотиться в 
материале. Материал и техника исполнения диктуют свои особенности. При разработке эскиза всегда стоит 
держать в голове мысль о том, что композиция, выполненная на бумаге, будет реализована именно в технике 
гобелена. Одновременно с разработкой эскиза необходимо продумывать, как будет ткаться тот фрагмент, кото-
рый сейчас отрисовывается на плоскости. Это не слепой призыв к халтуре и упрощению. Выткать можно любой 
рисунок, любой сложности, примерами тому можно привести средневековые шпалеры, которые легко перепутать 
с живописными полотнами, до того они насыщены мелкими деталями. Часто простые, но технологически более 
верные в исполнении гобелены смотрятся выигрышнее, нежели заполненная мелкими деталями композиция, 
которую автор не смог воплотить в реальность. 

Декоративная композиция гобелена «Формула любви» представляет собой формальную (плоскую) многопла-
новую композицию, иллюстрирующую сюжет пьесы Е.Л. Шварца «Обыкновенное чудо». Формы внутри компози-
ции упрощены, геометричны, отчего работа приобретает монументальный характер (рис. 1). 

Для декоративной композиции, в отношении ее цветового решения, была выбрана холодная сине-зеленая 
гамма цветов с вкраплением контрастных теплых оттенков желтого цвета (рис. 2). Основными цветами компози-
ции можно назвать зеленый, синий, лилово-фиолетовый, коричневый, желтый. Объединяющим началом всей 
композиции здесь выступает мягкое сияние золотистых оттенков (рис. 3). 

В понятие материально-технической базы входят те вещи, материалы, приспособления, которые будут необ-
ходимы в процессе работы. В данном случае в понятие материально-технической базы включены: деревянный 
крепкий станок с набитыми в два ряда гвоздями на нижнюю и верхнюю планки, разноуровневые сидения, осве-
щение, нить основы, материал для ткачества, ножницы (рис. 4, 5). 

В аудитории должно быть достаточное количество естественного освещения днем и направленного электри-
ческого освещения при необходимости в темное время суток. Важно для работы на различных этапах ткачества 
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иметь разноуровневые сидения, это облегчит в дальнейшем нагрузку на позвоночник в ходе продолжительного 
статичного процесса ручного ткачества. 

Прежде чем приступить к самому ткачеству непосредственно, необходимо натянуть нить основы на станок, 
закрепив ее между гвоздями, вбитыми на верхней и нижней планке станка. Для нити основы лучше всего ис-
пользовать очень крепкую, не тянущуюся нить, по составу которая будет состоять на сто процентов из хлопка 
или льна, также допустимо наличие небольшого количества шерсти в составе. В процессе ткачества не участву-
ют никакие специальные приспособления, в виде челноков, крючков и прочего инвентаря, весь процесс ткачест-
ва выполняется исключительно вручную. 

Следующим этапом после натяжения нити основы и крепежа картона декоративной композиции, идет этап 
вставки разделительного картона, плетения «косички» и «заработка». Разделительный картон – это полоса 
плотной бумаги высотой около десяти сантиметров и шириной равной ширине гобелена. Картон вставляется 
сквозь нити основы чередуясь через одну. «Косичка» представляет собой вид узелкового ткачества который не-
сет в себе цель закрепить каждую нить основы между собой образовав прочную цепь узлов не позволяющую 
распуститься будущим верхним строчкам тканого полотна. «Заработок» – это вытканные нитью основы несколь-
ко сантиметров полотна (в зависимости от размера гобелена) после косички, простым гладким видом ткачества. 
Заработок играет роль «припуска» гобелена, обычно во время оформления его подворачивают и подшивают к 
оборотной стороне, получая в итоге ровный обработанный край произведения. 

После выполнения алгоритма подготовительной работы наступает черед ткачества самой композиции. Гобе-
лен выполнен к технике гладкого ткачества, ориентация ткачества – горизонтальная. Стоит отметить, что гобе-
лен может ткаться горизонтально и вертикально. При выборе вертикального направления ткачества уточные 
нити идут сверху вниз на тканом рисунке, это достигается засчет поворота картона на девяносто градусов отно-
сительно нити основы во время ткачества. Вопрос о выборе направления ткачества решается на этапе разра-
ботки эскиза, поскольку его выбор влияет на внешний вид завершенного произведения. 

В качестве основного материала для ткачества гобелена была выбрана пряжа. Ассортимент данного вида 
товара достаточно широк на рынке и это позволяет подобрать материал согласно разработанной палитре цве-
тов. Однако, даже несмотря на широкий спектр пряжи в магазинах, не всегда удается подобрать готовую пряжу 
нужного цвета и оттенка, поэтому в процессе ткачества приходится разбирать по волокнам близкую по цвету 
пряжу смешивая ее между собой и образуя тем самым новые цвета и оттенки. Для гобелена «Формула любви» 
были выбраны разнофактурные нити, различные по составу, толщине, скрутке, фактуре. Состав пряжи для тка-
чества разнообразен, была подобрана хлопковая, акриловая, смешанная по составу пряжа, шерстяная и полушер-
стяная. Для усиления декоративности был приобретён люрекс, носочная основа, пряжа с вплетением пайеток. 

Примерная сумма затраченная на покупку пряжи составляет – восемь-девять тысяч рублей. По итогам про-
деланной работы на практике хочется отметить что при выборе нити безусловно необходимо руководствоваться 
цветом, однако иной раз лучше потратить время на поиск и постараться найти не только по цвету подходящую 
пряжу но и податливую по фактуре. Скрипучие, немного колкие, нити с ворсом или выбивающимися волокнами 
гораздо лучше держатся друг за друга, подбиваясь образуя плотную фактурную плоскость. 

Особое внимание в гобелене обращено на технику его исполнения Гобелен «Формула любви» выполнен в 
технологии классического гладкого, шпалерного ткачества, несмотря на то что это «распространенный и чаще 
всего применяемый прием изготовления гобелена», в технологию его изготовления внесены «свежие ноты» [1, 
с. 53]. В гобеле использовались такие виды ткачества как кругляние и штриховка. В таком методе как кругляние 
«уток свободно движется по наклонным линиям в любую сторону в соответствии с рисунком» [1, с. 53]. Метод 
штриховки «позволяет получить переходный тон от оптического смешения цветов, передать светотень, объем-
ную форму, сделать работу более живописной, а также создать необычные ритмы и динамику» [1, с. 54]. Слож-
ный метод ткачества, с частой сменой нити дает возможность задать ритм композиции гобелена. Волнообразно 
вьющиеся линии тканого полотна мягко закручивают пространство гобелена по нескольким направлениям вокруг 
центра композиции гобелена, призванного дарить ощущение волшебства (рис. 6). Использование нити люрекса, 
а так же нити с вплетением золотых пайеток позволяет добиться эффекта мерцания полотна, дает возможность 
добиться игры света внутри плоскостного произведения художественного текстиля (рис. 7). 

Средства выразительности, которыми богата техника ручного ткачества, открывает перед художником деко-
ративно-прикладного искусства широкие возможности для реализации его творческих замыслов. Верным явля-
ется выражение о том, что «современный гобелен не боится экспериментов. Средства выразительности стано-
вятся разнообразнее, постоянно обогащаются, и постепенно гобелен перестает быть просто «настенным ков-
ром», он трансформируется, приобретает более объёмные формы» [1, с. 33]. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНСКОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ 

Понимание общества (в нашем случае – японцев) и восприятие страны в целом складывается зачастую из 
некоторых, на первый взгляд, незначительных проявлений массовой культуры. В последние десятилетия свое-
образным феноменом японской культуры стали покорившие весь мир японские комиксы (манга) и анимация 
(аниме). Сохраняя уникальность своих национальных особенностей, массовая культура Японии все сильнее 
распространяется в мировой области культуры и формирует вкусы новых поколений, как на Востоке, так и на 
Западе. Японские комиксы и анимация нашли множество последователей по всему миру, а слова «манга» и 
«аниме» прочно укрепились во всемирном лексиконе. Но, прежде всего, манга и аниме стали новым явлением 
изобразительного искусства. 

Особенность стилистики японской анимации в том, что ее графика не выступает за рамки канонов и шабло-
нов, тогда как в других видах анимации графика играет доминирующую роль. Графика японской анимации – не 
самоцель, а лишь средство передачи концепций произведения, которые в нём хотели выразить создатели. 
Японская анимация – это сложный замкнутый ряд, который содержит в себе большое количество неповторимых 
идеологических и сюжетных символов и клише. Началась история современного аниме «Могучим Атомом» Оса-
му Тэдзуки. Именно в этом произведении художник впервые определил принципы «ограниченной анимации», 
которые в дальнейшем легли в основу аниме. Эти принципы, за счет того, что уменьшались «кадры в секунду», 
экономили на подробностях передачи движения, но повышали внимание на сложности дизайна фонов и персо-
нажей. Те художественные решения, которые предложил Тэдзука, нашли одобрение у зрителей. Затем художни-
ки довели количество кадров в секунду до стандартов мировой промышленности, не потеряв при этом качества 
«сложности» персонажей. Но по причине недостаточного финансирования художники разработали ряд приемов, 
которые позволяли пользоваться заново фрагментами, которые нарисованными ранее, для других эпизодов. 
Например, в сериале повторялись события, которые уже происходили ранее. А так же часто пускали в ход стоп-
кадры и изображения, которые были статичны. В аниме есть своеобразная закономерность: чем меньше кадров 
в секунду – тем сильнее происходят деформирования, а также художники начинают использовать различные 
знаки (буквы, звезды, сердечки). Но как только количество кадров в секунду начинает увеличиваться до уровня 
обычного кинематографа – изображения становятся все больше реалистичными, а искажения пропорций героев 
практически пропадают. Когда аниме начинает следовать правилам игрового кино, необходимость в метаморфо-
зах пропадает, которые, к примеру, требует дробная смена кадров манги. 

Так же как и в манге, классическим признаком аниме являются «большие глаза». Глаза – это главный объект 
на лице персонажа в эстетике Японии, в то же время как в эстетике Запада центральным объектом является рот. 
Большие глаза в аниме отображают стремление и желание персонажа воспринять и созерцать мир. При изобра-
жении глаз художники в основном применяют как светлые, так и тёмные оттенки. Так же, как и в манге, глаза 
отображают, насколько персонаж открыт, его возраст и душевное состояние. Тем не менее, только в конце 1980-
х годов «большие глаза» стали выходить за границы сёдзё-манги. До этого времени в аниме преобладали глаза, 
которые были нарисованы анатомически правильно, хотя стоит заметить, что они все равно были чуть больше 
глаз героев анимации Запада. Нос и рот персонажа обычно рисуют несколькими волнистыми линиями. Однако 
есть произведения, где художники использовали реалистичный стиль, тщательно прорисовав лицо и тело, на-
пример как в аниме «Оборотни» 1998 года. Сильнее всего «большие глаза» проявились в стиле сёнэн – аниме 
«каваи», который зародился в 1990-х годах. Стиль этот был особенен тем, что главные персонажи аниме в этом 
жанре должны были привлечь зрителя в сексуальном плане. Вследствие чего художники использовали эстетику 
сёдзё – манги, которая сначала была нацелена на творение «прелестных» персонажей [12, с. 113]. 

Но, также как и в манге, в аниме отличительными чертами, которые могут рассказать о характере персонажа, 
являются не только глаза, но и, к примеру, волосы или одежда. Волосы в аниме художник обычно рисуется пря-
дями, а сами прически могут иметь самые разнообразные формы и цвета. Разные цвета волос сначала служили 
для того, чтобы сделать героев как можно больше непохожими друг на друга, однако сегодня разные цвет волос 
персонажа изображается только как традиция. В большинстве случаев цвет волос может рассказывать о харак-
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тере героя. Рыжие волосы рисуют персонажу со вспыльчивым характером, светлые волосы должны показать, 
что герой-иностранец, так как японцы в большинстве имеют тёмный цвет волос. Осветленные же волосы рисуют 
хулиганам или же эксцентричным героям, так как осветление волос подростки в Японии делают для того, чтобы 
отличаться от остальных людей. Всего же, когда создают аниме, используют не больше 250 цветов. 

По жанровому диапазону аниме намного шире, чем анимация других стран, что является одной из особенно-
стей японской анимации. Разнообразность жанров в аниме такое же большое, как и в манге. Допускается сме-
шение жанров, которые, точно так же как и в японских комиксах, предполагают выдерживание рамок стилистики 
и сюжета. Именно жанр произведения определяет стилистическое направление произведения. 

Сюжет в аниме, как и в любом виде кинематографа, очень разнообразен. Аниме может рассказывать как о 
космических приключениях, или же о параллельных реальностях, так и о каких-либо исторических событиях, или 
же просто о повседневной жизни главного героя из Токио. Но, тем не менее, жанр аниме создает в сюжете опре-
деленные клише, а иногда и определяет единый стиль построения сюжетной линии в сериале. 

Например, если аниме в стиле «сёнэн-адвенчер» («приключения парней»), то по большей части, сюжет раз-
вивается по определенному канону: практически весь сериал главный герой ищет сторонников, чтобы собрать 
команду, обучить их различным боевым приемам, чтобы в конце победить противника, который превосходит их 
по силе. После того, как противник будет побежден, сериал либо заканчивается, либо возвращается к тому, с 
чего начался: появляется более сильный и коварный враг. Один такой цикл иногда имеет название «арка» (от 
англ. «arc»). 

Так же в аниме иногда встречается необычное смешение шаблонов, к которым привык зритель. Гармоничное 
переплетение разных жанров должно компенсировать недостатки обеих сюжетных линий по раздельности. Су-
ществуют же и сериалы, которые не подчиняются канонам жанров, и не подходят не под одну классификацию 
произведений. Вселенные, в которых развиваются действия сюжета, могут приобретать самые разные формы: 
это могут быть как классические миры жанра «фэнтези», так и стиль «киберпанк» и «стимпанк», которые стали 
популярны благодаря американским художникам. Истории миров в стиле «фэнтези», которые рассказывают зри-
телю в аниме, могут быть самыми разными: в аниме «Стальной алхимик» развитие получила не физика, а алхи-
мия, в аниме «Торайган» сюжет развивается на необитаемой планете в далеком будущем, которая усеяна ос-
танками потерянных технологий. 

Немалая часть аниме содержит ярко выраженный эмоциональный подтекст, который служит не просто для 
развлечения зрителя. Таким образом, режиссер пытается создать эмоциональную обстановку, чтобы лучше пе-
редать свои мысли. Идеи, которые получили большую популярность – это идеи о непоколебимости, нежелании 
сдаваться даже очень могущественным и опасным людям, а также обстоятельствам, идеи об определении для 
себя правильного пути в жизни, и о нравственности человека. В большинстве на идейный подтекст аниме – се-
риала влияет возраст зрителей: сериалы в жанре «сёнэн-адвенчер» чаще всего включают в себя «простой» 
эмоциональный ряд и ориентированы на парней не старше двадцати лет. В таких сериалах намного меньше 
проработки деталей, чем в аниме с психологическим подтекстом, которые рассчитаны на взрослую целевую ау-
диторию. Однако это не означает, что «простота» сюжета делает идею сериала «детской», или то, что эти се-
риалы не рассчитаны на взрослых. В более «серьёзных» аниме просто поднимаются другие вопросы, такие как 
вопросы религии, смысла жизни и т.д. Стиль рисовки и сюжет часто берут из произведения, которое экранизи-
руют – обычно это манга или «новелла». Иногда сюжет аниме может отличаться от сюжета манги, по которой 
был снят сериал. В аниме могут быть добавлены новые персонажи, которых нет в манге, или же изменена кон-
цовка и т.п. Таким образом, можно сказать, что стилистические особенности аниме во многом схожи со стилисти-
кой манги, но отличаются от стилистических особенностей западной анимации. Особенность японской анимации 
в том, что художник может рассказать о характере персонажа цветом волос или же размером глаз. Так один 
графический символ может передать настроение и эмоции героя в определенный момент. 

Манга с древних времен является базовой составляющей культуры страны. Из-за сложности японской пись-
менности, существовала необходимость сопровождать текст иллюстрациями, но чуть позже иллюстрации стали 
играть главную роль, а впоследствии сформировались в отдельный вид изобразительного искусства, который 
сейчас называется «манга». Манга пережила изменения от произведения, которое было доступно только выс-
шему обществу, до атрибута массовой японской культуры. Но все же японские комиксы принято считать явлени-
ем культуры начиная со второй половины XX века, хотя ведется немало споров о том, на основе чего зародился 
этот феномен. И все же в настоящее время манга является одним из главных развлечений массовой культуры 
не только Японии, но и других стран. 

Становление же аниме происходило в меньшие сроки, но путь развития японской анимации был не менее 
трудоемким, чем у японских комиксов. До 60–70-х годов японская анимация была подвергнута сильному влия-
нию событий, происходивших в стране, но уже к 1970-м годам аниме сформировалось до коммерческого искус-
ства и стало очень популярно в Японии. Сформировались основные жанры – пародия, сатира, истории из жизни, 
научные и сказочные фэнтези. Произошло четкое разделение аниме на «женское» и «мужское», а так же япон-
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ская анимация перешагнула грань «анимация только для детей». Ближе к 1990-м годам стал возникать интерес к 
применению компьютерной графики, хотя из-за кризиса и сократилась серийность сериалов. Но именно в эти 
годы аниме вырвалось на международные рынки и к настоящему времени все больше и больше людей интере-
суются японской анимацией, аниме все больше переводится, становясь доступным для всех. 

Итак, основными стилистическими особенностями манги и аниме, которые формируют их графический язык, 
являются: сочетание традиционной японской графики, западноевропейских техник и карикатур; применение в 
композиции кинематографических приемов; резкие метаморфозы персонажей, скачки в рисунке от реалистично-
го стиля к гротеску; передача характера персонажа только посредством цвета и черт лица; отображение на-
строения сцены в сериале или фильме при помощи музыки. Использование только двух цветов в манге и мини-
мального количества текста, а также применение в аниме повтора некоторых уже ранее используемых сцен, 
позволило художникам увеличить объем производительности. Все эти приемы показывают, что манга и аниме 
являются синтезом традиционного искусства, графики, кинематографа, литературы и музыки. Благодаря этим 
особенностям манга и аниме так не похожи на комиксы и анимацию западноевропейских стран. 

Способность манги и аниме к быстрым трансформациям, их многовариативность как в жанровом, так и в сти-
листическом плане говорит о том, что японские комиксы и анимация являются развивающимися видами искусст-
ва. Художники и дизайнеры получили широкие возможности для применения стилистических особенностей ман-
ги и аниме в различных видах искусства. Таким образом, можно сказать, что манга и аниме оказали очень боль-
шое социокультурное влияние не только на Японию, но и на другие страны. Их влияние заметно в различных 
видах искусства (живописи, скульптуре и т.д.), а также они прочно заняли место в области медиакультуры. Появ-
ление нового вида искусства «Superflat» показывает, что манга и аниме оказали влияние на мировое искусство в 
целом. Японские комиксы и анимация стали выступать не только как объект для проведения досуга, но и как 
средства коммуникации, а также прочно закрепились в графическом дизайне и стали активно применяться в 
различных видах рекламы. Благодаря манге и аниме люди стали объединяться в субкультуры, появились фес-
тивали в их честь, стали основываться музеи, в которых хранятся одни из первых японских комиксов, а так же 
манга и аниме привлекли большое количество исследователей. 

Манга и аниме в наше время перешагнули за рамки просто забавных художественных произведений и стали 
представлять собой неотделимую составляющую японского общества и Японии в целом. Манга и аниме просо-
чились практически во все области жизни жителей Японии. Японские комиксы и анимация в полном объеме 
применяются в рекламной графике и иллюстрациях, аудио-рекламе, дизайне игрушек, одежды и аксессуаров, а 
также даже в дизайне интерьеров. Увлечение японскими комиксами и анимацией стал так велико, что ученые 
различных гуманитарных дисциплин стали организовывать научно-исследовательские центы, в задачу которых 
входит сохранение и исследование манга и аниме. Эти научно-исследовательские центры в Японии стоят наря-
ду с такими учреждениями, как библиотеки и музеи. Но все же главная функция, которая заключается в манге и 
аниме это то, что они должны служить в качестве средства коммуникации, ведь именно направленность к раз-
ным возрастам и социальным пластам оборачивает их в средство общения между людьми. В итоге можно ска-
зать, что манга и аниме оказали очень большое социокультурное влияние не только на Японию, но и на другие 
страны. Их влияние заметно в различных видах искусства (живописи, скульптуре и т.д.) а появление нового вида 
«Superflat» показало, что японские комиксы и анимации повлияли и на мировое искусство в целом; а также они 
прочно заняли место в области медиакультуры. В настоящее время японские комиксы и анимация являются не 
только объектом для проведения досуга, но и как средствами коммуникации, а также прочно закрепились в гра-
фическом дизайне и стали активно применяться в различных видах рекламы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

Известный американский литературовед арабского происхождения Ихаб Хасан дал одну из самых четких ха-
рактеристик постмодернизма и выделил такие его признаки, как – неопределенность, фрагментарность и прин-
цип монтажа, борьба с традиционными ценностями, поверхностность, отказ от подражания и изобразительного 
начала, смешение жанров, работа на публику, способность приспосабливаться [9]. Сегодня уже никто не оспа-
ривает того факта, что постмодернизм – это общекультурный феномен, отражающий и характеризирующий со-
временность во всех ее направлениях, и в первую очередь это относится к художественной сфере. Постмодерн 
– это то, что идет после модерна. Потому о нем и говорят, как о чем-то шатком, неустоявшемся, неопределен-
ном. 

Модернизм – это детище эпохи Гуманизма, а то время, как постмодернизм построен на развалинах утрачен-
ных идеалов. Так, по мнению С.С.Аверинцева, «мы живем в эпоху, когда все слова уже сказаны» [10]. 

Поэтому все, что родилось в эпоху постмодернизма – цитата. Так и тенденции в дизайне интерьера – за ос-
нову взято что-то старое, перемешано и вышло что-то новое. Художественным феноменом рубежа XX–XXI веков 
стало разнообразие стилистических тенденций, противоположных тенденций, исканий и экспериментов. Само 
понятие тенденции определяется как замысел, идейно-эмоциональная направленность произведения, мысль, 
лежащая в основании какого-либо изложения. Это стремление, тягота к чему-либо. Начиная с конца XX – и по 
сей день дизайн охватил практически все сферы искусства. Стилей становится еще больше, появляются новые 
дизайнеры, новые идеи, новые тенденции в дизайне интерьера. 

Направление модного дизайна интерьера отходит от минимализма. Модные тенденции в современном ин-
терьере – это сочетание частей, цветовых акцентов. И большинство этих интерьеров построены, в основном, 
только на акцентах. Вазочка тут, декоративное панно в углу для «равновесия», диван под цвет штор, а горшок с 
цветком стоит только потому, что неплохо выглядит. Собака похожа на своего хозяина, а интерьер отображает 
его всего и раскрывает, как книгу. В большинстве случаев, принято считать именно так, но из-за обилия, как раз 
таки этих тенденций и их неправильное использование в дизайне интерьера приводит к вышесказанному сте-
реотипу. Человек может увлекаться музыкой, спортом и макраме, а дизайн его квартиры будет выполнен в аф-
риканском стиле, с элементами поп-арта, просто потому, что ему так нравится. 

Новые тенденции завораживают, а оригинальные идеи побеждают мир. Сравнивая дизайн «тогда» и «сей-
час» безусловно, видна разница. Тогда была в моде роскошь, богатство цвета и формы, господствовала класси-
ка. Сейчас же в моде простота. Простота в цвете, форме, объеме, наполнении. Дизайнеры всего мира стремятся 
максимально упростить жизнь человека путем проектирования зданий, интерьеров, предметов быта. Прежняя 
«заставленность» утомила, теперь хочется больше пространства, воздуха в интерьере. Это прослеживается в 
таких стилях интерьера, как: лофт, минимализм, хай-тек, эко стиль и постмодернизм. 

Но это не значит, что все проекты будут создаваться по одному шаблону простора и свободы. Тенденции и 
особенности таких стилей, как кантри, шебби-шик, поп-арт и ар-деко вносят в этот мир некую долю классики, 
которая не угаснет навсегда. Эти стили подходят для малогабаритных помещений и хороши тем, что, держась 
на нюансах создают общую картину, что и отображает классику в современном мире. Рассматривая эти стили 
подробнее, можно выделить несколько особенно ярких, а именно: лофт, хай-тек, «постмодернизм», кантри, поп-
арт. Именно в этих стилях тенденции прослеживаются особенно ярко. Те немногие детали, которые делают тот 
или иной стиль узнаваемым. 
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Например, стиль лофт берет свое начало в Америке, в сороковых годах, в тот период, когда чердаки фабрик 
и заводов отдавали под жилье. Только одной этой чертой он узнаваем. Также лофт подразумевает смешение 
современной, иногда, очень яркой мебели с промышленным фоном. Кирпичная кладка, бетонные стены, боль-
шие окна и отсутствие стен и перегородок – неотъемлемая черта стиля. Для зонирования используются шкафы, 
полки, тумбы и другие предметы мебели. Еще одной особенностью является масштабность помещения. 

Стилю хай-тек, который появился в 70-х годах в Европе, основным принципом являлось полное отсутствие 
декора и рациональность. А главное особенностью, тенденцией интерьера в стиле хай-тек – наличие предметов 
из металла. Шкафы из металлических труб, диван с металлической основой и другие предметы мебели. Полы, 
как и стены, должны быть однотонными. И никак не допускается наличие геометрического или растительного 
узора или орнамента. 

Кантри ассоциируется с американским ранчо, горным шале или русской избой. Кантри – стиль тепла и уюта, 
что является одной из особенностей. Мягкая мебель, не отличающаяся модным дизайном, скорее наоборот, она 
в большей степени примитивна, «стара» и, местами, грубовата. Деревянные полы, расписные тарелки, как эле-
мент декора и, конечно же, узнаваемая черта стиля – клетка в текстиле, не имеющая никаких сложных, закру-
ченных орнаментов, все просто и легко. 

Еще один стиль выделяется из общей массы своими тенденциями – это поп-арт. Стиль яркий, взрывной, где-
то вызывающий. Зародившись в США в 60-х годах, он сразу вызвал бурю эмоций – большие яркие пятна, изо-
бражения знаменитых людей в различной цветовой гамме – полное отклонение от академической живописи 
портрета. Эксперименты с цветом, количеством и формой. Стиль не отличается особым показателем уюта в 
доме, ибо яркие пятна, порой, могут наскучить, но, тем не менее, поп-арт был и остается одним из модных сти-
лей при создании дизайна интерьера. 

Последним из наиболее ярких стилей является «постмодернизм» (здесь употребим кавычки, так как термин 
имеет широкое употребление в философии культуры, где значение его приобретает всеобъемлющий характер и 
уже не в художественном, а в общекультурном, надкультурном смысле). Как художественно-стилистическому 
явлению, постмодернизму которому присущ отказ от стереотипов, некоторых канонов и обыденности. Его отли-
чительными признаками являются яркие цвета, орнаменты, символика форм и контрастные сочетания фактур и 
текстур. Как правило, подходят под такой стиль просторные помещения с несложной планировкой, например, 
интерьеры ресторанов, клубов, салонов, или же, квартир свободной планировки. 

Помимо интерьеров, создаются проекты зданий, площадей и других помещений, в которых есть своя тенден-
ция, особенность, узнаваемая черта. Дизайнеры предлагают оригинальные, порой неожиданные формы зданий, 
цветовое решение. Создаются круглые дома, интерьер в которых завораживает своей простотой и необычайно-
стью, ведь не так-то просто жить в доме, где нет ни одной двери. «Перевернутые» дома также являют пример 
экспериментального дизайна интерьеров. 

В XXI веке создается множество совершенных дизайнерских проектов, поражающих своей формой, цветом, 
композицией. Так, например, прозрачный дом House Na в Японии известен тем, что на 55-ти квадратных метрах 
был создан дом, комнаты в котором не ограничены какой-либо одной функцией – они могут быть как спальней 
или столовой, так и гостиной. При создании этого здания преследовалась цель наделить пространство интерье-
ра как можно большим количеством света и тепла, что, кстати, очень ценят япоские дизайнеры. 

Сколько существует дизайн интерьера и дизайн, в общем – столько дизайнеры стараются «изощриться» в 
проектировании зданий или помещений. В большей степени отличаются японские дизайнеры, продвинувшиеся 
не только в технологиях, но и приемах визуального расширения, оснащения и освещения интерьера. К таким 
оригинальным проектам можно отнести стеклянную школу в Канагаве, спроектированную японским дизайнером 
Джунией Ишигами, который преследовал цель избавиться от перегородок, разграничений пространства и соз-
дать атмосферу свободы образовательного процесса. 

Один из жилых районов Токио – Cellbrick известен тем, что здания в нем созданы из множества стальных мо-
дулей, расположенных в шахматном порядке, что придает зданию особую оригинальность. А внутри эти модули 
используются как стеллажи. 

Но это не единственная модульная постройка в Японии. Так же существует дом – капсула Накагин, спроекти-
рованный в 1972 году дизайнером Кисе Курокавой, напоминающий больше «здание из стиральных машин», как 
его описывают в мире. Здание известно тем, что в небольших капсулах, предназначенных, в большей степени, 
для бизнесменов, есть все – туалет, душ, кровать и телевизор, а интерьер до того прост, что складывается впе-
чатление, будто у «дизайнера не хватило идей для интерьера». Но, тем не менее, дом-капсула известен совсем 
не маленькими комнатами с простым интерьером. Он известен тем, что капсулы можно менять, передвигать и 
убирать. 

Не менее оригинальны и дизайнерские объекты Дубая, такие, например, как второе по высоте здание в мире 
– Бурдж Аль Араб. Здание – парусник, как его еще называют. Из-за сильных ветров на побережье, здание было 
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спроектировано так, чтобы поднявшись даже на самую высокую точку здания человек не ощущал и малейшего 
намека на ветер. 

Отметим также еще одно творение современного дизайна – незаконченный проект «Лахта – центра» в Санкт-
Петербурге. Здание и коммуникации спроектированы таким образом, чтобы жители города могли спокойно до-
бираться до центра. Обширные зеленые зоны, легкая доступность, как для пешехода, так и для транспорта, раз-
витая инфраструктура и, разумеется, оригинальные неповторимые находки решения пространственной формы, 
общей и в деталях композиции всего комплекса. 

Проектирование зданий является неотъемлемой частью дизайна в целом. Без здания нет и интерьера, без 
интерьера нет дизайна, который формирует и разнообразит среду. 

Например, дизайнер Карим Рашид известен своими интерьерами-жемчужинами. Они получили такое назва-
ние, из-за использования перламутровых цветов в мебели, отделке стен, пола и потолка. 

Итальянский дизайнер Пьеро Форназетти в своем творчестве исходит из того, что «любой предмет может 
быть декорирован на сто процентов». Он создает мебель с изображениями Адама и Евы; использует черно-
белую гамму в проектировании мебели и всего интерьера. Вдохновляясь сюрреализмом, он ориентируется на 
создание «обманок», построенных на оптических эффектах и иллюзиях искажения перспективы. Он превращал 
мебель в архитектурные объекты, «заставлял газеты принимать форму пепельниц», на текстиле и некоторых 
предметах мебели использовал изображения античной скульптуры, элементы греческой и римской архитектуры. 

Так же, своими интерьерами известен Альберт Хэдли, американский дизайнер, известный тем, что создавал 
интерьеры для известных людей. Он разрабатывал весь проект целиком – от архитектурных планов до самых 
мелких декоративных элементов. В основе его дизайна лежал стиль модерн. Его интерьеры совмещают в себе 
классику и некие элементы сказки, фантазии. Сам дизайнер описывал свое творчество так: «Я начинаю с молот-
ка и пилы, которые двигаются от дверей к окнам, постепенно выполняя план проекта. Когда мысль осела, то вы 
можете начинать думать о тканях и красках». 

Американский дизайнер Билли Болдуин прославился тем, что создал привычные для нас «стулья-тапочки» – 
белые стулья без подлокотников, накрытые сверху белой хлопковой тканью. Именно он придумал плетеную ме-
бель для кухни и других помещений. Его интерьеры отличаются простотой и элегантностью. Все располагается 
на своих местах – начиная от журнала на столе и заканчивая комодом в спальне. Даже стопки книг, которые, на 
первый взгляд, кажутся разбросанными по комнате, являются частью интерьера, оживляют его. 

Отметим, что дизайн третьего тысячелетия почти полностью опирается на художественное творчество, опыт 
современного искусства, особое внимание уделяет эмоциональной составляющей, образно-концептуальной ос-
нове. XXI век – это век дизайна и дизайнеров. Среди современных стилистических тенденций в дизайне интерь-
ера трудно выделить какую-либо доминирующую линию, скорее можно говорить о чрезвычайном многообразии и 
отсутствии каких-либо стилистических канонов, что, в сущности, и характеризует эпоху постмодернизма. 
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СТИЛЬ «ШАЛЕ» И ЕГО АНАЛОГИ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 

В современном дизайне интерьеров заметно возрос интерес к историческим стилям, особенно это ярко про-
является в оформлении загородных частных домов, мотелей, городских особнячков (современных частных до-
мах). Особенно востребованными явились постройки загородных домов, дач, коттеджей. Современный дизайнер 
располагает массой примеров постмодернистской трансформации различных стилей и направлений. Однако 
такие стили как, например, минимализм, хай тек, поп-арт, китч, неоклассицизм и т.п., применяемые в проектиро-
вании интерьеров многоквартирных домов, не всегда уместны в интерьерах дачного типа, где как нельзя лучше 
могут быть применены стилистические образы и приемы «Шале». В этом стиле каждая деталь говорит о том, что 
именно он, как никто другой, подходит для загородного жилья. Дизайн может быть исполнен как в стилистике 
Шале так и с его элементами. Под смешиванием стилей подразумевается эклектика, которая особо актуальна и 
часто используется в интерьерах современных домов. 

Помимо того, что тема стиля Шале в наше время особо актуальна в связи с обильной постройки загородных 
домов. 

Стиль Шале зародился во Франции, его формирование и распространение связано с развитием крестьянства 
во Франции. Основная цель постройки домов в стиле Шале – создание жилища, которое сможет противостоять 
любым капризам природы. Само же название пошло от французского слова «chalet», в переводе на русский – 
шаль, тепло. Его истоками можно считать всю французскую средневековую архитектуру. Его появление предве-
щали многие стили и направления прошлых времен. В средневековье шло активное строительство храмов, 
церквей, также важное место занимали сооружения военного и гражданского характера, строительство замков, 
вилл, усадеб. Замки представляли собой не только жилые сооружения, но и приспособления к обороне. В XIV и 
XV столетиях замки утрачивают свой оборонительно-неприступный характер. План построения замка становится 
более правильным, расширяются господские помещения за счет уменьшающихся оборонительных укреплений; 
окружные стены и башни снабжаются вверху зубцами и увенчиваются узкой, высокой крышей. Обстановка жи-
лых помещений значительно поменялась, по сравнению с прежней. Появились расписные стекла в окнах, 
скульптурные украшения каминов, деревянная резная обшивка и ковры на стенах, настилка из плит чёрного и 
белого камня, мрамора или обожженной глины на полах, дубовые шкафы, лари, столы, кресла с изящной резь-
бой и прочее. 

Французский Ренессанс в архитектуре представляет собой удачное и красивое слияние античных деталей с 
коренными национальными формами. С тех пор сформировались две категории французских замков. В первой 
почти не изменился тип замков времен феодализма (у них огромные острокровельные башни и в середине че-
тырёхугольный двор, окруженный постройками). Но, несмотря на их военную внешность, видно, что строители 
не забывали об уютности для жизни в этом замке: широкие четырёхугольные окна с крестообразными перепле-
тами рам устроены во всех этажах башен и в соединительных стенах; крыши снабжены красивыми слуховыми 
окнами, проходы позади зубцов играют роль единственно украшений. Замок только на вид кажется неприступ-
ным и строгим фортом. Внутри него встречается старое убранство, но свет и воздух обильнее проникают повсю-
ду, и комнаты в круглых башнях в большинстве случаев получают удобную для жилых помещений четырёх-
угольную форму. Лучшие образцы замков феодального стиля XVI столетия – Виньи, Шамбор и Пьерфон. Ко вто-
рой категории относятся совершенно иные замки. В их архитектуру не допускалось ничего, что могло бы напо-
минать старинные рыцарские гнезда. Изящные образцы подобных замков или, вернее, увеселительных дворцов 
– это Азе-ле-Ридо и Шенонсо в Турени, Фонтен-Анри и Белло в Нормандии, построенные при Франциске I и Ген-
рихе II части Сен-Жермен-ан-Ле и Фонтенбло – в окрестностях Парижа. 

Однако уже при Генрихе IV этот стиль французского ренессанса начал отчасти утрачивать свою элегант-
ность. Характерное отличие зданий дальнейшего времени заключается в способе их постройки. Использовался 
тесаный камень и кирпич для облицовки и для украшений. Благодаря тесаному камню возводились обширные 
здания с роскошной пластической орнаментацией. Главной ошибкой зодчих тех времен являлась тяжесть всех 
частей в их произведениях, начиная с профилей и кончая декоративным орнаментом. При совместном исполь-
зовании кирпича и тесаного камня давать зданию желаемое расположение было проще, верхние этажи произво-
дили меньшее давление на нижние, орнамента было меньше, но зато можно было достигать эффектности через 
сопоставление разноцветных материалов – кирпича, тесаного камня и шифера. Из сооружений рассматриваемо-
го времени сохранились: так называемый «кухонный двор» в Фонтенбло, все здания на Place Royale в Париже, 
отели Лесдигьер, Майенн, Сюлли и пр. Далее, под влиянием социокультурных изменений, во французской архи-
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тектуре на смену величественному дворцовому стилю пришел утонченный, изобилующий причудливым декором 
интерьеров рококо. Отделка интерьеров принимает причудливо изогнутые, закрученные, изломанные формы. 

Современный Шале далек по стилистике от вышеуказанных стилей, но предназначение архитектурного со-
оружения осталось тем же – оборона. Современные дома в стиле Шале строятся с целью защиты, укрытия, но 
уже от непогоды. Оформление стилистики Шале относится к французской архитектуре XVI – XVII вв., но нередко 
Шале рассматривают как вариант Альпийского стиля, особенностью которого являлось возведение надежного и 
теплого строения (необходимого для альпийских пастухов в связи с суровыми климатическими условиями). Дома 
в стиле Шале обычно выбирают люди-романтики, так как они любят тепло и уют, которые, несомненно, присут-
ствует в этом стиле. Как правило, эти домики возводили в живописных местах среди гор. Конечно, не только в 
горной местности могли быть возведены сельские домики, но зародились они именно там. Альпийский дом от-
личается от других загородных построек нестандартной крышей: покатой, двускатной, сильно нависающей над 
стенами жилища. Эта конструкция крыши продиктована несколькими факторами: она защищала стены дома, 
фундамент, и окружающую территорию от снега и намокания. В зимнее время снег удерживается на крыше, 
равномерно покрывая ее, тем самым создавая снежную «шубу», удерживающую тепло в доме [1]. В постройке 
фундамента цокольного этажа традиционно используется камень, последующие же этажи возводятся из дерева. 
Так же в строениях присутствуют большие террасы, которые также защищают от дождя и снега. Возводится тер-
раса из древесины. На пол обычно выкладывается натуральная плитка или массивные доски. 

Стиль Шале в наше время приобретает все большую популярность и часто используется дизайнерами и ар-
хитекторами. Связано это с массовой постройкой загородных домов, дач, также с развитием горнолыжного от-
дыха. Немалую роль играет стремление использовать в интерьерах как можно больше экологически чистых ма-
териалов, а основными материалами шале как раз являются природные древесина и камень, что отвечает же-
ланиям потребителя. Основная особенность стиля Шале – уют и простота, в связи с чем в отделке интерьеров 
использовались только камень и дерево, позднее стали применять и штукатурку, роспись, лак, резьбу. Но осно-
вой всегда оставалась натуральная фактура дерева и камня. Итак, выделим основные характеристики Шале: 
использование натуральных материалов (дерево, камень), принципиальный отказ от современных искусствен-
ных материалов; массивность форм; простота декора (а обычно это охотничьи принадлежности, фото в дере-
вянных рамках, чучела животных, их головы, рога и так далее); грубоватость мебельной отделки, простые и 
крупные формы мебели; обязательное наличие камина или печи, ковров и шкур животных в интерьере. Цвета 
Шале – белый, коричневый, бежевый, серый, бордовый, темно-зеленый различной тональности и насыщенно-
сти. 

Близок к Шале по духу Кантри-стиль (отметим, что Шале часто и рассматривается как разновидность Кантри). 
В Кантри также преобладают в декоративной отделке альпийские мотивы: горы, хвойные деревья, горные жи-
вотные и цветы. Такие мотивы обычно передаются в текстиле, декоре полов и стен, на дверях – венки из суше-
ных горных трав и цветов. Кстати, этот вид декора сохранился и активно используется в современном интерьер-
ном дизайне. В Шале также применяются плетеные ковры, обычно, очень пестрые, а кухне-столовой – обилие 
глиняной посуды [1]. 

Интересен английский вариант Кантри (считается, Англия – родина Кантри-стиля). В основе стиля – образы 
европейских переселенцев, появившихся на американском Западе в конце XIX – начале XX веков. Обычно это 
были люди, ранее жившие в деревнях и селах. Особенности Кантри и Шале во многом совпадают. В Кантри так-
же важны простота, уют и тепло, упор на функциональность и исключение излишней вычурности. Основные ма-
териалы, используемые в Кантри: дерево, камень, кирпич, глина, солома, тростник и тому подобное. Цвета ис-
пользуются в основном приглушенные, пастельные – все оттенки коричневого, серого, бежевого, охристого. Пол 
– дощатый, каменный или глиняный, либо имитация этих материалов. Потолок – окрашенный белым с балками, 
либо зашитый деревом. Простые окна и двери, ставни, дорожки и циновки на полу. – все станет выражением 
стиля кантри. Надежная и основательная мебель, с прямыми линиями, из дерева, иногда с ковкой. Сундуки, кор-
зины, буфеты, добротные столы и стулья, практичные аксессуары (полотенца, салфетки, скатерти, домашняя 
утварь). 

Еще одним ярким примером из аналогов Шале, относящихся также к общему стилю Кантри, является стиль 
Прованс. Для него характерны – атмосфера тихой, спокойной провинции. Само название стиля происходит от 
наименования французской провинции – Прованс, местности, богатой лавандовыми полями, сиреневыми кусти-
ками с умопомрачительным запахом, огромным количеством зелени, морскими песочными пляжами. Особенно-
сти стиля Прованс: «нежно-сливочный» цвет песка, насыщенный фиолетовый, бежевый, снежно-белый, кофе с 
молоком, пшеничный, нежно-сиреневый, оливковый, светло-бирюзовый, голубой. Причем касаются эти цветовые 
характеристики как мебели, так и отделки стен. Использование цветочных мотивов – это неотъемлемая часть в 
дизайне интерьера в стиле кантри. Также зачастую встречаются не только мотивы, но и сами цветы. Стиль Про-
ванс допускает использование мебели с потертой драпировкой, соскобленной краской, ретро-мебель – этажерки, 
тумбы, комоды старинных образцов, сундуки [6]. Как было выше сказано, все «деревенские» стили объединяют-
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ся в одно большое направление Кантри. У них есть схожие черты, но каждый стиль по-своему индивидуален и 
неповторим. Особенности этих стилей, как и всех остальных, зависят от климата местности, в которой зародился 
стиль, также от политических, экономических, социальных и других проблем. Стиль Шале часто можно встретить 
в дизайне обычного загородного дома, дачи, коттеджа, где не так важна защита, как натуральность материала, 
использованного в постройке дома, экологическая чистота, тепло, уют, простота и одновременно наивность, не-
посредственность декора и аксессуаров и своеобразная роскошь. 
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МАССОВАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ И ДИЗАЙН 

Одним из элементов формирования отдельной личности и общества в целом являются производственные и 
рыночные взаимоотношения между производителем и потребителем. Дизайн является звеном, связывающим 
воедино потребности потребителя и требования производства, поэтому дизайн наиболее остро ощущает изме-
нения, происходящие в данных взаимоотношениях. 

От массового к постстандартизированному потреблению 
В XX и отчасти в XXI вв. массовое производство является определяющим фактором развития и жизни обще-

ства, определяющим его структуру, ценности и состояние. «Индустриализм – нечто большее, чем дымящие тру-
бы и поточные линии. Это богатая многосторонняя социальная система, касавшаяся любого аспекта человече-
ской жизни» [1, с. 23]. Массовое производство опирается на принципы эффективности, масштаба, стандартиза-
ции, поэтому в нем нет места для отдельного уникального потребителя с его иррациональностью. «Потребление 
считалось вторичным по отношению к продукции и производству» [5, с. 245]. Возникающие потребности в само-
выражении личности, стремления к уникальности и творчеству по большей части игнорируются во взаимоотно-
шениях потребителя и производителя (речь идет о массовом сегменте рынка). Они развиваются отдельно в око-
ло производственной среде – в тюнинге, как видоизменении готовой продукции, несогласия с существующими 
стандартами, различных видах»кустарного» производства, хобби. 

В конце XX в. постмодернизм начинает задавать новый характер потребления. «Логика производства больше 
не является критерием, по которому оценивается потребление» [5, с. 250]. Потребители начинают делать свой 
выбор исходя не столько из того, какую специфическую функциональную или эстетическую функцию выполняет 
продукт, сколько из того, как он соответствует той конфигурации продуктов и сервиса, которую они хотели бы 
иметь, т.е. насколько товар соответствует и вписывается в их представления об идеальном мире. Эти индивиду-
альные конфигурации временны, так как зависят от стиля жизни, который они же помогают реализовывать.  

Потребление в эпоху постмодерна движется к деконструкции маркетинговой организации, ее диффузии в ру-
ки каждого потребителя. Каждый акт производства становиться актом потребления, и наоборот, единомомент-
ным циклом производства и потребления. «Потребителя в настоящее время следует рассматривать в качестве 
продюсера, а также в качестве потребителя символов и смыслов, которые включены в общую символическую 
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систему, которой стала вся человеческая деятельность» [5, с. 259].Символические значения продуктов и брен-
дов становятся важнейшими компонентами продуктов, присутствуя на постоянной основе в жизни потребителей 
[9, с. 259]. 

Постстандартизированное производство возвращает возможности для творческого самовыражения потреби-
телей непосредственно через процессы производства и потребления товаров. Однако для реализации данных 
процессов требуется другой подход к распределению ролей между потребителем и производителем. 

Инновационную составляющую при создании продукта для массового рынка разрабатывают со стороны про-
изводителя, на основе социальных, маркетинговых и других исследовании потребителей. Альтернативой явля-
ется отказ производителей от своих усилий по анализу потребностей пользователей, вместо этого, они переда-
ют инновационную составляющую самим пользователям, оснащая их соответствующими «пользовательскими 
наборами для инновации» [6, с. 3]. Примерами данного подхода является программное обеспечение с открытым 
исходным кодом (напр. Linux), а также инструменты для разработки собственных интегральных схем разрабо-
танные LSI Logic. Инструментарий для инновационного подхода позволяет пользователю проводить испытания 
продукта путем проб и ошибок, чтобы оценить базовый набор инструментов и улучшить его в зависимости от 
собственных желаний, потребностей и возможностей [6, с. 13–14]. 

Однако когда потребители участвуют в процессе разработки продуктов для себя, они хотят не только оптими-
зировать функциональные особенности этих продуктов или услуг, они стремятся быть вовлечены в создание и 
отображении символических значений продуктов и брендов, которые являются важнейшими компонентами са-
мовыражения личности [7, с. 4]. Эстетические предпочтения оказываются гораздо более разнородными, чем 
функциональные. Ярким примером является наличие тысяч различных часов на рынке, которые отличаются по 
внешнему виду, при одинаковой функциональности. «Высокая дисперсия эстетических требований потребите-
лей не может быть объяснена случайностью, неточностью исследований, а является результатом индивидуаль-
ных различий между потребителями» [7, с. 4–5]. 

Процесс и результат совместного создания продукта потребителем и производителем обладает многими 
преимуществами для потребителя. Во-первых, индивидуальная эргономика вследствие соответствия элементов 
продукта точным антропологическим размерам потребителя, а не стандартизированному размерному ряду [12, 
с. 24]. Во-вторых, получение удовольствия потребителем от процесса создания продукта [12, с. 49, 64; 8, с. 7]. В-
третьих, эмоциональная взаимосвязь с вещью, большая смысловая значимость вещи вследствие ее собствен-
норучного создания [5]. В-четвёртых, усвоение в процессе создания правил пользования и характера эксплуата-
ции продукта [6, с. 12]. В-пятых, самоактуализация личности в процессе творческой деятельности по созданию 
продукта, а также самовыражение потребителя через полученный в процессе создания уникальный продукт [7, 
с. 5; 12, с. 24]. 

Данные факторы заставляют по новому взглянуть на процесс потребления, который становиться не просто 
актом выбора из имеющихся альтернатив, а актом творчества – как действительности, так и себя самого. Здесь 
кроются как возможности, так и опасность, потому что вещи уже перестанут быть глухими масками, а становятся 
отражениями личностей своих пользователей. Дизайн должен направить потребителя по этому пути и связывать 
с возможностями производителя. 

Индивидуальная экономика 
Для индивидуализации товаров при сохранении лучших сторон экономики рыночного массового производст-

ва Дэвис (Davis)ввел понятие массовой индивидуализации (MassCustomization). Эта концепция описывает си-
туацию, когда размер каждой ниши уменьшается до одного отдельного клиента, а неоднородность потребностей 
становится очевидной и берется до крайности (рис. 1) [13]. 

Массовая индивидуализация – получение разнообразных и индивидуально адаптируемых товаров или услуг 
при сохранении низкой себестоимости аналогичной массовому производству [11, с. 199]. Несомненно, малая 
часть товаров является подходящей для индивидуализации. Многие группы товаров не могут быть индивидуа-
лизированы (общественные, одноразовые, товары, у которых форма регламентируется техникой безопасности). 

Индивидуализация предъявляет к производству жесткие требования, в частности использование гибких про-
изводственных процессов и организационных структур, динамическую систему относительно автономных рабо-
чих блоков. Однако современные технологии робототехники, интеллектуальнее системы производства, развитие 
3D-печати, автоматизированного CAD-проектирования позволяют реализовывать сложные системы создания 
индивидуализируемого продукта на практике. Производители таких сложных товаров как автомобили рассмат-
ривают возможности для внедрения стратегии массовой индивидуализации [3]. Потребители готовы платить 
более высокую цену за индивидуализируемые продукты, при этом надбавка может в среднем доходить до 2-х 
кратной стоимости товара по сравнению со стандартизированными продуктами [11, с. 6]. Однако существует 
проблема, заключающаяся в том, как включить потребителя, не обладающего ни опытом и специфическими зна-
ниями в процесс создания продукта. Данная проблема требует разрешения во многих областях, но именно ди-
зайн должен вывести общую картину как связующее звено между потребителем и производителем. 
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Изменение роли дизайна в постстандартизированном потреблении 
Дизайн в системе создания продукта играет ключевую роль т.к. именно дизайн задает основу для проектиро-

вания товара, собирает данные разных наук и объединяет их в конечном продукте. Расширение возможностей 
пользователя при передаче ему части функции разработки товара не уничтожает функции дизайнера. Роль ди-
зайна, в данном случае, должна измениться на координирующую роль. Задача дизайнера сводиться к тому, что-
бы разработать не сам продукт, а создать правила создания продукта с множеством различных вариантов, внут-
ри которых пользователь может «создавать» (а по факту пройти по написанному дизайнером сценарию) свою 
собственную продукцию. 

Задача индивидуализации продукции для массового рынка имеет множество проблем, требующих теорети-
ческого осмысления. Со стороны дизайна, в первую очередь, необходимо разработать концепцию взаимодейст-
вия потребителя и производителя – то, в какой форме будет взаимодействие, насколько сильно потребитель 
может видоизменять конструкцию изделия, должны ли быть эстетические рамки видоизменения. Без комплекс-
ного решения данных проблем внедрение стратегии индивидуализации товаров будет невозможно или не будет 
реализовывать потенциал стратегии в полной мере. 
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Рис. 1. Трансформация рынка: от массового усреднённого товара  
к индивидуально адаптированному для потребителя продукту. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА ИГРОВОЙ ЗОНЫ БОУЛИНГ-КЛУБА «СКВАЖИНА» 

Активный отдых и досуг – это одна из важнейших сфер, которая входит в повседневную жизнь человека. Ин-

дустрия досуга предлагает большой спектр услуг, в частности, боулинг-клубы. Боулинг-клуб – это место где че-

ловек может провести свободное от работы время в кругу своих родных и близких, что способствует формиро-
ванию оптимистического настроения и положительной физической нагрузки во время игры в боулинг. Боулинг – 
это интересная и захватывающая игра, которая пользуется большой популярностью у широкой аудитории любо-
го возраста, уровня подготовки и для людей со средним и высоким уровнями доходов. 

На атмосферу игры и отдыха большое влияние оказывает дизайн интерьера боулинг-клуба. Боулинг-клуб, 
который сможет предложить лучшее качество обслуживания, комфортную среду, и самую увлекательную кон-
цепцию сможет выиграть конкуренцию среди других боулинг-клубов. Разрабатывая современный проект бо-
улинг-клуба, важно помнить, что весь интерьер должен базироваться на предпочтениях потенциальной аудито-
рии посетителей. Создавая дизайн-проект пространства боулинг-клуба, нельзя забывать о таких понятиях как 
функциональность, комфорт и безопасность, то есть максимально учитывать человеческие факторы [1]. При 
разработке дизайна интерьера боулинг-клуба необходимо учитывать определенные эргономические аспекты. 
Безопасность посетителей досугово-развлекательных услуг должна соответствовать требованиям стандарта СП 
31-112-2004, нормативно и технической документации на услуги конкретного вида. 

Изучив аналоги боулинг – клубов, учитывая все особенности и специфику игры, был разработан дизайн ин-
терьера боулинг – клуба «Скважина» где основным лейтмотивом послужило история создания самотлорских 
месторождений и нефтедобыча. Для воплощение художественного замысла был использован стиль «техно», 
чтобы как можно больше погрузить посетителей в атмосферу нефтяного промысла, который лучше всего помо-
жет сочетать в интерьере элементы и мотивы нефтепромышленности и механизмы игры боулинг. Концепция 
дизайн-проекта интерьера боулинг-клуба «Скважина» заключается в организации многофункционального про-
странства и создании эстетически грамотного интерьера боулинг-клуба. 

Одним из основных условий правильной эксплуатации любого пространства является логичная последова-
тельность и расположение отдельных помещений, так называемое, диспозиционно-эксплуатационное решение 
[2]. Размеры помещения для боулинг-клубов рассчитываются из стандартов, прописанных в СНИПов и ГОСТов, 

согласно этому боулинг-клуб «Скважина» располагаться в отдельно стоящем здании. Площадь помещения со-
ставляет 924 кв. м., и зонирована на 4 основные зоны (игровая, барная, зона ресепшена, зона раздевалки) Бо-
улинг-клуб имеет два уровня, что позволяет передать смысл названия «Скважина». Игровая зона находится на 
первом уровне и олицетворяет саму скважину, находящуюся под землёй, в свою очередь второй уровень симво-
лизирует наземные механизмы и установки нефтедобычи и разделён на зону бара, зону ресепшена, зону пере-
одевания, а также включает в себя музей, посвященный «Самотлору». 

Игровая зона имеет площадь 472,5 кв. м. (рис. 1) и зонирована на зону отдыха, зону разбега, зону дорожек и 
техническую зону (рис. 2, 3). Зона отдыха включает в себя столы и кресла, рассчитанные на 40 игроков (рис. 4). 
Для зоны отдыха было выбрано резиновое покрытие «Everlast Classic», которые лучше всего подходит для дан-
ного вида помещения. Для покрытия зоны разбега и зоны дорожки было выбрано долговечных покрытий из син-
тетического материала от компании «WilsonArt™». В зоне разбега предусмотрены механизмы возврата шаров 
выполненные в виде трубы, чтобы поддержать общий интерьер боулинг-клуба в «Техно» стиле (рис. 2). Также в 
этой зоне предусмотрены подвесные мониторы и стойки с мониторами. В боковую панель встроена установка с 
лава лампой, имитирующей нефть. Колоны выполнены из хромированной конструкции и напоминают оборудо-
вание скважины, к которым прикреплены металлические перекладины. На задней декоративно-маскировочной 
панели расположена печать с изображение нефтяного пейзажа. Для одной из стен использованы пластиковые 
листы, на другой алюминиевый рифлёный лист. На задней стене расположены ступени на второй уровень и 
встроенные установки для дополнительных шаров (рис. 5). 

Колористика помещения построена на использовании монохромности цветовой гаммы, что характерно для 
«Техно» стиля. Основным цветом был выбран серый и черный. 
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В боулинг-клубе одна из главных ролей отводится освещению. Помещение стоит зонировать при помощи иг-
ры света. Важно, чтобы над дорожками было хорошее освещение, однако непосредственно в зоне отдыха со-
хранилась интимная атмосфера. Боулинг – клуб «Скважина» располагается в здании без окон, поэтому большое 
значение имеет искусственное освещение. Заведение не должно быть наглухо темным, поэтому было подобра-
но оптимальное освещение – комбинированное. Было использовано основное, дополнительное и декоративное 
освещение. В основном освящении использовались светодиодные панели ультрафиолетового света 1х36w, рас-
положенные над зоной дорожек, над зоной отдыха расположены светодиодные лампы белого света 1х36w, со-
вмещенные с светодиодными панелями ультрафиолетового света. На правой стене расположены декоративные 
бра (рис. 5). Также использованы точечные светильники 1х40w, которые располагаются на стенах и потолке в 
качестве декоративного оформления. Лава лампа на левой стене имеет встроенные светильники. Так же в ин-
терьере использована современная технология – система бегущих огней Lightworx «Живых огни», которые ди-
намично переключаются по всей длине дорожки. 

Актуальность данного проекта обуславливается продвижением и сохранением тематики нефтяного края, а 
также в приобщение общества к истории и особенностям нашего северного края. Проект в полной мере отвечает 
стилистическим тенденциям современных стилей и социальным потребностям горожан, а также актуальность 
заключается в популяризации активного досуга. 
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УДК 747 

Т.С. Жуйко, А.А. Григорьев 

Научный руководитель: преподаватель Т.С. Жуйко 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗАЛА ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 

В жизни современного человека большую популярность имеет интерактивное общение, а одной из этих сфер 
доступа является интернет-кафе. Интернет-кафе – это публичное заведение, предоставляющее доступ к интер-
нету и к сети Wi-Fi, так же в таких заведениях, можно, распечатать необходимую информацию, перекусить, вы-
пить кофе или просто пообщаться. 

Главной задачей интернет-кафе является «создание пространства, которое будет в себе сочетать удовле-
творение информационных потребностей посетителей с профессионально организованным пространством, 
формирующим особую атмосферу и соответствующую всем эргономическим и техническим требованиям» [1]. 
Многие посетители приходят в такие заведения не только для того, чтобы получить какую-либо информацию, но 
– отдохнуть и расслабиться, уйти ненадолго от повседневных забот и проблем, «подключившись к сети». 

Источником вдохновения для разработки дизайна интерьера интернет-кафе послужила манга «Blame!», соз-
данная японским автором-мангакой Цутому Нихэем. Действие в мире манги происходит в гигантском «Городе» 
(«The City»). «Это место представляет собой невероятное по размерам нагромождение высокотехнологичных 
построек всевозможного назначения, которые разделены на огромные горизонтальные уровни. Уровни отделяет 
друг от друга «Мегаструктура», колоссальное сооружение, состоящее из теоретически непробиваемых перекры-
тий» [2]. Внутри этого гигантского города есть «Сетевая сфера»« («Netsphere») – «она представляет собой сово-
купность виртуальных миров, альтернативу объективной реальности, в которую нельзя попасть простым путем, 
а можно только подключиться» [3]. 

Для реализации концепции проекта интерьера компьютерного зала интернет-кафе за основу взят стиль хай-
тек. Поскольку корни данного стиля лежат в архитектуре, то главной задачей было подчеркнуть это, придав 
внутреннему убранству и элементам интерьера технологичность. Так за основу проектирования элементов ин-
терьера был взят облик таких архитектурных сооружений как Музей современного искусства имени Жоржа Пом-
пиду в Париже (архитекторы Р. Роджерс, Р. Пьяно, 1977 г.) и здание Ллойда в Лондоне (архитектор Р. Роджерс, 
1986 г.). Оба архитектурных сооружения выполнены в стилистике хай-тек. 

За основу реализации данного проекта был взят типовой план отдельно стоящего здания, площадь компью-
терного зала составляет (301,64 м2) (рис. 1) она зонирована на: зону администратора, барную зону, две зоны 
отдыха, и компьютерную зону (рис. 2). Основная цветовая гамма проекта выполнена в холодных, металлических 
оттенках которые подчеркивают монументальность композиции. 

Игра света задает многобликовость, за счет которой создается атмосфера бесконечности и невесомости, что 
максимально погружает в виртуальный мир. Стены компьютерной зоны интернет-кафе было решено декориро-
вать разными по форме и величине многоугольными гипсокартонными плитами, между которыми будут распо-
ложены вставки из черного стекла, с вмонтированными светодиодными пластинами светло-красного и голубого 
цвета (рис. 6, 7, 8), в соответствии с образами мира манги «Blame!». Такое дизайнерское решение стен очень 
хорошо впишется в интерьер помещения и придаст ему футуристический облик. Потолок выполнен из элемен-
тов стальных подвесных ферм и декорирован трубами светло-красного и голубого цвета (рис. 3), которые повто-
ряют ломанную, несимметричную и хаотичную композицию здания Музея современного искусства имени Жоржа 
Помпиду. Пол наливной, бетонный с анти пылевым покрытием и лаконичной формы, он хорошо объединяет об-
щую композицию всех зон дизайн-проекта (рис. 4). 

При создании барной стойки внимание уделялось экстерьеру здания Музея современного искусства имени 
Жоржа Помпиду, были задействованы такие элементы как трубы, железные балки, стальные фермы и профили 
Композиция барной стойки техничная и в целом апеллирует к образу первоисточника (рис. 7). 

Прообразом для проектирования зоны отдыха послужило здание Ллойда. Зона расположена в центре компь-
ютерного зала и состоит из круглых столов которые выполняют и опорную функцию, на черном металлическом 
стержне чередуются дискообразные фигуры между которыми красные светодиодные диски. Под стеклянной 
столешницей по кругу прикреплена стальная ферма (рис. 8). 

Важную и первостепенную роль играет помещение, посетителям должно быть комфортно в зале. Вырази-
тельность композиции осуществляется светом, текстурой и материалами, а также подбором мебели и декора. 
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УДК 712  
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Научный руководитель: преподаватель Т.С. Жуйко 
г. Нижневартовск, НВГУ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Средовой дизайн занимает одно из главных мест в проектной деятельности. Средовой дизайн – это синтез 
композиционных решений для организации гармоничной, комфортной и культурно-ценной городской среды.  

В настоящее время большую популярность приобретает проблема сохранения культурного наследия, по-
скольку, в условиях индустриального и постиндустриального общества становится сложнее передать культуру 
коренных народов севера. Возможные пути решения этой проблемы это создание музеев. Стремление погру-
зиться в историю прошлого натолкнуло дизайнеров и архитекторов на создание нового типа музея – музея под 
открытым небом. Музей под открытым небом позволяет людям окунуться в атмосферу забытой жизни, насла-
диться культурой своего народа. На сегодняшний день данный тип музея появляется во многих странах мира, 
причем его популярность и посещаемость со временем только возрастает. На территории Нижневартовского 
района на данный момент нового типа музея не существует. Именно создание такого музей даст нам представ-
ление о жизни коренных народов севера, которые несут огромный культурный опыт, необходимый для передачи 
из поколения в поколение. 

Для разработки данного концепт-проекта в плане была взята территория лесополосы, расположенная неда-
леко от рек (водоемов) близ города Нижневартовска. Для разработки проекта была выбрана схема организации 
территории в регулярном стиле. В основе формообразования лежит принцип, основанный на геометрии. Общий 
план проекта зонирован на пять основных зон. Каждая из зон характеризуется видами деятельности коренных 
народов севера: центральная зона, предназначенная для общественного отдыха, зона быта, рыболовства, охо-
ты и оленеводства. Каждая из зон включает в себя материальное (памятники архитектуры и этнографии, музей-
ные коллекции, воссозданный культурный природный ландшафт) и нематериальное проявления (фольклорные 
традиции, этнографический театр, восстановление обрядов и демонстрация в музее, показ традиционных реме-
сел). Основная цветовая гамма проекта и элементов ландшафтного дизайна выполнена в теплых оттенках. 

Зона быта предполагает в зонировании наличие нескольких зон: отдыха, приготовления пищи, жилой, аграр-
ной и временного пребывания. Среди малых архитектурных форм преобладают такие сооружения как: изба, ла-
баз, чум, печь (основные живые экспонаты на данной территории, каждый из них окружен ограждениями и осна-
щен табличками, поясняющими методы использования того или иного экспоната). У печи предоставляется воз-
можность увидеть принцип изготовления хантыйского хлеба. Данная печь изготовлена из глины. Основа печи 
сделана из прочной древесной породы, которая длительный срок не потеряет своей привлекательности и будет 
надежно служить. Размеры печи зависят от величины семьи, которую ей необходимо обслуживать. В избе мож-
но проследить, как живет хантыйский народ. Изба изготовлена из древесных пород дерева: сосны или листвен-
ницы, крыша сделана из соснового бруса и накрыта мягкой кровлей светло-коричневого цвета. Высота избы со-
ставляет 2,5 метра, ширина – 3, длина – 4. В лабазе можно увидеть, как хранится урожай, запасенный на зиму. 
Сам лабаз представляет собой мощную конструкцию, созданную из молодой березы, размеры лабаза 2×3×3 
метра. Зона временного пребывания представляет собой чум. В данной зоне можно прочувствовать жизнь наро-
дов ханты в полевых условиях. Каркас чума выполнен из прочных толстых брусьев, поверх которого натянуты 
выделанные шкуры животных, закрепленные с помощью кольев. Размеры чума зависят исходя из количества 
пребывающих в нем людей. План озеленения представляет собой совокупность хвойных, лиственных пород 
дерева, от кустарников до деревьев: малина, шиповник, береза, ель, сосна и др. В качестве дорожного покрытия 
на территории данной зоны используется насыпь песка с участками газона. Немаловажным элементом быта 
является наличие аграрного уголка, где можно высадить овощные культуры, зелень и т.п. Каждый из представ-
ленных объектов зоны быта имеет свои источники освещения в вечернее время пребывания: точечные наполь-
ные светильники, светодиодные ленты, фонари. Дополнительным источником освещения служит очаг, который 
создает еще больший уют и благоприятную атмосферу. Территория зоны оснащена урнами и скамьями, что 
обеспечивает максимальный комфорт для посетителей живого музея. 

Зона рыболовства характеризуется такими зонами, как зона рыбалки, временного поселения, хранения атри-
бутов рыболовства (снастей), пойманной рыбы, сушки рыбы, язычества. Среди малых архитектурных форм вы-
деляются лабаз, суван, вешало, чум, и идолы. Все элементы, как было сказано выше, защищены ограждениями 
и имеют информационные таблички. Вешало изготовлено из прочных пород дерева (кедра, сосны, лиственни-
цы), рядом с которым предоставляется возможность пронаблюдать, как происходит правильная сушка рыбы. 
Размеры вешала составляют 2,5×1,5×1,5 метра. Суван представляет собой место для хранения различных ат-
рибутов рыболовства (снастей, сетей, крючков, лодок, морд и пр.). Каркас сооружения изготовлен из лиственни-
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цы, крыша – из сосновых брусьев и настелена мягкой кровлей коричневого цвета. Размеры сооружения состав-
ляют 2×3×2 метра. Лабаз в зоне рыболовства – это хранилище пойманной рыбы. В качестве основного материа-
ла при изготовлении лабаза используется сосна. Высота сооружения составляет 3 метра, длина и ширина – 2×2 
метра. В зоне временного поселения – чуме можно погрузиться в атмосферу обыденной жизни народов ханты. 
Высота чума, как сказано выше, зависит от количества людей, пребывающих в нем. Конструкция выполнена из 
брусьев твердых пород дерева, таких как лиственница и береза. Сами брусья обтянуты выделанной шкурой 
оленя. В зоне язычества – сакральной зоне, где размещены языческие божества-идолы, можно прикоснуться к 
культам, обрядам коренного народа. Площадь зоны составляет 1×2 метра, в центре которой установлены идо-
лы, высотой 1,1метра и диаметром 0,4 метра. План озеленения характеризуется наличием как лиственных, так и 
хвойных пород дерева, от кустарников до высокорослых деревьев: шиповник, малина, береза, кедр и др. в до-
рожном покрытии используется насыпь в виде песка с преобладанием газона (травы) в местах расположения 
архитектурных сооружений. Одним из самых ярких и запоминающихся мест в зоне рыболовства является мост, 
на котором предоставляется возможность увидеть, как проходит рыбалка народов севера, а также возможность 
поучаствовать в ловле рыбы. В качестве источников освещения в вечернее время используются малые и боль-
шие фонари, точечные светильники, расположенные вблизи и на объектах зоны рыболовства. Также для ком-
фортного пребывания посетителей на данной территории расположены скамьи и урны. 

Проект музея под открытым небом является важным и необходимым проектом для города и не только. По-
скольку Нижневартовский район в перспективе станет популярным туристическим местом для многих людей. 
Данный проект даст возможность многим туристам мира познакомиться с историческим укладом народов край-
него севера. 
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Рис. 1. Общий вид музея 
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Рис. 2. Общий план зоны быта Рис. 3. Общий план зоны рыболовства 
 

   

Рис. 4. Общий вид зоны быта 

  

  

Рис. 5. Общий вид зоны рыболовства 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КОНЦЕРНА «МАКСТЕЛЛ» 

Фирменный стиль – это один из главных маркетинговых и рекламных инструментов каждой современной 
компании, определяющий успешность действий в конкурентной борьбе за потребителя. Создание фирменного 
стиля необходимо для стратегического позиционирования организации на фоне конкурентов: он помогает потре-
бителю отличить компанию и ее продукцию от массы других компаний, которые работают в той же отрасли. 

Кроме того, это важнейший показатель имиджа фирмы, представляющего собой «стереотипизированный об-
раз конкретного объекта, существующий в массовом сознании» [1, с. 91]. В настоящее время формирование 
имиджа становится важнейшим направлением деятельности любого предприятия, особенно предприятия тор-
говли. 

Фирменный стиль складывается из многих компонентов, таких как: идеология компании, принципы и органи-
зация ее работы, отношение к потребителю, качество и стоимость товаров и услуг и многих других. Фирменный 
стиль компании – это показатель солидности компании, серьезности и долгосрочности ее намерений, неотъем-
лемая часть деловой этики. 

Основная задача фирменного стиля – создать легко узнаваемый, четко идентифицируемый целостный образ 
компании на рынке. Для этого необходимо, не только разработать, но и строго придерживаться стандартов 
оформления всех элементов фирменного стиля. 

Таким образом, фирменный стиль представляет собой набор и удачное сочетание графических объектов и 
шрифтовых решений, позволяющих легко идентифицировать образ компании в сознании потребителя. Это эф-
фективное средство формирования благоприятного имиджа компании. 

Фирменный стиль в идеале должен быть оформлен в брендбук – универсальное практическое пособие по 
использованию и продвижению бренда, позволяющее сохранить корпоративную идентичность при проведении 
различных маркетинговых мероприятий, рекламных и PR-кампаний [5, с. 219]. 

Как правило, в первом блоке брендбука описывается «Платформа бренда», включающая Миссию и филосо-
фию бренда, его ценности, ключевые идентификаторы, описание сообщения бренда, каналов и методов пере-
дачи этого сообщения. Второй блок брендбука, называемый «Паспортом стандартов», включает описание кон-
стант марки – знак, логотип, их построение, цвета, допустимые и недопустимые конвертации и использования, а 
также – правила оформления носителей фирменного (корпоративного) стиля – деловой документации и марке-
тинговых материалов – outdoor и indoor рекламы, сувенирной продукции, униформы, интерьеров и корпоратив-
ного транспорта. Отдельным блоком может быть оформлен «Кат-гайд», описывающий сложные с точки зрения 
технологии процессы по созданию фирменных идентификаторов и адаптации их к носителям фирменного стиля 
[6, с. 181]. 

Любая, даже небольшая организация может иметь свое лицо. Индивидуальный фирменный стиль позволяет 
фирме выделиться среди конкурентов, стать узнаваемой и хорошо запоминаемой, что значительно повышает 
эффективность рекламы. 

Рассматриваемый фирменный стиль компании «МАКСТЕЛЛ» был создан автором статьи и имеет реальные 
концептуальные модели данных. 

Компания «МАКСТЕЛЛ» открылась в феврале 2009 г. и принадлежит частному лицу – Боднарюку Виктору 
Степановичу. Основными целями создания компании являются расширение рынка товаров и услуг, а также из-
влечение прибыли. В основном, общество занимается монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием. Так 
как компания характеризуется небольшим объемом товарооборота, то руководство компании не может позво-
лить себе большие расходы на рекламу. Поэтому задача разработки фирменного стиля предприятия была од-
ной из приоритетных. 

Для начала были определены фирменные цвета: красный, серый и черный. Красный цвет является очень 
динамичным, ярким и насыщенным. Чаще всего он используется для передачи энергии, страсти, скорости и си-
лы. Красный цвет считается «кричащим», агрессивным, он привлекает внимание. Использование его в фирмен-
ной цветовой палитре в правильном соотношении и сочетании с другими цветами может быть очень выигрыш-
ным. Используют его чаще лидеры, уверенные в себе компании, а также стремительно развивающиеся и состо-
явшиеся бренды. Серый цвет – технологичность, производство, детали и механизмы (цвет металла). Серый 
цвет имеет огромное количество оттенков и по причине своего нейтрального звучания сочетается практически со 
всеми другим цветами. Поэтому он часто используется для того, чтобы объединить, собрать воедино всю фир-
менную палитру бренда. Ассоциируется с порядком, серьезностью, властью, элегантностью, авторитетностью. 
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Черный цвет идеально смотрится в качестве фона для яркого или пастельного цвета. Черный цвет присутствует 
в фирменной палитре в той или иной степени практически у каждого бренда. 

При разработке логотипа компании было использовано стилизованное изображение извивающегося кабеля 
(рис. 1), так как компания в основном занимается инженерными системами и подключением оборудования к се-
ти, что также является важной частью формируемого имиджа фирмы. 

Большое внимание было уделено грамотной разработки паттерна (рис. 2), похожий на материнскую плату, 
что собственно тоже отражает внутреннюю структуру компании. Презентационные материалы также оформлены 
с использованием фирменных цветов и шрифтов (рис. 3, 4). В фирменном стиле оформлены календари, конвер-
ты, кружки, ручки, USB-флешки, пакеты для покупок, упаковочная бумаг, реклама на транспорте (рис. 5, 6, 7). 
Сотрудники компании имеют фирменную одежду (комбинезон), в котором также используются фирменные цвета 
– красный и черный, с элементами материнской платы (рис. 8). 

Фирменный блок, состоящий из фирменных цветов, логотипа и комплекта шрифтов непосредственно будет 
использоваться в каждых частях компании, так и в ходе рекламных акций, когда компания «МАКСТЕЛЛ» будет 
размещать рекламу в газете «Покачевский вестник»; на интернет-сайте; на листовках, визитках и рекламных 
плакатах, а также наружной рекламе. Реклама как радио и телевизионные ролики не заказываются, что связано 
с высокой ценой их изготовления и размещения, а также особенностями продвижения компании. 

В настоящее время необходимо разработать и официально утвердить слоган компании, который можно ис-
пользовать при проведении акции и рекламных мероприятий, а также при создании буклетов, бланков, прово-
дить не реже чем два раза в год анкетирование потребителей, для того чтобы своевременно отслеживать, как 
меняется их отношение к компании; проводить акции с целью привлечения внимания потребителей к новой про-
дукции; развивать корпоративную культуру. 

В заключении отметим, что фирменный стиль компании «МАКСТЕЛЛ» формирует более четкую позицию 
предприятия в сознании потребителя, способствует привлечению потенциальных потребителей, предоставляя 
фирме возможность получения прибыли и появления постоянных клиентов, на которых основано долгосрочное 
благополучие фирмы. 
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Рис. 1. Логотип компании Рис. 2. Фирменный паттерн 

 
 

 
 

Рис. 3. Фирменный цвет Рис. 4. Фирменный шрифт 
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Рис. 5. Конверт Рис. 6. Упаковка 

  
Рис. 7. Реклама на транспорте Рис. 8. Фирменная одежда 
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РАЗРАБОТКА АФИШ  
ДЛЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ «БАРАБАШКА» 

Всем известна ставшая уже хрестоматийной фраза русского режиссера К.С. Станиславского «Театр начина-
ется с вешалки». Однако для зрителя он начинается гораздо раньше – с афиши: именно она приглашает в театр. 

Само слово афиша заимствовано из французского языка (affiche – «афиша», «объявление»). Термин «афи-
ша» используют довольно свободно, а первоначально афишей называлось некое грядущее событие. Афиша – 
это некое оглашение о предстоящем действии. Под термином «театральная афиша» понимается объявление о 

спектакле как в чисто текстовом виде, так и в виде художественного изображения, дополненного текстом. В кон-
це XIX века с развитием изобразительного начала в, массовой графике появляется термин «художественная 
афиша». Позднее, в начале XX века, вошло в обиход понятие «плакат». Художественная афиша – это афиша 

дополненная какой-либо иллюстрацией, главное место на ней занимает текст, а рисунок лишь украшает лист» [1, 
с. 27]. В плакате главное изобразительная составляющая, текст в нем сведен к минимуму и подчинен изображе-
нию. Для историков театра афиша является достоверным документальным источником, содержащим разнооб-
разную важнейшую информацию о репертуаре того или иного театра, составе его труппы, исполнителях данного 
конкретного спектакля; она позволяет проследить творческую биографию актеров, сценическую жизнь пьесы, 
кроме того, она может сообщать сведения об устройстве театра, оформлении сцены, ее техническом оснаще-
нии, о принятых правилах поведения зрителей в театре; в ней размещается информация о приездах тех или 
иных гастролеров, времени и характере их выступлений и т. п. Афиша – это исторический документ, точный и 
беспристрастный, в большинстве случаев более объективный, чем мемуары и воспоминания современников. 

Существует три основных вида афиши: печатная, рукописная и устная. «Печатная театральная афиша заро-
дилась в Западной Европе. Уже в начале XV века во Франции существовали законы, регулирующие порядок 
расклеивания и содержания объявлений». В Англии первые упоминания об афишах относятся к 1560 годам. В 
России афиша получает распространение в начале XVIII столетия. 

Двадцать семь лет назад в 1989 году родился в Нижневартовске театр кукол. Свое название театр получил в 
честь маленького, волшебного существа, которое никто и никогда не видел, но оно появляется там, где происхо-
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дят чудеса. И уже 27 лет театр кукол «Барабашка» дарит всем зрителям радость, любовь и, конечно же, веру в 
сказку и чудеса. 

Сегодня театр строит свою художественную программу исходя из убеждения, что детский театр – это театр, 
воспитывающий новое поколение, прививающий ему вкус, а не заигрывающий с ним. 

Театром широко используются не только традиционные формы театра кукол, но и «живой план», пластиче-
ские и музыкальные формы. 

Для театра кукол «Барабашка» афиши изготавливаются художниками из других городов. Из-за того, что у те-
атра нет постоянного художника для создания афиш, то можно сказать о том, что афиши театра не имеют общей 
стилистики.  

А театральная афиша всегда имела важное значение в театре. И, исходя из этого, можно говорить об акту-
альности данной работы. Поэтому была поставлена задача – создание дизайна театральной афиши для театра 
кукол «Барабашка» «Курт, куда идешь?». 

Но прежде чем разработать дизайн театральной афиши, необходимо было посетить спектакль: изучить сю-
жет, особенности характера, общее настроение спектакля, декорации, звуковое оснащение. 

«Курт, куда идешь?» – это спектакль для семейного просмотра, он будет интересен не только детям, но и 
взрослым. Спектакль поставлен по мотивам норвежского писателя Эрленда Лу, с возрастным цензом 6+. 

Эрленда Лу называют представителем «наивного стиля». Его приёмы – ироничность и взгляд на мир глазами 
ребёнка. Чтобы писать, как Эрленда Лу, нужно никогда не врать самому себе и не халтурить. Если сосредото-
читься на таком ощущении, мир станет абсолютно прекрасным и удивительным. «Сказку о Курте» можно по-
смотреть в качестве лекарственного средства от стрессов. 

«Это история про обыкновенного парня Курта, у которого есть жена – архитектор, трое детей, маленький 
уютный домик и ярко-жёлтый автопогрузчик, на котором он целыми днями возит ящики в порту. Но однажды Курт 
усомнился, правильно ли живёт. 

Жизнь Курта в одну секунду меняется и теряет смысл, и он решает искать работу мечты, которая станет при-
носить пользу миру... Пройдя трудности и испытания, Курт понимает, что очень любит свою работу, свою семью 
и свою жизнь. И предназначения жизни человека на Земле заключается в том, чтобы получать большую «отда-
чу» от своей деятельности, занимаясь любимым делом». 

После просмотра данного спектакля невозможно остаться спокойным. Постановка полна оптимистического 
настроения, а звуковое оснащение и песни в стили регги заставляют зрителя невольно подпевать актерам. Эта 
история понятна и актуальна для юных зрителей. Легкий сюжет и глубокий смыл – именно так можно сказать о 
спектакле. Посмотрев постановку, понимаешь, что все возможно в жизни, если есть рядом люди, которые всегда 
поддержат. «Курт, куда идешь?» – это спектакль для семейного просмотра, поэтому родители и дети должны 
вмести прожить историю Курта и его семьи. 

Посещение спектакля в создании театральной афиши является начальным этапом. Именно этот начальный 
этап задаст общий тон работе. Для полной деталировки постановки необходимо познакомиться с уже сущест-
вующей афишей к данному спектаклю, но, к сожалению, у спектакля «Курт, куда идешь?» нет действующей 
афиши. 

Посетив спектакль, начинается самый важный этап в создании афиши, это этап – творческий. Важность за-
ключается в поиске оригинальных, индивидуальных решений концепции. Это тот этап, в котором рождается ос-
новная творческая идея. 

При разработке эскизов учитывались возраст публики, настроение и сюжет самого спектакля. Спектакль 
«Курт, куда идешь?» отличается легкостью восприятия, музыкальность и оптимистическим настроем. 

Самые первые эскизы отличались простотой композицией. За основу первых эскизов был выбран велосипед. 
Первоначально в эскизах использовались силуэты велосипеда, велосипедного колеса, что олицетворяет собой 
как поиск собственного пути героя, так и путешествие. 

Эскизы выполнялись черной гелиевой ручкой, что придало начальным эскизам графики и легкой манеры ис-
полнения. Прорабатывая задумку с велосипедом, все-таки пришли к выводу, что следует отказаться от этой за-
думки. Велосипед в этих вариантах обрел символ спокойного путешествия. А постановка заключала иной смысл. 

Далее за основу были взяты следы от обуви. Именно они могли наиболее ярко продемонстрировать зрите-
лям основную задумку спектакля, но, не раскрывая сюжета постановки. Ведь очень важно при создании афиши 
завуалировать смысл постановки, дать намек на развитие дальнейших действий в спектакле. Таким образом, 
взяв за основу человеческие следы от обуви, я стала отрисовывать эскизы. Эскизы выполнялись цветными ка-
рандашами и гелиевой ручкой на плотной бумаге. Цвет придал эскизам легкости. 

Так как целевой аудиторией данного спектакля являются зрители от 6 лет и старше, поисковые варианты со-
четают в себе лаконичность и одновременно яркость образа. 

Первоначальный вариант, где центром композиции являлся земной шар, показал нам, что его смысловая на-
грузка несла совершенно иной оттенок. Данный вариант отражал космический, масштабный и глобальный ха-



 

1805 

рактер. Таким образом, было решено отказаться от данной идеи и трансформировать ее в более земной харак-
тер. 

Далее за основу были взяты треугольники, хаотично расположены на листе, отражающие ломанность и 
сложность выбора пути. 

Цветовая палитра первого варианта условно разделена: в нижней части листа преобладают цвета зеленого и 
коричного оттенков, по середине листа расположены теплые оттенки желтого и персикового, а в верхней части 
листа были выбраны цвета голубого и синего. Данное деление отражает – землю, солнце и небо. Человека на 
велосипеде, который лишь силуэтом намекает на себя, едет вперед, поднимаясь вверх, преодолевая сложность 
и трудность своего пути. Этот путь человек должен преодолеть самостоятельно. Также хаотично расположены и 
следы человека. Цветовая гамма этого варианта светлая, легкая и звучная. 

Для данного варианта был создан специальный шрифт, который передавал острые углы треугольников. 
Шрифт четкий, выполнен с синей обводкой, что придает ему графики и статичности.  

Данный эскиз был отсканирован и отрисован в графическом редакторе CorelDRAW. С помощью этой про-
граммы мне удалось полностью перенести отрисованный эскиз на бумаге в графическое изображение. Так же 
была добавлена текстовая информация о режиссере, постановщике, музыкальном сопровождении и т.д. (рис. 1). 

Следующим вариантом был выбран эскиз, на котором изображен материк и вода, омывающая берег. В этом 
эскизе было решено, как и в первом, оставить человеческие следы. Именно они и придавали работе характер 
пути и движения. 

Начало спектакля погружало зрителей в состояние легкости и непринужденности. Звук моря, пение птиц, лег-
кий ветер – именно все это и навеяло меня на создание этого варианта. Силуэт чайки, символизирует надежду, 
полет. 

Данный эскиз обладает легким восприятием. Для этого эскиза был создан специальный шрифт с добавлени-
ем желтого и красного цветов. Данная работа была полностью отрисована цветными карандашами и гелиевой 
ручкой. Была поставлена цель, оставить эскиз, который не будет подвергаться сильному вмешательству графи-
ческих редакторов. 

Этот вариант был так же отсканирован и переведен в графические редакторы. С помощью такой программы, 
как Adobe Potoshop, изображение было обработано с добавлением цветокоррекция, насыщенности и яркости. 
Adobe Potoshop СС – программа для обработки растровой графики, которая позволяет работать и с фотогра-
фиями, с цветными отсканированными изображениями и т.д. Затем изображение было переведено в 
CorelDRAW, где был добавлена информация о режиссере и постановщике (рис. 2). 

Затем был создан эскиз, который полностью отличался от предыдущих двух. За основу был взят только 
шрифт и цвет. Предварительный эскиз создавался в монохромной гамме – черный и белый цвета, на затем бы-
ло решено добавить цвета. Цвета были выбраны контрастирующие – фиолетовый и желтый. Цвет эскизу придал 
игривый характер. Шрифт создался специальный, изогнутый, не прерывающийся. Фигурный шрифт придал 
афише загадочный характер. 

Был использован метод коллажирования. Эскиз был отсканирован и переведен в программу CorelDRAW, что 
позволило добиться графичности и лаконичности. Затем было давлено велосипедное колесо, которое и намека-
ло на характер спектакля (рис. 3). 

В поисковых вариантах главной целью было сделать эскизы лаконичными, легкими для восприятия, но в то-
же время сделать акцент на характере спектакля. Таким образом, удалость достигнуть цели данной курсовой 
работе – разработать дизайн театральной афиши к спектаклю «Курт, куда идешь» в трех разных техниках. 

В заключении хочется еще раз отметить, что афиша – справочное листовое издание, которое является гра-
фическим отражением какого-либо события. В силу своей специфики, афиша воздействуют на зрителя очень 
короткое время. Именно поэтому, афиша должна быть очень эмоциональна и красива, чтобы заставить взгляд 
человека остановиться и внимательнее вглядеться в ее содержание. 

Главная цель данной работы – разработка и создание трех основных вариантов афиши к спектаклю Нижне-
вартовского театра кукол «Барабашка». 

Афиши были созданы разными методами. Это и традиционно изобразительный метод, включающий в себя 
отрисовку эскиза в ручную. Так и вариант афиш, которые были созданы от начала и до конца в графических ре-
дакторах. 

Благодаря проделанной работе, удалось приблизиться к пониманию специфики создания театральной афи-
ши и усовершенствовать свою технику исполнения работ как в изобразительном методе, так и в графическом. 
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БРЕНДБУК КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

СТИЛЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

В сети Интернет и прессе существует масса теоретической информации по разработке фирменного стиля, 
однако не все учреждения используют эти теории на практике. Также сказывается нехватка грамотных недорогих 
специалистов в этой области, и нежелание владельцев учреждений тратить значительные средства на создание 
эффективного фирменного стиля у хороших, но дорогих специалистов. Новизной в данной работе является 
проведение конкурентного анализа, на основании результатов которого будет разработан брендбук, обеспечи-
вающий эффективность рекламно-маркетинговой деятельности Нижневартовского государственного универси-
тета. 

Все материалы данной работы могут быть использованы при подготовке специалистов в области маркетинга, 
а пакет рекомендаций по использованию фирменного стиля может быть использован в практике работы НВГУ 
для того, чтобы занять верную позицию в информационном поле деятельности, среди конкурентов. 

В процессе исследования применялись такие методы, как сбор первичной и вторичной информации, ситуа-
ционный анализ, методы системного и сравнительного анализа.  

Одним из методов исследования стало ознакомление с рекомендациями по использованию фирменного сти-
ля различных вузов России, с целью изучения теоретических основ создания брендбука. Для определения тео-
ретико-методологических основ фирменного стиля. Завершающим этапом исследования вопроса является прак-
тическая разработка фирменного стиля для университета с учетом всех изученных требований и необходимых 
условий предъявляемых дизайну брендбука. 

Некоторые современные авторы (Шамонов П.А. [1, с. 82–89], Гридина Л.В. [2, с. 90–94]) рассматривают про-
цесс создания фирменного стиля образовательного учреждения как неотъемлемое условие повышения конку-
рентоспособности, однако степень разработанности вопросов создания фирменного стиля образовательного 
учреждения в современной литературе совершенно недостаточна. 

В работе Година А.М. [3, с. 424] «Брендинг» исследуются вопросы теории брендинга. Вопросы брендинговой 
методологии привязаны к коммерческой деятельности различного рода предприятий, компаний и фирм как в 
Российской Федерации, так и в странах с развитой рыночной экономикой. Подробно изложены следующие ас-
пекты брендинга: товарный знак и фирменное наименование, сущность торговой марки (знака обслуживания) и 
бренда, регистрация товарных знаков (знаков обслуживания), российские особенности товарного знака и бренда, 
создание и продвижение бренда, реклама и брендинг, бренд-имидж, фирменный стиль как составная часть 
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брендинга, Интернет как средство коммуникации и становления бренда, проблемы брендинга в российских ус-
ловиях. 

Брендинг, изначально считался частью маркетинга или даже относился к рекламе. Затем он превратился в 
важнейший инструмент менеджмента, позиционирования и триумфа долговременного финансового успеха, 
управляя при этом рекламой, маркетингом, связями с общественностью, подбором персонала и корпоративной 
культурой. 

Современная реклама неразрывно связана с такими понятиями как «бренд» и «брендинг». 
Понятие бренда подразумевает под собой торговую марку, имеющую окончательно сформированный образ. 

«Брендинг» – комплекс мер, предназначенные для формирования и укрепления торговой марки на рынке услуг 
или товаров. 

Иными словами, бренд являет собой совокупность впечатлений и ощущений, которые появляются у потреби-
теля во время использования товара. Эта составляющая является важной для рекламодателя, потому что она 
позволяет ему рассчитывать на индивидуальное восприятие потребителем его товаров, что улучшает конкурен-
тоспособность. 

Идея фирменного стиля принадлежит П. Бернесу. В начале 20 века он работал с рекламно – графической 
продукцией электротехнического концерна AEG и разработал концепцию индивидуального оформления компа-
нии в едином стиле. Большая часть источников, объясняющих понятие «фирменный стиль», имеют отношение к 
маркетингу, рекламе или дизайнерскому искусству. В обобщенном варианте, фирменный стиль – это совокуп-
ность, созданных в едином стиле элементов, выполненных с использованием: цвета, звука, графики, видео, тек-
ста и пр., с целью завоевания клиентов, получения средств отличия от конкурентов, формирования позитивного 
имиджа организации и создания единого визуального пространства. 

В отношении термина «корпоративный стиль» можно сказать следующее – его определение практически 
совпадает с «фирменным стилем», нередко эти два термина даются в скобках: корпоративный (фирменный) 
стиль и наоборот фирменный (корпоративный). Если рассмотреть эти два понятия чисто стилистически, то в 
отношении образовательных организаций, больше подходит термин «корпоративный стиль». 

Более масштабные разработки по фирменному стилю представляют собой целые дизайн – проекты, всё за-
висит от направления деятельности компании, благодаря чему появляется еще большее количество предметов, 
дополняющих основные и необходимые в процессе работы [4, с. 380]. 

Конкуренция коснулась и системы высшего профессионального образования. Если в одном городе работают 
несколько университетов, то у потребителей есть больше возможностей выбирать. Одинаковый набор специ-
альностей может быть в каждом вузе, но условия поступления и качество образования не могут не отличаться. 
Делая свой выбор в пользу того или иного учебного заведения, основные потребители образовательных услуг 
оценивают все: имидж, репутацию вуза, качество подготовки специалистов, профессиональность преподавате-
лей, современную техническую оснащенность, отношение работодателей к вузу и т.д. 

В университете, как правило, несколько отделов отвечают за продвижение корпоративного стиля – это отде-
лы имиджа, рекламы и маркетинга. Они могут предлагать новые идеи, а также создавать или дополнять раннее 
созданное. Их главная задача – определить общую концепцию. Решить вопрос – как правильно преподнести те 
или иные детали корпоративного стиля. Выбранный стиль должен быть запоминающимся и строгим, так как речь 
идет об университете, а также недорогим, по тем же причинам. Корпоративный стиль является частью имиджа. 
Хорошо продуманный стиль может помочь в создании позитивного образа. Очень важно, как потребители вос-
принимают, созданный университетом стиль. Корпоративный стиль вуза не может создаваться по принципу 
«создать, лишь бы что-то было», так как в первую очередь речь идет об образовательном учреждении и его по-
зиционировании на рынке образовательных услуг. 

Заходя в университет, первое, что может привлечь взгляд – это общий стиль оформления. Продуманность 
дизайна, стильно подобранная мебель, цвет стен, цветы и т.д., т.е. в первую очередь происходит зрительное 
восприятие. Если, на этом этапе знакомства с университетом получена позитивная информация, то появляется 
возможность донести до потребителя больше информации. 

В вузах часто проводятся различного рода мероприятия, которые должны сопровождаться различного рода 
инструментарием, благодаря которым они могут позиционировать себя: визитками, буклетами, ручками, блокно-
тами, брелоками, папками и т.д., обязательно с фирменными логотипами. Все элементы корпоративного стиля 
могут неоднократно использоваться и напоминать хозяевам этих вещей о самом университете – на это они и 
рассчитаны. Все изделия должны быть сделаны качественно – ручки должны писать, блокноты должны быть 
удобными для записи, кепки должны быть прочными, иначе экономия создаст дополнительные трудности (нека-
чественные вещи потребители свяжут с именем университета). 

Сами элементы, которые составляют корпоративный стиль, должны вызывать положительные эмоции у кли-
ентов. Если корпоративный стиль разработан по всем правилам качественного представления – это скажется на 
количестве клиентов (т.е. абитуриентов), которые придут в вуз за образовательными услугами. На сегодняшний 
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день, когда конкурентная ситуация заставляет включаться в борьбу за каждого абитуриента, не думать о созда-
нии позитивного образа – это значит проигрывать конкурентам. Университеты, созданные более ста лет назад, 
имеют свои факторы конкурентного преимущества: известное имя, репутацию и историю. Компании, имеющие 
долгую историю, оцениваются потребителями как самые надежные, тем, кому стоит доверять – это известная 
формула. 

На сегодняшний день в сфере образовательных услуг наблюдается обострение конкуренции между высшими 
учебными заведениями. Вузы оказались в сложной ситуации: с одной стороны идет реформа, модернизирующая 
систему образования, с другой стороны государство уменьшает их финансирование. 

Возможность выглядеть достойно в конкурентной борьбе есть практически у каждого вуза, который быстро 
перестроится и приспособится к новым условиям. С одной стороны, университет, по сути, остается обществен-
ной организацией, с другой стороны он должен вести себя как коммерческая структура. 

Вузам уже сейчас приходится действовать по законам рынка: проводить внутреннюю реорганизацию, осуще-
ствлять политику рыночного анализа ситуации, следить за изменениями, связанными с рынком труда, изучать 
спрос и предложение на образовательные услуги, работать над созданием позитивного имиджа, бороться за 
качество и совершенствовать свою концепцию корпоративного стиля. 

Университеты долгое время могут заниматься предоставлением образовательных услуг, а их корпоративный 
стиль может складываться годами, он может быть результатом разрозненно создаваемых вещей, которые на 
сегодняшний день просто входят в понятие корпоративного (фирменного) стиля. На деле же, этот значительный 
имиджевый ресурс не используется по назначению. 

Структура брендбука каждого учебного заведения уникальна и зависит от многих факторов, однако сущест-
вуют ключевые разделы, которые характерны для большинства существующих паспортов стандартов. Система 
фирменного стиля может включать в себя следующий набор элементов: минимальный, базовый, стандартный и 
большой. 

Для исследования были изучены брендбуки различных вузов России, с целью выявить наличие или отсутст-
вие корпоративного стиля. Полученные данные представленные в виде таблицы (Таблица 1). 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что из 7 учебных заведений 6 имеют свой собственный 
фирменный шрифт, который отличает их от других вузов; только 3 учебных заведения имеют герб, 3 учебных 
заведения имеют презентационный материал; и только 1 учебное заведение имеет фасадные вывески. 

Исходя из данных этой таблицы, наиболее сформированный фирменный стиль имеет Мининский универси-
тет (58%), Оренбургский государственный университет (58%), Российский государственный гуманитарный уни-
верситет (51%), Пермский государственный педагогический университет (48%), Сибирский федеральный уни-
верситет (31%), и на последних строчках Нижневартовский государственный университет (27%), Санкт-
Петербургский государственный университет (27%). 

Можно сделать вывод, что меньше половины высших учебных заведений используют все элементы фирмен-
ного стиля и успешно привлекают целевую аудиторию. Узнаваемость учебного заведения зависит не только от 
созвучного названия, которое будет легко восприниматься и вызывать те или иные ассоциации, но и от того, как 
оно себя зарекомендовало. Кроме того, немаловажным является ассоциация, которая возникает при виде лого-
типа учебного заведения, ведь логотип служит эмблемой вуза и указывает именно на данный вуз. В активе НВГУ 
представлено меньшинство основных и дополнительных компонентов корпоративного стиля, он является не 
стабильной организацией, не заинтересованной в получении конкурентных преимуществ. 

Подводя итог, следует отметить значимость корпоративного стиля для современного высшего учебного заве-
дения. Он помогает в решении ряда задач, таких как: создание образа вуза в глазах потребителей (целевой ау-
дитории); выделение вуза в ряду университетов с похожим набором специальностей, вызывает эмоциональную 
реакцию целевой аудитории, гарантирующую визуальные ассоциации в будущем; способствует повышению кор-
поративного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает чувство причастности к общему делу; повышает эф-
фективность рекламы и участвует в формировании благоприятного имиджа вуза. 

Таким образом, брендбук, который в широком понимании предполагает полное руководство использования 
единых принципов оформления цветовых сочетаний и способов для всех форм рекламы, документации, упаков-
ки продукции, оформления офиса, одежды сотрудников и других компонентов, имеющих отношение к компании, 
является одним из ключевых звеньев в построении имиджа фирмы. 

Данная работа имеет практическую значимость, поскольку ее материалы могут быть использованы при под-
готовке специалистов в сфере рекламы и связи с общественностью, маркетинга. Пакет рекомендаций по созда-
нию брендбука может быть использован не только коммерческими фирмами, дизайнерами и маркетологами, но 
и образовательными учреждениями, а конкретно, эти рекомендации можно использовать при создании брендбу-
ка Нижневартовского государственного университета. Брендбук поможет ввести единый стандарт фирменного 
стиля. Сотрудники будут знать, какая у компании цель, миссия, философия, корпоративная культура, как пра-
вильно выглядит их логотип, какие фирменные цвета, дресс-код, как выглядят фирменные бланки и фирменная 
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полиграфия, что для чего предназначено и многое другое, то, что совершенно точно повышает внутрикорпора-
тивную культуру и кроме пользы внутренней, приносит пользу внешнюю. 

Таблица 1 

СОДЕРЖАНИЕ БРЕНДБУКА  

(Большой набор) Нижневартов-
ский государ-

ственный 
университет 

Минин-
ский уни-
верситет 

Оренбургский 
государст-

венный уни-
верситет 

Пермский 
государст-

венный педа-
гогический 

университет 

Российский 
государст-

венный гума-
нитарный 

университет 

Санкт-
петербург-

ский государ-
ственный 

университет 

Сибирский 
федераль-
ный уни-
верситет 

Элементы фирменного стиля и деловая документация 

Логотип + + + + + + + 

Герб + + - - - + - 

Флаг + + + + + - + 

Фирменная цвето-
вая гамма 

+ + + + + + + 

Фирменный шрифт - + + + + + + 

Бланки - + + - - - + 

Шаблоны макетов 
для награждения 

- - - + - - - 

Стандартная ви-
зитная карточка 

- + + + + - + 

Стандартный евро 
конверт  

+ + + + - - + 

Универсальная 
папка  

- - + + + - - 

CD и DVD - + + + + - - 

Презентационный 
буклет 

- + - - + + - 

Шаблон электрон-
ной презентации 

- - - - - - - 

Стенд информа-
ционный 

- - + - - - - 

Имиджевая и сувенирная продукция 

Бейдж - + - - - - - 

Пакет - + + - + - + 

Ручка - + + + + + - 

Брелок - + + + + - - 

Календарь кар-
манный 

+ - - - - - - 

Календарь на-
стенный 

+ - - - - - - 

Майка - + + + + + - 

Кружка - + + - + + - 

Наружная реклама и POS-материалы 

Фасадные вывески - - - - - - + 

Билборд - + - - - - - 

Брандмауэр - - - - - - - 

Ролл ап - - - - - - - 

Пресс волл +   - - - - 

Кабинетные таб-
лички 

- - + + + - - 

Внутренние указа-
тели (информация 
и навигация) 

- - + + + - - 
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РАЗРАБОТКА СЕРИИ ПЛАКАТОВ О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАВШИХ В 
ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

Наш современный мир болеет одной болезнью – мы быстро все забываем. Многие перестали помнить о том, 
что было 70 лет назад – Великая Отечественная Война. Страшное и ужасающее время для нашей страны и для 
нашего народа. Теме памяти о войне, о тех людях, что отдали свои жизни ради нашего будущего, посвящено 
много социальных проектов. Социальные ролики, социальные рекламы, плакаты, различные благотворительные 
акции. Все они направлены на поддержание в нашей стране и в наших людях памяти обо всех событиях, что 
были тогда. Войны не будет, пока мы помним о войне. Пока мы помним всех тех, кто прошел через нее. 

Человечество вновь стоит на грани великой катастрофы, которая может затмить Отечественную войну. Сей-
час это особенно видно, как мир снова идет к войне: насилие, террор, локальные конфликты, борьба за мировое 
господство. Поэтому тема Великой Отечественной Войны приобретает актуальность, как никогда прежде. 

Поэтому и мы решили внести свой вклад в сохранение памяти о героях Войны, выполнив серию плакатов, 
посвященных ветеранам войны, проживавших в городе Нижневартовске. В качестве источника, для первых эски-
зов были использованы фотографии из Нижневартовского журнала «MILLENIUM», где была опубликована не-
большая статья об Осипе Панфилове. Фотографии из журнала сканировались и были переведены в электрон-
ный вариант, это делалось для того, чтобы было удобнее работать в графическом редакторе. 

Осип Панфилов Кононович (1910–1989 гг.) ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в городе 
Нижневартовске. Он в составе танковой дивизии ворвался в Берлин. Был награжден Орденом славы II степени, 
Орденом славы III степени, Орденом Великой Отечественной войны, Орденом Боевого Красного Знамени. Ему 
были вручены медали за Отвагу, за взятие Прагу, за взятие Берлина и за взятие Будапешта. Каждый солдат, 
дошедший до Берлина, считал своим долгом написать свою фамилию (или фамилию погибших товарищей) на 
стенах падшего Рейхстага. Так и поступил Осип Панфилов, когда взяли Берлин. 

Любой плакат должен быть простым и в тоже время привлекать внимание, он не должен быть перегружен 
информацией и излишними иллюстрациями или фотографиями. В плакатах использовались в основном 3 фото-
графии связанные с ветераном, и от 2–4 фотографий в качестве фона или текстуры. Цветовая гамма плаката 
должна быть приятной и не раздражать зрителя яркими кричащими цветами и излишней помпезностью. Плакат 
должен быть статичен, четко и ясно передать только нужную информацию 

Большая часть людей нашей страны, узнают о подвигах ветеранов, об их заслугах и жизни из книг, кино, рас-
сказов. Поэтому композиционные поиски построения плаката начались именно с идеи сознания странички из 
книги, где ведётся история о ветеране. Как любая задумка или идея появилась изначально на простой бумаге и 
нарисованная карандашом. Уголок странички был специально не много приподнят, будто кто-то листает книгу и 
читает ее. За каждой страницей храниться своя история и сопровождается фотографиями. 

Некоторые люди редко читают книги или смотрят кино. Они же в свою очередь узнают о подвигах своих де-
дов из старых альбомов с фотографиями, которые бережно собирала бабушка. Так вторым вариантом компози-
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ции стала создание странички из старого бабушкиного альбома, в которой храниться фотография Осипа Панфи-
лова. На бумаге были построено несколько композиционных поисков, для того, чтобы наилучшим образом пере-
дать задуманное. Например, одним из композиционных решений было изобразить бабушкины руки и руки ее 
внука. Будто бабушка рассказывает ему об истории жизни его деда, показывая старые фотографии. 

Люди, которые часто смотрели военные фильмы, помнят, что солдаты на фронте по большей части находят-
ся в окопе. Не большое углубление в грунте для лучшего ведения боя. И так же очень часто встречается не 
большая сырая землянка, где в перерывах между сражениями, под теплым пламенем свечи, солдаты пишут 
письма своим родным. Так появилась идея создать фон этой землянки, сырые темные стены, и теплое пламя 
свечи распространяется вокруг, наполняя теплом. Для этой идеи используется для фона старая бумага. На пе-
редний план выходит сам ветеран, как главное действующее лицо в композиции, а на задний план помещены 
фотографии связанные с ним. Получилась некая история, которая осталась позади него, своеобразный жизнен-
ный путь. 

Далее составлялся коллаж с использованием текстур, изображения обрабатывались фильтрами, и использо-
валась тоновая коррекция. Для оглавления всей серии плакатов были разработаны специальные заготовки. 

В плакате используется формат А3 и его вертикальное положение, для удобства размещения в нем фото-
графий и текста. Текст должен был быть простым и не нагружать зрителя излишней информацией, шрифт нужно 
подобрать таким образом, чтобы он гармонично смотрелся во всей композиции плаката и гармонировал со все-
ми его составляющими. Хорошо вписался шрифт, имитирующий шрифт старой печатной машинки. 

Плакаты выполнены в единой цветовой гамме от светло-коричневого до коричнево-черного. Местами ис-
пользуются песочный, кадмиевый, охристые и голубые оттенки цветов. Рассматривался вариант использования 
черно-белой цветовой гаммы. Она походила бы на старый черно-белый фильм о войне, грустный, мрачный и 
траурный. Но было решено использовать более теплые и приятные оттенки. Такая цветовая гамма была больше 
всего подходящей, она создает ощущения землянки или земляного окопа, в которых были солдаты, ощущение 
теплой зажженной свечи, возле которой они писали письма родным. 

Было выбрано три варианта композиции плаката. Главным действующим лицом во всех плакатах выступает 
сам Осип Панфилов. Первый вариант (рис. 1) – имитация земляного окопа и пламени свечи на фоне. Второй 
вариант (рис. 2) – музейный экспонат под стеклом. Третий вариант (рис. 3) – с налетом старины, времени. 

Подводя итоги можно сказать что плакат, как один из главных жанров графического дизайна, очень сильно 
воздействует на мировосприятие людей. Через плакат можно передать важную в жизни людей визуальную ин-
формацию, будь то социальный плакат, агитационный или рекламный. Используя определённую цветовую гам-
му можно вызвать определенные эмоции. Хорошо подобранная композиция заставит зрителя долго и вдумчиво 
рассматривать плакат. Современный человек подвергается воздействию огромного потока информации. Яркие, 
«кричащие», простые в прочтении графические образы способны зацепить, остановить, привлечь внимание, 
запомниться в динамичной городской среде. 

Разработанная серия плакатов посвященная ветеранам Великой отечественной войны, проживавших в горо-
де Нижневартовске, несет познавательный и исторический характер. Она рассказывает зрителю об истории од-
ного из наших горожан. Эти плакаты хорошо впишутся в парковый ансамбль «Парка Победы» в Нижневартовске, 
чтобы люди, приходившие на прогулку, могли увидеть и узнать историю наших героев. 
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ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ КЕДРОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В современном мире мы во многом зависим от качества упаковки, если хотим доставить товар целым и без 
дефектов. Чаще всего упаковка воспринимается лишь как внешняя оболочка продукта, однако, помимо сохран-
ности товарных свойств она имеет множество других функций. На сегодняшний день одной из основных функций 
упаковки является дифференцирующая функция. Она призвана осуществлять выделение товара из общей мас-
сы товаров-конкурентов. Упаковка должна быть такой, чтобы покупатель, купив товар в этой упаковке, вернулся 
за ним вновь. Это достигается за счет цвета, формы, размера, текстуры материала, а так же, необходимой тек-
стовой информации. 

Взяв данную тему за основу, нужно было остановиться на конкретном продукте. Рассмотрев особенности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и конкретно города Нижневартовска, можно выделить несколько 
популярных товаров местных производителей: это мясные и молочные продукты, рыба, колбасные и кондитер-
ские изделия, дикоросы. Было решено остановиться на производстве продукции из дикоросов, т.к. особую гор-
дость для местных жителей представляют леса – преимущественно кедровые. Среди множества других расте-
ний, сибирский кедр занимает особое положение. Вряд ли можно найти еще такое дерево, в котором бы содер-
жалось столько положительных свойств. 

Был разработан ряд эскизов, с которыми в дальнейшем была продолжена работа. 
Большинство эскизов были выполнены с ассиметричным типом композиции. Подобный тип композиции бо-

лее характерен для растительного мира и большинства объектов неживой природы. 
В некоторых работах была использована симметричная композиция т.к. воспринимается потребителями как 

постоянство, ответственность, солидность, надежность и означает устойчивое положение на рынке. 
Светотеневую моделировку формы было решено намеренно ослабить и перенести акцент в характеристике 

объема, пятна, силуэта на линию. Линия одновременно и передает объем, и ложится на плоскость. 
Буквенную информацию было решено сделать скупой, предложив взамен крупную, яркую, бросающуюся в 

глаза фигуру. Сами же буквы закругляются, избегая прямых ровных линий. Цель состоит в том, чтобы буква как 
можно меньше говорила о своем механическом воспроизведении. При этом было перепробовано множество 
других шрифтов и выявлено, что слишком витиеватые и неровные буквы не совсем подходят для дизайна упа-
ковки, т.к. текст становится плохо читаемым. 

В первом эскизе (рис. 1) одним из главных элементов стала волнообразная линия, делающая акцент на си-
луэте. На упаковке расположилась белка – житель леса, символизирующий кедровую продукцию. Было решено, 
что данное животное, во-первых, станет олицетворением Сибирского региона и во-вторых, обратит на себя вни-
мание покупателей и вызовет у них положительные впечатления. Также в данном варианте упаковки через про-
зрачную пленку можно будет увидеть и сам продукт – очищенные кедровые орехи. Возможность видеть продукт 
– важный фактор. Потребителю нужно посмотреть и проверить продукт. 

Второй эскиз упаковки (рис. 2) выполнен с использованием симметричным типом композиции. А место витие-
ватых линий заполнили геометрические модули. Первоначально это были прямоугольные модули, расположив-
шиеся в хаотичном порядке, однако в дальнейшем, было решено организовать их так, что они складывались в 
фигуру, напоминающую символ ели. Задним фоном послужило стилизованное изображение кедровых орешков. 

В третьем варианте упаковки (рис. 3) орехов используется ассиметричная композиция и плавные линии, ко-
торые напоминают хвойные иголки. В нижней левой части листа они образуют форму ядра кедрового ореха, че-
рез которую, также как и в первом варианте, виден товар. А наверху, с обеих сторон, расположились уравнове-
шивающие композицию стилизованные изображения шишек. 

В дальнейшем нужно было определиться с выбором цвета. Так как предстояло разработать дизайн упаковки 
для кедровой продукции, следовало выделить ряд ассоциаций. В первую очередь это, природа, нечто естест-
венное и гармоничное. Образами здесь служат пестрящие иголки хвойных деревьев, шишки лиловых и коричне-
ватых оттенков и грубая кора. Подобные образы требуют природных, теплых цветовых сочетаний, в первую 
очередь это коричневый, зеленый и их оттенки. 

Таким образом зеленый цвет и его оттенки были использованы во всех вариантах дизайна упаковки кедро-
вых орехов. Во втором и третьем вариантах был введен фиолетовый цвет, так как молодая кедровая шишка 
имеет фиолетовый оттенок, впоследствии становясь коричневой. Но если в третьем варианте упаковки цвет 
скорее лиловый и использован аккуратно, то во втором варианте он насыщенный и активный. Смешанные тона, 
редко присутствующие в живой природе, такие как ярко-фиолетовый могут вызвать подсознательное недоверие 
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к продукту питания и сомнения в его натуральности. Но в данном случае такой цвет использован с целью при-
влечения внимания. 

В итоге, как наиболее подходящий, был выбран второй вариант дизайна упаковки. Он был переработан и до-
полнен (рис. 4). Цвета стали более благородными, приближенными к природным оттенкам. 

Также для данного варианта упаковки был разработан паттерн, в котором за основу была использована 
форма ядер кедровых орешков (рис. 7). Данная упаковки была представлена в двух вариантах: прямоугольной и 
треугольной таре, для продукта, имеющего меньший вес (рис. 5, 6). 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: Дизайн упаковки – один из основных инструментов моти-
вации совершения покупки. Упаковка играет очень важную роль для конечного потребителя – именно за счет 
внешней обертки товара в большинстве случаев покупатель отдает предпочтение товару среди прочих равных. 
Красивая и интересная упаковка может не только выступать «тарой» для продукта, но и быть настоящим укра-
шением стола, а также служить потребителю еще долгое время выполняя сторонние функции, неся на себе 
внешнюю атрибутику того или иного бренда. 

Разработанный дизайн упаковки для кедровой продукции сочетает в себе как актуальность дизайна упаковки 
на конкурентном рынке в сфере продаж продуктов питания, так и значимость конкретного вида товара – дикоро-
сов, а именно кедровой продукции, которая особенно значима для нашего региона. Также данная продукция не-
сет большую пользу своим потребителям. А здоровье – самое важное, что есть у каждого человека. 
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Рис.1. Вариант дизайна упаковки 1 Рис. 2. Вариант дизайна упаковки 2 (варианты цветового решения) 

 

 
 

Рис. 3. Вариант дизайна упаковки 3 Рис. 4. Вариант дизайна упаковки 4 
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Рис. 5. Вариант дизайна упаковки 5 
 

Рис. 6. Вариант дизайна упаковки 6 
 

 
Рис. 7. Паттерн 
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ДОМА ПРЕРИЙ, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ЧИСТОТЫ 

Органическая архитектура – направление в архитектуре двадцатого века, которое впервые было сформули-
ровано в 1890-х годах американским архитектором Луисом Генри Салливеном. Так он обозначил соотношение 
формы и функции. Его он использовал в своих архитектурных проектах, чтобы отойти от преобладающего на тот 
момент эклектизма. Определение органической архитектуры имеет несколько значений, но к копированию орга-
нических форм оно никакого отношения не имеет. 

Идеи Л. Салливена получили свое развитие с помощью его ученика Фрэнка Ллойда Райта. Основу концепции 
Райта составляла идея непрерывного архитектурного пространства, которая противопоставлена четкому акцен-
тированию на отдельных его частях в традиционной архитектуре. Здание, вписанное в природу, его экстерьер, 
исходящий из внутреннего состава, отклонение от стандартных форм – вот главные принципы, свойственные 
для его архитектурного стиля, определяемого понятием «органической архитектуры». Первый раз данная кон-
цепция была им использована в так называемых «домах прерий». Он отказался от классических приемах конст-
руирования дома, отказался от копирования каких-либо исторических стилей, в собственных проектах старался 
основываться на условиях местности, на роли жилища в общем и отдельных его элементов в частности. Фрэнк 
был уверен, не иначе, как именно этот стиль более всего подходил для прерий Среднего Запада, свойственных 
округе Чикаго. Как ни странно, но сам архитектор данное понятие никогда не использовал ни в своих научных 
трудах, ни на своих выступлениях. В 1908 году он писал: «В прериях своя особенная прелесть, и наша цель – 
увидеть и выделить эту призрачную красоту. Отсюда нависающие карнизы, низкие террасы и уединенные част-
ные сады, скрытые за оградами». Вытянутые по горизонтали очертания этих небольших изящных построек пре-
красно вписывались в окружающий пейзаж. Популярность «домов прерий» быстро набирала обороты. 

За все время мировой архитектуры существовали два эквивалентных направления: одна – стремящаяся в 
сторону рациональности, другая – в сторону эмоциональности и органического восприятия окружающей приро-
ды. Примеры поселений, которые планировали и возводили по заранее разработанным схемам, на всех этапах 
развития человечества практически невозможно. Существовали и другие города, разраставшиеся естественным 
путем, словно леса. Вот почему в современном искусстве большинство художников привыкли делить действи-
тельность на органическое и геометрическое восприятие. Уже изначально приемы Ф.Л. Райта были во всем ор-
ганическими. И хотя во времена отсутствия общественного признания и его одиночества как архитектора, Фрэнк 
строил свои здания в складках рельефа так, что они казались одним целым с окружающей средой. Этот прием 
он уже использует в первых своих проектах, как на примере дома Кунли, где можно наблюдать консольную кры-
шу и растения, растущие на парапете. В данном проекте можно увидеть настолько удачное соединение с приро-
дой, что разобрать, где начало дома практически невозможно. Райт в большей степени предпочитал использо-
вать естественные необработанные материалы: шероховатые каменные блоки, неотшлифованные гранитные 
полы, тяжелые, грубоотесанные бревна, чем можно объяснить его стремление к органическому решению. Ис-
пользование такого приема объясняется его сильным желанием создать свободную планировку и массивные 
камины в век центрального отопления. 

Еще одной, не менее значимой чертой при проектировании стало использование приемов японской традици-
онной архитектуры, которую Райт считал эталоном органичности. Восточноазиатские законы красоты, являясь 
близкими Фрэнку по духу, стали одними из основных принципов в его личной системе ценностей. Неизгладимое 
впечатление на него произвела «философия чистоты» и тенденция к ликвидации ненужного. Как известно, отли-
чие японского жилища заключается в том, что он прост в структуре и фасаде, в помещениях отсутствует массив-
ная мебель, стены заменены ширмами. Создание такой внутренней планировки комнат позволило архитектору в 
своих работах акцентировать внимание на взаимодействие помещений с окружающей природой. 

В «домах прерий» Райт обычно делает акцент на центральном ядре – большой комнате с камином, холлу, 
столовой и гостиной свойственно свободное пространство, переливающееся друг в друга. Райт отходит от сим-
метричного здания, в планах появляются асимметричные формы и свободное пространство. Теперь стены дома 
начинаются от земли; они стоят на бетонной или каменной горизонтальной площадке, напоминающей низкую 
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платформу, на которой стоит здание. Также они заканчиваются на уровне подоконников следующего этажа. Над 
ними, под широкими свесами кровли, имеющей небольшой уклон, идет непрерывный ряд окон, через которые 
внутренние помещения дома раскрываются к внешнему среде. Таким образом, стены становятся ширмами, об-
рамляющими внутреннее пространство. Поверхность нижних выступов крыши становится плоской и окрашенной 
в светлые тона, для создания на этом участке сияющий рассеянный свет, придавая верхним комнатам очарова-
тельность. Свесы крыши обладают двойной ценностью, во-первых, служат кровом и защитой стен дома, во-
вторых – элементом освещения комнат второго этажа. 

Потом Фрэнк вместо пестрых стенных материалов использовал только один. Вводил он этот материал в одну 
плоскость от отмостки до свеса крыши или до уровня подоконников второго этажа, в виде простой ограждающей 
ширмы или в виде ленты, идущей вокруг здания над окнами и переходящей в потолок, дойдя до уровня карни-
зов. Такая ленточная ширма изготавливалась из того же материала, что и нижняя сторона свесов крыши. Па-
раллельные земле плоскости здания, выделялись, чтобы связать целое с землей. 

Помещения дома в то время, как правило, состояли из коробок, помещенных в коробки, или рядом с другими 
коробками; их называли комнатами. Коробки внутри усложненной коробки. Роль каждой комнаты была распре-
делена по этим коробкам. Такое ограничение вызывало ассоциации с тюремными камерами. И Райт сделал весь 
первый этаж одной единой комнатой, отделив только кухню. Просторная комната разделена на части, имеющие 
разные функции, например, для питания, чтения или для приема гостей. 

В те времена такие планы были несвойственны домам. Бесконечных дверей и перегородок не стало. Жили-
ще стало более свободным как пространство и стало более подходящим для жизни в нем. Начинает проявлять-
ся пространственность внутренних помещений. 

Значимым проектом является дом Уинслоу в Ривер-Форесте, в штате Иллинойс, построенный в 1894 году. 
Для домов тех времен это весьма простое по своим формам здание. В данном жилище проявляются особенно-
сти, свойственные стилю Райта: свободная планировка, преобладание в композиции горизонталей, низкий широ-
кий кров, где скаты вынесены за пределы дома, облицовка необработанными природными материалами, рит-
мичное разделение фасада, выступающий фундамент, как бы привязывающий все здание к окружающему уча-
стку. Горизонтальность дома подчеркивается формой кирпича, сильно вытянутого в длину (так называемый 
«римский кирпич»). 

Отличным образцом «домов прерий» служит и дом Уилиц возле Чикаго, 1902 года. Простой, асимметричный 
образ дома усиливает единение жилища с ландшафтом. Такая идея максимального взаимодействия архитекту-
ры со средой становится одним из ведущих во всех дальнейших работах Райта. 

В течение восьми лет Фрэнк проектирует около 76 «домов прерий». Многие из этих домов создавались для 
представителей среднего класса и для предпринимателей. Дом Ф. Роби – один из лучших произведений Райта 
того времени. Особняк выходит продольным фасадом на улицу. Вероятно, из-за этого Райт использовал не-
обычные для него приемы – палисадник перед домом, главные помещения располагаются на втором этаже. Зал 
и столовая являются единым пространством, разделенным лестницей и камином. Балкон отделен от интерьера 
непрерывным рядом окон, что позволяет визуально объединить внутреннее и внешнее пространство. Широкие 
свесы кровли оставляют в тени окна и предохраняют террасы и балконы от прямых солнечных лучей и осадков. 
«Ядром» дома служит мощный массив камина с дымовой трубой. Зданию нехарактерна парадность – лестницы 
просты, общий вид дома и элементов аскетичен. Отлично выражен человеческий масштаб. 

В «домах прерий» архитектор отказывается от чердачного помещения и традиционного плоского потолка, 
чем увеличивает таким образом объем жилых комнат. Отказываясь также и от подвала, Райт поставил дом на 
бетонную плиту, расположенной на бетонной подушке, ликвидируя тем самым и подвал и фундамент. 

В 1930-е годы он создавал особняки для семей среднего класса, где превалируют элементы, созданные в 
фабричных условиях. В своих работах Фрэнк проектировал «открытые» помещения, где кухни, столовые и гос-
тиные являли собой единое пространство. Архитектор стремился к достижению связи между зданием и окру-
жающей средой, к созданию гармоничных элементов архитектурной композиции, к использованию традиционных 
для места строительства материалов. Самый блистательный пример особняка такого типа стал дом Джекобса в 
Медисоне, в штате Висконсин. 

Еще одним выдающимся проектом построенным Фрэнком в 1936 году стал дом Кауфмана или вилла «Дом 
над водопадом» в Беар-Ран, в штате Пенсильвания, признанная самой великолепной жилой постройкой двадца-
того века. Территория располагалась в холмистой лощине по обе стороны ручья Бэар-Ран, образовывавший 
небольшой водопад. Райт построил здание над самым ручьем и водопадом. В данной работе он реализовал 
свою главную идею – отказался от дома-коробки с четырьмя стенами. 

Основные принципы Райта: 
 Создавать единое свободное пространство путем максимального сокращения количества основных эле-

ментов здания и количества самостоятельных помещений. Разделенное таким способом пространство было 
пронизано воздухом и легко просматривалось, что давало ощущение целостности. 
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 Объединить дом с прилегающим ландшафтом, придав таким образом горизонтальную композицию и под-
черкнув плоскости, параллельные земле. Но при этом не проектировать дом на лучшей части территории. Оста-
вив свободный участок, его можно использовать как продолжение горизонтальных плоскостей полов здания, 
будто они выходят за его пределы. 
 Отказаться от создания коробок в коробке. В этом может помочь замена стен в ограждающие пространст-

во ширмы. Делать так, чтобы полы, потолки и ограждающие ширмы переливались друг в друга, что позволяет 
образовать единое пространство, имеющее минимум подразделений. Пропорции дома должны максимально 
соответствовать человеческому масштабу. Конструктивные решения выполнять с наименьшим объемом расхо-
дов и с наиболее подходящими материалами. Использовать как прямые линии, так и обтекаемые формы. 
 Ненужный подвал, находящийся в основании дома, полностью разместить над уровнем земли, тем самым 

преобразовав его в низкий цоколь. А фундамент сделать в виде низкой каменной платформы, на которой стоит 
здание. 
 Все существующие внутренние и внешние проемы необходимо проектировать, учитывая человеческие 

пропорции. Размещение проемов в плане дома должно быть естественным, либо в единичном виде, либо груп-
пой. Чаще всего они служат прозрачными ширмами вместо стен. Внутренние помещения как таковые приобре-
тают заметную архитектурную выразительность, а прорезанных отверстий в стенах, словно дырки, вырезаемые 
в стенах коробки, не должно быть. «Дырявить стены – это насилие». 
 Для того, чтобы общий образ дома соответствовал и выражал само место, на котором он расположен, 

следует отказаться от комбинирования разнородных материалов и стараться применять один материал при 
проектировании. В строительстве работе машин соответствуют прямые линии и прямоугольные формы, из-за 
чего интерьер приобретает черты машинного производства.  
 Чтобы система водоснабжения, отопления и освещения стали единым элементом самого здания, следует 

соединить данные системы со строительными конструкциями. Оборудование при этом приобретает архитектур-
ное качество: здесь также получает развитие идеал органической архитектуры.  
 Комбинировать элементы жилища, по возможности, предметы обстановки, чтобы сделать их одним це-

лым с жилищем и придать им простую форму. Пускать в ход геометрические формы и прямые линии.  
 Отказаться от работы декоратора. 
Таким образом, «домам прерий» 1900–1940-х гг. свойственны небольшая высота, простые очертания, 

сплошное остекление, низко расположенные террасы, проектирование внутренних двориков (патио); использу-
ются низкие каменные платформы в роли фундамента, они оснащены отопительной системой полов; комбина-
ция мощного жесткого «ядра» (кухня, санузлы) с легкой оградой из дерева; плоская широкая крыша, окрашенная 
в светлый цвет, отказ от чердака. Композиционное единение внутренних помещений здания, центром которых 
была общая комната. Через террасу она связывалась с садом. Также можно отметить частое применение не-
обычных способов естественного и искусственного освещения помещений; высота комнат снижается; широко 
применяется в постройках естественные строительные и отделочные материалы, стандартные строительные 
конструкции и изделия; объединение систем отопления, освещения и водоснабжения со строительными конст-
рукциями, органичное включение их в структуру жилища; преобладание в отделке помещений деревянных мате-
риалов, наличие ковров и тканей, в целом, мягкие и теплые цветовые решения комнат, использование глухих 
стен; сокращение декоративных украшений. В простом облике здания скрывался свободный план помещений, а 
ландшафт дополнял экстерьер дома. Ф.Л. Райт полагал, что человеческое состояние здоровья во многом зави-
сит от его взаимодействия с окружающей средой. Вот почему спроектированные им дома несут в себе идею 
уважения к земле и желание, чтобы люди в полной мере оценили все великолепие природы. Стремясь макси-
мально соединить дом с ландшафтом, архитектор делает углы самостоятельными элементами и выдвигает их 
за внешние стены, которые перестают быть несущими конструкциями и выполняют только функцию ширм. Гра-
ницы между внешним и внутренним пространствами стерлись. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Понятие постмодернизма относят ко второй половине XX века. Это направление является последним значи-
тельным этапом в изменении направлений культуры. Трудно назвать определённую дату возникновения по-
стмодернизма, первое понятие начали широко употреблять в 50-х годах прошлого века, сначала в литературе и 
философии. Впоследствии его начали использовать в живописи, архитектуре и других видах искусства. Постмо-
дернизм вышел за рамки культуры, и охватил множество других сфер, от искусства до политики. Многие видят в 
постмодернизме, основу развития современного искусства, другие не считают его самостоятельным стилем. В 
связи с этими разногласиями, единого определения постмодернизма не существует. Поэтому тема постмодер-
низма актуальна на данный момент, в том числе и архитектурного постмодернизма. Постмодернисты пытались 
преодолеть барьер между искусством и обществом, вовлекая зрителя всё больше в произведение, сокращая 
дистанцию между реальным миром и искусством. Постмодернизм возник как реакция на модернизм. Отказав-
шись от функционализма, архитекторы стали прибегать к прошлому, используя классику, старые приёмы. Они 
исключили минимализм из своих зданий, применяя декор, необычные формы. Постмодернизм совмещает в себе 
такие направлении как: поп-арт, хай-тек, оп-арт, концептуальное искусство. 

Постмодернизм вызвал большой интерес у архитекторов, которые искали новые пути разнообразия архитек-
туры. В своих проявлениях постмодернизм пытается использовать старые архитектурные приёмы, классику, 
орнамент и украшения, не отдавая предпочтения какому либо одному стилю, возвращая зданиям красоту и ком-
форт, от которой отказался модернизм, и которого так не хватало людям. Постмодернисты учитывали общие 
требования к городским зданиям и их окружениям, пытаясь правильно вписать свои объекты. Они перечеркнули 
прошлые достижения модернистов, отказавшись от привычных форм, изменяя полностью формообразование и 
стилистику зданий. Однако, обращение к историческим сложившимся формам не возродило лепной и монумен-
тальный декор, так как постмодернисты использовали современные материалы: металл, стекло, железобетон, 
пластик. Постмодернизм реабилитировал эклектизм и вызвал использование множественности стилей как спо-
соб архитектурного творчества. Основные принципы архитектуры постмодернизма, сформировались как проти-
воположность правилам модернизма. Так же сказывалось антитехницистское настроение, возрастание интереса 
к прошлым эпохам, что и привело к ослаблению модернизма в архитектуре. Так, в конце 1960-х завершилась 
эпоха функционализма. Творчество архитектора Л. Кана многие считают началом постмодернизма, так как прин-
ципы, которые он провозгласил, широко распространились в Западной архитектуре: восприятие здания как 
фрагмента среды; создание архитектурной формы на основе цитат из истории архитектуры; возрождение орна-
ментики как украшения. Ещё один вклад в теорию архитектуры постмодернизма внёс критик Ч. Дженкс. В своей 
книге «Язык архитектуры постмодернизма» он описал шесть направлений постмодернизма: историзм, полуисто-
ризм, новый традиционный стиль, контекстуализм, метафора, новое усложнённое пространство. 

Конкретного определения постмодерн не получил, так как все постройки отличались друг от друга, не имея 
определённого канона. Он был определён как направление, которое объединяет различные стили, и противо-
стоит «современному движению». Постмодернизм стремился к индивидуальности, отказов от стандартов и мас-
сового строительства. Характеристики постмодернизма включают в себя: орнамент, скульптурные формы, деко-
рации, рельеф, роспись. С возрождением исторических стилей, так же возрождаются и принципы композиции: 
симметрия, перспектива, пропорциональность. Эти физические характеристики так же включают в себя и сред-
ства выразительности, такие как: плюрализм, ирония, эклектизм, коллаж, игра, цитирование. 

К разновидностям постмодернистской архитектуре относят популистическую архитектуру, которая сходна с 
аналогичным стилем в искусстве поп-артом. Развитие поп-арта в живописи и скульптуре повлекло за собой ис-
пользование его приёмов в архитектуре постмодернизма. Поп-арт стал предметным искусством, который отра-
жал вкусы массовой культуры. Поп-архитектура часто определялась словом «китч», для которого характерны 
эклектизм, подделки под дорогие материалы, множество декора, кричащие цвета. Идеи поп-арта первым в архи-
тектуре начал использовать Роберт Вентури. В своих теоретических работах, таких как «Сложности и противо-
речия в архитектуре» и «Уроки Лас-Вегаса» он пересматривает принципы модернизма, выявляет основные чер-
ты постмодернизма и обращает внимание архитекторов на направление поп-арт. Он считал, что здание должно 
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отвечать требованием людей, для чего необходимо вернуть декор в архитектуру. Сам Вентури предпочитал в 
архитектуре искривленные, неопределённые, двусмысленные формы. Он включал в свои проекты знаки массо-
вого языка. Одним из первых проектов, где Вентури реализовал все свои творческие идеи, является здание Кон-
торы медицинских сестёр и дантистов, построенное совместно с Вильямом Шотом. Здание устроено по принци-
пу компоновки разновеликих объемов и спроектировано по принципу «изнутри наружу». Фасад представляет 
плоскостную декорацию, который содержит в себе наличники окон, карнизы, арку центрального входа. 

Вентури в своих постройках использует в основном те образы, которые укрепились в обществе: колонна – как 
опора, арка – портал и фронт. На протяжении второй половины 1970 – начала 1980 гг. Вентури во главе своей 
фирмы продолжает воплощать идеи «сложной и противоречивой архитектуры» на практике. При этом основным 
объектом его творческой деятельности становится загородный жилой дом [9, с. 168]. К этим постройкам можно 
отнести его жилой дом в Делавэре (США). Архитектор в качестве декораций использует приземистые дориче-
ские колонны, плоский треугольный фронт, который прорезает полуциркульная арка, делая акцент на вход в 
дом. 

Обращение к массовому потребителю казалось возможным через популистический китч, символы которого 
использовались иронически. Одним из ведущих представителей постмодернизма был Чарльз Мур, для его про-
ектов характерны – ирония и юмор, обращение к истории, стремление угодить заказчику. Одной из самых из-
вестных построек можно считать благоустройство площади Италии, в Нью-Орлеане (США). Он соединяет сим-
волы «итальянского», которые наиболее активно использует массовая культура, и китча. Это были: римский 
фонтан, архитектурные ордены, триумфальные арки. В центре круглой площади стоял фонтан, в арках бассейна 
устроены «псевдоколонны», в которых цилиндрическая струя соединяла базу и капитель. Архитектор отстраня-
ется от строгости, обращаясь к иронии, эклектизму, импровизации, создавая лишь «подобие правдоподобности». 

Среди строений, возведённых в стиле поп-архитектуры, выделяется здание банка У. Диснея в Калифорнии 
(США), созданного по проекту архитектора Майкла Грейвза. Образ делового здания необычный. В нем происхо-
дит изменение постмодернистской классики под воздействием диснеевских сказок и мультфильмов. Фасад зда-
ния симметричный, пологий фронт удерживают шесть скульптур в виде мультяшных гномиков. В этом же на-
правлении построен комплекс гостиниц «Лебедь» и «Дельфин» в Орландо (США). Комплекс гостиниц украшен 
большими скульптурами. Декорация сделана в виде больших лебедей и рыб, гигантских волн, раковин, которые 
изображены на фоне 12-этажных зданий с арочным силуэтом. 

Известный итальянский архитектор Альдо Росси считал, что города должны развиваться во времени и нака-
пливать коллективное сознание, что именно исторические артефакты заслуживают наибольшего интереса. В его 
работах снова и снова появлялись исторические элементы. Множество его построек получили известность. В 
пример можно привести реконструкцию театра Карло Феличе в Генуе. Старый фасад здания остался нетрону-
тым, но добавился целый комплекс новых пространств и функциональных объектов. Постройки Росии просты и 
лаконичны, хотя имеют отпечаток того же стиля, в котором изначально было выполнено здание. Ещё одной из-
вестной постройкой является отель «Палаццо» в Фукуоне (Япония). В нем на фоне стены выстроены семь ко-
лонн, которые подчёркнуты горизонтальными зелёными карнизами. На затеснённом участке города, архитектор 
пытался создать модель классического города. Росси выделил четыре принципа такого решения: создание го-
родского ядра, воспроизведение традиционной городской площади, следование классическому принципу диф-
ференциации уровней земли, принцип монументального фасада. 

В 1970–1980-е года, появился новый вариант неоклассицизма – постмодернистский классицизм. Этот этап 
классицизма отличатся от привычного неоклассицизма личными авторскими предпочтениями и обращением к 
разным слоям населения. Классицистические жилые ансамбли архитектора Рикардо Бофилля напоминают зна-
комые образцы классики. Он использует различные классические формы, не отдавая предпочтения чему-либо. 
Образцом может послужить жилой комплекс, дворца Абраксас в Марн-ля-Валле. Архитектор использует иронич-
ность, превращая недорогое жильё во дворцы, показывая этим жизнь простых людей. Он использует порталы, 
аттики, железобетонные колонны которые украшают фасад дворца, он характеризуется монументальностью, 
величественными формами, и почти буквальным изображением. На фасаде жилого дома «Театр» Бофилл де-
лает стеклянные выступы в форме колон, которые завершаются капителями в виде балконов. Имея полукруглую 
форму, дом охватывает двор и площадь. В своём творчестве Р. Бофилл общается к классическим и историче-
ским стилям, используя их в современном исполнении. 

Одна из частых причин возвращения классицизма в архитектуру является многозначность его образов, стро-
гость, величественность. В 1980-е годы классицистические мотивы проявляются в архитектуре американских 
небоскребов. Здание Медицинской корпорации в Луисвилле архитектора Майкла Грейвза является примером. 
Автор пытается показать влияние исторического контекста, в нём соединяются два высоких небоскрёба и не-
большие постройки XIX века. 

Архитектура постмодернизма находится между поп-культурой и историческими стилями, прекрасно сочетая в 
себе первое и второе. Заслугой постмодернизма считается то, что он возродил традиции, показал, как важна 
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история, допустил множество стилистических проявлений. Постмодернизм считается современным и еще срав-
нительно молодым течением в искусстве и культуре. Его появление произошло чуть более полувека назад. Воз-
можно, должно пройти время, чтобы мы могли оценивать постмодернизм более объективно. Но уже сейчас мож-
но считать, что постмодернизм состоялся как самостоятельное направление. Он ориентируется на вкусы и 
взгляды массового потребителя, обращаясь к традиционным формам, делая это через иронию. Постмодернизм 
считается широким и общим направлением, который затронул многие области жизни. До сих пор он актуален в 
самых различных областях науки, искусства. Продолжаются теоретические дискуссии относительно терминоло-
гии, содержания и культурной практики постмодернизма. 

Постмодернизм стирает границы, дает свободу творчеству. Художники и архитекторы понимают ценность 
классики и знают цель современного искусства. В архитектуре и изобразительном искусстве постмодернизм со-
четает в себе тенденции художественной культуры второй половины 20 века, которые связаны с пересмотром 
позиций авангарда. В архитектуре постмодернизм стал новым витком, вернув из прошлых веков формы, орна-
мент и цвет. Конечно, обращение архитекторов к историческим формам нельзя назвать основой в сложении но-
вого стиля. Главное, что они попытались сделать это, вернув в архитектуру образность, сделать её частью ис-
кусства. Архитекторы внесли новые правила, помимо функционального соответствия, сложные образы, фанта-
зию, эклектику. Таким образом, архитектурный дизайн эпохи постмодернизма представляет собой совокупность 
множества стилистических направлений, течений, во многом эклектичен, нередко ориентируется на историзм, 
что вполне отвечает духу времени. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ДРЕВНЕГО  
И СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЯ 

Китай – это страна с великолепными многовековыми традициями. История государства содержит большой 
опыт во всех направлениях человеческой жизни. При изучении многогранной культуры страны, постепенно про-
исходит столкновение с древней архитектурой, характеризующейся особенностями традиций Китая, достиже-
ниями зодчества, ценностными ориентациями. 

Знаменитые архитектурные сооружения прошлого удивляют своими размерами и гармоничной формой, они 
являются не просто элементами древней цивилизации, а также памятниками культурного мирового наследия, 
которое отличает Китай от других стран Востока. Архитектуре древнего и средневекового Китая свойственны 
особенности, сформированные под воздействием природно-климатических условий (рельефа, разного климата 
– засухи, дождей и наводнений, сейсмически активной местности и др.), характера цветовых природных элемен-
тов, социальной иерархии. Китайская архитектура включает многообразие храмов, дворцов, жилых сооружений, 
садов. Философия прослеживается в установлении границы между человеком и окружающей средой. Все архи-
тектурные элементы имеют символическое значение. 

Сложилось исторически, что архитекторы нередко обращаются к стилям минувших эпох, используя при со-
оружении зданий культурно-этнические стили, сочетание старинных и новых элементов. Так, в XVI-XVIII вв. Ев-
ропа увлеклась стилевым направлением, копирующим художественные приемы и мотивы, свойственные сред-
невековому Китаю, это явление получило название – шинуазри. Отметим, что данное стилевое направление 
весьма популярно и в наше время. 

Обращение к архитектуре Китая приобрело известность среди художников и теоретиков искусства. В свет 
выходит огромное количество альбомов теоретических трудов, посвященных культуре страны. Китайский стиль 
привлекает и дизайнеров, которые создают проекты интерьеров и экстерьеров, опираясь на художественные 
традиции и изучая культуру страны. 

Архитектуре древнего и средневекового Китая свойственна устойчивость художественных традиций, которые 
формировались на протяжении нескольких столетий. За многовековую историю Китая сохранилось множество 
сооружений архитектуры, являющихся культурными памятниками – грандиозными творениями, шедеврами ми-
рового масштаба. Их многообразие и отличительность воплощают в себе традиции прошлого и достижения ки-
тайской культуры. В древний период сформировались основные виды строений: дянь, лоу, тай, тин, которые 
имели общую систему формообразования – применение стоечно-балочной системы. 

Простота объемов и преобладание конструктивных форм над декором – отличают культовые, дворцовые и 
жилые сооружения древнего Китая, которые входили в сложноорганизованные города. На первом месте стояли 
гармоничность и прочность конструкции, а потом декор. Влияние многих стран сказалось на характере сооруже-
ний. Появление культовых построек обусловлено необходимостью почитания божеств, отвечавших по веровани-
ям китайцев за благополучие и устройство государства и др. Возникновение пагод и пещерных храмов под воз-
действием индийских чайтья и ступы связано с буддизмом, привнесённым из Индии. Влияние Ирана отразилось 
в использовании скульптурных изображений. 

В средневековый период уточняется принцип организации элементов города: от зданий, улиц до культовых, 
дворцовых и жилых комплексов, которые не только создавались на основе традиций, положенных еще в древ-
нем Китае, но и обогащались новыми изменениями в элементах конструкции зданий: использование небольших 
и ажурных доугунов и колонн, усложнение формы крыши. Здания приобретают большую декоративность, кото-
рая зависит от конструкции построек. Впервые появляются Министерства, отвечающие за устройство светских и 
культовых сооружений, строительные госты. 

В устройстве жилых и дворцовых комплексов среди предметов мебели применяются различной конфигура-
ции стулья, кресла, табуреты, кровати, столы. Широко применяется лаковая техника, резьба, инкрустация драго-
ценными и полудрагоценными камнями, панцирем черепах, деревом – интарсия, в облицовке стен просматрива-
ется применение майолики и поливных изразцов, великолепную живопись, рельефных изображения можно 
встретить во многих элементах здания. Пышные интерьеры сооружений отличаются яркой полихромией, про-
сматривающейся в потолке, стенах колоннах, нишах, крыше, и гармоничным расположением деталей. 

Китайская архитектура – это результат адаптации к природным климатическим условиям, к катаклизмам при-
роды. Разнообразие климата (от субтропического – до резко-континентального) и природные катаклизмы (на-
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воднения, ливневые дожди, засуха и др.) отразились на характере сооружений. Северные здания – массивные, 
южные – легкие, утонченные, изящные. Наличие сейсмически-активных территорий, разного рельефа (от впадин 
– до горных цепей) диктовали требования к устойчивости, надежности сооружений. Существование в природе 
различных форм животного и растительного мира, видового разнообразия также оставили свой отпечаток в ар-
хитектуре: в построении, формах, цветовом и планировочном решениях. Китайская архитектура – это многовеко-
вой результат трудоемкого процесса, воплощение прочности, пользы и красоты. 

Богатая природными ресурсами территория определила основные строительные материалы – дерево, ка-
мень, глину. Использование бамбука в устройстве крыши способствовало возникновению необычной формы 
прогнутой кровли с загнутыми кверху краями. Причем, традиции в технологии сооружений заимствовались со-
седними странами: Вьетнамом, Кореей, Японией. Это проявлялось в форме зданий, их элементах, в выборе 
места для строительства, выборе материала и т.д. 

Большое, можно сказать, основополагающее влияние на развитие китайской архитектуры оказали религиоз-
но-философские понятия и представления – даосизм, буддизм. Так, было широко распространено учение о пяти 
первоэлементах – стихиях воды, огня, металла, дерева, земли, которые характеризуют происхождение мира, 
разнообразие явлений и компонентов. Глубокая символика прослеживается во всем: в количестве деталей, вы-
боре цвета, в изображениях, статуях, элементах конструкций, в окружении и т.д. Традиции Фэн-шуй со временем 
утвердились в архитектуре и градостроительстве и стали своеобразной законной основой в создании сооруже-
ний. В правилах Фэн-шуй нашло отражение учение об атмосферных неблагожелательных влияниях и способах 
защиты от них. Одним из главных правил этой системы является ориентация зданий по оси Юг-Север. Природа 
и архитектура в Китае находились в постоянной взаимосвязи, которая присутствовала во всем: в конструкциях 
сооружения, в применении мебели, декора, в создании садов, решетчатых перегородок, живописных пейзажных 
изображений, использовании природных форм: цветка, листа в дверных проемах, окнах и т.д. Таким образом, 
архитектура и философия находились в постоянном взаимодействии, начиная от символического значения цве-
та до расположения элементов дизайна. 
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г. Нижневартовск, НВГУ 

ОРГАНИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТИЛИ  
В АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ XX-XXI ВЕКОВ 

В настоящее время многие архитекторы-дизайнеры в своих проектах пытаются решить проблему гармонии 
человека с природой, задаются вопросами экологического характера. Технологии заменяют естественную среду. 
Человек оказывается запертым в «каменных джунглях», с каждым днем все больше отдаляясь от прямых кон-
тактов с природой. 

Современный американский архитектор Роберт Харви Ощац известен удивительными проектами из дерева. 
Одна из его интересных работ – дом Вилкинсона, укрытый в густых лесах Портленда (США). Заказчик, любитель 
музыки хотел, чтобы дом не только идеально вписывался в окружающий ландшафт, но и отражал его увлечение 
музыкой. Р.Х. Ощац разработал неординарный проект и создал удивительный дом, строительство которого за-
няло семь лет (1997–2004). У посетителей создается впечатление, что они находятся в комфортабельном «доме 
на дереве». Здесь практически нет прямых линий и углов, их вытеснили изогнутые волнообразные линии, ос-
новные используемые материалы были – дерево и природный камень, благодаря чему дом гармонично вписал-
ся в окружающий лесной пейзаж, а панорамные окна открывают захватывающие виды на зеленое окружение. 

Американский архитектор Барт Принс, один из самых ярких последователей идей Фрэнка Ллойда Райта спе-
циализируется на возведении частных домов, стремясь соединить индивидуальность заказчика, закономерности 
структуры, а так же пространство, топографию территории, материала и света. Главным его принципом при про-
ектировании является природная пластичность форм и гармония с окружающей средой. Так же, как и финский 
архитектор Аалто, Барт Принс использует архитектурный метод «изнутри – наружу» и каждый его дом имеет под 
собой особый уникальный замысел. Его дома словно «произрастают» из ландшафта, являются их органичным 
продолжением. Ярким примером является Усадьба Генри Уайтинга, построенная в 1989–1991 в дачном районе 
штата Айдахо – Солнечной долине (США). Достойному результату способствовало совпадение вкусов обеих 
сторон – проектировщика и заказчика. Для проекта Уайтингом – ландшафтным архитектором, был выбран сухой 
и открытый участок, фоном которого служили высокие холмы – отроги Сотус Маунтинз (горы – Зубья пилы). 
Именно Уайтинг положил начало этой идее проекта, а Б.Принс претворил его идею в жизнь. По плану здание 
имеет простую и ясную форму. Основой формообразования здесь служат две 8-ми образные стены, частично 
охватывающие друг друга и связанные продольной осью. S-образные стены удачно делят здание на три группы 
помещений. Северная группа – приватные помещения владельца усадьбы. Южная группа – комплекс гостевых 
помещений. Центр занят рекреационными (оздоровительными) и парадными помещениями для всех. Каждая 
пространственная ячейка перекрыта изогнутыми шедовыми кровлями на изогнутых деревоклееных фермах. 
Центральная группа помещений охвачена кровлями с двух сторон – с востока и запада. Пространственный раз-
рыв между ними использован для организации верхнего света. К помещениям владельцев и гостей ведут криво-
линейные проходы, выступающие из наружных стен. Стены цокольного этажа, где размещены стоянки для ма-
шин, а также стены, охватывающие подъезды и подходы к усадьбе, имеют хорошо найденные криволинейные 
очертания, включающие здание в природный контекст. 

Одна из самых известных работ Принса – Дом Джозефа и Итсуко Прайсов, построенном в 1984–1989 на бе-
регу Тихого океана в местечке Корона дель Мар, Лос-Анджелес. Архитектор возвел дом, созданный, казалось 
бы, не человеком, а самой природой – настолько сложно, многообразно и органично они выглядят. Вилла Прай-
сов расположилась на каменной скале, частично «скопировав» её очертания. Это яркий пример того, как здание 
соотносится с местностью, где оно расположено. Дом очень гармонично вписан в окружающий его пейзаж. Три 
объема пересекающие друг друга, напоминают коконы, каждый из которых подпирает колонна символизирую-
щая ствол дерева. Усадьба обшита деревом с вставкой фонарей верхнего света из разноцветных стекол. Коло-
ны-стволы огибает ручей, впадающий в небольшой бассейн. Местами из покрытого плиткой пола выглядывает 
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скальная порода. Барт активно использует такие элементы как: кусты бамбука, огромные валуны, мостик над 
водой все это напоминает о Японии. 

Органическая архитектура продолжает активно развиваться, ее пути развития мы видим в таких стилях как: 
экологический, неорганический (биотек) и др. Сейчас все большей популярностью пользуется неорганический 
стиль. Архитекторы стремятся поразить необычностью своих проектов. Они пытаются доказать, что жилище и 
среда могут быть в гармонии с природой. Этот стиль функционален и эстетичен. Архитекторы этого стиля чер-
пают вдохновение из природы: свойства и характеристики формы того или иного организма. Среди ярких приме-
ров био-тека можно выделить здания известного испанского архитектора и скульптора Сантьяго Калатравы. Его 
самые популярные проекты: – Город искусств и наук построенный в 1996 г. в Валенсии (Испания); Художествен-
ный музей в Милуоки (США), построенный в 2001 г. Архитектурный стиль Калатравы характеризуется заимство-
ванием и претворением в жизнь природных форм. Каждый объект города искусств напоминает нам какую-либо 
бионическую форму. Например, здание «L,Hemisferic» имеет форму полусферы, напоминающую глаз, веко кото-
рого может подниматься и опускаться. В этом здании располагается кинотеатр и планетарий. Другие архитек-
турные объекты этого города напоминают нам о водных обитателях морского мира. Сочетание белого и синего 
цветов, пластичные округлые формы, буйная растительность – все это впечатляет. Комплекс весьма гармони-
чен, он воспринимается естественно, легко. 

В развитии органической архитектуры XX-XXI следует отметить, что она ориентируется на природную среду и 
на естественные потребности человека, что дает новый виток архитектурному мышлению. Архитекторы органи-
ческой архитектуры заставляют нас задуматься и увидеть философскую картину мира, обратить внимание на 
образ жизни в единении с природой. Возможно, это послужит примером нового отношения к природе и, что бо-
лее важно, в глубоком осмыслении внутренней жизни человека. 

Проект М. Соркина под названием «город будущего» (1994 г.) – посвящен людям, живущим в киберпростран-
стве, пользующимся достижениями компьютерных технологий и общающимся через интернет. По его замыслу 
жители «города» обитают в специальных ячейках пространственно развитой структуры, расположенной под 
землей. Они могут перемещаться по разным уровням, дышать очищенным воздухом и гулять в зеленых садах. 
Архитектурный дизайн носит урбанистический характер и обращен в будущее. 

По-своему интересен проект американского архитектора Д.Гудмана – «Плавающий город» (1995 г.), разрабо-
танный как ответ на рост населения в будущем. Он ориентирован на морскую среду обитания. Архитектор при-
водит примеры Японии – страны с ограниченными ресурсами, где более 60 искусственных островов были по-
строены для расширения территории в течение прошлого десятилетия. По замыслу Д. Гудмана остров плавал 
бы на больших, заполненных воздухом понтонах и крепился якорем к океанскому дну. Мини-город включал бы 
чистые системы подводной промышленности по добыче различных полезных ископаемых и продовольствия. 
Предусматривалась особая система ловли рыбы. Террасные крыши использовались бы для сбора солнечной 
энергии. Д.Гудман предлагал безотходное производство нового вида энергии, развитие сельского хозяйства по 
выращиванию морских водорослей. Проект Гудмана закладывает основы для расширения мест проживания в 
океане. 

Многие архитекторы считают, что будущее архитектуры и градостроительства за экологическими системами. 
Это направление называется «ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ» («GREEN BUILDING»). Оно так же сформировалось на идеях 
органической архитектуры. Приоритетом этого направления является создание внутренних ресурсов для обес-
печения электроэнергией, теплом, водой, вентиляцией. В подтверждение мыслей архитекторов можно привести 
ряд примеров. 

Башня будущего, спроектированная William McDonough & Partners, (арх. Уильям Мак Донах) – это небоскреб, 
работающий как дерево (организм), то есть, здание вырабатывает кислород и энергию, дистиллирует воду и 
меняется в зависимости от времени года. Для разработки данного проекта архитектор руководствовался исклю-
чительно природой. Здание имеет аэродинамическую форму, уменьшающую давление ветра, а гнутая форма 
уменьшает количество необходимых для возведения строительных материалов, увеличивая конструктивную 
прочность и объем внутреннего пространства. В здании размещено значительное количество растительности. 

Архитектор Кен Янг утверждал, что архитектура проектируется с соблюдением экологических принципов, что 
можно определить по внешнему облику здания, имитируя природные экосистемы. 

Жилой «коралловый риф», представленный известной смелыми футуристическими разработками бельгий-
ской архитектурной студией Vincent Callebaut Architects (архитектор Винсент Каллебот), выдвигает новую градо-
строительную концепцию, призванную предоставить возможность альтернативного развития части Гаити, кото-
рая в 2010-ом году пострадала от землетрясений. Представленная архитекторами трехмерная модель матрицы 
самодостаточной деревни, возведенной из сборных модулей, сможет послужить пристанищем для переселения 
беженцев, пострадавших от природных катастроф. Проект представляет собой базовый модуль, состоящий из 
двух волнообразных многоквартирных домов с металлическим каркасом и фасадной отделкой из древесины 
тропических деревьев. Импровизируя над визуальной концепцией деревни, авторы проекта вдохновились при-
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родной красотой коралловых рифов. Масштабная «живая» структура с органической архитектурой и многочис-
ленными растительными включениями способна разместить пострадавшие гаитянские семьи. Волнообразные 
дома расположены на искусственно созданной пристани, установленной на сваях в Карибском море. Между 
двух, собранных из модулей зеленых «волн» образуется живописный «каньон» с террасами и каскадами фрук-
товых садов. Установленные в шахматном порядке параллельные модули помещают в себе жилую площадь и 
землю, на которой обитатели деревни будут самостоятельно выращивать продукты питания. Эта тропическая 
экосистема, может стать прекрасным местом для жизни не только для людей, но и для представителей местной 
флоры и фауны. Структура имеет повышенную сейсмоустойчивость, оборудована мощными очистными и био-
климатическими системами, а также возобновляемыми источниками энергии (аэро– и гидротурбинами и фото-
электрическими панелями). 

Самым ярким примером эко архитектуры будущего является концеп-проект – «город 2100». Цель этого про-
екта заключается в том, чтобы заменить традиционные природные носители энергии (нефть, газ и т.п.) новыми 
носителями. Главная идея состоит в том, чтобы создать линейный город, «тянущийся» от Атлантического до 
Тихого океана через всю Россию. Россия станет городом без провинций, представляя собой мощное, огромное 
энергетическое русло. Это русло проходит через все крупнейшие города, а те города, которые остаются вне это-
го русла, подтягиваются перпендикулярно к этой обще системе. Это многоуровневая система, которая имеет 
иерархическую структуру. Она включает в себя магистрали, железнодорожные пути, инженерные коммуникации 
и даже пути передвижения для воздушного и водного транспорта. Вся система перерезается зелеными подзем-
ными и надземными коридорами, по которым может передвигаться живность. Это система погружена в природу. 
Суперурбанистическая структура не нарушает жизнь живых организмов и, таким образом, окружающая природа 
сохраняется. 

Труды большинства современных архитекторов отражают лишь некоторые подходы поиска экоязыка архи-
тектуры. Для одних проблема экологии – это угроза их стилистическим предпочтениям, стандартным методам 
работы, то для других это становится возможностью развивать новые ресурсосберегающие технологии и рас-
крывать более глубокое понимание жизни на Земле. В настоящее время возрождается интерес к органической 
архитектуре Райта. Смысл его приемов в архитектуре – восстановление духовного и психологического контакта 
человека и природы, необходимость поиска новых путей связи с природой и преобразования их в визуальный 
язык. 

Подводя итоги анализа развития органического и экологического стилей в архитектурном дизайне XX-XXI ве-
ков можно сказать, что данные стили ориентированы, прежде всего, на человека, его потребности, а также на 
естественную среду. Современная архитектура до момента появления этих стилей была многофункциональна и 
искусственна. Мало кто из ведущих архитекторов ставил главной задачей в своем проекте сохранение природ-
ной среды. С каждым годом росли мегаполисы, природа вытеснялась, главная цель состояла в том, чтобы по-
строить как можно больше многофункциональных, высокотехнологичных комплексов. Люди ощущали постоян-
ный дефицит общения с природой. 

Проблему дефицита взаимоотношения человека и природы впервые затронул Ф.Л.Райт, разрабатывавший 
принципы индивидуального подхода к каждому объекту, обусловленные не только его функцией, но и природной 
средой, приемы гибкого свободного плана при проектировании, использование натуральных материалов, а так-
же прием перетекающего пространства. Верность этим принципам и превознесение природы – было главным 
условием в творчестве Райта. Его идеи развивал известный финский архитектор А. Аалто. Заслуга А. Аалто со-
стоит в том, что проектируя свои здания, он опирался, прежде всего, на традиции архитектуры многих стран и 
народов. Его сооружения прекрасно вписывались в окружающую среду, будь то скала или лес: здание и окру-
жающая среда перетекают друг в друга – они неразделимы. 

Что касается экологического направления, то здесь нужно сказать, что проекты делятся на два подхода. Для 
одних проблема экологии – это угроза их стилистическим предпочтениям, стандартным методам работы, для 
других – это становится возможностью развивать новые ресурсосберегающие технологии и раскрывать более 
глубокое понимание жизни на Земле. В настоящий момент развитие экологического стиля идет путём смежной 
интеграции – этот стиль уходит в сферу взаимосвязи с инженерией. Проанализировав творческие пути выдаю-
щихся архитекторов органического и экологического стилей отметим, что эти проекты, несмотря на их многооб-
разие, объединяет одно – это связь человека с природой. Освоение форм живой природы устанавливает глубо-
кую связь между \ природой и архитектурой. В конечном итоге это приводит архитекторов к использованию не 
внешних форм природы, а лишь тех свойств и форм, которые являются выражением функций того или иного 
организма. Такие здания могут стать примером нового отношения к природе и техническому прогрессу. В этих 
стилях заложена философия новой жизни – жизни в гармонии с природой. Мы можем убедиться, что жилище и 
окружающая человека природная среда могут быть в гармонии, как в функциональном плане, так и в эстетиче-
ском. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Основные задачи.  
В процессе обучения основам изобразительного искусства, рисование с натуры представляет собой один из 

основных методов наглядного обучения, дающий прекрасные результаты не только в деле обучения рисунку, но 
и в деле общего развития художественно-творческих способностей учащихся, приучающий мыслить и целена-
правленно вести наблюдение, пробуждающий интерес к анализу натуры и, тем самым, подготавливающий 
школьника к дальнейшей учебной работе [3, с. 93]. Рисуя с натуры пейзаж, цветок, дерево, изучая характер 
формы этих предметов, обучающийся проявляет интерес к красотам природы, к богатству и разнообразию её 
форм и красок. Он видит пропорциональное соотношение частей и целого, улавливает гармонию и ритм форм 
природы, цветовых оттенков, что влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие, освоение опыта твор-
ческой деятельности и профессионального мастерства, формирует эстетические, этические и моральные цен-
ности. 

Процесс познания объективной реальности во многом зависит от степени развития зрительного аппарата, от 
способности человека анализировать и синтезировать получаемые зрительные впечатления. Рисование распо-
лагает большими возможностями для развития этой способности. 

Изучение натуры должно ложиться в основу обучения рисованию. Рисование пейзажа в общеобразователь-
ной школе предусматривает не только изображение предметов средствами светотеневого рисунка, но и обуче-
ния элементам живописи. При выполнении этюда на природе ставятся и решаются следующие задачи [4, с. 37]: 

1. Формировать объемность восприятия окружающего мира – работа над рисунком учит учащихся видеть и 
передавать предметы объемно, для чего необходимо практически изучить понятие объема. 

2. Развивать цельность изображения – уметь в работе над рисунком подчинять его отдельные части и дета-
ли общему решению всего рисунка в целом. Для этого необходимо научиться владеть принципом работы от об-
щего к частному; уметь детализировать, не разрушая целого; правильно соблюдать тональные отношения. 

3. Развивать аналитическое мышление – путем систематических упражнений, последовательно раскры-
вающих конструктивную основу вещей, учащиеся учатся понимать строение каждой модели, являющейся пред-
метом их изучения. 

4. Формировать абстрактное мышление – дать конструктивный анализ форм предмета, не прибегая к абст-
рактному мышлению, невозможно, а в выполнении пейзажа постоянно приходится иметь дело с конструктивным 
анализом. Никакой другой вид изучения формы предмета не даёт возможность развивать все моменты абст-
рактного мышления. 

5. Развивать пространственное мышление и воображение – здесь неоценимое значение имеет рисование с 
соблюдением перспективы. Уже при знакомстве с элементарными правилами перспективы происходит слож-
нейший процесс формирования пространственного мышления. Сложность передачи трёхмерности объёмного 
предмета при изображении на плоскости листа бумаги заставляет ученика развивать пространственное мышле-
ние и воображение. 

6. Выявлять характерности – рисуя, нужно учиться находить средства для подчеркивания наиболее харак-
терного в своей работе, стремясь таким образом к наибольшей выразительности, а, следовательно, и к силе 
воздействия на зрителя. 

Рисование с натуры не только развивает у учащихся способность к ясным образным представлениям, но и 
влияет на развитие памяти. В жизни человека роль образной памяти огромна. Влияние рисования с натуры не 
ограничивается только образной памятью, оно сказывается и на других видах памяти: двигательной, эмоцио-
нальной и словесно-логической. Благодаря этому у ученика развивается и способность воображения [2, с. 201]. 

Таким образом, мы видим, что обучение изобразительному искусству способствует общему развитию и вос-
питанию человека. 
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Методы обучения.  
Успех обучения зависит не только от определения задач, целей и содержания, но также от способов дости-

жения целей, то есть методов обучения. Согласно исследованиям, можно выделить следующие общедидактиче-
ские методы [1, с. 15]: 

Объяснительно-иллюстративный метод, с которого, как правило, начинается объяснение нового мате-
риала и который направлен на сообщение готовой информации различными средствами (словесными, нагляд-
ными, практическими), осознание и запоминание этой информации учащимися.  

репродуктивный метод – метод обучения, направленный на воспроизведение учеником способов дея-
тельности по определенному учителем алгоритму для формирования навыков и умений. 

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы не обеспечивают необходимого уровня развития 
творческих возможностей и способностей учащихся.  

Метод обучения, помогающий развитию творческих способностей, является эвристический метод: учени-
ки решают проблемную задачу с помощью учителя, его вопрос содержит частичное решение проблемы или его 
этапов. Учитель может подсказать, как сделать первый шаг. Лучше всего этот метод реализуется через эвристи-
ческую беседу, к сожалению, редко применяемую в обучении. 

Другой метод обучения, направленный на самостоятельное решение учащимися творческих задач, называ-
ется исследовательским. Он предусматривает творческое применение знаний, овладение методами научного 
познания, формирование навыка самостоятельного научного поиска. В ходе решения каждой задачи этот метод 
предполагает проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом важно обеспечить 
доступность творческих задач, их дифференциацию в зависимости от подготовленности того или иного ученика. 

Методы обучения по типу познавательной деятельности учащихся обеспечивают развитие самостоятельно-
сти мышления школьников, формируют критическое отношение к учебной информации. При обучении живописи 
учителю надо иметь в виду, что ученики с радостным чувством воспринимают всё окружающее. Детские впечат-
ления, как бы ни были они непосредственны, не быстро, но постепенно превращаются в мысли. Задача педагога 
– поддерживать в ребёнке этот вдохновенный порыва, методически умело привести к правильным представле-
ниям о мире. 

В разработанном тематическом плане блока уроков по обучению рисованию пейзажа на пленэре в 5 классе 
взяты за основу цели и задачи живописного изображения композиции на пленэре. Изучая пейзажный жанр, мож-
но наблюдать, как происходит развитие художественно-творческих способностей учащихся на уроках изобрази-
тельного искусства. И, что очень важно, приобщение школьников к наследию отечественного и мирового искус-
ства. 

Тип урока Вид урока Тема урока Цели урока Практическая часть 

Урок изучения 
нового материала  

Урок рисования по 
представлению и 
памяти 

«Пейзаж – на-
строение»  

Познакомить учащихся с возможно-
стями передачи пространства в пей-
заже, понятиями воздушной перспек-
тивы 

Выполнение пейзажа по 
представлению в теплом 
колорите 

Урок формирова-
ния новых навы-
ков  

Урок рисования с 
натуры 

Линейная и воз-
душная перспек-
тива в пейзаже 
на пленэре 

Формировать навыки передачи про-
странства в пейзаже с использовани-
ем линейной перспективы на пленэре 

Выполнение пейзажа с 
натуры, используя линей-
ный рисунок 

Урок закрепления 
навыков 

Урок рисования с 
натуры 

Роль колорита в 
пейзаже 

Формировать навыки в передаче 
образа пейзажа на пленэре, расши-
рить знания о пейзаже через особен-
ность передачи изображения с по-
мощью цвета и стиле написания 
«Импрессионизм» 

Выполнение пейзажа с 
натуры, используя особен-
ности передачи колорита 

Урок систематиза-
ции и обобщения 
знаний 

Урок-беседа «Красота родной 
природы» 

Проанализировать свои работы, на-
писанные в классе и на пленэре 

Систематизация знаний 
пейзажной живописи на 
примере анализа работ 
учащихся, написанных 
классе и на улице 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
4-5 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Зачастую в своей практике художественный талант встречается крайне редко и, если он встречается у чело-
века, то непременно сумеет пробить себе дорогу. Однако не всегда действительно такое утверждение. Для того 
чтобы художественный талант выразился, недостаточно иметь природные предпосылки, необходимы соответ-

ствующие условия его развития. Одна из главных задач педагога в этом  раскрыть способности у детей и пра-
вильно их развить. Эту задачу необходимо решить с учетом возраста детей, психического и физического разви-
тия, условий воспитания и других факторов. 

В.И. Киреенко в своей книге, анализируя данный вопрос, пришел к выводу, что рисовать в 5–6-летнем воз-
расте дети любят все, но талант ребенка может обнаружиться в возрасте 12–13 лет, после того как у подавляю-
щего большинства пропадает интерес к рисованию. В чем же психология развития изобразительных способно-
стей детей в дошкольном возрасте? Рисование для ребенка это яркое впечатляющее занятие, где его увлекает 
сам процесс.  

Формирование способности изображения, в первую очередь, зависит от воспитания наблюдательности, про-
явления интереса к окружающему миру, видеть их особенности и явлений, сравнивать их, выделять характер-
ное. Также необходимо учитывать возраст ребенка и, таким образом, требовать сложного сюжетного построе-
ния, даже если начать обучение с ранних лет. Эту задачу старший дошкольник при соответствующем обучении 
решит легко. 

Небезызвестно, что дети одного возраста могут находиться на разных этапах развития. Влияет это от воспи-
тания и от общего развития ребенка. Педагог обязан об этом не забывать, потому что индивидуальный подход к 

каждому ребенку  одно из важных условий успешного воспитания и обучения. Педагогика рассматривает раз-
витие ребенка как качественные изменения его физических и психических особенностей под воздействием окру-
жающего мира, в первую очередь, воспитания и обучения. 

Когда в руки ребенка попадает любой художественный материал (это карандаш, кисть, краска, мелки и т.д.), 
начинается первый этап развития изобразительных способностей; он имеет важную роль. В педагогической ли-
тературе этот период носит название «доизобразительный»; рисунок не имеет конкретного изображения пред-
мета и нет замысла и желания что-то изобразить. Ребенок изучает свойства материалов, развивает моторику, 
понемногу овладевает умением изображать предметы, добиваясь выразительности. Что говорит о дальнейшем 
развитии способностей. 

Путем ассоциаций дети учатся видеть сходство в простых формах и линиях. Это возникает непроизвольно, 
когда в процессе работы кто-то из детей замечает, что его линии или кусочек пластилина напоминают знакомый 
предмет. Ассоциации помогают перейти к работе по замыслу. Повторение той формы может быть одним из ре-
шений такого перехода. Ребенок пытается еще раз повторить тот предмет, что ранее получился у негo. Порой 
первые рисунки по замыслу имеют меньше сходства с предметом, чем ассоциированная форма, так как ассо-
циация получилась неожиданно, ребенок не запомнил, и пытается повторить тот рисунок или предмет. Порой в 
продолжении этой формы добавляются определенные детали: снеговику – метла и шарф, дереву – яблоки. В 
этом процессе помогает педагог. Следующий рисунок в результате замысла нам может сказать о новом, более 
значительном периоде в формировании изобразительных способностей. 

Изобразительный период в формировании способностей приходит с появлением осмысленного изображения 
предметов. Деятельность приобретает творческий характер.  

Первые изображения очень просты, в них отсутствуют не только основные предметы, но и некоторые момен-
ты. Маленький ребенок еще не наделен аналитико-синтетическим мышлением, а значит, не может точно создать 
визуальный образ, мало развита моторика рук, не отработаны технические навыки. Только когда ребенок дости-
гает более старшего возраста, он приобретает способность передавать основные признаки предмета, соблюдая 
характерную для них форму.  

В дальнейшем детям с накопленными навыками и овладением изобразительными умениями, можно поста-
вить новую задачу – научиться изображать особенности предметов одного вида, передавая основные признаки, 
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например, изобразить эмоции людей (улыбающийся человек и расстроенный), или изобразить лес в разное 
время года. 

Как правило, в первых рисунках замечается грубая диспропорция предметов. Происходит это потому что ре-
бенок заостряет свое внимание на каждую часть, пытается вместить сразу все важные для него детали. Форми-
рование способности правильно передавать пропорции тесно связано с развитием аналитического мышления, 
умения не только видеть и сравнивать одну часть с другой, определяя, какая больше, но и в процессе изображе-
ния все время помнить об их пропорциональной зависимости. Со временем под влиянием обучения и общего 
развития у ребенка появляется способность приблизительно передавать пропорциональные соотношения меж-
ду предметами и их частями. 

Зачастую дети намерено нарушают пропорции, желая изобразить свое отношение к образу. В этом созна-
тельном нарушении пропорций делается первая попытка к творчеству. Это и необходимо увидеть педагогу для 
дальнейшего развития способностей ребенка. 

Передача движения в рисунке является нелегкой задачей для детей. Им сложно изобразить на материале 
внешний вид движущегося предмета. Необходима кропотливая работа, чтобы ребенок мог увидеть эти движения 
на себе самом, на других живых объектах и осознанно изобразить фигуру в движении. Дети старшего дошколь-
ного возраста уже способны изобразить несложные движения человека. Например, бегущий спортсмен; человек, 
гуляющий в лесу. 

Сложной задачей в рисунке являются так же изображение профильного положения. 
Еще одна из более сложных задач в рисовании для детей – это умение передавать пространственные соот-

ношения. В лепке и конструировании эта задача решается проще, путем расстановки предметов ближе или 
дальше на определенном расстоянии. В рисовании же изображение дается на плоскости, пространство переда-
ется особыми приемами. Ребенку сложно понять их условность, в результате которых создается реальное впе-
чатление большого пространства. 

На первых порах ребенок не задумываясь расставляет предметы. Он свободно размещает их на всем про-
странстве листа, не руководствуясь логической взаимосвязанностью. Лист бумаги может быть повернут как 
удобно ребенку, а предмет будет изображен боком или вверх ногами. 

Определенное расположение все предметы приобретают тогда, когда их связь заранее определена содер-
жанием. Например, дом, около него растет дерево. Для объединения предметов появляется земля в виде одной 
линии. Такое расположение носит название «фриз». С формированием содержания усложняется фризовое рас-
положение; рисуется небо как полоса вверху листа бумаги, на нем солнце, облака или тучи, радуга, с середины 
листа начинается земля на которой растут трава, цветы, деревья. Все эти предметы расставлены в ряд, не за-
слоняя другие; для ребенка очень важно на этом этапе изобразить предмет таким, каким он является в действи-

тельности. Дети 45 лет чаще изображают сразу много предметов, и чтобы разместить их, появляется дальний 
план, на которой располагаются остальные предметы (двойной фриз). Ребенок 5–6 лет уже способен научиться 
передавать пространство более сложными приемами, соответствующими действительности, располагая пред-
меты близко – ниже, далеко – выше. 

Дети не могут передавать перспективные изменения движущих предметов, так как это сложная изобрази-
тельная задача. Для этого дети просто уменьшают размеры отдаленных предметов, то есть то, что дальше рас-
положено, рисуют меньших размеров, а ближние предметы – выше и крупно. И все изображается на одной пря-
мой линии. 

Также детским работам характерна прозрачность рисунка; назовем эти рисунки «рентгеновскими». Это когда 
ребенок изображает то, что нельзя видеть при данном положении предмета: то есть когда сквозь стены дома 
видны все предметы, находящиеся в доме, полностью видны люди, сидящие в машине и т.п. Такие особенности 
не являются обязательной ступенью в развитии способностей детей изображать пространственные связи. При 
правильно поставленном обучении они обычно отсутствуют. 

Навыки передавать цвет начинается с освоения цветов. И для раскраски предметов, ребенок учится исполь-
зовать его, используя яркие декоративные цвета, иногда схожие с реальными. Старшие дошкольники пытаются 
смешивать цвета и получить реальный цвет с сочетанием сложных тонов. 

Таким образом, мы видим, что изобразительные способности формируются в несколько этапов. Проблема 
детского творчества тесно связана с их развитием.  
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Обращение к графическому искусству вызвано как профессиональным, так и личным интересом. Профес-
сиональный интерес заключается в профиле получаемой специальности (музыкальное образование), для кото-
рой вопросы искусства, его истории, бытования в прошлом и современности являются не праздными, не для 
«общего развития», а важными, интересными, формирующими интеллект и духовный мир будущего учителя, как 
представителя российской интеллигенции. Личный интерес состоит в том, что для автора статьи искусство – это 
больше чем набор эмоций и впечатлений от созерцаний прекрасного, а та форма, через которую можно попы-
таться понять и объяснить мир, точка приложения и выражения своих способностей. Свои попытки творческого 
самовыражения – серия графических работ, созданная автором за последний год, вызвали интерес к их анализу, 
«опознанию» во множестве видов и жанрах изобразительного искусства, и к истории мировой художественной 
культуры в целом. 

Анализ источников показал, что в исследованиях чаще всего изучается история зарубежной и отечественной 
графики до начала/середины XX века, а период современного искусства, в котором неотъемлемой частью стал 
анализ «подтекстов», «слоев смыслов» и т.д., освещен фрагментарно. Современных художников, их поиски и 
открытия можно иногда найти только на сайтах социальных сетей, а не на образовательных или информацион-
ных ресурсах. Таким образом, тема является актуальной, как с точки зрения общеобразовательной задачи, так и 
в профессиональном плане.  

В основу исследования был положен системный метод, который позволил анализировать графические рабо-
ты, характеризующие дух эпохи, её историю и культуру. Методы научного поиска – изучение текстовых и элек-
тронных источников по теме исследования, анализ, обобщение полученной информации. 

Как известно графика (греч. graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую) – это вид изобразительного искусства, 
включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюру, литографию и др.), основывающиеся 
на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возмож-
ностями [3, с. 26]. Изучение видов графики показало, что по назначению графика может быть станковой, книж-
ной, газетно-журнальной, также существует прикладная графика и плакат. Наиболее общий отличительный при-
знак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого во многом выполняет 
фон бумаги, «воздух белого листа», по выражению советского мастера графики В.А. Фаворского [3]. Пространст-
венное ощущение создают не только не занятые изображением участки листа, но часто (например, в рисунках 
акварелью) и проступающий под красочным слоем фон бумаги. 

История развития графики в европейском искусстве насчитывает более пятисот лет. В истории графики в хо-
де исследовательской работы было изучено творчество художников, имевших наибольшее влияние на развитие 
этого жанра, таких как: Леонардо да Винчи (1452–1519), Альбрехт Дюрер (1471–1528), Хокусай Кацусика 
(1760 1849), Альфонс Муха (1860–1939), Обри Бёрдслей (1872–1898). 

Одним из виднейших художников в истории графики является Леонардо да Винчи (1452–1519) [1, с. 5]. Вели-
кий итальянский художник и ученый, совершеннейший представитель того типа «универсального человека», ко-
торый был идеалом итальянского Ренессанса. Значительная заслуга художника перед графическим искусством 
заключалась в его анатомических штудиях. В них Леонардо да Винчи, обобщая результаты вскрытий, в детали-
зированных, тяготеющих к иллюзии стереометричности рисунках заложил основы современной научной иллюст-
рации.  

Творчество Альбрехта Дюрера, немецкого художника, создавшего многие шедевры мировой графики, наибо-
лее привлекает своей многосторонностью устремлений, неутомимостью исканий, которые проявились и в его 
картинах, акварелях, рисунках, гравюрах, и в его теоретических трудах. А также особая интенсивность и упорст-
во Дюрера в гравюре (около 350 рисунков для гравюр на дереве и около 100 гравюр резцом на меди). Выдаю-
щимся представителем жанра, несомненно, можно назвать Альфонса Муха, одного из самых известных пред-
ставителей модерна [2; 7]. Альфонс Муха создал стиль «art nouveau», который стал воплощением его эпохи.  

Изучая историю данного изобразительного жанра, невозможно не заметить важнейшую фигуру для развития 
графики в XIX веке – Обри Бёрдслей, английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из вид-
нейших представителей английского эстетического движения 1890-х гг. Мастерски виртуозная линия Бёрдслея, 
играющая с чёрными и белыми пятнами силуэтов, буквально в год-два сделала его всемирно известным худож-
ником. Художник повлиял на формирование изобразительного языка стиля модерн – движение английских дека-
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дентов и «ар нуво» ориентировалось на его творчество. Одной из отличительных черт его работ являлась утон-
чённая эротичность. Поэтому часто существовало два их варианта: первоначальный и утверждённый цензурой. 

История русской графики насчитывает более трехсот лет. Одним из самых ранних русских художников-
графиков был Агин Александр Алексеевич (1817–1875). Призванием художника оказалось иллюстрирование со-
временной ему русской литературы, преимущественно сатирической. Выдающимися художниками-графиками, 
оставившими глубокий след в отечественном изобразительном искусстве, были: Бакст Лев Самойлович (на-
стоящая фамилия – Розенберг Лейб-Хаим Израилевич) (1866–1924).Иван Яковлевич Билибин (1876–1942), До-
бужинский Мстислав Валерианович (1875–1957).  

Одним из самых ярких отечественных художников в жанре графики, без сомнений можно назвать Добужин-
ского Мстислава Валериановича, дебютировавшего рисунками в журналах и книгах, городскими пейзажами, в 
которых он сумел впечатляюще передать свое восприятие Петербурга как города, где величественная классиче-
ская архитектура фантасмагорически соединяется с уродливыми реалиями урбанизма. Рассмотренные примеры 
творчества отечественных художников-графиков раскрывают богатую художественную традицию графического 
искусства в нашей стране. 

Из представителей современной графики было изучено и проанализировано творчество наиболее ярких и 
неординарных художников, таких как Морис Эшер, Душан Кртолица, Василий Годж, Гурам Доленджашвили. Так, 
из современных мастеров графики наиболее известен нидерландский художник Морис Эшер, начавший одним 
из первых изображать фракталы (геометрические фигуры, в которых один и тот же мотив многократно повторя-
ется и дробится) и прославившийся после выхода в свет книги «GrafiekenTekeningen», в которой он сам проком-
ментировал 76 своих лучших работ. Эшер известен, прежде всего, своими концептуальными литографиями, гра-
вюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности 
и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трёхмерных объектов 

Большой интерес вызывает, несомненно, Душан Кртолица (DušanKrtolica) из Сербии, художник-вундеркинд, 
который используя только черную ручку, бумагу и собственное воображение, создает неповторимые рисунки с 
изображениями животных, населяющих нашу планету в доисторическую эпоху, а также с существующими в со-
временности. Картины, которые рисует мальчик, можно рассматривать часами. Удивительно, но, рисуя с двух 
лет, Душан в возрасте восьми лет уже имел две выставки на национальном уровне. На работы у него уходит 
около пятисот листов в неделю.  

Василий Годж является одним из самых талантливых художников в этом направлении. О художнике в целом 
мало информации, известно, что он родом из России, а живет и работает в Москве. Его можно считать фрилан-
сером, ведь создает он свои работы для души, за рубежом его творения любят и ценят. В искусстве рисовать 
линиями не обойтись без усидчивости и терпения. Василий Годж тратит уймы времени на создание картины. 
Рисуя лишь тушью или обычной шариковой ручкой, он создает картины, которые как будто инсталляция из лег-
ких лебединых перьев. Как правило, он изображает портреты, абстрактные психоделические орнаменты, цветы 
– работы разнообразны. Такими иллюстрациями, где видна четкая симметрия, восхищается весь мир. 

К современным интересным работам в области штриховой графики по нашему мнению можно отнести рисун-
ки простым карандашом Гурама Доленджашвили, грузинского художника. Его еще называют «блистательный 
мастер тишины», а также «художником зимы». Такие картины художник рисует на огромном бумажном полотне 
почти невидными штрихами карандаша. Его техника называется тонально-живописной, а большинство художни-
ков пользуются линейно-штриховой. Рисунки простым карандашом Гурама Доленджашвили можно спутать с 
фото и даже снимки проигрывают работам мастера.  

Также упомянем испанского художника родом из города Малага – Пабло Хурадо Руис (Pablo Jurado Ruiz). С 
помощью необычного творчества он старается донести зрителю истории любви, жизни, связи человека с приро-
дой. Пабло работает в необычной технике – пуантилизме, одном из стилистических направлений такого вида 
изобразительного искусства, как импрессионизм. Пуантилизм (от фр. pointillisme, буквально «точечность», от фр. 
point – точка) характеризуется своеобразной манерой письма – на холст наносятся изолированные мазки точеч-
ной формы. Для достижения особого визуального эффекта последователи этого направления никогда не сме-
шивают краску. Интересно, что Пабло Руис использует для своих работ только черные чернила 

Ярким представителем пятновой графики и силуэта можно считать японского художника Тацуо Ямагучи. Рас-
сматривая графику Тацуо Ямагучи, каждый увидит свое, у каждого возникнут собственные ассоциации, потому 
что в произведения искусства он превращает «кляксы» (появился термин «кляксография»), создавая изыскан-
ные причудливые образы. 

Также интересно и талантливо творчество нижневартовского художника-философа Любови Гавриловны Си-
моновой с сериями графических работ «Рыцарский турнир», «Вначале действительно было слово!», «Счастье 
мое…» и др. 

Согласно современной теории искусствознания, особенностью произведения искусства является двойствен-

ность его природы. С одной стороны, как пишет искусствовед В.И. Жуковский, произведение искусства  это ре-
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зультат взаимодействия его «родителей» – художника и материала искусства. С другой стороны, произведение 

искусства  это «мост», соединяющий зрителя и художника, зрителя и Космос (Бог, Абсолют) [6, с. 5]. Таким об-
разом, целостный художественный образ может быть сформирован только этими двумя сферами. Подобная 
система анализа была сформулирована историком искусства Эрвином Панофским (1892–1968), жившим в Гер-
мании и эмигрировавшим перед войной в Америку [8]. 

Исследователь предложил использовать два термина: иконология и иконография. При этом понятие «икона» 
он понимает как художественный образ вообще (от «образ», «изображение»). А смысловые блоки этих понятий 
«логия» и «графия» разные. Графия в иностранных языках раскрывается через понятия «понять», «описывать», 
«чертить знаки», то есть это творческий процесс создания произведений [5, с. 3]. «Логия» же в иностранных 
языках раскрывается как «наука», «слово», «разум». Таким образом, произведение искусства, с точки зрения 
иконологии, является текстом, которые содержит в себе и науку («логос»). 

В задачи иконологии при анализе картины входит интерпретация (от лат. Interpretatio – истолкование, разъ-
яснение, толкование) художественных тем, содержащихся в произведении, и раскрытие явных и скрытых симво-
лических, догматических или мистических смыслов в образных живописных формах. Эрвин Панофский писал о 
скрытом символизме художественных изображений, где за натуралистическим подобием изображения изобра-
жаемому, может скрываться иносказательное повествование о другом предмете или явлении. Таким образом, 
интерпретация – общенаучный метод в гуманитарном знании. 

В анализе художественного произведения Панофский делал акцент на разрыве между уровнем «читаемого» 
и «прочитываемого» [8]. Важно, что, по его мнению, символ не просто представляет сам себя, как знак или ал-
легория чего-либо, но является визуальным выражением мысли. Совокупность знаков в картине складывается в 
повествование, которое может отличаться от очевидного «буквального» – лежащего на поверхности сюжета кар-
тины. Существовать и читаться такие символы при анализе могут только в единстве с самим произведением как 
неразрывная часть раскрытого или зашифрованного художником представления о чем-либо не изображенном на 
картине впрямую. 

То есть, из сложных формулировок можно сделать вывод:  

 равнозначно важно «что», «как», «зачем» изображено; 

 «лежащий» на поверхности мотив или сюжет может быть лишь «дверцей» в мир образов и символов ху-
дожника, в котором может быть много подтекстов или несколько смыслов; 

 толкование картины не менее важно, чем само произведение. 
Многие, как и автор статьи, увлекаются и «заболевают» графикой потому, что это один из самых доступных 

видов изобразительного искусства, ведь простой карандаш или ручка есть у всех. Самый популярный и доступ-
ный вид графики, как для профессионалов, так и для любителей, таких как я – рисунок, с которого начинает лю-
бой художник. Отметим также, что сегодня графика расширила свои рамки, она проникает и пронизывает все 
искусство, она покорила не только художников, но стала музой и для мастеров современной поэзии. Так, графи-
ка стиха – особый способ записи стихотворного текста, в его отличии от прозаического, достаточно вспомнить 
стихи В. Маяковского.  

Вообще, в современной поэзии много терминов, образованных от слова «графика», например: «особая сти-
хотворная графика», «особая графика стиха», «специфическая стиховая графика». Вот пример графического 
подхода к прозе: «Она стала целовать его всего перемазанного мармеладом и в хвост и в гриву и в витрину Ели-
сеевского гастронома и в компьютер «Макинтош» а он нарочно подставлял ей то одну, то другу (ланиту) дискету 
не забывая при этом целовать ее в каждый кохиноровский карандаш» [7]. 

Изученные приемы анализа образно-символического содержания картины позволила интерпретировать и 
раскрыть явные и скрытые символические смыслы собственных работ (четыре графических композиции), где за 
подобием скрывается иносказательное повествование о другом предмете или явлении. Воспользуемся образно-
смысловым строем графики стиха и для анализа собственных работ: 

Я беру карандаш, графит с буквой «Т», 
Рисовать начинаю чувства 
И дрожащей рукой на белом листе 
Разрушаю законы искусства... [4] 

В авторских графических работах, получивших название «Композиции № № 1-4», была сделана попытка най-
ти лаконичную и выразительную форму для своих идей. Перевести свое ощущение мира в изобразительную 
формулу. В итоге, каждое произведение – это личный авторский взгляд, энергетический сгусток, большое коли-
чество информации, сжатое и зашифрованное в графическую композицию. 

В заключение несколько выводов: 

 графика – самостоятельный раздел современного искусства. Хотя в графике традиционно используется 
не больше одного цвета (кроме основного черного), редко – два, искусно написанное графическое изображение 
захватывает и увлекает зрителя не хуже разноцветных живописных работ, написанных маслом или акварелью;  
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 графика прекрасна сама по себе, графические рисунки великих мастеров – бесценное произведение ис-
кусства; 

 в оценках современных графических работ необходимо проявлять гибкость, избегать категоричности, 
ведь самый простой способ поведения при восприятии нового художественного языка – навешать «ярлыки», ни 
в чем не разобравшись;  

 искусство – это, прежде всего, то, что можно понять, лишь присмотревшись, проанализировав, вникнув. В 
том смысле, чтобы не уподобляться тем ковбоям-зрителям, которые впервые увидев приближающийся поезд 
братьев Люмьер, расстреляли экран;  

 в получении новых художественных впечатлений нужно не бояться непривычных, нереалистичных форм 
искусства. С появлением «Черного квадрата» Малевича мир изменился и информативность, «доступность» 
классического искусства значительно уступила новым формам выражения мысли. Можно выразить уверенность, 
что проведенное исследование истории и современного состояния графического искусства поможет в будущем 
разбираться не только в графике, но и в других видах искусства, ведь законы искусства универсальны. 
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СТИЛИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Природа является основным источником вдохновения для любого человека творческой профессии. Первое и 
одно из самых главных умений художника декоративно-прикладного искусства – умение стилизовать. Будь то 
художник по керамике, батику или гобелену, для всех важную роль играет переработка окружающей реальности 
и создание стилизованного художественного образа в своей работе. Главным элементом трансформации или 
переработки природных форм является сохранение их природной выразительности, с целью выявления ее но-
вых эстетических качеств. 

Художественная стилизация известна с древних времен. Примером могут послужить орнаменты таких древ-
них государств как Персии, Древнего Египта, Древней Греции. Основу стилизованного орнамента составляли 
геометрия и различные узоры, а так же стилизованные изображения животных и растений.  

В русской культуре впервые этот метод был использован членами Мамонтовского кружка в конце XIX века. 
Как самостоятельный предмет («Упражнения стилизации», «Стилизация растений»), был введен в Строганов-
ском училище и первым преподавателем в 1898 году был приглашен М.А. Врубель. 

Актуальность работы вызвана тем, что все чаще происходит обращение к национальной культуре и быту на-
родов в декоративно-прикладном искусстве. Художники пытаются отобразить в своих работах особенности куль-
туры определенного региона через призму своего видения и мироощущения. Стилизация служит инструментом 
для поставленной задачи. 

Во многих источниках определение термина «стилизация» рассматривается в различных плоскостях: 

 как процесс работы: декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью различных приемов, 
упрощения и обобщения рисунка и силуэта, объемных, пропорциональных, тоновых и цветовых отношений;  

 как изображение: упрощенный, четкий рисунок, на основе которого пятно и линия; 

 как средство в монументальном искусстве и дизайне: для усиления декоративности; 

http://artwwworld.org.ua/Istorija_iskusstv/Iskusstvo_Antichnogo_mira/Iskusstvo_Drevnej_Grecii/
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 как композиционный прием в декоративно-прикладном искусстве: преобразование формы и силуэта 
предмета с целью акцентирования внимания зрителя на его художественно-выразительных качествах; 

 как метод проектирования: синтез разнородных произведений декоративно-прикладного искусства, ис-
пользование в смысловом и образном единении современной идеи и национальной культуры. 

Целью стилизации является упрощение мотива формы (объекта) для достижения более понятного вырази-
тельного образа, в некоторых случаях для облегчения его воплощения в материале. 

Существует два основных вида стилизации: внешняя поверхностная и декоративная. Первая предполагает 
наличие готового образца, это так называемый типовой проект (использование готовых элементов и объектов). 
Вторая обязательно привязана к предметно-пространственной среде и подчиняется общему ансамблю.  

Некоторые авторы в своих статьях рассматривают еще два дополнительных вида стилизации: творческую 
и подражательную. Под творческой стилизацией подразумевается интерпретация или авторское художест-
венное истолкование явлений и объектов окружающей действительности и отображение своего видения с эле-
ментами новизны (синтез авторского видения с творческой обработкой). Ее более низким уровнем принято счи-
тать подражательную стилизацию, суть ее заключается в подражании стилю или приемам какой-либо эпохи, 
творчества определенного народа. 

Общим для всех стилизованных объектов и изображений является лаконичность, обобщенность, символич-
ность, красочность, геометричность.  

Характерные особенности утрируются и искажаются, изображение становится условным. Крайняя стадия 
стилизации, при которой происходит отказ от деталей, замена условными элементами, форма подвергается ак-
тивной переработке и утрате изобразительных черт, называется абстрактной. Ее так же разделяют на два 
вида: имеющую реальный образец, и беспредметную (вымышленную). 

Итак, рассмотрим основные приемы выполнения различных стилизованных мотивов и изображений в раз-
личных жанрах изобразительного искусства. 

Стилизация растительных форм. 
Зарисовки с натуры являются обязательным элементом работы над композицией. Требования к зарисовкам: 

 выявление особенности формы, силуэта, ракурсных поворотов; 

 при компоновке внимание на пластическую направленность; 

 внимание на характер линий; 

 нахождение ритма, выявление форм разной величины и группировки этих форм; 

 обращение внимание на фактуру и возможность ее преобразование в декор 
Дальнейшая работа над изменением и деформированием пропорций и формы приведет к приданию вырази-

тельности пластических свойств природного мотива. Использование линий разной толщины и пластики в работе 
могут придать различную трактовку изображению.  

Стилизация форм животного мира. 
При работе над декоративным изображением животного важно обратить внимание на характерные особен-

ности животного, его строение и окраску, манеру поведения и повадки. Для усиления выразительности необхо-
димо сделать акцент на природных особенностях, преувеличивая, гиперболизируя их характерные особенности 
(мощный клюв, когти, лапы, хвост, уши, длинные или короткие части тела и т.д.) [2, с. 132]. 

Нужно учитывать природную фактуру при декоративной обработке формы. Внося декор, важно обратить 
внимание на форму, чтобы не разрушить ее. 

Стилизация в натюрморте. 
Условность и компоновка всех элементов изображения в единственном плане являются основными условия-

ми стилизации натюрморта. Все компоненты (линия, фактура, цвет) должны быть подчинены единому замыслу. 
Приемы трансформации изображаемых объектов: 

 построение натюрморта основывается на выделение главного элемента (расположение его ближе к гео-
метрическому центру с целью его активизации); 

 утрирование реальной формы предметов с целью выявления характерных особенностей пластики;  

 упрощение предметов до силуэтов или насыщение формы деталями; 

 изменение пропорций предмета или между несколькими предметами композиции; 

 введение условностей: предметы можно изгибать, преломлять, наклонять, подвешивать и т.д.; 

 условная передача перспективы, отказ от реалистичных ракурсов, объемов; 

 предметы в композиции можно двигать, менять их местами, убирать или добавлять детали, драпировки, 
фрукты; 

 применение членения плоскости на неравные части; 
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 цветовое решение – вариативно (сохранение колорита постановки, полная замена тональных отношений, 
дополнение цветовыми сочетаниями). Не стоит полностью отказываться от цветовых тонов реального натюр-
морта. 

Стилизация в пейзаже. 
Как и декоративная плоскостная композиция, декоративный пейзаж обычно выполняется в двухмерном про-

странстве.  

 объекты изображаются четко; 

 отсутствуют воздушная, линейная перспектива; 

 общий средний план, задний и передний планы сближаются; 

 исключаются мелкие подробности, упрощаются формы (происходит сглаживание рельефов гор, облаков, 
деревьев и т.д.) обобщаются детали; 

 акцент на характерные детали пейзажа; 

 количественное изменение в изображении объектов, если этого требует замысел; 

 степень стилизации может доходить до абстракции; 

 цвет может быть как реальной окраски объектов пейзажа, так и подчинятся авторскому замыслу.  
Стилизация в изображении фигуры человека и портрете. 
Для создания стилизованного портрета основой может служить натура, также он может быть вымышленным. 

Кроме того примером стилизации служат абстрактные портреты и изображения фигур. 
Выделяются индивидуальные характерные особенности строения тела, происходит отказ от деталей, кото-

рые не несут в себе элементы портретного сходства, а нужны лишь для расширенного описания. 
В процессе стилизации огромную роль играют различные средства выразительности: точка, линия, пят-

но и цвет. 
Линейный рисунок имеет три решения: 
1. тонкие линии, одинаковые по толщине (орнаментальные мотивы небольших размеров); 
2. толстые линии, одинаковые по толщине (передача монументальности и напряженности рисунка); 
3. линии разной толщины (для создания максимально выразительного рисунка). 
Пятновой рисунок сдержан и строг. Он позволяет максимально обобщить формы, вплоть до силуэта. 
Наиболее распространено линейно-пятновое решение декоративного рисунка. 
Одним из главных художественно-выразительных средств создания декоративного образа является цвет. 
При работе над декоративной композицией каждый художник стремится к созданию цветовой гармонии. Та-

кие характеристики цвета как тон, светлота и насыщенность дают возможность построить множество цветовых 
сочетаний для одной композиции. 

Цветовые гармонические ряды делятся на: 

 контрастные (противопоставление друг другу); 

 нюансные (сочетание цвета одного тона разного оттенка; цвета разного тона, близко расположенные в 
цветовом круге (голубой и синий); цвета, близкие по тону (желтый, салатный, зеленый), т.е. имеющие незначи-
тельные отличия по тону, светлоте и насыщенности). 

Ахроматические цвета тоже могут давать гармоничные сочетания, обладающие только светлотными разли-
чиями. 

Контраст черных и белых тонов является наиболее выразительным. Также могут образовываться контраст-
ные сочетания из оттенков серого тона ближе к черному или белому цвету, но они будут менее выразительны-
ми. 

В цветовом круге по гармоничному сочетанию выделяются контрастные, родственные и родственно-
контрастные цвета. 

Родственные цвета (содержащие один общий цвет): 

 желто-красные, 

 сине-зеленые, 

 зелено-желтые. 
Контрастные цвета (противоположенные оттенки и цвета в цветовом круге). 
Родственно-контрастные цвета (имеющие общий цвет, содержащие контрастные цвета, располагающиеся 

в соседних двух четвертях цветового круга: 

 сине-желтые и красно-синие; 

 красно-синие и желто-красные; 

 желто-красные и зелено-желтые; 

 зелено-желтые и сине-зеленые. 
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Хорошо подобранная цветовая гамма дает огромные возможности художнику для создания декоративной 
композиции. 

Для стилизации важны: 

 отбор существенных характеристик; 

 гиперболизация отдельных элементов (или преувеличение характерных качеств объекта); 

 отказ от второстепенных деталей; 

 создание единство орнаментальных мотивов и формы объекта [5, с. 7].  
Можно так же выделить три этапа работы над декоративной композицией: 

 первым и самым важным и обязательным аспектом для начала работы над любым стилизованным изо-
бражением это натурные зарисовки; 

 следующий этап – поиск упрощенной форм и пластики; 

 заключительный этап – художественная переработка: передача фактуры при помощи декора, придание 
настроения и эмоций с помощью различных графических средств и цвета. 

Владение приемами стилизации позволяет грамотно решать задачи, которые ставит художник в своей про-
фессиональной деятельности. Это очень важно, так как в изделиях декоративно-прикладного искусства отобра-
жаются стилевые черты исторической эпохи, особенности национальной культуры, духовные и материальные 
ценности людей, а также фантазия и вкус мастера.  
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ДРАМАТИЗМ В СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ВРУБЕЛЯ 

В марте нынешнего года исполнилось 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля. Он ро-

дился 17 марта 1856 года в Омске. Судьба с детских лет была с ним жестока  мама умерла, когда ему было 
два года. Семье приходилось постоянно переезжать, так как его отец был строевым офицером. Старшая сестра 
по-матерински заботилась о нем и поддерживала его до последних дней жизни. 

Российский искусствовед Н.А. Дмитриева сравнивала творческую биографию Врубеля с драмой в трёх актах 
с прологом и эпилогом. При этом переход к новому акту совершался неизменно резко и неожиданно. «Пролог» 
подразумевает ранние годы художника и выбора им призвания. Акт первый охватывает временные рамки 1880-х 
годов и включает в себя пребывание в Академии художеств, переезда в Киев, занятием церковной живописью и 
византийским искусством. Акт второй раскрывается московским периодом и начинается он в 1890 году «Демо-
ном сидящим», а завершается в 1902 году «Демоном поверженным» и госпитализацией художника. Акт третий 
отражает душевную болезнь художника, которая значительно отразилась на физических и интеллектуальных 
силах живописца в период 1903–1906 годы.  

Рисовать Врубель начал с пяти лет. Он посещал рисовальные классы Общества поощрения художников в 
Петербурге в возрасте восьми лет, а затем год спустя занимался в Саратове с частным педагогом и при переез-
де в Одессу, ходил в рисовальную школу. 

Студенческие годы художника прошли в Петербурге. В восемнадцать лет он поступает на юридический фа-
культет, и эта наука оставляет его равнодушным. Однако он с увлечением изучал философию, в особенности 
труды Канта. 

В 1880 году Врубель поступает в Академию художеств, в класс восхитительного педагога Павла Петровича 
Чистякова. Здесь он близко сходится с Валентином Серовым и берет уроки акварели у Ильи Ефремовича Репи-
на.  
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Первым живописным полотном, созданным Врубелем в этот период, является «Гамлет и Офелия». Впервые 
в творчестве художника появляется соотнесение себя и своего поколения с бессмертными образами мировой 
литературы. Врубель обращается к искусству, как к средству самопознания и самовыражения. 

Михаил Александрович Врубель, один из самых самобытных художников конца XIX – начала XX, времени 
общественной катастрофы и расцвета модерна. Он работал во многих жанрах изобразительного искусства, но 
особых высот достиг в живописи. 

Символично обращение художника вначале своего творчества к образам святых. В ноябре 1884 года Вру-
бель отправляется в Венецию писать образы «Богоматери с младенцем», «Христа», «Кирилла» и «Афанасия» 
для Кирилловской церкви. Икона « Богоматерь с младенцем», а также монументальные росписи на стенах Ки-
рилловской церкви – «Надгробный плач» и «Сошествие Святого Духа на апостолов» – были высоко оценены 
современниками Врубеля, в том числе Нестеровым и коллекционером Третьяковым. 

Но тема добра в образах Христа и его сподвижников разнообразно представлена творчеством великих ху-
дожников всех эпох и народов. А тема зла раскрыта слабо. И художник в поисках новой темы и силой своего та-
ланта, создал образы, оправдывающие зло. Он писал в письме отцу: «Дух не столько злобный, сколько стра-
дающий и скорбный,но при всем том дух властный…величавый». Художник, разбирающийся в музыке, театре, 
знающий восемь языков, размышляющий и тонко чувствующий не мог не понимать того, что небезопасно быть 
адвокатом сатаны. 

Художнику присуще образное восприятие. Чтобы усилить эмоциональное впечатление он использует гипер-
трофические характеристики персонажей. Богатырь имеет невообразимо мощные плечи, толстые ноги и руки, а 
«Царевна-лебедь» воздушна, невесома и призрачна. У «Демона поверженного» вывернута шея в человеческом 
понимании. Но демон ведь не человек, и поэтому в произведении допустимы условности. 

Тесно общавшийся с Врубелем меценат Савва Мамонтов с улыбкой в глазах рассказывал о своем первом 
впечатлении от его работ: «Что же это такое!.. Ужас! Я ничего подобного не видел никогда. И представьте, я ему 
говорю: «Я не понимаю, что за живопись и живопись ли это». …В это время ко мне приехал городской глава Ру-
кавишников. Вошел в мастерскую, тоже увидел эти картины и говорит мне: «Что это такое у вас?.. Что за стран-
ные картины, жуть берет… Я, говорит, знаете ли, даже, признаться, забыл, зачем я к вам приехал…». Эти вы-
сказывания современников самым точным образом характеризуют творчество художника. 

Любимый герой символизма и романтического искусства – демон, в котором эпоха «конца века» видела сим-
вол бунтарства и разрыва со старыми канонами, выражение абсолютной свободы и самодовольного одиночест-
ва изгоя. Для картины «Демон сидящий» художник выбирает продолговатый формат холста, и фигура Демона, 
намеренно вписана очень крупно, оказывается, как бы стиснута его границами.  

Московская жизнь в первой половине 1890-х годов была нелегкой для художника, что проявляется в его 
творчестве. Несколько раз Врубель менял жилье. Не раз он переселялся во владения С. И. Мамонтова, который 
являлся постоянным заказчиком художника.Часто бедствовал, но духовное ценил выше материального. Когда у 
него появлялись деньги, мог их прокутить с незнакомыми людьми за вечер в кабаке с цыганами и затем оказы-
вался еще и должным. Он тратит их так, «словно они на него сыплются с неба». И тут же в ссудной кассе Вру-
бель пытается получить небольшие суммы под залог своих работ. 

Врубель, по воспоминаниям К. А. Коровина, мог час причесываться перед зеркалом и тщательно полировал 
ногти. Только ради искусства этот франт готов был ходить в засаленном пиджаке и вытертых панталонах. 

Творческие искания художника не находили понимания Академии художеств и критиков искусства. Однако 
его постоянным заказчиком сделался С.И. Мамонтов. «Своим» сделали Врубеля художники и критики, объеди-
нившиеся позднее вокруг журнала «Мир искусства«. Его работы стали постоянно выставлять в экспозициях ми-
рискусников и дягилевских ретроспективах, и в начале ХХ века живопись Врубеля стала органической частью 
русского модерна. «За известность на художественном поприще» 28 ноября 1905 года ему было присуждено 
звание академика живописи – как раз к моменту полного прекращения художественной активности. 

Врубель отличался огромной трудоспособностью, но и был очень требователен к себе. До нас дошло бы 
больше его произведений, но неудавшиеся, по мнению художника картины, он уничтожал. 

Влюбленность и женитьба явились счастливым периодом в жизни художника. Врубель влюбился не столько в 
лицо, облик, сколько в образ, голос, в мечту, создание своего воображения. Но счастье продлилось недолго – у 
Врубелей родился сын с врожденным уродством – заячьей губой. В этом Художник видит злой рок и вновь об-
ращается к образу Демона. Не окончив монументального полотна «Демон летящий», в 1901 году он начинает 
работать над эскизами к картине «Демон поверженный». Мотив обреченности сливается в ней с идеей царст-
венного великолепия, пряной экзотической красоты. В Начале работы над картиной «Демон поверженный» ма-
ленький их сын скоропостижно умирает, и это трагическое событие выбивает его из равновесия. Он с одержимо-
стью окунается в работу, как бы пытается отомстить демону, сокрушить его, единственным своим оружием. 

Доктор Усольцев, лечивший Михаила Александровича, пишет «Это был художник-творец всем своим сущест-
вом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда, можно сказать, непрерывно, и твор-
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чество было для него так же легко и также необходимо, как дыхание. Пока жив человек, он все дышит, пока ды-
шал Врубель – он все творил». 

В последние годы жизни Врубель создает один из самых нежных, хрупких образов – «Портрет Н.И. Забелы-
Врубель на фоне березок» (1904). К этому же времени относятся интересные автопортреты. В 1906 году Вру-
бель начал писать портрет поэта В.Я. Брюсова. Портрет остался незаконченным, так как художника постигло 
страшное несчастье – он ослеп. 

Михаил Александрович Врубель прожил недолгую жизнь, но прожил он ее страстно, будто оголенными нер-
вами, воспринимал доброту и любовь, и по православной традиции пытался оправдать существование темных и 
злобных проявлений человеческой души. Умер 1 апреля 1910 года, окончив свои страдания и восприняв смерть 
как успокоение от бренной суеты. Он останется яркой страницей истории отечественного изобразительного ис-
кусства. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.И. ФЕШИНА 

В творчестве Николая Ивановича Фешина особое место занимают женские образы. Художник представляет 
одну из линий развития изобразительного искусства в начале XX века. Занимает значительное место в русской и 
европейской портретной живописи. При создании портретных образов вводит мотивы натюрморта и использует 
пленэр. Работает в традиции русского психологического портрета, тем самым заслуживает внимательного и 
полноценного исследования. Николай Иванович художник двух континентов. Фешин русско-американский худож-
ник, в своем творчестве он сумел сохранить верность российским корням [1]. 

Современники Фешина писали, что его портреты технически мастерски выполнены, тонко подобраны коло-
ристические отношения, сознательное ограничение палитры не мешало ему передавал тысячи оттенков и по-
этому его работы поэтичны, эмоционально насыщены и очень цельны. Он умел видеть в каждой модели нечто 
неповторимое. Николай Иванович продолжает развивать традиции портрета и проникает в духовный мир моде-
ли, где ищет новый пластический язык, благородный колорит. Его работы поражают композиционной смелостью, 
сложностью ракурсов и тщательностью проработки лица и рук. Руки подчеркивают движение души модели, что 
создает глубокий эмоциональный образ. Где силуэт фигуры как правило намечен широкими и смелыми мазками, 
а фон строится на основе цветовых пятин, беспорядочными мазками, нанесенными на холст. Этот эмоциональ-
но насыщенный приём подчинен общему закону гармонии. Восприняв от учителя Ильи Ефимовича Репина ма-
неру широкого свободного мазка, основанную на подлинном владении рисунком, Фешин в своих полотнах идет 
дальше, виртуозно импровизирует, создает чудо, где за совершенным найденным образом не замечаешь техни-
ческое мастерство исполнения.  

Фешин человек великого дарования и его часто сравнивают с великими мастерами прошлого. Современники 
его иногда называли «Микеланджело нашего времени». Высокого качества в своих работах он смог добиться 
благодаря использованию художественных средств старых мастеров и ежедневного труда в овладении искусст-
вом кисти. Об огромном таланте своего ученика Илья Репин говорил открыто: «Лучший в России живописец». 

Уже его первые ученические работы в 1901 году заинтересовали публику и получили рецензию в прессе. За 
картину «Портрет неизвестной» (другое название «Дама в лиловом») Фешин, студент Петербургской Академии 
художеств, получает золотую медаль на Международной выставке в Мюнхене. Получение такой высокой награ-
ды для Фешина была неожиданностью. Эта работа была учебной, программной. Имя женщины модели осталось 
неизвестно. Для этюда был использован записанный холст, что послужило усложнению цветовой гаммы холста. 
Этот первый слой просвечивал сквозь фон фешинского портрета. Для художника была особенно важна индиви-
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дуальность модели, из-за чего лицо передано с фотографической точностью, всё второстепенное принимает вид 
полуабстрактного пространства [3, с. 25]. 

Женский образ продолжает просматриваться в дальнейшем творчестве автора. Талантливая ученица Наде-
жда Михайловна Сапожникова в 1908 появляется на картине художника в качестве модели. С «Портретом М-lle 
Сапожниковой» Фешин дебютировал на международной выставке «Carnegie – Institute» в Питсбурге в Америке, 
где весьма успешно конкурировал с такими мастерами, как Шарль Коттэ, Клод Монэ, Писарро и Ренуар. Амери-
канские газеты писали: «Портрет М-lle Сапожниковой» может быть назван наиболее оригинальной работой на 
выставке; этот очаровательный портрет, удивительно красочный и интересно разработанный... представляет 
собою одну из наиболее привлекательных работ, совершенно новую и индивидуальную по исполнению...». Аме-
риканский критик дал восторженную оценку «... И все-таки один только русский художник Николай Фешин своим 
портретом мадемуазель Сапожниковой пожал лавры полного триумфа среди всех других портретов этого Сало-
на, и редко американская публика имела случай видеть картину, представляющую столько индивидуальности и 
характера...». 

В триумфальном успехе картины Фешина была во многом «повинна» и сама модель.  
За многие годы дружбы Николай Иванович написал еще несколько великолепных портретов Надежды Ми-

хайловны. Студия Сапожниковой, в которой часто бывал Фешин, была притягательным культурным центром. 
Здесь собиралась творческая молодежь, велись разговоры об искусстве, звучала музыка, которую исполняла на 
фортепьяно хозяйка. Один из портретов, написанный в 1916 году в интерьере студии, прекрасно передает живой 
и неординарный характер Надежды Михайловны, где она изображена сидящая в бальном платье, прислонив-
шись спиной к роялю, с веером в руке на фоне золотистой стены. Сапожникова, будучи хорошо обеспеченным 
материально человеком, поддерживала Фешина заказывая собственные портреты и портреты своих родствен-
ников. В её мастерской были написаны Николаем Ивановичем многие значительные работы художника. В том 
числе и знаменитый «Портрет Вари Адоратской» шедевр русской живописи, племянницы Сапожниковой и доче-
ри знаменитого революционера. Также два этюда с Надежды Михайловны (1915), портрет Екатерины Матвеев-
ны Конуриной (1916), портрет Надежды Михайловны в белом старинном платье (1916), портрет Надежды Ми-
хайловны во весь рост у клавесина (1916).  

Интересно, что на этюдах и портретах Н.И. Фешин везде верно передал черты и пропорции лица Надежды 
Михайловны. На полотнах она визуально похожа на себя, однако художник не сглаживает, но и не подчеркивает 
несколько грубоватые черты Сапожниковой. Внешняя красота для Фешина неразрывно связана с индивидуаль-
ностью, он не подправлял созданного природой, а правдиво передавал обаяние и живой ум модели. Особое 
обаяние портрету Сапожниковой придает незавершенность. Интересно, что кажущаяся небрежность и размаши-
стость живописной поверхности на деле подчинена строго выверенной внутренней конструкции.  

Фешин часто не заканчивал свои работы. Бывает трудно понять, в каких произведениях это случайность, а в 
каких сознательный ход мастера. Прием non finito позволял обнажить творческий процесс, сделать его более 
важным, чем окончательный результат. Он давал возможность увидеть, как рождается, подобно живому орга-
низму, композиция, в которой одинаково важны все элементы. Полотна хранят движения кисти художника, прив-
нося внутренний динамизм образу [2, с. 3]. 

Позже, из-за сложившейся политической обстановки в России Фешин эмигрировал с семьей в Америку. В 
1923 году 1 августа Фешин Николай Иванович с семьей приехал в Нью-Йорк. Женский образ по-прежнему оста-

ется ключевым в его творчестве. «Негритянка с апельсином»  первая написанная им картина после миграции. 
На полотне изображена негритянка плотного телосложения в цветном сарафане с апельсином в руке. Шоколад-
ный цвет кожи силуэтом ложится на оранжевый фон, черные волосы написаны абстрактным пятном. Голова её 
чуть вздернута, зубы обнажены, взгляд устремлен куда-то вверх, правая рука касается подбородка. Спустя пару 
месяцев его 18 работ выставлялись на ежегодной Зимней выставке Национальной академии дизайна. В Амери-

ке Н.И. Фешин имел большой успех как портретист, в частности, написав Лиллиан Гиш в образе Ромолы  ге-
роини Джордж Элиот.  

Фешин  художник во многом парадоксальный. Он сумел сочетать различные стилевые направления и раз-
вить индивидуальность и неповторимость. В его художественных образах просматривается классическая акаде-
мическая школа, верность реалистическим традициям передвижников и присутствует колорит импрессионистов, 
и экспрессивная широкая манера письма. Во всем этом прослеживается не только школа Репина и Малявина, 
вдохновившая художника на изучение людей, живущих в разных странах, но и упорный труд. Что принесло славу 
великого мастера портретиста и сделало его знаменитым. Художник оставил великое наследие. 

Высокого качества в своих работах он смог добиться благодаря использованию художественных средств 
старых мастеров и ежедневного труда в овладении искусством кисти. 

Женщины-клиентки оказали влияние в его жизни и творчестве. Женщины на его полотнах подобны сказоч-
ным птицам, они изящны и грациозны. Цвет картин особенный, Фешин использует богатую серую гамму, цвето-
вые переливы и свечения превращают картину в драгоценность. Руки и лица написаны фотографично плотно и 
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объемно, зритель чувствует за мазками форму. Фон в противовес написан свободно мозаично. Чистые цвета в 
картине переливаются как драгоценные камни. Где бы не жил художник, он писал портреты, изображал женщин. 
Фешин вобрал лучшее от мастеров прошлого и изображал модель как создание культуры и эпохи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕПКОЙ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 
выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции, которые оцениваются по 
результатам теоретической и практической деятельности.  

В системе дополнительного образования детей предмет «Лепка», так же как и другие художественные дис-
циплины имеет свою специфику и систему оценок. Первым критерием оценки художественно-пластических спо-
собностей является способность к овладению материалом, то есть способность понимать, чувствовать фактуру 
и текстуру материала. О наличии таких способностей можно судить по успеху – творческому росту. 

Вторым не менее существенным показателем является проявление поисковой активности. Это, прежде все-
го, уверенность в себе, высокая самооценка, так как именно в художественном творчестве неудачи неизбежны. 
Человек с высокой самооценкой извлекает уроки из неудач, ищет другие пути решения задач, то есть ведёт 
творческий поиск. 

Третьим и главным критерием оценки «успешности» является оригинальность исполнения. Под оригинально-
стью понимается способность к передаче основных форм натуры и в то же время к преднамеренному её изме-
нению с целью выделения главного, существенного в изображении. Это выражается, прежде всего, в верной 
трактовке пропорций, когда художник стремится передать главное в характере изображаемого объекта. По дан-
ным ряда исследователей А.Н. Леонтьева, Н.С. Лейтес и других, спонтанно возникающая у детей потребность к 
изобразительной деятельности является основным признаком наличия у них художественно-творческих способ-
ностей. 

Оценка результатов творческих работ учащихся включает в себя три блока критериев, каждый из которых 
подразумевает наличие или отсутствие определенных параметров по уровням – низкий, средний или высокий 
(см. табл. 1). 

Технические навыки – практическая работа в материале. 
• умение пользоваться инструментами; 
• владение приемами, способами и методами лепки;  
• аккуратность исполнения работы. 
Мотивационный компонент – познавательно-творческая активность в процессе выполнения задания.  
• активность; 
• эмоционально-эстетическое отношение к пластическому процессу лепки; 
• волевой компонент. 
Самовыражение (творческое воображение, образное мышление) – художественно-образное воплощение за-

мысла (выбор сюжета и полнота его раскрытия). Объёмно-пространственное решение композиции (выразитель-
ность форм, пластики и движения). Степень завершенности работы. 

• воображение (фантазия), образное мышление; 
• стиль (стилистика) лепки; 
• оригинальность исполнения. 
Первый блок «Технические навыки» это блок критериев включает в себя базовые знания учащихся в уме-

нии работать с глиной. Данный блок дает нам возможность определить пластические умения, выявить уровень 
знаний о предмете лепка. Этот блок объединяет следующие позиции.  
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Позиция № 1. «Владение приемами, способами и методами лепки» 
Для того чтобы вылепить работу учащиеся должны манипулирую с комком глины владея перечисленными 

приемами преобразовать с помощью мелкой моторики рук, пальцев предлагающийся образ, персонаж или нату-
ру (модель).  

Владение приемами – раскатывание, сплющивание, вдавливание, оттягивание, сглаживание, процарапыва-
ние); способами – пластический (лепка из куска глины), конструктивный (лепка по частям), комбинированный 
(смешанный); методами лепки – пласта, жгута, налепа.  

Отсутствие владения приемами, способами и методами лепки или их частичное применение в процессе ра-
боты отрицательно сказывается на готовой поделке – она выглядит сухо, уныло, разваливается и не имеет эсте-
тической законченности. В этой позиции были определены следующие уровни: 

• Высокий уровень – владение приемами, способами и методами лепки, умелое их использование в про-
цессе изготовлении поделки. 

• Средний уровень – знание приемов, способов и методов лепки, но не использование или частичное их 
применение в процессе работы. 

• Низкий уровень – не умение определять и не использование приемов, способов и методов лепки в про-
цессе работы (например, не умеет раскатывать глину; сплющивать, вдавливать, оттягивать, прищипывать кусоч-
ки глины, сглаживать, процарапывать детали работы). 

Позиция № 2. «Умение пользоваться инструментами»  
Учащиеся должны знать рабочие инструменты для лепки: скалку, стеки, штампы, шликер (жидкая глина, ис-

пользуется для скрепления деталей), губку. Без этих инструментов невозможен сам процесс лепки, за исключе-
нием лепки методом вытягивания, когда из куска глины работа поэтапно вытягивается и преобразуется в нужный 
образ, применяется при лепке народных игрушек. В этой позиции мы определили следующие уровни: 

• Высокий уровень – уверенное применение инструментов, шликера, губки в процессе работы. 
• Средний уровень – неуверенная работа стеком, учащийся забывает пользоваться стеками, шликером, 

губкой. 
• Низкий уровень – не умение пользоваться и не использование инструментов, шликера и губки в работе. 
Позиция № 3. «Аккуратность исполнения, поэтапность (последовательность) выполнения» 
В этой позиции мы выделили уровни в отношении учащихся к процессу лепки, умение правильно поэтапно 

завершить начатую работу, проявляя качества трудолюбия. Уровни определяются: 
• Высокий уровень – сформированы навыки аккуратности, последовательность в работу, усидчивости, 

усердия; 
• Средний уровень – проявляются частичные навыки аккуратности, учащийся не усерден, или усерден, но 

не проявляет аккуратности; 
• Низкий уровень – учащийся пассивен, не аккуратен, возникает необходимость в постоянном напоминании 

о последовательности промежуточных этапов в работе.  
Второй блок «Мотивационный компонент» 
Данный блок критериев объединяет следующие позиции:  
Позиция № 1. «Активность» (стимул, заинтересованность в работе)  
Определяется следующими уровнями:  
• Высокий уровень – учащийся внимателен и сосредоточен в процессе самостоятельного творческого поис-

ка образа.  
• Средний уровень – проявляется эпизодический интерес. Отсутствует творческая инициатива в работе, 

возникает необходимость в мотивировании. Инициатива направлена на конечный результат, а не на поиск вы-
раженных форм и образов. 

• Низкий уровень – инертность, пассивность, равнодушие к работе, отсутствует внимание, сосредоточен-
ность, требуется постоянная стимуляция преподавателя.  

Позиция № 2. «Эмоционально-эстетическое отношение к пластическому процессу лепки»  
Передача и умения учащимися выразить свои эмоции, впечатления, передать образный мир переживаний. 

Определяется по уровням: 
• Высокий уровень – ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение к процессу лепки. 
• Средний уровень – выраженное эмоционально-эстетическое отношение к процессу лепки, но носит час-

тичный характер, нужна мотивация со стороны преподавателя. 
• Низкий уровень – отсутствие эмоционально-эстетической направленности в процессе лепки, что проявля-

ется в неспособности выразить себя. 
Позиция № 3. «Волевой компонент»  
Усердие, усидчивость, целеустремленность. Показатель настроя и умение преодолевать трудности.  
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• Высокий уровень – самостоятельность, целеустремленность, настойчивость и терпеливое преодоление 
трудностей в процессе работы. 

• Средний уровень – проявляется способность к преодолению трудностей, заметен интерес к работе. 
• Низкий уровень – отсутствует воля и инициатива в преодолении трудностей, не способность самооргани-

зации. 
Третий блок «Самовыражение». В этом блоке анализировались работы детей показывающие творческие 

способности, умение выразить в материале представления, переживания, художественные образы.  
Позиция № 1. «Воображение, фантазия, образное мышление»  
Характер и особенности образа, передача эмоционального состояния (настроение) персонажей. Имеет сле-

дующие уровни раскрытия: 

 Высокий уровень – воображение, фантазия, образное мышление хорошо развиты, отличаются ориги-
нальностью и нестандартностью мышления. Хорошо развито умение наблюдать, эмоционально воспринимать 
явления окружающего мира. Оригинальное и вариативное решение проблемы создания художественного об-
раза. 

 Средний уровень – воображение, фантазия, образное мышление слабо развиты, трудности в самовыра-
жении. Способность наблюдать и запоминать явления окружающего мира, но процесс создания зрительных об-
разов затруднён. Эмоциональное восприятие окружающих явлений слабо выражено. Недостаточно оригиналь-
ное решение проблемы создания художественного образа.  

 Низкий уровень – не развито воображение, фантазия, образное мышление как основа художественно-
образного мышления. Стандартно, по образцу, решает проблему создания художественного образа. Отсутствует 
способность в осмыслении, переработке и преобразовании явлений окружающей действительности, как основы 
создания художественного образа.  

Позиция № 2. «Стиль (стилистика) лепки»  
Характеризуется по передаче:  
Наивный (условный) стиль – работа выполнена без проработанности в общих чертах, не намечены и не уч-

тены мелкие детали, не показаны элементы раскрывающие образ – фактура, орнамент, детали характеризую-
щие эмоциональную и смысловую передачу (движение, поза, пластика и т.д.).  

Реалистический стиль – работа выполнена в подробностях, переданы детали и элементы передающие об-
раз, присутствует сходство с реальным объектом действительности.  

Декоративный стиль – работа закончена с тщательной проработанностью, решена с учетом пластики, движе-
ния, фактуры, орнамента. Имеются элементы дополняющие общее впечатление от работы, например элементы 
одежды и другие характерные черты персонажа или героя.  

Определенные стили характеризуются по уровню передачи: 
• Высокий уровень – работа стилистически хорошо проработана, носит декоративный характер законченно-

сти. 
• Средний уровень – имеется узнаваемость образа, работа носит реалистический характер законченности, 

без элементов декоративной, стилистической проработанности.  
• Низкий уровень – стилистически работа не проработана, носит условный (наивно-примитивный) характер, 

нет или имеется частичная узнаваемость образа. 
Позиция № 3. «Оригинальность решения»  
Выразительность образа в передаче характерных особенностей формы фигуры, деталей, пропорций, движе-

ния, пластичности. При анализе решения детских работ выделены следующие способы их решения, характери-
зуется по уровням: 

• Высокий уровень – правильно переданы форма и пропорции, выразительно показана пластика и динами-
ка движения фигуры. Придуманная работа выразительна и оригинальна. 

• Средний уровень – не точная передача формы и пропорций, не убедительно показана пластика и динами-
ка движения фигуры. В законченной работе есть элемент индивидуальной выразительности. 

• Низкий уровень – неправильная передача формы и пропорций, отсутствует пластичность, нет или присут-
ствует, где не должна быть, динамика движения фигуры. Законченная работа выглядит просто и стандартно, 
созданный образ не выражен. Стереотипное решение изделия. 
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Таблица 1 
Критерии оценки сформированности практических умений и навыков,  

образных представлений учащихся на занятиях лепкой 

Параметры 
Уровни 

Низкий («3») Средний («4») Высокий («5») 

I блок ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

№ 1. Владение приемами, 
способами и методами 
лепки 
Приемы лепки: 
– раскатывание  
– сплющивание  
– вдавливание  
– оттягивание  
– сглаживание  
– процарапывание 
Способы лепки: 
 – пластический (лепка из 
куска глины),  
 -конструктивный (лепка по 
частям), 
 – комбинированный (сме-
шанный) 
Методы лепки: 
– пласта 
– жгута 
– налепа 

Не использует приемы лепки (не 
умеет раскатывать глину; сплю-
щивать, вдавливать, оттягивать, 
прищипывать кусочки глины, 
сглаживать, процарапывать дета-
ли работы).  
Не умеет определять и не исполь-
зует способы и методы во время 
лепки поделки. 

Частично применяет приемы 
лепки в процессе изготовле-
нии поделки. 
Знает способы и методы, но 
не использует в работе. 

Владеет приемами лепки, 
умело использует их в про-
цессе изготовлении поделки. 
Умеет и использует способы 
и методы лепки при изготов-
лении поделки. 

№ 2. Умение пользоваться 
инструментами 
– скалкой 
– стеками  
– штампами  
– шликером (жидкая глина, 
используется для скрепле-
ния деталей) 
– губкой 

Путает инструменты, не умеет 
пользоваться стеком, штампами. 
Не использует шликер и губку в 
работе. 

Неуверенно работает стеком. 
Забывает пользоваться шли-
кером и губкой. 

Уверенно применяет инст-
рументы, шликер и губку в 
процессе работы. 

№ 3. Аккуратность испол-
нения 
– поэтапность (последова-
тельность) выполнения 

Пассивность, не аккуратность, 
возникает необходимость в по-
стоянном напоминании о после-
довательности промежуточных 
целей в работе. 

Проявляются частичные 
навыки аккуратности. 

Сформированные навыки 
аккуратности, последова-
тельности в работе, усидчи-
вости, усердия. 

II блок МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

№ 1. Активность 
– стимул 
– заинтересованность в ра-
боте 

Инертность, пассивность, равно-
душие к работе, отсутствует вни-
мание, сосредоточенность, требу-
ется постоянная стимуляция из-
вне. 

Проявляется эпизодический 
интерес. Отсутствует творче-
ская инициатива в работе, 
возникает необходимость в 
мотивировании. Инициатива 
направлена на конечный 
результат, а не на поиск вы-
раженных форм и образов. 

Активная заинтересован-
ность в процессе лепки. 
Учащийся внимателен и 
сосредоточен в процессе 
самостоятельного творче-
ского поиска образа. 

№ 2. Эмоционально-
эстетическое отношение к 
пластическому процессу 
лепки 

Отсутствие эмоционально-
эстетической направленности в 
процессе лепки, что проявляется 
в не способности выразить себя. 

Выраженное эмоционально-
эстетическое отношение к 
процессу лепки, но носит 
частичный характер, нужна 
мотивация со стороны педа-
гога. 

Ярко выраженное эмоцио-
нально-эстетическое отно-
шение к процессу лепки. 

№ 3. Волевой компонент 
– усердие 
– усидчивость 
– целеустремленность 

Отсутствует воля и инициатива в 
преодолении трудностей, не спо-
собность самоорганизации. 

Проявляется способность к 
преодолению трудностей, 
заметен интерес к работе. 

Самостоятельность, целе-
устремленность, настойчи-
вость и терпеливое преодо-
ление трудностей в процес-
се работы. 



 

1845 

Параметры 
Уровни 

Низкий («3») Средний («4») Высокий («5») 

III блок САМОВЫРАЖЕНИЕ (воображение, фантазия, образное мышление) 

№ 1. Воображение, фанта-
зия,  
образное мышление 

Не развито воображение и фанта-
зия, трудности в самовыражении.  
Отсутствует способность в ос-
мыслении, переработке и преоб-
разовании явлений окружающей 
действительности.  
Стандартно, по образцу, решает-
ся проблема создания художест-
венного образа. 

Воображение и фантазия 
слабо развиты, трудности в 
самовыражении. 
Присутствует способность 
наблюдать и запоминать 
явления окружающего мира, 
но процесс создания зри-
тельных образов затруднён. 
Недостаточно оригинальное 
решение создания художест-
венного образа. 

Воображение и фантазия 
хорошо развиты, отличаются 
оригинальностью и нестан-
дартностью мышления. 
Хорошо развито умение 
наблюдать и запоминать 
явления окружающего мира. 
Оригинальное и вариатив-
ное решение создания ху-
дожественного образа. 

№ 2. Стиль (стилистика) 
лепки 
– наивный (условный) 
– реалистический 
– декоративный 

Стилистически работа не прора-
ботана, носит условный (наивно-
примитивный) характер, нет или 
имеется частичная узнаваемость 
образа. 

Имеется узнаваемость об-
раза, работа носит реалисти-
ческий характер законченно-
сти, без элементов декора-
тивной, стилистической про-
работанности.  

Работа стилистически хоро-
шо проработана, носит де-
коративный характер прора-
ботанности.  

№ 3. Оригинальность ре-
шения 
– выразительность образа 
(передача характерных осо-
бенности формы; деталей, 
пропорций, движения, пла-
стичность; композиционное 
построение) 

Неправильная передача формы и 
пропорций, отсутствует пластич-
ность, нет или присутствует, где 
не должна быть динамика движе-
ния фигур(ы). Законченная работа 
выглядит просто и стандартно, 
созданный образ не выражен. 
Стереотипное решение изделия. 

Не точная передача формы и 
пропорций, не убедительно 
показана пластика и динами-
ка движения фигур(ы). В 
законченной работе есть 
элемент индивидуальной 
выразительности. 

Правильно переданы фор-
ма(ы) и пропорции, вырази-
тельно показана пластика и 
динамика движения фи-
гур(ы). 
Творческая работа носит 
выразительный и ориги-
нальный характер. 

 
Итак, комплексная оценка творческих работ учащихся включает в себя три блока, каждый из которых включа-

ет в себя позиции по уровням (низкий, средний, высокий). Эти критерии должны позволить выявить и показать, 
на каком уровне учащиеся могут лепить, какие способности нужно развивать и совершенствовать, чтобы практи-
ческие и образные навыки учащихся соответствовали высоким параметрам.  
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СТИЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ «ВРЕМЯ» 

Проект посвящен исследованиям в области изобразительного искусства, состоит из двух частей: теоретиче-
ской и практической. Теоретическая часть это – изучение, исследование и выбор стилей изобразительного ис-
кусства, анализ живописных произведений художников, работающих в этих стилях. Практическая часть – про-
цесс создания творческой композиции, отображающей время. 

Прежде чем начать работу в каком-то стиле, я задумалась, что будет изображено в моей работе? Не хочется 
рисовать картину на такую тему, которая часто затрагивается, хотелось чего-то важного, особенного. Что такого 
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важного и необратимого в нашей жизни, что нельзя вернуть? «Время» – наше дорогое время, которое идет все-
гда вперед и не оборачивается назад. Время – самое ценное, что есть у людей, оно бесконечно. Эта тема меня 

очень очаровала, ведь время  понятие растяжимое. Оно чарует меня тем, что это не просто время, это беско-
нечность. Время пробуждает такие чувства, как любопытство и нетерпение. Я начала анализировать картины, 
которые могли помочь воплотить мой замысел. Исследовав картины разных художников, я убедилась, что боль-
ше всего о времени написал Сальвадор Дали. В картинах других художников я не нашла точно сформулирован-
ного понятия о времени. Их картины написаны только в определенном направлении, но ничего обобщающего 
нет. Но символы уходящего времени в виде часов песочных и черепа встречаются в натюрмортах голландцев 
Эпохи Возрождения. 

Задумаемся о роли этого понятия – «Время», вдумчиво, не затрагивая духовную, социальную и экономиче-
скую точку зрения. Без сомнений оно влияет и на них. Но что воспитывает в нас время? Вот что меня интересу-
ет.  

Несомненно, у каждого будут разногласия с моей точкой зрения, а может кто-то согласится. Время в человеке 
воспитывает выдержку. А почему? Ответ заключается в том, что немногие люди могут выдержать трудности на 
своем пути, особенно если они продолжительны. Еще время воспитывает в нас вовремя совершать и исправ-
лять свои поступки. Оно не возвращается назад и не дает бесконечное время, чтобы исправить наши собствен-
ные ошибки. Понятие время можно исследовать бесконечно, и все время будут появляться новые открытия. 

Благодаря прожитому времени человек становится мудрее, умнее, способнее. Как мне передать ту мысль, 
которую я вложила в свою работу. Может, если я разберу работы художников и стили, в которых работали они, у 
меня получится создать мою картину? 

Проблемный вопрос: Можно ли передать «Время» в графике, используя разные стили? 
Гипотеза: Если я изучу стили и элементы, которые символизируют время, проанализирую и объединю полу-

ченные знания о стилях в картинах художников, изображающих время, то я смогу создать композицию в соответ-
ствующем стиле для более яркой передачи темы.  

Объект исследовательской работы – стили изобразительного искусства. Предмет исследования – процесс 
создания творческой композиции. Цель работы: отобразить время в графической композиции, применяя разные 
стили. Задачи: 1.Проанализировать стили, передающие время в картинах художников. 2. Изучить и выбрать 
элементы, которые бы смогли символизировать время. 3. Создать работу в определенном стиле, используя 
средства выразительности графики. 

Исследованы разделы: отображение времени в картинах художников; предметы, символизирующие время; 
стили; работы художников – как опора для создания композиции – в этом разделе проанализированы картины 
художников, работающих в стиле символизма Ганса Гольбейна Младшего «Послы» и М.А. Врубеля «Царевна-
лебедь» и этапы практической работы над композицией. 

Одной из вдохновивших картин была работа Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Его картина выражала 
то, что я хотела изобразить. Его взгляды на мир многим не понятны, но если всмотреться, то можно заметить 
идею, которую он хотел передать. Безусловно, его фантазия поражает меня. Изучив стиль, в котором работал 
Сальвадор Дали – сюрреализм, я могу сделать вывод, что в моей работе присутствует, отчасти, этот стиль. Мир, 
в котором, происходят метаморфозы стиля сюрреализма – превращения предметов, и отсутствует полная пере-
дача реалистичности предметов, что характерно данному стилю.  

А больше всего меня поразили картины польского художника Яцека Йерка. Его работы сами по себе удиви-
тельны и взгляд на мир очень интересен. Рассматривая его картины, я заметила такую удивительную особен-
ность, будто Яцек насмехается над суетливой жизнью людей. На мой взгляд, его картины точь-в-точь воплощают 
суть наших обыденных дней. Сюрреализм в картинах Яцека Йерка восхитителен. Яцек Йерк работал в стиле 
неосюрреализма, его работы необычны, раскрывают новый взгляд на реальность и часто объединяют несколько 
реальностей в одну графическую картину. Я сделала следующий вывод: сравнивая свою композицию с работа-
ми неосюрреалиста, я нахожу сходства объединения нескольких реальностей в одной работе. Например, чело-
века в образе девушки в центре моей композиции можно сравнить с героиней Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 
чудес» – сказочная реальность. Звезды, которые на заднем плане, я ассоциирую с космосом. Изменена реаль-
ность пропорций объектов, предметов и пространственной среды. Символ времени (часы), который использовал 
Яцек Йерк, я тоже включила в свою композицию, то есть приемы и средства выразительности графики, которые 
использовал Яцек: реалистические объекты в абстрактном пространстве. 

Не менее интересной оказалась картина Васнецова «Витязь на распутье», написанная в стиле символизма. В 
основе символизма лежал образ – символ, в аллегорической форме, выражающий скрытый смысл художествен-
ного произведения. Меня поражает трансформация понятий – Время в истории, идея картины выражает время 
написания (1886 год). Воин на лошади, опустивший голову перед могилой погибшего в бою. Эта картина выра-
жает времена жестокие, безжалостные и в тоже время грустные. Но этот памятник никак воспоминание об этом, 
а как знак того, что не напрасна была его смерть, теперь все позади! Вывод: символ картины – аллегория три-
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умфа победы. В его картине Время представляется конкретной эпохой, а в моей картине оно выступает, как об-
щий символ. 

Мною проанализированы материалы о стилях изобразительного искусства и художниках, работающих в этих 
стилях, составлены таблицы. А так же я сравнивала стили, на которые опиралась в своей работе и проанализи-
ровала иллюстрации картин художников. Практическая часть заключается в создании графической композиции 
«Время», – это воплощение знаний композиционных законов и канонов в живописи разных стилей, через призму 
моего восприятия.  

Методы исследования: Теоретические методы – анализ и синтез материала, восхождение от абстрактного 
к конкретному (Книги знатока сюрреализма Сальвадора Дали, материалы и инструменты для передачи постав-
ленных задач). Эмпирические методы – наблюдение, сравнение, опытный эксперимент (практическая работа: 
поэтапное выполнение работ в графике). Математические методы– таблица: символы, используемые в моей 
работе и их значения.– статистические (периоды наложения слоев и переход к итоговой работе). 

Изучив предметы, символизирующие время, я вычленила такие: Иньянь, ведь время включает в себя поня-

тие иньянь. Теория ИньЯнь является философской концепцией, которая сформировалась при наблюдении и 
анализе явлений окружающего мира. Она выкристаллизовалась во времена династий Инь и Чжоу. Мысль о том, 

что все в природе имеет два начала присуща всем формам философии даосизма. Теория ИньЯнь, однако, не 
отражает какой-либо конкретный феномен, а является лишь теоретическим методом и инструментом его позна-

ния. ИньЯнь – это два явления противоположной природы и два противоположных аспекта одного явления. 
Ещё для своей работы я, также как и многие другие художники, оставила такие символы времени, как часы. Ви-
ды часов: песочные, электронные, огненные, солнечные, механические. И ещё – знаки зодиака. 

Абстракционизм – направление не фигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действи-
тельности изображения форм в живописи. Теперь обратимся к моей работе. Я отказалась от прямой перспекти-
вы в изображении времени, как и абстракционисты. Но основой абстракционизма является отсутствие прибли-
женного к действительности изображения форм, в своей же работе я делаю акцент на изменении пропорции и 
реалистичность каждого образа и предмета, но не академическое. Следовательно, моя работа имеет несколько 
другой характер. Абстракция на переднем плане частично в квадратных фигурах пола. 

Рассмотрим следующее. В своих произведениях символисты старались отобразить жизнь каждой души  
полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений. «Тайна. Искусст-
во – ключ к тайне» – основная идея этого стиля, в своей же работе, я стараюсь максимально доступно донести 
свою идею: время имеет некий механизм, понять и прочувствовать который может каждый. Механические эле-
менты – это изображение символичное, которое несет в себе некую тайну – символику движения времени. Но 
этот стиль имеет свои нюансы, которые противоречат моей работе. Моя работа содержит символичные элемен-
ты, но это лишь фрагменты, помогающие воплотить мою идею. Перейдем к следующему стили изобразительно-
го искусства. 

Фэнтези (англ. phantasy букв.  фантазия), жанр литературы и искусства, примыкающий к научной фантасти-
ке, но в более свободной, «сказочной» манере использующий мотивы дальних перемещений в пространстве и 
времени, инопланетных миров, искусственных организмов, мифологию древних цивилизаций. Моя композиция 
«Время» очень близко соприкасается с этим стилем. Очень близко и то, что в стиле Фентези используются моти-
вы дальних перемещений в пространстве и времени, как раз в моей работе объекты, образы и предметы пере-
мещены в космос, в место, где твоим мыслям не может помешать ни один человек, кроме тебя самого. Но все 
же проведем параллель с еще одним стилем изобразительного искусства: 

В целом, основным мотивом, пронизывающим картины в стиле стимпанк является все та же механизация ок-
ружающего мира в стиле XIX века. Дирижабли, шестеренки, ржавые трубы, клубы пара, невиданные изобрете-
ния. Работа тоже очень близка этому стилю, однако в стимпанке делается акцент на механизм окружающего 
мира, на новое, или хорошо забытое старое, акцент делается на механизмы. В своей же работе, я делаю акцент 
не столько на механизм, сколько на изображение времни. Обратимся к следующему стилю. 

Основное понятие сюрреализма, сюрреальность – совмещение сна и реальности. Пространство, в котором 
находятся выбранные мною образы, – космос, различные стрелки, песочные часы, знаки зодиаков, механиче-
ские часы, это лишь фантастические предметы, позволяющие совершенно точно и доступно передать идею ра-
боты «Время», но в сюрреализме должны быть и реальные предметы. Да, в моей работе, рисуя человека, я по-
старалась максимально точно передать пропорции. Особенности стиля сюрреализм частично встречаются в 
моей работе, поэтому теперь с уверенностью я могу сказать, что работа «Время» частично относится к этому 
стилю. 

Вывод. Проанализировав и изучив особенности выбранных стилей изобразительного искусства, мне уда-
лось выявить стилистическое направление выполненной мною графической композиции «Время». Такие стили, 
как абстракционизм, стимпанк, фентези, символизм и сюрреализм, очень тесно связаны с моей работой, однако 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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доминирующим и ярко выраженным стилем в композиции все же является фэнтези, неосюрреализм и абстрак-
ционизм. 

Именно в знаках задика я беру значение символов 12 знаков, которые соответствуют типам людей. 
Проанализировав и изучив особенности выбранных стилей изобразительного искусства, мне удалось вы-

явить стилистическое направление выполненной мною графической композиции «Время». Такие стили, как аб-
стракционизм, стимпанк, фентези, символизм и сюрреализм очень тесно связаны с моей работой, однако доми-
нирующим и ярко выраженным стилем в композиции все же является фэнтези, неосюрреализм и абстракцио-
низм. 

Я проанализировала не только стили, но и картины некоторых художников. После анализа картин, я опреде-
лилась со стилями, которые использовала в своей работе. Хочу привести пример анализа заинтересовавших 
меня картин. Ганс Гольбейн Младший. «Послы» ок. 1533 г. Характеры, знаки и символы. Портреты становятся 
всё более сложными, и художники, стремясь представить разные аспекты личности портретируемых, начали 
изображать предметы, обладающие символическим значением. Один из наиболее известных примеров – карти-
на «Послы». Это портрет французского посла Жана де Дентевилля (слева) и его друга, епископа Жоржа де 
Сельва. На картине множество символов. Предметы на столе символизируют интересы героев: музыка (лютня), 
наука (книги и приборы) и путешествия (глобус). Зловеще выглядит перекошенный череп, протянувшийся через 
нижнюю часть картины. Это memento mori («помни о смерти» – лат.) – напоминание о том, что все мы умрём. 
Жизнь и смерть. Череп перекошен с помощью приёма, называемого анаморфоз (искажение изображаемого 
предмета), – по-настоящему его можно было разглядеть только с двух ракурсов. Для этого нужно закрыть один 
глаз и посмотреть на него в направлении, указанном одной из стрелок. Такое искажение используется, чтобы 
захватить наше внимание. И конечно оно демонстрирует мастерство художника. Но в верхнем левом углу мы 
видим и противоположный символ: небольшое распятие – символ христианской веры в загробную жизнь.  

Ярким примером стиля символизм, является картина М.А. Врубеля «Царевна-лебедь», 1900. ТГ Москва. Ор-
ганическое слияние мира человеческих чувств и мира природы. Несмотря на всю сказочность, Царевна-Лебедь 
кажется не бесплотным видением, а красивой реальной девушкой. Но и в её образе есть некая двойственность. 
С одной стороны в ней присутствует некая конкретность, с другой стороны, она, словно Афродита из морской 
пены, рождается из лёгких и свободных мазков, постепенно превращающихся в сильные и изящные крылья, 
сотканные из чисто живописной субстанции. Отсюда волшебная нереальность её образа. Сюжет полностью рас-
творён в образе, эффект полотна создаётся не изображением женского лица а фоном, состоящим из голубых, 
фиолетовых, почти чёрных, изумрудных пятен, которые то и дело вырываются на первый план, создавая при-
чудливый, загадочный, мерцающий узор.  

Работая над графической композицией, я использовала все знания, полученные в исследованиях стилей и 
картин художников, и применила их при создании моей композиции «Время». Этапы работы: выполнение линей-
ных эскизов, поисковых эскизов, поисковых – графических эскизов, эскизов в цвете и тоне, выполнение форэски-
за, и готовой итоговой работы. В моей работе средством выразительности являются карандаш (цветной) и геле-
вая ручка. Сначала я прорисовывала гелевой ручкой, а после накладывала цвет. При переходе от линейной ра-
боты к цветовой я учитывала правила перспективы, хотя моя композиция больше абстрактная и цветового круга 
(законов цветоведения), хотя работа графическая.  

Представлен исследуемый материал из двух областей: живопись и искусствоведение. Анализ, сопоставле-
ние этих исследований позволили мне более профессионально работать над выполнением эскизов и составле-
нию в дальнейшем, творческой композиции. Исследования в области живописи позволили мне найти интерес-
ные факты, более подробно изучить материал об уникальных шедеврах разных художников, что вдохновляло 
меня выполнить практическую работу. 

Исследовательская работа помогла мне освоить проектную деятельность, научиться планировать ход рабо-
ты, ставить цель, выбирать технику и материалы для получения оптимального результата работы. Я старалась 
гармонично раскрыть задачи, поставленные в этом проекте иллюстрируя каждый раздел. Приведённые примеры 
раскрывают теоретические положения, приводимые в работе. 

Выбор данной темы, возможно, привлечёт учащихся к новым исследованиям, творческим работам, раскроет 
новое понимание стилей в живописи: сюрреализма, абстракционизма, символизма, стимпанк, фэнтэзи, и воспи-
тает уважительное отношение к изобразительному искусству и культурным ценностям в мировой живописи. 

В заключении я хочу сказать  людям нужно быть более внимательными. Безусловно, время не перематы-
вается назад, но оно носит в себе остатки прошлого, что помогает нам не повторять ошибки. Мы можем без доли 
сомнения сказать, что оно безжалостно, но в нем много подсказок, много помощи. Мы с твердостью можем ска-
зать, что время еще добро к нам. Своей работой я хотела предать, что время оказывается и безжалостным, и 
добрым, и по – настоящему прекрасным. Время хранит воспоминания, как плохие, так и хорошие, о чём не сле-
дует забывать. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ХАНТЫЙСКИХ СКАЗОК 

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается человек, будучи ещё ребенком, является народная 
культура. Это либо та культура, с которой живет его семья, либо культура, находящаяся на той территории, на 
которой живет человек. Каждый народ бережно хранит память о своих предках, родной земле, традициях, быте, 
культуре своего народа и передает это новым поколениям с помощью различных жанров народного творчества, 
фольклора. Фольклор достаточно богат: мифы, сказания, ритуальные и лирические песни. Несомненно, немало-
важное значение отводится и народным сказкам. 

Сказка – жанр письменного и устного народного творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных 
событиях в фольклоре разных народов. Это и вид повествовательного фольклора, включающий в себя разно-
жанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел. Сказки являются самыми древними творения-
ми человека. В детстве нам рассказывали их наши мамы и бабушки. Повзрослев, мы читаем сказки сами – чита-
ем не только себе, но и своим детям, а впоследствии и внукам.  

Сказки любят по многим причинам. Во-первых, рассказывают о самых волнующих моментах в жизни челове-
ка, когда особенно ярко проявляются добро и зло, бескорыстие и зависть, любовь и ненависть. Во-вторых, жизнь 
в сказках показана предельно конкретно, в резком противостоянии добра и зла, хорошего и плохого. В-третьих, 
персонажи сказок отличаются целостностью и завершенностью – либо герой, либо злодей. Сказки нам четко по-
казывают, какими должны быть Отец, Сын, Мать, Учитель, Ученик, Царь, Предатель и т.п. В-четвертых, в сказках 
добро всегда побеждает зло [1, с. 6]. 

В какой бы стране мы не жили, к какой бы национальности не принадлежали, мы всегда сможем понять и по-
любить сказку другого народа. Все сказки, без исключения, всестороннее развивают, воспитывают и прививают 
уважение к своей нации, к традициям своих предков. Они не только интересные и познавательные, но и напол-
нены волшебством, красотой, чем и способны заворожить любого слушателя. 

У каждого народа – свои сказки. И все они по-своему интересны, все мудры и прекрасны, только рассказаны 
они на своем языке, имеют свои национальные особенности. Свои особенности имеют и хантыйские сказки. Яв-
ляясь самым распространенным жанром фольклора, они скрашивали тяжелое существование людей, служила 
развлечением и отдыхом. Но сказка играла и большую воспитательную роль. Они выступают как хранители 
нравственных и эстетических ценностей, в них раскрываются ум, национальный дух, обычаи, характер и силу 
коренных народов Югры. В них отражена история и быт народа. 

Хантыйские сказки уходят своими корнями в далекое прошлое, когда человек думал, что животные ведут та-
кую же разумную жизнь, как и люди. В сказках и люди, и животные разговаривают между собой, помогают или 
обманывают, смеются и плачут, радуются и горюют. 

У сказок народа ханты есть общие и специфические особенности. Общими для всех сказок является отраже-
ние бытового уклада жизни оленеводов, рыбаков и охотников. Раскрываются проблемы ответственности чело-
века за судьбы людей, окружающего мира, за природу. В них отражена жизнь народа со всеми её радостями и 
горестями, мудростями и оплошностями, показано умение жить в согласии с природой. Сказки убеждают в том, 
что народ ханты весь окружающий мир воспринимает как разумный: звери, птицы, явления природы говорят, 
думают, действуют. Специфическими особенностями являются художественные приёмы и язык данного типа 
сказок. Интересна и сама форма повествования, принятая здесь: напевность, красочность языка. [2, с. 4]. 
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Все сказки северных народов можно разделить на три группы: 
1) Бытовые сказки. В основе бытовых сказок лежат события, происходящие в повседневной жизни, на семей-

но-бытовые темы. Главными героями являются реальные люди: муж, жена, сыновья, дочери и др. По сюжету, 
это сказки о женитьбе героев, о неумелых, ленивых хозяйках, об одураченном барине и т.д. Бытовые сказки по-
вествуют о важнейших проблемах человека, таких, как отношения между детьми и родителями, взаимоотноше-
ния мужа и жены, богатого и бедного, жадного и щедрого, сильного и слабого и т.п. 

2) Волшебные сказки. В основе сюжета таких сказок лежит повествование о преодолении потери при помощи 
волшебных вещей, средств, помощников. Развитие сюжета начинается с поиска потерянного или недостающего, 
развязка – преодоление этого всего. Кульминация волшебной сказки состоит в том, что главный герой или ге-
роиня сражаются с противоборствующей силой и всегда побеждают ее. Обычно герой в конце сказки приобрета-
ет более высокий социальный статус, чем у него был изначально в сказке. 

3) Сказки о животных. Язык сказок о животных образен, воспроизводит бытовую речь. Композиция сказок 
обычно несложна и основана на повторении ситуаций. В таких сказках, в которых используются образы живот-
ных, часто можно встретить осуждение людских пороков: обман, зло, хвастовство, грубость, ложь. Однако в этих 
сказках животные могут выступать и в роли наставника или учителя. Такое видение обуславливается суровыми 
условиями жизни, которые вынуждают человека жить с животными в мире и заимствовать их опыт. 

В хантыйских сказках о животных есть свои излюбленные народом звери. В первую очередь, речь идет о 
медведе. В сказках, где одним из героев является медведь, проявляется особое отношение ханты к этому жи-
вотному. Он считается братом не только зверям, но и людям, выступал в роли судьи. С одной стороны он явля-
ется зверем, источником пищи для человека, но с другой – родственником человека, родоначальником. 

Помимо медведя повсеместно почитались олень, лось бурундук и мышь. Главными персонажами многих хан-
тыйских сказок являются лиса, волк, олицетворяющие собой зло, а добрые качества обычно присущи зайцу или 
медведю. 

Сказки существовали в культуре хантыйского народа с давних пор и являлись немаловажной частью в воспи-
тании подрастающего поколения коренного населения Югры. Несмотря на это, начало переложения хантыйских 
сказок в литературную форму началось только с 30-х годов прошлого века. 

Ныне иллюстраторы все больший интерес проявляют к сказочным произведениям народов Югры, как мало-
численного народа на территории Российской Федерации, культуру которого пытаются сохранить на века. Мно-
гие авторы составители сборников сказок понимают, что использование в сборнике текстовой части сказки без 
иллюстративного сопровождения не вызовет интереса у юных читателей. По большей части, это связано совре-
менной роли компьютерного обеспечения в быту: дети стали очень мало читать книг – чтение заменяется теле-
видением и, в особенности, компьютерными играми. Получение информации из этих источников не требует на-
пряженной работы ума, вдумчивости и осмысления, в результате чего дети теряют интерес к чтению книг. А по-
тому иллюстрация в нынешнее время имеет огромное значение, так как она способна вызвать утерянный инте-
рес к чтению книг.  

Всегда привлекают книги, в которых красочные иллюстрации помогают раскрыть ее содержание. Сам термин 
«иллюстрация», в переводе с латинского, означает «освещать, проливать свет, объяснять». Определение не 
удивляет, ведь восприятие и осознание читаемого происходит не только в процессе перелистывания страниц, 
углубления в текст, но и при рассматривании сопровождающих иллюстраций, а потому в последнее время иллю-
стрирование становится все актуальнее.  

Какие же функции берет на себя иллюстрация? По этому поводу существуют различные мнения. 
Кто-то считает, что иллюстрировать содержание следует только тогда, когда читатели встречаются или с со-

вершенно незнакомыми им предметами, или с такими, которые сложно представить, иначе читающие будут сле-
дить за мыслью автора не своим умом, а умом художника. Впоследствии, они будут отучаться от самостоятель-
ного чтения. Другие же считают, что иллюстрация к художественному произведению не только не убивает само-
стоятельное мышление, а напротив дает ему новую пищу. Ведь выводы в данном случае можно сделать не 
только по тексту автора произведения, но и по тому видению, которое предоставил в книге иллюстратор. 

«Одной из форм реализации принципов формирования интереса к национальной культуре хантов и манси на 
уроках изобразительного искусства является иллюстрирование народных сказок, былин, преданий, песен, соз-
дание тематических композиций по мотивам рассказов, народных праздников, в частности, праздника в честь 
медведя, лосиного праздника, отрывков из народных литературных произведений, раскрывающих особенность 
жизни, быта, культуры хантыйского и мансийского народов. Необходимо стремиться к тому, чтобы образы геро-
ев, обстановка в рисунках учащихся соответствовали их описанию в литературном или народном произведении» 
[4, с. 138–139]. 

При иллюстрировании хантыйских сказок необходимо учесть, что в изображении должна узнаваться хантый-
ская культура во всех ее деталях. Именно потому необходимо изучение как внешнего облика представителей 
данного народа, так и быта, привычного окружения. 
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Традиционными занятиями народа ханты являются рыболовство и охота (в том числе и пушная охота, кото-
рая имела товарное значение), кроме того, немаловажное значение имеет оленеводство на севере и скотовод-
ство на юге, собирательство. Поэтому сюжет большинства сказок будет основан на этих традиционных занятиях, 
имеющие некоторые детали, отличные от тех же занятий, используемых другими народами. Так в рыболовстве 
основным приспособлением у хантов является не рыболовная удочка, часто используемая в нынешнее время, а 
различного рода плетеные ловушки, заграждения из кольев – запоры и сети, которые плели из конопли и крапи-
вы, а в период икрометания рыбу, главным образом щуку, били даже из лука. Или же при охоте часто исполь-
зуемым оружием являются копья, капканы, луки, а ружья хоть и применялись, но не в такой мере, как вышепере-
численное оружие. 

Традиционные средства передвижения народа ханты также отличаются от нынешних – это не автомобили, 
грузовики, мотоциклы, а лыжи, оленьи и собачьи нарты. Летом на воде пользовались не пароходами и корабля-
ми, а лодками-долбленками, дощатыми лодками-неводниками. 

Традиционное жилище хантов – не современные многоэтажные дома, и даже не избушки, какие встречаются 
в русских народных сказках, а кочевое жилище, чум, летом покрытые из бересты, а зимой – из оленьих шкур. 
Чум широко использовали также (особенно летом) на сезонных поселениях и рыбной ловле. Отапливался он не 
батареями, а очагом-чувалом или же железной печкой. Хоть значительная часть сельского населения сейчас 
живёт в новых посёлках, часть промыслового населения все же живет в традиционных селениях. 

Немаловажное значение в иллюстрировании хантыйской культуры является правильное изображение внеш-
него облика людей. Это были, естественно не футболки, не кофты, сделанные из синтетических материалов, 
которые носят нынешние люди. Одежду ханты шили из шкур, меха, рыбьей кожи, сукна, крапивного и льняного 
холста. При изготовлении детской одежды использовали и птичьи шкурки. 

Мужчины зимой надевали распашные шубы из оленьего и заячьего меха, беличьих и лисьих лапок, а летом 
короткий халат из грубого сукна; ворот, рукава все же оторачивали мехом. Зимняя обувь была меховой, а лет-
нюю изготовляли из ровдуги (замши из оленьей или лосиной шкуры), а подошву из лосиной кожи. Мужские руба-
хи шили из крапивного холста, а штаны из ровдуги, рыбьей кожи, холста, хлопчатобумажных тканей. Поверх ру-
бахи обязательно надевали тканый пояс, к которому подвешивали расшитые бисером мешочки с ножом в дере-
вянных ножнах и огнивом. 

Женщины зимой надевали шубу из шкуры оленя; подкладка тоже была меховой. Там, где было мало оленей, 
подкладку делали из заячьих и беличьих шкурок, а иногда из утиного или лебединого пуха. Летом носили сукон-
ный или хлопчатобумажный халат, украшенный нашивками из бисера, цветной материи. Пояса были уже муж-
ских и более нарядные. Женщины и зимой и летом покрывали голову платками с широкой каймой и бахромой. В 
присутствии мужчин, особенно старших родственников мужа, по традиции полагалось концом платка закрывать 
лицо. Бытовали у хантов и головные повязки, расшитые бисером. 

Волосы прежде было не принято стричь. Мужчины, разделив волосы на прямой пробор, собирали их в два 
хвоста и завязывали цветным шнуром. Женщины заплетали две косы, украшали их цветным шнурком и медны-
ми подвесками. Внизу косы, чтобы не мешали при работе, соединяли толстой медной цепочкой. К цепочке под-
вешивали кольца, бубенцы, бусы и другие украшения [5, с. 1]. 

Орнаментальные мотивы являются важными деталями в культуре хантыйского человека, так как помогают 
отличать не только народ ханты от других народов, но и хантыйских семей друг от друга, так как каждой семье 
присущи свои традиционные орнаменты, передающиеся из поколения в поколение. Помимо этого орнаменты 
народа ханты считаются обережными символами, защищающими от зла и приносящими удачу в быту и промыс-
ле. Они активно использовались в украшении как одежды, так и предметов быта, оружия, жилища, а потому при 
изображении хантыйской культуры необходимо и изображение орнаментальных мотивов. Традиционными орна-
ментами хантыйского народа являются: «заячьи уши», «ветви берёзы», «след соболя», «оленьи рога», «щучьи 
зубы» и др. Встает вопрос, почему же они так называются? 

В основе орнаментов ханты есть два главных понятия: «след» и «изображение», которые восходят к охот-
ничьему мировоззрению. Обнаружение следа зверя – это почти добыча, поэтому след сакрален. У хантов, жи-
вущих традиционной жизнью, можно встретить подвески из высушенных «лапок» различных зверьков: чем их 
больше, тем удачливее считался охотник. Поэтому в названия мотивов орнамента часто входят слова «лапки», 
«коготки», «ступня». «Изображения» животного – это «следы», отпечатки его души [6, с. 1]. 

 Все это детали, которые необходимо изображать, так как они выделяют культуру народа ханты на фоне ос-
тальных народов. В иллюстрировании хантыйских сказок конца XX века все эти детали и особенности изобража-
лись точно, а изображение было буквальным, чуть ли не документальным, так как такова была тенденция в ил-
люстрировании произведений того времени. 

Что касается современной иллюстрации то буквальное изображение текста, является одним из 16 способов 
передачи смысла. Иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый 
план в современной книге выходит издание в целом, а иллюстрация, являясь частью издания, предлагает зри-
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тельный ряд определенного формата, который стилистически, пластически и композиционно подчинен всему 
изданию. Хоть иллюстрация и должна быть адекватна тексту, она может быть иронической, символической, са-
тирической, философской, ассоциативной и т.д. [3, с. 1]. 

Таким образом, иллюстрация в книге – давно уже не просто украшение, а способ узнавания и раскрытия тек-
ста с разных сторон, а так же способ его дополнения и соавторства с ним. Она субъективна, так как наделена 
индивидуальностью художника, и чем эта индивидуальность ярче, тем интереснее ее прочтение. 

Иллюстратор не преследует целей сопровождать текст дублирующим, слепо буквальным изображением. В 
его распоряжении и метафора, и аллегория, и иносказание, – все это предполагает поиск средств, усиливающих 
и развивающих образный строй книги. Иллюстратор по сути дела является соавтором и предъявляет свою кон-
цепцию – своё видение текста. Главное – не противоречить тексту. 

Стилизация в детской книге очень многообразна, но важно понимать, что это не просто примитивное рисова-
ние, а рисование в стиле, т.е. по заданным правилам. Она не отменяет конструкцию предметов – и должна быть 
очень выразительна. Она предполагает условность изображения и изменение пропорций – в сторону их боль-
шей убедительности и характерности. При этом стилизованный персонаж должен быть узнаваем. Все детали 
стилизованного рисунка должны органично существовать в выбранном нами условном пространстве, не выпа-
дать из него – только в этом случае картина получится цельной [3, с. 1]. 

В современное время, относительно хантыйских сказок, к изображению и, в частности, персонажу, чаще все-
го предъявляются следующие требования в иллюстрировании: 

1) Персонаж должен быть простым, знаковым, условным, но при этом узнаваемым; 
2) Гиперболизация возможна, но в своих пределах, чтобы она не вступала в противоречие с узнаваемостью 

иллюстрированного персонажа или объекта; 
3) Чтобы помочь понять читателям, что сказка относится к культуре именно народа ханты, необходимо изо-

бражение элементов соответствующей культуры: национальной хантыйской одежды, орнаментов, предметов 
быта; 

4) Особенностью народа ханты является их близость к природе, бережное отношение к каждому ее элемен-
ту, так как природа является неотъемлемой частью их быта и жизни, в целом, а потому изображение персонажей 
в современных технократических условиях не характерно и не приветствуется; 

5) Цветовая гамма не должна включать в себя современные синтетические цвета, которые порой допуска-
ются в современной детской литературе. Это обусловлено как привычным, более земельным национальным 
колоритом одежды, предметов быта и природного окружения, так физиологическими особенностями зрительного 
восприятия, так как такие цвета раздражают, быстро утомляют, а также ухудшают зрение.  

6) Допустимо черно-белое или однотонное изображение – с одной стороны, это может придать изображае-
мому больше стилизованности, с другой – подчеркивает традиционализм, национальный дух хантыйской сказки. 

7) Все композиционные построения должны основываться на принципе подчиненности главному персонажу. 
С большой любовью и трепетом коренные народы Севера относятся к своему устному народному творчест-

ву. Уроки, которые несут в себе сказки коренных народов, воистину ценны в современном мире: будь милостив 
ко всему живому, бери у природы лишь необходимое; чти заветы предков, трудись, не отступай перед трудно-
стями; не совершай дурных поступков. 

«Уроки изобразительного искусства позволяют не только расширить кругозор учащихся сведениями о жизни, 
быте хантыйского и мансийского народов, но и дать возможность проявить себя в художественно-творческой 
деятельности, выражая свои чувства, мысли, эмоции, отношение к народам ханты и манси, их искусству, культу-
ре» [4, с. 121]. 

Национальная культура малочисленных народов Севера, в частности, культура хантов уникальна. Она может 
быть сохранена, только если она будет интересна подрастающему поколению. Именно поэтому многие совре-
менные писатели все чаще обращаются именно к истокам, к ее фольклору, к сказаниям народа ханты, перенося 
их в письменную форму. Помочь же этим сказкам не только не потеряться, но и даже выделиться на фоне про-
изведений других народов могут именно иллюстрации. Только ответственный подход к иллюстрированию хан-
тыйских сказок способен передать дух народа: его идеи, его обычаи. Потому важно не просто иллюстрировать 
сказки, владея художественными материалами, а именно изучать саму культуру народов ханты, быть внутри 
нее, чтобы в полной мере отразить в иллюстративной форме. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛИНЫ 

В настоящее время декоративная керамика имеет широкое применение – это настенные панно, декоратив-
ные вставки, рельефы, объемные композиции, декоративные решетки, элементы малых форм, изделия утили-
тарного назначения. Керамику довольно часто можно встретить в повседневной жизни – это и керамические мо-
заики на стенах домов или в интерьерах фойе общественных зданий, и росписи по облицовочным плиткам, и 
терракотовые рельефы.  

Огромный вклад в развитие керамики внесли такие великие художники ХХ века как: А. Гауди, М. Врубель, 
Г. Нилунд, Е. Цайзель, Л. Ларсон, С. Исупов, Р. Брюк, Л. Азарова и другие. 

Актуальность работы обусловлена тем, что художники и мастера декоративно-прикладного искусства все ча-
ще черпают свое вдохновение, обращаясь к национальной культуре и быту народов. Множество мастеров про-
должают осваивать российские традиции изготовления изделий из глины, внося свой вклад в их развитие. Так 
же большой интерес у зрителя вызывают изделия из керамики.  

Такие художественные средства, как: форма, объем, линия, ритм, цвет, фактура, здесь используются иначе, 
чем в других видах искусства. Глина диктует особый подход к работе. Для декоративных изделий используют 
различные глины, и каждая из них требует своего особого подхода, обладает своими свойствами и неповтори-
мыми качествами. Основные виды керамики это: терракота, шамот, фарфор, фаянс и майолика. Любой из 
этих видов отличается от остальных по составу глин, по методу изготавливаемых из него изделий, по технике 
обработки этой глины, по используемым приемам художественного оформления, и т.д. Различают грубую и тон-
кую керамику. Изделия грубой керамики (гончарные изделия, кирпич, черепица) имеют крупнозернистый порис-
тый черепок неоднородной структуры, желтовато-коричневого цвета. К тонкокерамическим относятся изделия 
плотной спекшейся или мелкопористой однородной структуры, белые или светлоокрашенные – фарфор, тонко-
каменные изделия, полуфарфор, майолика. 

При работе с любым материалом, над любым керамическим изделием учитываются различные характери-
стики, это: размер будущего изделия, пропорции, ритмичность объемов, декоративность, шероховатость и глад-
кость, цветовые сочетания. Добившись выразительности объемов и ритмов, найдя композиционный центр и 
равновесие, сохранив целостность, художник получает гармонически совершенное изделие. «Обобщенность и 
плавность формы, называется пластичностью, то есть выразительностью лепки, самого скульптурного объема. 
Слово «пластика» и означает скульптуру, главным образом – вылепленную из мягких (пластичных, под давлени-
ем меняющих форму) материалов» [3, с. 148]. 

Техника обработки глины  
В качестве сырья для создания скульптуры используется глина, которую сейчас без труда можно найти в лю-

бом специализированном магазине или заказать через интернет. Практически все глины пригодны для обжига, 
только к каждой нужно подходить индивидуально, с учетом ее особенностей. Обработка глины включает не-
сколько важных этапов: 

а) этап подготовки глины. На первом этапе, происходит приготовление необходимого для работы сырья, 
способом неоднократного вымешивания для получения определённой степени пластичности материала; 

б) этап очистки глины от примесей, камушков, при этом мастер отделяет небольшие куски глины и пере-
минает их руками для того, чтобы очистить материал от «мусора» и пузырьков воздуха, и получить однородный 
ком необходимого размера для создания определённого изделия; 

в) этап формовки изделия. Способов формовки существует несколько. Мастер выбирает наиболее подхо-
дящий для конкретной работы, в зависимости от размера изделия, его особенностей, а так же характера и вида 
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материала. Формовка производится вручную. Существует несколько видов лепки: конструктивный, пластический, 
комбинированный, свободная лепка, способ выбирания глины и другие. 

 Конструктивный способ – лепка изделий из отдельных частей с последующим их соединением. Такой спо-
соб удобен для изготовления сложных по форме изделий. Кусок глины делят на необходимое пропорциональное 
количество частей. Сначала лепят самую крупную, основную форму. Затем лепят остальные более мелкие де-
тали и, легко прижимая и приглаживая, присоединяют их к основной [6, с. 181]. 

 Пластический способ – при данном способе лепки все части вытягиваются из одного целого куска глины. 
Такой способ работы требует хорошего представления о форме и пропорциях предмета который в итоге должен 
получиться. Мастер должен обладать такими качествами как точность движений, хороший глазомер. 

 Комбинированный способ – сочетающий применение пластического и конструктивного способов лепки. То 
есть из цельного куска вылепливаются основные части изображаемого объекта, а затем их соединяют для про-
должения дальнейшей работы. 

 Свободная лепка – наверное самый древний из всех известных способов лепки. Предполагает совсем не-
большие фигурки, которые вытягиваются из одного целого куска глины, таким способом изготавливаются не-
большие игрушки, свистульки и так далее.  

 Способ выбирания глины стеком заключается в том, что сначала комку глины придают задуманную фор-
му, а затем с помощью стеки – лопаточки, выбирают глину изнутри изделия. Делают это осторожно, стараясь не 
деформировать стенки.  

 Техника пласта. Сначала уже подготовленную глину расплющивают и раскатывают скалкой на специаль-
ной доске с бортиками. Затем из подготовленных таким образом пластов вырезаются необходимые по форме и 
размерам куски, из которых впоследствии будет производиться сборка изделия. При использовании данного ме-
тода необходимо учитывать, тот факт, что форма должна быть как можно цельнее, то есть кусков должно быть 
минимум.  

 Так же можно набрать форму на гончарном круге. Сейчас их существует большое разнообразие: механи-
ческие и электрические. Формирования изделия, начинается с кома глины, который затем постепенно и аккурат-
но вытягивается в желаемую форму, снизу вверх, затем поверхность изделия выравнивается влажной тряпкой 
или куском кожи. Когда основа готова, ее снимают, отделяя дно изделия от гончарного круга с помощью прочной 
нити или тонкой проволоки, и помещают на затенённую полку для просушки. 

 Способ кругового налепа (спирального – кольцевой налеп) или ленточный способ. Таким способом в ос-
новном изготавливаются сосуды. Это когда форму изделия можно собрать с помощью раскатанных и уложенных 
по форме глиняных жгутов. Они выкладываются снизу вверх по спирали или слой за слоем. Таким образом на-
бирается вся основная форма. 

 Отминка в готовую форму – это процесс набивки глины в заранее изготовленную форму. Форма может 
быть изготовлена из различного материала: гипса, дерева, металла. Она может быть как составной, так и цель-
ной. При изготовлении цельных форм нужно учитывать, что глиняные изделия должны свободно из них выни-
маться. 

 Отливка в гипсовую форму – этот метод позволяет с большой точностью изготовить большое количество 
одинаковых керамических предметов с тонкой стенкой. Глиняное литье основано на свойстве гипса впитывать 
воду из глины. При данном способе сначала разрабатывается эскиз будущего изделия, затем изготавливается 
модель изделия, после чего выполняется отливка гипсовой матрицы по модели, и только потом может произво-
диться отливка. 

 Обмазывание – способ, которым пользовались еще в древние времена. Обмазывание формы происходит 
либо изнутри, либо снаружи. Для данного метода используется форма хорошо впитывающая влагу – гипсовая, 
деревянная и т.п. На палку наматывается веревка, которая определяет форму будущего изделия. Затем данная 
конструкция обмазывается глиной, подсушивается, и за оставленный снаружи конец веревка вытаскивается. 
Метод позволяет изготовить изделие практически любой формы. Данным способом и пользуются и современ-
ные художники-керамисты. 

 Формовка путем выбивания – способ работы с глиной, наверное, самый странный и сложный. Для изго-
товления сосуда таким методом, берется кусок глины, в него вдавливается скалка, при этом остается запас гли-
ны для донышка. Затем скалка кладется вместе с глиной горизонтально и начинается раскатка глины как бы из-
нутри. Когда стенка сосуда станет достаточно тонкой, он ставится на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при 
этом подставляется ладонь), толщина стенок сосуда доводится до необходимой толщины.  

г) этап детализации изделия. После того, как основная форма изделия готова прорабатываются ее дета-
ли. Их формируют вручную и, легко прижимая и приглаживая, присоединяют к основе, приклеивая с помощью 
шликера;  

д) этап заглаживания поверхности. Когда форма полностью набрана, необходимо заровнять, загладить 
швы, заровнять поверхности, подготовив их к декорированию. Заглаживание выполняется постепенно и пооче-
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редно мягкими движениями стекой, губкой или тряпкой, а затем подушечками пальцев или кистью. Прием загла-
живания применяют и для того, чтобы получить плавные переходы от одной поверхности к другой, а так же в 
местах закруглений и соединений различных частей;  

е) декорирование. Для украшения керамических изделий используется множество техник и декоративных 
методов, которые и создают особый неповторимый художественный стиль. 

Декорирование каждого из видов керамики, будь то фарфор, майолика, гончарная керамика или любой дру-
гой вид, имеет свои особенности, зависящие от многих показателей: состав глины, способ формования, режим 
сушки и обжига. Особенностями материала, свойствами глины объясняется применение тех или иных приемов 
художественной обработки керамических изделий. Будь то роспись ручным способом, гравировка, сграффито, 
фляндровка, «мрамор», лепка, лощение, резерваж или что-то другое.  

Способов декорирования существует большое множество. С помощью специальных приспособлений и стек 
на готовую скульптуру наносят разнообразные фактуры и декор, пока изделие ещё влажное. Один из методов 
украшения состоит в выдавливании орнаментов ногтем или деревянной лопаточкой, при этом получаются про-
стые орнаменты, состоящие из прямых, волнистых, спиралевидных, ломаных, пунктирных линий.  

Применяется техника налепного рельефа. В этом случае отдельно из глины лепится орнамент, а затем, с 
помощью шликера, приклеивается на изделие. Также применяют штампы, которые можно изготовить самостоя-
тельно, тогда изделия из глины будут более оригинальны и неповторимы. При декорировании глиняных изделий 
применяют и аппликацию, роспись, содержащую зооморфные, геометрические фигуры и растительные мотивы.  

Очень необычно, выразительно и ярко выглядят скульптуры сочетающие в себе сразу несколько видов деко-
рирования. От сложности орнаментов, от их оригинальности зависит внешний вид изделия, они несут собой глу-
бокий смысл, продолжают, уже давно забытые, народные традиции. Самое главное, чтобы все орнаменты были 
грамотно связаны между собой и с формой, на которую нанесены. Художественная выразительность и гармония 
– вот что отличает по-настоящему творческую, стоящую работу [5, с. 52].  

Если говорить о колорите керамических скульптур, то он практически бесконечно разнообразен, и никак не 
ограничен в количестве оттенков. Любое творческое изделие из глины неповторимо; 

ж) ангобирование. После нанесения фактур и декора, возможна работа в цвете. Слегка подсушенные изде-
лия подвергают ангобированию, то есть покрытию некоторых поверхностей изделия цветными глинами – анго-
бами. Для получения рисунка кисточкой, щеткой или губкой наносят краску на хорошо подготовленную поверх-
ность. По поверхности изделия можно работать различными приспособлениями и применять совершенно раз-
ные и неожиданные техники, начиная от росписи кистью и заканчивая методом набрызга с помощью щетки или 
способом процарапывания. Возможно комбинирование различных методов в зависимости от поставленной за-
дачи;  

з) сушка изделий из глины. Процесс сушки должен протекать медленно и равномерно, иначе велика вероят-
ность получения брака. Так как выступающие детали изделия, его края и более тонкие части высыхают быстрее, 
чем основная масса, то при сушке рекомендуется избегать сквозняков, прямых солнечных лучей, и близкого 
присутствия отопительных приборов. Лучше сушить готовое изделие в полиэтиленовом пакете, периодически 
развязывая его и избавляясь от конденсата. Таким образом изделие сохнет около двух недель, после чего на-
правляется в специальный сушильный шкаф, для дальнейшей полной просушки, а затем в обжиг; 

и) обжиг. Это важнейшей этап в производстве керамики. Он закрепляет форму изделия, придает керамике 
прочность и все свойства, определяющие ее назначение. Ценность изделия зависит от мастерства художника, 
качества работы и от «правильного» обжига. В зависимости от вида керамики, ее назначения и характера кера-
мического материала обжиг проводится единожды или несколько раз. 

Первый – утильный обжиг – служит для закрепления материала перед глазурованием. Он обеспечивает вы-
деление оставшейся воды, и выгорание всех примесей. 

Второй обжиг – политой – служит для закрепления глазури. 
В зависимости от того какие методы росписи применялись на данном изделии обжиг может производиться 

три или более раз. Если же изделие не предполагает применения глазурей, то достаточно одного обжига. Когда 
роспись производится по необожженной глазури, то обжиг производится два раза. Возможно применение обжига 
после каждого нового цветного слоя, в таком случае качество изделия повышается.  

Даже небольшое отклонение от необходимого режима обжига может привести к браку, поэтому такой важный 
этап, проводится с большой точностью, и в производстве подбирается практическим путём. 

Обжиг глиняных изделий может осуществляться при разных условиях и в различных печах, сейчас самыми 
распространенными являются муфельные печи. Длительность обжига зависит от многих факторов: от исполь-
зуемого материала, от результата, который необходимо получить. Обжиг это довольно длительный процесс, 
продолжающийся в течение нескольких часов, и имеющий различные температурные режимы.  

В нынешнее время, в отличие от прошлых времён, не так много народных умельцев поддерживающих и про-
должающих народные традиции. Производством керамических изделий занимаются разве что отдельные мас-
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тера-энтузиасты и художники. Конечно, их поддерживает Союз народных мастеров, музеи, Министерство куль-
туры, которые организуют различные конкурсы и выставки. Декоративно-прикладное творчество, в том числе и 
керамика, имеет большое будущее. Интерес к истории, к русскому быту и народным ремёслам растет, и изделия 
ручной работы пользуются все большим спросом и популярностью. Изделия, созданные в небольших керамиче-
ских мастерских, специализирующихся на производстве сувенирной продукции и высокохудожественной керами-
ки имеют большой успех на художественных выставках в России и за рубежом. Неповторимые свойства керами-
ки, и талантливые идеи дают возможность таким художникам как: Э.И. Таратута, А.А. Задерий, Т.В. Лощинина, 
Г.М. Визель и другим, воплощать свои творческие замыслы, создавая уникальные произведения скульптуры. 

Современная керамика это богатейшая сокровищница творчества. В последнее время она претерпевает ог-
ромные изменения. Художники-керамисты добавляют в свои изделия элементы различных культур, применяют 
особые технологии и используют сложные нововведения. Народные традиции синтезируются со сложными тех-
нологиями. Несомненно, на сегодняшний день, художественная обработка глины и процесс создания керамиче-
ских изделий нуждается во всестороннем научном исследовании – это очень актуальная область искусства, 
сложная и требующая большого внимания. Необходимо создавать институты для освоения, возрождения, разви-
тия и продвижения такого искусства как керамика. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Как известно, 21 век считается веком информационных технологий. Невозможно представить современное 
общество без использования компьютерных технологий, что и является характерной чертой нашего времени, 
поэтому ныне существующее «постиндустриальное общество» носит название «информационное общество». 
Ведь, действительно, информационные технологии в настоящий момент внедрены в различные сферы дея-
тельности людей: в экономику, управление, образование, юридическую деятельность, делопроизводство и доку-
ментооборот. Это не обошло стороной и изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство и компьютерные технологии тесно связаны друг с другом. Интерес общества к 
компьютерным играм, мультфильмам, кино в различных форматах усиливается и меняется, поэтому для этого 
необходима интенсивная работа по их модернизации с использованием наиболее оптимальных средств. Этим 
средством и является взаимодействие компьютеров и искусства, казалось бы, несовместимых «вещей», но эф-
фективных и результативных. 

Чтобы связь информационных технологий и изобразительного искусства осуществлялась, необходимо вла-
деть определенными навыками и умениями при пользовании графических редакторов, программ и т.д. Исполь-
зование данных технологий равнодушными никого не оставляет и особенно студенческую молодежь. Молодое 
поколение людей привлекает именно сам процесс развития и внедрения информационных технологий с точки 
зрения перспективного применения в последующей профессиональной деятельности [5, с. 46–51]. 

Простым графическим редактором компании Microsoft, который входит во все операционные системы 
Windows, является Microsoft Paint. Этот редактор осуществляет работу с изображениями: рисование, раскраши-
вание, редактирование путём применения различных инструментов: «Карандаш», «Заливка цветом», «Текст», 
«Ластик», «Палитра», «Масштаб». Во время работы с изображениями можно использовать фигуры, как про-
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стейшие, так и сложные, изменять цвет, работать с размером и видом непосредственно самих изображений. 
Данный графический редактор является растровым, потому что эта программа предназначена для работы с рас-
тровыми изображениями (изображения, состоящие из пикселей). 

В изобразительном искусстве нашла широкое применение компьютерная графика. С компьютерной графикой 
в наше время сталкивался практически каждый: мультфильмы, кино, рекламные ролики, компьютерные игры и 
многое другое. Рассмотрим на конкретных примерах использование компьютерной графики.  

Первым полнометражным мультфильмом, полностью выполненным при помощи компьютерной графики, 
считается мультфильм «История игрушек», выпущенный в 1995 году анимационной студией Pixar. При его про-
смотре всё кажется весьма реалистично, даже если его сравнить с мультфильмами, созданными без помощи 
компьютерной графики. Что касается цвета, то в мультфильме использованы насыщенные цвета, и они одно-
родны, а в рисованных «вручную» мультфильмах использованные цвета имеют различные оттенки. 

Кроме того, в мультфильмах используются программы, осуществляющие имитацию окружающих нас явле-
ний: снег, дождь, ветер и.т.д. Это можно проследить в таком мультфильме, как «Холодное сердце». 

Как было сказано ранее, сейчас киноиндустрия не обходится без элементов компьютерной графики. Компью-
терную графику используют настолько качественно и профессионально, что с трудом получается понять, реаль-
но это или нет.  

Возьмём в качестве примера фильм 2013 года «Великий Гэтсби» режиссёра База Лурмана [2]. Этот фильм 
снят по мотивам одноимённой книги, в которой идёт повествование о событиях ХХ века. Сложно представить, а 
тем более ощутить все то, что было в то время, и если создавать декорации, чтобы полностью описать то время. 
Уйдет много времени и понадобится большое количество затрат, но использованная в фильме компьютерная 
графика помогает погрузиться в ту эпоху, даёт о ней точное представление, делает всю картину фильма насы-
щеннее и реалистичнее. 

Обратим внимание теперь на фильм «Алиса в стране чудес» 2010 года режиссёра Тима Бёртона[1]. Съёмки в 
основном проводились на зелёном фоне. Завораживающие пейзажи, фантастическая архитектура, костюмы ге-
роев, да и их нереальный внешний вид, Всё это результаты работ компьютерных технологий: компьютерной 
графики, компьютерной анимации. В фильме можно наблюдать изменение размеров главной героини, непро-
порциональные формы героев (Красная Королева), «клонированные» персонажи путём манипуляции по созда-
нию из одного актёра нескольких персонажей, несуществующие в реальности герои и мн. др. Супервайзер Кэри 
Виллегас говорила: «Мы снимали Красную королеву в 8М, а затем уменьшали изображение до псевдо-FullHD 
разрешения 2160×1080», «используя разработанное нами программное обеспечение, мы уменьшали кадр, 
включая её тело и голову, при этом у нас в распоряжении оставалась и изначальная версия, голову актрисы из 
которой мы затем помещали поверх уменьшенной» [4]. 

Компьютерная графика становится все более понятной для человечества, так как она стремится к реали-
стичности, компьютерная графика стала доступна и для творчества благодаря быстрому развитию программного 
обеспечения. Развитие технологий шагает вместе с компьютерным искусством, которые вместе создают медиа-
приложения, Интернет-сайты, трехмерную анимацию и многое другое. Такие технологии позволяют окунуться в 
мир науки и в мир искусства. 

Существуют различные виды компьютерной графики, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмот-
рим каждый вид более подробно. 

В изданиях, будь то они электронными или полиграфическими, используются иллюстрации, для создания ко-
торых используется растровая графика, заключающаяся в создании изображений, составленных из пикселей. 
Создание растровой графики происходит с помощью фотоаппаратов, сканеров, растровых редакторов, экспорта 
из векторного редактора. Хранение растровых изображений происходит в сжатом виде. От выбора типа сжатия 
будет зависеть возможность восстановления изображения именно таким, каким оно было до сжатия. Популяр-
ными форматами файлов растровой графики являются JPEG, GIF и др. 

Противоположностью растровой графике является векторная, результаты которой можно проследить в 
мультфильмах, роликах разного содержания, рекламах. Векторная графика предназначена в создании иллюст-
раций путем выбора геометрических линий, фигур, толщины линий, цвета. Её объектом служат графические 
изображения математических объектов. Одними из типичных примитивных объектов, использующихся в вектор-
ной графики, являются линии (ломаные линии), многоугольники, окружности, текст. Графические редакторы, 
использующиеся в ней, способны делать такие операции над изображениями, как растягивание, вращение, пе-
ремещение и т.д.К известным форматам файлов векторной графики можно отнести PDF, SVG, EPS, CDR и мн. 
др.  

Кино, компьютерные игры в формате 3D, представляющие собой проекцию, тоже являются результатом ком-
пьютерной графики, а именно трёхмерной графики.3D-графика делает изображения более реалистичными, тем 
самым создавая виртуальную реальность. С этой целью и создают кино, мультфильмы, компьютерные игры. 
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Создание изображений возможно не только с помощью сканирования и обработки графическими редактора-
ми, фигур и линий, но и путем математических расчетов, программирования. Такая технология стала популяр-
ным видом изобразительного искусства и востребована среди общества. Она распространена по всему миру, 
особенно в развитых странах. Ею заинтересованы не только художники и искусствоведы, но также проводят 
конференции и симпозиумы, где рассматривают актуальные проблемы, вопросы и темы, связанные с компью-
терной графикой. 

Как известно, самым первым компьютерным искусством является одна из форм изобразительного искусства 
ASCII-art. При помощи этой формы изобразительного искусства изображения создаются с помощью знаков, букв, 
цифр, символов. Она очень распространена в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер» и 
т.д. ASCII-art делает общение более интересным, разнообразным, может поднять настроение и намного упро-
щает общение в интернете, потому что изображения с помощью символов разбиты на разделы, что облегчает их 
поиск. Но, к тому же, такой приём создания рисунков тоже претерпел изменения, – теперь можно не только реа-
лизовывать изображения, но и создавать анимированные рисунки. 

Компьютерные технологии и искусство тесно связаны между собой. Искусство и наука повсеместно и много-
гранно взаимодействовали между собой на протяжении всей истории.  

Согласно Федеральной службе государственной статистики, использование информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах, по типам поселения по Российской Фе-
дерации в октябре-ноябре 2014 года по сравнению с 2013 увеличилось: персональным компьютером в 2013 году 
пользовалось 69,7% от общего количества домашних хозяйств, а в 2014 году – это составляло уже 71%, что ка-
сается Интернета, то доступ к сети Интернет среди домашних хозяйств в 2013 году имели 67,2%, а в 2014 году – 
69,9% [3]. 

Роль новых технологий играют важнейшую роль для будущего. В последнее время произошли кардинальные 
изменения во всех сферах человеческой деятельности. Новые технологии оказали неимоверное влияние на ху-
дожественную среду. В результате новых технологий возник новый феномен искусства – цифровое искусство. 

Цифровое искусство повлекло за собой появление новых художественных жанров и форм. К примеру, трех-
мерная анимация, виртуальная действительность. 

А так же художественные формы – видеоискусство, кино, двухмерная анимация, музыка, на все эти формы 
оказало сильное влияние цифровые технологии, способствуя созданию новых жанров.  

Цифровое искусство – открытая система, она развивается во всех сферах искусства и активно взаимодейст-
вует с искусством. В первую очередь, живопись, графика, скульптура, подверглись влиянию цифровых техноло-
гий. Таким образом, начали появляться голографические изображения, имитирующие картину, скульптуру, рель-
еф, архитектуру. Можно сказать, что использование информационных технологий в искусстве привело к сле-
дующим последствиям: появление новейших художественных средств, интерактивность, элитарность цифрового 
искусства, развитие для страны в будущем, приобщение молодежи к науке. 

В нашу жизнь вошла такая технология, как мобильный телефон, который сопровождает нас повсюду. Смарт-
фон становится отпечатком реальности в нашем кармане. Некоторые художники, с помощью мобильного теле-
фона предлагают посмотреть на свое искусство через экран телефона. Например, при «наведении» телефона 
на какой-либо объект на экране смартфона появляется видео художника, где он создает свое произведение с 
начала и до конца и это произведение загружается в память телефона. К примеру, в Нью-Йорке при наведении 
на статую «Свободы», пользователь смартфона на экране видит пустой постамент.  

На данный момент, такую технологию можно сравнить с первыми кинолентами, где внимание было сосредо-
точено только на технологии, контент же проигрывал.  

Как мы знаем, каждая историческая эпоха создает свои новые неповторимые технологии, и которые разви-
вают, дополняют существующие виды и жанры искусства, такие как: музыка, театр, дизайн, архитектура и т.д. Но 
бывают такие эпохи, которые рождают новые информационные технологии. Вторая половина ХХ века была 
полностью детерминирована технологиями. 1960-е годы появились аудио и видео, позже компьютеры, а в конце 
столетия – Интернет.  

С начала ХХI века произошел сдвиг в информационных технологиях, ученые создали гибкий дисплей 
(2001),планшетный компьютер, искусственную сетчатку глаза (2002), стереоскопический 3D-дисплей и мозговой 
интерфейс (2004), а также робота, создающего свои копии, цифровой синтезатор запахов (2005) и в 2009 году 
появился первый биологический 3D-принтер. Конечно, это неполный список открытий и изобретений, которые 
дали повод для художественных экспериментов, как в традиционных видах искусства, так и в новых технологиях. 
Новейшие информационные технологии дают большие возможности человечеству, которые позволяют произво-
дить манипуляции с пространством, расширяют художественную реальность для большинства художников. К 
примеру, уже сейчас можно выделить самые новые информационные формы искусства, к примеру, нано-арт, 
WEB-дизайн, нет-арт. 
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Нано-арт – форма современного искусства, заключающаяся в создании изображений следующим путём: ху-
дожниками создаются композиции микроскопических размеров в результате воздействия на них физических или 
химических процессов возделывания материалов, затем делаются фотографии этих микро– и нано-композиций 
благодаря использованию электронного микроскопа, в результате чего художники обрабатывают полученные 
фотографии в специальных программах, а именно – графических редакторах. Последним этапом в создании 
изображений в форме нано-арта является печать, после чего можно реализованные изображения демонстриро-
вать публике. С помощью этой формы искусства существует возможность проникнуть вглубь материи, увидеть 
всю её сложность, яркость, наглядность, и нано-арт является одним из источников вдохновения художников в 
реализации их работ. 

Развитие сети Интернет, веб-сайтов способствовало созданию такой современной формы искусства, как 
WEB-дизайн. Исходя из самого названия, WEB-дизайн – процесс создания веб-сайтов, состоящий из техниче-
ской разработки, создания структуры сайта и художественного оформления элементов сети Интернет с целью 
привлечения потребителей, предоставления им в лучшем виде объектов Интернета с использованием художе-
ственных средств, графических редакторов, проще говоря, данная форма искусства представляет собой созда-
ние веб-сайтов. Чтобы привлечь на свой веб-сайт как можно большее количество посетителей, необходимо ис-
пользовать услуги WEB-дизайна, которые предоставляют как веб-студии, так и веб-дизайнеры, являющиеся 
фрилансерами. Т.е., в свою очередь, соответствуя запросам заказчиков, создают вид веб-сайтов, работая с та-
кими элементами WEB-дизайна, как линии, фигуры, цвет, размер, шрифт и т.д., следуя принципам WEB-дизайна: 
яркость, контраст, баланс, масштаб, пропорции. Можно сказать, что создание WEB-сайтов является непростым 
процессом, для чего необходимо владеть навыками и умениями как с технического подхода, так и с творческого.  

Нет-арт представляет собой вид искусства, заключающийся в том, что изображения они существуют только 
виртуально, т.е. их нельзя увидеть на выставке, в музее. Дело в том, что нет-арт является неким веб-сайтом, в 
котором есть все необходимые инструменты для создания изображений по задуманной автором идеи. «Посети-
тель», «гость» этого веб-сайта сможет с помощью установленного автором инструментария создавать изобра-
жения. Можно сказать, что между «посетителем» и разработчиком сайта устанавливается некая связь, пред-
ставляющая так называемый художественный диалог: автор предоставляет все необходимые для «гостя» ре-
сурсы, а тот в свою очередь пользуется ими для создания изображений.  

Во второй половине XX века на смену традиционным средствам коммуникации (печать, радио, кино, теле-
фон) пришли новые медиа–спутники, цветное и кабельное телевидение, интернет, лазерная техника, видеомаг-
нитофоны и многие другие сетевые системы. 

Сейчас существуют программы для трехмерного моделирования. Однако, это уже не так интересно для об-
щества, как было когда-то.  

Недавно появилась такая технология как 3D-мониторы. В последние 20 лет возникло большое количество 
технологий, которые создают трехмерные объекты по цифровым форматам. Один немецкий фотограф Карстен 
Сандер выполнил проект «People 1:10».Он включал в себя скульптурные миниатюрные портреты людей. Такой 
процесс полностью автоматизирован, который начинается с трехмерного сканирования и заканчивается выпол-
нением фигуры в материале. 

В современном мире большинство профессий в визуальной сфере требует высокий уровень владением ком-
пьютером. К примеру, художники выполняют свои произведения с помощью компьютеров и часть поставляют в 
продукции цифровых форматах. 

Большинство опытных специалистов в визуальной сфере прошли переподготовку, чтобы приобрести новые 
навыки, а студенты стремятся овладеть всеми секретами и методами информационных технологий. 

Сейчас в современном мире большое количество людей погружено в виртуальный мир. Искусство и компью-
терные технологии тесно связаны между собой в массовой культуре и в прикладной сфере. На основе виртуаль-
ной реальности возникло большое количество интерактивных развлечений, которые мы встречаем и познаем в 
своей жизни. Технологии необходимы для компьютерного искусства. Компьютер – это продукт информационных 
технологий, которые потребляют минимум энергии и материальных ресурсов. 

Таким образом, возникновение и развитие информационных технологий сыграло немаловажную роль в раз-
личных сферах деятельности людей, не стало исключением и изобразительное искусство. Казалось бы, техника 
и искусство – две независимые и несоотносимые друг с другом сферы деятельности людей, но их совместная 
работа является настолько эффективной, что способствует широкому распространению результатов их взаимо-
действия в деятельности людей (кино, реклама), к появлению новых форм изобразительного искусства, новых 
способов реализации видения мира. Действительно, к примеру, использование компьютерной графики в филь-
мах, мультфильмах стало настолько обыденным, что нельзя представить их без воздействия на них информа-
ционных технологий. Или другой пример: сейчас большинство людей зарегистрированы в социальных сетях, 
имеют опыт работы с Интернетом, и им приходится сталкиваться с веб-сайтами, что является результатом 
взаимодействия компьютеров и изобразительного искусства. Ранее названные примеры являются продуктом 
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влияния друг на друга информационных технологий и художественного творчества, при создании которых необ-
ходимо владеть определенными навыками и умениями, как с технической стороны, так и с художественной. 
Можно с уверенностью сказать, что информационные технологии и изобразительное искусство взаимосвязаны в 
результате их взаимодействия друг с другом. 
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«Истоки творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.  
Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

В.А.Сухомлинский 
Изобразительное искусство формирует личность, обладающую более развитыми навыками социализации и 

навыками созидательного мышления. Известный академик, авиаконструктор О.К. Антонов, сказал, что «в нашем 
всеобщем школьном образовании есть вопиющий недостаток: детей не учат рисовать». Он имел в виду именно 
хорошую технику рисования. Олег Константинович говорил, что «досадно бывает, когда приходит хороший спе-
циалист, конструктор с прекрасной идеей и вместо того, чтобы нарисовать, начинает объяснять на пальцах. 
Умение рисовать очень важно в работе, потому что тот, кто умеет рисовать, умеет делать красивые вещи» [6, 
с. 1].  

Творчество в наше время становится жизненной необходимостью, настало время, когда к рисованию нужно 
относиться серьезно. Как правило, искусство для любого человека начинается с уроков изобразительного искус-
ства в школе, в наших школах этому предмету не уделяется достаточного внимания. Необходимо поднять уроки 
изобразительного искусства в школе на должный уровень, развивать у детей внутреннюю мотивацию на успех в 
творческой деятельности. 

Существуют различные дидактические принципы, средства и методы обучения изобразительному искусству 
в школе. Дедактический принцип наглядности считается одним из ведущих в изобразительной деятельности. 
Использование наглядности углубляет интерес учащихся к изучаемому материалу, содействует вниманию, во-
ображению, наблюдательности, мышлению. Принцип наглядности состоит в том, что учащиеся идут к достовер-
ным знаниям, обращаясь к самим предметам и явлениям, как источнику познания. Психологические основы на-
глядности заключаются в том, что в сознании человека решающую роль играют ощущения. Чем больше органов 
чувств участвует в восприятии, тем познание предмета у человека глубже и вернее. Наглядность обучения со-
стоит не только в том, чтобы раскрыть закономерность строения натуры, помочь детям понять процесс построе-
ния изображения, последовательности выполнения и изготовления, но и в том, чтобы научить их приемам рабо-
ты [3, с. 311]. Одним из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок педагога. Виды педагоги-
ческого рисунка: рисунок мелом на классной доске, рисунок на бумаге, поясняющая зарисовка учителя на полях 
рисунка ученика или на отдельном листе бумаги, выправление работы ученика рукой педагога. Сейчас в школах 
всё чаще встречаются белые маркерные доски, на которых так же можно выполнять педагогический рисунок. 
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Когда педагог демонстрирует перед учениками процесс работы над рисунком, то усваивается не только учебный 
материал, но и возможности техники исполнения. Педагог добивается особенно большого эффекта, когда на-
глядно перед глазами ученика проделывает все это своей рукой. Рассмотрим рисунок на классной доске и бума-
ге выполненный учителем для всего класса в целом. Главное качество такого педагогического рисунка – это ла-
коничность изображения, простота и ясность его. 

 
Рис. 1. Педагогический рисунок углём на бумаге 

 

Рисунки на классной доске и бумаге должны передать самую главную мысль учителя, опуская все случайное 
и второстепенное. Рисунок учителя должен нести в себе творческое начало, так как дети, склонные к подража-
нию, по своему усваивают особенности приёмов работы учителя. 

 

 
Рис. 2. Педагогический рисунок акварелью на бумаге  

 

Это определяется главной задачей уроков изобразительного искусства – развивать творческое воображение 
и изобразительные навыки школьников [5, с. 220]. Методы рисования на уроках необходимо по возможности 
разнообразить, так как это способствует разностороннему развитию индивидуальных способностей учащихся. 
Можно практиковать линейные изображения мелом, тоновые рисунки углём или сангиной, выразительный штрих 
фломастерами на маркерной доске, и позитивный рисунок цветными мелками, маркерами, красками.  

 
Рис. 3. Педагогический рисунок фломастерами на маркерной доске  

 

Таким образом, задача эстетического воспитания требует от учителя постоянных творческих поисков при ра-
боте на классной доске. Рисунок учителя на классной доске способствует воспитанию, самостоятельности, ак-
тивности учащихся, целеустремленности при выполнении изображения. «Учитель как специалист в области изо-
бразительного искусства в ходе образовательного процесса демонстрирует педагогическим рисунком творче-
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ское отношение к профессиональной деятельности. Виртуозно и мастерски владением краткосрочных рисунков 
и набросков требует от студентов большой и кропотливой, ежедневной тренировки и штудии» [2, с. 368–371].  

 
Рис. 4. Педагогический рисунок цветным мелом на классной доске 

 

Следует отметить, что каждое изображение на доске является по существу наброском, так как обычно вы-
полняется сразу, без перерывов во времени и достаточно быстро. Эта быстрота диктуется условиями урока, 
когда из 45 минут нужно как можно больше времени выделить на самостоятельную работу школьников. Поэтому 
на каждый рисунок, выполняемый на доске, можно затратить максимум 3–4 минуты.  

 
Рис. 5. Педагогический рисунок мелом на классной доске 

 

Для развития у школьников внутренней мотивации обучения не достаточно просто продемонстрировать уче-
никам процесс работы над рисунком, нужно превратить скучный показ в некое «театральное представление», а 
для этого необходимо объединить педагогический рисунок с рассказом. При этом рассказ должен быть ярким, 
эмоциональным, увлекающим, а рисунок быстрым, простым и лаконичным. Вот тогда, каждый ученик, глядя на 
преподавателя, скажет – «я тоже так хочу научиться», что будет свидетельствовать о его внутренней мотивации. 
Когда ученик внутренне замотивирован, то любая учебная работа ему в радость. Учитель должен помнить пра-
вила речевой культуры педагога: 

1. Речь педагога должна быть негромкой, но чтобы каждый мог услышать. Слушание не должно вызывать у 
обучающихся напряжения. 

2. Речь должна быть внятной. 
3. Речь должна быть выразительной, для этого педагогу важно уметь пользоваться паузами – логическими и 

психологическими. Без логических пауз речь безграмотна, без психологических – бесцветна. 
4. Педагог должен говорить с интонацией, то есть уметь ставить логические ударения, выделять отдельные 

слова, важные для содержания сказанного. 
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5. Мелодичность придает голосу педагога индивидуальную окраску и может существенно влиять на эмоцио-
нальное самочувствие воспитанников: воодушевлять, увлекать, успокаивать [1, с. 432]. 

Убедившись, что весь класс заинтересован и увлечён «театральным представлением», можно приступать к 
классическому объяснению материала и показу последовательности выполнения работы. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
В ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 

В своей жизни все мы ежеминутно осуществляем выбор. Куда пойти, что сделать, как поступить, что сказать. 
Иногда этот выбор незначителен, как нам кажется, и даже незаметен. Например, идя по дороге, мы не соверша-
ем долгих раздумий при возникновении препятствия, а обходим его с любой стороны. А вот препятствия на до-
роге нашей жизни заставляют нас задуматься, и порой очень глубоко. Но не будь их, этих препятствий, как бы 
мы могли стать такими, какие мы есть, как бы могли чему-либо научиться? Так что же они для нас, эти препятст-
вия, – помощь или помеха, добро или зло? Как здесь рассудить? И что выбрать? Тема выбора для человечества 
не новая, и даже, можно сказать, вечная. Пока существует человек, перед ним всегда будет стоять выбор. Жиз-
ненно важный, нравственный, выбор между добром и злом – все это знакомо каждому из нас. Выбор этот всегда 
очень ответственный и основывается на глубинных знаниях человека. А тот выбор, который мы совершаем 
ежеминутно, – разве он менее важен? Человечество ищет ответы на эти вопросы уже много столетий, и каждый 
человек ищет, наверное, всю жизнь. Мне бы хотелось прикоснуться к этой теме и представить вам свой взгляд 
на проблему выбора в жизни человека. Представить в виде образов, рисунка, способного вне зависимости от 
разных обстоятельств прикоснуться к сердцу человека. 

И поэтому сама исследовательская работа была начата с поиска способа «шифрования» в графическую 
композицию идеи о том, что каждый из нас постоянно находится в поле противоположностей и ситуации выбора. 
И, как оказалось, один из возможных путей – создание аллегории.  

Цель исследования: создать аллегорическую композицию о выборе в жизни человека средствами графики. 
Задачи: 1) Проанализировать информацию о понятии «выбор», о борьбе и единстве противоположностей, о до-
бре и зле как противоположностях, о символике добра и зла у разных народов; 2) Провести опрос (анкетирова-
ние) с целью выявления наиболее информативных образов, проанализировать информацию; 3) Создать графи-
ческую композицию на основе выводов. 

В работе использованы теоретические и эмпирические методы исследования, была найдена информация о 
трактовке понятий «выбор», «добро», «зло», о борьбе и единстве противоположностей; о способах передачи 
этих взаимоотношений в листе, о символике добра и зла, об образности при изображении этих понятий; был 
проведен сравнительный анализ найденной информации, сделаны выводы. Проведен опрос с целью с целью 
выявления наиболее информативных и понятных зрителю образов, раскрывающих в рисунке замысел. Полу-
ченный материал был обобщен, на основе проведенной работы выполнена графическая композиция. Гипотеза 
получила свое подтверждение.  

Краткие результаты и выводы, сделанные на основе анализа литературы и проведенной практической рабо-
ты, представлены далее. 

Итак, каждую минуту своей жизни мы делаем выбор. Иногда это происходит осознанно. Иногда нет. И если 
представить, что в каждую секунду жизни у нас есть альтернатива – то получается, что, по сути, вся наша жизнь 
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– это и есть выбор. О том, чем же на самом деле является выбор в жизни человека, писали и спорили учение и 
философы уже не единожды в истории человечества, и по результатам работы с литературой можно сказать, 
что даже определению слова «выбор» есть множество вариантов. Так, например, по одной из версий, выбор – 
это разрешение неопределенности в условиях множественности альтернативных вариантов. А с точки зрения 
психологии выбор – это наличие различных вариантов для осуществления воли, и наличие этого выбора связа-
но с обоснованием свободы воли человека. Одна же из альтернативных точек зрения предполагает, что свобода 
выбора – это иллюзия, а «выбор» предопределен всей предшествующей жизнью. 

Есть еще один интересный взгляд на проблему выбора. И заключается он в следующем. Все люди в той или 
иной степени сталкиваются с ситуацией, когда они не понимают, что им делать. Назвать эту ситуацию можно по-
разному: растерянность, нерешительность, лень, безволие. Но не в этом причина, говорят источники информа-
ции. А в том, что вариантов не слишком мало, а слишком много. И пока выбор не сделан – действие не начнется. 
Определение одного, самого важного варианта действий из множества доступных на данный момент – это и 
есть на самом деле выбор. И его всегда возможно сделать, поскольку внутри вас уже есть этот вариант. На мой 
взгляд, это жизнеутверждающий, оптимистичный взгляд на проблему выбора, и с таким подходом она не так уж 
и сложна. Но есть и иные взгляды, иные версии. Например, что проблема выбора может быть мучительной и 
сложной. Как, например, при выборе между двумя вариантами (то есть при дихотомии). Один вариант или дру-
гой. Черное или белое. Выбирает человек, а сердце при этом разрывается. Часто такие ситуации называют жиз-
ненным выбором. И выбираешь в них не один вариант или другой, всё намного глубже. Настоящий выбор за-
ключается в следующем: оставаться в прежней жизни или развиваться и двигаться в новую. И в такие моменты 
очень важен нравственный выбор, который происходит не только в важнейших, судьбоносных решениях, а в 
любых, повседневных ситуациях. Вот и получается, что вся жизнь человека состоит из постоянного выбора, ме-
жду добром и злом в том числе. 

Итак, на основе изученного материала был сделан вывод: на проблему выбора существует большое количе-
ство разнообразных взглядов и о ней есть множество мнений. Но все они сходятся в одном: жизнь человека – 
это постоянный выбор, и слушать себя, свое сердце в ситуации жизненно важного выбора – это значит, прожи-
вать свою, а не чужую жизнь, идти своей дорогой. Особое значение среди ситуаций выбора имеет выбор нрав-
ственный, между добром и злом. 

Об этом выборе – следующий этап поиска. И начат он был с определения понятий «добро» и «зло» в истории 
человечества. Согласно найденной информации, добро и зло – противоположности, обычно отрицающие друг 
друга. Добро во многих культурах ассоциируют со светом, с чем-то светлым, белым. Зло – с тьмой, с чем-то 
тёмным, чёрным. Согласно положениям некоторых религий, добро и зло рассматриваются как автономные, не-
зависимые силы, ведущие борьбу за право властвовать в этом мире от начала времен, и борьба эта вечная. 
Подобная система взглядов в теологии называется дуализмом. «Но как бы мы умели различать добро, если бы 
не было зла?» – спрашивают философы. И поэтому взаимодействие, круговорот этих двух начал– это одна из 
составляющих самой жизни. А с точки зрения философии это наглядный пример действия диалектического за-
кона единства и борьбы противоположностей, говорящего о том, что нет противоположностей без их единства, и 
нет единства без противоположностей. И при этом их единство относительно, временно, а борьба – абсолютна. 
По результатам работы с литературой, в широком смысле слова «добро» и «зло» обозначают положительные и 
отрицательные ценности вообще. Кроме того, эти слова могут быть использованы для обозначения различных 
обобщенных понятий и качеств. Так, например, «добрый» часто значит просто «хороший», «злой» – «плохой». И 
эта трактовка уходит корнями в прошлое человечества, соединяя различные культуры и религиозные течения. И 
на Западе, и на Востоке мифы и легенды повторяют друг друга в версии о происхождении добра и зла, объясняя 
всё это извечным противоборством добрых и злых духов. В христианстве зло считается вторичным, потому что 
мир создаётся одним единым Богом. Бог сотворил мир с любовью, он есть Благо и Жизнь, и потому зло не мо-
жет быть присуще его творению. В более древних системах верований народов Земли добро и зло олицетворя-
ли либо духи, либо целый пантеон Богов, и эта область знаний настолько обширна, что могла бы послужить от-
дельной темой для исследования. А дополнительные результаты поисковой работы, проведенной в рамках дан-
ного исследования, могут быть представлены в приложении.  

Итак, как мы видим, проблему добра и зла можно рассматривать в самых разных областях, таких как, этика, 
философия, религия, фольклор, но, поскольку различных работ в этой области сделано уже немало, а цель на-
шего исследования – создание графической композиции, для этого нам необходимо найти образы, символы этих 
понятий, понятные каждому зрителю. А, значит, следующим этапом работы является знакомство с темой добра 
и зла в культуре разных народов и изучение символов, образов добра и зла в изображениях.  

Символы добра и зла в искусстве разных народов различны. В мировых религиях – это общепризнанные 
символы, и у каждой религии – свои. Но есть и те, которые являются общими для всех культур еще с древней-
ших времен. Например, это обережные символы, знаки земли, солнца. Среди них есть и те, значение которых в 
силу различных исторических событий изменилось почти на противоположное. На востоке один из широко из-
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вестных символов – лотос, который является и символом времени, и олицетворением добра и солнца, и симво-
лом самой жизни. Широко известен во всем мире символ борьбы и единства противоположностей, пришедший к 
нам из Древнего Китая. В современном искусстве добро и зло часто показано в виде двух живых существ, веду-
щих борьбу друг с другом. Чаще всего один из них белого (символ добра), а другой черного (символ зла) цвета. 
Могут быть использованы образы птиц.  

По итогам проведенной работы данного этапа был сделан вывод: добро и зло представлены во всех миро-
вых религиях и системах верований. Символы добра и зла в искусстве разных народов различны, но есть и 
древние, единые для многих народов символы, что говорит о единстве человечества и общности глубинных 
представлений. И именно эти символы могут быть понятны каждому человеку вне зависимости от этнической 
принадлежности. 

Следующий этап работы – создание композиции на основе полученных результатов, и первый шаг в этом на-
правлении – поиск общей концепции и подбор символов, образов для верного раскрытия замысла. В своей ком-
позиции я бы хотел представить мой взгляд на изученную проблему: добро и зло – это две стороны одного цело-
го, и их борьба и единство – это всё находится в каждом человеке, начинаясь в его душе и продолжаясь в по-
ступках и событиях. Каждый из нас ежеминутно делает свой выбор, на какой стороне находиться, и только от нас 
зависит, что будет в нашей душе и вокруг нас. Поскольку основной выбор происходит в душе человека, центром 
композиции по замыслу должен являться сам человек. Для создания наиболее верного образа был проведен 
опрос, где респондентам были предложены различные варианты изображения фигуры человека. По результа-
там поисковой работы и опроса было выявлено, что изображение фигуры в композиции должно быть стилизо-
ванным, условным, а цветовое решение – монохромным, чтобы уже с помощью цвета отразить дуализм в рабо-
те: добро и зло – белое и черное. По результатам опроса наиболее предпочтительным оказался вариант изо-
бражения человека «в позе лотоса», так как именно такое изображение ассоциируется у людей с гармонией, 
сбалансированностью внутри человека. Также в процессе поиска и проведения опроса возник вариант решения: 
человек в позе лотоса сам помещен внутри этого соцветия. Ведь лотос – это символ жизни, триединства про-
шлого, настоящего и будущего, а значит, в качестве символа может рассказать зрителю о том, что все, что про-
исходит на картине – действие, происходящее в течение всей жизни. В процессе работы над выявлением образа 
человека оформилось стилевое решение композиции: графика, черно-белое решение на основе приемов стили-
зации, проведен поиск материала о графике, о приемах работы в ней. Следующим шагом был поиск вырази-
тельных образов для того, чтобы передать наличие в человеке и рядом с ним противоположных начал, их борь-
бы и единства. И единственный понятный всем (что подтверждено результатами опросов) символ движения, 
борьбы и единства противоположностей, – это всем известный «Инь–Ян». Значит, человек в лотосе, внутри сим-
вола «Инь–Ян»? Но не слишком ли просто. Прямолинейно? И не слишком ли сложно композиционно? В процес-
се поиска были просмотрены и придуманы различные образы – от концентрически закрученной композиции до 
изображения в ней растительного мира. По итогам поиска были найдены новые образы – птицы. В культуре раз-
ных народов, в мировых религиях птицы тоже имеют символичное значение. Так, например, голубь – символ 
Святого Духа в христианстве и символ мира (отсутствия войны) но всем цивилизованном мире. Ворон – очень 
часто воспринимается как символ зла, темных сил. Значит, эти символы могут ассоциативно вызывать у зрителя 
образы добра и зла, а композиционно расположенные в движении друг за другом, могут кружить вокруг челове-
ка, создавая иллюзию вечного движения. В итоге был выбран вариант расположения птиц вокруг человека с де-
лением поля на противоположные птице цвета, что символизировало бы, что добро и зло взаимосвязаны, еди-
ны. Каждая птица теряет перья – это одновременно и символ борьбы, и символ того, что каждое наше дело, как 
каждое перышко, отправляется в пространство, и каким в итоге оно окажется, на каком поле – черном или белом 
– это покажет время. Какая птица одержит победу, какая будет рядом с человеком – это результат его выбора. 
Об этом и говорит предложенная вашему вниманию композиция. 

Итак, мы видим, что для создания композиции и раскрытия замысла необходимо было подобрать верные 
символы, образы, понятные большинству жителей земли на основе ассоциативного ряда, выбрать цветовое ре-
шение (монохромное), степень стилизации, вариант композиционного решения с включением элементов движе-
ния. Ответ на вопрос найден. Гипотеза нашла свое подтверждение, цель достигнута. По результатам работы 
можно сказать, что тема выбора в жизни человека, тема добра и зла – вечные темы. Они будут существовать 
столько же, сколько будет жить на свете человек. Опыт, накопленный человечеством в этой области, огромен. 
Но каждое новое поколение ищет ответы на эти вечные вопросы, как искало их предыдущее, и этот процесс, по-
видимому, будет еще продолжаться. В своем исследовании я прикоснулся к этому опыту, и предоставил вашему 
вниманию мой взгляд на эти вечные темы. Надеюсь, мне удалось рассказать вам о нем средствами изобрази-
тельного искусства, и моя работа сможет привлечь зрителя к размышлению на вечные темы, поможет сделать 
выбор в простой или сложной жизненной ситуации.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 8-10 ЛЕТ ИЗОБРАЖЕНИЮ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

Современная жизнедеятельность человека всё больше зависит от информационных технологий, с перехо-
дом от постиндустриального общества к обществу информационному, беспрецедентно возрастает важность ин-
форматизации и автоматизации всей деятельности человека.  

Эти процессы находят, в той или иной степени, своё отражение во всех аспектах жизни, занимая важное ме-
сто и в образовании.  

Информационные технологии существенно облегчают и качественно улучшают многие задачи, методы и 
подходы в образовании, давая широкие перспективы. Так же важной особенностью информатизации является 
возможности, которые она даёт, учащимся в самостоятельном подходе к обучению. Сегодня учащийся, благода-
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ря ИТ, имеет весьма широкий набор инструментов и средств для самостоятельного изучения материала в до-
машних условиях. Возможности, которые сегодня имеет ученик, позволяют ему эффективно усваивать обшир-
ный и сложный материал, даже не выходя из дома. 

В изобразительном искусстве современные информационные технологии также занимают далеко не послед-
нее место и даже образуют новые направления, основанные в значительной степени на самих ИТ.  

Сформировалось отдельное понятие цифрового или дигитального искусства  творческая деятельность, ос-
нованная на использовании информационных технологий, результатом которой являются художественные про-
изведения в цифровой форме, например: ASCII, ANSI, пиксельная графика, демосцена, цифровая живопись, 
иррациональная геометрия, фрактальное искусство и многое другое [3]. 

На уроках изобразительного искусства ИТ способны оказать незаменимую помощь как учителю на уроке, так 
и ученику в самостоятельной работе дома, в том числе и в обучении изображению человека.  

Основные задачи изобразительного искусства выглядят следующим образом: развитие творческих способно-
стей; развитие мышления, памяти, фантазии; сформировать уникальность в творчестве; заложить основы ком-
позиции, пропорций, объема, цветоведения, перспективы, светотени, а так же обучение изображению фигуры 
человека; развить пространственное мышление, чувство сочетания цвета; приобщение ребят к наследию отече-
ственного и мирового искусства. 

Обучая, изображению фигуры человека детей в возрасте 8–10 лет закладываются навыки и знания: по живо-
писи, рисунку, основам изобразительной грамоты, лепке, компьютерной графики. Создаётся фундаментальные 
основы эстетического воспитания, творческой деятельности, развиваются художественные способности ребён-
ка. Развитие творческих способностей детей обуславливается воспитанием и обучением. Ребенок изначально 
является творческой личностью, задача педагога выявить творческие способности и развить их, приобщить к 
саморазвитию, накоплению опыта творческой деятельности в любой сфере жизни.  

В данный момент идёт поиск возможностей обновления и качественного улучшения содержания, форм и ме-
тодов обучения изображению фигуры человека. Умение рисовать, способность чувствовать обобьём, форму и 
цвет могут пригодиться в любой человеческой деятельности. Человек является главным персонажем в творче-
ских работах юных художников. Ребёнок сопоставляет себя с изображаемым им персонажем, пытается передать 
анатомическое сходство и характер, что говорит о важности для ребёнка изображения человека. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается ученик в изображении фигуры человека: «скучное» изобра-
жение – отсутствие движения в изображенной фигуре; реалистичность – нарушение формы и пропорции; про-
порции лица – нарушения расположения частей лица и отсутствие передачи мимики. 

Чтобы постараться избежать, выше перечисленных проблем, можно использовать следующие основы рисо-
вания фигуры человека: 

1) выбираем нужный формат листа горизонтально или вертикально (это позволяет выбрать композицию и 
компоновку главных героев сюжетного рисунка); 

2) компоновка помогает сэкономить время и не портить текстуру бумаги, постоянным стиранием ластиком 
линий карандаша и неверно выполненных элементов. Если на этом этапе прорисовать мельчайшие подробно-
сти своей задумки то в дальнейшем может выясниться, что была допущена грубая ошибка в композиции, что 
повлечёт за собой переработку наброска; 

3) далее с помощью линий необходимо начать прорисовку фигуры человека. Рисование с натуры помогает 
увидеть направление линий, задать движение фигуры и одновременно разнообразить его; 

4) теперь мы можем задать реалистичность и анатомическое сходство изображению с помощью овалов, кру-
гов и квадратов;  

5) после того как выполнены перечисленные пункты можно приступить к детализации изображения и порт-
ретному сходству.  

Фигура человека не будет полной без хорошо и детально построенного лица с элементами портретного сход-
ства. На этом месте имеет смысл сделать акцент, для отдельного рассмотрения темы портретного сходства, 
чтобы ребёнок мог видеть необходимую связь для полноценного изображения человека. 

Так же как и непосредственно, с самой фигурой человека, для головы важным является основа построения:  
1) начинаем с компоновки. Форма головы обычно изображается с помощью овала. Если речь идёт об отдель-

ном портрете то располагаться она должна чуть выше центра листа;  
3) делим овал вертикальной линией, так чтобы обе стороны были равны, это осевая линия лица. Она нужна 

для того чтобы лицо получилось относительно симметричным, это в последствии облегчит изображение частей 
лица;  

4) необходимо наметить горизонтальные линии. Первая линия делит лицо на верхнюю и нижнюю половину, 
которая называется линия глаз. Верхнюю половину делим еще раз на две равные части – линия волос. Чтобы 
определить линию носа необходимо поделить нижнюю часть лица на две равные части. Линия рта определяется 
по нижней губе, которая делит пополам расстояние между линией носа и подбородком; 
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5) особую важность имеет определение места расположения глаз. Расстояние между глаз равно их длине, 
соответственно и ширина основания носа равна длине глаза. Уши находятся от линии бровей до линии носа. 

На всех этапах очень важно использовать примеры и образцы, которые тоже выполнены в поэтапной форме, 
для того чтобы ребёнок мог получить наглядное представление, как именно происходит процесс построения фи-
гуры человека. В этом нам хорошо могут помочь средства мультимедиа, на пример презентация, выполненная с 
использованием анимации, которая даёт возможность продемонстрировать ученикам процесс в поэтапном дви-
жении, что позволяет ребёнку увидеть переход от одного блока к другому. Доступность учебного материала, 
обеспеченная преподавателем, может дать возможность ученику вне урока просматривать, прорабатывать и 
динамично взаимодействовать с учебным материалом в свободной форме, это даст более эффективное освое-
ние материала. Подобный подход помогает встроить пройденный материал непосредственно в жизненный опыт 
ребёнка [4]. 

Эксплуатация информационных технологий для обучения изображению фигуры человека определяет важ-
ность, индивидуального подхода. С помощью методики на основе информационных технологий для осуществ-
ления обучения и развития, в особенности, для обучения в индивидуальном подходе, у ученика формируется 
навык контроля результатов собственной изобразительной деятельности, реализация поиска путей решения, 
стоящих перед учеником учебных и иных задач. 

Информационные технологии могут существенно расширить возможности: 

 возможность обратной связи в режиме реального времени; 

 презентирование и визуализация учебного и методического материала. 

 возможность хранения, передачи, обработки и лёгкого доступа к большим объёмам необходимой инфор-
мации; 

 автоматизация процессов информационной деятельности. 

 возможность автоматического анализа учебного эксперимента, вычленения и повторения отдельных 
фрагментов эксперимента; 

 автоматизированное информационное и методическое обеспечение управления учебной деятельностью 
и контроля результатов освоения материала. 

Вышеуказанные возможности информационных технологий позволяют: 

 существенно развить личность обучаемого; 

 развить мышление: память, фантазию, творческие навыки ученика, а также аналитические способности; 

 использование возможностей визуализации и мультимедийных технологий способствует развитию эсте-
тического воспитания: приобщению к отечественному и мировому искусству, основам композиции и цветоведе-
ния, чувству сочетания цвета, перспективы, светотени.  

 раскрыть коммуникативные навыки и способности ребёнка; 

 развить умения компьютерного моделирования в изображении фигуры человека; 

 заложить основы информационной культуры, реализовать умение в поиске необходимой информации 

 сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом и контроля результатов своей 
изобразительной деятельности. 

Отдельно хотелось бы остановиться на такой части ИТ, как социальная инженерия. ИТ связаны не только с 
электронно-вычислительными и сложно-технологическими машинами и приборами, основой всё же выступает 
именно сама информация, которая может передаваться и обрабатываться непосредственно самим человеком 
без привлечения сторонних технологических средств. Социальная инженерия как раз в таком ключе и выступает. 
Что же такое социальная инженерия? Это метод управления действиями человека без использования техниче-
ских средств, Метод основан на использовании слабостей человеческого фактора, что автоматически делает 
социальную инженерию интересной для педагога, в силу простоты использования. С точки зрения техники, не 
нужна дорогая аппаратура или иные материально технические средства, а в основе лежат слабости человека, 
которым наиболее всего подвержены дети.  

Слабости, неусидчивость и невнимательность детей на уроке, их отвлечённость на более яркие образы и 
впечатления, полученные вне урока и отвлекающие ребёнка на нём, можно использовать в интересах ребенка и 
преподавателя. Умело манипулируя эмоционально влияющими на ребёнка образами, можно мягко склонить ре-
бёнка к выполнению необходимых учителю действий, получить более эффективную мотивацию к изучению ма-
териала. Мотивация, которая будет оказывать влияние и за пределами школы, заставляя ученика проявлять 
интерес к предмету дома. Создать действительно живой интерес к изучаемому материалу и как следствие полу-
чить более высокий уровень усвоения знаний [2]. 

Информационные технологии выполняют существенную роль в процессе обучения и формировании навыка 
изображения фигуры человека.  
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Преподавателям трудно найти метод обучения изображению фигуры человека, так как ученики в разной сте-
пени осваивают изучаемый материал, что говорит о важности индивидуального подхода к учащимся. Использо-
вание информационных технологий, а именно локальных и интернет сетей даёт возможность доступно препод-
носить информацию, удовлетворяя индивидуальным запросом учеников, что в свою очередь облегчает поиск 
возможностей качественного обновления методов обучения изображению фигуры человека. Процесс обучения 
может стать более увлекательным за счёт использования технологий для связи учащихся друг с другом, предос-
тавляя необходимую информацию своевременно. Этот процесс обуславливается знаниями, полученными ра-
нее, ожидаемыми и получаемыми результатами, которые во многом создаёт обучающую среду. 

Использование информационных технологий на занятиях мотивирует и стимулирует познавательный инте-
рес учащихся ко всему процессу обучения, возрастает эффективность самостоятельной работы, появляются 
новые возможности для индивидуализации. Для обучения изображению фигуры человека, помимо прочих 
средств можно эффективно использовать средства мультимедиа, такие как слайды или презентации. Их можно 
использовать на различных темах и включать в необходимый этап урока, как правило, они не имеют текстового 
сопровождения, учитель кратко комментирует демонстрируемый материал. Для незамедлительного включения 
учеников в практическую работу, слайды необходимо подобрать таким образом, чтобы вначале были показаны 
сложные произведения, которые способны вызвать яркие эмоции. Далее показываются слайды с необходимыми 
фрагментами, а в заключении демонстрируются простые композиции, соответствующие теме урока для того, что 
бы у учеников сформировалось впечатление, что выполнить похожую работу им вполне по силам. Урок стано-
виться ярче и эмоциональнее, выполненные работы становятся более творческими, тема раскрывается полнее. 

Информационные технологии в значительной мере помогают развить способности учащегося к рефлексии, 
самообразованию, самовоспитанию. Одним из главных элементов педагогической деятельности в целом так и 
на уроках ИЗО «научить школьника учиться», что необходимо для организации эффективной самостоятельной 
работы вне аудитории, которая способствует: 

 формированию творческого подхода к достижению поставленных целей; 

 развитию мышления и памяти; 

 приобретению новых знаний, их закреплению и углублению; 

 формированию навыков контроля собственной деятельности 
Современные информационно технологии значительно помогают в самостоятельной работе вне аудитории. 

Развиваются такие качества как целеустремленность, активность, организованность. 
ИТ стали значимым введением в учебном процессе, вследствие чего увеличился объем самостоятельных 

работ учеников. Внеаудиторная работа учеников является развивающимся методом обучения, направленным на 
начальное и последующее освоение знаний. 

Центром использования в самостоятельной работе информационных технологий является Интернет техно-
логии. В самостоятельных работах чаще всего используется электронная библиотека, образовательный портал, 
тематический сайт, библиографическая база данных, сайт периодических изданий.  

Применение учеником информационных технологий совместно с практикой во внеаудиторной работе во мно-
гом обуславливает успешное формирование у него навыка изображения фигуры человека. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что обучение изображению фигуры человека можно улучшить за 
счёт более активной самостоятельной работы ученика, в которой ему призваны помочь информационные техно-
логии, а также помогают ему эффективнее усвоить материал, полученный на уроке [1]. 

Информационные технологии помогают преподавателю более ярко и интересно подать материал, что моти-
вирует учащихся к активной самостоятельной работе, а также дает ученику возможность доступа к материалу. 

Ученик в самостоятельной работе будет иметь возможность обратиться к необходимой информации и повто-
рить необходимые учебные блоки, после чего самостоятельно реализовать индивидуально подобранные препо-
давателем рекомендации в изображении фигуры человека. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА 

Концепция модернизации Российского образования и последние правительственные документы по вопросам 
образования предусматривают ряд приоритетных мер по обеспечению качества образования и созданию систе-
мы его отслеживания, в том числе – определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки, обеспе-
чивающих получение достоверных и сопоставимых данных, организацию педагогического мониторинга и его 
использование как неотъемлемого инструмента управления качеством образования.  

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной деятельности, 
так как возникает потребность в обновлении подходов в достижении нового качества образования на основе 
инновационных инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности. 

Сегодня в условиях, множественности концепций, разнообразия образовательных систем, инновационных 
технологий, практик затруднительно отследить и адекватно оценить качество получаемых знаний и умений при 
выполнении объемов аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Любая инновационная деятельность нуждается в управлении и организованном методическом сопровожде-
нии. Инновационная деятельность в данном исследовании направлена на модернизацию методического сопро-
вождения образовательного процесса, с целью определения инновационных подходов в развитии мониторинга 
образовательного процесса.  

Подходы к организации методического сопровождения образовательного процесса в вузе должно быть орга-
низовано при соблюдении следующих аспектов: изучение имеющегося инновационного опыта в сфере методи-
ческого сопровождения образовательного процесса; анализ условий образовательной среды в учреждении. 

Под инновационным процессом понимается процесс преобразования сложившегося образовательного про-
цесса, приведения его в соответствие с новыми требованиями, обусловленными новыми социокультурными ус-
ловиями России. В теории инновационных процессов выделяют инновацию (отражает сущность содержания к 
организации нового) и нововведение (отражает сущность организации нового) и новшество (новое средство: ме-
тод, методика, технология, учебная программа, учебник и прочее). 

Внедрение новшеств в образовательный процесс, в конечном итоге, либо призвано обеспечивать улучшение 
результатов обучения и воспитания, либо уменьшать затраты на достижение тех же результатов образования. 
Иначе говоря, повышение эффективности образовательного процесса – это тот результат, достижение которого 
является целью всякого нововведения. Эти изменения могут быть количественными или качественными. Увели-
чение доли студентов, успешно осваивающих учебную программу, благодаря введению новшеств в технологию 
обучения, – это пример количественного улучшения результатов. Развитие правовой или экономической культу-
ры студентов за счет введения соответствующих курсов в образовательные программы учебных заведений на-
чального и среднего профессионального образования, развитие познавательной способности учащихся за счет 

изменения содержания и технологии обучения  это примеры качественных изменений в результатах образова-
ния. Если же мы изменяем содержание учебных программ, вводим в образовательный процесс новые техниче-
ские средства, методы обучения и др., а результаты на выходе образовательного процесса не улучшаются – это 
доказывает, что наши усилия были не эффективными. Нововведения могут быть результативными, но малоэф-
фективными. Это происходит тогда, когда тот же самый результат можно получить с меньшими затратами, либо 
за меньшее время. Нередко из-за плохой организации процесса внедрения фактическое время освоения нов-
шеств в несколько раз превышает возможное. Это означает, что часть полезного эффекта от нововведения ока-
зывается потерянной.  

Практика показывает, что основными факторами, влияющими на успех нововведений, являются:  

 способность образовательного учреждения создавать гибкие временные структуры, ориентированные на 
реальные конечные цели и обеспечивающие коммуникативную координацию действий;  

 наличие понятных, реально достигаемых целей и четкое планирование изменений;  

 культура, имидж организации и стиль управления;  

 внутренние и внешние коммуникации, мотивированность и информированность членов сообщества;  

 регулярный и эффективный разноуровневый контроль хода процесса внедрения. 
Развитие образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, распространяются и осваи-

ваются какие-то новшества. Каждое новшество в своем движении проходит определенные стадии. В инноватике 
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их называют жизненным циклом новшества. Новшество когда-то возникает, используется, а по прошествии како-
го-то времени заменяется другими, более совершенными продуктами творчества. Существует несколько вари-
антов жизненного цикла новшества.  

Так, С.Д. Поляков выделяет следующие стадии жизненного цикла новшества: зарождение нового, освоение 
его на определенном объекте, диффузия (распространение на другие объекты), рутинизация (превращение но-
вовведения в традицию). 

В.И. Загвязинский предлагает более детализированную структуру жизненного цикла: старт, возникновение, 
быстрый рост (в борьбе с оппонентами и скептиками), зрелость, насыщение, связанное с более или менее широ-
ким продвижением в практику, кризис и финиш, связанные, как правило, со снятием нововведения, как такового, 
в новой, более эффективной, нередко более общей системе.  

В.С. Сластенин и Л.С. Подымова, обобщая имеющиеся в литературе варианты жизненного цикла новшества, 
выделяют в структуре инновационного процесса следующие шесть стадий (этапов). 

1. Этап рождения новой идеи или возникновения концепции новшества; условно его называют этапом от-
крытия, которое является результатом, как правило, фундаментальных и прикладных научных исследований 
(или мгновенного «озарения»). 

2. Этап изобретения, т.е. создания новшества, воплощенного в какой-либо объект, материальный или ду-
ховный продукт-образец. 

3. Этап нововведения, на котором находит практическое применение полученное новшество, его доработка; 
завершается этот этап получением устойчивого эффекта от новшества. 

После этого начинается самостоятельное существование новшества, инновационный процесс переходит в 
следующую стадию, которая наступает лишь при условии восприимчивости к новшеству. В фазе использования 
новшества выделяются следующие три этапа. 

4. Этап распространения новшества, заключающийся в его широком внедрении, диффузии (распростране-
нии) новшества в новые сферы. 

5. Этап господства новшества в конкретной области, когда собственно новшество перестает быть таковым, 
теряя свою новизну. Завершается этот этап появлением эффективной альтернативы или замены данного нов-
шества более эффективным. 

6. Этап сокращения масштабов применения новшества, связанный с заменой его новым продуктом. Но эта 
линейная структура последовательно сменяющих друг друга временных этапов инновационного процесса пред-
ставляет собой упрощенную схему его реального развертывания. Конкретный инновационный процесс не обяза-
тельно должен включать все рассмотренные этапы в их строгой последовательности. 

Распространение новшеств требует решения специальных задач, включающих: издание необходимых учеб-
ных средств и дидактических материалов, доведение информации о новшестве до потенциальных потребите-
лей, создание учебных программ. Распространение новшества может идти успешно или, наоборот не так, как 
хотелось бы тем, кто его продвигает в практику. Поэтому должен осуществляться анализ хода распространения 
новшества, должны выявляться факторы, мешающие этому и реализоваться меры по их устранению. Следую-
щая стадия инновационного процесса идет в образовательных учреждениях. Найденные новшества, должны 
пройти внутреннюю экспертизу. Задача, решаемая на этой стадии, состоит не только в том, чтобы оценить дос-
тоинства и недостатки новшества, но и возможность его внедрения. Не все новшества, которые будут оценены 
положительно, могут оказаться совместимыми, может оказаться недостаточно сил и средств для их одновре-
менного внедрения, или обнаружатся другие обстоятельства, которые сделают успех внедрения маловероят-
ным.  

С принятием решения о внедрении новшества инновационный процесс переходит в стадию практического 
осуществления изменений. Процесс внедрения может быть разделен на два этапа: предварительного (экспери-
ментального) внедрения и полного внедрения. По результатам предварительного внедрения принимается реше-
ние о переходе к полному внедрению или же отказу от новшества.  

Последняя фаза процесса внедрения – институализация новшества, т.е. переход от режима внедрения в ре-
жим постоянного применения.  

По мере того, как интенсифицировались процессы изменений в профессиональном образовании, обнаружи-
лось несоответствие: одно и то же новшество в разных образовательных учреждениях давало разные результа-
ты. Чтобы решить эту проблему, необходимо найти эффективные способы действий учебных заведений в изме-
няющейся среде. Для этого необходимо определить находится ли учебное заведение в инновационном процес-
се, т.е. происходит ли его развитие за счет создания, освоения и распространения новшеств. Первый этап – вы-
явление необходимости изменений в образовательном процессе. При этом потребность в поиске и освоении 
новшеств возникают тогда, когда руководством учебного заведения или педагогами выявлены недостатки в ре-
зультате образовательной деятельности и проанализированы их причины. Затем разрабатываются способы 
решения проблемы, т.е. проектируется новшество. Это могут сделать те же, кто выявил проблему или те, кто 
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возьмется за это по собственной инициативе или по заказу. Разработанное новшество должно пройти экспери-
ментальную апробацию с внесением необходимых поправок и корректив, а затем и экспертизу. Следующим эта-
пом является внедрение (освоение) новшества, его использование, оценка результатов и затем институализа-
ция, т.е. переход от экспериментального режима использования к режиму постоянного применения.  

Разработка инновационных подходов методического обеспечения позволит создать механизм перехода к 
деятельности обучающихся в условиях инновационного развития вуза. Новая система методического обеспече-
ния может повысить оценку качества усвоения материала в рамках получаемого студентами образования, а так-
же оценить возможности образовательной среды для организации и реализации инноваций в вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 труды исследователей, в которых рассматривается инноватика как феномен (А.И. Пригожин, Б.В. Сазо-
нов, В.С. Толстой и др.) и как явление образования (В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, А.Ю. Коджаспиров, 
B.C.Лазарев, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, О.Г. Хомерики, Т.Н. Шамова, и др.);  

 идеи, основанные на системном (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин), деятельностном (А.Г. Асмолов, Л.С. Выгот-
ский, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Талызина и др.), компетентностном (В.В. Сериков, А.В. Хуторской, Н. Соснин и др.) 
подходах к образованию;  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке инновационных подходов мето-
дического обеспечения образовательного процесса, в условиях инновационного развития вуза, в основу которых 
положены идеи: изучение инновационного опыта вуза, условий инновационного развития вуза; анализ условий 
образовательной среды в учреждении высшего профессионального образования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦВЕТНОГО СЛУХА 

Цветной слух или фонопсия – явление синестезии, при котором два чувства – зрение и слух – связываются 
воедино. Человек, обладающий цветным слухом, слушая музыку, видит или воображает цветовые зрительные 
образы, которые могут вторгаться в реальное видение мира. Таких людей называют синестетиками. 

Синестезия – термин, обозначающий в психологии межчувствительную связь, в лингвистике – языковые уни-
версалии, в поэтике – тропы и фигуры, основанные на межчувствительных переносах, в музыкознании – зри-
тельные образы при восприятии звуков (образы, рождающиеся при восприятии произведений К. Дебюсси, 
Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина, О. Мессиана). 

Примеры цветотональных ассоциаций некоторых русских композиторов представлены в работе Е.А. Лупенко 
Таким образом, Скрябин представлял до мажор и фа мажор красным цветом, ми и си мажоры – сине-
белесоватыми, ми-бемоль и си-бемоль мажоры – стальным цветом с металлическим блеском. В то же время у 
Римского-Корсакова до мажор был белым, а фа мажор – ясно зеленым, пасторальным, цветом весенних бере-
зок; си мажор – мрачный, ми-бемоль мажор – темный, сумрачный, серо-синеватый (тональность «крепостей и 
градов»); си-бемоль мажор – несколько темный, сильный. У Б.В. Асафьева ми-бемоль вызывал ощущение сине-
вы неба, даже лазури; а си-бемоль – ощущение цвета слоновой кости. Несмотря на столь различные представ-

ления, были и схожие моменты, например: ре мажор у Скрябина был желтый и яркий, у Римского-Корсакова  
дневной и желтоватый, у Асафьева были представления солнечных лучей; ми мажор у Скрябина – сине-
белесоватый, у Римского – синий и сапфировый, у Асафьева – ночное, очень звездное небо. Можно прийти к 
выводу, что некоторые примеры цветотональных ассоциаций могут совпадать и быть похожими, а кроме этого в 
этих определениях содержится не только цветовое наполнение, но и эмоциональное окрашивание.  

Одной из загадочных проблем в изучении сознания является проблема синестезии и ее частного случая – так 
называемого «цветного слуха». Феномен синестезии – явление редкое и до сих пор не поддающееся исчерпы-
вающему объяснению. Остаются открытыми многие вопросы. С одной стороны, существует ряд фактов, связан-
ных с явлением синестезии, которые носят сенсорный характер, и зафиксированы также области их мозговой 
локализации. 

С другой стороны, в ряде исследований констатируется невозможность, несмотря на все предпринятые по-
пытки, построения универсальных для всех людей синестетических схем по принципу соответствия физических 
характеристик стимулов (например, соответствия звук–спектр). 

В экспериментальной психологии исследование явления «цветного слуха» проводились в 20–30-х годах про-
шлого века. Во второй половине 20-х годов в Германии были организованы специальные конгрессы цвето-
музыки и издавались сборники Farbe-Ton-Forschungen. Примерно в то же время были проведены исследования 
С.Н. Беляевой-Экземплярской и Б.М. Теплова в России. Психологическую природу «цветного слуха», по мнению 
Теплова, «едва ли можно понять, оставаясь в пределах простых звуко-цветовых соответствий. Мало того, можно 
думать, что самые эти соответствия являлись моментом производным… здесь речь идет вовсе не только о цве-
тах, а о некоторых предметноэмоциональных комплексах». «Правильнее всего, – пишет Б.М. Теплов, – будет 
представлять себе природу цветного слуха Римского-Корсакова так: каждая тональность имела для него ярко 
выраженный эмоциональный тон, имела свое характерное настроение; а это настроение вызывало соответст-
вующие ему зрительные образы, чаще всего картины природы; основной цвет этих образов и картин становился 
цветом данной тональности». В том же направлении идет объяснение, даваемое Беляевой-Экземплярской отно-
сительно случаев появления при слушании музыки цветных образов. 

В 60-х годах прошлого века в рамках кибернетического подхода в Москве и Казани были проведены цвето-
музыкальные эксперименты с помощью сконструированных цвето-музыкальных инструментов, основанных на 
несходных эстетических и технических принципах. Авторы отказались от принципа однозначности соответствий 
звука и цвета (гамма – спектр и квинтовый круг – спектр) и попытались выразить в цвете звуковую структуру му-
зыки одновременно по многим параметрам. Однако результат получился крайне неубедительным и мало чем 
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отличающимся от опытов Ньютона–Кастеля, так как строился на основе чисто технического усложнения устано-
вок, а не на основе поисков реальных закономерностей цветозвуковых соответствий.  

В 70–80-е годы произошел отход от прямых аналогий между звуком и цветом. Начались исследования эле-
ментарных структур музыкального восприятия, интонационной природы звука, близости его к звучанию челове-
ческого голоса. Авторы говорят о том, что способность человека к звукопорождению, звукоизвлечению (речи, 
пению) «одухотворяет» звук, придает ему смысл, наполняет его эмоциональным содержанием, создает возмож-
ность воплощения индивидуально-смысловых характеристик в звуке голоса. В отличие от этого человек не вла-
деет способностью к цветоизвлечению. Он не светится, имеет цвет, но не создает его, не может в нем выразить 
себя так, как выражает в звуках голоса. Поэтому отвлеченный, беспредметный цвет, взятый сам по себе, не об-
ладает такой выразительностью, как звук. Выразительные особенности цвета опосредуются предметным миром 
и его значением для человека. Цвета холодные и теплые, тяжелые и легкие, веселые и грустные – это цвета, 
присущие предметам, которые обладают соответствующими свойствами, и от их значения в жизни человека по-
лучившие свою выразительность.  

В настоящее время мы можем лишь с достаточной степенью уверенности говорить о том, что способность к 
установлению межмодальных связей присуща опыту каждого человека (начиная с младенческого возраста), но в 
разной степени проявления. Если истинный синестет видит музыку в цвете, то обычный человек описывает ее с 
помощью метафор. Наличие в языке таких метафорических сравнений, как «теплые» и «холодные» цветовые 
тона, «высокие» и «низкие» звуки, свидетельствует о том, насколько естественно описываются ощущения при 
помощи характеристик, заимствованных, казалось бы, из совсем другой модальности.  

Таким образом, единство окружающего мира обусловливает наличие глубоких связей между различными 
перцептивными системами. Наше восприятие полимодально. Когнитивные механизмы, лежащие в основе свя-
зей между разными модальностями, имеют сложную организацию, и поэтому явление «цветного слуха» как яв-
ление реального «соощущения» – это лишь довольно редко встречающийся частный случай интермодальных 
взаимодействий. 

Поскольку с изучения явления «цветного слуха» началось изучение феномена синестезии в целом, интерес-
но заглянуть в историю этого вопроса. Сложный, неоднозначный характер цвето-звукового синтеза, экзотич-
ность, прихотливость возникающих синестетических образов, недоступность для прямого логического объясне-
ния привлекали к нему самых разных исследователей. 

Изучением явления «цветного слуха» занимались известные композиторы: Берлиоз, Лист, Вагнер, Римский-
Корсаков, Скрябин, Асафьев. Это дало толчок к новым идеям о природе цвето-звуковых соответствий. Речь идет 
о «цветном» восприятии изолированных тональностей или отдельных тембров. Однако известно, что люди, об-
ладающие этим редким явлением, воспринимают подобным образом не каждую тональность и не каждый тембр. 
А.Н. Скрябин, например, как свидетельствует Л. Сабанеев, отчетливо воспринимал в цвете тональности до ма-
жор, фа мажор и соль мажор, цвета других тональностей он выводил чисто умозрительно на основе закономер-
ностей квинтового круга. Скрябин считал, что его система цвето-тонального слуха универсальна, единственно 
возможна, и абсолютизировал ее как обязательную для всех. Но обращение к фактам показывает, что синесте-
зия Скрябина («до мажор – красный, цвет ада») отнюдь не связана с «восприятием каждого звука окрашенным в 
определенный цвет», а имеет откровенно образную либо символическую природу. Также и у других выдающихся 
композиторов «цветной слух» распространялся не на все, а лишь на некоторые тональности, и «окраска» их при 
этом совершенно не совпадала. 

В наше время развитием цветного слуха занимается Дэвид Бердж, вот что он говорит о важности цветного слу-
ха: «Цветной слух – это определенная часть звукового спектра, как яркий дисплей с различными цветами танцую-
щими внутри музыкальной структуры различными способами, чтобы сформировать аккорды и тональности». 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДРАМАТИЗАЦИИ 

На современном этапе становления общества существует социальная необходимость в активизации творче-
ского потенциала личности. Поэтому работа ученых ориентирована на исследование методов, способствующих 
целенаправленному воспитанию у учащихся творческой активности, творческого типа мышления. Эта проблема 
отразилась в работах психологов, педагогов и методистов, философов (Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского и 
др.). Перед образовательными учреждениями выдвигаются новые приоритетные цели, направленные на изме-
нение характера их деятельности и дальнейшего развития. Предлагаемые новые типы нестандартных уроков, 
игровые по форме проведения (музыкальных путешествий, уроков-драматизаций, уроков-дискуссий) ориентиро-
ваны на решение этой главной задачи для образования, в том числе и для общего музыкального образования 
учащихся. 

Актуальность темы определена поисковым характером современной музыкальной педагогики, которая ищет 
пути совершенствования учебного процесса и всей системы образования с учетом возрастающих требований к 
современной личности. 

На первое место Б. Никитин выдвигает раннее начало развития творческих способностей. Младший школь-
ный возраст на этом основании является наиболее благоприятным этапом развития творческих способностей 
ребёнка, его самореализации и роста его личностного достоинства. 

Способности – это индивидуальные особенности человека, от которых зависит успешность выполнения оп-
ределенных видов деятельности. Способности не даются от природы в готовом виде. Они формируются только 
в определенных условиях жизнедеятельности, в процессе усвоения, а потом и творческого применения знаний, 
умений и навыков. Способности бывают общие и специальные. К общим способностям относятся качества ума, 
памяти, наблюдательности, так как в широком круге деятельности они необходимы. В более узких областях дея-
тельности человека используются специальные способности. Три музыкальных способности, по определению 
Б.М. Теплова являются ядром музыкальности каждого человека, который занимается музыкальной деятельно-
стью: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство.  

Музыкально-игровая драматизация – одно из средств формирования музыкально-творческих способностей 
детей. К средствам художественного воспитания относятся музыкально-сценическая игра с ролями, танцы, сце-
ны из детских сказок, диалоги-речитативы. 

Через песню, как самый массовый и демократичный жанр, лежит путь освоения развернутых сценических об-
разов. Драматизация – разновидность художественной игры с присущими ей специфическими особенностями. 
Благодаря драматизационным средствам, дети начинают лучше воспроизводить музыкальные интонации, ис-
полнение песен становится более выразительным. 

Определяя драматизацию как один из методов обучения музыке, необходимо учесть, что до сих пор не суще-
ствует единой классификации методов музыкального воспитания и обучения. Исходя из классификации, пред-
ложенной В. Оконем, драматизацию можно отнести к нескольким группам методов обучения: 

 методам усвоения знаний, основанным на познавательной активности репродуктивного характера (бесе-
да, дискуссия, лекция, работа с книгой); 

 методам самостоятельного овладения знаниями (проблемным), основанным на познавательной активно-
сти школьников в ходе решения музыкально-познавательных проблем (ситуативный метод, метод случайностей, 
микропреподавания и дидактические игры); 

 экспонирующим (оценочным) методам с доминацией эмоционально-художественной активности; 
 методам реализации творческих задач. 
Метод драматизации, называемый также методом инсценировки, основан на игре роли придуманной ситуа-

ции. Важным фактором, согласно этому методу, является создание учащимися образа, который в условиях ин-
тегрированного урока музыки может быть конкретным персонажем. Инсценировки музыкальных сказок, народ-
ных и авторских песен, музыкально-литературных композиций, постановки детских опер, проводимые детьми 
младшего школьного возраста, приводят их к пониманию многообразия музыкального и театрального искусства. 

Драматизация относится к группе экспонирующих методов, которые, в свою очередь, делятся на импрессив-
ные (лат. impression – впечатление, переживание) и экспрессивные (лат. expression – выражение). Как импрес-
сивный метод драматизация основана на активизации следующих видов деятельности: 
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 получение информации о музыкальном или драматическом произведении и его создателях, сосредоточе-
ние восприятии художественного произведения; 

 проявление в соответствующих формах собственной активности участников театральной постановки; 
 анализ воплощения идеи произведения в театральной постановке. 
Драматизация как экспонирующий метод основана на моделировании ситуаций, в которых дети сами создают 

или воссоздают художественные ценности. Примером может служить участие школьников в постановке в каче-
стве актеров, сценаристов, композиторов, режиссеров, драматургов, дирижеров. Применение драматизации как 
практического метода способствует реализации знаний, умений и навыков учащихся в различных видах творче-
ской деятельности (в музыкальной, изобразительной, актерской), где каждый ребенок может применить свои 
способности. Благодаря такому подходу драматизация как практическая деятельность превращается в субъек-
тивный фактор формирования индивидуальности ребенка. 

Важность использования драматизации в процессе обучения музыке подчеркивали такие ученые, как 
О.А. Апраксина, В.И. Адищев, Л.В.Горюнова, В.Г. Ражников, К.В. Тарасова. 

Выделим функции метода драматизации – воспитательную, развивающую, коммуникативную, гносеологиче-
скую, компенсаторную, обучающую, терапевтическую и эстетическую – для выявления особенностей его приме-
нения в музыкальном обучении. 

Воспитательная функция метода драматизации состоит в том, что у учащихся вырабатываются ценностные 
ориентации, развивается самостоятельность, инициатива, взаимопомощь, класс объединяется в единый коллек-
тив. Игры-драматизации, которые являются различными по содержанию, способствуют воспитанию у школьни-
ков эстетических вкусов и потребностей, волевых качеств, формированию мировоззрения. В процессе драмати-
зации у школьников развиваются гибкость ума и поведения, память, мышление, внимание, быстрота реакции, 
художественные способности. Это позволяет выделить развивающую функцию в методе драматизации, которая 
способствует развитию образно-ассоциативного мышления, воображения и фантазии с помощью различных 
ролей. 

С развивающей функцией тесно связана коммуникативная функция драматического метода. Играя опреде-
ленную роль, учащийся взаимодействует с другими участниками представления, приобретая, таким образом, 
навыки общения. Познание явлений окружающей жизни с помощью зрительного, слухового и музыкального вос-
приятия, в воспитании умения «наблюдать» за развитием музыкально-сценического образа и драматического 
действия, новых фактов, событий – все это относится к гносеологической функции метода драматизации. 

Драматизация компенсирует у школьников потребность в эмоциональной сфере общения, а также создает 
оптимальные условия для развития художественных способностей, так как учащийся может проявить себя одно-
временно в нескольких видах художественной деятельности, таким образом, драматизация выполняет компен-
саторную функцию. 

Одна из важнейших функций драматического метода – эстетическая. Учащиеся не только получают впечат-
ления от произведений литературы и искусства, но и учатся воспринимать окружающую действительность по 
законам эстетики, что, в свою очередь, активизирует формирование и развитие их художественных интересов, 
вкусов и потребностей, помогает в создании художественных образов. 

Метод драматизации предполагает: 
 определенную музыкально-образовательную и драматургическую цель; 
 сочетание индивидуальных и групповых форм музыкально-сценической деятельности; 
 наличие сюжета, в рамках которого развивается музыкально-познавательная деятельность школьников; 
 исполнение всеми участниками музыкально-сценического действия определенных ролей; 
 использование аксессуаров и элементов атрибутики. 
По сравнению с другими видами музыкальной деятельности в процессе обучения музыке драматизация име-

ет ряд преимуществ: мало утомляет младших школьников, развивает музыкальные и художественные способно-
сти, активизирует их эмоции и интеллект, помогает моделировать урок музыки в игровой форме. Драматизация 
является одним из косвенных методов музыкальной работы, поскольку результат усвоения знаний о музыке, 
формирование музыкального вкуса и потребности общения с художественно ценными образцами происходит на 
подсознательном уровне. Отметим, что основой любой игры-драматизации является музыкальный репертуар: 
попевки, народные и авторские песни, классическая вокальная и инструментальная музыка. Развитие музыкаль-
ного мышления младших школьников, усвоение новых знаний о музыке, проникновение в сущность музыкально-
го искусства – это главные цели использования игр-драматизаций на уроке музыки. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий вывод: программа по музыке Т.В. Надолинской в не-
которой степени отвечает целям разностороннего развития личности учащегося, обеспечивает усиление эмо-
ционально-нравственного, воспитательного воздействия музыки. Методическая ценность данной программы 
заключается в том, что игровое моделирование становится важным фактором музыкально-творческого самораз-
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вития младших школьников. Это создает педагогические условия для использования на уроке музыки игр-
драматизаций. 
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МЕТОД «ПЕРЕНИМАНИЯ» 

Пение – является неотъемлемой частью развития детей, это один из любимых детьми видов музыкальной 
деятельности. Словесный текст делает произведение более доступным для понимания детей, чем любой другой 
музыкальный жанр. Хоровое пение объединяет детей, способствует их музыкальному и эмоциональному обще-
нию. Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко ощутить и прочувствовать их содержание. В 
пении успешно проходит формирование всех музыкальных способностей, таких как: эмоциональная отзывчи-
вость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Помимо этого, дети 
приобретают различные знания о музыке. Пение помогает определить музыкальные потребности ребенка, свои 
любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое время.  

Ветлугина Н.А. считает, что ''пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе кото-
рой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка, актив-
но формируются музыкально–сенсорные и, особенно, музыкально–слуховые представления звуковысотных 
отношений''.  

Вокальное исполнение непосредственно связано как с общим развитием ребенка так и с формированием его 
личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные способности детей. Восприятие музыки тре-
бует внимания, наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее мелодии, аккомпанемента, 
постигает их выразительное значение, разбирается в структуре песни, сравнивает музыку с текстом.  

Определенное воздействие пение оказывает на детей, оно влияет на общее состояние организма ребенка, 
вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

Правильно поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, укрепляет голосовые связки, 
развивает приятный тембр голоса, а правильная поза влияет на равномерное и более глубокое дыхание. Пение, 
развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь.  

Существует множество методов способствующих развитию вокальных данных, одним из которых является 
метод «перенимания» или метод показа голосом или подражания. 

Метод «Перенимания» является одним из приемов, способствующих правильно сформированному понятию о 
правильном пении у ребенка, он относится к исполнительской деятельности, но так же является наилучшим ме-
тодом формирования и развития музыкальных способностей. 

Обучение детей строится по принципу «смотри на меня, делай как я», это можно использовать в развитии во-
кально-певческих навыков. Ведь в жизни мы многое перенимаем через подражание. Особенно легко и часто, 
непреднамеренно, дети более подвержены этому методу. Они копируют манеру говорить, жесты, привычки 
взрослых. 

Этот метод может быть использован только при наличии эталонного пения преподавателя или записи, так 
как ошибки допущенные исполнителем произведения могут навредить голосу ребенка, либо ребенок будет до-
пускать такие же ошибки при пении, как и исполнитель.  

Однако копировка подвергается критике за то, что она уводит ребенка от естественности звучания, которая 
ему свойственна. Ребенок невольно копирует тембр голоса, подлаживает свой голос, чисто интуитивно, к звуча-
нию голоса педагога. Эти недостатки копирования действительно имеют место, но они еще не дают права пол-
ностью зачеркнуть этот метод, отказаться от его использования. 

Метод показа голосом обладает и неоценимым достоинством. Прежде всего показ в вышей степени нагля-
ден, заразителен и доступен. Хороший, выразительный и убедительный показ мобилизует ученика. При этом 
действуют всевозможные факторы, сигнализирующие о том, как это следует сделать. И зрение, и слух, эмоцио-
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нальное возбуждение – все это вдохновляет ученика на преодоления задач. Это нельзя достигнуть никакими 
рассказами. Каждому поющему известно, как много пользы дает слушание и наблюдение за пением хорошего 
певца, как много дает подражание его мышечным движениям, его технологии звуковедения. После слушания 
хорошего певца всегда легче поется. 

Однако использования показа голосом накладывает на педагога свои непременные требования. Показом в 
полной мере может пользоваться педагог, действительно обладающий правильно поставленным голосом, вла-
деющим им в совершенстве, так чтобы его голос и техника могли служить образцом для ученика. Если голос 
имеет пороки в звучании или техника весьма несовершенна, этим методом пользоваться недопустимо. Лишь с 
осторожностью можно показать элементы того или иного приема или хода. 

Отрицательные стороны показа голосом могут быть в значительной мере сглажены. Всегда можно объяс-
нить, что, копируя манеру, не следует отступать от естественного тембра. Каждый ребенок должен понимать 
природу и специфику своего голоса. Это хорошо понимали и старые итальянцы. Еще Г. Манчини в XVIII веке 
указывал, что в каждом голосе надо найти скрытый в нем жанр и развивать его в соответствии с этой способно-
стью. 

Если бы показ был достаточным для обучения, вероятно, каждый большой талантливый певец мог быть од-
новременно и отличным педагогом. Однако это далеко не так. Достаточно вспомнить Э.Карузо, который не спра-
вился с задачей воспитания своего единственного ученика, имевшего отличный драматический тенор. 

Для того, чтобы подражание пению педагога было не слепое, а осознанное, используют как позитивный, так и 
негативный показ, которые сочетаются со словом учителя. С детьми обсуждается – как и почему следует петь 
так или иначе. Таким образом, даже подражание должно быть осознанным, а не простым внешним повторением. 

В певческой практике различают подражание в вокально-технической и художественно-исполнительской ра-
боте с учащимися. 

Метод показа и подражания целесообразен при наличии однородности голосов учителя и учеников. В про-
тивном случае его нельзя применять часто. Педагог с низким голосом, то есть использующий преимущественно 
грудной регистр, при злоупотреблении показом может отяжелить, перегрузить тембры детей. В этом случае учи-
тель должен использовать показ при помощи различных регистров своего голоса. 

Не следует увлекаться показом и подражанием художественно-исполнительских моментов, способов вырази-
тельности. Целесообразно прийти к ним методом воздействия на эмоциональную сферу учеников, заставив их 
прочувствовать художественный образ, пережить его в результате восприятия и анализа музыки и текста, через 
поисковые ситуации и наводящие вопросы. 

Данный метод преобладает на первом этапе вокально-технической работы, в дальнейшем он используется 
минимально и направляется на раскрытие сущности певческого приема. Ученик должен сам найти нужные внут-
ренние установки для выполнения той или иной исполнительской задачи. 

Таким образом, от подсознательного подражания к осмыслению художественного образа и осознанному по-
иску вокальных приемов и способов исполнения – таков путь творческого развития учащихся. 

Делая вывод, хочу сказать, что показ голосом должен занять свое место в ряду других способов воспитания 
голоса. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Проблема сценического волнения – одна из наиболее актуальных, жизненно важных для музыкантов-
исполнителей. Различные виды сценического волнения, в том числе и музыкального, требует большой подготов-
ки, мастерства и владения способами максимального раскрытия возможностей исполнителя. Оптимальная кон-
цертная готовность включает в себя три важнейших параметра – физическое, эмоциональное и умственное. С 
точки зрения медицины состояние беспокойства – это состояние организма, характеризующееся ощущением 
внутреннего дискомфорта организма. Существуют следующие симптомы тревоги: дрожь тела, ощущения не-
хватки воздуха, усиленное сердцебиение, сухость во рту, головокружение, неусидчивость, плаксивость, боли или 
спазмы в области сердца, боли в животе (при более интенсивном воздействии). 

Известно, что сценическое волнение действует по-разному, многое зависит от типа нервной системы. Следу-
ет отметить, что зачастую людям свойственен один тип темперамента с характерными чертами остальных и в 
чистом виде подобные личности встречаются крайне редко.  

Иерархическая структура личности, разработанная К.К. Платоновым, подробно изложена в книге: Столярен-
ко Л., Столяренко В. Психология для студентов колледжей [4, c. 26]. Между тем, опираясь на концепцию К.К. 
Платонова, можно выявить все стороны личности, влияющие на особенности того или иного сценического со-
стояния музыканта: 

1. психологическая установка на музыкально-исполнительскую деятельность, нужда в такой деятельности; 
2. творческий опыт исполнителя, его профессиональные знания и умения; 
3. особенности психических процессов; 
4. классификация свойств высшей нервной деятельности, темперамент [3, c. 256]. 
Следует отметить, что существуют следующие причины волнения: 
1) Застенчивость – одна из самых занимательных черт характера, это боязнь неблагоприятной отметки со 

стороны окружающих. 
2) Боязнь забыть произведение или текст – нетщательная подготовка к выступлению, которая влечет за со-

бой, в большинстве случаев, провал. 
3) Агорафобия – навязчивый страх открытых пространств – площадей, широких улиц; боязнь оказаться в не-

ловком положении, находясь в общественных местах, среди людей. 
4) Опыт служит важным источником информации как о внешнем объективном мире, так и о психической жиз-

ни субъекта. Благодаря опыту формируется творческое развитие личности. 
5) Психологическая установка призывает все творческие способности, но редко понимается исполнителем. 

Рутинные хлопоты, которыми озадачен ученик, показывают себя на фоне основной цели – привлечение физиче-
ских и душевных сил к ожидаемому показу концертного материала. Надежная и постоянная психологическая 
постановка в дальнейшем выработается в потребность и рефлекс [2, c. 384]. 

Таким образом, преодоление сценического волнения, в силу сложности данного явления и многочисленности 
его составляющих и факторов, влияющих на психологическое состояние исполнителя перед выступлением, яв-
ляется комплексным процессом, включающим как внутреннюю психологическую тренировку музыканта-
исполнителя, так и многие аспекты организации пространства, сценического костюма, репетиционной работы и 
т.д. Как правило, механизмы преодоления сценического волнения, при наличии общих рекомендаций и приемов, 
связаны с сугубо личными, индивидуальными особенностями. 

Эмоциональная активизация – первостепенное требование для успешного выступления музыканта. Для каж-
дого музыканта-исполнителя существует своя личная приемлемая высота эмоциональной активизации, которая 
дает возможность ему более удачно осуществить творческое намерение. 

Умственная и эмоциональная подготовка к предстоящему концерту помогает преодолеть волнение музыкан-
та перед публичным выступлением на сцене. Существуют специальные психологические упражнения – они не 
славятся ни популярностью, ни эффективностью, в среде музыкантов их считают слишком формальными, тем 
не менее, некоторым они могут помочь, поскольку разработаны профессиональными психологами-тренерами. 

Методы, с помощью которых можно бороться с волнением: 
1) Метод игры перед мысленным представляемым зрителем (на последних этапах работы, когда произведе-

ние готово, надо приучать ученика проигрывать его от начала и до конца, с представлением, что он играет перед 
взыскательной комиссией или слушательской аудиторией). 
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2) Метод обыгрывания репертуара (играть в детских садах, общеобразовательных школах, музеях, где пуб-
лика не профессиональная и очень благодарная, доброжелательная; хорошую помощь в проведении домашних 
концертов с объявлениями, поклонами, аплодисментами, могут оказать заинтересованные родители). 

3) Метод предельной концентрации внимания, с осознанием и прочувствованием всего, что связано со звуко-
извлечением из фортепиано (погружение в музыкальную ткань происходит при выполнении таких упражнений 
как: 

 Пропевание учеником (сольфеджирование) без поддержки фортепиано; 
 Пропевание учеником вместе с инструментом; 
 Пропевание учеником про себя (мысленно); 
 Пропевание учеником (вместе с мысленным проигрыванием). 
4) Метод выявления возможных ошибок. 
Универсальных рецептов для преодоления волнения не существует, каждый должен выбрать для себя свой 

собственный проверенный временем способ подготовки к выступлению. Успех достигается там, где все три 
функции психики – интеллектуальная, эмоциональная и двигательная – действуют согласованно, уступая друг 
другу доминирующее положение, как в хорошем камерном ансамбле [1, c. 95]. 

Сценическое волнение – естественная реакция на сам факт выступления музыканта-исполнителя перед 
слушательской аудиторией. Доминирование тех или иных внутренних состояний перед публичным выступлени-
ем или в самом процессе исполнения зависит от разных причин. Преодоление сценического волнения, в силу 
сложности данного явления и многочисленности его составляющих и факторов, влияющих на психологическое 
состояние исполнителя перед выступлением, является комплексным процессом, включающим как внутреннюю 
психологическую тренировку музыканта-исполнителя, так и многие аспекты организации пространства, сцениче-
ского костюма, репетиционной работы и т.д. Как правило, механизмы преодоления сценического волнения, при 
наличии общих рекомендаций и приемов, связаны с сугубо личными, индивидуальными особенностями. Любой 
музыкант должен помнить о том, что на сцене он обязан забыть о страхе и все свои мысли направить к осмыс-
лению той музыки, которая будет исходить из-под его рук. Исполнитель должен всю свою работу поставить под 
творческий контроль. Не только работу над техникой, звуком, стилем, но и работу над владением собой, работой 
над верой в свои силы. 
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ВИРТУОЗНАЯ ИГРА НА РУССКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ БАЛАЛАЙКЕ 

По-латыни virtus – доблесть, талант. Однако в музыке производное от него определение приобрело значение 
специфическое. Виртуозами называют музыкантов-исполнителей, в совершенстве владеющих техникой своего 
инструмента. Виртуозы-певцы не боятся никаких трудностей и могут исполнять любые фиоритуры: так от италь-
янского слова fioritura – цветение – называются «украшения» вокальной мелодии. Произведения, технически 
очень сложные, изобилующие трудными пассажами, называются виртуозными. В середине XIX века в опреде-
лении «виртуоз» появился критический оттенок. Дело в том, что в это время увлечение виртуозностью стало 
очень сильным. Многие пианисты, скрипачи старались во что бы то ни стало щегольнуть своей техникой, часто 
забывая о выразительности музыки, о ее содержании. С такими поверхностными виртуозами боролись передо-
вые музыканты – Лист, братья Рубинштейны, Паганини.  

Балалайка русский народный щипковый музыкальный инструмент с тремя струнами и треугольным корпусом. 
Звучит негромко, но звонко. Первое упоминание о балалайке относится к началу XVII в. В XVIII–XIX вв. балалай-
ка в России была одним из самых распространенных и любимых народных инструментов. На ней аккомпаниро-
вали пению и пляске, исполняли музыкальные импровизации – наигрыши. В конце XIX в. балалайка была усо-
вершенствована русским музыкантом-балалаечником В.В. Андреевым: улучшены ее инструментальные качест-
ва, создано семейство балалаек разных размеров и строя. Андреев организовал ансамбль балалаечников, а 
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затем первый оркестр русских народных инструментов, основу которого составили балалайки. Оркестр Андрее-
ва много сделал для популяризации русской народной музыки. На балалайке играют соло и в ансамбле с други-
ми народными инструментами, исполняют обработки народных мелодий и произведения русской музыкальной 
классики. Русские композиторы А.К. Глазунов, М.М. Ипполитов-Иванов, С.Н. Василенко и др. создали произве-
дения специально для балалайки – вариации, фантазии, концерты для балалайки с оркестром. Балалайка и игра 
на ней упоминаются в русских народных сказках, песнях, частушках (см. частушка). Изображение балалаечника 
можно встретить на старинных русских народных картинках – лубках (см. лубок), а также на шкатулках и миниа-
тюрах. Бесструнной балалайкой называют болтливого человека. Балалайка: Оркестр русских народных инстру-
ментов: «Вечерком». Лаковая миниатюра. Федоскино: Россия.  

Прево начальником виртуозной игры на балалайке является В.В. Андреев. 
Василий Андреев родился в городе Бежецке Тверской губернии в семье купца первой гильдии Василия Анд-

реевича Андреева и его жены дворянки Софьи Михайловны (в девичестве Веселаго) 3(15 по новому стилю) ян-
варя 1861 года. Отец его умер через год, а мальчика растил отчим – Нил Николаевич Сеславин. В 1872 году се-
мья переехала в Петербург. Мальчик рано начал интересоваться русским народным творчеством и особенно 
музыкой. «14 лет от роду я играл самоучкой на 12 инструментах, не зная ни одной ноты», – писал Василий Ва-
сильевич в воспоминаниях. В старших классах гимназии он занимался на скрипке у профессора Санкт-
Петербургской консерватории Н.В. Галкина. 

Большое значение на музыкальный выбор Андреева оказали две встречи, одна – в 1883 году в селе Марьино 
Вышневолоцкого уезда, где было имение Андреевых с балалаечником-самородком Антипом и потом через год – 
с балалаечником-любителем бежецким помещиком Александром Степановичем Паскиным. Помещик играл бле-
стяще, виртуозно. Послушав его, Андреев заказал для себя балалайку у бежецкого мастера Антонова. 

Вот как сам А.С. Паскин вспоминал об этой встрече: «Будучи страстным любителем музыки, я слыхал и ба-
лалайку еще в руках крепостных людей моего деда, генерала Нилова. Но должен сказать, что игра приказчика и 
кучера не производила на меня впечатления, так как инструменты у них были весьма плохого качества, да и ре-
пертуар слишком ограничен... В один из своих приездов в Бежецк В.В. Андреев встретился со мной в доме друга 
моего П.А. Байера, у которого на рояле лежала балалайка. Как истинный любитель музыки, Василий Василье-
вич, конечно, обратил на это внимание, и мне пришлось исполнить его желание и поиграть. Впечатление у него 
осталось очень сильное... Тогда же он говорил, что слышал балалайку у себя в деревне, но музыкант играл ле-
вой рукой, да притом и балалайка у него была очень плохая, самодельная... После свидания со мной Василием 
Васильевичем была немедленно заказана балалайка столяру Антонову, который сам играл довольно порядоч-
но». 

В 1883 году Андреев занялся усовершенствованием народных великорусских музыкальных инструментов. 
В 1884 году он отважился выступить в качестве солиста-балалаечника в благотворительном концерте в Са-

маре, а в 1886 году с новой, улучшенной в акустическом отношении балалайкой дебютировал в Петербурге в 
зале Благородного собрания. Незаурядная одаренность и обаяние в сочетании с аристократическим лоском бы-
стро превратили Андреева в кумира великосветских салонов и законодателя мод. 

В 1887 году по чертежам Андреева создана хроматическая балалайка и ее разновидности: пикколо, прима, 
альт, и бас, издана первая «Школа для балалайки», открыты классы игры на ней в Соляном городке в Петербур-
ге, организован «Кружок любителей игры на балалайках». Выступление этого Кружка в зале Городского Кредит-
ного общества в Петербурге 20 марта 1888 года стало первым в истории Андреевского оркестра. 

В 1888 году в русском обществе развилось широкое увлечение народными инструментами (особенно бала-
лайкой). Появился большой спрос, в связи с которым возникло усиленное их производство мастерами музы-
кальных инструментов. Стали издаваться школы и ноты. «Не только мужчины, но и дамы из высшего общества с 
большим увлечением играют на балалайке. Балалайки проникли в гимназии, лицей, правоведение, войска, везде 
образовываются кружки... Несложный инструмент, певучий мотив и легкость игры, не требующей продолжитель-
ной и трудной подготовки, делают его доступным массе. В три минуты я могу обучить играть на балалайке «Ба-
рыню». Но в то же время это настолько гибкий инструмент, что иногда требуется полтора года обучения для то-
го, чтобы сыграть некоторые другие произведения. Балалайка сделалась теперь излюбленным инструментом в 
нашем интеллигентном обществе... Но, конечно, на успех в интеллигентном обществе я смотрю как на нечто 
скоропреходящее. Балалайке место не здесь. А в народе, в который она и будет занесена через отслуживших 
свои сроки солдат, у которых теперь организовано правильное обучение игре на балалайках» – говорил Андреев. 

Благодаря ему, существует много упражнений, интерпретаций, вариаций на известные темы, это все помога-
ет вырасти музыканту виртуозом. 

Последователи В.В. Андреева: 
Николай Петрович Фомин (2 августа 1864 – 19 ноября 1943) – Соратник Василия Андреева, композитор, ди-

рижер, профессор, талантливый музыкант, стоявший у самых истоков развития инструмента. 
Александр Николаевич Зарубин – талантливый исполнитель на балалайке. Последователь В.В. Андреева. 
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Борис Сергеевич Тростянский (1883–1951)  Виртуоз-балалаечник, один из основоположников современной 
школы виртуозного исполнительства на балалайке, композитор, автор множества обработок и переложений про-
изведений для балалайки и др. 

Сейчас главный виртуоз нашего времени это Алексей Архиповский. С 2003 года музыкант примыкает к дви-
жению «Этносфера», растет популярность – его выступления собирают залы. Начиная с 2007 года, известность 
артиста все увеличивается, он участвует в крупных проектах: кинофестиваль Тарковского, открытие Евровиде-
ния 2009 года, церемония открытия Олимпийских игр в Ванкувере (в «Русском доме»), международные фести-
вали джазовой, блюзовой, этнической и современной музыки. Музыкант сотрудничал с известными музыканта-
ми, например, с Дмитрием Маликовым.  

Существует очень много упражнений по развитию техники игры на инструменте. Главное, чтобы учитель сам 
понимал, какие упражнения давать ученику, и что они вырабатывают. Несомненно, надо опираться на великих, 
но учитель сам должен обладать виртуозностью, чтобы наглядно показывать ученикам; подбирать очень гра-
мотно репертуар, чтобы ребенок развивался. 
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СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одной из важнейших задач уроков музыки в общеобразовательной школе является формирование и разви-
тие музыкальной культуры учащихся как части их общей культуры. На сегодняшний день в музыкальном образо-
вании воспитание учащихся в основном строится на примерах народной и классической музыки [1]. Классиче-
ская музыка являет собой лучшие образцы, которые прошли главное испытание – испытание временем, это 
примеры, оставшиеся в истории, это культурное наследие человечества. Очевидно, что именно такая музыка 
необходима для воспитания подрастающего поколения. Реальное положение в музыкальном образовании 
школьников далеко от идеальной картины. Фактически, для современных школьников между современным ми-
ром и предыдущими эпохами (Ренессанс, VIII–XIX вв.) целая пропасть. В действительности мы видим, что мост 
между ними установить для учащихся не просто, ведь дети растут в совершенно иной среде. Им не удаётся в 
полной мере воспринимать образцы классической музыки, т.к. их слуховой опыт построен на современной попу-
лярной музыке. К сожалению, современная популярная музыка является объектом потребления и создаётся по 
принципу «спрос рождает предложение», тем самым являя собой не произведение искусства, а дешёвый низко-
пробный продукт, удовлетворяющий слуховые потребности масс [2]. Зачастую, именно такая музыка окружает 
детей с самого рождения. Но на этом современная музыка не заканчивается. Высшие музыкальные учебные 
заведения продолжают выпускать профессиональных композиторов, воспитанных на приёмах классической му-
зыки. Их работы мы слышим куда чаще, чем может показаться, но, к сожалению, оставляем без внимания. Про-
фессиональные композиторы пишут музыку к кино, мультфильмам, компьютерным играм и т.д. [3]. Всё это явля-
ется неотъемлемой частью жизни учащихся и именно здесь можно найти замечательные, качественные образцы 
современного музыкального искусства. Цель учителя музыки – открыть детям этот пласт современной музыки и 
показать, что сегодня есть профессиональные композиторы, которые пишут высокохудожественную музыку. И 
именно через такую современную музыку, соответствующую окружающему миру, школьники смогут научиться 
ориентироваться в современной музыкальной среде, кроме того, это позволит проложить мост к классической 
музыке, ведь для создания их используются одни и те же приёмы. Как итог, это позволит эффективно развить 
музыкальную культуру учащихся. 

В учебных программах по предмету «музыка» современной музыке отводится весьма скромное место, и это 
естественно, ведь на первом плане фонотеки уроков музыки стоит классика и народная музыка.  

Больше работы с современной музыкой проводится во внеурочной, кружковой деятельности. Это студии эст-
радного вокала, реже вокально-инструментальные ансамбли, кружки игры на инструментах (чаще всего гитара, 
реже фортепиано, синтезатор). При этом самым главным вопросом остаётся репертуарный план, тот материал, 
с которым дети работают. Чаще всего это популярная музыка, не имеющая большой художественной ценности.  

Домашняя фонотека: возможно составление списка произведений для самостоятельного домашнего прослу-
шивания или же изучение саундтрека из любимых игр, фильмов, мультфильмов. 
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Домашнее задание «музыкальный критик»: можно предложить ребятам отслеживать все городские концерты 
современных направлений, что бы учащиеся попробовали себя в качестве музыкальных критиков и представили 
отчёт о прошедшем мероприятии в виде статьи. При выполнении такого задания школьники учатся критически 
оценивать окружающее музыкальное пространство, кроме того, написание статьи способствует развитию речи. 
Городскими концертами ограничиваться не стоит, критике могут подвергаться новые песни, альбомы любимых 
исполнителей. 

Вокально-хоровая работа: кружок синтезатора и электронной музыки 
Вокально-инструментальный ансамбль. Часто можно лицезреть ситуацию, когда подросток, приобщаясь к ка-

кому-либо жанру современного музыкального искусства, пробует самостоятельно музицировать в этом направ-
лении, учится играть на музыкальных инструментах, работать в музыкальных программах и с электронным му-
зыкальным оборудованием, собирается с единомышленниками для коллективного музицирования. Но сегодня 
сфера музицирования школьников во многом пущена на самотёк, оставлена без внимания и даже в некоторых 
случаях не поддерживается взрослыми. А ведь это важный аспект музыкального воспитания, который необхо-
димо контролировать и направлять. Огромное количество подростков можно увидеть на сцене в составе музы-
кальных групп и это остаётся без внимания музыкальных педагогов и родителей. 

В рамках внеурочной деятельности можно устраивать музыкальные вечера с просмотром концертов в видео-
записи и, если есть возможность, слушать живое исполнение.  

Для учащихся более старшего возраста возможно разработать элективный курс по современной музыке. 
Требования к использованию современной музыки прослеживаются в ФГОС и в программах по предмету 

«музыка», так же очевидно большое количество вариантов использования современной музыки во внеурочной 
деятельности. Главным вопросом остаётся подбор изучаемого репертуара, который способствовал бы развитию 
музыкальной культуры учащихся. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ИСКУССТВА НА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ВОКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

Одна из важных задач в области образования – художественное воспитание детей, создание условий для 
проявления творческих способностей каждого ребенка. 

Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, 
умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство народных промыслов. Это способствует 
формированию духовно богатой гармонически развитий личности. 

Одной из приоритетных задач педагогической науки в настоящее время является поиск оптимальных путей 
художественного развития детей в процессе образования. 

Задача творческого развития личности не может быть выполнена усилиями одной только школьной системы, 
в ее реализации призвана участвовать вся система образования, в том числе, имеющие богатый опыт работы в 
нашей стране дополнительное (внешкольное) образование. Дополнительное образование учеными педагогами и 
практиками рассматривается как средство мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое 
разнообразие видов деятельности. 

Учреждения дополнительного образования детей располагают значительными возможностями для развития 
художественных способностей обучающихся. Дети приходят на занятие в объединения на несколько часов в 
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неделю. Но за это время они получают такой импульс, что дома продолжают начатую деятельность самостоя-
тельно и, что важно, не по принуждению педагогов и родителей.  

Идея комплексного освоения искусства в настоящее время обретает особую актуальность. Музыка, литера-
тура, живопись охватывают духовную жизнь человека всесторонне и полно. Кроме этого, комплексное освоение 
искусства активизирует фантазию, воображение, артистичность, ассоциативное мышление. Чтобы хоть в какой-
то степени скоординировать, соотнести, привести «в равновесие» разногласия, а иногда и пропасть в програм-
мах по разным предметам, я и использую межпредметные связи, интегрированные уроки. Если мыслить шире, 
то сегодня для подготовки специалиста любой области одних знаний уже недостаточно. Нужны люди разносто-
ронне развитые, обладающие значительным личностным и профессиональным потенциалом. 

На уроках вокального искусства осуществляется интегративные связи с другими видами искусства. Это даёт 
педагогу возможность создавать у учащихся целостное представление об искусстве, источником которого явля-
ется сама жизнь. Интеграция осуществляется через взаимодействие разных видов искусства, комплексное ос-
воение единого тематического содержания, установление межпредметных связей, создание целостного образа 
средствами разных видов искусства, понимание интонации как основы художественного образа. 

Изобразительное искусство в вокальном коллективе. 
Для постижения «языка» различных видов искусства перед учащимися ставятся конкретные творческие задачи:  
 определить настроение, выраженное в произведении искусства; 
 раскрыть замысел автора 
С помощью учителя дети стараются проникнуть в секреты художественной выразительности каждого вида 

искусства. Сопоставляя их между собой, учащиеся приходят к важному выводу: средства художественной выра-
зительности разных видов искусства во многом схожи между собой (мелодия сродни контуру рисунка; ритм – 
технике мазка, его пульсации, штриху; драматургия в музыке – сюжету в живописи, взаимодействию образов, 
персонажей; тембр – окраске, насыщенности цветовой гаммы; лад – освещению, настроению; темп и в музыке, и 
в живописи – развёртыванию сюжета). В сравнении произведений разных видов искусства и их средств вырази-
тельности у учащихся рождаются художественно-образные ассоциации, которые побуждают детей к творческо-
му самовыражению. Развитие ассоциативно-образного мышления школьников совершенствует «внутренний 
слух» и «внутреннее зрение» через привлечение образов изобразительного искусства для расширения их музы-
кально-слуховых представлений. Сценарий таких уроков: прочувствовать, осознать, проявить своё отношение в 
практической деятельности через моделирование музыки красками, цветом, палитрой. 

Пластическое движение в вокальном коллективе. 
Идея использования движения как средства формирования музыкальности детей принадлежит швейцарско-

му учёному, профессору Женевской консерватории по классу теории музыки, сольфеджио и гармонии, пианисту 
и композитору Э.Ж. Далькрозу. По его мнению, ритм теснейшим образом связан с моторной, мышечной реактив-
ностью человека. Ввиду данной особенности в занятиях Далькроз стремился к тому, чтобы, прежде всего, созда-
вать у своих воспитанников неопределённое желание выражать себя и свои чувста движением. Тем самым ак-
цент ставился не столько на знания, сколько на ощущения, развитии эмоциональных способностей и творческо-
го воображения. 

В дальнейшем идеи Далькроза были развиты его последователями. Методологической основой деятельно-
сти педагогов-музыкантов является положения трудов физиолога И.М. Сеченова, невролога В.М. Бехтерева и 
психолога Б.М. Теплова. По мнению последнего, восприятие музыки «совершенно непосредственно сопровож-
дается теми или другими двигательными реакциями, более или менее передающими временный ход музыкаль-
ного движения...». Об этом же свидетельствуют высказывания музыкантов-исполнителей. Л. Стоковский писал 
по этому поводу: «И взрослые, и дети, слушая музыку, нередко ощущают желание двигаться в её ритме. Они 
начинают делать движения руками, притоптывать ногами, покачивают головой. Это бессознательный танец. 
Часто малыши, слушая музыку, импровизируют своеобразный ритмический танец». 

Учитывая интуитивную потребность детей младшего школьного возраста в двигательной активности, целью 
использования музыкально-пластического движения на уроках музыки в школе следует полагать развитие твор-
ческих способностей детей в отображении музыки в действии, а так-же развитие музыкальности в целом и в чув-
стве ритма, в частности. 

Хореография в вокальном коллективе. 
В современном вокальном коллективе не обходится без хореографии. Детям ставят движения под песню, 

чтобы номер был более ярким и интересным и дети на сцене чувствовали себя свободно и раскрепощенно. 
Обучающиеся во время обучения хореографии в вокальном коллективе получают представление о вырази-

тельности танцевальных движений, отражающих характер песни, стремятся к совершенствованию своих движе-
ний – выразительности, легкости, стиле и грации. Занимаясь в вокальном коллективе, воспитанники не делятся 
на поющих и танцующих. Они все поют и танцуют. Сочетание вокала и хореографии способствует всесторонне-
му развитию обучающихся. 
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Поэзия в вокальном коллективе. 
Пение – это искусство, объединяющее музыку и поэзию. Умение вокального коллектива ясно и чётко произ-

носить слова при пении позволяет слушателям лучше понять содержание исполняемого произведения. У хоро-
шего коллектива слиты воедино свободно льющийся естественный вокальный звук и живое выразительное сло-
во. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и легкое произношение, чистое звучание каждой гласной и 
согласной в отдельности, а так же слов и фраз в целом. От дикции детей, соблюдения произносительных норм 
зависит донесение до слушателей поэтического текста. Хорошее произношение способствует формированию 
важнейших качеств певческого звука, активизирует дыхание, помогает формированию звука в «высокой пози-
ции». 

Поэтому для детей полезно перед разучиванием произведения прочитать выразительно текст, как стихотво-
рение, разбирая, что несет каждое слово, чтобы правильно понять и донести смысл произведения.  

Выход за пределы музыки поможет учителю в развитии у детей эстетического отношения к миру, мобилизо-
вать их знания и впечатления, полученные по предметам гуманитарно-эстетического цикла, создать в представ-
лении ученика целостную картину жизни людей, их культуры, понять и осмыслить некоторые этапы историческо-
го развития, образа самого искусства. Интеграция способствует созданию условий для выхода детей на продук-
тивную творческую деятельность, стимулируя самостоятельность, познавательную активность, обогащение но-
вой информацией, знакомит со средствами художественной выразительности в музыки, живописи. Такие заня-
тия развивают творческое мышление, расширяют знания детей об окружающем мире, формируют яркие, поло-
жительные эмоции. 
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М.А. Уланова, Э.В. Федорова 

г. Сургут, СМК 

БАХ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В нашей стране еще советские музыковеды серьезно занимались исследованиями творчества Иоганна Се-
бастьяна Баха. Как оказалось, его жизнь полна загадок, которым и посвящена данная статья.  

Труды о творчестве Баха были написаны такими знаменитыми музыкантами, как Т.В. Ливанова, Н.А. Симако-
ва, Т.Н. Дубравская, В.В. Протопопов, Ю.Н. Тюлин, В.Б. Носина и многие другие. Разработанная этими учеными 
отечественная бахиана заключает в себе исторические находки, музыкальные исследования, малоизвестные 
факты о композиторе. Его творчеству посвящены книги об особенностях клавирных произведений, о принципах 
музыкальной формы, символики и так далее.  

Петербургские исследователи А.П. Милка и Т.В. Шабалина изучили малоизвестные документы о жизни 
И.С. Баха. Они посвятили свою работу произведениям композитора, составляющих репертуар учащихся ДМШ 
(что особенно интересно для преподавателей музыкальных школ и учащихся). Удивительные истории о Бахе 
заключены в двух выпусках «Занимательной бахианы». Первый выпуск написан «Об Иоганне Себастьяне Бахе, 
Анне Магдалене и некоторых занятных недоразумениях». Второй выпуск – «О знаменитых эпизодах из жизни 
Иоганна Себастьяна и некоторых занятных недоразумениях». В увлекательной форме рассказывается о новей-
ших открытиях современного баховедения. Наши исследователи создали замечательные работы, которые за-
ставляют с удивлением поменять представление о знакомых и привычных фактах жизни и творчества И.С. Баха.  
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Биография Баха изучается в курсе ДМШ, и все, кто там учился, прекрасно помнят эти строки: «А музыкальной 
композицией он с детских лет овладевал самостоятельно, переписывая сочинения различных авторов. Одну, 
особенно интересовавшую его нотную тетрадь ему пришлось переписывать лунными ночами тайком от старше-
го брата. Но когда долгая трудная работа была закончена, тот обнаружил это, рассердился на Иоганна Себасть-
яна за самовольный поступок и безжалостно отобрал у него рукопись». Но на сегодняшний день имеются новые 
научные данные, легко опровергающие общеизвестные «легенды». Рассмотрим эту проблему подробнее.  

Русский писатель В.Ф. Одоевский, один из основоположников русского музыкознания и музыкальной критики, 
чрезвычайно высоко ценил И.С. Баха и написал о нём романтическую новеллу, положившую начало русской 
бахиане. Стоит подчеркнуть, что это сочинение было художественное, а не документальное. Многие исследова-
тели отнеслись к этому труду не критично и начали цитировать слова Одоевского как доказанный факт. Одоев-
ский повествует об одном из представителей семейства Бахов так: «Сорок лет он прожил органистом одной и 
той же церкви. Сорок лет каждое воскресение играл почти один и тот же хорал, сорок лет одну и ту же к нему 
прелюдию и только по большим праздникам присоединял к ней в некоторых местах один форшлаг и два трилле-
ра, и тогда слушатели говорили между собой: «О! Сегодня наш Бах разгорячился!»«. Речь идет об Иоганне Кри-
стофе Бахе, старшем брате Иоганна Себастьяна и его первом учителе. Отчего же многие авторы музыкальных 
пособий характеризуют Кристофа, как человека «сурового», «холодного», «жестокого»? Считается, что его ха-
рактер отразился и на педагогической деятельности. Не исключением был и Себастьян, занятия с которым ос-
новывались на изнуряющих упражнениях (курсив мой – Э.Ф.), не допускавших никаких «вольностей» искусства. 
Именно поэтому Иоганн Себастьян пытался научиться сам тому, чего не мог ему дать старший брат. Такую ха-
рактеристику дают Иоганну Кристофу Баху многие авторы учебников по музыкальной литературе. Ярким приме-
ром жестокого поведения старшего брата служит история о «Лунной тетради». Это рукописные копии Иоганна 
Себастьяна, который осмелился ослушаться Кристофа и добрался до сборника произведений, находившихся 
под строжайшим запретом. Когда Себастьян почти закончил работу, которую он мог выполнять только ночью при 
лунном свете, на месте преступления его застал Кристоф. Далее он «безжалостно» отобрал у Баха его копии. 
Подобное описание представлено в некрологе Карла Филиппа Эммануэля Баха и Иоганна Фридриха Агриколе, 
которые являются авторами первого более или менее подробного жизнеописания Баха.  

Но одна довольно важная историческая находка, связанная с Бахом, меняет наши представления. Речь пой-
дет о двух коллекциях манускриптов, автора которых долгое время не могли определить: Мёллеровская руко-
пись и Книга Андреаса Баха, в которых хранятся различные клавирные и органные произведения композиторов 
Северной и Центральной Германии, Франции и Италии – Г. Бёма, Д. Букстехуде, И. А. Райнкена, Н. Брунса, 
И. Пахельбеля, Ф. В. Цахау, Л. Маршана, М. Маре и др. В этих сборниках не менее трети содержания рукописей 
составляют сочинения юного И. С. Баха. Записи сделаны аккуратным и ровным почерком. Произведения подоб-
раны с исключительным вкусом и пониманием. При том, в коллекциях присутствуют автографы (курсив мой – 
Э.Ф.) Иоганна Себастьяна Баха, но составитель не мог подложить рукопись композитора в сборник, ведь он со-
стоит из бумаги одного формата и сорта. Также известно, что автор манускриптов и Бах находились в разных 
городах. Так как объяснить неоднократное появление автографов Баха? Кто же этот загадочный копиист, что 
был знаком с ранними сочинениями композитора? Этим человеком был тот самый Иоганн Кристоф Бах, о харак-
тере которого упоминалось ранее. Значит, все-таки отношения между братьями были далеко не «холодными», а 
совсем наоборот, искренними, основанными на любви, поддержке, понимании. Кристоф отдавал весь свой му-
зыкальный опыт и наставления Себастьяну. К тому же, Кристоф был учеником Пахельбеля. Доказательством 
служит Рекомендательное письмо учителя. После смерти старшего брата И.С. Бах взял его детей в свою семью 
в качестве благодарности за его доброту.  

На самом деле Филипп Эммануэль, описывая детские годы отца, скорее хотел таким образом показать 
стремление маленького Иоганна Себастьяна к знаниям, его труд, терпение и стойкость на пути к мастерству. 
Автор вовсе не намеревался показать своего дядю в роли «бессердечного», «жестокого» учителя. Именно Кри-
стоф вложил в Баха основы знаний, привил любовь к их изучению музыки. Иоганну Кристофу Баху принадлежит 
большая заслуга в формировании и развитии таланта юного Себастьяна. 

В учебнике И. Прохоровой «Музыкальная литература зарубежных стран» следующее упоминание о Себасть-
яне и Кристофе звучит так: «Но это был сухой, нечуткий музыкант. <…> Такими же однообразными и скучными 
были и занятия. Для пытливого музыкального мальчика это было мучительно». По какой причине их занятия 
названы «однообразными» и «скучными»? В воображении сразу представляются нудные упражнения, от кото-
рых у любого ребенка пропадет всякий интерес к музыке. Ранее уже были рассмотрены отношения двух брать-
ев. Кристоф воспитывал брата на добром, разнообразном репертуаре. Встает вопрос о том, какие педагогиче-
ские методы использовал Иоганн Кристоф, ведь в баховские времена в обучении применялась «суровая палоч-
ная дисциплина, механически однообразная муштра». «Он продолжил музыкальное образование Себастьяна, 
начатое отцом. Учил брата, как тогда было принято, на скучных упражнениях. Специальных детских пьес еще не 
существовало».  
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А.П. Милка и Т.В. Шабалина, проведя поиски «сухих и скучных упражнений», которыми, якобы, мучили детей, 
находят сборники клавирных упражнений Баха и его современников. Но ни в одном из них нет «сухих» упражне-
ний. Как раз таки наоборот, их авторы сделали все, чтобы занятие превратилось в удовольствие. Примером 
служат IV части «Clavier-Ubung» И.С. Баха: I часть – это Шесть партит, II часть – Итальянский концерт и Фран-
цузская увертюра, III часть – органные сочинения и IV часть – Ария с тридцатью вариациями, известная как 
Гольдберг-вариации. На титульном листе написано: «<…> любителям во услаждение души <…>«. Еще один об-
разец упражнений, написанный предшественником Баха, Иоганном Кунау (1660–1722), это «Новые клавирные 
упражнения». Подобного рода клавирные упражнения написаны Иоганном Кригером (1652–1735), Винсетом Лю-
беком (1654–1740), Георгом Андреасом Зорге (1703–1778).  

Все же, исполнительское мастерство в баховскую эпоху, судя по сохранившимся описаниям, находилось на 
очень высоком уровне. Свидетели мастерства Баха так говорили о нем: «<…> Он мог брать левой рукой дуоде-
циму, а тем временем промежуточными пальцами играть фигурации. Каждый, кто овладел навыком игры на ин-
струменте, считал своим долгом оставить руководство и подборку пьес.  

В трактате французского клавесиниста и педагога де Сен-Ламбера говорится следующее: «Хороший педагог 
обучает ученика с помощью наиболее подходящей для него системы. У хорошего педагога столько же различ-
ных метод, сколько дарований ему приходится воспитывать». Именно для того, чтобы игра обычной гаммы ста-
ла занятием как можно более интересным и увлекательным, автор расцвечивает ее всевозможными гармониче-
скими красками, разнообразным ритмом, самыми неожиданными фигурациями басовой лини. 

Теперь абсолютно ясно, что детские годы композитора совпали с расцветом общего и профессионального 
образования в Германии, с расцветом музыкальной педагогики во многих странах Западной Европы. Все это Бах 
впитал в себя и передал впоследствии своим ученикам.  

Обращаясь к творчеству Иоганна Себастьяна Баха, можно встретить произведения, история и замысел кото-
рых для многих остаются неизвестными. Примером служит всем известная пьеса Баха «Волынка». По характеру 
она близка произведениям французских клавесинистов. Обычно, в комментариях к нотным изданиям поясняет-
ся, что эта пьеса задумана как подражание звучности народного духового инструмента – волынки, распростра-
ненного среди многих народов мира. В рекомендации призывают к исполнению ломаных октав максимально 
связанно. Название пьесы говорит само за себя, но на самом деле в рукописи стоит заглавие «Mussette». Мюзет 
– это французское наименование волынки, весьма распространенной в то время. Возникает вопрос, почему же 
Бах дал французское название пьесе? Композитор использовал самую разную терминологию для обозначений: 
сонаты – на итальянском, танцы и марши – на французском, каноны – на латыни, инструменты – в основном на 
итальянском.  

Еще одно произведение, которое имеет «программное» заглавие, это «Каприччио на отъезд возлюбленного 
брата», где представлен целый сюжет. Последняя часть названа «Фуга в подражание рожку почтальона». Здесь 
имеется в виду то, что подражает рожку почтальона не фуга, а тема. У Баха нет ни одной пьесы, которая бы 
служила отображением звучности инструмента.  

Возвращаясь к «Волынке» нужно сказать, что подражательных элементов в ней мало. Повторение звука в 
басу непостоянно и записано «ломаными октавами». Мюзет – это не только инструмент, но и старинный фран-
цузский танец, исполнявшийся под аккомпанемент мюзета (волынки). Он был распространен в разных странах 
Западной Европы. Но если рассматривать мюзет как музыкальный инструмент, то примечательным в ней явля-
ется тот факт, что существовал он только во Франции. Это типично народный, фольклорный инструмент, на ко-
тором в XV веке играли нищие и бродяги, аккомпанируя грубоватому крестьянскому танцу. 

Волынка изготавливалась из кожи козла или барана, на место головы вставлялись игровые трубки и большая 
труба для надувания воздуха в мешок, имея жуткий и устрашающий вид. Так, в Германии инструмент напоминал 
грубого козла (за счет черного меха, увеличенных и изогнутых трубок) или даже сатану, получив название 
«Bock» («козел»). В Ирландии и Шотландии звуки волынки символизировали призыв к войне. Но французский 
мюзет отражал мир, идиллию, красоту, являлся изящным аристократическим инструментом. Помимо бурдона он 
имел две игровые трубки, снабженные рядом отверстий и клапанов. Его размеры были гораздо меньше, а ис-
полнитель уже не должен был надувать воздух в мешок. Он подавался с помощью специального приспособле-
ния и мехов, которые крепились ремешками на руках исполнителя. Так игра на мюзете не искажала черты лица.  

Скорее всего, «Мюзет» получил наименование «Волынка» в одном из ранних изданий тетради Анны Магда-
лены у нас в России, как один из переводов слова «Mussette». Советские переводчики народную «Волынку» 
предпочли аристократическому «Мюзету». Эту пьесу можно воспринимать и как подражание волынке, и как ста-
ринный французский танец. Можно предположить, что Бах имел в виду именно французский танец – живой, 
изящный и прихотливый. 

Еще одно клавирное произведение И.С. Баха, требующее к себе внимания – это Инвенция До мажор. Она 
дошла до нас в большом количестве копий, как и многие другие произведения композитора. Это и работы копии-
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стов, и рукописи, принадлежащие перу Иоганна Себастьяна. Сравнивая копии, рукописи До-мажорной инвенции, 
можно обнаружить, что в некоторых из них внесены дополнения уже в первых тактах. 

Тот вариант инвенции, который всем известен и использован в изучении творческого наследия Баха, не яв-
ляется окончательным решением композитора. Об этом факте можно судить, исходя из дат, указанных на неко-
торых страницах работ. Сочинения в Клавирной книжечке Вильгельма Фридемана записаны с конца 1722 до на-
чала 1723 года. Сама же чистовая рукопись Инвенции была помечена 1723 годом.  

На творчество Иоганна Себастьяна Баха напрямую влияла культура его родины. Еще с юных лет композитор 
начал писать музыку. Его вклад в мировой фонд музыки поистине неисчерпаем. Многие его творения таят в себе 
множество загадок, большинство из которых не раскрыты и по сей день. Но благодаря российским музыковедам 
творчество великого гения исследуют и в наше время, позволяя лучше понять и совершенно по-новому взгля-
нуть на жизнь Баха.  

«Сухие и скучные» упражнения появились гораздо позже, в начале XIX века, во времена бурного развития 
виртуозного исполнительства. Тогда и появляются «технические» этюды, гаммы, упражнения И.Б. Крамера, М. 

Клементи, И. Мошелеса, К. Черни. Карл Черни, ученик Бетховена, подчеркивал, что все технические навыки  
лишь составная часть в исполнении, служащая как воздействие на чувства и мысли слушателей.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АРТИСТИЗМА МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Выступление – это всегда есть результат трудоемкого процесса артиста, который является для него ответст-
венным актом, стимулирующим собственный дальнейший творческий рост. Во время публичного выступления в 
той или иной мере можно увидеть проявление различных свойств натуры – силы воли, глубины эмоций, концен-
трации внимания, фантазии и т.п. Выполняя функцию коммуникации, которая проявляется во взаимной связи 
основных форм музыкальной деятельности в исполнении и восприятии слушателем, исполнитель испытывает 
сильное эмоциональное воздействие, так как в нем интегрируются человеческие эмоции. Раскрывая сущность 
музыки, австрийский дирижер, композитор, музыкальный критик и педагог Ф. фон Хаузеггер отмечал, что это 
«озвученное, до благороднейшего действия доведенное выражение». Древние греки (Платон, Аристотель) счи-
тали музыку воплощением нравственных состояний человеческого духа: «Для того чтобы звучание стало музы-
кой, звуковая конструкция – или «игра звуков» должна стать особым языком, на котором высказывается некое 
духовное содержание» [9]. 

Каким образом добиться верной настройки перед выступлением и донести до зрителя лучшее, на что спосо-
бен, какие механизмы включить для того, чтобы результатом процесса выступления стал успех и наконец, как 
воспитать в себе любовь к общению с публикой? На сегодняшний день подобные вопросы волнуют множество 
педагогов, музыкантов, как обучающихся, так и имеющих за спиной большой опыт концертной деятельности. 

Зачастую, многие педагоги поддаются стереотипной установке, заключающейся в том, что эстрадное само-
обладание требует навыка «забывать о слушателе» и что максимальная собранность выступающего позволяет 
ему «совсем не замечать» аудиторию. Учащемуся дают наставления типа: «Во время исполнения произведения 
представь, что в зале никого нет, что тебя никто не слушает…». На наш взгляд – это грубейшая ошибка педаго-
га, это вредная и глупая установка! Таким образом, он добивается, чтобы исполнитель забыл о своей главное 
функции – о том, что он является посредником между автором и слушателем. А ведь на самом деле, исполни-
тель не может и не должен «забывать о зрителе». Наоборот, нужно воспитывать умение общаться с публикой, 
устанавливать взаимную связь, чтобы воздействовать на аудиторию и испытать на себе ее влияние: «Вы прояв-
ляетесь как личность только в общении с другими людьми. Если бы не было других людей, не было бы и вас, 
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ибо то, что вы делаете – а это и есть вы,– приобретает смысл лишь в связи с другими людьми» [12]. Артистизм – 
это и есть способность общаться со слушателями. 

Толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой дает определение артистизма как художе-
ственной одаренности, выдающихся творческих способностей, высокого творческого мастерства, виртуозности в 
каком-либо деле, особого изящества манер, грациозности движений. В.Б. Арюткин в своем исследовании опре-
деляет артистизм как «способность коммуникативного воздействия на публику путем внешнего выражения арти-
стом внутреннего содержания художественного образа на основе сценического перевоплощения» и включает в 
себя сценическое перевоплощение, сценические движения и сценическое внимание. По определению С.И. Оже-

гова, артист  это «творческий работник, занимающийся публичным исполнением произведений искусства: ак-
тер, певец, музыкант». То есть артистизм является общекультурной категорией и относится к самым различным 
областям человеческой деятельности: к образу жизни и поведению, к различным видам искусства, к научной 
деятельности. 

Понятие артистизма вбирает в себя множество различных признаков, при этом на каждой новой стадии своей 
эволюции расширяется само содержание данного термина, он дополняется актуальными характеристиками и 
смыслами. По сравнению с прошлыми эпохами, когда артистичность не выходила за рамки узких границ сущест-
вования представителей элиты (жизнь света, театра, отточенное ремесло), феномен артистизма становится все 
более привлекательным и для комплекса современных гуманитарных наук, ибо эстетизация всей общественной 
жизни предполагает распространение форм поведения и деятельности, идентифицируемых как артистические 
проявления. 

По нашему мнению, артистизм – это то качество, без которого исполнитель не будет способным вызвать че-
ловеческие чувства счастья, горести, гнева, радости, сопереживания, качество, без которого артист не несет 
функции духовного обогатителя зрителей подлинным искусством. Проблема артистизма и формирования актер-
ско-сценических умений стала предметом исследований последних лет. Атрибутика артистизма как феномена 
сценической деятельности исследовалась в работах Е. Вахтангова, Б. Захавы, И. Лисовец, В. Немировича-
Данченко, К. Станиславского, Ю. Стромова, Г. Товстоногова, М. Щепкина и других. Большое количество работ, 
посвященных данной тематике, выполнено на примере педагогической деятельности, и среди них существует 
большое разнообразие трактовок. Артистизм рассматривается как личностно-адаптационный комплекс (Д.А. Бе-
лухин), как необходимый компонент общения (Л.А. Баренбойм), как компонент художественно-коммуникативных 
умений педагога-музыканта (Л.С. Майковская), как показатель профессиональной коммуникативной компетент-
ности (А.К. Подгорная). 

Актерско-сценические умения, как составная часть педагогической техники в процессе вузовской подготовки, 
рассматриваются в исследовании Д.А. Белухина. Автор подчеркивает важность формирования этих умений у 
будущих учителей как необходимого компонента общения. Овладение элементами педагогической техники в 
рамках педвуза предлагается в форме личностно-адаптационного комплекса. 

Формирование способностей, необходимых для взаимного общения исполнителя со слушателем – одна из 
главных задач артиста. Но на начальном этапе обучения чувство общения может быть осуществлено только 
косвенно, путем развития эмпатии к музыке.  

Во-первых, педагог должен избавиться от «древней» установки о пустом зале и не вводить в заблуждение 
учащегося, который «наедине с собой» и своим произведением. Вторая психологическая установка – передаю, 
убеждаю и общаюсь с другими. Огромное различие между ними будет сказываться на эмоциональном состоянии 
музыканта-исполнителя, на результате концертного выступления. Передача информации от исполнителя к слу-
шателю – это не только взаимное общение, как может показаться на первый взгляд, но и борьба. Исполнитель 
должен испытывать сильное эмоциональное насыщение восприятия музыки, тем самым такое состояние под-
толкнет его к желанию поделиться своими переживаниями с другими. Таким образом, изначально нужно на-
страивать музыканта-исполнителя на верную установку: исполняю – следовательно, переживаю музыкальную и 
образную речь, воплощаю ее. Это тот процесс, который позволяет раскрыться, увидеть самые противоречивые 
стороны своего духовного мира. Он подразумевает и победителя, но главной особенностью является то, что 
побежденных здесь быть не может. Именно за признание, за инициативу музыкант-исполнитель ведет борьбу с 
аудиторией. Конечно, борьба художника за инициативу не преследует цели «полной победы» над слушателем, 
который отнюдь не безынициативен. Борьба рождает в концертном зале богатое и непростое содержание, взаи-
модействие. 

Но как только острота борьбы притупляется, ее содержание становится непонятным «побежденному» слуша-
телю. Из этого следует отметить три основных требования к обмену информацией между исполнителем и слу-
шателем. Первое требование: чтобы художественная информация верным образом воздействовала на аудито-
рию, артист должен иметь четкое представление о сообщаемом, обладать полной ясностью о наилучших сред-
ствах достижения своей цели. Второе требование: качество исполнения. Мало осознавать средства достижения 
цели, но нужно и на должном уровне владеть ими, чтобы зритель был в состоянии воспринять информацию ис-
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полнителя именно в первоначальном задуманном виде. И наконец, третье требование: необходимо прогнозиро-
вать степень подготовленности воспринимающего, учитывать уровень общей музыкальной культуры. Но это уже 
не во власти исполнителя. Поэтому результативность его идейно-эмоционального воздействия на слушателя 
зависит в основном от того, насколько объективно музыкант учитывает «прединформированность» аудитории. 
Если у зрителя отсутствует какая-либо реакция на исполнителя, он пассивен, значит, имеется определенное 
сопротивление, сопротивление, непринятие данной художественной информации исполнителя. Значит, что име-
ется несоответствие всем трем требованиям и полученная информация артиста недостаточно эффективна для 
восприятия аудиторией.  

В такой ситуации исполнитель должен постараться «выдать» новую информацию, более значимую, чем ра-
нее, чтобы таким образом наладить взаимодействие. Зачастую не достигающая цели, она оказывается либо 
недостаточно новой, либо недостаточно значительной для всех слушателей потому, что важнее для одного из 
них не представляет той же ценности для другого. Исполнитель при этом должен постараться предвидеть нуж-
ные ему сдвиги в сознании слушателей, а чтобы знать, произошли ли они в действительности, необходима и 
обратная связь-информация от зрителей. 

Поэтому публичное выступление музыканта можно рассматривать как обмен информацией. Цель аплодис-
ментов по сути своей состоит в том, чтобы напомнить исполнителю о наличии двусторонней связи. Если таковой 
связи нет, то не имеет место быть и борьбе, взаимодействию, что и является причиной ложного положения ис-
полнителя на сцене. Если же артисту удается открыть что-то новое зрителю, подвести его к осознанию ранее 
неосознанного им – то можно считать, что цель достигнута. 

Тогда слушатели приходят к тем идейно-эмоциональным выводам, которые и представляют собой сверхза-
дачу исполнителя, выполнимую им только в состоянии оптимального сценического самочувствия. 

Другая важная возможность развития артистизма музыканта-исполнителя – сценическая практика. Это не-
отъемлемая, итоговая часть учебного процесса, которая приведет к всестороннему развитию и усовершенство-
ванию исполнительского мастерства на основе репетиционной работы. Для педагога важно добиться слаженно-
сти и взаимодополняемости учебного и репетиционного процессов. От учащихся, в свою очередь, требуются уже 
определенные, пусть пока элементарные, но с каждым годом все более совершенные профессиональные навы-
ки и умения, достаточно точные и хорошо отработанные. Правильно подобранный репертуар для сценической 
практики помогает нацеливать и подготавливать учащихся на более свободное и технически совершенное овла-
дение исполнительской культурой, а также развитию их музыкальности, индивидуальности и артистизма. За-
вершающий этап такой работы – сцена, т.е. участие в концертах, различных публичных мероприятиях.  

Подводя итог, следует отметить, что развитие артистизма, как компонента профессиональной культуры му-
зыканта-исполнителя, поможет добиться главной цели концертного выступления, а именно, донести зрителю в 
творческой форме то, чего они, возможно, еще не осознали. Способность чутко воспринимать особенности по-
ведения, как своего, так и другого человека, а также свобода и вариативность в общении – могут и должны стать 
объектами совершенствования и развития. 

К.С. Станиславский постоянно думал о личности творящего, будь то актер или режиссер, ведь от того, чем он 
живет, зависит выбор репертуара, замысел, нахождение и определение сверх – сверхзадачи, которая включает 
в себя непременное стремление к осознанию своей жизни, своего творчества, своих целей. «Предназначение 
себя к карьере артиста – это, прежде всего, раскрытие своего сердца для самого широкого восприятия жизни». 

Литература 

1. Авратинер В.И. Обучение и воспитание музыканта-педагога. М., 1981. 
2. Арюткин В.Б. Определение уровней развития профессионально важных качеств музыкантов // Основы профессио-

нальной подготовки учителя музыки: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1997.  С. 66–71. 
3. Букина Т.В. Артистический успех как социокультурный феномен: (на примере вагнерианства в России рубежа ХIХ–

ХХ веков): дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2005. 
4. Булатова О.С. Педагогический артистизм.  М.: «Академия», 2001. 
5. Вицинский A.B. Психологический анализ работы исполнителя над музыкальным произведением // Известия АПН 

РСФСР. М., 1950. Вып. 25. 
6. Выготский Л.С. Психология искусства / Общ. ред. В.В. Иванова, коммент. Л.С. Выготского и В.В. Иванова, вступит. ст. 

А.Н. Леонтьева. 3-е изд. М.: Искусство, 1986. 573 с. 
7. Гройсман А.Л. Личность, творчество, регуляция состояний. М.: Магистр, 1998. 
8. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. 
9. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия «Жизнь замечательных людей». Выпуск 1147 (947). 
10. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека. Парадигмы, проекции, практики. М., 2002.  
11. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1989. Т. 2. Работа актёра над собой. Ч. 1: Работа 

над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / Ред. и авт. вступ. ст. А.М. Смелянский; коммент. Г.В. Кри-
сти и В.В. Дыбовского. 511 с. 

12. Уоррен Р.П. Вся королевская рать.  М., 1968.  С. 157. 
13. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. М.: Интерпракс, 1994. 


