
Министерство науки и высшего образования РФ 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

 

 

Выпуск 17 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 

2020 

 



ББК72 

Н 34 

Печатается по постановлению редакционно-издательского совета 

Нижневартовского государственного университета 

 

 

 

Ответственный редактор: кандидат биологических наук,  

доцент Д.А. Погонышев 
 

 

 

Н 34  Научные труды магистрантов и аспирантов. Выпуск 17 / отв. ред. Д.А. Погонышев. – 

Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. 244 с. 

 

ISBN 978–5–00047–557–7 

Сборник научных трудов магистрантов и аспирантов посвящен актуальным про-

блемам истории, педагогики, психологии, филологии, документоведения, естествен-

ных и технических наук. Издание адресовано магистрантам, аспирантам, и студен-

там высших учебных заведений. 
 

ББК 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 10.04.2020 

Формат 60×84/8 

Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. листов 30,5 

Электронное издание. Заказ 2140 

 

 Нижневартовский государственный университет  

628615, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 4 

Отдел издательской политики и сопровождения публикационной деятельности 

Тел./факс: (3466) 24-50-51, Е-mail: izdatelstvo@nggu.ru 

 

 

 

 

 

ISBN 978–5–00047–557-7 © НВГУ, 2020 

 

 

 



3 

Содержание 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.  РЕКЛАМА. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Буйлушкина Л.Н. 
К ВОПРОСУ ОБ SMM – ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БРЕНДА ...................................... 7 

Ворожка Е.Е. 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ...................................... 10 

Козлов О.О. 
ОСНОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.С. ПУШКИНА (К ВОПРОСУ О 

БИОГРАФИЧЕСКОМ МЕТОДЕ) ................................................................................................................ 13 

Спешилова В.П. 
РОЛЬ ГЛАВНЫХ, ВТОРОСТЕПЕННЫХ, ЭПИЗОДИЧЕСКИХ И ВНЕСЦЕНИЧЕСКИХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ ........................................................................ 18 

Фисенко А.Б. 
ИДИОСТИЛЬ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ ............................................................................................... 22 

Чулаева А.А. 
МОТИВ СИРОТСТВА В ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН» ................................................. 26 

Шмырева О.Н. 
ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ КОМПОНЕНТ ПЬЕСЫ Б. АКУНИНА «ЧАЙКА»: ОТ 

КЛАССИЧЕСКОГО ТЕКСТА К НАВИГАЦИИ ИСПОРЧЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЯ .............................. 30 

ИСТОРИЯ 

Гузик Л.В. 
БИОГРАФИЯ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР:  ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ...................... 34 

Кропин В.А. 
ПЛИМУТСКАЯ И ЛОНДОНСКАЯ КОМПАНИИ И КОЛОНИЗАЦИЯ  СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ..... 38 

Парапанова М.Н. 
ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БРИТАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  Д. ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА ............... 43 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Зыкова М.А. 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

г. НИЖНЕВАРТОВСКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ........................................................... 47 

Липчак А.А. 
ГРУППА ПО РАБОТЕ С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ» (г. НИЖНЕВАРТОВСК): СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ............................... 52 

Нуждина С.А. 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ(НА ПРИМЕРЕ  АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ») ............................................................. 56 

Шеховцова Е.А. 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

г. НИЖНЕВАРТОВСКА ............................................................................................................................... 61 



4 

ПСИХОЛОГИЯ 

Ахметгалеева Л.Р., Терещенко В.Л. 
ОСОБЕННОСТИ  СТУДЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ .............................................................................. 65 

Багауова А.Ф. 
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  С 

РАССТРОЙСТВАМИ  АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ......................................................................... 69 

Бухаров Д.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ПОНЯТИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», КАК ФАКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ................................................................... 73 

Федорова П.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ «АДАПТАЦИЯ» К ОБУЧЕНИЮ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ ................................................................................................................................................ 77 

Филимонов В.М. 
ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ  В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ ................................................................. 81 

Чернобривец Т.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................................................................... 87 

ПЕДАГОГИКА 

Бодрова Е.В. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ВУЗЕ КАК КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ............. 91 

Бурангулов Р.Р. 
АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ  О 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА .......................................................... 95 

Гибадуллин А.А. 
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ ........................................................................................................................... 99 

Деленив А.С. 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ  ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ........................................................................ 103 

Кабелькова В.Н. 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ............................................................................. 109 

Кравченко Е.О. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАССА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ................................................................................. 114 

Луканчук К.С. 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ...................................................................................................... 118 

Махотина К.Ю. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ .......................................... 123 

Менглиев Н.З. 
РОЛЬ И МЕСТО СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ .............................................................................................................. 128 



5 

Мусафирова А.С. 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................................. 132 

Новикова Е.А. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ...................................................................................................... 137 

Сабитова Е.О. 
САМООБРАЗОВАНИЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ВЕБИНАРЫ  КАК СОВРЕМЕННАЯ 

ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА .................................... 141 

Сильченко К.М. 
СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  В ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  

ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ВФСК «ГТО» ................................................................................................................... 145 

Терпугова С.С. 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЁННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ .................. 150 

Ткачева Л.В. 
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОСНОВАМ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................................................... 155 

Ткаченко А.Е. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ ............................................................................................................................... 158 

Чернова Е.Ю., Кузнецова Э.А. 
УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО  И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ............................................................ 164 

Щуринова Т.В. 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПТИЦ  И МЕЛКИХ ЗВЕРЬКОВ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ..................................................................................................... 170 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА 

Красильников И.С. 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ РАБОТЫ КЛИЕНТСКОЙ  

ЧАСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................... 174 

Орлова М.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МНОГОМЕРНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ........................................................... 179 

Париняк А.Ю. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

BACKEND-СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................... 183 

Солнышкин А.В., СолнышкинаЛ.Д., ЗакировД.Ф., КожевниковаЛ.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА УДАЛЕННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА................................................................... 187 

Шляхтин Д.В. 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ...................................... 192 



6 

ГЕОГРАФИЯ. ЭКОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Барабанова Д.В. 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХМАО-ЮГРЫ ............................................................................................................................................. 196 

Бубенщикова В.Г. 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПИРОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОТАЕЖНОЙ 

ЗОНЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ............................................................................................. 200 

Игнатенко Г.В. 
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОСЛЕ ТРАНСШИРОТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ .................................................................................... 204 

Салихова Г.Г., Куприянова А.А. 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ТЕРРИТОРИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ .................................................................................................................... 208 

Соцкий Р.Н. 
ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА  НА СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОЛОВ, АНТОЦИАНОВ И 

ХЛОРОФИЛЛА  У LEDUM PALUSTRE L. В УСЛОВИЯХ ВЕРХОВОГО БОЛОТА ........................... 215 

Устинская В.В. 
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЭРОПОРТА ГОРОДА СУРГУТ И ЕГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ .......................................................................................................................... 218 

Хвостов М.Ю. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ........... 224 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ. АРХИТЕКТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Ересько Д.А. 
ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТА И ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА .............................................................................................................. 228 

Савина Н.С. 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ В ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЕ НИЖНЕВАРТОВСКА ............................ 232 

Суворова М.К., Адамецкая Т.Н. 
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В КУЛЬТУРЕ ОБСКИХ УГРОВ .............. 238 
 

 

 

 



7 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.  

РЕКЛАМА. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Л.Н. Буйлушкина 
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Ю.В.Безбородова 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

К ВОПРОСУ ОБ SMM–ПРОДВИЖЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БРЕНДА 

SMM(Social Media Marketing) понимается как продвижение товаров и услуг в социаль-

ных сетях. 

Социальные медиа-платформы являются современным и эффективным инструментом 

для взаимодействия с целевой аудиторией. 

По данным информационно-образовательного портала об онлайн-маркетинге 45% со-

вершеннолетних россиянзаходят хотя бы в одну социальную сеть почти ежедневно, 62% – 

раз в неделю. Максимальный уровень вовлеченности наблюдается в возрастной группе 18–

24 года – почти каждый день социальными сетями пользуется 91% респондентов. В катего-

рии 25–34 – 69%. 

На данный момент аудитория социальных сетей количественно не уступает аудитории 

телевизионных каналов, а в некоторых аспектах даже превышает. Контингент данной ауди-

тории более активен, увлечен и достаточно внимателен.  

SMM позволяет решить следующие задачи: 

• формирование, позиционирование и продвижение бренда; 

• повышение лояльности и известности; 

• эффективное применение PR-технологий; 

• увеличение посещаемости сайта компании. 

Несмотря на то, что в России инструменты SMMпока что рассматриваются какнестан-

дартные продвижения, маркетинг в социальных медиа востребован как крупными компани-

ями, лидерами рынка, так и как компаниями малого и среднего бизнеса, которые используют 

SMM для собственного продвижения и налаживания контакта со своими потребителями. 

Традиционныеинструменты маркетинга в социальных медиа: 

• создание, оформление, наполнение материалами (ведение) блога на различных 

платформах; 

• продвижение блога; 

• информационные сообщенияв тематических сообществах, поддержка дискуссий, от-

веты на комментарии; 

• работа с популярными тематическими форумами: запуск и поддержка обсуждений, 

скрытый маркетинг (агенты влияния); 

• ведение дискуссий от имени компании (прямой маркетинг); 

• прямая реклама в тематических сообществах и на страницах популярных блоггеров; 

• вирусный маркетинг; 

• мониторинг позитивной и негативной информации. Создание положительного ин-

формационного фона; 

• оптимизация интернет ресурсов компании под социальные медиа (SMO)[1]. 
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Абсолютная эффективность и перспективность применения SMM в качестве продви-

жения любого бренда, либо услуги породили потребность в продвижении филиала феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральского государственного университета (научный исследовательский университет)» в 

г. Нижневартовске в виртуальном пространстве (далее – филиал ЮУрГУ). 

Исходной точкой продвижения образовательных услуг филиала в виртуальном про-

странстве явилось определение конкретной социальной сети. Безусловно, нами была иссле-

дована официально опубликованная статистическая информация относительно популярно-

сти социальных сетей в период с августа по октябрь 2019 года. 

По данным крупнейшей в Рунете платформы для предпринимателей и высококвалифи-

цированных специалистов малых, средних и крупных компанийvc.ru в третьем квартале 2019 

года просматривалась следующая «картина»: 

 

Рис. 1. Рейтинг социальных сетей в августе 2019 

Важно отметить, что в основе рейтинга рассматривался русскоязычный сегмент соци-

альных медиа (Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube, 

LiveJournal, форумы и блоги). Учитывались данные без самоцитирования. 

Как видно из рисунка 1, лидером по упоминаниям стал YouTube – 24,7 млн сообщений, 

следом за ним идут Instаgram – 13 млн и ВКонтакте – 8,2 млн. На 11 и 12 местах оказались 

Snapchat – 0,4 млн упоминаний, и Мой мир – 0,2 млн, соответственно. 

Ранее Mediascope провел исследование по аудитории платформ, по числу ежемесячных 

пользователей лидировали ВКонтакте с 37,9 млн человек, Instagram с 30,6 млн и Однокласс-

ники с 23,1 млн. 

Несмотря на то, что Snapchat на одиннадцатом месте по упоминаемости, он стал пятой 

по аудитории соцсетью в России за первую половину 2019 года, следует из данных 

Mediascope[2]. 

Изучив топовые позиции социальных сетей, мы пришли к выводу, что оптимальной 

платформой может явиться сегмент социальных медиа Instagram.  

Для работы в обозначенной сети, было принято решение, использовать существующий 

аккаунт «susu_nv», который на октябрь 2019 года имел 520 подписчиков. Однако, необходи-

мо отметить, что последние активные действия в данном аккаунте производились в мае 2018 

года, т.е. более одного года назад.  

Отправной точкой возрождения существующего аккаунта явилось исследование акка-

унтов потенциальных конкурентов филиала:  
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Название Ссылка 

Кол-во 

участ-

ников 

Дизайн 
Статус,  

описание 

Плюсы, 

выгода, 

акценты 

Рубрики 
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бенности 

контента 

Механик,  

виджеты 
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в
с
к
и

й
 г

о
су

д
ар

ст
в
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н
ы

й
 

у
н

и
в
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те

т 

https://www.inst

agram.com/nvsu

_nv/?hl=ru 

1315 Эмблема 

НВГУ 

(бело-

синяя) 

 

НВГУ 

Официальная 

страничка НВГУ. 

Друзья, подпи-

сывайтесь! 

Ставьте под сво-

ими фото хештег 

#nvsu_nv 

start.nvsu.ru 

Акцент на 

крупный 

план 

(афишы, 

новости); 

система-

тически 

выгружа-

ют видео-

материалы 

с меро-

приятий; 

использу-

ют много 

хештегов 

Рубрики 

отсут-

ствуют 

#нвгу 

#nvsu 

#нижневар-

товск 

#нв86 

#югра 

#высшееобра-

зование 

#первыйву-

звюгре 

Ф
и

л
и

ал
 Т

ю
м

е
н

ск
о

го
 

и
н

д
у

ст
р

и
а
л
ь
н

о
го

 

у
н

и
в
ер

си
те

та
 в

 

г.
 Н

и
ж

н
ев

ар
то

в
с
к
е
 https://www.tyui

u.ru/branches/ni

zhnevartovsk/ 

128 Эмблема 

универ-

ситета в 

синем 

цвете

 

ТИУ 

Branch of the In-

dustrial University 

of Tyumen in 

Nizhnevartovsk  

#тиу 

Контактный те-

лефон - 31-20-88 

vk.com/tiu_nv 

Фотогра-

фии сту-

дентов – 

«живые» 

Обозна-

чение 

студен-

тов, с ак-

тивной 

жизнен-

ной по-

зицией 

#имигордим-

ся #студен-

тыфилиала 

#Нижневар-

тов-

ский_филиал

_ТИУ #спор-

тивнаяэлита 

С
ту

д
ен

ты
 С

у
р

Г
П

У
 

https://www.inst

agram.com/surg

pu_/ 

2169 Эмблема 

вуза 

 

Студенты СурГ-

ПУ 

Учителя нового 

поколения - 

ЗДЕСЬ 

#ЛучшиеЛюди-

ЛучшееМесто 

Студенческие 

лайфхаки 

Горячие новости 

youtu.be/dRw5hV

S-n9s 

Актуаль-

ные исто-

рии, инте-

ресные 

мероприя-

тия 

События 

недели, 

исполь-

зование 

интерак-

тивных 

элемен-

тов 

4 актуальные 

истории 

 

Сравнительная характеристика, востребованных учреждений высшего образования, 

действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа, позволила нам опре-

делить основные формы презентации образовательного учреждения в виртуальном про-

странстве и наметить пути развития действующего аккаунта филиала.  

Формирование положительного имиджа образовательного учреждения на просторах 

Интернет-пространства одна из самых трудоемких задач. Поскольку в нашем регионе сосре-

доточены одни из самых конкурентоспособных ВУЗов.  

Важно отметить, что нами отмечено –SMM не обладает молниеносным эффектом, но 

позволяет получить долгосрочный результат при условии его целевого и правильного ис-

пользования. Основным преимуществом данного инструмента является малая стоимость 

вложений по сравнению с возможным эффектом от проведенных мероприятий. 

Литература 

1. Маркетинг социальных медиа (SMM) // Записки маркетолога. URL: https://clck.ru/N65iY (дата обра-

щения: 20.01.2020). 

2. Рейтинг социальных сетей в августе 2019. URL: https://clck.ru/N65jT (дата обращения: 12.11.2019) 

https://www.instagram.com/explore/tags/nvsu_nv/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fstart.nvsu.ru%2F&e=ATNvHR_VefgO36ll5-6vmBONlIYuU6chZm8dFfXlSudi1T6rVQR3xLEotGC68aJK_yHsv_SfAHSkTHCc
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Е.Е.Ворожка 
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент А.В. Себелева 

г.Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В школах России литература – главенствующий предмет в системе нравственного, эс-

тетического и патриотического воспитания школьников. Именно на уроках литературы про-

исходит взаимодействие учащихся с книгой, здесь, по словам психолога А. Леонтьева, «мы 

учимся чувствовать, хотеть, «относиться» к другим людям через искусство. Оно – то, на чем 

мы учимся быть людьми» [Цит. по: 1,c. 64]. 

В 2020 году Россия празднует 75 годовщину Великой Победы, поэтому этот год объяв-

лен в стране годом памяти и славы. 

От событий Великой Отечественной войнынасотделяют десятилетия. Но интерес к этой 

теме не пропадает, нынешнее поколение обращается к далеким фронтовым годам, помнит 

подвиги и мужество советских солдат-освободителей, чтит их память. Да, слово писателя на 

войне и о войне сложно переоценить. Именно писатели - фронтовики вдохновляли воинов на 

подвиги, их творчество служило путеводной звездой для сражающегося народа. Произведе-

ния военной прозы наполнены патриотическим звучанием, они идеализируют служение Ро-

дине, провозглашают красоту и величие наших моральных ценностей. Вот почему мы вновь 

и вновь обращаемся к произведениям, которые составили золотой фонд литературы о Вели-

кой Отечественной войне. 

Об этом трагическом времени было создано огромное количество различных произве-

дений. С началом войны писатели встали в один строй с воюющим и трудящимся на благо 

победы, народом. Более тысячи литераторов непосредственно приняли участие в боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной войны, защищая родную землю. Из тысячи с 

лишним писателей, ушедших на фронт, более 400 не вернулись с войны, 21 стали Героями 

Советского Союза. 

Советский народ предстает в произведениях как собирательный образ лучших народ-

ных качеств. А советский воин, сражающийся и погибающий за Родину, изображается как 

героическая личность, без пороков и недостатков. 

Вся военная литература в целом, по точному и меткому выражению Александра Твар-

довского, была «голосом героической души народа» [Цит. по: 4, с. 390]. 

Великая Отечественная война носила общенародный характер. Участие в войне приня-

ли мужчины и женщины, люди разных возрастов, национальностей и конфессий. Победа до-

сталась нашей стране слишком дорогой ценой: миллионы погубленных жизней, разбитых 

семей, потерянного здоровья, тысячи разоренных деревень и городов. 

Горькая судьба минувших поколений, опыт Великой Отечественной войны нашли свое 

художественное воплощение на страницах произведений разных родов и жанров.  

Тема Войны и Победы стала благодатной почвой для взращивания настоящегогражда-

нина своей Родины. С помощью произведений о Великой Отечественной войне, можно дове-

сти до сознания обучающихся основные особенности историко-литературного процесса во-

енного периода, тем самым помочь формированию патриотизма и правильной нравственной 

позиции. Так же способствовать укреплению духовных связей между поколениями в семье. 

Современные школьники, которых с войной разделяют десятилетия, зачастую не осо-
знают всего масштаба трагедии советского народа, столкнувшегося с ужасами войны. Для 
них сложно представить и осознать, как взрослые и дети выживали на оккупированных тер-
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риториях, как тяжело работали в глубоком тылу, как голодали и какие лишения выносили 
узники концентрационных лагерей. И чтобы понять всю значимость Победысоветского 
народа в этой страшной войне, которая длилась долгих тысяча четыреста восемнадцать дней 
и ночей, школьников необходимо знакомить с произведениями о Великой Отечественной 
войне, устраивать совместные просмотры фильмов по произведениям с обязательным разъ-
яснением определенных эпизодов и обсуждением фильма. 

Одним из знаковых произведений о Великой Отечественной войне, изучаемых на уро-
ках литературы, является роман Бориса Васильева «В списках не значился». Подвиг главного 
героя, восемнадцатилетнего, совсем юного, достоин восхищения. Описывая в произведе-
ниимолодость героя, его неопытность, даже можно сказать, «мальчишество», автор показы-
вает, кто и как становится героями войны. Плужников смог сохранить человечность в любых 
ситуациях: и в отношении с любимой женщиной, и под непрерывной бомбежкой, и даже по 
отношению к своему врагу. А настоящий героизм и заключается в том, чтобы остаться чело-
веком в нечеловеческих условиях войны. Обучающихся может охватить чувства боли и гор-
дости, когда они вчитаются в описание боев, начнут анализировать мысли и поступки героев, 
смогут поставить себя на их место.  

В войну совершалось много, очень много подвигов, но достаточно открыть для себя 
«лейтенантскую прозу» Бориса Васильева, чтобы понять истоки этого массового героизма, 
которые исходили из беззаветной любви к Родине, из ненависти к захватчикам, из высоких 
нравственных начал. Автор вкладывает всю антигуманную суть войны в уста своих героев. 

И таких героев в русской литературе немало. Современным школьникам есть с кого 
взять пример, на кого равняться, кому подражать.  

Одно из самых известных, включенных в школьную программу и неоднократно экра-
низированных произведений Бориса Васильева, повесть «А зори здесь тихие…», в которой 
описывается бессмертный подвиг пятерых совсем юных девушек: сержанта Риты Осяниной, 
рядовых бойцов Жени Комельковой, Сони Гурвич, Гали Четвертак и Елизаветы Бричкиной. 
Это произведение, как не какое другое может затронуть сердца школьников. 

Главные героини, не как художественные образы, плод фантазии автора, а как живые 
предстают на страницах книги. Все они разные по характеру, уровню образования, социаль-
ному происхождению, отношению к врагу, по своим личным счетам с ним, но примерно 
одинаковые по возрасту девушки, «для которых тихие зори стали часом их бессмертия во 
имя свободы Родины»[2, с. 56]. 

Ни один из центральных героев произведения не является представителем старшего 
поколения. Федоту Васкову, самому старшему из них только 32 года. А девушкам из его от-
ряда и того меньше, всего по 18–20 лет. У них, если исходить из возраста, еще не сформиро-
вался определенный багаж жизненного опыта и мировоззрения. Но все они, а особенно Рита 
Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина с честью и героизмом выдерживают тяжелые 
испытания, выпавшие на их долю. 

Именно возраст героев повести становится знаковым в понимании произведения со-
временными школьниками. Возраст приближает обучающихся к героям, помогает предста-
вить себя на их месте. 

Анализируя повесть, перед учащимися можно поставить следующие вопросы: 
− В чем заключается своеобразие характера каждой из пяти героинь?  
− Почему для раскрытия замысла именно такие типы героинь выбрал автор? 
− Считаете ли вы смерть девушек героической? 
− Какие изменения происходят в характере старшины Васкова на протяжении пове-

сти? 
− Когда и с какой целью Борис Васильев использует авторскую характеристику Вас-

кова, отступления в его прошлое? 
− Как вы понимаете название повести? 
Данные вопросы могут послужить причиной дискуссии. Обсуждения проблем играет 

важнейшую роль в формировании социально-одобряемых взглядов. Для того, чтобы обсуж-
дать, анализировать, делать выводы нужны определенные знания. Не все обучающиеся спо-
собны дискутировать. Но крайне важно, чтобы все слушали. В завершении урока учитель 
может спросить у школьников, которые не принимали участие в разговоре, что же они поня-
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ли икакой они сделали вывод из данного разговора, так как с историей второй мировой вой-
ны связаны многие актуальные, мировоззренческие, ценностные и нравственные проблемы 
[3,с. 17]. 

Знания, чувства, отношения и поведение составляют структуру нравственности лично-
сти. Изучая литературные произведения, важно показать события войны через призму мо-
рально-психологических аспектов и обращение к человеческой личности. Именно литерату-
ра, как никакой другой предмет позволяет совмещатьзадачу формирования гражданской по-
зиции личности, задачу нравственного воспитания, благодаря многочисленным нравствен-
ным ситуациям в художественных текстах, фактам личной и творческой жизни писателей. 

Следует помнить, что обучающиеся ещё недостаточно взрослые люди и их жизненный 
опыт еще недостаточно обширен, они не обладают достаточными навыками анализа лично-
сти героя. У некоторых школьников, не смотря на юный возраст, уже могут проявляться 
признаки духовного уродства. Оно выражается в равнодушии к физическим и моральным 
страданиям ближнего, в отсутствии уважения к старшим, в главенствующем культе силы, 
наглости и вседозволенности, а также в зависти и нетерпимости к успехам других. Поэтому 
учителю литературы необходимо помнить, что он должен воздействовать не только на ум, но 
и на душу молодых людей [5, с. 8]. 

Прежде всего, изучая, произведения о Великой Отечественной войне, перед школьни-
ками необходимо поставить такие важные вопросы: 

− Интересна ли вам литература о Великой Отечественной войне? 
− Что для вас предпочтительнее: прочесть книгу или посмотреть фильм и почему? 
− Можно ли говорить о том, что готовность к самопожертвованию во имя Родины ста-

ла для современных школьников не актуальной? 
А так же нужно предложить подросткам написать сочинение на темы: «Что значит для 

меня победа в Великой Отечественной войне» и «Роль победы в жизни моей семьи и стра-
ны». 

Литература выступила оружием, которое сыграло важнейшую роль в разгроме врага. 
Художественное слово именно в этот сложный период, как никогда раньше непосредственно 
участвовало в борьбе. Писатели внесли вклад в Великую Победу, сражаясь с фашистами, по-
сягнувшими на честь и независимость их Родины, и своим главным оружием – пером, и лич-
но принимая участие в боевых действиях.  

Литература о Великой Отечественной войне дает богатый материал, который необхо-
димо использовать для нравственно-патриотического воспитания современного школьника. 
Произведения Александра Твардовского, Константина Симонова, Василя Быкова, Бориса 
Васильева и многих других писателей – это золотой фонд русской литературы для воспита-
ния молодого поколения. На материале их произведений можно строить обсуждения о смысле 
человеческой жизни, духовности, нравственности, милосердии, добре и зле, о долге, о чести и 
совести, о большой и малой родине, о душе и памяти. Постижение нравственных категорий 
через постижение художественных образов – вот идеал в преподавании уроков литературы [6, 
с. 256]. 

Сегодня, в преддверии юбилейного Дня Победы советского народа над фашисткой 
Германией, хочется, чтобы молодое поколение чаще обращалось к литературным произведе-
ниям о Великой Отечественной войне, чтобы не забывало об ужасах и лишениях, выпавших 
на долю наших предков. Гордилось героями, которые мужественно выстояли и сохранили 
для нас нашу Родину. 
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ОСНОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ ЖИЗНИ И 

ТВОРЧЕСТВА А.С. ПУШКИНА(К ВОПРОСУ 

О БИОГРАФИЧЕСКОМ МЕТОДЕ) 

За весьма продолжительный период существования письменной культуры, человече-

ство успело создать огромное количество литературных текстов. Так что возникла необхо-

димость теоретического осмысления накопленного материала. Самый ранний из методов ли-

тературоведения – биографический. 

Согласно французскому критику XIX века Сент-Бёву, основным фактором литератур-

ного творчества того или иного писателя является его личная жизнь. Поэтому для полноцен-

ного понимания литературного произведения необходимо детально исследовать жизненный 

путь его автора. Не только его внутренний мир, но и обстановку, в которой он жил, его вку-

сы. 

Современное литературоведение имеет дело с биографиями, их историей и пересечени-

ями в литературном процессе. Эти три измерения – история, биография, общество – состав-

ляют систему координат для объективного исследования литературного процесса. Именно 

эти три компонента составляют суть биографического метода. 

Биографический метод в литературоведении – это способ изучения литературы, при ко-

тором контекст жизненного опыта писателя и его личность рассматриваются как основопо-

лагающий фактор творчества. Связь между личностью писателя и его произведением в свете 

биографического метода оказывается определяющей. На формирование этого метода в лите-

ратуроведении оказал значительное влияние романтизм с его культом жизнетворчества. 

Шарль Огюстен де Сент-Бёв, французский критик, впервые применивший биографический 

метод, не оставил собственно теоретических трудов. Главной работой Сент-Бёва является его 

трехтомник «Литературных портретов», в котором он подробно рассмотрел классическое 

наследие французской литературы на примере жизни конкретных писателей. В круг биогра-

фических явлений, которые он осветил, входили такие аспекты как: генеалогия, конфессия, 

образование, внешность, межполовые отношения, финансовое состояние, слабости характера 

и многие другие. Сопоставляя различные жизнеописания, Сент-Бёв выявил сходные черты у 

писателей даже далеко отстоящих друг от друга эпох. Научная разработка его метода велась 

в более позднее время как зарубежными, так и отечественными исследователями. 

В настоящее время считается, что биографический метод наиболее подходит для ис-

следований в двух случаях:  

1. Изучение творческого пути, творческой эволюции художника; причем жизненный 

путь писателя берется как основа для периодизации его творчества. Классическим примером 

является периодизация творческого А.С. Пушкина (лицейская, послелицейская лирика, Ми-

хайловская, Болдинская осень и др.)  

2. Изучение автобиографических жанров. Автобиографический персонаж отделяется от 

автобиографической личности, то есть собственно от писателя как человека. В автобиогра-

фической прозе для того, чтобы подчеркнуть это, вводится персонаж с другим именем (Ни-

коленька Иртеньев втрилогии Л.Н. Толстого) [4, с. 170]. 

В литературоведении при изучении литературного произведения, а также в искусство-

ведении в целом наблюдается не уменьшающийся исследовательский интерес к личности 

творца и его жизненному пути. Осмыслить художественное произведение без знания его ис-

торического контекста, времени, в котором жил и творил его автор, не представляется воз-
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можным. Таким образом, биография автора является, образно говоря, ключом для проникно-

вения исследователя в атмосферу эпохи создания литературных произведений.  

Однако нельзя не учитывать, что современные литературоведы сходятся во мнении об 

узости и ограниченности исключительно биографического подхода, при котором в тени 

остаются сами литературные произведения. В то же время принцип связи творческого про-

дукта с биографией писателя признается состоятельным и в настоящее время.  

Существует и другая крайность, когда полностью или почти полностью отрицается 

связь литературного творчества с исторической действительностью, а «литература представ-

ляется как спонтанное самовыражение писателя, не связанное ни с запросами своего време-

ни, ни с объективным ходом развития художественных форм» [4,с.172]. Например, склонные 

ко все более индивидуализированному пониманию литературы критики конца XX века, изъ-

яли из биографического метода все «внешние элементы» (идеи эпохи, влияние среды, соци-

альные установки и т. п.). 

Писатель выражает насущные запросы, проблемы, идеи своего времени, использует 

художественный опыт предшественников. Личностный, а значит и биографический подход к 

творчеству писателя свойственен современному литературоведению. Прекрасные образцы 

литературоведческой биографии принадлежать перу отечественных литературоведов. Это 

биографические романы-исследования Бориса Бурсова о Пушкине и Достоевском, работы 

Юрия Лотмана о Пушкине, Бориса Соловьева о Блоке и многие другие. Как в истории, так и 

в литературоведении биографический метод обращен к жизни выдающихся людей. Методи-

ческая сторона биографирования в литературных исследованиях близка историческому ис-

точниковедению. В советском и российском литературоведении описаны различные виды 

личных документов, раскрыто их значение для литературы, определены правила работы с 

личными документами и написания биографии [10, с. 83]. 

В заключение отметим, что биографический метод в литературоведении не утратил 

своего значения до настоящего времени, что особенно хорошо проявляется в сфере образо-

вания. Многие школьные и вузовские учебные программы по историко-литературным дис-

циплинам написаны с учетом достижений биографической школы, которая стремилась заме-

нить умозрительную реконструкцию древних мифов добыванием точно верифицируемых 

(подтвержденных) фактов, сбором и документальной проверкой биографического материала. 

В современном литературоведении элементы биографического метода наряду с концепциями 

внеиндивидуальной детерминации творческой деятельности художника составляют широкий 

контекст изучения произведений, без которого невозможно объективное, многоаспектное 

изучение литературы как художественного явления.  

Доминанта (эмоционально-смысловая доминанта) – комплекс когнитивных и эмотив-

ных эталонов, характерных для определённого типа личности и служащих психической ос-

новой метафоризации и вербализации картины мира в том или ином художественном тексте 

(литературном произведении). Понятие текстовой доминанты в России было детально разра-

ботано в трудах В.Б. Шкловского, Р.О. Якобсона, В.Б. Томашевского. Р.О. Якобсон указыва-

ет, что доминанта – это «фокусирующий компонент художественного произведения, она 

управляет, определяет и трансформирует отдельные компоненты» [9, с. 59].  

В отношении биографии литератора доминантами выступают значительные события, 

встречи с людьми, оказавшими большое влияние на жизнь, мировоззрение, саму личность 

автора. Рассмотрим таковые доминанты в жизни и творчестве А. С. Пушкина. 

Своей известной няне Арине Родионовне в большой степени обязан А.С. Пушкин пер-

вым знакомством с сокровищами русского народного искусства. Она была посредницей 

между великим народным поэтом и поэзией его народа. «Вечером слушаю сказки – и возна-

граждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая 

есть поэма!», – писал Пушкин брату в начале ноября 1824 г. [7, с. 212]. 

Арина Родионовна различных сказок знала множество и рассказывала их с большим 

мастерством. Несколько сказок, которые показались Пушкину особенно интересными («О 
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царе Салтане», «О попе и о работнике Балде», «О мертвой царевне», «О Кащее бессмертном» 

и др.), он записал в одной тетради с «Евгением Онегиным» и «Цыганами».  

Интерес к сказкам няни связан с общим огромным интересом поэта к народному твор-

честву и народному языку. «Он любил гулять около крестьянских селений и слушать кре-

стьянские рассказы, шутки и песни», – вспоминали современники [5, с. 112]. За два года в 

Михайловском (во время ссылки 1824–1825 гг.) поэт собрал больше полусотни песен, кото-

рые хотел было издать в виде отдельного сборника, но потом передал П.В. Киреевскому, и 

тот включил их в свое известное собрание. Сохранились также записи пословиц и поговорок, 

сделанные Пушкиным в 1825 г. в Михайловском.  

Этот интерес к фольклору, записи сказок и песен имели, несомненно, большое значение 

для формирования реалистического народного стиля и языка произведений самого поэта. 

Сказки же Арины Родионовны, как известно, послужили ему непосредственно материалом 

для создания, уже позже, его собственных замечательных сказок («О попе и о работнике его 

Балде», «О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях»). Присказка Арины Ро-

дионовны – «у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит 

кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет» – послужила основанием для 

пролога к поэме «Руслан и Людмила» (напечатан в 1828 г., при втором издании). Начало 

пролога написано Пушкиным на внутренней стороне обложки той черновой тетради, в кото-

рой записаны им сказки Арины Родионовны, напротив сказки «О царе Салтане».  

Со слов Арины Родионовны Пушкин записал также две замечательные народные песни 

о Степане Разине, на основе которых создал в 1826 г. в Михайловском свои «Песни о Стень-

ке Разине» [1, с. 110]. Арине Родионовне доверяет поэт свои творческие замыслы, она же 

служит прототипом для образа крепостной старушки-няни, доброй, благородной, любящей, с 

которым мы не раз встречаемся в творчестве Пушкина. Недаром называл он Арину Родио-

новну «оригиналом няни Татьяны».  

Действительно, в Филипьевне, «старушке в длинной телогрейке, с платком на голове 

седой», есть знакомые черты Арины Родионовны. О ней заставляют вспомнить и слова Фи-

липьевны: «... Я, бывало, /Хранила в памяти не мало /Старинных былей, небылиц/Про злых 

духов и про девиц...» [6, с. 201].  

Логичным будет предположение, что знакомые черты своей няни вспоминал поэт и то-

гда, когда в романе «Дубровский» рисовал такой же образ старой няни Орины Бузыревой. И, 

несомненно, простые, трогательные письма Арины Родионовны подсказали ему содержание 

и форму письма Орины Бузыревой к Владимиру Дубровскому в Петербург. 6 марта 1827 г. 

Арина Родионовна писала Пушкину из Михайловского: «Любезный мой друг Александр 

Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши мило-

сти я вам всем сердцем благодарна – вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, ко-

гда засну, забуду вас и ваши милости ко мне... Ваше обещание к нам побывать летом меня 

очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выстав-

лю... Я вас буду ожидать и молить бога, чтобы он дал нам свидеться...» [5, с. 91]. Пушкин 

тщательно хранил это письмо среди писем замечательнейших своих современников.  

Прямым ответом на упомянутое выше письмо звучит проникновенное стихотворение: 

«Подруга дней моих суровых, /Голубка дряхлая моя! /Одна, в глуши лесов сосновых, /Давно, 

давно ты ждешь меня…» [6, с. 146].  

В 1823 году А. С. Пушкин во время своей ссылки на юг побывал в Крыму, на Кавказе, в 

Феодосии, Грузии, Бахчисарае и Симферополе. Там он начал писать роман в стихах «Евге-

ний Онегин», поэму «Цыганы», поэму «Кавказский пленник», стихотворение «Погасло 

дневное светило», в которых в романтической манере отражается Кавказский колорит. Во 

время этой ссылки Пушкин гостил в семье Раевских, проведя там «счастливейшие минуты 

жизни». Генерала Раевского поэт полюбил за «ясный ум, с простой, прекрасной душою» [7, 

с. 232]. С его младшим сыном, Николаем, поэта связывала давняя дружба. Ему он посвятил 

поэму «Кавказский пленник». 
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В жизни и творческом наследии Пушкина есть и безусловные примеры влияния собы-

тий биографии на творчество. Так, спустя девять лет после ссылки на Кавказ А.С. Пушкин 

снова собрался на Кавказ, но на этот раз уже целенаправленно. Эта поездка соответствовала 

творческим замыслам поэта – завершить роман «Евгений Онегин» главой о декабристах с 

яркой панорамой освободительного движения первой четверти XIX века. Встреча с разжало-

ванными декабристами входила в его планы, на Кавказ было сослано около 40 человек. Не-

приятности личного порядка – неудачное сватовство к Наталье Гончаровой – ускорили его 

отъезд на Кавказ. 9 марта Пушкин покинул Петербург и через Москву выехал на Кавказ. Во 

время путешествия он вел путевые записки, опубликованные в 1836 году под названием 

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». 

Поэзия Пушкина обладает удивительным даром. Она как живительный бальзам воздей-

ствует на человека. Стихотворения Пушкина каждый живущий в России знает с юных лет, 

но только через какое-то время, иногда много лет спустя, мы открываем для себя заново ска-

зочный мир его поэзии и не устаем поражаться ее кристальной чистоте, ясности, одухотво-

ренности. Поэзия Пушкина вечна, ибо она обращена ко всему прекрасному в человеке. Бо-

гатство жизненных наблюдений и впечатлений, почерпнутых в псковской деревне, постоян-

ное общение с народом, его поэзией не могли не сыграть видной роли в формировании ново-

го реалистического стиля и поэтического мировоззрения Пушкина. Природа, быт, люди, сре-

ди которых жил поэт во время ссылки в Михайловское, не могли не найти живого отражения 

в его произведениях. Они дали Пушкину материал для создания замечательных образов рус-

ских людей, картин русской жизни, русской природы. 

Много раз на протяжении своей жизни приходил Пушкин под сень михайловских рощ, 

навсегда оставил им свое сердце. Сюда приезжал он «веселым юношей» в 1817 и 1819 гг.; 

здесь провел «изгнанником» два года – 1824–1826; сюда стремился он, усталый и измучен-

ный, насладиться деревенским «покоем и волей» незадолго до смерти, в 1835–1836 гг.; здесь, 

«ближе к милому пределу», завещал похоронить свой прах: «Я был рожден для жизни мир-

ной, /Для деревенской тишины: /В глуши звучнее голос лирный, /Живее творческие сны» – 

писал о себе Пушкин [8, с. 218]. 

Все, чем влекла его к себе русская деревня, «все, чем писателю насладиться дозволе-

но», нашел он в Михайловском. Здесь он особенно сблизился с народом, присмотрелся к его 

жизни, познал богатство народной поэзии, народной речи; полюбил русскую природу, про-

стую и прекрасную. Михайловское, домик няни-все, что связано с детством, являлось для 

Пушкина – «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья». Здесь черпал он вдохновение для 

бессмертных глав «Евгения Онегина», для «Бориса Годунова», «Графа Нулина», «Деревни», 

«19 октября», «Зимнего вечера», «Я помню чудное мгновенье...», «Вновь я посетил...». Толь-

ко за годы 1824–1826 более ста художественных произведений написано в скромной комнат-

ке уединенного Михайловского дома.  

Накануне поездки в Болдино наметился поэтический подъем А.С. Пушкина: пишутся 

такие произведения, как «Во глубине сибирских руд» (1827год), «Арион» (1827 год), «Ан-

чар» (1828 год). Николай I стал цензором произведений А.С. Пушкина. Пушкин мечтал о 

свободном творчестве, но тайные агенты царя следили за каждым его шагом. В основу сю-

жета стихотворения Анчар легла история об опасном для жизни африканском дереве. Вождь 

племени смазывал свои стрелы ядом этого дерева, собранного его слугой, и оба погибали. 

Поэт показал в Анчаре губительность неограниченной власти царя для общества, которую 

ему довелось прочувствовать на собственном опыте. 

В период Болдинской осени (1830 год) лирика Пушкина достигает невиданных идейно-

художественных высот. В этот период он создает «Повести Белкина», «Маленькие траге-

дии», деревенские глава романа «Евгений Онегин». Указанные произведения, составляя гор-

дость русской поэзии, знаменуют собою новую эпоху не только в творческом развитии 

А.С. Пушкина, но и в истории всей русской литературы. Они положили начало новой рус-

ской литературе – литературе жизненной правды и настоящей народности. В творчестве 

Пушкина этот период ознаменовался становлением нового реалистического стиля, нового 
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поэтического мировоззрения. Созданные осенью 1830 года практически одновременно с 

«Маленькими трагедиями», «Повести Белкина» близки им по проблематике: и в том и в дру-

гом случае в центре внимание писателя – человеческое безверие и человеческие грехи. Од-

нако в «Повестях Белкина» очень силен еще один важный концепт – воздаяния по делам и 

искупления собственных прегрешений. Частные мелкие события и разрозненные образы от-

дельных повестей подчинены одной «высшей» идее – идее воздаяния по делам и искупления 

собственных прегрешений. В результате описываемые характеры и события обретают до-

полнительное глубокое содержание. Идейно-эстетическая соотнесенность повестей с этой 

концептуальной доминантой обеспечила поэтическую монолитность всего художественного 

материала цикла. 

Пушкин действительно являлся фигурой поколенческого синтеза. Согласно версии 

Ю.Н. Тынянова – Ю.М. Лотмана, Пушкин был настолько динамичен, что к моменту трагиче-

ской дуэли в 1937 году он «проиграл» все принципиально значимые модели самоопределе-

ния; более того, он создал язык их описания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что события жизни А.С. Пушкина, ее доминанты 

(места ссылок, встречи с людьми, отношения с царским режимом) имели прямое влияние на 

творчество поэта, формируя тем самым доминанты его произведений. 

Подводя итог краткого рассмотрения основных доминант жизни и творчества 

А.С. Пушкина, можно сделать ряд выводов. 

Рассмотрение творческого наследия писателя сквозь призму его биографии было зало-

жено в XIX веке в статьях французского исследователя Сент-Бёва. В дальнейшем биографи-

ческий метод в литературоведении развивался, в том числе в работах советских и российских 

литературоведов. 

В настоящее время биографический метод остается актуальным, особенно при изуче-

нии творческого пути, творческой эволюции художника; при этом биография писателя ста-

новится основой для периодизации его творческого пути, а также при анализе произведений, 

написанных в автобиографических жанрах. Современные исследователи обращаются к изу-

чению доминант в текстах и биографиях поэтов и писателей, особое значение это имеет для 

преподавания литературы в школах и вузах. 

В отношении биографии литератора доминантами выступают значительные события, 

встречи с людьми, оказавшими большое влияние на жизнь, мировоззрение, саму личность 

автора. Для А.С. Пушкина такими доминантами можно считать общение с няней Ариной Ро-

дионовной, учебу в Царскосельском лицее, ссылки на юг и в Михайловское, взаимоотноше-

ния с царским режимом, женитьбу на Н.Н. Гончаровой и дуэль с Ж. Дантесом. Например, во 

время ссылки на юг поэт, вдохновившись местными обычаями и фольклором, создал поэму 

«Цыганы», поэму «Кавказский пленник», доминантами которых являются описания экзоти-

ческой природы и обычаев, нравов местных жителей. 

Таким образом, доминанты жизни А.С. Пушкина имели прямое влияние на творчество 

поэта, формируя тем самым доминанты его произведений. 
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ЭПИЗОДИЧЕСКИХ И ВНЕСЦЕНИЧЕСКИХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ 

При анализе эпических и драматических произведений много внимания приходится 

уделять именно композиции системы персонажей, то есть действующим лицам произведе-

ния. 

Так происходит потому, что в образах персонажей отражаются определенные внутрен-

ние качества людей, типы их поведения, через образы персонажей читатель может просле-

дить и сравнить этапы их эволюции, или, наоборот, деградации. Образы персонажей важны 

при уяснении идеи произведения.  

Как известно, в литературе существует 4 типа персонажей: 
 

 

Схема 1. Типы персонажей в литературном произведении 

Главные – это те персонажи, которые находятся в центре всего повествования. Иссле-

дователи Г.Г. Хазагеров и И.Б.Лобанов придерживаются мнения, что главных персонажей 

часто называют персонажами первого плана или героями. Они считают, что судьба главного 

героя всегда находится в центре фабулы, что главный герой – это лицо, которому посвящено 

повествование [7, с. 91].  

Например, в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров – главный герой 

произведения, поскольку, если мы обратимся к учебному пособию А.Б. Есина «Принципы и 

приемы анализа литературного произведения», то в нем сказано, что категорию персонажа 

возможно определить по двум параметрам: по степени его участия  в сюжете и по объему 

текста, который ему отводится; по степени важности данного персонажа для раскрытия сто-

рон художественного содержания [3, с. 135].  

Обратимся к тексту романа: «Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу 

заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного 

цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум» [6].  

Неприятие и интерес Базаров вызвал сразу одним только своим внешним видом: высо-

кий рост, балахон с кистями, обнаженная красная рука, длинные волосы. Однако автор неод-

нократно подчеркивает его ум, указывая на просторный череп и лицо, выражающие само-

уверенность.  

Базаров – нигилист, и он настойчиво отстаивает свою позицию отрицания всего. Он хо-

лодно и презрительно высказывается об искусстве: «Порядочный химик в двадцать раз по-

лезнее всякого поэта», – говорит он [6]. Автор неоднократно дает подробную характеристику 

персонажу, тем самым подчеркивая его значимость. 

Персонажи 

Главные 

Второстепенные Эпизодические 

Внесценические 
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И.С. Тургенев проводит своего героя через ряд испытаний, в том числе и через любовь. 

До встречи с Анной Одинцовой Базаров был уверен, что любви быть не может. Девушка для 

него являлась представителем млекопитающих, и смотрел он на нее весьма скептически. Од-

нако постепенно в его душе неожиданно для него самого просыпаются странные чувства, ко-

торые приводят героя в состояние растерянности. Чем больше он находится рядом с Анной, 

тем ближе сходится с ней, и тем больше у него возникает чувств. Человек, который был уве-

рен в своих убеждениях, терпит поражение при первой встрече с настоящей жизнью. Но не-

разделенная любовь не лишает Базарова гордости. «Человек я бедный, но милостыни еще до 

сих пор не принимал», – говорит он Одинцовой. 

У героя возникает конфликт с самим собой. Перед смертью он предстает перед нами 

совершенно с другой стороны. Евгений понимает, что ошибался, и осознает, что нельзя от-

рицать все на свете. Потому что главные ценности, от которых нельзя отказаться, – это се-

мья, любовь, дружба, героизм и благородство. 

Персонажи, играющие вторую по отношению к главному герою роль, называются вто-

ростепенными. Это персонажи второстепенной важности – отсюда и их название, т.е. они не 

занимают лидирующие позиции в сюжете. Однако, по мнению А.Б. Есина, второстепенные 

персонажи также довольно активно участвуют в сюжете, имеют собственный характер, но 

им «уделяется меньше авторского внимания; в ряде случаев их функция – помогать раскры-

тию образов главных героев»[3, с. 134]. То есть второстепенные персонажи также важны для 

понимания произведения. 

Г.Н. Поспелов в учебнике «Введение в литературоведение» говорит о том, что роль 

второстепенных персонажей нередко сводится к функции так называемой «пружины», при-

водящей в движение механизм сюжета [5, с. 196]. Но иногда, утверждает Г.Н. Поспелов, вто-

ростепенные персонажи первостепенно важны для выражения идеи произведения.  

В романе «Отцы и дети» второстепенными персонажами являются Павел Петрович, 

Николай Петрович, Аркадий, Одинцова. Эти персонажи помогают наиболее детально рас-

крыть образ главного героя.   

Рассмотрим образ Анны Одинцовой. Анна Одинцова – красавица аристократка, кото-

рая стала объектом трагической любви нигилиста Базарова. Она прошла нелегкий жизнен-

ный путь. Трудности ее закалили, сделали сильной личностью и самодостаточным челове-

ком. Она получила прекрасное образование, удачно вышла замуж. От природы ей дан ост-

рый ум и наблюдательность: «Спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели 

светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыб-

кою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица...» [6].  

Одинцова прекрасно разбирается в людях, ей свойственна трезвая оценка, практич-

ность. Она никогда никого не любила. Нигилист Евгений Базаров и его друг Аркадий Кирса-

нов влюбляются в госпожу Одинцову, но женщина не отвечает взаимностью ни тому, ни 

другому: «...Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не 

зная, чего именно...» [6]. 

Анна Одинцова – единственная женщина, которая смогла понять сущность главного 

героя, и он это очень ценил. Однако Одинцова не способна была любить, искренне и по-

настоящему. Комфорт – вот что было главным во всей ее тихой и размеренной жизни. Она не 

привыкла к новым эмоциям и потрясениям. Поэтому между вспыльчивым и страстным База-

ровым и спокойной жизнью Одинцова выбирает последний вариант. Она не хотела, чтобы 

Евгений вызвал в ней бурю новых, ранее неизведанных, а значит, мешающих спокойной 

жизни чувств. Когда Базаров признается Одинцовой в своей любви, ей стало «и страшно и 

жалко его». Она поняла, что зашла в этих отношениях слишком далеко, что она не готова 

связать свою жизнь с таким человеком, как Базаров. 

Эпизодические персонажи, по мнению А.Б. Есина, появляются в одном-двух эпизодах 

сюжета, зачастую не имеют собственного характера и находятся на периферии авторского 

внимания; их основная функция – давать в нужный момент толчок сюжетному действию или 

же оттенять те или иные черты персонажей главных и второстепенных [3, с. 135]. Так, в ро-
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мане И.С. Тургенева «Отцы и дети» эпизодическими являются такие персонажи, как Ситни-

ков или Кукшина. 

Г.Н. Поспелов считает, что эпизодические персонажи, которым автор уделяет значи-

тельно меньше внимания, чем центральным фигурам, чаще всего играют в тексте вспомога-

тельную роль.  

Рассмотрим подробнее функции эпизодических персонажей на основе обращения к 

произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души». Одним из эпизодических персонажей произве-

дения является кучер Чичикова – Селифан. Как и большинство простых людей, он необразо-

ванный и глуповатый человек. Типично для всех крепостных, он любит выпить и часто бы-

вает рассеян. Но Селифан предано служит своему хозяину. Он необыкновенно любит свою 

профессию, общается с лошадьми, как с людьми: ведет нравоучительные беседы, дает коням 

дельные замечания. Для Селифана главное – жить по правде, честно служить, исполнять 

долг. Это все, что мы можем о нем сказать, но, тем не менее, он присутствует в произведении 

эпизодами. Селифан является выражением русского национального характера. Несмотря на 

то, что образ кучера Селифана не идеализирован Н.В. Гоголем, он раскрывает тему народни-

чества. 

Другой пример эпизодического персонажа – жена Собакевича Феодулия Ивановна: 

«Вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею крас-

кою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма». Феодулия Ивановна немного-

словна, как и ее муж. А лицо ее так же неподвижно, как и лицо Собакевича: «... Феодулия 

Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» – и сделав движение головою, по-

добно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим 

мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью...». Судя по всему, от-

ношения в семье Собакевича складываются хорошо. Феодулия Ивановна называет Собаке-

вича «душенькой». Собакевич в ответ тоже называет жену ласково: «...Душенька...» [1]. Бу-

дучи практически двойником своего мужа, Феодулия Ивановна как эпизодический персонаж 

призвана оттенять основные черты характера Собакевича. 

Внесценические персонажи – это те герои, которые присутствуют в произведении, но 

не появляются на сцене. Для примера рассмотрим внесценических персонажей комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

В комедии «Горе от ума» внесценические персонажи, несмотря на отсутствие у них ре-

плик, играют важную роль в сюжете. Так, упоминание ряда лиц в монологе Чацкого о 

Москве в первом действии комедии («черномазенький, на ножках журавлиных», «трое из 

бульварных лиц», «чахоточный... книгам враг», тетушка Софьи, Гильоме-француз) [2] помо-

гает автору произведения нарисовать читателю сатирическую картину московских нравов. В 

монологах Фамусова в том же действии названы два представителя «века минувшего»: «по-

чтенный камергер» Кузьма Петрович и любимец Петрович – воплощение раболепия и низ-

копоклонства[4].  

Другой пример: в третьем действии в разговоре с Чацким Молчалин упоминает влия-

тельных лиц – Татьяну Юрьевну и Фому Фомича. Эти внесценические персонажи позволяют 

зрителю глубже понять сущность Молчалина «низкопоклонника» и почувствовать общую 

атмосферу раболепия, царящую в обществе. 

Также показателен еще один пример, где внесценическому персонажу уделяется особое 

внимание, хотя он и не появляется на сцене. Например, в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

внесценическим персонажем является сам ревизор – настоящий чиновник, присланный из 

Петербурга, на сцене так и не появляется, но именно ожидание его визита запускает всю це-

почку событий, от начала и до знаменитой финальной немой сцены, когда «приехавший по 

именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе». 

Таким образом, система персонажей в литературе многообразна. Каждый главный пер-

сонаж позволяет с помощью разных средств художественной выразительности, используе-

мых автором, рассмотреть его натуру, внутреннее состояние, часто выражает художествен-

ную идею произведения, а такие персонажи, как второстепенные или эпизодические дают 
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возможность читателю сформировать определенное мнение о главном или второстепенных 

героях (эпизодические), проследить их эволюцию, или, наоборот, деградацию, оттеняя их 

сущностные качества. Внесценические же персонажи обычно создают картину нравов обще-

ства, нарисованного в произведении. 
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ИДИОСТИЛЬ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Становление понятия «идиостиль» в отечественной лингвистикенапрямую связано со 

смещением центра языкознания в сторону изучения индивидуальности человека.В связи с 

этим исследователи рассматривают речь как продукт человеческой мысли. Таким образом 

стиль понимается не как искусство в целом, а как индивидуальные особенности человека. 

Отражение личности с точки зрения речевой деятельности вызывает интерес у иссле-

дователей многих научных областей: лингвистика, культурология, психология, социология. 

Но достаточно долгое время идиостиль изучается в стилистике художественной литературы. 

В историю русской литературы понятие «индивидуальный стиль» вошло в последней 

четверти XVIII века. Исследование индивидуального стиля автора всегда было в центре вни-

мания многих лингвистов и литературоведов. Изучением стиля и языка писателей занима-

лись В.В. Виноградов, Я.Е. Эльсберг, Г.О. Винокур, Ю.М. Лотман, Н.С. Шанский и многие 

другие выдающиеся ученые. 

Индивидуальный стиль (или идиостиль) – это стиль писателя, в который включаются 

не только речевая сторона его произведений, но и их тематика и проблематика, особенности 

художественного мира произведений и т.п. Идиостиль – это совокупность особенностей 

произведений писателя, которая отличает его творения от творчества других художников 

слова. 

Я.Е. Эльсберг считает, что идиостиль дает истинное представление о богатстве, много-

образии, многогранности, неподдельной жизненности художественной формы, а также отоб-

ражает неповторимые черты творческой индивидуальности писателя[16, с. 34]. Однако при 

анализе идиостиля автора, следует иметь в виду традиции, наследие предшествующих сти-

лей, стилевую эпоху и стилевые тенденции времени. Необходимо рассматривать любой 

стиль в связи с духовной жизнью страны, художественным сознанием человечества. 

Идиостиль определяется как структура зависимостей, в своем развитии обнаруживаю-

щая индивидуальный «код иносказания» творческой личности, который во многом задан ге-

нетически и зависит от способа мышления данной личности [9, с. 180]. Личность писателя 

напрямую влияет на выбор тематики и проблематики произведений, а также на нахождение 

путей решения заданных проблем, создание образов персонажей, выбор приемов воздей-

ствия на читателя. 

Для стилистики изучение идиостиля является одной из важнейших задач. Но если опи-

сание языка на уровне нормы является традиционной задачей для стилистики, то описание 

языка с точки зрения индивидуальной речи – сравнительно новая задача, вошедшая в круг 

научных проблем в начале XX века[12, с. 24]. 

Исследование языка писателей может не только раскрыть их творческое видение, но и 

помочь описать понятие литературной нормы.В.В. Виноградов[5, с. 73] приводит в пример 

высказывание Лидии Сейфуллиной[10, с. 77] о том, что каждое произведение носит на себе 

дыхание, темпы своей эпохи, размер шага этой самой эпохи.  

В.В. Виноградов обращает особое внимание на тот факт, что принципы и законы сло-

весно-художественного построения образа автора следует искать в самом тексте художе-

ственного произведения. «Диалектика писательского «Я», являющая собой скорее не «образ 

– имя, а образ – местоимение», предполагает «широкое право перевоплощения и видоизме-

нения действительности» [3, с. 128]. Изучая связь между автором и структурой текста, кото-

рый он создает, В. Виноградов приходит к выводу, что «стиль писателя... создает и воспро-
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изводит индивидуально-выразительные качества и соотношения вещей-образов, типические 

для творческой системы именно этого художника» [3, с. 211].  

Изучение языка автора или его индивидуального стиля – задача как лингвистов, так и 

литературоведов. Но каждая из этих наук подходит к данной проблеме с разных сторон. Для 

лингвистики, например, важно, в первую очередь,проанализировать своеобразие выбора 

языковых средств. Но для того, чтобы описать идиостиль автора, этого недостаточно. Нема-

ловажными элементами идиостиля являются композиция произведения, сюжет и способы 

его развертывания, литературное направление, к которому можно отнести писателя и т.п. 

Данными вопросами занимается литературоведение. 

Безусловно, изучение творчества каждого писателя и анализ его языка должны брать 

начало с обращения к понятию идиостиля. Однако современные лингвисты и литературове-

ды не сходятся в понимании феномена идиостиля – отсутствует единая точка зрения на тол-

кование этого понятия. 

В широкое употребление понятие «идиостиль» было введено В.П. Григорьевым[6]. 

Формирование данного термина происходит в одно время с формированием понятия языко-

вой личности. Вопросами описания языковой личности занимались: Ю. Тынянов, Ю. Карау-

лов, В. Виноградов и другие. Невозможно изучить и познать язык, не обратившись к его но-

сителю – к конкретной языковой личности. Одним из первых ученых, исследовавших этот 

вопрос, был Ю.Н. Караулов. Он рассмотрел языковую личность в связи с психическими, со-

циальными, этическими и другими компонентами личности человека, но через его язык. 

При исследовании языковой личности раскрывается и ее индивидуальный стиль, так 

же, как и стиль эпохи – эти понятия взаимообусловленные. Трудно спорить с тем, что писа-

тели дают ценный материал для изучения состояния языка своей эпохи через художествен-

ный текст [2, с. 305]. В современных лингвистических и литературоведческих исследованиях 

широко используются такие понятия, как идиолект и идиостиль. 

Также стоит отметить, что современные литературоведческие исследования все больше 

уделяют внимание именно идиостилю. Но также современные исследователи расходятся в 

определении понятия индивидуального стиля автора, некоторые из них разграничивают тер-

мины «идиолект» и «идиостиль». Различия в интерпретации данных понятий обусловлены 

различными подходами к изучению исследования художественного текста. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языкадает следующее определе-

ние: «Идиостиль (индивидуальный стиль, идиолект) – совокупность языковых и стилистико-

текстовых особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а также отдель-

ных носителей данного языка». Также в словарной статье говорится о том, что понятия 

«идиостиль» и «идиолект» являются близкими, однако не тождественными. Идиолект – со-

вокупность структурных особенностей текста, а идиостиль – речетекстовые характеристики 

отдельной языковой личности. Традиционно понятие идиостиля используется в изучении 

стиля писателя, а также стиля какого-то конкретного произведения, при решении вопросов 

интерпретации конкретного текста [13, с. 95]. 

Например, Е.Г.Фоменко [15] в своей статье, посвященной рассмотрению индивидуаль-

ного стиля Джеймса Джойс, выделяет несколько подходов к разбору понятия идиостиль в 

современной лингвистике. Он отмечает, что, развивая идеи В.В. Виноградова, А.А. Шахма-

това, Л.А. Булаховского о роли языка и стиля писателей в истории литературных языков, ис-

следователи все же расходятся в понимании идиостиля и идиолекта писателя. Некоторые 

ученые считают данные понятия неразрывными и близкими, но не тождественными.  

Например, В.В. Леденева [8, с. 38]считает, что используя те или иные средства выра-

жения авторского замысла, писатель руководствуется субъективными взглядами и предпо-

чтениями – именно это и отличает его от других художников слова – «индивидуализирован-

ная версия общенародного языка». Когда автор использует стилистически окрашенную лек-

сику, занимается словотворчеством – в этом и заключается особенность его индивидуально-

го стиля. 
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М.А. Федотова[14, с. 220] в своих исследованиях разграничивает понятия идиостиль и 

идиолект. Идиолект она понимает, как «совокупность формальных и стилистических осо-

бенностей, свойственных речи отдельного носителя языка». А идиостиль интерпретирует, 

как «индивидуальную манеру, способ, которым исполнены данный речевой акт или произве-

дение» 

Таким образом, можно считать, что понятие «идиолект» шире, чем «идиостиль», то 

есть каждый носитель языка обладает идиолектом, но не каждый имеет свой идиостиль.  

Е.В. Старкова [11, с. 76] в статье «Проблемы понимания феномена идиостиля в лингви-

стических исследованиях» выделяет пять подходов к анализу идиостиля: 

− Семантико-стилистически подход. Он рассматривается как система 

«индивидуально-эстетического использования свойственных данному периоду развития 

художественной литературы средств словесного выражения»[4, с. 85]. Представителем 

данного подхода являлся В.В. Виноградов. 

− Лингво-поэтический подход. В данном случае идиостиль понимается как «сложная 

система взаимообусловленных языковых приемов, участвующих в построении 

художественного мира поэта»[1, с. 37]. Данный подход выявляет общие закономерности в 

словоупотреблении писателей. 

− Системно-структурный подход.Этот подход трактует идиостиль как «особый модус 

лингвистического конструирования миров, некоторую функцию, которая соотносит 

принимающие различные состояния языка с соответствующим определенному состоянию 

языка возможным миром».  

− Коммуникативно-деятельный подход. Представители этого подхода приравнивают 

идиостиль к понятию «творческая индивидуальность автора». Эта теория основывается на 

концепции языковой личности Ю.Н. Караулова[7]. 

− Когнитивная лингвистика. С этой точки зрения идиостиль изучается как система 

средств выражения автора, в которой соотносятся внутренний мир поэта и художественная 

действительность, художественный мир текста и творимый поэтический язык. Исследование 

идиостиля идет с опорой на первичную коммуникативную деятельность автора. 

Далее Е.В. Старкова дает свое определение понятию идиостиль: это «система принци-

пов моделирования индивидуально авторской картины мира посредством формирования со-

держания художественного текста, отбора языковых единиц и образных средств для его вы-

ражения, основанного на особенностях сознания языковой личности и ее представлениях о 

действительности»[11, с. 80]. 

Такое количество интерпретаций понятия «идиостиль» связано с тем, что данный тер-

мин является междисциплинарным и находится на пересечении многих научных областей: 

лингвистика, литературоведение, культурология, психология. Кроме того, можно говорить о 

рассмотрении идиостиля с различных точек зрения в зависимости от цели исследования – 

каждый исследователь основывается на одном из аспектов этого многогранного понятия, ру-

ководствуясь определенным научным подходом. 

Таким образом можно сделать вывод, что понятие идиостиля является достаточно по-

пулярным предметом исследований. То, что взгляды лингвистов и литературоведов в вопро-

се интерпретации индивидуального стиля разнятся, только подтверждает актуальность и 

необходимость дальнейшего рассмотрения данного понятия во всей его многогранности. Но 

все же возможно сформулировать более общее толкование термина «идиостиль» – это един-

ство художественных систем, которое отражает авторскую индивидуальность в использова-

нии языковых средств и эстетических концепций. Вследствие этого идиостиль – своеобраз-

ная грань, отличающая творчество данного автора от творений другого автора, при условии, 

если они создают свои произведения в рамках одной исторической эпохи, одного литератур-

ного направления и являются носителями одного языка. 
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Глубокий анализи исследование индивидуального стиля автора помогает выявить осо-

бенности его творчества и особенности выбора и использования языковых средств, а также-

дает возможность раскрыть возможности языка в целом, проследить изменения литератур-

ной нормы. 
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МОТИВ СИРОТСТВАВ ПОВЕСТИ 

А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН» 

Андрей Платонов один из выдающихся писателей XX века. Во многих его произведе-

ниях всегда проходят устойчивые и повторяющиеся мотивы. Сам писатель говорил об этом: 

«Мои идеалы однообразны и постоянны» [3, с. 291]. Особенности его мировоззрения и поэ-

тики складываются в начале 1920-х годов, но с фундаментально-значимыми образами, тема-

ми, мотивами и лейтмотивами Платонов никогда не расставался. Один из главных лейтмоти-

вов и образов творчества, которые проходят через многие произведения – это сиротство и 

образ сироты. В произведениях автора сиротство «характеризует жизнь в ее природном, со-

циально-историческом и духовных аспектах»[9].В художественном мире писателя сиротство 

тесно переплетается с такими мотивами как мотив смерти, скуки, голода, безотцовщины, пу-

стоты, старости, засухи и другие. В данной статье рассматривается и анализируется мотив 

сиротства. 

Сиротство – это центральный мотив, который станет лейтмотивом всей прозы Плато-

нова.Мотив сиротства и образы «сирота земного шара», «круглый сирота», «член общего си-

ротства» будут тесно переплетаться на протяжении всего произведения. Из данного мотива 

разворачивается сюжет произведения и превращается в знак-символ разрушенной целостно-

сти жизни.Е.А. Яблоков так видит философский смысл понятия «сирота» в творчестве Пла-

тонова: «Сирота для писателя – метафора человека вообще, не знающего связи с мировым 

Целым и держащего свою жизнь в своих руках. В философском смысле сиротство – знак 

неразвитости связей человека с миром. Но одиночество, сиротство – это важнейший стимул 

к душевному творчеству, к восстановлению некогда оборванных связей»[2]. 

Герои писателя часто являются сиротами: они брошены, оставлены, у них нет дома, ма-

тери и отца. Но сиротами в произведениях являются не только дети, потерявшие своих роди-

телей, но и герои-взрослые, которые воплощают сиротство как одиночество, бедность, бес-

приютность. «Категория сиротства для Платонова имеет универсальный характер… Сирот-

ство испытывают как мертвые, тоскуя по живым, так и живые, разлучившись с мертвыми»[5, 

с. 281]. 

С первых строк произведения Платонова «Котлован» можно заметить, что главный ге-

рой Вощев – сирота, т.к. у него нет дома. В свои тридцать лет он остался без работы, «взял на 

квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее»[7, 

с. 445]. Данная деталь указывает на то, что Вощев изначально не имел дома. Следовательно, 

можно предположить, что он действительно сирота. На протяжении всего произведения не 

раз встречаются жилища, в которых нет мира, любви и гармонии: например, дом шоссейного 

надзирателя, где слышится брань родителей, а ребенок молчит и все понимает – несмотря на 

то, что живет с родителями, он кажется сиротой. Показаны вне родственных связей и строи-

тели котлована – Чиклин, Жачев и другие. 

Таким образом, в повести «Котлован» и главный герой, второстепенные и эпизодиче-

ские персонажи чувствуют свое сиротство, несмотря на то, что они создают иллюзию едине-

ния людей.  

Уже в начале повести Андрей Платонов рисует сцену с «бессемейными» детьми. Это 

массовая сцена, изобилующая в описании метафорами, – марш сирот-пионерок. В описании 

эпизода Платонов показывает детей, родившихся в годы Гражданской войны: «Любая из 

этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной вой-

ны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери пита-



27 

лись лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась труд-

ность немощи ранней жизни, скудность тела и красоты выражения». Из данного отрывка мы 

можем понять, что многие из этих детей были сиротами или стали ими после произошедших 

в стране событий. 

В произведении сиротство трактуется не только как «оторванность от рода» (так, 

например, мы не видим семейных связей, – всю женскую работу на котловане выполняют 

мужчины), но и со стороны веры (человек «остался без бога, а бог без человека»[7, с. 459]). 

«Платонов, акцентируя мотив сиротства, пишет и о разорванных связях человека с природой, 

об онтологическом, космическом сиротстве человека» [6]. Это прослеживается в монологах 

главного героя – Вощева: «он стоял вблизи ночного мира и чувствовал его сиротство: в земле 

есть истина, раз она произошла и существует, но нет сознания, а в человеке есть сознание, но 

в нем нет смысла жизни. Человек с землей и все различные существа живут без обручения, 

без обмена внутренней теплотой своего влечения, и страдают разлукой уединенного тела. 

Чтобы объединиться с этим грустным пространством, нужно сначала умереть и лечь в зем-

ляную могилу, – это было бы совестно. А чтобы жить в своем одиноком теле, нужно мыслью 

заменить честность»[7, с. 450]. 

Также «кроме людей, сиротами у А. Платонова оказываются забытые или потерянные 

вещи. При этом неодушевленные предметы часто очеловечиваются писателем: они «тоску-

ют», «разговаривают», «умирают», наделяются такими свойствами, как забвение и па-

мять»[1, с. 16]. Например, Вощев прятал разные «предметы несчастья и безвестности»[7, 

с. 449]в тайное отделение мешка. 

По мнению автора «Котлована», сиротство приобретет в будущем страшные черты. 

Данный мотив трансформируется в мотив унижения и одичания человека. Он усиливается 

появлением в повести необычного персонажа – медведя-молотобойца, символизирующего 

опасность превращения человека в «обросшее шкурой» животное»[8, с. 248]. Медведь Мед-

ведев – молотобоец в кузне, бывший «батрак» – занимает особое место в системе персона-

жей. С помощью оксюморона, автор изображает медведя с характерными человеческими 

действиями. Он так же, как и герои-люди, одинок, потерян и является сиротой в произведе-

нии. На смену кровному родству приходит родство по общему сиротству. «Человеческие 

черты особенно ярко обозначаются в обращении к медведю Насти – «Медведев Мишка» [4, 

с. 179]. С девочкой Настей у них устанавливаются особые отношения. Именно с помощью 

девочки медведь превращается в человека: «Одна только Настя смотрела ему вслед и жалела 

этого старого, обгорелого человека» [7, с. 499]. После смерти маленькой девочки Мишка-

человек вновь становится только медведем. 

Сирота без дома и девочка Настя – символ будущего. Образ Насти символически пока-

зывает судьбы детей того времени, а неизлечимая болезнь девочки – символ вымирания все-

го человечества. Тяжела судьба девочки: она вынуждена жить с матерью-буржуйкой в за-

брошенном помещении кафельного завода, наблюдать за смертью единственного близкого 

человека и чувствовать свое бессилие. Несмотря на ее заботу и попытки помочь матери – ей 

не остановить разрушение и распад. 

После смерти матери появляется надежда на счастливое будущее девочки – Настю ре-

шили приютить рабочие. Но и Настя, и Вощев чувствуют себя чужими на котловане, так как 

рабочие – строители с омертвевшими душами – не знают семейного тепла, а также истины и 

цели, с которой они строят котлован. Всех этих людей тоже можно назвать сиротами, кото-

рые живут в бараке. А сам барак нельзя назвать домом, т.к. в нем нет ни счастья, ни тепла, 

даже свет в них зажигается «на всякий несчастный случай»[7, с. 461]. Эти люди даже не мо-

гут надеяться на семейное счастье и тепло. 

Важное значение в раскрытии мотива сиротства играют отдельные сцены с эпизодиче-

скими персонажами: они могут неожиданно появляться перед читателем крупным планом, а 

потом резко исчезать.  

«В образах строителей в «Котловане» дана Россия с ее чаяниями и иллюзиями, с по-

пытками осуществить мечту – построить «общее здание»[4, с. 176] для будущего и детства, 
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при этом забыв и уничтожив прошлое. А. Платонов с болью и горечью пишет об изуродо-

ванных системой «некогда доверчивых и здоровых людях, таких как Сафронов, Чиклин, 

Козлов, Пашкин, поп, «отмежевавшийся от своей души», от веры, ставший доносчиком. 

«Боль писателя вызывает «омассовленное» сознание, слепая подчиненность человека насаж-

даемому стереотипу мышления, отказ от памяти»[4, с. 177]. 

Никита Чиклин – пожилой землекоп, основой жизни которого стал труд. Он продолжа-

ет работать и после того, как «вышло положенное время». Чиклин очень одинок. По ночам 

он вспоминает единственный счастливый в его жизни эпизод: кафельный завод и девушку – 

дочь хозяина завода, которая однажды его поцеловала.   

Сафронов – активист с рыжими усами, социалист, «вождь ликбеза и просвещения». В 

начале произведения он призывает к ликвидации кулаков: «Мы же, согласно пленума, обяза-

ны их ликвидировать не меньше, как класс, лишь бы весь пролетариат и батрачье сословие 

осиротели от врагов»[7, с. 467]. Не осознавая всю трагичность ситуации и слепо следуя идее 

классовой нетерпимости, он готов уничтожать и убивать все и всех, чтобы «остаться с зада-

чей и твердой линией». 

Один из второстепенных героев повести – инвалид Жачев – мечтает о том, что «убьет 

когда-нибудь всю их (врагов социализма) массу, оставив в живых лишь пролетарское мла-

денчество и сиротство»[7, с. 458]. В его понимании, «чистое сиротство» – это по-новому по-

строенная жизнь, без врагов социализма, буржуев. Девочка Настя в начале повести хорошо 

понимает кто ее мать, и поэтому спокойно относится к тому, что стала сиротой. Но тоска по 

умершей матери не дает девочке покоя: «Я опять хочу к маме»[7, с. 489]. Рабочие объясняют, 

что от мамы остались только кости, тогда Настя заявляет: «Неси мне мамины кости, я хочу 

их!»[7, с. 489]. Государство, как бы ни старалось, но сможет заменить Насте родную семью и 

материнскую любовь. Платонов наталкивает нас на мысль, что ребенок не может жить в ат-

мосфере ненависти и сиротства. Следовательно, и построить новую жизнь, забыв «старую», 

тоже не получится.  

В повести А. Платонов «Котлован» есть персонаж, который помимо того, что одинок и 

не имеет семьи, лишен еще и имени. Это колхозный активист. Социально-политическая 

функция вытеснила в нем все живые черты, заполнила его целиком и отменила необходи-

мость в индивидуальном имени. 

Особую роль писатель отводит образу инженера Прушевского. Он так же, как и 

остальные, не знает, для чего живет и нужен ли кому на свете. Прушевский ощущает, что 

связь с миром разрушена, и поэтому думает о смерти. У него никого нет, он одинок, как и 

все: «Мне дома… грустно и страшно»[7, с. 468]. Но, несмотря на его сиротство, Прушевский 

«живет не одной работой и наполнен «теплотою жизни»; подобно Вощеву, Прушевский ин-

тересуется, «отчего строится весь мир», он хочет воздвигать не «пустые здания, те, в кото-

рых люди живут лишь из-за непогоды», а мечтает о «светящихся зданиях… сестре, о своем 

«неповторившемся свидании»[4, с. 178]. Несмотря на то, что данный персонаж стремится к 

чему-то светлому на фоне всех остальных осиротевших людей, которые в большинстве сво-

ем и не стремятся к избавлению от феномена «сиротства», к сожалению, он не может изме-

нить ситуацию. 

«Сиротство Платонова символизирует сиротское состояние всего человечества, кото-

рое не должно мириться с утратой отцов и обязано бороться за их воскрешение»[8, с. 241]. 

Оно возникает при разрушении метафизических связей, которые поддерживают мир в гар-

монии, и является характерным для всего миропорядка состоянием незавершенности, раз-

розненности на части. Например, когда главный герой наблюдает за тем, как ссорятся роди-

тели, а их ребенок наблюдает за этим, Вощев упрекает их. Так как, по А. Платонову, назна-

чение человека заключается в том, чтобы завершить мир, сделать его целостным, несирот-

ским. А ребенок – это «символ будущего, на него возлагается надежда на осуществление то-

го, что не удалось его родителем»[1, с. 129]. 

Мотив сиротства проявляется у Платонова и в пространственном отношении, которое 

прежде всего означает «разъятость полюсов пространственной вертикали, которая в мифоло-
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гическом сознании связана с отношениями человека и бога, земли и неба»[1, с. 140]. Так, 

например, можно найти в повести предложения, в которых трагично представлены разроз-

ненность неба и земли: «Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силою 

звезд»[7, с. 457], «Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба»[7, с. 464]. Таким образом, 

небо и земля тоже в произведении являются сиротами.  

Художественный мир Андрея Платонова очень симметричен и строен: мотивы и обра-

зы в его произведениях строятся всегда по одному закону. Мотив сиротства является той 

ключевой категорией художественного мира писателя, который позволяет увидеть уникаль-

ность прозы писателя.В произведении писателя рождение человека мыслится как начало си-

ротства. Герои «Котлована» не имеют семей, и все являются сиротами, несмотря на то, что 

пытаются создать единое общество. Категория сиротства постоянно повторяется в повести 

«Котлован» на уровне мотивно-образных рядов, образов главных (Вощева и Насти), второ-

степенных (Жачев, Пашкин, Прушевский, Чиклин), эпизодических героев (Медведев, Коз-

лов) и даже мира вещей.  Мотив сиротства также проявлен на пространственно-временном 

уровне, как разъединенность основных частей мира – неба и земли, человека и природы. Та-

ким образом, сиротство у Андрея Платонова является универсальной характеристикой, при-

менимой как к человеку, так и ко всему мироустройству. Но противостоять разрозненности 

человека и природы, одиночеству и сиротству должен сам человек. 
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Ведущая установка постмодернизма на ироничное переосмысление традиционного ис-

кусства, на игру с читателем берет начало из глубокой негации действительности, вызванной 

чередой крупных социальных катаклизмов ХХ столетия, общим чувством разочарованности 

в общепринятом порядке, выработанной человечеством морали. Выдвигая принцип тройной 

смерти (смерти Бога (Ф. Ницше), смерти автора (Р. Барт), смерти человека, гуманитарности), 

постмодернизм отрицает всякую упорядоченность как супероснование человеческого бытия, 

взамен которого эстетизируется хаос, гиперболично отражающий противоестественные и 

сложно поддающиеся разумному объяснению события (войны, революции, катаклизмы и 

т.д.). Исследователь А.Ю. Григоренко воспринимает постмодернизм как философско-

художественную концепцию, направленную против Истины, толкуемой и в религиозном 

(христианском) поле, и вне его. «Отрицая понятие истины, отрицая ее объективность, они 

(постмодернисты – О. Ш.) вообще исключили последнюю из жизни людей, лишив человека 

любых, в том числе и нравственных, ориентиров» [4, с. 196], – отмечает ученый, признаю-

щий за постмодерном стремление к разрушению всякой устойчивости и логичности в худо-

жественном осмыслении внутренней и внешней реальности как возможности создать нечто 

новое, внематериальное. 

Противопоставляющий себя модернизму и на уровне сущностных характеристик, и в 

самом названии, постмодернизм не исключает экспериментов в искусстве, но детерминирует 

их игровым началом. Игра, граничащая с фарсом и приводящая к смешению стилей, кано-

нов, жанров, раскрывает ироничный модус восприятия бытия, способного разбить самые 

светлые мечты и надежды на будущее, и в то же время служит не просто отражением суще-

ствующей действительности, но и претендует на существование в дальнейшем с целью если 

не объяснить, то несколько упорядочить хаос.  

Порождением постмодернистской игры с произведениями старой и новой классики 

становится усложнение дискурсивной структуры текста, в котором сталкиваются несколько 

типов дискурса:  

а) дискурс автора, выполняющего роль демиурга и манипулирующего читательской 

памятью, «жонглирующего» аллюзиями и реминисценциями, встроенными в общие меха-

низмы раскрытия темы и идеи многоуровневого литературного целого;  

б) дискурсы художественных произведений, выступающих литературным фундамен-

том для игры постмодерниста, построенной на их «узнавании» читателем; они выполняют 

сугубо служебную функцию, претерпевая различные изменения, приобретая новые, возмож-

но, противоположные прежним смыслы и становясь частью новой художественной реально-

сти; 

в) дискурс читателя, на интеллектуальный, духовно-нравственный, психологический, 

эстетический уровень развития которого ориентируется автор постмодернистского текста, 

моделируя игровые стратегии, в реализации которых может и должен уметь принимать уча-

стие читатель. 

Учитывая это, постмодернизм вполне можно уличить в искусственности, отсутствии 

уникальности, сознательном или бессознательном плагиате. «Постмодернизм – это не тече-

ние и не направление. Это – ситуация. Или – состояние. Это некоторая усталость… И спо-
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койное знание о том, что ничего нового уже не будет. Постмодернизм как язык – это ирония 

вместо пафоса, рефлексия вместо действия, низкий порог вхождения вместо элитарности, 

игра вместо утопичности, вторичность вместо новаторства, кокетство вместо радикальности, 

синтагма вместо парадигмы», – полагает художник-искусствовед В. Кругликов [8]. 

Не спорят с такой рецепцией постмодернистских опытов и сами представители этого 

литературного направления, например, известный российский писатель Борис Акунин. К 

определению творческого процесса он подходит сухо и хладнокровно, именуя его «создани-

ем проектов»: «Я придумал многокомпонентный, замысловатый чертеж. Поэтому – про-

ект <…> Чем, собственно, литература отличается от литературного проекта? По-

моему, тем, что корни литературы – в сердце, а корни литературного проекта – в голове» 

[2, с. 25]. Подобного рода литературные «проекты», опираясь на слова их автора, исследова-

тель Н. Потанина рассматривает в качестве «суммы технологий» [10, с. 41], подчиненных 

«конкретной, заранее заданной цели» [10, с. 41]. Их главенствующим принципом выступает 

«интертекстуальность, являющаяся привлекательной для образованного читателя» [10, с. 41]. 

«Сердцевиной» же акунинских «проектов» становится детективный сюжет: «Я беру класси-

ку, вбрасываю туда труп и делаю из этого детектив» [3, с. 42]. И поиск виновника пре-

ступления сочетается с не менее интересным для читателя поиском «литературных шифров» 

– восстановлением известных литературных кодов и сюжетов, встроенных в общую канву 

постмодернистского повествования. «За детективной интригой акунинских романов скрыва-

ется не менее увлекательный и значимый с художественной точки зрения сюжет – литера-

турный. Он позволяет читателю выступить в роли сыщика или следователя, который вместе 

с героем раскручивает запутанное дело, но и в роли искателя кладов, распутывающего спле-

тения интертекста» [11, с. 188]. 

Фигура читателя – ключевая в литературной игре постмодерниста. Именно на его образ 

и характерный для него дискурс рассчитаны авторские стратегии и тактики в создании про-

ектов. Однако почему писатель выбирает именно детективный сюжет для своих романов, за-

метно упрощая героев русской классики, превращая их из одержимых душевными терзания-

ми, раздумьями над высокими идеями в людей, склонных к убийству, в «маньяков» [7], как 

совершенно верно их называет М. Костова-Панайотова? На наш взгляд, причина такого под-

хода кроется в критической позиции Б. Акунина по отношению к современной действитель-

ности, к сформированному ею «человеку читающему» с его литературным вкусом, ориенти-

рованным на массовую, низовую литературу. Читатель сам становится объектом иронии пи-

сателя. 

Метафорически подчеркнуть «испорченность» современного читателя и сознательную 

профанацию рассчитанной на него современной литературы, искусства постмодернизма в 

целом и призваны литературные проектыБ. Акунина, к которым, в том числе, относится пье-

са «Чайка», написанная по мотивам известной чеховской комедии. В отличие от «Чайки» 

А.П. Чехова, состоявшей из четырех действий, новая «Чайка» включает в себя всего лишь 

два действия, первое из которых повторяет последнее действие классической пьесы, описы-

вая варианты убийства, а не самоубийство Треплева. Второе действие «Чайки» Акунина по-

казывает расследование, которое ведет доктор Дорн, подозревая в убийстве каждого из геро-

ев. Таким образом, здесь можно обнаружить сразу две постмодернистских технологии – с 

одной стороны, ремейк, т. е. новую интерпретацию известного текста, с другой стороны, 

сиквел, т. е. его продолжение, а многовариантность финала лишь подчеркивает, на наш 

взгляд, испорченность современного толерантного мира.  

Наглядным воплощением критической позиции Б. Акунина по отношению к современ-

ному искусству, которое развивается в угоду низменным интересам массовой читательской 

аудитории (предпочитающей простенький детективный сюжет глубокому исследованию 

действительности), становится символизирующий его образ чайки. У А.П. Чехова данный 

образ, будучи центральным в пьесе, обнаруживает несколько символических пластов, каж-

дый из которых связан с мотивами и образами произведения, объединяет их в общий узел. 

Птица чайка есть символ свободы, творческого полета над жизнью, способ возвыситься над 
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ней, преобразить ее. Убитая чайка – это символ прерванного полета, отражающий судьбу 

Нины Заречной, которая потерпела фиаско в любви и театральной карьере. Убитая Трепле-

вым чайка – еще и символ неправильного понимания им сути искусства, обусловленное 

внутренней пустотой героя, – как творчества, в котором форма (излишняя театральность) до-

влеет над содержанием. Убитая чайка – также символ потребительского отношения Триго-

рина к людям, которых он использует исключительно в личных интересах. 

Борис Акунин редуцирует весьма богатый на символические смыслы образ чайки, не-

однократно фигурирующей в тексте теперь лишь в роли чучела: «Повсюду – и на шкафу, и на 

полках, и просто на полу – стоят чучела зверей и птиц: вороны, барсуки, зайцы, кошки, со-

баки и т. п. На самом видном месте, словно бы во главе всей этой рати – чучело большой 

чайки с растопыренными крыльями» (здесь и далее выделено нами – О. Ш.) [1]; «Помните, 

вы подстрелили чайку? (Показывает на чучело.) Случайно пришел человек, увидел и от не-

чего делать погубил… Сюжет для небольшого рассказа. Это не то…» [1]; «Шамраев (под-

водит Тригорина к чучелу чайки). Вот вещь, о которой я давеча говорил… Ваш заказ» [1]. В 

постмодернистской пьесе речь идет не о творческом полете и не о фарсовом возвышении ис-

кусства над жизнью, продемонстрированном у А.П. Чехова Треплевым, а лишь о его мерт-

венной имитации – бутафории, чучеле, замене истины мнимой правдой.  

Подобная критическая установка приводит к ироничному пародированию литератур-

ных вкусов современных читателей, свойственного им дискурса и к самопародированию (к 

переосмыслению дискурса автора как определенного литературного феномена, сформиро-

ванного в условиях современной культуры и эпохи в целом). 

Современный читатель, в представлении Б. Акунина, весьма падок на детективы, отли-

чающиеся простотой фабулы, стереотипностью сюжета, акцентированностью действия, на 

которое смещается центр повествования, отсутствием внимания к замысловатым рисункам 

внутренней жизни героев. Она воспроизводится лишь настолько, насколько оказывается свя-

занной с поступками персонажей, вовлеченных в детективную интригу. Все это мы видим и 

в новой «Чайке», где завязкой сюжета становится фраза доктора Дорна, взявшегося за рас-

следование убийства Треплева: «Дорн (иронически кланяется). Мерси, получается, что кро-

ме меня убивать Константина Гавриловича было решительно некому – все прочие его 

нежно любили… Впрочем, прошу не трактовать мои слова как признание в преступлении. 

Согласитесь, что в качестве мотива для убийства вялой неприязни маловато. Я единствен-

ный из присутствующих, кого не связывали с Константином Гавриловичем никакие личные 

отношения. Вместе с тем я уже много лет наблюдаю за жизнью усадьбы и ее обитателей 

и, смею думать, разбираюсь в здешнем психологическом ландшафте лучше, чем полиция. 

Посему предлагаю себя в качестве следователя. Если, конечно, никто не возражает. 

Или вы предпочитаете, чтобы разбирательством...» [1]. На сознательное упрощение 

структуры чеховского повествования, ослабление его «подводных течений» в интерпретации 

Б. Акунина обращает внимание М. Давыдова, подчеркивающая, что здесь «чеховский психо-

логизм и неоднозначность исчезли, персонажи стали более эмблематичными и лапидарными. 

Если Чехов, по словам Набокова, бежит из темницы детерминизма, уходит от категории 

причинности, то все, что делает Акунин, связано как раз с противоположным: он задает во-

просы, ищет причины. Следователь Акунин не относится к «Чайке» Чехова как к истории, 

раскрывающей тайны русской души. Он задает персонажам абсолютно конкретные вопросы, 

датированные сегодняшним днем: у вас есть причины для ревности, а есть ли у вас алиби? 

Могут ли нормальные люди убивать чаек? Вы любите, а почему же вы раньше не призна-

лись? Вам жаль Треплева, а почему не жаль других людей, а не только людей искусства?» [6, 

с. 5]. В таком переосмыслении известного текста обнаруживается строгий, критический 

взгляд на современного читателя, которому «душевные излияния не по вкусу, который стал 

намного практичнее и рациональнее и который начинает вновь интересоваться конкретной 

стоимостью вишневого сада» [7].  

Вариативное построение повествования, второе действие которого включает восемь 

дублей – восемь моделей развития сюжета, после знакомства с каждым из которых читатель 
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возвращается к исходной точке расследования, – не только дань моде на гипертексты, но па-

родия на сетературу, пользующуюся большим спросом у современной публики.  
Однако, как мы указали выше, критика распространяется и на более глубокие пласты 

произведения – ироническому пародированию подвергается и сам авторский дискурс, кото-
рый в писательской практике Бориса Акунина обрел вполне устойчивые черты. Читатель по-
нимает, что, высмеивая популярность детектива сегодня, писатель бросает тень и на соб-
ственное творчество, полностью построенное на детективных сюжетах. Эмблематичной в 
этой связи выглядит фигура доктора Дорна, фамилия которого созвучна фамилии централь-
ного героя акунинских детективов – Фандорина, ведущего свой род от Корнелиуса фон Дор-
на. Подобно Эрасту Фандорину, доктор Дорн также принимается за расследование убийства 
в «Чайке». Такой несколько искусственный способ циклизации произведений указывает на 
то, что писатель рассчитывает на недальновидного читателя. Его бдительность усыпляется 
Борисом Акуниным за счет описания виновного как человека, противостоящего изображае-
мому обществу. Как только убийца назван, он оказывается лицом к лицу со всеми другими 
присутствующими: они по разные стороны нравственных баррикад. 

Кроме того, ироничное пародирование охватывает все постмодернистское искусство, 
«тематизируя», «буквализируя» «смерть автора». В статье В. Гульченко «Сколько чаек в че-
ховской «Чайке»?» справедливо утверждается, что каждый из героев, имея большой творче-
ский и жизненный потенциал, губит его в себе, превращаясь в подстреленную чайку, в чело-
века, «который хотел», но ничего не сделал для воплощения своих мечтаний, надежд на 
счастливое будущее. «Все они и каждый из них в той или иной мере – хотели, но никто так и 
не добился желаемого по собственной, заметим, вине» [5]. В ироничной пародии Б. Акунина 
каждый из этих героев мог стать убийцей Треплева: в итоге «чайки» уничтожают своего 
«убийцу»» [9, с. 109]. Недаром на фоне чучел различных животных («жизней, которые угас-
ли» [1]) выделяется силуэт чайки («На самом видном месте, словно бы во главе всей этой 
рати – чучело большой чайки с растопыренными крыльями» [1]). Искусство обезличивается, 
герои превращаются в «картонных марионеток», «кукол», ассоциирующихся с чучелами жи-
вотных, метафоры подвергаются гиперболизации и буквализации. В этом писатель видит 
опасный знак и проблему своего времени.  

Таким образом, используя игровой принцип постмодернизма, Борис Акунин ставит пе-
ред пьесой «Чайка» более сложные задачи, нежели дискредитация классики. В центре его 
литературной игры оказывается искусство постмодернизма как феномен, лишенный глубо-
кого содержания, глубины и самодостаточности, но вызванный изменением самого средне-
статистического читателя, в некоторой степени определяющего законы эстетики, его плос-
костное восприятие жизни в целом. Для исключительного, не среднестатистического читате-
ля автор подготовил сюрприз: поверхностное, самое первое впечатление от текста его «Чай-
ки» – самое правильное. И сколько бы ни старался такой читатель распознать глубины пье-
сы, в вариантах Бориса Акунина скрывается только суета, хаос, пустота.  
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БИОГРАФИЯ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР:  

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены задачи, спо-

собствующие эффективному освоению основных образовательных программ по соответ-

ствующим предметным областям. Необходимость изучения мировой истории в средних об-

щеобразовательных учреждениях обуславливается её познавательными и мировоззренчески-

ми характеристиками, которые способствуют формированию уважения и толерантности к 

истории других государств и народов. Таким образом, главными задачами изучения истории 

в средних общеобразовательных учреждениях являются: 

1. Формирование у нового поколения ориентиров в культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

2. Формирование у учащихся умения применять исторические знания в учебной и вне-

урочной деятельности; 

3. Формирование у учащихся коммуникативных навыков; 

4. Формирование у учащихся умений высказывать свою точку зрения [5, с. 15]. 

Задачи, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, способствуют успешной реализации видов учебной деятель-

ности для изучения исторических персоналий на материале отечественной и зарубежной ис-

тории. За последние десятилетия в сфере российского образования заметен отход от тради-

ционной системы образования. На сегодняшний день образование ориентировано на форми-

рование новой личности XXI столетия. Достаточно важное место в школьном курсе истории 

отводится изучению исторических личностей, персоналий, повлиявших на ход мировой ис-

тории. В данном случае методическая сторона нашей темы тесно переплетается с современ-

ным состоянием зарубежной и отечественной исторической науки. Существуют научные 

направления и школы, занимающиеся биографическими исследованиями и персональной ис-

торией. Одной из выдающихся персоналий в новейшей истории Великобритании является 

Маргарет Тэтчер (1925–2013)  это 71-й премьер министр, государственный деятель Велико-

британии. Маргарет Тэтчер была первой женщиной на посту главы правительства Велико-

британии, с 1997 года данный пост займёт Тереза Мэй, и будет названа «вторая после Тэт-

чер»[1]. 

Изучая жизненный путь личности можно отметить, что он был весьма нелегким. Мар-

гарет Тэтчер была дочерью торговца, после чего данный ярлык мешал ей в политической ка-

рьере. Как она писала: «Я выросла в семье ни бедной, ни богатой», – так она подчеркивала 

свое среднеклассовое происхождение [1]. Семья ее была в высшей степени религиозной: 

«Мои отец и мать были твердыми методистами», отец был востребован как проповедник в 

самом Грантеме и его окрестностях [3]. 

Политика Маргарет Тэтчер вызвала фурор в законодательной системе, устоявшей ос-

новным аспектам консервативной партии. Консервативная политика изменила взгляд обще-

ства, чем серия административных решений по определенным проблемам с интересами 

высшего класса. Особое внимание уделялось системе народного образования, социального 
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страхования и здравоохранения. Система образования и здравоохранения, оставаясь в целом 

в ведении государства, все чаще открывались для частного сектора, дифференцировались по 

характеру и качеству услуг для разных категорий населения [4]. Внесенный вклад Маргарет 

Тэтчер в сферу образования состоял из того, что ей удалось продолжить линию предшеству-

ющих правительств на внедрение объединенных школ, дающих возможность обучаться вы-

ходцам из непривилегированных слоёв общества получать полное среднее, а затем и высшее 

образование. Таким образом, она отменила директиву прошлого правительства местным ор-

ганам власти и органам образования, отдавая предпочтение традициям. Маргарет Тэтчер 

ввела реформу высшей школы, которая предусматривала создание единой структуры финан-

сирования университетов, политехникумов и колледжей высшего образования в Англии, в 

Шотландии и Уэльсе, в задачу которых входило распределение государственных фондов 

между вузами для организации учебного процесса и научных исследований. Безусловно, ре-

форма направлена на предоставление статуса университетам, политехникумам, на дальней-

шее совершенствование качества подготовки специалистов, на установление более тесных 

связей вузов с бизнесом. 

Стоит отметить, Маргарет Тэтчер внесла огромный вклад в развитие внешней политики 

Великобритании. Единый план действий в отношении Европы М.Тэтчер обозначила ещё в 

период оппозиции. «Железная леди» выступала за участие в европейской интеграции, но бы-

ла против создания федеральной Европы [1]. 

М. Тэтчер, выступала за единодушное участие Европы во всех важных вопросах,при 

этомне должно предавать значение в наименьшей степени национальных государств в поли-

тическом центре ЕЭС. Поэтому, Маргарет Тэтчер отстаивала позицию Великобритании про-

тив принятия Социальной главы. В 1989 году, Маргарет Тэтчер выступила на дебатах, с дан-

ной речью: «Пытаться создать в разных странах с дифференциальным уровнем социального 

обеспечения это бессмысленно занятие. Поскольку это означало бы дополнительные из-

держки работодателей, и в итоге, увеличится число безработных, либо колоссальные субси-

дии Великобритании для бедных стран Европы [3]. Можно заметить, в декабре 1989 года на 

дебатах Европейского совета Маргарет Тэтчер выступит с заявлением о том, что создание 

центрального банка и единой валюты будут иметь для британской экономической независи-

мости серьезные последствия. 

Стоит отметить, и отрицательные стороны внутренней политики исторической лично-

сти, которые способствуют формированию дискуссии и выражение собственного мнения 

учащихся. К примеру, в 1970 году, когда Маргарет Тэтчер была назначена министром обра-

зования, она получила псевдоним в Великобритании «Тэтчер похититель молока» [4]. Это 

связано с тем, что Маргарет Тэтчер для сокращение затрат в государственном бюджете от-

менила бесплатную выдачу молока школьникам. В частности, можно упомянуть о привати-

зации предприятий по добыче угля. Великобритания отказалась от угольной отрасли, прива-

тизация шахт привела к полному отраслевому кризису. В стране увеличился уровень безра-

ботицы, более 100 тыс. человек, а именно шахтёры и их члены семьи были на грани выжива-

ния. Именно, данные введения дают возможность учащимся задуматься о нравственных ка-

чествах исторической личности, выразить положительные и отрицательные суждения о 

внутренней политики Маргарет Тэтчер. 

Учебная программа была и остается важным компонентом учителя. Раньше единая 

программа была нормативным документом государственного характера, доскональное вы-

полнение которого было обязательным для всехобразовательных учреждений и учителей. 

Теперь учебные программы носят авторский характер, и это обычно меняет их статус. Курс 

«Новейшая история. История Нового времени» рассчитан на 40 академических часов в 9–10 

классах, что гарантирует учителю разнообразие в проектировании календарно-тематического 

планирования. Стоит отметить, на внеурочную деятельность для учеников 5–11 класс с учё-

том одной дисциплины, выделяют 1 академический час в неделю. 

Программа предназначена для 9–10 класса основной школы.Она составлена на основе 

обязательного минимума содержания исторического образования в соответствии с объемом 
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времени, отводимого на изучение данных предметов по базисному учебному плану.  Инте-

грированный подход в изучении всеобщей истории предполагает исследование государств 

их взаимосвязях с другими государствами,поэтому ряд тем, посвященных вопросам развития 

государств в разные периоды мировой истории. В историко-культурном стандарте представ-

лены три линии учебно-методического комплекса по «Новейшей истории» и «Истории Ново-

го времени».  

1. Учебно-методический комплекс «Всеобщая история. История Нового времени. Но-

вейшая история» под редакцией О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы состоит из ком-

плекта поурочных рекомендаций учителю истории, рабочих тетрадей, проверочных и кон-

трольно-измерительных материалов, учебных пособий [2]. Данный учебный курс разработан 

для обучающихся 9классов. В учебнике под редакцией О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-

Цюпырассматривается внутриполитическое развитие Великобритании до первой половины 

XXIстолетия. Отдельно рассматривается современный мир конца XX- начала XXI вв., в дан-

ном УМК, отдельное внимание уделяют исторической личности Маргарет Тэтчер. Подчер-

кивают особенности политики исторической личности. 

2. Учебно-методический комплекс «Всеобщая история.История Нового времени» под 

редакцией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы [2] состоит изкомплекта рабочих тетрадей для 

обучающихся, учебных пособий, поурочных разработок для учителя истории. Данный УМК 

чаще применяется в учебном процессе образовательными учреждениями России и предна-

значен для обучающихся 9 классов. Хронологически учебник под редакцией А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы охватывает период Новейшей истории с 1914 года – до началаXXIвека. 

Учебник состоит из двух разделов, посвященных первой половине XXв. и второй половине 

XX – началу XXI в. В учебнике широко представлены биографии государственных и поли-

тических деятелей, фотоматериалы, иллюстративный материал, исторические карты, хроно-

логический список важнейших событий Новейшей истории. Исследуя гендерную историю 

Великобритании в данном УМК, отдельное внимание уделяют исторической личности Мар-

гарет Тэтчер. Премьер-министр Великобритании встречается на 20 уроке «Экономическая и 

социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути», но биографи-

ческие данные Маргарет Тэтчер не рассматриваются. 

3. Учебно-методический комплекс «Всеобщая история» под редакцией «Просвещение» 

О.О. Чубарьяна [2] состоит из методических рекомендаций, поурочных разработок. Данный 

учебный курс предназначен для обучающихся 10 классов с углубленным изучением предме-

тов. Авторы дают интегрированное освещение всеобщей истории с древнейших времён до 

начала XXIвека. С учётом современных научных исследований в учебник внесена конъюнк-

тивная правка, отражающая события новейшей истории. Второму разделу «Мир во второй 

половине XX – начале XXIвв.» выделено в УМК 10 академических часов. В данном учебни-

ке недостаточное внимание отводится к изучению истории Великобритании, но развита вир-

туальная образовательная среда. Это позволяет обучающимся зайти на предлагаемый портал, 

предоставленный автором УМК и найти нужную информацию для углубленного исследова-

ния. ВУМК «Всеобщая история» под редакцией «Просвещение» О.О. Чубарьяна в деятель-

ности известных женщин Великобритании, и встречается Маргарет Тэтчер, в ходе изучения 

20 урока «Особенности политического и социально-экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х – 2000-е гг.». Стоит отметить, биографических сведений о 

Маргарет Тэтчер не рассматриваются в данном УМК. 

Для эффективного метода закрепления знаний можно применить следующие задание, с 

применением биографических данных личности: 

1. Прочитайте характеристику и определите, о каком политическом деятеле XX 

векаидёт речь? 

Этот политический лидер стал первой в истории Великобритании женщиной премь-

ер-министром, что произошло в 1979 году. Её назвали «железной леди» и она была сторон-

ником консервативной идеи. Ей принадлежит фраза: «Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке». Она пробыла на своем посту до 1990 года. 
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Таким образом, в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта изучение исторической личности Маргарет Тэтчер, успешно подхо-

дит для обучения личности в учебном процессе. В образовательных программах общего об-

разования, историческая персона входит в курс изучения «Всеобщей истории», но её био-

графические данные не рассматриваются. Данный материал можно применить не только в 

ходе образовательного процесса, но и во внеурочной деятельности ─ элективных курсах по 

«Всеобщей истории». 
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ПЛИМУТСКАЯ И ЛОНДОНСКАЯ 

КОМПАНИИ И КОЛОНИЗАЦИЯ  
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Значительную роль в успешных попытках английской колонизации сыграли частные 

капиталы. Данный фактор давал Англии больше преимущества по сравнению с другими 

странами-колонизаторами коими являлись Франция и Голландия. Теперь процесс колониза-

ции требовал значительно меньшей поддержки от государства, нежели раньше. В качестве 

частных компаний, занимавшихся процессом колонизации следует указать «Лондонскую 

Виргинскую компанию» и «Плимутскую компанию». Оба предприятия получили лицензию 

на право основания колоний в Виргинии от короля Якова I в 1605 г. 

Плимутская и Лондонская компания преследовали за собой две главные цели. Во-

первых, открытие нового пути в Индию и Китай, проходящего мимо американского конти-

нента. Во-вторых, обнаружение и добыча новых ресурсов, главным образом места добычи 

золота и серебра. Однако, не смотря на явные экономические причины немаловажную роль 

играли и политические соображения. Англия всячески старалась превзойти своего главного 

врага - Испанию. Именно поэтому закрепление своих владений на дальних рубежах имело 

для Англии важное политическое значение. 

Лондонская компания имела права заселять южную часть побережья Северной Амери-

ки, то есть между 34 и 41° с.ш. Плимутская компания имела право на северную часть побе-

режья, то есть между 38 и 45° с.ш. Между данными географическими координатами так же 

могли располагаться селения одной из компаний, при этом между поселениями должно было 

быть не менее 100 миль. 

Полномасштабная колонизация Америки началась в 1607 г. Три корабля с общей чис-

ленностью 120 человек прибыли к побережью Вирджинии. В качестве территории для раз-

вертывания поселения было выбранное болотистое место в устье реки Джемс. Удобно такое 

расположение было тем, что именно там было проще всего выгрузиться с кораблей при 

наличии удобной бухты, а также в случае нападения данный участок местности было бы 

проще оборонять из-за москитов и не проходимых болот. Новое поселение именовалось 

Джеймстауном. 

Джеймстаун будет не единственным английским поселением на территории Америки, 

однако образование нового поселения произойдет лишь через 13 лет. 

В качестве новых колонистов использовались заключенные каторжники и кабальные 

рабы. Новые колонисты несли службу в качестве подневольных рабочих, а потому, им не 

полагалось никакой платы за проделанную работу. Лишь продовольственное снабжение из 

торговых магазинов самих кампаний. 

Также для новых колонистов на местах поселения устанавливались четкие и строгие 

законы. Преступлений, которые карались смертной казни, было всего двадцать. Преступле-

ние более мелкой тяжкости наказывались розгами. Среди них субботнее посещение церкви и 

неодобрительные возгласы, и комментарии в адрес короля Якова, а также отлынивание от 

работы. 

В дальнейшем по нелегкой жизни колонистов ударили не только строгие законы и по-

ложение каторжников, но и новые и неизвестные болезни, а также вооруженные столкнове-

ние с местными индейскими племенами. Такими темпами через год от группы колонистов, 

состоящей из ста двадцати человек (в основном мужчины), осталось лишь тридцать восемь. 

Со времен кампаниями были присланы еще несколько кораблей, но многих новоприбывших 
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ждала та же учесть, что и первопроходцев. К концу 1610 г. из 700 прибывших колонистов 

осталось лишь 60. 

С 1611 г. колонисты получили в свое владение собственные участки земли, на которых 

впоследствии началось выращивание различных сельскохозяйственных культур, в будущем 

импортируемые в Англию. Основным товаров, импортируемым из колоний в Англию стал 

табак. 

В дальнейшем на месте поселений начали складываться органы местного самоуправле-

ния. Изначально еще до начала колонизации при учреждении обеих компаний компаниями 

был оговорен принцип, по которому бы складывалось управление колониями. В Виргинии 

были созданы два совета компаний, состоявшие исключительно из членов королевской вла-

сти и в полномочии которых входила исполнительная и судебная власть, на местах расселе-

ния позволявшая им устанавливать законы и соответствующие меры наказания в случае их 

нарушений. Однако законы, установленные членами советов ни в коем случае не должны 

были перечить общепринятым законам Английского государства и могли быть установлены 

только с одобрения королевской власти. Однако в самих колониях какие-либо органы управ-

ления отсутствовали. В будущем в 1624 г. управление колониями перейдет от компаний 

непосредственно к королю Якову. Это означает, что отныне Вирджиния официально будет 

признана английской провинцией. 

В 1619 г. появилась Генеральная ассамблея-первое представительское собрание в Се-

верной Америке. В нее входили избранные делегаты от каждого поселения колонии. Целью 

ассамблеи было улучшение жизни поселенцев на месте колонизации с целью привлечения 

все большего числа добровольцев на места расселения. Важно было развивать и расширять 

колониальные владения, чего нельзя было сделать без привлечения новых поселенцев. 

Одновременно с Генеральной ассамблеей организовывается и представительное управ-

ление. Так же на территорию Америки впервые привозят чернокожих рабов. В дальнейшем 

после этих двух событий положение в колонии приобретает капиталистическую основу для 

дальнейшего развития данного экономического строя. Это надолго определит социально-

политическую характеристику Виргинии как одну из тринадцати основных английский ко-

лоний.  

Основная движущая власть в Вирджинии перешла к более зажиточным поселенцем, 

как правило, к тем, что занимались выращиванием табака. Капиталистические отношения в 

колонии легко просматриваются в мотивах поселенцах располагать как можно большей ра-

бочей силой для осуществления сельскохозяйственных работ. В связи с тем, что человече-

ские ресурсы на местах поселения были крайне скудны, требовалось либо привлечь к труду 

закабалившихся белых рабочих, либо завести на американский континент партию черноко-

жих рабов. 

В дальнейшем, получив права на представительское управление в Америке, поселенцы 

стали понемногу обособляться от личной власти монарха принимая все более самостоятель-

ные решения в вопросах управления колонией. Так, если губернатор поселения с 1625 г. 

назначался непосредственно королем, то в 1635 г. губернатор, установленный монархом был 

смещен со своей должности.  

Несмотря на попытки короля подчинить своей власти решения генеральной ассамблеи 

в 1639 г., он все же утверждал на посту губернатора, пусть и не совсем добровольно, выдви-

женца от имени виргинцев. 

Новый Плимут, который стал первым поселением Новой Англии, был основан в 1620 г. 

Если в Виргинии большую часть поселенцев составляли закабалённые англичане, то в Новом 

Плимуте поселенцы были отправившимися из Англии в Америку добровольцами. Так же об-

разование интересно тем, что по сравнению с колонией в Вирджинии, где основатели коло-

ний преследовали сугубо экономические и политические причины, поселенцами Нового 

Плимута двигали так же и религиозные мотивы. 

Причиной появления на территории Америки новых поселенцев можно считать рели-

гиозные волнения в Англии, а именно притеснение протестантизма. Новые переселенцы из 
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Англии на самом деле проделали из своей родины до новой земли довольно долгий путь. Из-

начально покинув Великобританию, браунисты, последователи Роберта Брауна, или, как 

сейчас они известны под другим наименованием пилигримы, боясь гонений и казни, в 

1609 г. переселились в Голландию[1]. Лишь спустя 12 лет проживания в Голландии пили-

гримы решили отправиться в Америку. 

Однако религиозные причины не являлись основополагающими. Новая попытка коло-

низации по-прежнему несла за собой все те же экономические мотивы. Группой лондонских 

купцов, состоящей из 70 человек, был куплен патент на право основания новой колонии на 

территории Америки. Патент был куплен у уже упомянутой Лондонской кампании. 

По договору между новыми поселенцами и Лондонской компанией, первые получили 

от второй все необходимые для создания поселения ресурсы: орудия труда, оружие, одежда, 

продовольствие, мебель, лекарственные средства и т.д. Все эти средства принадлежали коло-

нистам и те могли распоряжаться ими любым образом. Лондонские купцы же в течение семи 

лет получали от колоний определенные доходы, и лишь по истечению данного срока доходы 

могли полагаться и самим колонистам. Касательно драгоценных ресурсов, таких как золото 

или серебро, то одна пятая этих доходов полагалась английскому королю. Однако, известно, 

что золото было найдено в Америке значительно позже рассматриваемого времени. 

Так, в сентябре 1620 г. «Мэйфлауэр», корабль со 107 колонистами на борту, отплыл из 

Плимута. 21 декабря 1620 г. была основана колония Новый Плимут. В течение года новых 

колонистов постигли все те же беды, что и поселенцев Вирджинии. В первую же зиму по-

гибло 44 колониста из Нового Плимута, по причине холодов, голода и болезней. Так же в 

первые четыре месяца погибло 18 замужних женщин[2]. 

Изначально новые колонисты жили по принципу общины, проживая в общих жилищах 

и лишённые права на личную торговлю. Все продукты, добытые силами поселенцев, стано-

вились частью общего дохода и хранились в специальных складах. Управлением в колониях 

занимались специально выбранные для этого самими колонистами лица. 

Основная торговля Нового Плимута заключалась между местными индейскими племе-

нами или поселенцами Вирджинии. Так же поселенцы занимались производством лесных 

материалов и добычей продуктов сельского хозяйства. Все продукты, добытые в результате 

такого труда, использовались поселенцами для личного потребления. 

Личная собственность в Новом Плимуте появляется с 1623 г. Колонисты строят свои 

собственные дома, а пахотная земля переходит в частную собственность. С 1627 г. между 

колонистами был разделен скот, а в 1628 г. колонисты договорились с Лондонской компани-

ей о выкупе собственности на колонию за 1880 фунтов стерлингов с рассрочкой на девять 

лет. 

Говоря о социальном положении в колонии Нового Плимута, важно отметить, что еще 

находясь на борту «Мэйфлуэра» около мыса Код, новые колонисты заключили между собой 

договор об образовании гражданского общества, именуемый в честь места подписания 

Мэйфлуэрским соглашением. 

Текст данного соглашения гласит, что отныне по прибытии на новое место, колонисты 

обязуется основать общество, законы которого будут в равной степени одинаковы и спра-

ведливы для всех поселенцев, и будут служить лишь на благо самой колонии. Это может го-

ворить о том, что отныне колония является самостоятельной единицей независимой от 

внешнего мира, то есть Англии и короля. Главным «зодчим» своего предприятия пуритане 

видят лишь бога, перед лицом которого как гласит соглашения они и объединяются в новый 

для того времени тип общества - суверенного: «…настоящим торжественно и взаимно перед 

лицом бога объединяемся в гражданский политический организм для поддержания среди нас 

лучшего порядка и безопасности…»[1, с. 108]. 

Однако о настоящем и полном суверенитете не могло быть и речи. Причиной тому бы-

ли капиталистические цели, преследуемые основателями колонии. Вскоре, как и в Вирджи-

нии в Новом Плимуте появляются подневольные рабочие: каторжники, закабалённые рабо-

чие, рабы-негры, рабы-индейцы. 
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Однако эксплуатации подвергаются не только рабы или подневольные белые. Низкого 

положения в колонии так же удостаиваются и бедняки, и новоприбывшие колонисты. Об-

щинная земля становится монополизированной, и не каждый колонист удостаивается права 

ее пользоваться. В дальнейшем сложившаяся ситуация с землей становится причиной клас-

совой борьбы внутри колоний. 

Помимо земельной вопроса в колониях Новой Англии остро встает религиозный во-

прос. Колония Нового Плимута не в последнюю очередь обязано своим появлением религи-

озным противоречиям внутри Великобритании, жертвы которых искали новый дом для спо-

койной жизни на основе своих религиозных догматах. Именно поэтому большая часть насе-

ливших его колонистов – это приверженцы протестантской веры. Однако в дальнейшем с 

планомерным развитием колонии извне в нее стали пребывать и люди других религиозных 

конфессий. Это и становится фактором, порождающим новые конфликты внутри колоний. 

Колонисты, не входившие в протестантские группы, не имели официального голоса внутри 

поселений и не могли решать важные вопросы, касающиеся судьбы поселения. 

Подобное положение дел можно противопоставить религиозному положению внутри 

Европы, где гонения и дискриминации подвергались представители конфессий отличных от 

католической или же англиканской. Иноверцы Новой Англии вынуждены были бежать в ко-

лонии Вирджинии, как когда-то в свое время английские иноверцы бежали в Америку. 

В качестве примера можно отметить священника Роджера Уильямса, часто подвергав-

шегося гонениям со стороны протестантов. Силами Уильямса и таких же не нашедших при-

юта поселенцев было основано поселение Провиденс, которое в дальнейшем станет основ-

ной колонии Род-Айленд. 

В дополнение к религиозной дискриминации на территории Новой Англии начинается 

массовая охота, на ведьм включавшая в себя их ловлю, судебные процессы и прилюдные 

казни путем сожжения. Разумеется, под ведьмами подразумевались женщины других веро-

исповеданий, знахарки, использовавшие в своем ремесле нехристианские методы или же 

простые девушки, каким-либо образом провинившиеся перед пуританским обществом. Дан-

ные меры были методом усилить влияние протестантской веры в колониях. 

Данная практика охоты на ведьм так же зеркально отражала действия в Англии и по 

всей Европе, касающиеся охоты на ведьм под эгидой инквизиции. 

В дальнейшем охота на ведьм широко распространилась по всей Новой Англии пре-

имущественно в колониях Бостона, Салема и Массачусетса. Помимо Новой Англии и Вир-

джинии в Северной Америке так же получили распространение колонии, появившиеся в ре-

зультате личных дарений земель английских королей аристократам. Такие колонии обозна-

чались как собственнические и изначально задумывались как феодальные маноры подкон-

трольные английской знатью с целью извлечения экономической выгоды и прочного укреп-

ления авторитета английской короны на территории Северной Америки. 

Первой колонией такого типа стал Мэриленд, образованный в 1632 г. силами лорда 

Балтимора. Мэриленд сразу стал феодальной собственностью Балтимора, однако король 

Карл I изъявил желание, чтобы на территории колонии была образована совещательная ас-

самблея. Стоит заметить, что феодальные порядки, на которые рассчитывал лорд Балтимор и 

Карл I не могли прижиться на отдалённом участке территории, где главенствовали торгово-

экономические отношения. В последующем феодальный крах постигнет и другие собствен-

нические колонии. В Мэриленде попытка ввести пользование землей по феодальным тради-

циям провалилось, так как поселенцы предпочитали уходить на незанятые территории и за-

ниматься там фермерским хозяйством вместо того, чтобы выплачивать лорду феодальную 

ренту. 

Вторая собственническая колония, образованная в 1662 году, Каролина, стала соб-

ственностью восьми фаворитов Карла II. Для Каролины решено было составить «Фундамен-

тальную конституцию». Ее автором стал Джон Локк. Текст конституции прямо устанавлива-

ет в Каролине четкую иерархию на социально-политическом уровне. Однако Каролину по-

стиг тот же опыт что и колонию Мэриленд. Многие поселенцы обходили Каролину сторо-
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ной, дабы не платить ренту, вследствие чего лордам пришлось пойти на уступки, дабы не 

лишится людей на территории колонии. 

Собственническая колония Пенсильвания была создана в 1681 г. и перешла во владение 

Уильяма Пенна, адепта секты квакеров. Пенн сразу же старался установить благоприятные 

отношения с индейскими племенами. В 1682 г. в колонии была установлена двухпалатная 

законодательная система управления. В функции нижней палаты (ассамблеи) входило 

утверждать законы, составленные верхней палаты (совета). В дальнейшем к началу XVIII 

социально-политическое положение в колонии будет подвергнуто серьезным изменениям. 

Так, можно обозначить, что к концу первой половины XVII века на территории северо-

американского континента складывается три типа английских колоний.  

Первый тип: колонии, основанные при помощи частных компаний. Для колоний данно-

го типа характерны буржуазные отношения, основанные на желание извлечь экономические 

выгоды из мест расположения колоний и труда колонистов. Существенный процент колони-

стов в таких колониях составляли подневольные рабочие, попавшие в Северную Америку 

скорее от безвыходности своей ситуации. Основную выгоду от труда колоний получали чле-

ны компаний, спонсировавших колонизацию. Выгода колонистов состояла лишь в продуктах 

личного потребления и возможности отработать свои долги, по причине которых они и ока-

зались на территории Америки. Речь, конечно же, идет лишь о закабаленных рабочих, не ка-

саясь рабов и каторжников. Касательно социального управления в колониях, то колонии, из-

начально позиционировавшиеся как Английские провинции под контролем короля, вскоре 

обособляется от его власти, старательно налаживая между поселениями капиталистические 

отношения. 

Второй тип колоний: пуританский. Колонии данного типа, по сравнению с колонией 

основанных силами частных кампаний, были основаны колонистами, прибывшими в Север-

ную Америку добровольно. Помимо экономических причин, в образовании колоний Новой 

Англии большую роль сыграли религиозные мотивы, можно сказать, желание создать новое 

общество, основанное на догматах конкретной религии без каких-либо ограничений. Именно 

это объясняет агрессивный характер по отношении к поселенцам других конфессий. Несмот-

ря на то, что в колониях Новой Англии были предпосылки для складывания суверенного 

общества, новая колония лишь повторила путь Европы с ее религиозными гонениями. 

Третий тип: собственнические колонии. У данных колоний много общих факторов с 

колониями первого типа, касательно целей и методов основания. Разница лишь в том, что 

колонии данного типа были направлены на укрепление феодальных порядков, которые к то-

му времени уже давно покинули колонии, уступив буржуазным отношениям. Однако в даль-

нейшем в них так же происходят социальные изменения, постигшие в свое время колонии 

Вирджинии. 

Общая характерная черта у всех колоний каждого типа - складывание капиталистиче-

ских отношений между колониями, так как основные цели основания каждой из них несут 

сугубо экономический интерес. Со временем колонии стараются не только приносить дохо-

ды в Англию, но и развиваться самостоятельно как отдельно взятое государство. Именно это 

желание приведет к тому, что на протяжении многих лет в североамериканских колониях бу-

дут значительно меняться структуры управления и законодательство. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

БРИТАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  

Д. ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА 

Первая мировая война завершилась 11 ноября 1918 г. признанием Германии своего по-

ражения. Судьба Европы оказывается в руках стран-победителей, в том числе и Великобри-

тании. Небывалыми жертвами для всех участников обернулась эта война, а наибольшие по-

тери претерпели ведущие европейские страны – Англия, Франция и Германия. 

Первостепенными задачами становятся: сохранение мирового порядка, решение вопро-

са о послевоенных границах государств и реанимация экономики. Соединенное Королевство 

пытается взять на себя ведущую роль, с целью сохранения лидерских позиций в мире и по-

лучения «лучшего куска» при разделе колоний проигравших стран. Это было стратегически 

важно, в первую очередь, ради реставрации экономики, переживающей не лучшие времена. 

Если в третьей четверти XIX в. Англия достигла пика своего экономического развития 

и небывалых темпов промышленного производства, то уже к концу века страна начала сда-

вать позиции. XX век грозил отбросить Британию далеко позади быстроразвивающихся 

Германии и Соединённых штатов. Как утверждает советский и российский историк 

В.Г. Трухановский, основной причиной упадка Великобритании стало укрепление ее конку-

рентов. Страна не имела средств для модернизации предприятий и даже не видела особого 

смысла в обновлении оборудования, предпочитая наращивать темпы производства и капитал 

традиционными способами. Необходимы были новые рынки сбыта товаров и шанс снова вы-

рваться вперед [5, с. 56]. 

С поражением Германии, Англия избавилась от конкурента на мировом рынке, а также 

от угрозы посягательства на свои обширные колониальные владения. Быстро развивающаяся 

в начале века Германия, теперь не претендовала на высокие позиции в экономической и во-

енно-морской сферах. Вывести из строя США было уже непосильной ношей, так как Вели-

кобритания получила по окончанию войны крупный кредит от Штатов на восстановление 

государства и оказалась в финансовой зависимости от них. Тогда британское правительство 

пришло к единогласному решению вести основную внешнеполитическую борьбу против 

своего бывшего союзника – Франции. 

По инициативе Англии, США, Франции, Италии и Японии 18 января 1919 г. была со-

звана Парижская конференция, главные задачи которой связаны с выработкой мирных дого-

воров с Германией и ее союзниками, определение статуса этих государств и раздел террито-

рий бывшей Османской империи и германских колоний между участниками Антанты. В том 

числе в Париже решали вопросы поддержания безопасности в Европе, а также условия со-

здания международной организации обеспечивающей мировой порядок. На повестке дня 

также стояла и судьба послереволюционной России: что делать с большевистской угрозой, и 

какие стоит принять меры и необходима ли вооружённая интервенция. Стоит отметить, что 

Россия не фигурировала в числе победителей и даже участников войны, так как до ее завер-

шения заключила мир с Германией и вышла из войны. Таким образом, Россия на конферен-

цию не была приглашена. 

Ведущие роли на Парижской конференции были у США, Франции и Англии. В это 

время британское правительство было коалиционным и состояло из консерваторов и либера-
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лов. Несмотря на то, что основные решения принимались консерваторами, получившими на 

выборах 1918 г. большее число голосов, представлял государства глава Либеральной партии 

– Дэвид Ллойд Джордж. Вместе с ним интересы Великобритании отстаивали: министр ино-

странных дел А. Бальфур и лидер партии консерваторов Э. Бонар Лоу [4, с. 86]. 

Еще до начала конференции предпринимались попытки обсуждения «Русского вопро-

са». Европейские страны не хотели принимать, как легитимное правительство большевиков 

и отказывались признавать Советскую Россию. Ллойд Джордж, однако, склонялся к тому, 

что стоит пригласить на Парижскую мирную конференцию представителей всех существу-

ющих де-факто русских правительств, исключительно для того, чтобы заслушать их мнение 

и огласить им итоги конференции. Несмотря на то, что русские не подразумевались как рав-

ноправные участники, Франция решительно отказалась от подобного предложения, объясняя 

свой отказ, тем, что боится пустить большевистских делегатов в Париж. Ллойд Джордж не 

без иронии замечал по этому поводу: «Если Англия станет большевистской, то не потому, 

что одному большевистскому представителю разрешат прибыть в Англию. С другой сторо-

ны, если будет начата военная интервенция против большевиков, это приведёт к победе 

большевизма в Англии, и в Лондоне организуются Советы». Как и французское правитель-

ство, британские тори были категорически против вести какие-либо отношения с большеви-

ками и Страной Советов, и особенно рьяно выступал Уинстон Черчилль. Эта попытка при-

влечь русских к обсуждению международных вопросов провалилась, но не была последней 

[3, с. 230]. 

Успехом для дипломатии Великобритании стало то, что удалось добиться присутствия 

на конференции своих представителей британских доминионов (Австралия, Канада, Южно-

Африканский Союз, Новая Зеландия) и крупнейшей колонии – Индии. Это позволило Ан-

глии усилить свое положение и заручиться дополнительными голосами, так как доминионы в 

основном поддерживали действия Соединенного Королевства на международной арене. 

Позиции английского премьер-министра на конференции в Париже были достаточно 

конкретными: Великобритания представлялась одним из ведущих государств Антанты, об-

ладающим самым мощным военно-морским флотом в мире и крупной колониальной импе-

рией. Английская делегация намеревалась способствовать такому послевоенному миро-

устройству, при котором в Европе не произошло бы чрезмерного усиления Франции, а Вели-

кобритания продолжала бы играть одну из главных ролей на международной арене. Для это-

го, в первую очередь, было необходимо юридически закрепить завоевания, достигнутые Ве-

ликобританией в ходе войны. Британский премьер располагал, в данном вопросе, неоспори-

мыми преимуществами: большая часть немецких колоний в Африке и в бассейне Тихого 

океана, а также турецкие владения на Ближнем Востоке, на которые претендовал Лондон, 

были в ходе войны оккупированы войсками Соединенного Королевства или его доминионов. 

Не только Британия, но другие страны-участницы активно отстаивали свою позицию. 

Неоднократно конференция оказывалась на грани срыва. Конфликты возникали и между 

противниками и в рядах союзников. 

Главным конкурентом для Великобритании стала ее главная конкурентка – Франция. 

Страны стремились «натолкать палки в колёса» друг друга, помешать усилению влияния оп-

понента. Будучи искусным дипломатом и опытным политиком, Ллойд Джордж, старался не 

придерживаться однозначной позиции в плане выбора сторонников, по каким-то вопросам 

выступая на стороне США против Франции, по другим – вместе с Францией против США. 

По настоянию президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона, первым решаемым вопро-

сом стала разработка Устава Лиги Наций, как международного объединения для сотрудниче-

ства между государствами и обеспечения всеобщего мира и безопасности в Европе и за ее 

пределами. Разумеется и в Лиге Наций Англия желала иметь ведущие роли и смогла добить-

ся положения постоянного члена, вместе с США и Францией. 

Серьезные споры между Францией и Англией проходили по поводу будущего побеж-

денной Германии. Ж. Клемансо стремился к максимальному ослаблению бывшего агрессора, 

выкачав все средства из страны огромными репарациями. Позиция французской делегации 
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противоречила интересам Соединенного Королевства и Ллойд Джордж категорически вы-

ступал против доведения Германии до полного экономического разорения. Во-первых, бри-

танский премьер был сторонником принципа «баланса сил», где Германия стала бы отлич-

ным щитом от советской угрозы, а во-вторых встав на стороне германских интересов Дэвид 

Ллойд Джордж надеялся получить усмиренного, зависимого оппонента, которого можно бу-

дет использовать в своих целях и не допустить владычества Франции. Помимо этого, премь-

ер надеялся выставить Англию в роли мирового арбитра, гаранта порядка и за счет смягче-

ния положения Германии не допусти в этой стране революции. 

Следующим насущным вопросом, который более волновал Ллойд Джорджа, это рас-

пределение колоний Германии и бывших владений Османской империи между странами-

победительницами. Французский глава Ж. Клемансо и Дэвин Ллойд Джордж настаивали на 

разделе исключительно между ведущими странами, в первую очередь отстаивая свои инте-

ресы. Решительно против выступил американский президент, ссылаясь на составленную им 

ранее программу, известную как «Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона. В итоге удалось 

прийти к компромиссному решению: Британия и некоторые другие государства получили 

мандаты на управление колониями Германии и владениями Османской империи формально 

от имени Лиги Наций. Такая система, по сути своей, являлась завуалированной колониаль-

ной политикой. 

Благодаря дипломатическим талантам Ллойд Джорджа, при поддержке других англий-

ских представителей, Британии удалось добиться значительных успехов на Парижской мир-

ной конференции, заметно расширив границы Британской Империи за счет обширных тер-

риторий в Африке и Ближнем Востоке. 

Начало 1920-х годов ознаменовалось для Великобритании тяжелым экономическим 

кризисом. А в это время британское руководство всеми силами пыталось удержать позиции 

Англии на международной арене, сохранить и расширить свои колониальные владения, что-

бы иметь достаточный рынок сбыта товаров и реанимировать экономику в стране. Выступ-

ления в колониях за свободу и снятие колониального гнета требовало постоянного реагиро-

вания британских армий и истощало силы Соединённого Королевства. После тяжелой войны 

люди жаждали мира, что и проявилось в сознанной Лиге наций. Порождение движения рабо-

чих, малоимущих граждан, женщин, жителей колоний и других социально незащищенных 

категорий населения за свои права отвлекало английское правительство от ведения активной 

внешней политики [1, с. 43]. 

Намечающиеся в 1922 г. выборы могли сыграть не в пользу либеральной партии, так 

как коалиционное правительство Ллойд Джорджа не добилось никаких существенных ре-

зультатов как в области внутренней, так и внешней политики.  Было необходимо в срочном 

порядке разрешить «русский вопрос». На заседании Верховного Совета 6 января 1922 г. бы-

ло принято постановление о созыве, предложенной Ллойд Джорджем, международной эко-

номической конференции в Генуе. 20–28 марта 1922 г. на совещании в Лондоне экспертами 

был составлен ряд требований по отношению к Советской России, известный как «Лондон-

ский меморандум». 

На Генуэзской конференции Англии не удалось добиться каких-либо существенных ре-

зультатов от Советской России, по всей видимости, из-за Рапалльского экономического со-

глашения между Германией и Россией от 16 апреля 1922 г. В попытке избежать роспуска 

провальной конференции Ллойд Джордж предложил перенести ее продолжение в Гаагу.  

Однако, Гаагская конференция не оправдала себя, завершившись для английской диплома-

тии полным провалом [2, с. 4]. 

Недовольство политикой среди рабочих, ослабление позиций консерваторов и либера-

лов на фоне усиления Лейбористской партии, народные выступления, отсутствие грамотных 

социальных реформ, обострение положения в колониях и тяжелые войны приводят к эконо-

мическим кризисам, привели к застоям в производстве и окончательной потере Англией ми-

рового господства. Политические потуги либералов выглядели, как последние вздохи уто-
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пающего, в то время как США смогли в кратчайшие сроки выйти в лидеры и теперь бук-

вально диктовали миру свою волю. 

Череда неудач при попытке разрешить «русский вопрос» и конфликты в британских 

колониях, неудачные попытки выйти из экономического кризиса, и потеря авторитета пар-

тии стали причинами падения коалиционного правительства Ллойд Джорджа, который подал 

в отставку в октябре 1922 г. 

Таким образом, можно сказать, что главных своих достижений во внешней политике 

после Первой мировой войны Англия добилась именно на Парижской конференции. Дэвид 

Ллойд Джорджу удалось юридически закрепить за Британской империей захваченные в ходе 

войны колонии потерпевших поражение стран и не допустить чрезмерного усиления в Евро-

пе Франции. Две мирные конференции, инициатором созыва которых был сам британский 

премьер, оказались для британской дипломатии провальными. Самым большим упущением 

стало то, что Англия, пытавшая оградить связи Германии с другими странами, не смогла 

препятствовать заключению союза между Германией и СССР. После этого начинается поло-

са признания Советской России другими странами, а Британия теряет свои возможности по-

лучить максимальную выгоду от установления отношений с Советским Союзом. Пока Бри-

тания старалась вытеснить с лидерских позиций Францию, на это место стали претендовать 

Соединённые штаты. После коалиционного правительства к власти в стране пришли Лейбо-

ристы, которые удерживали в своих руках власть до конца 1920-х гг. 

Большой заслугой Д. Ллойд Джорджа стала его гибкая политика, способствующая 

усмирению международной напряженности и расширению британской колониальной импе-

рии. Пускай и не всегда удачно, но лидер партии лейбористов предпринимал попытки нор-

мализовать отношения между странами и вывести Англию из кризиса. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ г. НИЖНЕВАРТОВСКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время проблема документирования работы с обращениями граждан явля-

ется одной из актуальной в общей системе работы с обращениями российских граждан. Это 

обусловило то, что появляется все большее количество научных работ, посвященных данной 

проблематике. Например, проблема документационного оформления работы с письменными, 

устными обращениями и обращениями, отправленными в электронной форме, в Российской 

Федерации рассмотрена в работах Савельевой А.В., Мартыновой А.В. [6], Савельевой А.В., 

Зайцевой Т.В. [5], Фионовой Л.Р., Гришиной И.А., Серебряковой С.А. [9] и т.д. Отдельное 

внимание в работах уделяется внедрению информационных технологий в деятельность госу-

дарственных и муниципальных органов по работе с обращениями граждан.  

Несмотря на наличие исследований по проблеме документирования работы с обраще-

ниями граждан, неисследованным остается вопрос документационного оформления данного 

процесса на примере конкретных органов муниципальной власти (например, в Счетной пала-

те г. Нижневартовска). Однако данная проблема является актуальной, поскольку, как извест-

но, главный объект регионального управления в правовом государстве – народ, который 

проживает на территории региона. В Конституции Российской Федерации говорится, что 

«носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации явля-

ется его многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Иными 

словами, функцию управления органам власти поручает именно народ. Власть, в свою оче-

редь, заинтересована в эффективном взаимодействии с народом для того, чтобы представ-

лять, как общество оценивает ее управленческие решения и как они реализуются.  

На местном уровне интересы народа представляют органы местного самоуправления. В 

г. Нижневартовске одним из таких органов является Счетная палата, которая: 

– является контрольно-счетным органом местного самоуправления; 

– осуществляет финансовый контроль и надзор за исполнением местного бюджета; 

– решает вопросы местного значения, позволяющие улучшить социально-

экономическое развитие города [1–3].  

Относительно истории Счетной палаты стоит отметить: 

– 16 марта 2001 года Дума города Нижневартовска приняла решение о создании органа 

муниципального финансового контроля в городе Нижневартовске; 

– 25 апреля 2001 года было утверждено «Положение об органе муниципального финан-

сового контроля – Счетной палате Думы города»; 

– фактическим днем начала работы Счетной палаты является 22 мая 2001 года.  

Одним из направлений деятельности Счетной палаты является работа с обращениями 

граждан, которая выступает значимым источником информации и обратной связи, необхо-

димой для принятия решений хозяйственного и социально-культурного строительства муни-
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ципального образования. Работа с обращениями граждан в обозначенном органе местного 

самоуправления регулируется действующим законодательством (Федеральный закон от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований») [7; 8]. Основным законом является Федеральный закон от 02.05.2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [7]. 

Стоит отметить, что в Счетную палату граждане г. Нижневартовска обращаются с 

предложениями, жалобами и заявлениями, как устными, так и письменными. При этом Счет-

ная палата рассматривает индивидуальные и коллективные жалобы. Важно заметить, что по-

нимается под каждым видом обращений (согласно Федеральному закону 02.05.2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»): 

– предложение – это рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической 

и иных сфер деятельности государства и общества [7, ст. 4];  

– заявление –просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности ука-

занных органов и должностных лиц [7, ст. 4];  

–жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц [7, ст. 

4]. 

Гражданин может направить в Счетную палату г. Нижневартовска (эта информация 

размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартвос-

ка):  

− письменное обращение по почтовому адресу: 628602, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, ул. Нефтяников, д. 13-а;  

− обращение в форме электронного документа путем заполнения в установленном по-

рядке специальной формы на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нижневартовска, а также по адресу электронной почты Счетной палаты: Sp@n-vartovsk.ru;  

− прием письменных обращений по каналам факсимильной связи в Счетной палате 

обеспечивается по телефону: 8 (3466) 24-28-75;  

− гражданин может подать обращение при личном приеме должностным лицом Счет-

ной палаты.   

За 2019 год в контрольно-счетный орган местного самоуправления города Нижневар-

товска поступило десять обращений от граждан Российской Федерации, в том числе два уст-

ных. По результатам исполнения обращений заявителям даны письменные разъяснения. Три 

из поступивших в адрес Счетной палаты города Нижневартовска обращений в силу установ-

ленной компетенции были направлены в адрес Прокуратуры города Нижневартовска, одно – 

в адрес администрации города Нижневартовска, одно – в адрес префектуры Центрального 

административного округа города Москвы. Анализ поступивших в Счетную палату города 

Нижневартовска обращений позволил определить круг вопросов, по которым обращались 

заявители, а именно в части:  

– начисления заработной платы в муниципальном учреждении города Нижневартовска;  

– закупки услуг по организации питания учреждениями бюджетной сферы;  

– оценки исполнения договоров на правомерность и соответствие законодательству и 

т.д.  

Представленные итоги деятельности контрольно-счетного органа свидетельствуют об 

эффективной работе по выявлению финансовых потерь, возврату незаконно израсходован-

ных средств на предприятиях г. Нижневартовска и подготовке предложений по устранению 
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причин при выявленных недостатках. Следовательно, четкая организация работы с докумен-

тами позволяет наращивать темпы финансово-социального благополучия населения данной 

территории. Рациональное документирование деятельности Счетной палаты упорядочивает 

процесс принятия решений и контроль за своевременным и качественным выполнением ре-

шений. 

Однако анализ документирования работы с обращениями граждан в контрольно-

счетном органе местного самоуправления позволил определить проблемы: технические про-

блемы; нормативно-методические проблемы. 

Рассмотрим выявленные проблемы и определим пути их решения. Техническая про-

блема заключается в том, что гражданин Российской Федерации может оформить обращение 

в электронной форме с обязательным заполнением реквизитов. Для этого применяется спе-

циализированное программное обеспечение для работы с обращениями граждан, которое 

предусматривает письменный ответ на обращение гражданина и высылку ответа на элек-

тронную почту заявителю. Поэтому электронная форма информирует заявителя о невозмож-

ности принять его обращение при условии не заполнения одного из указанных реквизитов. 

Выявлено также, что при заполнении полей при установлении галочки в виде обращения 

«жалоба» перестает заполняться один из реквизитов. Данная проблема должна решаться из-

менением технической проблемы в программном обеспечении администратором, отвечаю-

щим за работу сайта. 

Следующей проблемой стало отсутствие нормативно-методических документов по ор-

ганизации работы с обращениями граждан в устной и электронной формах.  

Одно из важнейших условий документирования работы с обращениями граждан на 

уровне современных требований – знание и применение законодательно-правовых и норма-

тивно-методических актов общегосударственного масштаба, в которых отражены требова-

ния к документированию и работе с документами. Сотрудник Счетной палаты обязан иметь 

у себя полный пакет этих документов и поддерживать его в рабочем состоянии, то есть по-

стоянно обновлять и вносить коррективы с выходом новых законов, указов президента, по-

становлений правительства и т.д., затрагивающих вопросы, находящиеся в компетенции до-

кументирования деятельности учителя начальных классов. Из этого вытекает необходимость 

создания документа «Положение о порядке организации работы с обращениями граждан в 

контрольно-счетной палате города Нижневартовска».  

«Положение о порядке организации работы с обращениями граждан в контрольно-

счетной палате города Нижневартовска» выступает как локальный документ. Настоящее по-

ложение должно быть разработано в соответствии с действующим законодательством (Фе-

деральный закон 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований») и др. 

Данное «Положение о порядке организации работы с обращениями граждан в кон-

трольно-счетной палате города Нижневартовска» должно быть введено действием приказа и 

утверждено администрацией города.  

Примерное «Положение о порядке организации работы с обращениями граждан в кон-

трольно-счетной палате города Нижневартовска» должно содержать следующие разделы: 

Раздел I. Общие положения (определяет круг лиц, которые могут обратиться в Счетную 

палату, адресование обращений и основные термины)  

Раздел II. Порядок прохождения письменных и устных обращений. В разделе необхо-

димо отразить регистрацию (журнал регистрации), определение ответственных исполните-

лей и прописать срок исполнения в определенной форме с указанием реквизитов. Данный 

раздел должен делать отсылку на приложения, которые могут быть представлены в унифи-

цированной форме. 
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Раздел III. Порядок рассмотрения и разрешения устных обращений и личный прием 

граждан. Необходимо прописать порядок записи на личный прием, часы приема, место при-

ема и документационное обеспечение данного порядка устных обращений и личный прием. 

Раздел IV. Прием обращений, направленных в электронном виде. Данный раздел опи-

сывает необходимые требования к электронным обращениям: размер текста обращения в 

электронном виде, форму ввода обращения. 

Раздел V. Контроль за исполнением поручений по рассмотрению обращений. Этот раз-

дел отражает порядок контроля, основания постановки обращений на контроль, прописыва-

ются моменты по разрешению вопросов, затронутых в обращении, удовлетворение просьбы 

или обоснованность законного отклонения.  

Раздел VI. Формирование дела письменных обращений граждан. Данный раздел опи-

сывает делопроизводство по письменному обращению. 

Следующей проблемой стало отсутствие Инструкции по делопроизводству в Счетной 

палате города Нижневартовска. Инструкция должна устанавливать общие нормы организа-

ции и ведения делопроизводства и обязательные для исполнения всеми работниками основ-

ные правила подготовки, оформления, тиражирования, учета и хранения документов.  

Текст инструкции состоит из разделов, имеющих заголовки и разделяемых на пункты и 

подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Текст инструкции должен начинаться с разде-

ла «Общие положения», в котором излагаются цели и причины издания документа, область 

распространения, основания для разработки, дата ввода данной инструкции в действие, а так 

же возможная отмена ранее действующей инструкции и другие общие сведения. 

По стилю изложения инструкция носит распорядительный характер. В тексте инструк-

ции используются слова «должен», «следует», «необходимо», «не допускается», «запрещает-

ся» и т.п. 

Инструкция подписывается руководителем структурного подразделения, разработав-

шим ее, и утверждается руководителем организации. В процессе подготовки инструкции ви-

зируются руководителями всех заинтересованных подразделений, юрисконсультом, замести-

телем руководителя, курирующим то направление деятельности, которого касается содержа-

ние инструкции. 

Инструкции оформляются на общем бланке организации. 

Состав реквизитов, которые используются при подготовке и оформлении организаци-

онно-распорядительных документов, определяется ГОСТом. Кроме этого данный ГОСТ 

устанавливает требования к оформлению реквизитов, закрепляет схемы их расположения и 

выделяет реквизиты, которые должны использоваться при изготовлении бланков докумен-

тов. 

Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, соблюдение установ-

ленных правил и порядок работы с документами в Счетной палате возлагается на руководи-

телей отделов/служб. 

Немаловажное значение при подготовке Инструкции по делопроизводству имеет вве-

дение раздела об ответственности. Этот раздел должен закреплять ответственность руковод-

ства учреждения и всех сотрудников за работу с документами и их сохранность. Ответствен-

ность и полномочия в области управления документами должны быть четко определены и 

объявлены по всему учреждению, чтобы было ясно, кто несет ответственность за работу с 

конкретными документами. Особая ответственность в области управления документами 

должна быть возложена на лицо, обладающее соответствующими полномочиями внутри 

учреждения. Назначение ответственных должно быть регламентировано распорядительным 

документом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Счетная палата – это динамично развиваю-

щийся орган внешнего муниципального финансового контроля, играющий одну из ключевых 

ролей в бюджетном процессе города. Деятельность Счетной палаты основывается на прин-

ципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. В Счетной 

палате сформирован работоспособный, высокопрофессиональный коллектив финансовых 
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контролеров-единомышленников, способных на высоком уровне решать поставленные зада-

чи. Документирование деятельности Счетной палаты города Нижневартовска позволяет су-

щественно упорядочить как процесс принятия важных решений, так и контроль над их свое-

временным и качественным выполнением. Благодаря четкой организации работы с докумен-

тами не происходит срыва сроков выполнения работ, наращиваются темпы финансово-

экономического и социально-политического благополучия населения Нижневартовска. Это 

является важным условиям для рационального взаимодействия органов местного самоуправ-

ления с гражданами, проживающими на территории конкретного муниципалитета. 
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ГРУППА ПО РАБОТЕ С ЛОКАЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ООО 

«РН-СНАБЖЕНИЕ» (г. НИЖНЕВАРТОВСК): 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазо-

вая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются по-

иск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реа-

лизация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реа-

лизация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. 

Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются восполнение запасов 

на уровне не менее 100%, эффективная добыча на зрелых месторождениях и ее рост за счет 

реализации новых проектов, создание новых кластеров добычи на шельфе, развитие техно-

логий и внедрение практик проектного управления мирового уровня, монетизация газовых 

запасов и конкурентный рост добычи, оптимальная конфигурация НПЗ и максимально при-

быльная реализация продукции Компании. 

«Роснефть» является глобальной энергетической компанией с основными активами в 

России и диверсифицированным портфелем в перспективных регионах международного 

нефтегазового бизнеса. Компания осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, 

Республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, Монголии, Кирги-

зии, Китае, Вьетнаме, Мьянме, Туркменистане, Грузии, Армении, Белоруссии, Украине, 

Египте, Мозамбике, Ираке и Индонезии. 

В связи с тем, что география Кампании достаточно широкая, она включает в себя много 

дочерних Обществ, огромное внимание уделяется работе с локальными нормативными до-

кументами. 

В ООО «РН-Снабжение» (далее – Общество) деятельность группы по работе с локаль-

ными нормативными документами (далее – ЛНД) регламентируется: 

− законодательством Российской Федерации,  

− Уставом ООО «РН-Снабжение»,  

− приказами и распоряжениями Генерального директора ООО «РН-Снабжение», его 

заместителей по направлениям деятельности,  

− Положением о структурном подразделении,  

− Должностной Инструкцией и другими внутренними документами, нормативными 

правовыми актами,  

− Положением ООО «РН-Снабжение» «Разработка и актуализация локальных норма-

тивных документов» № П3-01.07 Р-0010 ЮЛ-518,  

− Положением ООО «РН-Снабжение» «Организация работы с локальными норматив-

ными документами» № П3-01.07 Р-0036 ЮЛ-518.  

Последние разрабатываются с учетом требований: 

− Положения Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных доку-

ментов» № П3-01.07 Р-0010; 

− Положения Компании «Организация работы с локальными нормативными докумен-

тами» № П3-01.07 Р-0036; 

− Методическими указаниями Компании «Требования к локальным нормативным до-

кументам» № П3-01.07 М-0004; 

− Стандартом Компании «Нормативное регулирование» № П3-12.02 С-0001 [1]. 
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Группа по работе с ЛНД непосредственно подчиняется заместителю генерального ди-

ректора по управлению закупками услуг и сервисной поддержке, организационная структу-

ра: 

 

Локальный нормативный документ – это вид внутреннего официального документа, 

выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, ре-

гулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Компании для их обяза-

тельного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного докумен-

та. Разработка ЛНД необходима для: 

− определения четких требований к работам – «как должны выполняться» / продукции 

– «какой должна быть»; 

− установления порядка действий / взаимодействий работников – «кто/кому, что, ко-

гда, как»; 

− сохранения знаний и накопленного опыта; 

− стабильности реализации процессов и прозрачности деятельности. 

Основными задачами группы по работе с локальными нормативными документами яв-

ляются: 

1. Создание условий и организация деятельности структурных подразделений Обще-

ства по разработке локальных нормативных документов и поддержание их в актуальном со-

стоянии; 

2. Информирование работников Общества о требованиях локальных нормативных до-

кументов, а также обеспечение их исполнения; 

3. Обеспечение доступности и сохранности локальных нормативных документов в 

Обществе. 

Для эффективной работы с ЛНД группой по работе с локальными нормативными доку-

ментами осуществляются следующие функции: 

1. Анализ проектов локальных нормативных документов на соответствие требованиям 

системы по работе с ЛНД. Данная функция подразумевает проведение экспертизы проектов 

на соответствие требованиям по оформлению ЛНД и составу обязательных разделов локаль-

ных нормативных документов, корректность установленного вида ЛНД, вводных положе-

ний, терминологической части документа, сроков выполнения операций и т.д. По результа-

там экспертизы формируются предложения по приведению локальных нормативных доку-

ментов в соответствие требованиям системы по работе с ЛНД, оказывается содействие в до-

работке ЛНД структурными подразделениями (далее – СП) Общества, являющимися разра-

ботчиком проекта локальных нормативных документов. 

2. Организация обсуждения проектов локальных нормативных документов Компа-

нии/Общества по направлениям деятельности. Проекты ЛНД обсуждаются со всеми участ-

никами бизнес-процесса, описываемого в документе на предмет применимости локальных 

нормативных документов для регулирования процессов/процедур хозяйственной деятельно-

сти или установления требований к продукции/услуге/системе/ресурсу, чтобы обеспечить 

эффективную реализацию локальных нормативных документов после его утверждения. В 

обязанность группы по работе с локальными нормативными документами входит открытие 

дискуссии, в ходе которой от СП поступают замечания, которые необходимо консолидиро-

вать и устранить. В случае проекта ЛНД Компании группой по работе с локальными норма-

тивными документамиразмещается официальный ответ на информационном ресурсе Компа-

нии. В случае проекта ЛНД Общества – организуется присвоение уникального идентифика-

Генеральный директор ООО 
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ционного номера проекту локального нормативного документа, и разработчик проекта ЛНД 

информируется о готовности проекта к утверждению. 

3. Регистрация локальных нормативных документов. Группой по работе с локальными 

нормативными документами осуществляется регистрация ЛНД с целью формирования фон-

да действующих локальных нормативных документов Общества в соответствии с требовани-

ями Компании. Каждый ЛНД имеет уникальный идентификационный номер, который за-

прашивается у Компании посредством направления файла с проектом локального норматив-

ного документа и его наименованием в Реестре.  

4. Организация работы по формированию инициатив для включения в План-график 

разработки/актуализации ЛНД Общества. Ежегодно в августе текущего года группой по ра-

боте с локальными нормативными документами готовится и обеспечивается утверждение 

приказа Общества об организации работ по формированию Плана-графика разработ-

ки/актуализации ЛНД на планируемый год, в котором содержится поручение руководителям 

СП по предоставлению в установленный срок инициатив. Уведомление осуществляется по-

средством рассылки по электронной почте в адрес всех работников Общества. Затем группой 

по работе с локальными нормативными документами организуется сбор, анализ, обобщение 

и корректировка инициатив СП Общества. Доработанный План-график утверждается прика-

зом и в течение 1 рабочего дня осуществляется информирование работников Общества об 

утверждении Плана-графика разработки/актуализации ЛНД посредством рассылки. 

5. Организация работы по контролю исполнения поручений распорядительных доку-

ментов ПАО «НК «Роснефть» в части анализа необходимости приведения в соответствие 

ЛНД Общества требованиям ЛНД Компании. 

6. Ведение архива локальных нормативных документов, утративших силу. Работником 

по работе с локальными нормативными документами осуществляется отбор и переда-

ча/перемещение ЛНД, утративших силу на последующее хранение. Для этого проводится 

анализ фонда действующих ЛНД Общества/ЛНД Компании и в случае выявления непригод-

ных к использованию ЛНД – готовится электронное дело для передачи в Фонд ЛНД. Также 

по запросам работников СП предоставляются электронные копии ЛНД Общества/Компании. 

7. Прочие работы, касающиеся развития системы по работе с ЛНД. 

Помимо основных обязанностей группой по работе с ЛНД формируются базы данных 

для проведения/экспертизы ЛНД Общества на соответствие требованиям Системы Норма-

тивное обеспечение: формируются и поддерживаются в актуальном состоянии Базы данных 

«Ссылки», «Термины и определения», «Обозначения и сокращения», в том числе «Перечень 

ЛНД структурных подразделений, применяемых при выполнении своих должностных обя-

занностей». 

Так же группой по работе с ЛНД на ежегодной основе формируется План работ, кото-

рый утверждается Генеральным директором Общества. В данном Плане работ отражаются 

мероприятия и задачи с установленным сроком выполнения, например, «до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным»/«август-декабрь» и т.д. Как правило, мероприятия и задачи – это 

«вырезки» из Протоколов/Приказов/Писем ПАО «НК «Роснефть» с поручениями для Об-

ществ Групп, подлежат строгому выполнению с предоставлением отчетности. 

Таким образом, группой по работе с локальными нормативными документами обеспе-

чивается соблюдение процедур, связанных с организацией работы с ЛНД Общества. Обеспе-

чивается функционирование, развитие, контроль и анализ системы по работе с ЛНД. Оказы-

вается методическая помощь работникам Общества по вопросам работы с локальными нор-

мативными документами. Все процессы в Обществе регламентируются локальными норма-

тивными документами, поэтому работа с ними важна и требует от работников группы по ра-

боте с ЛНД определенных знаний и навыков, таких как: 

− знание бизнес процессов в части работы с локальными нормативными документами: 

планирования, разработки и актуализации локальных нормативных документов Компа-

нии/Общества; средств вычислительной техники, коммуникации и связи; делопроизводства, 

правил и норм охраны труда; 
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− знание ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление до-

кументами. Общие требования», ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Си-

стемыменеджментакачества. Требования», ISO 15489-1:2001 «Informationanddocumenta-

tion/Recordmanagement»; 

− особых личностных качествах (коммуникабельность, ответственность, исполнитель-

ность, высокая работоспособность, уравновешенность). 

Литература 

1. Официальный сайт «Роснефть». URL: https://www.rosneft.ru (дата обращения: 12.02.2020). 
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Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент А.В. Савельева 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ(НА ПРИМЕРЕ  
АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ») 

Со стремительным развитием страхового рынка страховые компании должны идти в 

ногу со временем, поэтому они как можно чаще мониторят страховой рынок и разрабатыва-

ют различные программы, которые смогут упросить и усовершенствовать процесс докумен-

тооборота в компании. В процессе страховой деятельности компании используют большое 

количество разнообразных программ, отвечающие за тот или другой функционал. В данной 

статье мы рассмотрим процесс документооборота компании от момента входа в программу 

до отправки документа в архив. 

Документооборот в страховании – это движение документов в организации с момента 

их создания или получения до завершения исполнения или отправления. 

Документарная фиксация основных процессов, происходящих в любой организации, - 

одна из важных сторон ее деятельности. В целом ряде организаций в связи с особенностью 

регламентации их деятельности вопросы документооборота играют существенную роль, а 

процессу его организации уделяется значительное внимание. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие документационное обеспечение 

в страховой компании: 

– Федеральный закон от 27.07.2006 года№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федеральный закон от 29.07.2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

– Федеральный закон от 22 октября 2004 года№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»; 

–Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы доку-

ментации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов»; 

– Основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Ро-

сархива от 06.02.2002 г.). 

Локальные акты на основании которых происходит документационное обеспечение в 

компании АО «АльфаСтрахование» разработаны на основе организационных, нормативных 

и распорядительных документов Компании, с учетом общепринятой практики делопроиз-

водства, а также основывается на действующей нормативно-правовой базе в области архив-

ного дела и документационного обеспечения. 

Основные локальные документы, регулирующие документационное обеспечение и ар-

хивное хранение и учет в компании: 

− Регламент документооборота обще управленческих документов в АО «АльфаСтра-

хование», утвержденный приказом № 311-01 от 01.08.2012 года. 

− Регламент организации архивного хранения и учета в АО «АльфаСтрахование»  

− Инструкция по формированию, оформлению дел и отправке дел на хранение в архив 

(Приложение к Регламенту организации архивного хранения и учета в 

АО«АльфаСтрахование»). 

Документооборот обще управленческих документов включает в себя обработку входя-

щих документов, их регистрацию или учет, передачу документов внутри Компании, а также 

обработку, регистрацию и отправку исходящих документов. 
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Организация и порядок внутреннего оборота страховой, финансовой, бухгалтерской, 

кадровой и иной документации между структурными подразделениями Компании регулиру-

ется отдельными регламентами и правилами обработки, регистрации и передачи.  

Прием и обработка входящих документов Компании осуществляется Секретариатом 

Компании и Почтово-экспедиционным отделом Департамента делопроизводства. 

Документы, адресованные в Компанию без указания получателя или адресованные Ге-

неральному директору и его заместителям, в обязательном порядке передаются в Почтово-

экспедиционный отдел для регистрации и направления по назначению. 

Регистрация входящих писем осуществляется Секретариатом Компании и Почтово-

экспедиционным отделом и производится путем проставления на первой странице документа 

(лицевой стороне конверта) регистрационного номера и даты с целью фиксации факта полу-

чения Компанией, а также оперативного поиска при справочной работе. Вся входящая кор-

респонденция регистрируется в день поступления. 

Почта Генерального директора обрабатывается и регистрируется Секретариатом. 

Исходящие письма регистрируются непосредственно в подразделениях Компании на 

корпоративном портале.  

Документы в Компании регистрируются один раз: входящие в день поступления, исхо-

дящие – в день подписания. При передаче зарегистрированного документа из одного подраз-

деления в другое документ повторно не регистрируется. 

Все входящие документы передаются адресату через Почтово-экспедиционный отдел. 

Передача (отправка) служебной корреспонденции в территориально удаленные подраз-

деления Компании и внешним организациям осуществляется через Почтово-

экспедиционный отдел. 

Обработка исходящих документов заключается:  

− в проверке правильности оформления текста и наличия обязательных реквизитов в 

нем – осуществляется разработчиком документа, 

− отправке документа адресату – осуществляется сотрудником почтово-

экспедиционного отдела. 

Почтово-телеграфная отправка или непосредственная доставка документов из Компа-

нии в сторонние учреждения и организации осуществляется Почтово-экспедиционным отде-

лом. 

Для оформления почтовой отправки исполнитель исходящего документа оформляет за-

явку в личном кабинете на корпоративном портале и передает в Почтово-экспедиционный 

отдел: 

− заклеенный почтовый конверт или пакет с этикеткой, распечатанной из заявки; 

− заполненную карточку уведомления о вручении адресату с указанием фамилии и 

инициалов отправителя (для заказных писем с уведомлением). 

В процессе организации рабочего процесса используются различные компьютерные 

программы, которые позволяют организовывать работу с электронными документами. Про-

анализируем некоторые из них. 

Основная программа, используемая для оформления договоров страхования – Альфа-

Полис (рис. 1). 

Программа АльфаПолис реализована как для внешних, так и для корпоративных со-

трудников, и представляет широкий спектр услуг страхования. 

Доступ к программе АльфаПолис штатным сотрудникам предоставляется посредством 

ввода логина и пароля от компьютера или корпоративной почты, для внештатных сотрудни-

ков (агентам/партнерам) – в информационном письме с персональными данными. По указан-

ной ссылке в письме доступно окно авторизации, в котором необходимо ввести логин и па-

роль (рис. 1). 
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Рис. 1. Стартовая страница программы АльфаПолис 

После ввода логина и пароля загружается рабочая страница программы. В целях ин-

формационной безопасности после первого входа пользователь меняет ранее установленный 

пароль на новый пароль, который известен только самому пользователю.  После настройки 

информации о пользователе можно приступать к работе. 

По каждому объекту страхования в АльфаПолисе есть отдельная вкладка: Авто, Короб-

ка, Имущество, Здоровье, Реестры, Другое. Т.е. если необходимо оформить договор страхо-

вания транспорта мы выбираем вкладку «Авто» и подбираем вид страхования (Каско или 

ОСАГО) и программу страхования. После сделанного выбора открывается новая вкладка, в 

которой необходимо заполнить все поля, произвести расчет и оформить договор страхования 

(рис. 2). Данная программа очень удобна, т.к. всегда «дает» подсказки в случае некорректно 

внесенных данных. Если данные по Страхователю/застрахованному лицу уже есть в базе 

данных, то не нужно их вводить заново, достаточно осуществить поиск по ФИО клиента.  

 

Рис. 2. Процесс оформления договора страхования 

Через программу АльфаПолис происходит практически вся работа по заключению и 

сопровождению договоров страхования. В данной программе происходит заключение дого-

вора, внесение в него какие-либо изменения и расторжение. Все расчеты происходят автома-

тически и не требуют дополнительных пересчетов. Договора, выпущенные через данную 

программу, подлежат обязательному подписанию с двух сторон, иногда договор выпускается 

с факсимильной подписью и печатью, в случае если вторая сторона не против такого рода 

подписи. Далее весь пакет документов, который прилагается к договору передается операто-
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ру на сканирование. Документы, прилагаемые к договору страхования могут быть разными, 

все зависит от вида страхования. 

По ипотечному страхованию в компании используется другая программа –

Virtufrontofficesystem (рис. 3). Основным назначением решения «ВИРТУАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

ОФИС», состоит в предоставлении страховой компании и ее партнерам возможности по ав-

томатизированному обеспечению заключения и сопровождения страховых продуктов. 

 

Рис. 3. Virtufrontofficesystem 

Перед началом работы нужно пройти авторизацию, т.е. ввести имя и пароль, выданные 

администратором. После ввода учетных данных загружается рабочая страница, в которой 

можно произвести расчет и перейти к оформлению договора страхования. 

Плюсом данной программы, на наш взгляд, является то, что оформленные полиса-

оферты не нужно сдавать на сканирование оператору. 

Полиса-оферты автоматически интегрируются из программы Virtufrontofficesystem в 

программу Юникус, где ведется учет всех договоров, и в дальнейшем данный договор авто-

матически попадает в архивное хранилище. В данном случае процесс документооборота 

упрощён и не требует дополнительных трудозатрат. В любое время данный договор можно 

найти в архивном хранилище в режиме онлайн. 

С сентября 2019 года в компании запустили новую программу АльфаИпотека, предна-

значенную для ипотечного страхования. В отличии от Virtufrontofficesystem, которая ориен-

тирована на штатных сотрудников АльфаИпотека будет доступна и для работы агентов. В 

настоящее время в программе очень много недоработок, которые затягивают процесс 

оформления договора страхования, но с данными проблемами работают и постепенно устра-

няют их совершенствуя тем самым данную программу. 

Еще одна программа, которая была используется в профессиональной деятельности - 

система электронного документооборота, которая называется АльфаСЭД (рис. 4). 

Доступ к данной программе дается всем сотрудникам, но в зависимости от роли со-

трудника разная область видимости и разный функционал. В данной программе заводятся 

расторжения договоров, которые не могут быть расторгнуты в системе АльфаПолис, отсле-

живается оплата по данным расторжениям, сканируются документы для дальнейшего от-

правления в электронный архив и пр.  

Как и в других программах работа в АльфаСЭД начинается с ввода логина и пароля. 

Далее в зависимости от операции выбирается соответствующий раздел меню и запускается 

процесс работы.  

Огромным плюсом данной программы является то, что в ней есть раздел «Дебиторская 

задолженность». Ранее такого раздела для менеджеров не было, но с централизацией отдела 

бухгалтерии данный функционал передали в ведение каждого менеджера, отвечающего за 

свое подразделение. Теперь отслеживание и работа с дебиторской задолженностью стала 

проще, т.к. можно своевременно проводить операции не накапливая большой объем работы 

и своевременно отрабатывать ошибки. 
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Рис. 4. Интерфейс программы АльфаСЭД 

Помимо всех выше перечисленных программ в компании, конечно, есть официальный 

сайт https://www.alfastrah.ru (рис. 5).  

 

Рис. 5. Стартовая страница официального сайта АО «АльфаСтрахование» 

С развитием компьютерных технологий развивается и компания. Сегодня на сайте 

можно оформить различные виды договоров страхования (автострахование, страхование 

жизни, страхование путешествующих, страхование имущества и пр.). На сайте можно найти 

информацию о компании, изучить годовые отчеты, ознакомиться с правилами страхования и 

пр. На наш взгляд такого рода сервис, безусловно, заслуживает положительной оценки, т.к. в 

современном мире, где катастрофически не хватает времени, оформить договор, не отрыва-

ясь от семьи или работы, очень удобно. При этом, что все договора, оформленные на сайте 

компании автоматически интегрируются в систему учета и отображаются во всех базах дан-

ных компании. 

Анализ системы электронного документооборота в страховой компании, проведенный 

на основе некоторых программ, дал нам возможность ознакомится с процессом работы стра-

ховой компании. В соответствии с информационной безопасностью компании вход во все 

программы осуществляется строго по установленному логину и паролю, пароль подлежит 

ежемесячной (ежеквартальной) смене. В целом можно сказать, что программы, используе-

мые в профессиональной деятельности просты и удобны, есть, конечно, в некоторых из них 

различные недочеты, но они устраняются в кратчайшие сроки. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

В настоящее время проблема развития коррупции в системе государственного и муни-

ципального управления Российской Федерации и борьбы с ней является одной из самых ак-

туальных. Важность обозначенного вопроса связанна с тем, что данный вид правонарушений 

препятствует эффективному политическому и социально-экономическому развитию России, 

а также развитию различных государственных и муниципальных учреждений.Несмотря на 

это, факты коррупции с определенной периодичностью обнаруживаются в деятельности гос-

ударственных и муниципальных органов власти. По этой причине данные учреждения осу-

ществляют ряд организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

Примером может служить процесс документирования организационных мер по предупре-

ждению и противодействию коррупции в муниципальном автономном учреждении «Центр 

развития образования и молодежной политики Нижневартовского района». 

Муниципальное учреждение «Центр развития образования» созданов 2006 году по-

средством реорганизации Муниципального учреждения «Учебно-методический центр» и 

муниципального учреждения «Психолого-медико-педагогического центра».Учредителем яв-

ляется муниципальное образование Нижневартовский район; а органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения, является администрация 

Нижневартовского района. Вся информация о муниципальном автономного учреждении 

«Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского района» размеще-

на на официальном сайте. 

Целью деятельности Центра является содействие созданию и развитию эффективной 

системы образования Нижневартовского района, путем организационно-методического со-

провождения процессов совершенствования педагогического мастерства работников образо-

вательных учреждений. 

Центр осуществляет следующие виды основной деятельности: 

− организация опытно-экспериментальной, инновационной и проектной деятельности 

в образовательных учреждениях района, внедрение передового педагогического опыта в об-

разовательный процесс; 

− организация непрерывного образования педагогических и руководящих работников; 

− организация и проведение научно-практических конференций, мастер-классов, се-

минаров, занятий творческих групп, методических объединений, школ педагогического опы-

та, конкурсов профессионального мастерства, разработкой проектов, рекомендаций по про-

блемам образования, методических выставок; 

− организация издательской деятельности в пределах своей компетенции; 

− организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии; 

− организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и бес-

призорности и правонарушений учащихся образовательных учреждений, негативных явле-

ний в социуме, ведением банка данных по неблагополучным семьям; 
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− организация и проведение районных предметных олимпиад, участие обучающихся 

во Всероссийской предметной олимпиаде окружного и российского уровней; 

− формирование и поддержка библиотечного фонда образовательных учреждений; 

− организация технического и организационно-технологического сопровождения ЕГЭ; 

− организация оздоровительного отдыха детей, подростков района в каникулярное 

время; 

− организация аттестации педагогических работников образовательных учреждений; 

− организация работы очно-заочной школы одаренного ребенка; 

− организация и проведение мониторинговых и социологических исследований, диа-

гностика качества, доступности и эффективности образования; 

− участие в проведении образовательного аудита; 

− создание и реализация методической, методико-практической, информационно-

методической продукции; 

− оказание дополнительных образовательных услуг работникам сферы образования, 

направленных на освоение информационно-коммуникационных технологий, а также кон-

сультационных услуг в информационно-методическом обеспечении образовательных учре-

ждений, педагогов, родителей (законных представителей) детей (в рамках психолого-

медико-педагогической комиссии) в соответствии с Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (последняя редакция); 

− торгово-закупочную деятельность в целях приобретения компьютерной и оргтехни-

ки, оборудования, товаров хозяйственного и иного назначения, необходимых для выполне-

ния целей, ради которых создано Учреждение. 

− преподавательскую и иную творческую деятельность. 

МАУ «Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского райо-

на» имеет следующую организационную структуру: 

Шамова Оксана Васильевна –директор 

Шеховцева Елизавета Алексеевна –делопроизводитель 

Ежова Ирина Викторовна – начальник отдела 

Воскресенская Наталья Юрьевна– юрисконсульт 

Носатая Елена Александровна– специалист по кадрам 

Также в Центре имеются следующие отделы: 

− отдел бухгалтерского учета (главный бухгалтер, бухгалтер),  

− отдел реализации программ в сфере воспитательной и молодежной политики (заве-

дующий отделом, методист),  

− отдел оценки и качества образования (заведующий отделом, методист),  

− отдел методического и психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса (заведующий отделом, методист,учитель-дефектолог, председатель ТПМПК, педа-

гог-психолог, заместитель председателя ТПМПК),  

− отдел административно-хозяйственного и информационно-технического обеспече-

ния(заведующий отделом, инженер (технолог), инженер-программист, инженер)[1].  

В обозначенном учреждении процесс документирования антикоррупционной деятель-

ности начинается с утверждения плана мероприятий по противодействию коррупции в Ниж-

невартовском районе. Данный план утверждает и подписывает Председатель Межведом-

ственного совета по противодействию коррупции в Нижневартовском районе 

Б.А. Саломатин.В конце 4 квартала он направляется в «Центр развития образования и моло-

дежной политики Нижневартовского района». На основе этого плана составляется приказ об 

утверждении плана по предупреждению и противодействию коррупции в Центре на год. 

Важно отметить, что план мероприятий по противодействию коррупции в Нижневар-

товском районе представляет собой таблицу, состоящую из 4 столбцов. В таблицу заносится 

следующая информация: 

− порядковый номер;  

− меры по противодействию коррупции; 
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− срок исполнения документа;  

− ответственные исполнители (в данной графе указываются все органы местного са-

моуправления и структурные подразделения администрации района). 

На основании данного плана юрисконсульт «Центра развития образования и молодеж-

ной политики Нижневартовского района» издает приказ «Об утверждении плана по преду-

преждению и противодействию коррупции». Согласно данному приказу осуществляет дея-

тельность антикоррупционная комиссия, функционирующая в центре. 

В состав комиссии входит юрисконсульт (секретарь комиссии), который: 

− готовит материалы для рассмотрения вопросов антикоррупционной комиссии; 

− направляет членам антикоррупционной комиссии материалы к очередному заседа-

нию; 

− ведет протоколы заседаний антикоррупционной комиссии; 

− ведет документацию антикоррупционной комиссии; 

− по поручению председателя антикоррупционной комиссии осуществляет деловую 

переписку с государственными и местными органами, общественными организациями и 

иными структурами;  

− готовит проект годового отчета антикоррупционной комиссии; 

− осуществляет иную работу по поручению председателя антикоррупционной комис-

сии. 

Членами антикоррупционной комиссии являются также главный бухгалтер, заведую-

щие отделами. Основными направлениями их деятельности являются: 

− участие в работе антикоррупционной комиссии;  

− личное участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым антикоррупци-

онной комиссии;  

− внесение на рассмотрение антикоррупционной комиссии предложений, участие в их 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;  

− выполнение поручений антикоррупционной комиссии и ее председателя;  

− выполнение возложенных на него антикоррупционной комиссией иных обязанно-

стей; 

В состав комиссии входит и инженер-программист, основным видом его деятельности 

является размещение на сайте ежеквартальных отчетов и мониторинг сайтов образователь-

ных учреждений района на наличие вкладок противодействие коррупции.  

Помимо функционирования антикоррупционной комиссии к основным мерам по пре-

дупреждению и противодействию коррупции в «Центре развития образования и молодежной 

политики Нижневартовского района»относятся: 

− ежеквартальный отчет об исполнении плана по предупреждению коррупции; 

− ежемесячный отчет о результатах рассмотрения обращений граждан; 

− мониторинг сайтов образовательных учреждений района и подготовка приказа и 

справки; 

− так же в данный момент разрабатывается вкладка на сайте Центра по противодей-

ствию коррупции. 

Информация о противодействии коррупции в «Центре развития образования и моло-

дежной политики Нижневартовского района», а именно приказ №7 от 09.01.2019 года «Об 

утверждении плана по предупреждению и противодействию коррупции на 2019 год», отчеты 

за 1 и 2 квартал года, размещается на официальном сайте Центра –

http://www.nvobrazovanie.ru/src-imc. 

Стоит отметить, что отчеты о противодействии коррупции составляются на основе 

плана противодействия коррупции, разработанного в Центре, и представляют собой таблицу, 

в которую вносится следующая информация: 

− номер пункта планапо предупреждению и противодействию коррупции в Центре на 

год; 

http://www.nvobrazovanie.ru/src-imc


64 

− наименование мероприятия планапо предупреждению и противодействию корруп-

ции в Центре на год; 

− ответственный исполнитель; 

− информация о реализации мероприятия (проведенная работа).  

Помимо этого, в отчете указывается ответственное лицо за составление отчета. Подпи-

сывает его директор «Центра развития образования и молодежной политики Нижневартов-

ского района» 

Таким образом, в МАУ «Центр развития образования и молодежной политики Нижне-

вартовского района» создана система по противодействию коррупции, которая включает ра-

боту антикоррупционной комиссии, наличие сервера на официальном сайте Центра и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ  
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В современной педагогической психологии одной из актуальных проблем на протяже-

нии многих лет является успешная адаптация студентов к обучению в вузе.  

Начальный этап профессионального становления специалиста во многом обусловлен 

благоприятным вхождением в систему профессионального образования.  

Непременным условием успешной адаптации студента являются комфортные межлич-

ностные взаимоотношения в студенческой группе, а также положительная система отноше-

ний ко многим аспектам студенческой жизни: содержанию профессионального образования, 

учебно-профессиональной деятельности как средству первичной профессионализации, вы-

бранной профессии, преподавателям ит.д. 

Рассматривая особенности студенческих взаимоотношений и трудностей адаптацион-

ного периода, важно провести анализ психологических характеристик студенческого возрас-

та. 

Студенческий период характеризуется развитием коммуникативных умений, профес-

сионально важных качеств личности, креативности, расширением кругозора, повышением 

уровня умственных способностей, первичной профессионализацией познавательных процес-

сов (мышление, внимание, памяти, речи и др.). Во многом это обусловлено тем, что на про-

тяжении всего процесса социализации студент имеет дело с освоением все новых и новых 

видов деятельности. Расширяется сфера деятельности, а главное – качественно изменяется 

характер этой деятельности, значительно усложняются ее виды и формы. Студенты участ-

вуют в разнообразных видах деятельности: в учебно-образовательном труде, общественно-

политической, культурно-массовой работе, физкультурно-спортивной деятельности, в орга-

низаторском труде и т.д. Также изменяется характер межличностных отношений.  

Понятие «межличностные отношения» акцентирует внимание на эмоционально-

чувственном аспекте взаимодействия между людьми. Устойчивые межличностные связи, 

обеспечивают непрерывный обмен личностно значимой информацией. Интерактивный ас-

пект межличностных отношений проявляется во взаимовлиянии участников этих отношений 

и возникновении персональной зависимости вступивших в контакт людей друг от друга, а 

также их взаимной ответственности за сложившиеся отношения. Межличностные отношения 

студентов характеризуются сложной системой формальных и неформальных отношений в 

студенческой группе, единством целей и взаимных ориентации, которые складываются у 

студентов, находящихся в длительном и тесном контакте [3, с.170]. 

Становление личности студента происходит в академической группе, которая находит-

ся на определенном этапе своего развития. Характер развития личности обусловлен уровнем 

развития группы, в которую личность включена и в которой она интегрирована. Сформиро-

ванный коллектив создает благоприятные условия для формирования у студентов положи-

тельных качеств, необходимых в учебной и профессиональной деятельности.  

В независимости от трудностей процесса адаптации почти все студенты-первокурсники 

помимо положительных переживаний (интерес, чувство нового, удовлетворение от процесса 

познания, переживание успеха и др.) испытывают тревожность разной степени выраженно-
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сти. По мнению психологов, тревожность проявляется в склонности человека к пережива-

нию, которая является эмоциональным состоянием. Тревожность проявляется в субъектив-

ных ощущениях напряженности, беспокойства, мрачных предчувствий. Тревожность тесно 

взаимосвязана с эмоциональным дискомфортом, ожиданием неблагополучия. Тревожность 

может стать следствием межличностных конфликтов, а также нарушений в развитии само-

оценки.  

Таким образом, поступив в ВУЗ, студент включается в новую учебно-

профессиональную среду и социальную систему межличностной коммуникации, которая 

существенно отличается от сложившейся в школе. В ВУЗе студент сталкивается с новыми 

требованиями, с многоплановостью студенческой жизни и новой системой межличностных 

отношений. Ко всем этим переменам студент-первокурсник не всегда готов, что влечет за 

собой хроническую эмоциональную напряженность, тревожное состояние, тем самым про-

воцируя снижение социально-психологической адаптации. 

На основе обобщения результатов эмпирического исследования нами была предприня-

та попытка изучить особенности студенческих отношений и психоэмоциональное состояние 

студентов-первокурсников, как важных факторов социально-психологической адаптации. 

Выборка представлена студентами 1 курса, обучающимися по направлению «Педагогическое 

образование», профили «Начальное образование», и «Дошкольное образование и музыка». 

Количество – 43 человека. Возраст студентов от 17 лет до 21 года. Для тестирования были 

использованы следующие методы и методики: 1) модифицированный вариант проективной 

методики «Незаконченные предложения», 2) тест «Тревожность студентов» [1, с.143], 

3) беседа.  

Методика «Незаконченные предложения» – проективная методика, модификация теста 

Сакса Леви. Обследуемым предполагалась 25 предложений, которые было необходимо за-

кончить одним или несколькими словами. Время выполнения 20-40 минут. Вопросы были 

сгруппированы по типам отношений: к университету, к учебной деятельности, к выбранной 

профессии, с преподавателями, с одногруппниками.  

В результате обследования определялись сферы, в которых преобладают положитель-

ные установки (положительный опыт, положительное восприятие, положительные ожида-

ния), и области, в которых преобладают установки близкие к отрицательным или отрица-

тельные (отрицательный опыт, отрицательное восприятие, отрицательные ожидания) [4, 

с.110]. Наглядно результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты теста «Незаконченные предложения» 

Тип отношений 

Ярко 

выраженное 

положитель-

ное 

отношение 

5–10 

Умеренно 

выраженное 

положитель-

ное 

отношение 

1–5 

Нейтраль-

ное 

отношение 

0 

Умеренно 

выраженное 

отрицатель-

ное 

отношение  

-1 – -5 

Ярко 

выраженное 

отрицатель-

ное 

отношение 

 -5 – -10 

К университету 13 22 5 3 – 

К учебной деятель-

ности 
– 16 8 15 4 

К выбранной про-

цессии  
19 16 4 4 – 

С преподавателями 5 28 3 7 – 

С одногруппника-

ми 
10 21 3 7 2 

 

По результатам теста можно сказать, что большинство испытуемых отметили положи-

тельное или близкое к положительному отношение:  

− 35 человек (81%) к университету и к выбранной профессии; 

− 33 человека (77%) с преподавателями; 

− 31 человек (72%) с одногруппниками.  
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Отношение к учебной деятельности показало почти равные результаты 37% – положи-

тельно относятся, 44 % отрицательно, 19% – нейтрально.  

Также студентам была предложен тест «Тревожность студентов» модификация опрос-

ника Ж. Тейлора. Чем больше набранная сумма баллов, тем больше эмоциональная неустой-

чивость у обследуемых. Диапазон значений позволяет определить три уровня тревожности: 

низкий «0 – 10 баллов», умеренный «11–19 баллов», высокий «20–30 баллов» [2, с.22–24]. По 

результатам тестирования были получены следующие результаты (см. табл.2). 
Таблица 2 

Уровни выраженности эмоциональной устойчивости 

Низкий уровень 7 человек 16,3 % 

Умеренный уровень  29 человек 67,4 % 

Высокий уровень  7 человек 16,3 % 
 

Табличные данные свидетельствуют о том, что почти у 70% опрошенных выявлен уме-

ренный уровень эмоциональной устойчивости.  

Также были отдельно проанализированы такие состояния как, тревога, боязнь; неуве-

ренность в себе; болезненная раздражительность. В среднем 18 человек (42%) из всего числа 

болезненно раздражительны. 13 челочек (30%) – не уверенны в себе, и почти 35 человек 

(81%) испытывали тревогу, боязнь.  

Дополнительно с испытуемыми и кураторами студенческих групп была проведена бе-

седа, направленная на изучение основных трудностей адаптационного периода. Обобщенные 

результаты позволяют отметить, что основные трудности студентов-первокурсников связаны 

с недостатком свободного времени, низким уровнем самоорганизации и высоким уровнем 

требований к выполнению учебных заданий. На втором по значимости месте студенты-

первокурсники указывали – отсутствие привычного круга общения, сложность привыкания к 

новой обстановке. Около 1/3 испытуемых указали, что серьезные трудности у них вызывают 

нехватка материальных средств и неумение их расходовать. На третьем месте испытуемые 

отметили трудности, вызванные недостаточным уровнем довузовской подготовки и сложно-

стью взаимоотношений с преподавателями.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

студенческие отношения активно формируются, и возможно, косвенно, оказывают положи-

тельное влияние на адаптацию студентов. Возраст не показал различия в результатах иссле-

дований, так как 77% были студенты 18 лет.  

Несмотря на то, что на момент проведения исследования, с начало обучения прошло 4 

месяца, студенческие отношения только начали складываться, и будут формироваться в те-

чение всего 1 курса обучения. Но уже на данном этапе можно выделить положительные ре-

зультаты. ВУЗ и педагогический состав способствовали созданию благоприятного адаптаци-

онного периода.  

Если рассматривать адаптацию студентов по формам, то можно сказать, что формаль-

ная, касающаяся познавательно-информационного приспособления студентов к условиям 

ВУЗа проходит успешно, а вот общественная и дидактическая пока показали результаты 

близкие к положительному. Внутреннее объединение групп студентов и интеграция этих 

групп со студенческим окружением происходит, но не всем студентам комфортно находить-

ся в своих коллективах, плохо организован или вообще отсутствует досуг с группой. Дидак-

тическая адаптация оставляет желать лучшего. Так как отношение к учебной деятельности 

показало больше отрицательных результатов, чем положительных. Возможно, сказывается 

привыкание к новым методам и формам учебной работы в ВУЗе.  

Эмоциональное состояние большинства испытуемых в целом благоприятное, но многие 

студенты-первокурсники переживают состояние тревожности, раздражительности, повы-

шенной эмоциональной напряженности и неуверенности в себе. Эти проявления во многом 

связаны со многими трудностями социально-психологической адаптации: новыми требова-

ниями, новым стилем жизни, трудностями в самоорганизации при подготовке к занятиям, 
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недостаток свободного времени, сложностями отношений с одногруппниками и преподава-

телями.  

Подводя итог вышесказанному важно отметить, что существует большая потребность в 

функционировании на факультете комплексной программы социально-психологического со-

провождения, которая позволит более успешно адаптироваться студентам-первокурсникам к 

обучению в вузе и оказывать своевременную поддержку при неудачах и трудностях. 
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Актуальность проблемы в настоящее время на научно-теоретическом уровне определя-

ет широкий интерес множества учёных к данному вопросу. Изучение коммуникации челове-

ка и его коммуникативных способностей велось в различных отраслях психологии. На теоре-

тическом уровне рассматривались структурные компоненты, их взаимосвязь с другими ас-

пектами личности (А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Г.М. Андреева, Э.А. Голубева, М.С. Каган, 

А.А. Бодалев, Г.С. Васильев, А.А. Кидрон, и др.). В педагогической психологии проводились 

теоретико-практические исследования, посвященные особенностям общения детей разного 

возраста (М.И. Лисина, Е.Е. Дмитриева, Н.В. Клюева, А.Г. Рузская и др.). Вопрос изучения 

коммуникации частично рассмотрен в специальной психологии (В.И. Лубовский, 

Т.А. Власова, У.В. Ульенкова). Имеется ряд научных работ, посвященных вопросам развития 

общения и коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи, зрения, слуха, детским 

церебральным параличом, когнитивными нарушениями (Е.Е. Дмитриева, И.В. Корнилова, 

Д.С. Казарова, Е.Ю. Медведева, Т.А. Шалюгина и др.). Лишь в одном исследовании удалось 

обнаружить изучение развития коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутиз-

мом [8]. Многие психологи отечественной школы (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Г.М. Ан-

дреева, В.Ф. Ломов) считают, что общение это, прежде всего деятельность. 

М.И. Лисина интерпретирует общение как психологическую категорию и считает, что 

термин общение и коммуникативная деятельность идентичны. М.И. Лисиной общение по-

нимается как «взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и объ-

единение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [5, 

с. 22]. Автором подчеркивается, «что общение не просто действие, но именно взаимодей-

ствие: оно осуществляется между участниками, из которых каждый равно является носите-

лем активности и предполагает ее в своих партнерах» [5, с. 22–23].  

Нарушения в коммуникативной деятельности у детей с аутизмом носят различный ха-

рактер и его тяжесть зависит от различных факторов. У ребенка с аутизмом нарушено фор-

мирование всех форм довербального и вербального общения. Прежде всего, у него не фор-

мируется зрительный контакт, ребенок не смотрит в глаза взрослого. На всех этапах развития 

ребенок с аутизмом в общении с окружающими не обращается к языку мимики и жестов, 

чтобы привлечь взрослого к совместному эмоциональному переживанию от увиденного, как 

это делают дети первого года жизни, а также дети с нарушениями слуха и речи (например, 

показывают пальцем на пробегающую собаку или играющих детей, одновременно поддер-

живая зрительный контакт с матерью). Опыт показывает, что потребность в общении у таких 

детей существует –, они тянутся к людям; проблема же состоит в том, что в психическом от-

ношении они не выносливы, ранимы и тормозимы в контакте [1, с. 97]. 

К.С. Лебединская отмечала, что ранний детский аутизм – это патология нервной систе-

мы «… при которой затруднено формирование эмоциональных контактов ребенка с внеш-

ним миром и прежде всего с человеком. Отсутствие общения, возникающее с раннего дет-

ства, искажает ход всего психического развития ребенка, грубо препятствует его социальной 

адаптации. Без своевременной диагностики и адекватной клинико-психолого-педагогической 

коррекции значительная часть таких детей становится не обучаемой и не приспособленной к 

жизни в обществе. И, наоборот, при ранней диагностике, своевременном начале коррекции 
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большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, а нередко – и развивать их по-

тенциальную одаренность в различных областях знаний» [3, с. 60]. В связи с этим остро сто-

ит вопрос о методах, методиках, приемах оказания коррекционной помощи при формирова-

нии общения у детей с расстройствами аутистического спектра.  

Еще в 1989 г. Президиумом Российской Академии образования было принято решение, 

что ранний детский аутизм является особым нарушением психического развития, а его кор-

рекция требует специальных методов и условий. Практически, в процессе коррекционной 

работы по формированию коммуникативной деятельности, можно отметить недостаточность 

разработки диагностического материала, о недостаточности изучения, разработки психолого-

педагогических условий формирования коммуникативной деятельности детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. В отличие от детей с расстройствами аутистического спек-

тра ребенок в норме проходит, все этапы довербального и вербального развития общения за 

счет потребности к самопознанию и удовлетворяет ее через познавание других людей и с их 

помощью. У них эмоциональные механизмы, психика не искажена, существуют и включа-

ются социальные механизмы адаптации, компенсаторные механизмы, за счет которых ребе-

нок, даже имеющий задержку в развитии, может восполнить пробелы. У детей с расстрой-

ствами аутистического спектра присутствуют особенности, которые и мешает ребенку всту-

пить во взаимодействие.  

Коммуникативная деятельность включает речевые средства общения, так называемый 

вербальный компонент и невербальный компонент коммуникации: мимика, жесты, позы.  

Проведя анализ литературы можно выделить следующие главные специфические черты 

коммуникативной деятельности детей с РАС, необходимые для дальнейшей ее коррекции:  

− отсутствие целенаправленной коммуникативной деятельности, ее некоммуникатив-

ность;  

− отсутствие или недостаточная мотивация к общению;  

− нарушение связности речи и спонтанности высказывания;  

− нарушения звукопроизношения.  

Эти нарушения не дают детям с расстройствами аутистического спектра самостоятель-

но пройти этапы общения. Необходимо использование специальных коррекционных мето-

дик, подходов, организации специальных условий для формирования целенаправленной 

коммуникативной деятельности детей с расстройствами аутистического спектра, как вер-

бального, так и невербального компонентов.  

Целью является выявление уровня сформированности коммуникативной деятельности 

у дошкольников с расстройством аутистического спектра. Задачами являются: изучение пси-

холого-педагогической литературы по проблеме формирования коммуникативной деятель-

ности дошкольников с расстройством аутистического спектра; определение критериев и по-

казателей, позволяющих подобрать методики по выявлению уровня сформированности ком-

муникативной деятельности дошкольников с расстройством аутистического спектра; прове-

дение диагностических заданий дошкольниками с расстройством аутистического спектра для 

определение их уровня коммуникативной деятельности. Объект исследования – процесс 

формирования коммуникативной деятельности у детей 4–6 лет с расстройствами аутистиче-

ского спектра. Предмет исследования – психолого-педагогические условия формирования 

коммуникативной деятельности у детей 4–6 лет с расстройствами аутистического спектра. 

Для детей с особенностями развития, специалистами для построения индивидуальной 

программы развития используется VP–MAPP – Программа оценки вех развития вербального 

поведения и построения индивидуального плана вмешательства разработанный М. Сандбер-

гом, который разработан в парадигме поведенческого подхода, основанный на этапах онто-

генеза детей раннего возраста (0–4 года), а также на данных полученных при полевых испы-

таниях с участием типично развивающихся детей, детей с аутизмом и детей с другими нару-

шениями развития. Раздел VP–MAPP – «Оценка вех развития» разработан с целью диагно-

стики вербальных и других связанных с ними навыков у ребенка раннего возраста. «Оценка 

вех развития» включает в себя 170 измеримых ключевых навыков в 16 областях, разделен-
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ных на 3 условных уровня возрастного развития (0–18 месяцев, 18–30 месяцев и 30–48 меся-

цев). 

Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования коммуника-

тивной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра, на основе и с ис-

пользованием VP–MAPP – «Оценка вех развития», касающихся областей коммуникации, 

комплексной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3-е изд. перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО 

Н.В. Нищевой [6], «Системы альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS», 

разработанной Э. Бонди, Л. Фрост [2], практического опыта работы с данной категорией де-

тей, были выделены следующие критерии и показатели, позволяющие выявить уровень 

сформированности коммуникативной деятельности ребенка 4–6 лет с расстройствами аути-

стического спектра: показатели оценки развития невербального компонента в коммуника-

тивной деятельности: установление зрительного контакта; использование невербальных 

средств (мимики, жестов, поз, взгляд); количество используемых жестов; показатели оценки 

развития активной речи в коммуникативной деятельности: наличие эхо-навыков; использо-

вание различных частей речи (существительные, глаголы, прилагательные); сформирован-

ность связной речи; показатели оценки проявления моторной сферы в коммуникативной дея-

тельности: состояние крупной моторики; состояние мелкой моторики; состояние артикуля-

ционной моторики; показатели оценки понимания речи в коммуникативной деятельности: 

количество слов пассивного словаря; понимание различных частей речи (существительные, 

глаголы, прилагательные); понимание фразовой речи (инструкций); показатели оценки адек-

ватного использования способа коммуникации: проявление инициативы общения, установ-

ление и поддержание контакта; целенаправленность использования средств общения; адек-

ватность эмоциональных реакций. 

Таким образом на сегодняшнее время увеличивается популяция детей с расстройствами 

аутистического спектра, и многие исследователи в области изучения аутизма подтверждают, 

что у всех детей данной категории существуют нарушения в области коммуникации. В связи 

с этим необходимо организовать целенаправленную работу по формированию коммуника-

тивной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра. Анализ психолого-

педагогической литературы по вопросу коммуникативной деятельности у детей с расстрой-

ствами аутистического спектра показал нам что недостаточно разработаны диагностические 

методики и психолого-педагогические условия ее формирования. Для выявления уровня 

сформированности коммуникативной деятельности у детей 4–6 лет с расстройствами аути-

стического спектра были выделены критерии и показатели, использование методик следую-

щих авторов М. Сандберг, С.С. Морозова, Э. Бонди, Л. Фрост, Н.В. Нищева. Методики были 

выбраны с учетом следующих показателей: развития невербального компонента в коммуни-

кативной деятельности, развития активной речи, проявления моторной сферы в коммуника-

тивной деятельности, понимания речи, адекватного использования способа коммуникации.  

Можно сделать предположение что такие моменты как, организация психолого-

педагогических условий, поспособствует формированию коммуникативной деятельности у 

детей 4–6 лет с расстройствами аутистического спектра состоящей из организации индиви-

дуальной работы с детьми, направленной на формирование коммуникативной деятельности, 

с учетом индивидуальных особенностей проявления аутистического расстройства; создания 

особенной развивающей предметно-пространственной среды для формирования коммуника-

тивной деятельности детей с расстройствами аутистического спектра; психологическое про-

свещение и взаимодействие всех специалистов, осуществляющих сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра; психолого-педагогическое сопровождение родите-

лей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Комплекс игр и 

упражнений для детей 4–6 лет с расстройствами аутистического спектра, направленных на 

формирование коммуникативной деятельности, предполагает расширение активного и пас-

сивного словаря детей, приобретение навыка целенаправленного адекватного использования 

вербальных и невербальных средств общения, улучшения состояния крупной, мелкой мото-
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рики как части навыков необходимой для формирования вербального и невербального ком-

понента коммуникативной деятельности. 
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Среди глобальных проблем современного мира, особое место занимает проблема пси-

хологической безопасности личности сотрудников в самых разных отраслях профессиональ-

ной деятельности. А в условиях стремительно меняющегося мира, при высоком темпе ин-

формационного и технологического роста, как нельзя остро встает вопрос о сохранении пси-

хологического здоровья сотрудников иразвития профессионального выгоранияи снижения 

профессионального долголетия. Фактор психологической безопасности, является одним из 

важнейших, с точки зрения, как полноценного развития человека, так и поддержания, и 

укрепления его психологического здоровья. Психологическое здоровье является фундамен-

тальной основой жизнеспособности личности, а психическая защищенность – это залог бла-

гополучия личности в жизни. 

В отечественной психологии, И.А. Баева, а также сотрудники лаборатории «Психоло-

гическая культура и безопасность в образовании» РГПУ имени А.И. Герцена, понимают, 

структуру психологии безопасности, как психологическую безопасность окружающей объ-

ективной реальности, и как психологическую безопасность непосредственно личности в це-

лом. Иными словами, существуют широкое понятие психологической среды, затрагивающее 

социальную сферу, и узкое, которое, характеризует непосредственно одну личность. То есть, 

в общем понимании идет представление психологии безопасности, как постоянное состоя-

ние, абсолютно свободное от проявления психологического насилия и другого воздействия, в 

процессе взаимодействия между индивидуумами. Это способствует удовлетворению всех 

ключевых потребностей в личностной сфере и создает психологическую защищенность сре-

ды [1]. 

Так, понятие психологическая безопасность, Н.А. Лызь, определяет, как общую защи-

щенность человека, допускающую вместе с внешними внутренними условиями безопасно-

сти, в которые входят, такие факторы, как непосредственный опыт субъекта, складывающие-

ся в способность и готовность к определению, предупреждению и уклонению от опасностей, 

предполагающие как минимум, владение необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

конкретный уровень развития перцептивных, мнемических, умственных и других способно-

стей, а также адекватно сформированную мотивацию к обеспечению безопасности жизнеде-

ятельности [3]. То есть, под безопасной личностью, можно понять человека, формирующего 

свою жизнь в соответствии с единством общественных факторов и природой, реализующего 

свои потребности и потенциал, а также готового к организации безопасности и способного 

поддержать свою безопасность, за счет переформатирования факторов опасности, в точки 

собственного развития. А качества личности, обуславливающие психологическую безопас-

ность, можно выделить индивидуально-психологические – критичность мышления, внима-

ние, волевая сфера и эмоциональная устойчивость; личностные – адекватная самооценка, са-

моактуализация и рефлексия; социально-психологические – адекватное соотношение субъ-

ективных представлений [3]. 
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Сейчас, при организации труда, большое внимание уделяется факторам безопасности 

личности. Однако, в большинстве своем, меры, направленные на сохранение физического 

здоровья сотрудников заключаются в создании упрощенных методов производства, изобре-

тении новых инструментов с пониженным коэффициентом травматизма. На предприятиях 

уделяют большое внимание технике безопасности и охране труда. Но вопросам психологи-

ческой безопасности уделено мало внимания. В то время как психологическая безопасность 

личности, является одним из основных факторов, сохранения, как психологического, так и 

физического здоровья. 

Понятие психологического здоровья,согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, это положение благополучия, при котором человек имеет возможность во-

плотить в жизнь личный потенциал, преодолевать с нормальными актуальными стрессами, 

продуктивно и плодотворно трудиться, а такжевнести лепту в жизнь собственного общества. 

Исследование понятия «психологическое здоровье», акцентирует внимание на неделимость 

телесного и психического внутри человека. Подчеркивает важность всех аспектов для пол-

ноценной жизнедеятельности. Так, Всемирная организация здравоохранения выделяет сле-

дующиеаспекты психологического здоровья: осознание и ощущение непрерывности, посто-

янства и идентичности собственного физиологического и психологического «Я», ощущение 

постоянства и идентичности переживаний в стереотипных ситуациях, критичность к для себя 

и собственно-личной психологической продукции (деятельности) и ее итогам, соотношение 

психологических реакций (адекватность),силе и частоте средовых воздействий, способности 

самоуправления поведением в согласовании с общепризнанными мерками, правилами, зако-

нами, способностью задумывать личную жизнедеятельность и реализовывать эти намерения, 

Ощущение собственной дееспособности «Я знаю, что я могу». Это означает, что ключевым 

слово, в определении психологического здоровья, можно вынести понятие «гармония». Это 

баланс как внутри самой личности, среди ее телесных, личностных и эмоциональных и пси-

хических аспектах, но и между личностью и окружающей ее объективную реальность. Но 

при этом, баланс, следует понимать, как изменяющийся в ходе онтогенеза процесс, а не как 

статическое состояние [5]. 

В своем исследовании Г.С. Никифорова, в качестве основных критериев психологиче-

ского здоровья, выделяет определения психологических процессов, состояния и свойств 

личности. Под психологическими процессами, в качестве факторов, определяющих здоровье, 

понимается максимальное соответствие субъективных образов с их отражаемыми объектами 

окружающей действительности, адекватная самоактуализация, способность концентрации 

внимания на объектах и удержании их в памяти, а также адекватная способность логически 

анализировать и воспринимать информацию. Под состоянием, как фактором, определяющем 

здоровье, понимается эмоциональная устойчивость, соответствующее возрастному этапу 

сформированность чувств, адекватная способность противодействия негативным эмоциям, 

таким как страх, или гнев. А также способность свободно выражать чувства и эмоции. Под 

свойствами личности, определяющими ее здоровье, понимается оптимизм, концентрация на 

цели, уравновешенность, честность, адекватный уровень притязаний, уверенность в себе, 

доброжелательность, самоконтроль, активность [1]. 

Сейчас, в основном, изучаются разнообразные элементы психологического здоровья: 

характеристики, факторы воздействия, основные черты. Анализ психологической литерату-

ры, позволяет выделить основные критерии психологического здоровья: целеустремлен-

ность, автономность, независимость, работоспособность, самоактуализация, ответствен-

ность, способность радоваться, нравственность. А также позволяет выделить основные уров-

ни психологического здоровья: Высший, или креативный уровень, к которому можно отне-

сти людей, обладающих высокими показателями устойчивой адаптации к условиям изменя-

ющейся среды, обладающих достаточным резервом сил и энергии, необходимым для пре-

одоления тяжелых и кризисных ситуаций. А также обладающих активным отношением к 

творческой деятельности. Средний–адаптивный уровень, к которому относятся люди, адап-

тированные к социальному взаимодействию, но обладающих повышенными показателями 
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тревожности. Таких людей относят к группе риска, поскольку они не обладают достаточным 

количеством сил, направленных на преодоление стрессовых ситуаций. Так же, подобные 

люди, не располагают достаточно прочным психологическим здоровьем, подверженным 

угнетению. И низкий – дезадаптивный уровень. К нему возможно отнести людей с наруше-

нием баланса процессов ассимиляции и аккомодации и использующих для разрешения внут-

реннего конфликта, или ассимилятивные, или аккомодативные способы [8]. 

По представлениям А. Г. Маклакова, профессиональное здоровье следует определять, 

как некоторый комплекс характеристик здоровья человека, который отвечает определенным 

требованиям профессиональной деятельности, а также обеспечивает ее высокую профессио-

нальную эффективность. Но, специалист, который обладает необходимыми важными каче-

ствами и требуемой квалификацией, все равно останется потенциально опасным в смысле 

профессиональной надежности, если с его физическим или психическим здоровьем будет не 

все в порядке [4]. 

На качество психологического здоровья профессиональной деятельности, оказывают 

влияние разные аспекты. К основным, среди них, можно определить поддержание мотивации 

к выполняемой профессиональной деятельности; переживаемые в процессе труда функцио-

нальные состояния (утомление, монотония, психический стресс); психологический климат в 

трудовом коллективе и др. 

Многоезависит и от того, как много и верно предусмотрены психогигиенические мо-

менты, направленные на сохранение здоровья.Прежде всего, это установление режима труда 

и развлечений, организация рабочего пространства, обеспечивание эстетических критерий 

труда, учет моментов физиологической среды и др.Основу надежности личности, включен-

ной в профессиональную деятельность, составляют определенные черты характера и уровень 

ее нравственности. На качество труда влияют не только уровень подготовки профессионала, 

но и его нравственные качества, профессиональная честность, моральная ответственность 

перед коллективном и за поставленную задачу. Все это влияет на его профессиональное дол-

голетие, надежность и безопасность их труда. Оправданный поиск возможных причин нена-

дежных действий субъекта труда в согласовании с раскрытием динамики работоспособно-

сти, чертой ее ведущих фаз (врабатываемости, устойчивой работоспособности и ее падения), 

выявлением тех моментов, от коих находится в зависимости их длительность. Для фазы вра-

батываемости свойственен постепенный подъем работоспособности. Данная фаза сопрягает-

ся с ходом привыкания человека к свежим притязаниям. Она подразумевает конкретные из-

держки времени приближения работающего человека к зоне требуемых значений по безоши-

бочности, точности и быстроте производимых поступков, т. е. его переход в фазу устойчивой 

работоспособности.Эта фаза сопровождается процессом адаптации человека к новым требо-

ваниям. Она предполагает определенные затраты времени приближения работающего чело-

века к зоне требуемых значений по безошибочности, точности и быстроте выполняемых дей-

ствий, т. е. переход его в фазу устойчивой работоспособности. Наступление фазы падения, 

сопровождается снижением работоспособности, обусловленным развитием утомления [2]. 

В исследованиях Разумова А.Н., Пономаренко В.А., Пискунова В.А., дается схожее 

определение профессионального здоровья как «процесса сохранения и развития регулятор-

ных свойств организма, его физического, психического и социального благополучия, обес-

печивающих высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное дол-

голетие и максимальную продолжительность жизни» [6].  

По мнению В.И. Слободчикова, психологическое здоровье можно описать как систему, 

которая включает в себя аксиологическую, инструментальную и потребностно-

мотивационную составляющие: Аксиологическая составляющая содержательно представле-

на ценностями личного «Я» человека и ценностями «Я» иных людей.Ему соответствует как 

безоговорочное принятие самого себя при довольно полном познании себя, например, и при-

нятие иных людей за пределами зависимости от пола, возраста, культурных индивидуально-

стей и т. п.Абсолютной посылом сего считается личностное единство,а еще умение принять 

различные стороны, вступая с ними в разговор. Не считая такого, важными свойствами счи-
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таются умение рассмотреть в любом из находящихся вокруг всевозможные стороны лично-

сти и предоставить вероятность другому человеку быть самим собой в его личной единства. 

Инструментальная составляющая подразумевает владение человеком рефлексией как сред-

ством самопознания, возможностью акцентировать свое сознание на самом себе и собствен-

ном пространстве во взаимоотношениях с другими людьми.Ему соответствует умение чело-

века воспринимать и описывать собственные чувственные состояния и состояния иных лю-

дей, возможность свободного и открытогопроявления эмоций без причинения вреда иным 

людям, понимание оснований и результатов, как собственного поведения, например, и пове-

дения, находящихся вокруг.Потребностно-мотивационная составляющая определяет присут-

ствие у человека необходимости в саморазвитии. Это значит, собственно, что человек дела-

ется субъектом собственной жизнедеятельности, содержит внутренний ключ энергичности, 

выступающий движком его становления. Он всецело воспринимает обязанность за свое ста-

новление и делается «автором личной биографии» [7]. 

Таким образом, можно выделить то, что фактор психологического здоровья, является 

одним из важнейших в определении основных критериев психологии безопасности лично-

сти, в профессиональной деятельности. Психологическое здоровье, определяется как один из 

основных факторов профессионального долголетия сотрудников, и, как следствие этого, рост 

срока трудоспособности сотрудников и сохранения профессиональной продуктивности. 

Психологическое здоровье, можно охарактеризовать, как баланс между субъективными 

свойствами личности, ее адекватной самооценкой, потребностями, уровнем притязаний, 

внешними показателями отражения объективной реальности и факторами социального взаи-

модействия. Под психологической безопасностью, понимают, состояние динамического ба-

ланса отношений субъекта к миру, себе, другим, его активности и удовлетворенности, соот-

ветствующих различным (угрожающим) влияниям внешнего и внутреннего мира, которое 

позволяет субъекту сохранять целостность, саморазвиваться, реализовывать собственные це-

ли и ценности в процессе жизнедеятельности. Критериями психологической безопасности 

являются целостность человека (физическая, психологическая, психическая), личностный 

рост и развитие человека. А психологическое здоровье, является необходимым условием 

полноценного функционирования и развития человека, не только в процессе его жизнедея-

тельности, но и в профессиональной деятельности. 

Литература 

1. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управление безопасностью: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2017. 

272 с. 

2. Крылов. А.А. «Психология: учебник (2-е издание)». СПБ.: Проспект, 2005. 495 с. 

3. Лызь Н.А. Развитие безопасной личности в образовательном процессе вуза. Таганрог: ТРТУ, 2005. 

305 с. 

4. Маклаков А.Г. Основы психологической безопасности профессионального здоровья военнослужа-

щих: Дис. … д-ра психол. наук. СПБ., 1996. 329 с. 

5. Психологическое здоровье // Всемирная организация здравоохранения. URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response (датаобращения: 

17.02.2020). 

6. Разумов А.Н., Пономаренко В.А., Пискунов В.А. Здоровье здорового человека. Основы восстанови-

тельной медицины. М.: Медицина, 1996. 413 с. 

7. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введе-

ние в психологию субъективности. Учеб. пособие для вузов. М.: Школа-Пресс, 1995. 384 с. 

8. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. по-

собие для студентов высш. пед. учеб, заведений. М.: Академия, 2001. 208 с. 

9. Шостак В.И., Яньшин Л.А. Военно-профессиональная работоспособность как критерий здоровья // 

Военно-медицинский журнал. 1993. № 1. С. 61–64. 

 

 



77 

П.А. Федорова 
магистрант кафедры психологии образования и развития 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент С.В. Коваленко 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ПОНЯТИЯ «АДАПТАЦИЯ» К ОБУЧЕНИЮ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

В рамках Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы на всей территории РФ проводятся мероприятия, способствующие распростране-

нию моделей успешной социализации детей. Адаптация же в свою очередь – это составляю-

щая часть социализации, то есть приспособление к социальным, культурным и психологиче-

ским факторам окружающей среды. А это означает, что в образовании уделяется внимание 

вопросу об адаптации первоклассников к учебному процессу в школе, а в последствии 

успешной социализации в обществе. 

Учитывая требования, которые диктует ФГОС начального образования, процесс адап-

тации младших школьников должен составлять не только физическую, но и психологиче-

скую адаптацию к школе. Уровень физической адаптированности школьников определяется 

по таким критериям, как наличие заболеваний, обострение хронических болезней, ежеднев-

ное самочувствие ребёнка, сон, уровень работоспособности, аппетит. Уровень психологиче-

ской адаптированности первоклассников характеризуется по следующим параметрам: 

настроение, мотивация к посещению школы и активности в учебном процессе, готовность и 

способность к самооцениванию, уровень сформированности психологических процессов [5, 

с. 57]. Не только федеральные государственные стандарты и законы, но и современное обще-

ство ставит определѐнные условия и диктует школе, на формирование каких качеств и ха-

рактеристик должно быть направлено развитие личности в XXI веке.  

С момента прихода 6–7 летнего ребёнка в школу происходят резкие изменения требо-

ваний к ним со стороны окружающих. На смену процессуальной деятельности дошкольника 

приходит результативная деятельность младшего школьника [4, c. 15].  

Это значит, что в дошкольном образовательном учреждении главным видом деятельно-

сти ребёнка являлась игра, в которой важно было участвовать, следовать всем правилам и 

нормам. В рамках такой деятельности взрослыми ценились старание и послушание детей. А 

что касается результативной деятельности, которая стала преобладать у детей с переходом 

их на новый уровень образования, то здесь уже появилась необходимость показывать высо-

кие результаты, и стало важно, насколько качественно выполнено то или иное задание. По-

этому начало регулярного обучения в школе и присвоение первоклассником статуса ученика 

является стрессовой ситуацией в жизни ребенка [6, с. 13]. Кроме того, в этом возрасте дети 

все чаще стараются решать проблемы в своем кругу, не прибегая к помощи и заступничеству 

взрослых. Формирование группировок вообще заметно меняет агрессивное поведение 

школьников. Пребывание в группе дает им возможность испытывать чувство комфорта и 

защищенности, повышения своих возможностей. Следствием этого бывают исчезновение 

страха наказания за проявление агрессии, обостренное желание утвердиться в роли полно-

правного участника событий, занять в группе достойное место. Поэтому жестокость, разру-

шительность и другие проявления враждебной деструктивности резко возрастают уже среди 

учащихся начальной школы. 
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Все вышеизложенное свидетельствует о том, что вопрос адаптации к школе младших 

школьников с агрессивными формами поведения имеет большое значение и требует внима-

ния. 

Адаптация – это понятие, не относящееся к какой-либо одной области знаний, это меж-

предметная категория. Она описывается социологами, медицинскими работниками, педаго-

гами, философами, однако говорить о комплексном изучении адаптации пока не приходится, 

так как каждая наука рассматривает только какой-то конкретный аспект и использует свой 

понятийный аппарат [17, c. 19]. 

Адаптация заключается в конструктивном взаимодействии личности и социальной сре-

ды, выраженное в оптимальном соотношении целей и ценностей, потребностей и интересов 

личности и группы, когда происходит раскрытие и развитие индивидуальности человека при 

вхождении в социальное окружение. Сформированность личностно-психологических осо-

бенностей и положительных характеристик эмоционально-волевой, коммуникативной, по-

знавательной, поведенческой сферы, а также социальная активность является результатом 

адаптации [16, c. 56]. 

В науке и практике образования вопросы, касающиеся адаптации первоклассников то-

же рассматриваются очень активно. 

Вопросы обучения детей 6-7 летнего возраста интересовали многих прославленных пе-

дагоговпрактиков и психологов: Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, 

Р. Оуэн, Л.А. Ясюкова, Л.С. Выготский и др. Активно изучали проблемы адаптации детей к 

условиям школы Г.Ф. Кумарина, Ш.А. Амонашвили, Н.Д. Ватутина, А.В. Мудрик. Итак, 

«адаптация» – одно из базовых понятий, на котором строится изучение человека. Психологи 

преимущественно исследуют механизмы приспособления личности к окружающей среде, 

свойства личности, способствующие или препятствующие успешной адаптации и характер 

адаптивных процессов. Для педагогики же важно изучать вопросы педагогической поддерж-

ки детей в процессе адаптации, находить новые методы, формы и средства, направленные на 

предупреждение и коррекцию дезадаптации. 

Позиция А.В. Петровского определяет процесс адаптации через согласование ожида-

ний личности и окружающей среды, где важным показателем является согласование уровня 

притязаний и самооценки личности с возможностью и реальностью окружения. Эффектив-

ность социально-психологической адаптации выражается в способности личности к адекват-

ному изменению ценностно-смысловой сферы, принятии общественных ценностей и органи-

зации равновесия между своими жизненными ориентациями и социальной ролью [10, с. 688]. 

И.В. Дубровина [8], Н.И. Гуткина [6] и Р.В. Овчарова [13] придерживаются в своих 

трудах мнения, что адаптированным можно считать того ребёнка, который способен успеш-

но освоить социальные нормы, правила и требования школы. Большое значение имеет ис-

следование отечественного автора Е.Е. Кравцовой, в котором она сопоставляет отношение 

ученика к сверстникам и взрослым с основными составляющими компонентами учебной де-

ятельности в школе. Эти взаимоотношения, по мнению Кравцовой и являются главным фак-

тором, определяющим дальнейшую успешность ученика. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что период младшего школьного возрас-

та – один из самых трудных периодов жизни ребенка, когда формируется самосознание и са-

моощущение в обществе и социуме [9, с. 116]. Поступление ребенка в школу способствует 

формированию учебной деятельности, которая влечет за собой определенные требования, 

что и влияет на формирование личности младшего школьника и её социализацию [12, с. 47–

51]. Многие авторы выделяют стадии социализации в соответствии с возрастной периодиза-

цией. По мнению Н.В. Андреенковой, каждому возрастному этапу соответствуют опреде-

ленные потребности, нужды, ощущения, особенности, поэтому она выделяет шесть стадий 

социализации. Одна из них - экспансивная стадия в возрасте шести – десяти лет, когда у ре-

бенка формируется самооценка и самоотношение, смысл жизни [10, c. 39–43]. 

В.И. Медведев, изучая периодизацию адаптационного процесса, выделяет три фазы 

адаптации [11, c. 16].Первая фаза – разрушение старой программы гомеостаза: возникает 
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сложное положение, а именно, старая программа уже не функционирует, а новые еще не со-

зданы или оказываются несовершенными. На этой стадии включаются временные механиз-

мы адаптации, позволяющие «пережить» сложный период отсутствия адекватной программы 

регулирования. Важнейшим компонентом адаптации является поведенческая адаптация. 

В.И. Медведев отмечает, что поведенческие реакции в этот период несут защитную функ-

цию, обеспечивающую минимизацию действий адаптогенных факторов. 

Вторая фаза адаптационного процесса – формирование новой программы развертыва-

ния регулирующих механизмов и построение новой структуры гомеостатического регулиро-

вания. 

Третья фаза адаптации – фаза стабильной адаптации, характеризующаяся стабилизаци-

ей показателей адаптации, в том числе, параметров эффективности деятельности, которые 

останавливаются на новом, более оптимальном уровне. 

Невозможно не согласиться с А.Б. Георгиевским [7, c. 44], который считает, что 

«...адаптация не носит абсолютного характера, она проявляется как тенденция к установле-

нию определенной степени гармонии с внешней и внутренней средой. Эта тенденция, заклю-

чающаяся в объективной невозможности достижения абсолютной гармонии, является источ-

ником бесконечного процесса развития материальных систем» 

В педагогике понятие социальная адаптация определяется, прежде всего, как медико-

педагогическая проблема [2, c. 29], рассматривая проблемы адаптации детей раннего возрас-

та, подчеркивает, что характер поведения детей в первые дни их пребывания в новой среде 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка, что влияет на общение детей со взрослы-

ми и сверстниками и на отношение детей к различным видам деятельности. Большую роль 

автор отводит предшествующему опыту личности ребенка. Дошкольники, которые имеют 

опыт общения с окружающими взрослыми и сверстниками, получившие много разнообраз-

ных впечатлений, адаптируются быстрее. Кроме того, на характер адаптации влияет уровень 

физического, психического развития, состояние здоровья адаптантов, индивидуально-

типологические особенности высшей нервной деятельности. Опираясь на учение И.П. Пав-

лова, автор отмечает, что при социальной адаптации нейрофизиологическую основу пред-

ставляет выработка условных реакций по принципу динамического стереотипа. Качество и 

количество условных связей, формирующихся в виде динамических стереотипов, зависит от 

индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; перестраивание динамического сте-

реотипа зависит от силы нервных процессов, подвижности и уравновешенности. 

Проведя анализ научных трудов ряда отечественных авторов, таких как Д.Н. Узнадзе, 

Б.Г. Ананьев, А.Л. Ухтомский, Л.С. Выготский, теоретически можно разделить процесс 

адаптации на четыре вида. Биологическая адаптация связана с изменениями в обмене ве-

ществ и в функциях органов. Физиологическая заключается в приспособлении различных 

систем организма к среде. Приспособление личности задачам, требованиям и условиям 

окружающей среды на уровне психических состояний, свойств и процессов – психологиче-

ская адаптация. Социально-психологическая адаптация заключается в умении приспособить-

ся к взаимоотношениям в социуме. Все эти виды адаптации взаимодействуют и проявляются, 

как правило, одновременно [5, с. 57].  

В психолого-педагогической литературе выделяются общие условия, при которых 

адаптация к школьной жизни протекает наиболее успешно:  

– учёт индивидуально-личностных качеств обучающегося (Е.С. Рабунский, И. Унт) [12, 

c. 67];  

– подбор соответствующих возрастным особенностям развития школьников методов и 

приѐмов обучения [3 c. 177; 8, c. 13];  

– создание материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(Ш.А. Амонашвили, В.А. Петровский) [1, c. 122; 13, c. 94]. 

В настоящее время разработано множество программ и технологий для успешной адап-

тации первоклассников к школе, но детей, испытывающих явные трудности при поступле-

нии в первый класс с каждым годом становится всё больше. Таким образом, анализ зарубеж-
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ной и отечественной психологической литературы показал, что проблема адаптации перво-

классников к школе достаточно разработана, однако, в практике начального образования пе-

дагоги, стараясь сделать процесс адаптации детей максимально безболезненным для детской 

психики, всё чаще сталкиваются с различными трудностями. На основании изученной лите-

ратуры по теме исследования можно сделать вывод, что процесс адаптации к обучению в 

начальной школе, а также трудности, которые могут возникать у ребёнка в этот период, свя-

заны с воздействием большого числа факторов: как личностных особенностей индивидуума, 

так и влияния на него внешних обстоятельств. 
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ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ  
В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

Проблема поведения молодёжи в экстремальных ситуациях на сегодняшний день про-

должает представлять большой теоретический и практический интерес. Особо актуальной 

областью изучения совладающего поведения является исследование особенностей личности 

учащихся при выборе копинг-стратегии. Неумение определить эффективную последователь-

ность действий в экстремальных ситуациях, отсутствие навыков правильного поведения в 

повседневной жизни является недопустимым при возникновении экстремальной ситуации и 

может привести к неадекватным формам реагирования на неё. Отсутствие готовности к экс-

тремальным ситуациям в первую очередь касается подросткового возраста. По данным ста-

тистики, дети – это одна из тех категорий, которая наиболее часто оказывается в экстремаль-

ных ситуациях. Они же являются самыми незащищенными. Любая нестандартная ситуация 

может привести к появлению стресса.  

В 1962 году Л. Мерфи впервые использовал термин «копинг» в исследованиях спосо-

бов преодоления детьми требований, выдвигаемых кризисами развития. Проанализировав 

свои наблюдений за детьми, Л. Мерфи сформулировал термин «копинг»: это «некая попытка 

создать новую ситуацию, будь она угрожающей, опасной, ставящей в неловкое положение, 

или радостной и благоприятной». При этом «Копинг» понимается, как стремление индивида 

решить определенную проблему. Это стремление, с одной стороны, является врожденной 

манерой поведения, а с другой – приобретенной определённой формой поведения. Л. Мерфи 

было предложено использовать термин «копинг» для обозначения не врожденных, биологи-

ческих, а для приобретенных в процессе жизни, высокодифференцированных форм поведе-

ния индивидуумов, применяемых впроцессе приспособления к стрессовой ситуации [16].  

В 1966 году Р. Лазарус применил термин «копинг» в своей книге «Психологический 

стресс и процесс совладания с ним» для определения осознанных стратегий совладания со 

стрессом и с другими вызывающими тревогуситуациями. После публикации этой книги ко-

пинг стал рассматриваться как основной фактор, помогающий человеку в психосоциаль-

ной адаптации в условиях стресса [6]. С. Фолкман и Р. Лазарус разработали методику 

«Способов совладания», которая содержала 67 видов реакций человека на неблагоприят-

ные события. Анализ данных позволил выделить 8 дискретных стратегий: 1) стратегия 

противостоящего совладания, 2) стратегия дистанцирования, 3) стратегия самоконтроля, 

4) стратегия поиска социальной поддержки, 5) стратегия принятия ответственности, 6) стра-

тегия избегания, 7) стратегия планового решения проблемы, 8) стратегия позитивной пере-

оценки[16]. 

В нашей стране термин «копинг» появился в 1990-е годы, но определяющие его поня-

тия, (например, «стрессоустойчивость», «эмоциональная устойчивость») изучались давно. 

Писаренко В.М. определяет стрессоустойчивость как способность отвечать на напряженные 

ситуации таким изменением эмоционального состояния, которое приводит не к уменьше-

нию, а к увеличению работоспособности. Он считает, что устойчивости к стрессу сопутству-

ет высокая степень автоматизации [11]. Карпова О.П. же в своей статье «Экстремальные ви-

ды спорта как модель адаптации в условиях психоэмоционального стресса» понимает стрес-

соустойчивость как результат развития адаптации, вследствие которой организм приобретает 

новое качество, а именно адаптацию в виде устойчивости к стрессорному влиянию – трени-

рованность [3]. 
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Малкина-Пых И.Г. отмечает, что совладающее поведение образовываетсяс помощью 

разных копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды [8]. Преодоление направлено 

на гармонизацию отношений между субъектом и средой, на ослабление эмоциональных пережи-

ваний [1].  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уровень стрессоустойчивости и ко-

пинг-стратегии учащейся молодежи ранее изучали Погонышева И.А. (2015) [12; 13], Лукьян-

ченко Ю.Г. (2017) [7], Постникова В.В. (2017) [14], Шаламова Е.Ю. (2017) [17]. 

Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Лукьянченко Ю.Г. (2015 г.) провели исследования 

взаимосвязи уровня тревожности и дезадаптации студентов. В ходе исследования были вы-

явлены факторы риска, усугубляющие дезадаптационные процессы студентов. Это такие бы-

товые, социальные и климатогеофизические условия как проживание в студенческом обще-

житии и на съёмных квартирах, подработка в вечернее время, нарушение цикла «сон – бодр-

ствование», обострение хронических заболеваний, напряжённая обстановка в семье, стрессы, 

связанные с трудностями обучения, смена климатической зоны, связанная с переездом в дру-

гой город по месту учёбы. Так же была выявлена связь между личностной тревожностью 

студентов начальных курсов с регуляцией деятельности сердечно-сосудистой системы и 

уровнем успеваемости [13]. Помимо того у студентов, обучающихся в северных регионах 

наблюдается повышенный уровень тревожности, связанный с недостатком естественного 

освещения. С недостаточным освещением так же связаны аффективные расстройства, кото-

рые проявляются в подавленном психоэмоциональном состоянии [12]. 

Лукьянченко Ю.Г. в своём исследовании астенического синдрома и эмоциональной 

напряжённости студентов, рассматривая данную проблему в гендерном аспекте, отмечает, 

что девушки более подвержены астеническим и эмоциональным расстройствам, чем юноши. 

По мнению автора, данное наблюдение можно объяснить связью с большей эмоционально-

стью лиц женского пола, а также колебаниями гормонов в женском организме. В качестве 

профилактики астенических и психотических расстройств автор рекомендует здоровый об-

раз жизни, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, организованный распо-

рядок дня, оптимальный двигательный режим и нормализованный режим сна и бодрствова-

ния [7]. 

Изучением проблемы адаптации северян к климатическим условиям ХМАО-Югры за-

нималась и В.В. Постникова. В статье «Уровень адаптации и стрессоустойчивости студентов 

в зависимость от типа высшей нервной деятельности» она отмечает, что напряжение адапта-

ционных механизмов у северян выше на 30–70%, чем показатели жителей, проживающих в 

регионах с комфортным климатом. И так как устойчивость демографического развития 

ХМАО-Югры обеспечивается молодёжью, свои исследования автор проводит среди студен-

тов в возрасте от 17 до 22 лет [14]. В ходе исследования было выявлено преобладание у сту-

дентов флегматического типа темперамента, причём при гендерном разделении наибольшее 

число холериков и флегматиков приходилось на долю юношей. При сопоставлении типов 

темперамента с типами высшей нервной деятельности было отмечено, что большая часть об-

следуемых обладала сильным инертным типом высшей нервной деятельности. Наилучшие 

показатели адаптационного потенциала были у сангвинического типа темперамента, объяс-

няемые тем, что сильный уравновешенный подвижный тип высшей нервной деятельности 

имеет одинаково сильные процессы, как возбуждения, так и торможения. При этом автор 

отмечает, что количество прожитых на севере лет на уровень адаптационного потенциала не 

влияет.Главную жероль в адаптационных процессах играет тип высшей нервной деятельно-

сти с характерными адаптационными особенностями. 

Большую работу по изучению копинг-поведения, адаптационных механизмов и стрес-

соустойчивости молодёжи провели Е.Ю.Шаламова, В.Р.Сафонова. По их мнению, проблемы 

совладания со стрессом особенно актуальны для молодёжи, обучающейся в высших учебных 

заведениях северных регионов страны. В исследовании копинг-поведения студенток млад-

ших курсов с разным уровнем тревоги авторами было обнаружено, что для студенток с нор-

мальным уровнем тревоги характерна проблемно-ориентированная стратегия, направленная 
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на реализацию адаптивного поведения, а для студенток с клинически выраженной тревогой 

более приемлемой являлась эмоционально-ориентированная копинг-стратегия. Исходя из 

выше сказанного авторы предположили, что «психологическое неблагополучие обусловли-

вает применение неадаптивных копинг-стратегий, которые способствуют его усугубле-

нию»[18].  

Целью нашего исследования является изучение совладающего поведения, особенно-

стей выбора копинг-стратегий молодёжи в стрессовой ситуации. Объектом исследования яв-

ляются подростки среднего школьного возраста. В качестве предмета исследования мы рас-

сматриваем поведение молодёжи в стрессовой ситуации. 

В первую очередь на состояние психологической готовности молодёжи к деятельности в экс-

тремальных условиях влияет способность к эмоциональному отключению от ненужных и 

лишних мыслей, илишь после этого происходит привыкание к обстановке(адаптация). Чело-

век сначала продумывает возможные варианты, и только потом начинает действовать. Но 

именно эмоциональные переживания дальнейших действий и оказываются самым слабым 

местом в способности человека осуществлять сложные виды деятельности. Именно они в 

наибольшей степени подвергаются отрицательному воздействию эмоционального стресса. 

Если предварительное эмоциональное переживание ситуации позволяет, как бы дистанцион-

но оценить условия протекания планируемой деятельности (состояние временной готовно-

сти), то эмоциональный стресс выступает в экстремальных условиях в виде фактора, разру-

шающего это предварительное «эмоциональное планирование» (т.е. состояние временной 

готовности) и, следовательно, всю схему предстоящей деятельности (т.е. долговременной го-

товности) [10]. 

Готовность к реализации актуальной в данной ситуации потребности называется 

установкой. Она образует внутреннийнастрой человека к дальнейшим событиям, фактам, 

другим людям. Изучением психологии установки занималасьгрузинская школа психологов, 

под руководством Д.Н. Узнадзе (1886–1950). Согласно его учению, установка – главный 

фактор регуляции поведения, возникающий при взаимодействии имеющейся у человека по-

требности, с одной стороны, и объективной ситуации ее удовлетворения, с другой. При этом 

возникает состояние, которое определяет дальнейшее течение его деятельности и выражает-

ся в готовности к осуществлению определенных действий в настройке человека к их выпол-

нению. Это состояние готовности и характеризуется как установка[15]. 

Для определения установки и психологического состояния подростков в нашем исследо-

вании применялись следующие методики:  

1. Симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных ситуациях» 

(А. Волков, Н. Водопьянова). Симптоматический опросник был разработан для выявления 

предрасположенности к патологическим стресс-реакциям в экстремальных условиях. 

2. Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – 

Ю.Л. Ханина. Первая шкала предназначена для определения того, как человек чувствует се-

бя в данный момент, т.е. для диагностики актуального состояния – оценки ситуативной тре-

вожности (СТ). Задача второй шкалы направлены на выяснение того, как субъект себя чув-

ствует обычно, т.е. диагностируется тревожность как свойство личности (ЛТ).  

3. Изучение выбора школьниками копинг-стратегии проводилось по методике изуче-

ния способов совладающего поведения Р.Лазаруса. Методика предназначена для определе-

ния копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий.  

В нашем исследовании приняли участие ученики 9 классов общеобразовательной шко-

лы в количестве 24 человек. 

1. Для выявления предрасположенности респондентов к патологическим стресс-

реакциям в экстремальных условиях был предложен симптоматический опросник «Самочув-

ствие в экстремальных условиях».После проведения опроса получены следующие результа-

ты (рис. 1). 
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Рис. 1. Самочувствие в экстремальных условиях, % 

Анализ графических данных показывает, что поведение обследуемых подростков в ос-

новном характеризуетсяследующими симптомами:доминирует симптомокомплекс – «Нару-

шение волевой регуляции» онотмечен у 20,52%; состояние «Эмоциональной неустойчиво-

сти» выявлено у 16,42% опрошенных, по 15,67% опрошенных имеют состояние «Психологи-

ческой усталости» и «Нарушение сна», у 12,69% респондентовдиагностируются – «Тревоги и 

страхи»; наименьшее количество опрошенных имеют «Склонность к зависимости» 

(7,46%)(рис. 1). 

2. Тестирование по методике Спилбергера-Ханина проводилось с использованием двух 

бланков: один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности, второй – для из-

мерения уровня личностной тревожности. Большинство участников психофизиологического 

тестирования имели умеренный уровень как личностной (62%) (рис. 2), так и ситуационной 

(50%) тревожности(рис. 3). 

  

Рис. 2. Уровень личностнойтревожности, % Рис. 3. Уровень ситуационнойтревожности, % 

Значение показателя по шкале «Ситуационная тревожность» позволяет оценить не 

только уровень тревоги испытуемых на данный момент, но и определить, находятся ли они 

под воздействием стрессовой ситуации и насколько велико для них влияние этого воздей-

ствия. Личностная тревожность представляет собой характеристику, выделяющую склон-

ность чувствовать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревож-

ности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на человека, и вы-

зывать у него выраженную тревогу.  

На рисунков 2 и 3 мы видим, что 21% респондентов имеют высокий уровень ситуаци-

онной тревожности и 25% – высокий уровень личностной тревожности, что говорит о нали-

чии у них стрессовой ситуации. При обработке полученных данных было выявлено, что у 

12% респондентов обе подшкалы на высоком уровне, из чего можно заключить высокую 

значимость происходящей ситуации для испытуемого.  
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Таким образом, можно предположить, что тревожность как отрицательный мотиваци-

онный фактор, влияющий на успешноерешение проблемной ситуации, негативна лишь при 

соответствующей отрицательной установке и личностной значимости ситуации.  

3. Диагностика выбора стрессовладающего поведения проводилась по методике 

Р.Лазаруса. Процедура исследования заключается в том, что испытуемому предлагаются 50 

утверждений касающихся поведения в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен 

оценить, как часто данные варианты поведения проявляются в его жизненных ситуациях. 

Согласно результатам исследования копинг-стратегии распределились следующим об-

разом (рис. 4): 

1. Планирование решения проблемы – 40%. 

2. Принятие ответственности – 27%. 

3. Поиск соц. поддежки – 20%. 

4. Положительная переоценка – 7%. 

5. Конфронтационный копинг – 3%. 

6. Самоконтроль – 3%. 

7. Дистацирование – 0%. 

8. Бегство-избегание – 0%. 

 

Рис. 4. Выбор респондентами основного копинг-поведения, % 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ самочувствия респондентов показал, что большинство имеет предрасполо-

женность к патологической стресс-реакции «Нарушение волевой регуляции». Отмечена тен-

денция затруднения в управлении своими мыслями и желаниями, при необходимости скон-

центрироваться на одном виде деятельности или действии. 

2. Большинство обследуемых подростков имеют умеренный уровень как личностной, 

так и ситуационной тревожности. Отмечена умеренно выраженная склонность к тревожным 

реакциям и немотивированным опасениям, средний уровень чувствительности в отношении 

негативных событий, которые предположительно могут произойти. 

3. Исследуя копинг-поведения в конфликтной ситуации, мы выяснили, что большин-

ство респондентов относятся к форме поведения «Планомерное решение проблемы», то есть 

преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 

поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий 

с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

4. Отмечается средний общий уровень психологической устойчивости подростков к 

экстремальным условиям, состояние удовлетворительной адаптации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день вопрос обеспечения безопасности граждан стоит достаточно ост-

ро в нашей стране, мероприятия проводятся на всех уровнях власти: федеральном, регио-

нальном, муниципальном. Согласно формулировке Закона РФ «О безопасности» под без-

опасностью понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Разные авторы рассматривают ин-

формационную, национальную безопасность, безопасность жизнедеятельности, труда и пр. 

Возникла объективная необходимость изучения особенностей развития субъекта профессио-

нальной деятельности, его профессионально-личностного потенциала, сохранения психиче-

ского и физического здоровья с учетом эргономических требований -нормированных пара-

метров процессов, свойств и условий деятельности, реализация которых обеспечит достиже-

ние требуемого уровня развития эргономической системы.  

Современное развитие российского общества характеризуется ростом напряженности, 

несоответствием высокого уровня изменений интенсивности сфер жизнедеятельности воз-

можностям людей адаптироваться к ним, а также низким уровнем качества жизни, что опре-

деляет проблему психологической безопасности человека как одну из значимых в современ-

ной психологической науке.  

Психологическая безопасность в широком смысле слова означает осознанное, рефлек-

сивное и действенное отношение человека к условиям жизни, как обеспечивающим его ду-

шевное равновесие и развитие [1, с. 12]. Это означает, что человек субъективно готов к лю-

бым внешним переменам, в том числе и к тому, что изменения могут оказаться непредвиден-

ными, а стечение обстоятельств – неблагоприятным.  

Изучение особенностей и характеристик процесса формирования психологической без-

опасности позволит выявить определенную совокупность устойчивых мотивов в профессио-

нальной деятельности, что необходимо при определении условий для эффективного функци-

онирования индивида в профессии. 

Теория и практика изучения психологической безопасности субъекта профессиональ-

ной деятельности представлены в трудах: К.А. Абульхановой-Славской, Г.М. Андреевой, 

А.В. Брушлинского, В.А. Бодрова, В.Г. Зазыкина, Г.М. Зараковского, Е.П. Ильина, 

Е.А. Климова, Т.И. Колесниковой, М.А. Котика, В.А. Петровского, А.В. Петровского, 

К.К. Платонова, В.И. Слободчикова, А.И. Субетто и др 

Сущность и природа профсоюзов изучены в работах: В.Я.Саленко ,В.В.Святловский, 

Д.Н.Антошкин, Ц.Я.Ямпольская, Н.М.Сенников, Г.П.Алексеев, М.В.Баглай, Н.Н. Гриценко, 

В.А. Кадейкин. 

Исследования проблем мотивации и стимулирования отражены в работах  

К. Альдерфера, Дж. Адаира, Дж.С. Адаме, В. Врума, Ф. Герцберга, Дж. Кайро, Г. Латхэма, 

К. Левина, Э. Локка, Э. Лоулера, Д.Мак Грегор, Д.Мак Клелланд, А. Маслоу, П. Мартин, 

Э. Мэйо, У. Оучи, Л. Порьер, Ш. Ричи, Ф. Тейлора, Э. Толмена, Дж.Б. Уотсона, 

Х. Хекхаузена. 

На данный момент существует несколько видов источников опасности на рабочем ме-

сте: 

1. Предъявляемые к работнику требования в отношении должности превышают его 

возможности, сотрудник с ними не справляется. Например, на сегодняшний день на средне-
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статистического специалиста возложен слишком большой объем работы, в связи с чем со-

трудник вынужден задерживать на рабочем месте после окончания рабочего дня.  

2. Работник не имеет возможности в полной мере влиять на свою работу или ее ход. 

Например, на предприятии выстроен четкий регламент работ, которого каждый сотрудник 

вынужден придерживаться, что создает ощущение несостоятельности работника, как само-

стоятельного специалиста.  

3. При возникновении проблем работник не может надеяться на помощь или поддерж-

ку сотрудников и своих коллег. Например, зачастую в отделах действует закон «каждый сам 

по себе», т.е. при возникновении какой-либо внештатной ситуации не каждый сотрудник (в 

силу эмоциональных особенностей и/или микроклимата в коллективе) может рассчитывать 

на помощь коллег.  

4. Напряжённые отношения на работе. Например, классическая ситуация, когда 

начальник не соблюдает этические нормы при межличностном общении с подчиненными.  

5. Ролевой конфликт. Например, работник точно не знает, каковы его обязанности и 

ответственность, рабочие задания противоречат друг другу, не ясна связь работы с общими 

целями предприятия или личными целями человека. 

6. В организации наблюдается тоталитарность управления, работники не привлечены к 

изменениям организации труда, им не предоставляется достаточно информации относитель-

но того, что влекут за собой изменения. Чем больше организация, тем сложнее организовать 

эффективную своевременную коммуникацию между руководящим составом и работниками.  

7. График и время работы. На сегодняшний день в организациях практикуется, как пя-

тидневная рабочая неделя, так и сменный график работ 2/2, предполагающий работу по 12 

часов в сутки. Помимо этого, зачастую от сотрудника требуют оставаться после окончания 

рабочего дня или выходить в выходной без какой-либо мотивации и/или компенсации.  

С целью выявления уровня потребности в безопасности работающей молодежи был 

проведен тест Маслоу, состоящий из 20 вопросов анкеты. Опрошены были члены Молодеж-

ного совета Профсоюзной организации акционерного общества «Самотлорнефтегаз» Нефте-

газстройпрофсоюза России в возрасте до 35 лет. В опросе приняли участие 25 человек (рис. 

1).  

Результаты показали, что высокий уровень потребности в безопасности у шести со-

трудников (24%), средний уровень потребности в безопасности была выявлена у большин-

ства опрошенных – 17 (68%), низкий и очень низкий у одного сотрудника (4%) соответ-

ственно.  

 

Рис. 1. Потребность в безопасности 

В тесте Маслоу потребность в безопасности представлена блоком утверждений: 

1. Спокойная работа – самое главное для меня. 

2. Безопасность работы – не самый важный фактор для меня. 

3. Регулярный доход, на который я могу рассчитывать, является решающим для меня. 

4. Хорошая работа должна включать хороший план ухода на пенсию. 

5. Самый важный аспект работы в компании – хороший план страховки здоровья.  

С первым утверждением «Спокойная работа – самое главное для меня» совершенно со-

гласны 3 человека (12%), согласны в большей степени – 6 (24%), частично согласны – 9 

(36%), в некоторой степени согласны – 4 (16%), совершенно несогласны – 3 (12%) (рис.2).  
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Рис. 2. Спокойная работа– самое главное для меня 

Со вторым утверждением «Безопасность работы – не самый важный фактор для меня» 

совершенно согласны 2 человека (8%), согласны в большей степени – 1 (4%), частично со-

гласны – 1 (4%), в некоторой степени согласны – 8 (32%), совершенно несогласны – 13 (52%) 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Безопасность работы – не самый важный фактор для меня 

С третьим утверждением «Регулярный доход, на который я могу рассчитывать, являет-

ся решающим для меня» совершенно согласны 7 человек (28%), согласны в большей степени 

– 15 (64%), частично согласны – 2 (8%), в некоторой степени согласных и совершенно несо-

гласных нет (рис.4). 

 

Рис. 4. Регулярный доход, на который я могу рассчитывать, является решающим для меня 

С четвертым утверждением «Хорошая работа должна включать хороший план ухода на 

пенсию» совершенно согласны 7 человек (28%), согласны в большей степени – 9 (36%), ча-

стично согласны – 6 (24%), в некоторой степени согласны – 2 (8%), совершенно несогласны 

– 1 (4%) (рис. 5). 
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Рис. 5. Хорошая работа должна включать хороший план ухода на пенсию 

С пятым утверждением «Самый важный аспект работы в компании – хороший план 

страховки здоровья» совершенно согласен 1 человек (4%), согласны в большей степени – 11 

(44%), частично согласны – 8 (32%), в некоторой степени согласны – 4 (16%), совершенно 

несогласны – 1 (4%) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Самый важный аспект работы в компании – хороший план страховки здоровья 

Опираясь на результаты исследования, можно определить градацию условий на рабо-

чем месте для ощущения безопасности работающей молодежи до 35 лет (от наиболее значи-

мого к менее значимому): 

1. Безопасное рабочее место  

2. Стабильный доход. 

3. Хороший план ухода на пенсию. 

4. Спокойный рабочий ритм. 

5. Хороший план страховки здоровья.   

Таким образом, исходя из результатов исследования можно сделать вывод, что члены 

Молодежного совета Профсоюзной организации акционерного общества «Самотлорнефте-

газ» Нефтегазстройпрофсоюза России в возрасте до 35 лет испытывают потребность в без-

опасности на среднем уровне относительно других показателей (востребованности, самоудо-

влетворенности, самореализации), наиболее важными факторами для ощущения собственной 

безопасности на рабочем месте выделяют условия, созданные работодателем для максималь-

ной безопасности рабочего места, стабильный доход и хороший план ухода на пенсию. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ВУЗЕ КАК КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Сегодня вузы стали субъектами рынка, а система управления ими осталась прежней, не 

учитывающей возросшую самостоятельность в решении многих вопросов своей жизнедея-

тельности, изменения в системе финансирования вузов, возросшей конкуренции по привле-

чению абитуриентов. Очевидно, что модернизация управления вузом является необходимо-

стью, в частности переход к стратегическому планированию. 

Стратегическое планирование, в первую очередь, характерно для бизнеса, однако уже 

более десятилетия «им активно используются в некоммерческом секторе, в частности в му-

ниципальном управлении» [1]. Сегодня уже большинство вузов пользуются технологиями 

стратегического планирования в управлении. 

Однако в реальности вузы преимущественно ориентированы на достижение кратко-

срочных целей и задач, среди которых внутренние цели и задачи превалируют. Зачастую в 

вузах отсутствует система принятия управленческих решений на опережение, отсюда реак-

ция на изменения во внешней среде замедленная. Не у многих вузов имеется сильное взаи-

модействие с потребителями образовательных услуг в плане изучения их потребностей. 

По мнению Балобанова А.Е. и Клюева А.К., «Идея стратегического управления – это 

попытка ответить на вопрос о том, как управлять в условиях, которые не вполне прозрачны, 

меняются и зависят от множества факторов, в частности, от действий других людей, прини-

мающих самостоятельные решения и стремящихся к своим целям. Управлять в таких усло-

виях – значит управлять стратегически» [1]. Процедуры стратегического планирования со-

средоточены на субъективных принципах управления, процесс стратегического управления 

концентрируется на способе достижения цели, а не на подробном описании желаемого ре-

зультата. Стратегическое же планирование деятельности организации – «это попытка создать 

такие управленческие технологии, которые позволили бы перевести искусство стратегии в 

управленческую работу, превратить стратегическое планирование в набор процедур и тем 

самым максимально использовать потенциал всей организации, а не только ее выдающихся 

руководителей» [1]. 

По мнению Владимирова А.И., «стратегическое планирование – процесс определения 

конкретных целей организации и направлений действий для их осуществления в соответ-

ствии с принятой стратегией, алгоритм действий, указанный в пространстве (по исполните-

лям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач» [2; 5]. 

По мнению Макаркина Н.П., «совокупность долговременных целей, вытекающих из 

объективной оценки собственного потенциала», – это миссия организации [4, с.10]. Эти про-

граммные цели должны приниматься внутренней средой (членами организации) и воспри-

ниматься внешней средой (обществом). Миссия как изложение видения перспективного со-

стояния организации должна исходить из объективной оценки имеющегося потенциала и 

тенденций развития внешней среды. «Применительно к высшему учебному заведению (уни-

верситету), миссия – это ясно сформулированное, побуждающее к действию, емкое изложе-

ние перспективного видения образа университета, принципов и способов продвижения к 

этому идеалу [4, с.10]. 
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Миссия напрямую связана с целями деятельности организации, или стратегическим 

планированием. «Стратегическое планирование – это не просто умение масштабно мечтать, 

представляя свои желания в шкале времени. Стратегическое планирование – это расчет ре-

зультатов, получаемых при выполнении последовательности мероприятий, осуществляемых 

на основе имеющихся ресурсов в прогнозируемой внешней среде функционирования. В та-

ком понимании стратегическое планирование представляет собой построение и анализ древа 

возможных путей действий организации, приводящих к тем или иным результатам в долго-

срочной перспективе» [4, с.10]. 

Стратегия может быть обозначена на краткий (например, год) или на долгий период 

(например, 3, 5 лет). Более долгосрочное планирование нецелесообразно, так как внешние, да 

и внутренние обстоятельства, быстро меняются, и стратегию придется часто корректировать. 

«Принципиальные различия в структуре стратегических целей, указанных в стратеги-

ческих планах вузов, – по мнению Ястребовой О.К., – могут объясняться различием в общих 

подходах к путям развития вуза. Вуз может развиваться экстенсивным путем, когда на пер-

вые позиции выходят цели увеличения числа студентов (учащихся), учебных программ и 

предметов, научно-исследовательских или консультационных проектов. Альтернативным 

вариантом развития вуза является интенсивный путь, когда акцент делается на углубленное 

изучение и более высокое качество преподавания предметов (дисциплин), на уникальность 

научных исследований, большую сложность прикладных проектов; при этом вуз не стремит-

ся увеличивать число студентов, количество ППС или лабораторий» [6, с.6]. 

Стратегическое планирование вуза, с одной стороны, должно быть сопряжено со стра-

тегическими приоритетами страны, ведущих научных организаций страны, округа, города, а 

с другой, – с потребностями вуза в развитии и позиционировании на российской и междуна-

родной арене. 

В вузе для этого имеется: высокий интеллектуальный потенциал, обучаемость участни-

ков стратегического планирования, способность к восприятию нового и рефлексии.  

По мнению Балобанова А.Е. и Клюева А.К., в состав участников процесса стратегиче-

ского планирования в вузе обязательно должны входить: «руководство вуза, представители 

вузовского сообщества; организаторы выражения интересов, ориентаций и потребностей 

граждан и работодателей; независимые консультанты, эксперты, аналитики; работодатели; 

граждане (родители, абитуриенты, студенты); субъекты вузовской деятельности: учебной, 

научной, деловой, хозяйственной, общественной; специалисты, обеспечивающие методиче-

скую поддержку процесса разработки программ, проектов и планов; администрация вуза и 

его бизнес-окружение; консультанты и эксперты, привлекаемые к реализации программ, 

проектов и планов» [1]. 

В общем, с этим списком можно согласиться, но некоторые из них все же должны быть 

отнесены не к участникам процесса стратегического планирования, а к участникам реализа-

ции стратегического планирования. Например, граждане, независимые консультанты, экс-

перты, аналитики. Обязательные участники – специалисты, обеспечивающие методическую 

поддержку процесса разработки программ, проектов и планов – должны быть постоянными 

лицами и обеспечивать эффективность и бесперебойность реализации плана. 

Стоит согласиться, что одним из важных моментов в планировании вуза является «вы-

бор между двумя возможностями: ориентироваться на студента как на клиента или как на 

продукт. Есть плюсы и минусы у каждого подхода ˂...˃ Клиентоориентированный подход 

будет хорошей бизнес-стратегией в краткосрочной перспективе, но создаст много проблем 

для университета в долгосрочном периоде. Напротив, стратегия, ориентированная на про-

дукт, помогает создать образовательный бренд в долгосрочной перспективе, но приносит 

убытки в краткосрочном периоде» [5, с. 440]. 

Прежде чем формулировать миссию университета и приступать к стратегическому 

планированию, необходимо проанализировать вызовы современного мира (SWOT-анализ): 

ожидания государства, региона, общества (в частности работодателей и выпускников школ). 

При выявлении сильных и слабых факторов внутренней среды, а также возможностей и опа-
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сений относительно внешней среды организации определяется реальное состояние и поло-

жение вуза. Вызовы помогут сформулировать основные направления стратегического пла-

нирования. 

Стратегия должна характеризоваться целостностью. Основные направления стратеги-

ческого планирования, будучи разными векторами развития, исходящими из одной точки, 

помогут увидеть единый желаемый результат по достижении ключевых сроков. По мнению 

ВладимироваА.И., «Стратегию вуза надо рассматривать как сумму стратегий ключевых 

направлений его деятельности» [2, с.13]. Вуз при разработке стратегического плана он рас-

сматривает как совокупность стратегий, объединяющих взаимосвязанные направления его 

деятельности (образовательную, научную, финансовую, управленческую и хозяйственную). 

«По каждому из этих направлений разрабатывается бизнес-стратегия, представляющая собой 

относительно обособленный, но вместе с тем системный элемент деятельности организации» 

[2, с.14]. 

Высшее учебное заведение отличается от других учебных заведений тем, что дает 

высшее профессиональное образование и осуществляет научную деятельность, поэтому в 

стратегическом планировании вуза существует заданные ключевые направления – образова-

ние и наука. 

По каждому из направлений необходимо сформулировать понятную конкретную и до-

стижимую цель. Конкретная цель не должна заключать в себе цепь задач, она должна четко 

определять то, на что нужно повлиять, чтобы изменить направление развития в нужное рус-

ло. Достижимость цели связана с имеющимися или необходимыми ресурсами.  

После формулирования целей необходим анализ конкретных условий, при которых эта 

цель будет достигнута. Например, если вуз заявляет целью войти в тройку лучших вузов ре-

гиона, то условие для достижения данной цели можно сформулировать так: стать научным 

центром региона, или привлечь ведущих преподавателей и ученых, или открыть новые 

направления подготовки и т.п. Очень важно при этом определить качественно-

количественные показатели оценки достижения этих целей. Например, стать научным цен-

тром региона = создать в текущем учебном году не менее 3-х научных лабораторий; при-

влечь ведущих преподавателей и ученых = каждой кафедре привлечь в качестве научного со-

трудника ведущего преподавателя или ученого по своему профилю и т.д. Подобные каче-

ственно-количественные показатели легко измерять и, соответственно, контролировать. 

Одна из основных функций системы управления – контроль. Многие управленцы-

практики, педагоги называют контроль главным механизмом эффективности в достижении 

целей. Благодаря ему можно своевременно выявить отклонения от стратегического плана, 

вовремя определить причины отклонений и скорректировать их. Контроль может выступать 

в качестве профилактики отклонений от намеченного стратегического плана. Однако прове-

рять можно только то, что поддается контролю, это цифры, сроки и конкретные результаты, 

поэтому крайне важно иметь четкие качественно-количественные показатели оценки дости-

жения целей, принимаемых всеми членами коллектива. 

При разработке миссии и стратегии развития организации, несомненно, необходимо 

привлекать как профессорско-преподавательский состав, так и администрацию организации, 

что позволит большему количеству коллектива быть причастным к планированию, а также 

переосмыслить и видеть «изнутри» стратегическую деятельность организации. В дальней-

шем это отразится на эффективности управления. 

По мнению ЕгоршинаА.П., реализацию стратегических целей позволит осуществить 

философия организации, которая заключается в совокупности «внутрифирменных принци-

пов и правил взаимоотношений персонала, своеобразной системе ценностей и убеждений, 

воспринимаемой добровольно или в процессе воспитания всем персоналом организации» [3, 

с. 41–42]. Она гарантирует в итоге успешное осуществление миссии и стратегии развития 

образовательного учреждения. Ректор одного из ведущих вузов России ВладимировА.И. 

также пишет, что «стратегические цели можно достичь только тогда, когда они воспринима-

ются не только руководством, но и большинством сотрудников организации» [2, с.27]. 
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Стратегическое планирование, бесспорно, стало необходимостью для современных ву-

зов. Если понимать под стратегическим планированием управленческие технологии, алго-

ритмы действий конкретных исполнителей в конкретные сроки, ведущие к перспективному 

видению образа вуза, выраженному в качественно-количественных показателях, с учетом 

имеющихся и возможных ресурсов, то основными составляющими эффективного стратеги-

ческого планирования будут являться: высокий интеллектуальный потенциал, качественный 

SWOT-анализ и определение основных направлений развития, приоритетность основных 

направлений деятельности вуза, конкретность, достижимость и измеримость целей, а также 

понимание условий их достижения в качественно-количественных показателях, система кон-

троля и, самое важное, – корпоративная философия.  Ведь «Ключевая цель стратегического 

управления – это достижение максимальной синергии, как по отдельным направлениям дея-

тельности, так и по организации в целом» [2, с.25]. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ  
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Современное время характеризуется большим количеством катаклизмов природного 

характера (землетрясения, наводнения, ураганы, лавины, сели, природные пожары и др.), от 

которых погибает несколько миллионов человек. Под чрезвычайной ситуацией природного 

характера понимают обстановку на определенной территории или акватории, сложившейся в 

результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации. Их различают по 

масштабам и характеру источника возникновения. В данных ситуациях жизнь человека под-

вергается огромной опасности и требует сосредоточения и применения знаний, умений по 

действию. Поэтому одной из проблем современности является проблема безопасности. Меры 

безопасности, предпринимаемые человеком, включают не только защиту от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, но предотвращение и устранение их причин. 

Наибольшую актуальность приобретает вопрос формирования компетенций о чрезвы-

чайных ситуациях природного характера у учащихся.  

В трудах А.В. Хуторского под «компетенциями» понимается совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений и навыков), которыми человек эффективно дей-

ствует [1, с. 34]. Компетенции в области безопасности жизнедеятельности следует отнести к 

ключевым.  

Анализ школьного курса ОБЖ по сформированности компетенций о чрезвычайных си-

туациях природного характера у учащихся был осуществлен по направлениям: 

– содержание работы по формированию компетенций о чрезвычайных ситуациях 

природного характера у учащихся в школьном курсе ОБЖ; 

– систематичность, последовательность данной работы; 

– разнообразие используемых методов и средств.  

Авторы курса ОБЖ (В.Н. Латчук, М.П. Фролов, А.Т. Смирнов) обращают внимание 

обучающихся на безопасность и защиту человека в чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера. Представлены рекомендации по безопасному поведению человека при чрезвычай-

ных ситуациях природного характера: землетрясении, наводнении, ураганов, бурь и смерчей, 

оползне, обвале, селей. Особое внимание авторов данной теме уделено в 7 классе. Однако 

почасовой разброс различен. Так программа А.Т. Смирнова предполагает формировании 

компетенций в течении 19 часов, в программе М.П. Фролова на это отводится 20 часов, в 

программе В.Н. Латчука – 35 часов. 

Систематичность и последовательность работы по формированию компетенций о чрез-

вычайных ситуациях природного характера у учащихся в школьном курсе ОБЖ выявило, что 

только в курсе ОБЖ Т.А. Смирнова формирование компетенций о чрезвычайных ситуациях 

природного характера у учащихся проходит красной нитью по всему курсу обучения начи-

ная с 5 класса.  

Следовательно, в начале изучения о чрезвычайных ситуациях природного характера у 

учащихся предлагается погружение в систему взаимосвязанных элементов, которая форми-

рует компетенции о чрезвычайных ситуациях природного характера. Разделы изучаются в 

последовательности: общая характеристика природных явлений–причины возникновения и 

возможные последствияопасные и чрезвычайные ситуации природного характера (геоло-
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гического, метеорологического, гидрологического и природные пожарыправила поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера и рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера. 

Компетенции о чрезвычайных ситуациях природного характера у учащихся должны 

формироваться поэтапно и последовательно с применением новых инновационных техноло-

гий [2, с. 235]. 

Далее устанавливаем связь последовательности и сформулированности компетенций о 

чрезвычайных ситуациях природного характера у учащихся в сфере основ безопасности 

жизнедеятельности следующим образом: 

1) осознание значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуациях 

природного характера на основе понимания защиты личности; 

2) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по ха-

рактерным признакам их появления и готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

3) умение принимать обоснованные решения с учетом реально складывающихся обсто-

ятельств в конкретной опасной ситуации природного характера и индивидуальных возмож-

ностей; 

4) овладение основами экологического проектирования безопасности личности с уче-

том природных рисков на территории проживания. 

Анализ уровня сформированности компетенций о чрезвычайных ситуациях природного 

характера у учащихся можно проводить путем анкетирования, тестирований, выполнения 

контрольной работы и не только.  

Для оценки знаний учащихся все чаще используют анкетирование, тестирование, вы-

полнение контрольной работы. Данный вид проверки знаний является не эффективной, хотя 

можно сказать, что это является основным видом проверки знаний, так как образовательные 

организации используют данный вид оценки знаний. При написании теста учащийся может 

просто угадать правильный вариант ответа из предложенных ему, что не может говорить о 

его уровне знаний. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо про-

водить дополнительный контроль с учащимся, для того, чтобы узнать его степень подготов-

ленности и уровень знаний в выбранной дисциплине, либо использовать дополнительные ав-

томатизированные и электронные системы проверки уровня знаний у учащихся, в которых-

тестируемому не предоставлены варианты ответов. Например, такая программа как Тест-

кейс (от англ. TestCase –тестовый случай) [3, с. 34] – это набор исходных значений, создан-

ный для выполнения тестируемым определенных шагов с целью получения результата, на 

основаниикоторого можно сделать вывод o соответствииданного учащегося к предъявляе-

мым требованиям программы образовательной организации. Данный продуктописываетпо-

этапные шаги, задаются конкретные параметры и условия, для любой ситуации. В этом слу-

чае, у тестируемого не будет выбора из предложенных вариантов и его ответ будет состоять 

исходя из собственных знаний, полученных в ходе обучения. Этопозволит наиболее каче-

ственно оценивать уровень сформированности компетенции учащихся. 

Проведем эксперимент, количественный анализ по проверке знаний учащихся 7А клас-

са и 7 Б класса одной из общеобразовательных школ пгт. Излучинска Нижневартовского 

района по теме чрезвычайные ситуации природного характера.  

В 7 А классе воспользуется привычным для нас методом проверки и контроля знаний 

учащихся тестирование, где есть 20 вопросов по пройдённой теме «Классификация ЧС при-

родного характера». Соответственно подготовив варианты ответов.  

Для количественного анализа тестов была разработана шкала оценивания. Исходя из 

расчета, что максимальное количество баллов, которое можно набрать при 100% правильных 

ответов – 20, решено было выстроить градацию следующим образом – низкий уровень (1–7), 

средний уровень (8–14), высокий уровень (15–20).  
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В ходе проведенного исследования нами были получены следующие результаты, дан-

ные переведены в процентные показатели и оформлены в виде диаграммы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Уровни знаний обучающихся 7 А класса и 7 Б класса по результатам тестирования  

по теме «Классификация ЧС природного характера» 

Качественный анализ показал в обеих группах различные результаты. При внутритем-

ном анализе вопросов выяснилось, что в данной теме обучающиеся затрудняются при отве-

тах на вопросы. В ходе исследования было выявлено, что высокий уровень у 13,6% из 7 А 

класса и 18,2% из 7 Б класса, средний уровень у 40,9% из 7 А класса и 40,9% из 7 Б класса, 

низкий уровень у 45,5% из 7 А класса и 40,9% из 7 Б класса. Данные респонденты демон-

стрировали недостаточные знания по следующим вопросам: «Основные причины возникно-

вения ЧС природного характера?», «Что делать при оповещении Землетрясение?», «Что от-

носятся к ЧС природного характера?», «Какие виды пожаров Вам известны?». Имеют недо-

статочные представления по теме исследования 50% учащихся. Значительные затруднения 

вызвали такие вопросы как: «Какие способы борьбы с наводнением?» (26%), «Какие правила 

поведения при наводнении?» (13%).  

Для чистоты эксперимента поменяем классы местами. В 7 А проведем решение тест – 

кейсов а в 7 Б тестирование по данной теме ОБЖ. 

В ходе проведенного исследования нами были получены следующие результаты, дан-

ные переведены в процентные показатели и оформлены в виде диаграммы (рис.2).  

 

Рис. 2. Уровни знаний обучающихся 7 А класса и 7 Б класса по результатам тестирования  

по теме «Классификация ЧС природного характера» 

В ходе исследования было выявлено, что высокий уровень у 40,9% из 7 А класса и 

45,5% из 7 Б класса, средний уровень у 50% из 7 А класса и 50 % из 7 Б класса, низкий уро-
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вень у 9,1% из 7 А класса и 4,5% из 7 Б класса. Данные респонденты демонстрировали до-

статочные знания по следующим вопросам: 

В ходе исследования было выявлено, что 37% респондентов демонстрировали доста-

точные знания по следующим вопросам: «Основные причины возникновения ЧС природного 

характера?», «Что делать при оповещении Землетрясение?», «Что относятся к ЧС природно-

го характера?», «Какие способы борьбы с наводнением?» 

Как мы видим из нашего эксперимента применение данного тест-кейса с уже привыч-

ными для нас видами контроля знаний учащихся, как друг друга дополняющих, возможно 

позволит более качественно оценивать знания учащихся и уровень их подготовки. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Большое значение в курсе информатики уделяется изучению программирования. Овла-

дение им позволяет решать практико-ориентированные задачи. Раздел «Алгоритмизация и 

программирование» содержит множество задач, которые предлагается решать в процессе 

обучения для закрепления соответствующих умений и навыков. Как правило, такие задачи 

являются математическими. Главный их недостаток заключается в отсутствии наглядности и 

визуально заметного результата. В связи с этим учебный процесс кажется обучающимся 

скучным, у них отсутствует энтузиазм к созданию сложных программных продуктов. Возни-

кает конфликт между тем, что они видят как пользователи, и тем, что разрабатывают. В ре-

зультате, мотивация, а вслед за ней и учебные результаты, выраженные в степени освоения 

образовательной программы, заметно снижаются. Цель объяснить то, что в основе игр и 

пользовательских программ лежит та же дискретная математика и алгоритмы, оказывается 

не достигнутой. 

С позиций методологического аспекта обучения информатике явно прослеживается 

наличие потребности во введении в образовательный процесс практических задач, которые 

наглядно отражают связь между различными составляющими программного продукта. Они 

также должны упрощать понимание наиболее распространенных парадигм программирова-

ния при помощи наглядности и стимулировать мотивацию обучающихся к участию в про-

цессе обучения. Как показывает практический опыт, компьютерные игры являются одним из 

самых популярных программных продуктов. Существуют те из них, разработка которых под 

силу даже школьникам. Особенно стоит отметить активный интерес учащихся к данному ви-

ду деятельности. Разработка таких игр способствует повышению познавательной мотивации 

и активизации учебной деятельности. А их внедрение в образовательный процесс происхо-

дит в соответствии с гуманитарной, или личностно-ориентированной, парадигмой. 

Компьютерные игры занимают важное место среди информационных технологий. С 

одной стороны, они являются результатом их развития. Ведь обычно для разработки исполь-

зуется самое современное программное и аппаратное обеспечение. С другой стороны, они 

способствуют их популяризации. Даже человек далекий от программирования, так или ина-

че, был потребителем продуктов игровой компьютерной индустрии. В свою очередь, иссле-

дователи отмечают их креативный и образовательный потенциал [6]. 

Особенно стоит подчеркнуть такой класс компьютерных игр, как интеллектуальные иг-

ры. Очень часто они являются электронным аналогом традиционных игр, которые суще-

ствуют в культуре человечества уже не одно столетие. Тем самым мы отмечаем их важное 

культурологическое значение. Ведь помимо их развлекательной составляющей, они по своей 

сути являются разновидностью умственных соревнований между людьми и техникой. Их ис-

тория начинается еще с прошлого века, когда компьютерные игры стали рассматривать в ка-

честве интеллектуальных состязаний между человеком и машиной. Одновременно они пред-

ставляют сравнительно новое направление для изучения. При этом существует обширный и 

достаточно сформированный аппарат методов и алгоритмов, используемых при их разработ-

ке. Следует отметить тот факт, что они способствуют интеллектуальному развитию. Еще 

один важный момент заключается в том, что в отличие от большинства интерактивных раз-

влечений, которые многие критикуют и обвиняют в негативном влиянии на психику и разви-

тие человека, подмену реального мира на виртуальный, интеллектуальные соревнования 
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имеют развивающий и обучающий характер. Следовательно, они лишены указанных недо-

статков. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что компьютерные игры являются 

одним из самых популярных продуктов информационных технологий. Интеллектуальные 

компьютерные игры представляют собой площадку, пригодную для обучения и научных ис-

следований. Компьютерные игры являются одной из движущих сил информационного и тех-

нического прогресса. Это, в свою очередь, делает их предметом интереса со стороны научно-

го и педагогического сообщества. Академический интерес к ним определяется их все более 

возрастающим значением в культуре и тем, что они создают новые формы социального и че-

ловеко-машинного взаимодействия.  

Существует более чем полувековой опыт разработки интеллектуальных компьютерных 

игр. Главным образом, он включает уже ставшие классическими игры: головоломки, шашки, 

шахматы и другие. Мы обнаруживаем общие алгоритмы и способы их разработки. У каждой 

конкретной игры есть своя специфика. Допустимые и оптимальные методы принятия реше-

ний для них отличаются своими особенностями. Отсюда следует большое разнообразие иг-

ровых платформ. Интеллектуальные игры отличаются особой спецификой. На первом месте 

в них находится именно интеллектуальная составляющая. Их преимущество в том, что они 

не формируют стойкой привязанности, не способствуют утрате чувства реальности. Наобо-

рот, они способствуют психическому и интеллектуальному развитию. Действительно, они 

тренируют когнитивное и стратегическое мышление, ум и эрудицию. В настоящее время су-

ществует огромный накопленный опыт разработки интеллектуальных компьютерных игр, 

применения соответствующих алгоритмов и методов. Программы подобного рода были од-

ними из первых и появились в середине прошлого века. На данный момент существует мно-

жество платформ и движков для их создания [5]. 

Шахматы на компьютерной платформе, по своей структуре и правилам, возможностям 

выигрыша, практически ничем не отличаются от реальных фигур на материальной доске. В 

данном случае разница состоит лишь в способах реализации игрового процесса. Эта разно-

видность игр способствует расширению кругозора, развитию мышления и памяти. Отметим 

также головоломки и паззлы (англ. Puzzle – мозаика), в которых необходимо собрать какую-

нибудь картинку из фрагментов. Изначальное изображение делится на блоки, а затем его 

требуется восстановить. Данная разновидность способствует развитию памяти и внимания. 

Любая компьютерная игра – это определенная программа. Однако она не остается всего 

лишь кодом, состоящим из символов, или текстом, отображаемым на мониторе. Она включа-

ет в себя множество элементов, главный из которых – наличие интерактивного взаимодей-

ствия между машиной и человеком, а также определенная, порой уникальная, структура. Это 

не просто выполнение машиной инструкций, а сложный организованный процесс. Тексту-

альность подразумевает под собой, что любая компьютерная игра представляет по своей су-

ти программный код, который можно выразить в текстовой форме. Именно эта составляю-

щая позволяет генерировать все особенности и возможности соответствующего игрового по-

ля. Причем под текстом мы подразумеваем не просто набор символов, а определенную семи-

отическую значимость каждого фрагмента кода. При его реализации и интерпретации, воз-

никновении интерактивного взаимодействия с человеческим восприятием, ощущением и по-

ведением он поддается осмыслению. 

Существуют устоявшиеся способы и методы разработки, рассматриваемых в данном 

исследовании игровых программ. Следует отметить, что в нашем случае на первом месте 

оказываются интеллект и поведенческие стратегии, а не завораживающая правдоподобность 

и красота виртуального мира. Пользователь втянут в процесс решения, а не в искусственно 

созданную реальность. Это и определяет ключевые подходы и основные концепции. Как 

правило, структура игрового поля двухмерная или трехмерная. Примерами первого случая 

являются настольные игры, шашки, шахматы, пятнашки, крестики-нолики. 

Первую группу игр, разработкой которых мы займемся, составляют игры с гарантиро-

ванным выигрышем, а также игры, для решения которых существуют однозначные алгорит-

мы. В качестве примера выбрана игра «Пятнашки». Игровое поле в ней состоит из ячеек, в 
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которых содержатся элементарные объекты. В.В. Селянкин и И.С. Злыгостев относят подоб-

ные игры к разряду матричных [7]. Отличительной особенностью данной головоломки явля-

ется то, что начальное положение объектов не является строго детерминированным. Числа от 

1 до 15 располагаются на поле рандомным (случайным) образом. Зато конечный результат, 

означающий победу в игре, определен. 

Алгоритм решения состоит в переходе между ключевыми положениями. Для успешно-

го прохождения игры, сначала нужно заполнить верхний ряд числами от 1 до 4. Затем, пере-

мещая оставшиеся ячейки, мы достигаем следующего ключевого расположения чисел. В 

нужном порядке заполняем не только верхний ряд, но и крайний левый. Потом мы переме-

щаем остающиеся ячейки до тех пор, пока не достигаем искомого расположения. Для про-

граммной реализации данной игры и указанного алгоритма подходят web-технологии, ос-

новной код может быть реализован на языке javascript. Игровое поле выглядит достаточно 

примитивным и содержит конечное число ячеек. Реализация элементов происходит через 

двумерный массив, который заполняется случайным образом числами от 1 до 15. Объявляет-

ся функция cellClick(event), которая осуществляет следующий шаг в результате клика поль-

зователя по ячейке. При этом происходит обновление игрового поля. Затем происходит свер-

ка с ключевыми положениями. Если какое-либо из указанных положений достигнуто, то 

программа фиксирует элементы и продолжает игру дальше либо объявляет о победе. Данный 

алгоритм и метод решения лежит в основе игр, называемых мозаиками или паззлами. Суть 

их в собирании цельной картинки из множества кусочков. С точки зрения затрат нецелесо-

образно использовать искусственный интеллект, способный распознавать изображения, до-

статочно пронумеровать все фрагменты исходного изображения числами от 1 до 15. Затем 

необходимо сообщить об этом игровой системе. 

Отдельного внимания заслуживают те игры, для победы в которых не существует точ-

ного и однозначного алгоритма. Именно они требуют применения сложных методов, совре-

менных подходов, использование искусственного интеллекта. В данном исследовании рас-

смотрены две такие игры с однотипными игровыми полями: шашки и шахматы. Игровой 

процесс в таком случае является пошаговым. Для их прохождения необходимо стратегиче-

ское мышление. 

Шашки относятся к хорошо программируемым детерминированным играм. Они отно-

сятся к наиболее распространенному в теории игр случаю: конечной парной игре для двух 

сторон с нулевой суммой. Существуют строгие алгоритмы для осуществления перемещения 

шашек, на что указывает С.В. Иванов в своей работе [3]. В соответствии с методологией раз-

работки первым этапом служит задание структуры игрового поля. В нашем случае оно явля-

ется дискретным и представлено доской размера 8 на 8. Поэтому программная реализация 

заключается в объявлении двумерного массива. Начальное расположение задается правила-

ми игры. Следует отметить, что нам понадобится три вида объектов для обозначения белых 

шашек, черных шашек и пустых ячеек. Целесообразно обозначать их через числа -1, 0 и 1 в 

качестве элементов нашего массива. Для реализации перемещений используется функция 

jump(i,j), позволяющая осуществить перемещение конкретной шашки на месте (i,j). Для про-

верки, закончена ли игра или нет, также используется специальная функция. Каждый раз она 

проверяет, есть ли хотя бы в одной позиции белая или черная шашка. Если и те, и другие в 

наличии, то игра продолжается. Если после определенного хода, не найдена ни одна шашка 

определенного цвета, то система объявляет о победе противоположной стороны. 

Также в качестве предмета разработки выбрана ставшая уже давно классической игра в 

шахматы. В таком случае для движения к выигрышу важна математическая логика. 

П.Е. Бойко и С.Л. Буланов называют ее логикой бинарных оппозиций. Она основана на про-

стых арифметических действиях. Однако со стороны человека игра воспринимается как 

творческая, поскольку он не может охватить своим мышлением даже малую часть всех ком-

бинаций. Важным отличием является и то, что игра строго детерминирована, в ней нет места 

случайностям и неопределенностям. Несмотря на это, просчитать все варианты, используя 

дерево решений, для нас невозможно. Существует три варианта исхода: проигрыш, выигрыш 
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и ничья [1]. В отличие от шашек шахматы характеризуются набором разнотипных фигур, ко-

торые различаются по своей важности и правилам перемещения. Шахматам посвящено мно-

жество научных и научно-популярных работ в различных сферах исследования: от матема-

тики до педагогики и психологии [2]. А.Ф. Ляхов предлагает использовать шкалу ценностей, 

по которой необходимо различать степень значимости той или иной фигуры. Для ее опреде-

ления автор использует информационный подход [4]. Это отличает шахматы от игры в шаш-

ки, где все фигуры однотипные и их весомость по модулю равна единице. В теории шахмат 

мы можем наблюдать различные оценки ценности объектов. Разные авторы, в число которых 

входят В. Стейниц и К. Шеннон по-разному их определяли. В следующей таблице вы видите 

сравнение данных оценок. Король является самой значимой фигурой, от состояния которой 

зависит победа или поражение, поэтому в данной таблице, он не упомянут. Можно убедить-

ся, что, несмотря на некоторые отличия в оценках, иерархия фигур строго однозначна. Она 

определяется их потенциальными возможностями, охвату игрового поля для дальнейших пе-

ремещений. Чем большее количество ходов сможет совершить та или иная фигура из опре-

деленного положения, тем ее ценность и потенциал выше (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение фигур по оценкам значимости 

 Стейниц Шеннон Ляхов 

Пешка 1 1 1 

Конь 3,05 3 1-3 

Слон 3,5 3 2,81-3,7 

Ладья 5,48 5 3,81 

Ферзь 9,94 9 4,39-4,76 
 

Можно заключить, что разработка компьютерных интеллектуальных игр является мно-

гоаспектным процессом. Установлено, что даже один из алгоритмов или методов может под-

ходить для различных игр с некоторыми изменениями, что показывает его эффективность 

при разных реализациях. На основе одного алгоритма или метода можно осуществлять со-

здание различных игровых программ, отличающихся графикой, сюжетом и сложностью. Они 

могут широко применяться в обучении, так как охватывают различные аспекты процесса 

программирования. Их разработка представляет собой наглядную практическую задачу, ко-

торая подходит для обучения различным языкам программирования. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ  
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

Применение информационных технологий в образовательной сфере является необхо-
димым условием поступательного развития общества. Информатизация образования занима-
ет одно из главных мест среди многочисленных направлений его развития. Одним из ключе-
вых и активно развивающихся трендов IT-индустрии в последнее время являются облачные 
технологии. 

Облачные технологии – информационно-технологическая концепция, подразумеваю-
щая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу 
конфигурируемых вычислительных ресурсов [1; 2]. 

Многие зарубежные образовательные учреждения уже перешли к использованию об-
лачных технологий. В России и странах СНГ они только начинают внедряться в образова-
тельную сферу [3]. 

Анализ развития современных компьютерных технологий обучения показывает, что 
они развиваются быстрее, чем могут быть внедрены в образовательный процесс. 

Если в последнее время актуальной проблемой было использование в высшем учебном 
заведении мощного вычислительного центра для систем управления контентом (Learning 
Content Management System, LCMS), а также систем управления обучением (Learning 
Management System, LMS), то теперь ученые больше внимания уделяют облачным техноло-
гиям. По мнению аналитиков GartnerGroup, облачные вычисления являются наиболее пер-
спективной стратегической технологией будущего, которая приведет к переносу большин-
ства информационных технологий в облака в течение следующих пяти-семи лет [1]. 

С позиций образовательных технологий облако представляет собой огромный вычис-
лительный центр, о фактическом размещении и мощности которого пользователи могут не 
иметь никакого представления. Но если облако поддерживает соответствующее направление 
обучения, то непосредственно высшему учебному заведению, а также его студентам больше 
не понадобится компьютерное оборудования или дополнительное программное обеспечение 
кроме того, которое делает возможным выход в Интернет. Точнее, будет достаточным, что-
бы вычислительное оборудование высшего учебного заведения состояло из прокси-сервера, 
который подключен к Интернету, а все минимальное студенческое оборудование может 
представлять одно устройство. Для того чтобы стать полноценным пользователем оборудо-
вания облака, необходимо подключить к этому устройству программное средство телеком-
муникации типа Skypе, а также,с целью более широкого стационарного обзора, приобрести 
большой экран. 

Конечно, вместо гаджетов можно использовать и любые другие компьютерные сред-
ства, которые поддерживают Интернет. 

Рассмотрим структуру соответствующего сервиса. В целом, облачный сервис можно 
разделить на три основных категории [2]: 

• IaaS (англ, infrastructure as a service) –инфраструктуракаксервис; 
• PaaS (англ, platform as a service) –платформакаксервис; 
• SaaS (англ, softwareasaservice) – программное обеспечение как сервис. 
Категория IaaS основывается на модели предоставления услуг: вместо приобретения в 

центрах обработки данных информационного пространства, серверов, программного обеспе-
чения, сетевого оборудования и тому подобного клиенты IaaS, по существу, арендуют ресур-
сы, которые принадлежат поставщикам услуг IaaS. Оплата за предоставление услуг обычно 
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осуществляется ежемесячно. Клиент платит лишь за употребленные ресурсы. К основным 
преимуществам этого типа услуг можно отнести: 

• использование инфраструктуры последнего поколения; 
• защищенность и изолированность вычислительных платформ; 
• благодаря использованию посторонних ресурсов уменьшаются риски; 
• способность руководить пиковыми нагрузками; 
• значительно меньшие расходы на содержание собственного вычислительного обо-

рудования и его программного обеспечения; 
• меньшие время, стоимость и сложность во время добавления или расширения функ-

циональности. 
Модель PaaS создает все условия, необходимые для поддержания полного жизненного 

цикла создания и доставки серверных дополнений и услуг, которые доступны из сети Интер-
нет и не нуждаются в загрузке или установке программного обеспечения для разработчиков, 
IT-менеджеров или конечных пользователей. В отличие от модели IaaS, где можно самостоя-
тельно создавать определенные экземпляры операционных систем с собственными дополне-
ниями, заказчики PaaS заинтересованы лишь в разработке и не считаются с тем, какая опера-
ционная система используется. Сервисные средства PaaS позволяют пользователям сконцен-
трироваться на инновациях, а не на сложной инфраструктуре. Разработчики этих инноваций 
могут направить значительную часть своего бюджета на создание дополнений, которые 
обеспечивают реальную ценность, вместо расходов на поддержку инфраструктуры. Таким 
образом, модель PaaS начинает новую эру массовых инноваций, и в образовательной отрасли 
в частности. С ее помощью разработчики как систем управления контентом LCMS, так и си-
стем управления учебой LMS могут приобрести доступ к неограниченной вычислительной 
мощности облака. Модель PaaS создана так, что любой человек, который имеет доступ к Ин-
тернету, может создавать дополнения и разворачивать их. 

Облачный сервис SaaS принадлежит к прикладному (более высокого) уровню облачных 
вычислений, оказывает услуги хранения данных в облаке и обеспечивает доступ к тем до-
полнениям, которые нуждаются лишь в web-браузере. Сервис SaaS на основе общественного 
облака (англ, publiccloud) наиболее приемлем для организации мобильного обучения. Изуче-
ние возможностей компаний Google, Microsoft, Apple, Yandex в рамках SaaS-сервисов для 
образовательных заведений свидетельствует, что облачные сервисы обеспечивают значи-
тельную часть функционала мобильного обучения. Для работы с электронным контентом 
предоставляются услуги хранения, чтения, редактирования данных и организации общего 
доступа к ним. Для решения коммуникационных потребностей имеются электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, форум, возможности складывания календарного плана, 
объединения пользователей в группы и другие сервисные средства. Облачный сервис 
MicrosoftOffice 365 оказывает услуги для преподавателей и студентов на основе программ-
ных продуктовExchange (электронная почта, календарь, контакты), SharePoint (совместная 
работа над документами), Lync (обмен сообщениями, аудио- и видеоконференции). 

В качестве репозитория в облачных технологиях широко применяется СУБД SQL 
AzureDatabase, обеспечивающая систему управления базами данных в Интернете и позволя-
ющая локальным и серверным дополнениям хранить реляционные и другие типы данных на 
оборудовании Microsoft в центрах обработки данных. Как и во время работы с другими сер-
верными технологиями, пользователь платит лишь за то, что использует. Увеличение или 
уменьшение объемов использования и расходов возникает в случае необходимости опреде-
ленных изменений. Использование базы данных в облаке также влияет на характер капи-
тальных затрат: вместо приобретения жестких дисков и программного обеспечения для 
СУБД платится лишь за эксплуатацию [3]. 

СУБД SQL AzureDatabase разработана на основе Microsoft SQL Server. Отметим, что в 
первичной се версии эта СУБД не предоставляла традиционного реляционного подхода к 
данным. Принимая во внимание отзывы заказчиков, корпорация Microsoft решила внести со-
ответствующие изменения. В настоящее время SQL AzureDatabase поддерживает реляцион-
ные данные, обеспечивая среду SQL Server в облаке с индексами, представлениями, сохраня-
емыми процедурами, триггерами и т.п. Доступ к этим данным и данным Windows обеспечи-
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вают ADO.NET и другие интерфейсы. Фактически приложения, которые в настоящее время 
имеют доступ к SQL Server локально, могут работать почти так же и с данными в SQL 
AzureDatabase. Для работы с этой информацией в облаке заказчикам можно также использо-
вать локальное программное обеспечение, например, службы отчетов SQL Server. 

Примерами самых простых облачных технологий, которые уже начали применять в об-
разовании, являются личные кабинеты для студентов и преподавателей, электронные днев-
ники и журналы, интерактивные приемные, тематические форумы, которые получили опре-
деленное распространение благодаря их безвозмездности, обеспеченной средствами аутсор-
синга. К аналогичным средствам также принадлежит поиск информации, с помощью кото-
рою студенты могут решать определены учебные задания даже в случае отсутствия педагога 
или под его руководством. 

В целом, оплата облачного сервиса – один из центральных вопросов при его внедрении 
в учебный процесс, которые пока что является открытым и ожидает всестороннего изучения. 

В случае предоставления облачного сервиса используется тип «плата за применение». 
Во время оценивания объемов данных единицей измерения является мегабайт информации, 
которая хранится в течение определенного срока, обычно одного месяца. В таком случае за-
казчик оплачивает тот объем ресурсов, который использовался на протяжении определенно-
го времени. Кроме того, облачные технологии предоставляют заказчику возможность в слу-
чае необходимости увеличивать или уменьшать максимальные лимиты ресурсов, которые 
выделяются, пользуясь эластичностью предоставляемого сервиса. 

Заказчику облачного сервиса нет необходимости заботиться об инфраструктуре, обес-
печивающей работоспособность этого сервиса. Все работы по настройке, устранению неис-
правностей, расширению инфраструктуры и другим операциям осуществляет сервис-
провайдер, который дополнительно обеспечивает целесообразность применения облаков. 

Компьютерные же классы, которые используются в настоящее время для поддержки 
обучения в высших учебных заведениях, обычно укомплектованы громоздкими персональ-
ными компьютерами, которые оказываются достаточно дорогими с точки зрения общей сто-
имости. Например, существуют данные, что, согласно этому критерию, 80% затрат на под-
держку обучения составляют расходы на электроснабжение вычислительных центров и клас-
сов [4]. 

Исследователи института ЮНЕСКО информационных технологий в образовании также 
отмечают, что приобретение и обслуживание разной компьютерной техники и ее программ-
ного обеспечения в современных образовательных учреждениях требует значительных капи-
таловложений и привлечения квалифицированных специалистов. Технологиями, которые, 
возможно, будут способствовать снижению этих расходов, в настоящее время являются об-
лачные вычисления [5]. 

Обучение средствами e-Leaming характеризуется ориентацией на сознательную само-
стоятельную работу, потому зависит от построения информационно-образовательной среды, 
основным элементом которой является образовательный ресурс в электронной форме, кото-
рый, согласно стандартам e-Leaming, содержит структуру, наглядный материал и метадан-
ные. Принципы построения электронных курсов, которые в течение последних многих лет 
постоянно совершенствовались, в настоящее время ориентированы на «откровенность», «са-
моконтроль» и «содружество». Так возник термин «массово открытые электронные курсы» 
(англ, massiveopenonlinecourses), который делает возможным одновременное участие много-
численных пользователей. 

Поддержка массовости обучения способствует овладению образовательными направ-
лениями и образовательными специальностями в значительно более широких масштабах, 
чем в настоящее время – в пределах отдельной страны или международной образовательного 
сообщества. 

Очевидно, что не все направления или специальности обучения можно в полной мере 
обеспечить виртуальными средствами. Но нет сомнения в том, что виртуальное обучение 
может практически в полном объеме поддерживать математические, философские, экономи-
ческие, юридические направления, направления из информационных технологий и тому по-
добное, за исключением таких направлений, как театральная деятельность, режиссура и дру-
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гих творческих специальностей, какие облачные технологии пока что могут поддерживать 
лишь частично. 

Относительно виртуального обучения в облаке потенциально можно ожидать как оп-
тимизацию учебных расходов, так повышение качества обучения в целом в масштабах стра-
ны. 

Действительно, если обеспечить финансирование некоторого приоритетного уровня на 
виртуальной облачной основе, то его можно предоставлять централизовано из бюджета од-
ной страны или нескольких стран определенного содружества. Для выполнения поставлен-
ных задач относительно обучения студентов будут задействованные силы только одного или 
весьма ограниченного количества из ведущих учебных заведений. Это можно считать пер-
вым шагом до минимизации расходов в масштабах страны. 

Повышение качества обучения в виртуальном учебном пространстве следует ожидать 
благодаря тому, что студенты будут иметь возможности слушать лекции самых известных 
профессоров, выполнять задания, предусмотренные учебными программами ведущих учеб-
ных заведений, иметь поощрение к участию в исполнении ведущих научных трудов, обме-
ниваться своим опытом и мыслями, как с виртуальными коллегами, так и с преподавателями 
наивысшего уровня. В этом смысле облачное виртуальное обучение потенциально ведет в  
e-Leaming, поскольку как учебное заведение, так и его студенты будут лишаться забот отно-
сительно приобретения большей части вычислительных средств и их программного обеспе-
чения. Главное внимание уделяется созданию методического обеспечения и размещению его 
в облаке. 

Касаясь экономии образовательных расходов и возможностей корректирования коли-
чества выпускников, вполне очевидно, что не все, кто поступил в виртуальное учебное заве-
дение с образовательными программами и требованиями ведущего уровня, смогут «потя-
нуть» учебный процесс в определенном объеме и в нужные сроки. Но те студенты, которые 
не успевают, смогут или продолжать учебу за личные средства или средства спонсоров, или 
отчислиться из виртуального учебного пространства и найти себе что-то более доступное [6]. 

Существенным является то, что благодаря практически неограниченному виртуальному 
контингенту страна может получить в большей мере выпускников высокого уровня. Количе-
ство выпускников из избранного направления также будет близким к максимально возмож-
ной, поскольку виртуально учиться могут все, кто имеет проходной балл для поступления в 
вуз, даже без учета количества реальных мест. При этом очевидно, что изменения виртуаль-
ного студенческого контингента в сравнительно широких пределах почти не повлияют на 
расширение аудиторного фонда и количества преподавателей реального учебного заведения. 

Следующий шаг по экономии общих ресурсов учебы заключается в том, что суще-
ственно уменьшится набор студентов из аналогичных направлений обучения в менее мощ-
ных учебных заведениях. Это сделает возможным уменьшение условного общего количества 
преподавателей и аудиторного фонда по стране или странах содружества в целом. 

Рассмотрим возможные риски применения облачных технологий в образовании. Глав-
ным вопросом является безопасность образовательного контента. По мнению разработчиков 
методического обеспечения, существует вероятность несанкционированного копирования 
учебного контента, созданного ими. При этом определить такую вероятность, обычно, для 
самого разработчика не является возможным. Остается только доверять сервисному провай-
деру и его средствам безопасности. Но опять становится актуальным вопрос: в какой мере 
это допустимо? 

Относительно решения этой проблемы в настоящее время в высшем образовании наме-
тились тенденции отказа от «закрытости курса для посторонних пользователей» (студентов 
других групп, направлений подготовки, высшего учебного заведения и т.п.) и перехода к по-
строению открытых электронных курсов, доступных всем заинтересованным сторонам. Та-
кой подход может значительно упростить отмеченную проблему, но нуждается в решении 
многих юридических и финансовых вопросов относительно общего использования контента. 
Так, во многих европейских странах разрешено заключать договоры лишь с теми провайде-
рами, с которыми подписаны соглашения на государственном уровне. 
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С точки зрения безопасного использования учебного контента можно предложить иде-
альный вариант, когда во многих направлениях сами провайдеры обеспечивают учебным 
контентом, возможно, языком заказчика, и выдают соответствующий сертификат тем, кто 
успешно закончил учебу. В таком случае студент, который набрал достаточное количество 
кредитов благодаря добытым сертификатам, может получить и соответствующий диплом 
международного образца. В настоящее время такая тенденция все растет. 

Например, Хагенский университет (Германия) является государственным университе-
том заочного образования в странах и регионах, где разговаривают на немецком языке. Кро-
ме главного корпуса в Хагени, университет имеет в своем распоряжении 50 учебных центров 
в Германии, Австрии, Швейцарии и странах Центральной и Восточной Европы. Учеба в 
Хагенскому университете, прежде всего, означает значительную гибкость: можно учиться 
дома, выбрав соответствующий темп овладения материалом. Кроме того, Хагенский универ-
ситет предлагает ориентированные для сервиса услуги университетской библиотеки: по за-
просу книги и статьи будут посылать студенту домой электронной почтой. 

Учебный материал, который в классических высших учебных заведениях подается в 
аудитории, здесь адаптирован к новым реалиям обучения: все необходимые материалы, в 
частности лекции, исследования, упражнения, хранятся или в тучах, или на CD и DVD по 
желанию студентов и могут посылаться студенту домой по почте. Студенты имеют возмож-
ности скачать дополнительные материалы или слушать и смотреть онлайн-лекции. Все свои 
задания они сдают посредством Интернет. 

В университете есть четыре факультета: гуманитарных и общественных наук, матема-
тики и информатики, экономических наук, правоведения. Использование Интернета позво-
ляет гибко поддерживать студентов. Например, для большей индивидуализации образова-
тельного процесса создан институт «менторов», которые ведут онлайн и телефонные кон-
сультации, чаты в «виртуальных приемных» и обеспечивают другие виды информационной 
поддержки. Университет проводит около двух тысяч устных экзаменов за семестр, не менее 
четверти, из которых выполняется в режиме скайп-конференции. 

В конце приведем названия самых популярных провайдеров, которые предоставляют 
бесплатный виртуальный хостинг: Amazon, Therackspace, Google, Microsoft, Joyent, Gogrid, 
TerremarkSavvis, Verizon, Newservers, Picasa, Blogger. 

Для ознакомления с этими провайдерами в Интернете есть много справочных материа-
лов. Например, пособие предоставляет детальные инструктивные материалы для регистра-
ции любого пользователя в бесплатном сервисном провайдере Google с возможностью вы-
полнения типичных заказов в облаке. Пособие содержит пошаговые инструкции, с помощью 
которых можно, начав с регистрации аккаунта в Google, научиться создавать и вести автор-
ский блог, работать с фото-, видео-, а также другими сервисами, которые реализуют некото-
рые простые педагогические технологии [6]. 

Следовательно, рассмотрены основные современные направления развития облачных 
технологий в образовании, а также проанализированы их преимущества и риски применения. 
Перспективами исследований может быть более глубокое изучение статистических характе-
ристик относительно оплаты облачного хостинга с целью оптимального их использования. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Силовые ведомства, на фоне роста числа зарегистрированных нарушений Уголовного 

кодекса в России в 2019 году (более 2 млн.), отмечают уменьшение количества преступле-

ний, совершенных подростками по сравнению с показателями предыдущего года, как в абсо-

лютных числах, так и в процентном соотношении к общему уровню преступности. 

Особенности преступности несовершеннолетних можно проиллюстрировать статисти-

ческими данными ГИАЦ МВД РФ [2]. Так, в январе-декабре 2019 года лицами, не достиг-

шими восемнадцатилетнего возраста совершено 37 953 преступлений, что на 7,1% меньше 

чем за аналогичный период 2018 года. Качественный состав преступников, рассматриваемой 

категории выглядит следующим образом: 28 468 преступлений совершено учащимися и сту-

дентами, 1 897 – лицами, не имеющими постоянного источника доходов, 48 – безработными, 

9 357 – лицами, ранее совершавшими преступления, 3 520 – ранее судимыми. При этом, если 

удельный вес преступности несовершеннолетних в общей структуре преступности составил 

4,3%, то рецидив преступлений подростков достигает почти четверти от всех совершенных в 

2019 году преступлений – 24,7%. Еще тревожнее выглядят цифры, характеризующие груп-

повую преступность, то есть имеющие повышенную степень общественной опасности: 

17 882 преступления или 47,1% совершены в составе группы. Кроме того, 4 417 подростков 

находились в состоянии алкогольного и 98 – в состоянии наркотического опьянения. Среди 

криминально неблагополучных регионов с наибольшим числом несовершеннолетних пре-

ступников отмечены Республики Тыва и Карелия, Свердловская область, Ненецкий Авто-

номный округ и Забайкальский край. Вызывает определенный оптимизм отсутствие Волго-

градской области в числе лидеров указанного антирейтинга, но и среди субъектов РФ отно-

сительно благополучных с этой точки зрения, наш регион не назван. Меньше всего преступ-

лений несовершеннолетних зарегистрировано в Чечне, Ингушетии и Калмыкии.  

Стоит отметить. Что сокращение преступности несовершеннолетних характерно для 

нашей страны на протяжении предыдущих двенадцати лет, а по сравнению с 2000 годом 

число несовершеннолетних преступников уменьшилось почти в 6 раз [7]. 

Однако, криминологи считают официальные данные уголовной статистики, характери-

зующие уровень преступности несовершеннолетних, не соответствующими объективным 

показателям и предлагают обратить внимание на статистические данные, свидетельствую-

щие о правонарушениях. Так, «В 2017 г. численность несовершеннолетних, доставленных в 

органы внутренних дел за совершение правонарушений, по основаниям задержания и до-

ставления в ОВД составила 305,7 тыс. человек. Из них 26,9 тыс. были доставлены за совер-

шение преступления, 9 тыс. – за совершение общественно опасных деяний до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности, 163 тыс. – за совершение администра-

тивных правонарушений, 10,9 тыс. – за распитие спиртных напитков или за появление в об-

щественных местах в состоянии алкогольного опьянения; 507 тыс. человек состоят на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (из них 290 тыс. – 

несовершеннолетние, остальные – родители) [8, с.72]. 

Итак, несмотря на отмеченную положительную динамику, тенденции подростковой 

преступности вызывают у педагогов, сотрудников правоохранительных органов и иных 

субъектов профилактики и противодействия преступности несовершеннолетних, закономер-
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ные опасения. Специалисты отмечают рост уровня жестокости и агрессии юных преступни-

ков, а также совершение общественно опасных деяний детьми, не достигшим и возраста де-

ликтоспособности. 

Можно констатировать, что действующая долгое время преимущественно карательная 

политика в отношении несовершеннолетних правонарушителей, не достигла целей их пере-

воспитания и исправления. В связи с этим, современная уголовная политика нашего государ-

ства сосредоточена на реализации профилактических мероприятий. Еще в 2012 году Указом 

Президента [3] был введен термин «дружественное к ребенку правосудие», которое подразу-

мевает «усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку, приоритет восста-

новительного подхода и мер восстановительного воздействия». Учитывая результаты, до-

стигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы, Президент РФ постановил 2018–2027 гг. в Российской Федерации объявить Деся-

тилетием детства [4]. Во исполнении Указа, Правительством РФ запланированы следующие 

мероприятия: «обеспечение гуманизации практики привлечения к уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней тяжести; сниже-

ние доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет; снижение доли несовершеннолетних осужденных, 

совершивших повторные преступления, в общей численности несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; доля несовершеннолетних осужден-

ных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, приступивших к обучению, в об-

щей численности осужденных, подлежащих обучению к 2020 году должна достигнуть 100 

процентов; увеличение до 55 процентов доли несовершеннолетних, осужденных к наказани-

ям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

получивших социальную, психологическую и иную помощь» [6]. 

То есть речь идет о совершенствовании системы профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, «их реабилитации и коррекции девиантного поведения» [5]. В Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

установлены цели и задачи профилактики, а также перечислены мероприятия, направленные 

на достижение этих задач. Об относительной эффективности деятельности субъектов, каза-

лось бы свидетельствует снижение уровня преступности несовершеннолетних, но на практи-

ке существуют многочисленные проблемы реализации запланированных мероприятий.  

В соответствии с перечисленными нормативно-правовыми актами, в нашей стране пси-

холого-педагогической профилактикой правонарушений несовершеннолетних занимается 

огромное количество служб: это комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделения полиции по делам несовершеннолетних, социальная защита, органы опеки и 

попечительства, муниципальные департаменты по делам молодежи, образовательные орга-

низации и др.  

Несмотря на предоставление указанным органам различных полномочий, подростки 

продолжают чувствовать свою безнаказанность, ведь правоохранительные органы нередко 

вообще отказывают в возбуждении уголовного дела либо суды за совершение преступлений 

назначают условный срок или штраф, предупреждение. В результате подобного гуманного 

отношения к несовершеннолетним преступникам, 29 января 2020 года в Волгограде произо-

шло преступление, получившее большой общественный резонанс. Следует отметить, что оба 

участника не отличались правопослушным поведением, ранее они оба попадали в сферу 

внимания органов правопорядка в связи с совершением корыстно-насильственных преступ-

лений, оба не были серьезно наказаны. В ходе конфликта один убит, другому грозит лише-

ние свободы на срок 10–15 лет. 

Решением этой проблемы могло бы стать создание единого федерального ведомства, 

специально уполномоченное осуществлять психолого-педагогическую профилактику пре-

ступности несовершеннолетних на трех уровнях: первичная – на этапе формирования лично-

сти потенциального правонарушителя, вторичная – после совершения преступления и (или) 

постановки на учет в органах профилактики, третичная – ресоциализация подростка после 
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отбывания наказания. Кроме того, можно использовать положительный опыт зарубежных 

стран в области определения воспитательных мер воздействия на несовершеннолетнего пре-

ступника, если суд не назначает наказание в виде лишения свободы. Так, во Франции и Ка-

наде судья в подобных случаях определяет, какие кружки и секции должен посещать юный 

правонарушитель, какой общественно полезной деятельностью заниматься. В случае нару-

шение предписаний суда, подростка ожидает неотвратимое ужесточение ответственности. 

Как мы уже отмечали, современная преступность несовершеннолетних отличается бес-

прецедентным уровнем агрессии. Едва ли не ежемесячно в сети появляются видео ролики, 

где подростки с изобретательностью достойной лучшего применения избивают своих 

сверстников, детей младшего возраста и даже взрослых, издеваются над животными. То есть 

происходит популяризация противоправного поведения, на фоне укрепления у подростков, 

как совершивших правонарушение, так и просмотревших ролик, чувства безнаказанности и 

безответственности. Так как, санкции в этих случаях применяются к сотрудникам учебного 

заведения, а непосредственно агрессоры могут, теоретически, получить условное наказание, 

чаще вообще не привлекаются к ответственность. Примером может служить ЧП, произо-

шедшее 17 января 2020 года в школе № 113 г. Москвы, где восьмиклассник избил пожилую 

учительницу из-за поврежденных наушников. После чего, по данным СМИ, столичный де-

партамент образования назвал действия пострадавшей учительницы «непрофессиональны-

ми», директор школы уволен с должности, а с нарушителем работает психолог. Очевидцы 

сообщают, что подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и ра-

нее неоднократно провоцировал конфликты с окружающими. На наш взгляд, методы проти-

водействия правонарушениям несовершеннолетних, связанные с увольнением педагогов, 

можно назвать спорными. Это приводит к замалчиванию образовательными организациями 

агрессивного поведения подростков. Даже в случае совершения краж и конфликтов между 

учащимися, правоохранительные органы не информируются. Подростки продолжают нару-

шать закон, и иногда подобная безнаказанность приводит к совершению тяжких уголовных 

преступлений. 

Проблемой размещения и тиражирования в СМИ заинтересовались российские чинов-

ники. Идея запретить в СМИ публиковать информацию о совершенных подростками пре-

ступлениях с целью не провоцировать несовершеннолетних на повторение жестоких пре-

ступлений на экспертном уровне обсуждалась в ходе круглого стола в Совете Федерации 

по теме «Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкульту-

ры среди несовершеннолетних». С подобной инициативой выступила начальник управле-

ния по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 

Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева. «Такая информация должна быть закрыта. 

Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними. Мы под-

держиваем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распростране-

ние такой информации» – заявила представитель надзорного ведомства. Она обратила 

внимание, что все школьники, которые устраивали стрельбу или нападения с холодным 

оружием в российских школах, как оказывалось, ранее прониклись историей из американ-

ской школы «Колумбайн», где два ученика в 1999 году расстреляли своих одноклассни-

ков. Недавно задержанный в Подмосковье студент техникума, который, по данным ФСБ, 

готовил убийство своих сокурсников и преподавателя, рассказал, что его тронула история 

в Керченском колледже [9]. 

Стоит отметить, что указанная инициатива вызвала неоднозначную реакцию у пред-

ставителей общественности. Так, Антон Цветков лидер движения «Сильная Россия» в це-

лом одобряет предложение Генпрокуратуры, уточняя, что речь не должна идти о тоталь-

ном запрете – «Давать именно информацию - сухо и по фактам, а не предлагать зрителю 

видео- или фоторяд, который может спровоцировать молодежь на повторение преступных 

действий». 

С ним не согласен президент российской секции Всемирной полицейской ассоциа-

ции, генерал-лейтенант Юрий Жданов: «Нужна национальная программа по противодей-
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ствию деструктивным проявлениям в среде подростков и молодежи в сети интернет, а не 

запрет на публикации в СМИ. Чем больше мы запрещаем, тем больше обращаем на это 

внимание молодежи. Максимум открытости информации, какой бы она негативной ни бы-

ла. Только так мы можем мобилизовать общество на борьбу с деструктивными явления-

ми». 

Пока указанный вопрос находится на стадии обсуждения, рано говорить о результа-

тах, можно лишь предположить, что эффективным решение проблемы было бы помимо 

запретительных мер предложение подросткам какую-либо альтернативы, которая может 

быть не менее привлекательна, чем криминальная субкультура. А вот здесь, к сожалению, 

представителям надзорных и регулирующих органов, сказать пока нечего.  

Далее предлагаем рассмотреть деятельность субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних Волгоградской области и, непосредственно, города Волжского. 

Так, по данным Главного управления МВД РФ по нашему региону, сотрудниками по-

лиции совместно с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних было организовано и проведено 14 профилактических мероприятий: 

«Лидер», «»Рецидив», «Твой выбор», «Неформал», по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности; областные рейды «Стоп Спайс», «Дурман», «Шанс», «Забо-

та», «Неблагополучная семья»; акции «Полиция детям», «Помоги пойти учиться», месячник 

по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся образовательных учре-

ждений, приняли участие в проведении на территории региона Всероссийского оперативно-

профилактического мероприятия «Дет и России» и др. Кроме того, организовано и проведе-

но более 2 500 рейдовых мероприятий, в образовательных учреждениях прочитано 39 630 

лекций и бесед.  

Принятыми мерами удалось не допустить увеличение числа преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними 14–17 лет и детьми, не достигшими возраста привлечения к уго-

ловной ответственности. В связи с сокращением числа лиц, совершивших общественно-

опасные деяния сократилось на 23,8% число лиц, помещенных в ЦВСНП, в т о же время от-

мечается незначительный рост (с 11 до 12 человек) по числу несовершеннолетних направ-

ленных в СУВУЗТ. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры профилактического характера, в некото-

рых районах области зафиксирован рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

подростками. К сожалению анти-лидером представитель ГУ МВД назвал г. Волжский, где 

зарегистрирован рост в 2,5 раза по указанной категории преступлений. 

В то же время представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Волжского отмечают общее снижение преступности несовершеннолетних в городе за 

последние 5 лет и особенно подчеркивается снижение в 2,5 раза уровня групповой преступ-

ности несовершеннолетних. Среди основных видов правонарушений – кражи, угоны транс-

портных средств и грабежи, причем совершают их в основном дети из благополучных семей. 

Причина – негативное влияние интернет-сайтов, подталкивающих подростков к совершению 

преступлений [1]. 

Среди новых форм работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Волжского – «Службы примирения». Они осуществляют деятельность в 19-ти общеобразо-

вательных учреждениях города. Их задача – рассмотреть правонарушение, совершенное уче-

никами школы, и «помирить» участников конфликта, не допустить вмешательства право-

охранительных органов и не довести дело до суда. На сегодня специально подготовленные 

сотрудники таких служб активно работают и на деле помогают сбившимся с пути ребятам. 

Добавим, в настоящее время на учете в городской комиссии по делам несовершенно-

летних состоит 200 подростков, в расширенном банке данных – 400 юных волжан, попавших 

на комиссию единожды. Кроме этого, в комиссии ведется учет неблагополучных семей и ра-

бота с ними. Так, на сегодня в Волжском 109 семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, в которых воспитываются 223 ребенка. Городская комиссия, включающая в себя 

специалистов разных структур, ведет большую работу по трудоустройству таких родителей, 
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их социальной реабилитации, оказанию им материальной и психологической помощи и дру-

гим видам поддержки. 

Таким образом, говорить об эффективности существующей в нашей стране системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, преждевременно. На наш взгляд, 

правотворческим и законодательным органам при совершенствовании нормативно-

правового регулирования превентивной деятельности субъектов профилактики, необходимо 

учитывать успешный опыт зарубежных стран в этой сфере, использовать достижения ин-

формационных технологий, а также более четко определить правовой статус субъектов пси-

холого-педагогической профилактики. 

Литература 

1. В Волжском отметили день рождения комиссии по делам несовершеннолетних // Новости Волжского 

и Волгоградской области. URL: https://clck.ru/N65uy (дата обращения: 05.02.2020). 

2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2019 го-

да // Министерство внутренних дел России: официальный сайт. URL: https://clck.ru/N65wq (дата обращения: 

04.02.2020)  

3. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: Указ Президента РФ от 

01.06.2012 года № 761 // КонсультантПлюс: официальный сайт. URL: https://clck.ru/N65x6 (датаобращения: 

04.02.2020). 

4. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента РФ от 29.05.2017 года 

№ 240 // КонсультантПлюс: официальный сайт. URL: https://clck.ru/GWBuQ (дата обращения: 04.02.2020). 

5. Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 года № 520-р // 

КонсультантПлюс: официальный сайт. URL: https://clck.ru/N65yf (дата обращения: 04.02.2020) 

6. Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия дет-

ства: Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 года № 1375-р (ред. от 14.12.2019) // КонсультантПлюс: 

официальный сайт. URL: https://clck.ru/N65zn (дата обращения: 04.02.2020). 

7. Преступность по данным Росстат // Федеральная служба государственной статистики: официальный 

сайт. URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost (дата обращения: 04.02.2020) 

8. Хасанова Р.Р. Динамика преступности несовершеннолетних // Экономическое развитие России. 2019. 

Т. 26. № 11. С. 68–73. 

9. Эксперты дали оценку идее запрета публикаций о преступлениях подростков // Российская газета: 

официальный сайт. URL: https://clck.ru/Jjx9E (дата обращения: 05.02.2020).  



114 

Е.О. Кравченко 
магистрант кафедры педагогики и педагогического и социального образования 

Научный руководитель: канд. филос. наук Г.Г. Кругликова 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КЛАССА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЫ: ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

В свете реализации современных стандартов образования наиболее актуальной стано-

вится проблема обеспечения непрерывности и преемственности различных уровней обуче-

ния и воспитания молодежи. Ведущими принципами современной педагогики выступают: 

личностно-ориентированный подход, гуманизация, дифференциация, системность, деятель-

ное и практико-ориентированное обучение. Образование в течение всей жизни выступает 

одним из приоритетных направлений развития личности и общества. В связи с чем постоян-

но расширяется спектр образовательных технологий, методов и форм организации образова-

тельного процесса. Кроме того, информатизация и глобализация современной жизни требу-

ют от современного выпускника общеобразовательных учреждений владения на высоком 

уровне рядом не только личностных, а также профессиональных и предметных компетенций 

[6, с. 64].  

Одним из направлений повышения качества обучения и обеспечения преемственности 

общеобразовательной и высшей школы, общего среднего и профессионального образования 

выступает профильное обучение – система специализированной подготовки старшеклассни-

ков, направленная на индивидуализацию процесса обучения на последней ступени общеоб-

разовательной школы, усиления мотивационного, практического аспекта, обеспечение связи 

с жизнью и реализацию потребностей личности ученика. Профильный подход к обучению 

школьников максимально соответствует запросам и ориентациям старших подростков, поз-

воляя обеспечить осознанный выбор школьниками своей профессиональной деятельности [2, 

с. 130].  

Данный подход также выступает средством дифференциации и индивидуализации обу-

чения, позволяя за счет определенных изменений структуры, содержания, методики и форм 

организации образовательного процесса реализовать потребности и интересы, развить талан-

ты, склонности и способности обучающихся, создать условия для обучения в соответствии с 

профессиональными намерениями старших школьников [3, с. 53].  

Профильное обучение является одной из форм организации личностно-

ориентированного подхода в образовании. При этом во многом расширяются и оптимизиру-

ются способы и возможности осознанного выстраивания старшеклассниками собственной 

индивидуальной образовательной траектории.  

Главная задача профильного обучения состоит в создании целостной системы специа-

лизированной подготовки школьников по ряду предметов с учетом реальных потребностей 

рынка труда и интересов молодежи. Между тем, на сегодняшний день профильное обучение, 

также как образовательная система в целом, требует существенного пересмотра и модерни-

зации. Это касается как форм организации образовательного процесса (использование интер-

активных, модульных, дистанционных образовательных технологий, ИКТ, мультимедиа, 

проектов, квестов и т.д.), так и создания гибкой системы профилей и кооперации с учрежде-

ниями начального, среднего и высшего профессионального образования. На сегодняшний 

день существенно расширяются и трансформируются виды и формы трудовой деятельности, 

запросы общества, мировые тенденции формирования рынка труда, появляются новые про-

фессии, требующие наличия квалифицированных специалистов, в том числе – в системе об-

щего и профессионального образования [8, с. 181]. 
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Педагогическая профессия выступает не только сферой осуществления образователь-

ного процесса в области дошкольного, среднего, профессионального образования. Педагоги-

ка выходит на уровень востребованной, разносторонней дисциплины, развиваясь на стыке 

социологии, психологии, управленческих и образовательных наук. В этой связи все больше 

возникает потребность в высококвалифицированных педагогических кадрах, в совершенстве 

освоивших все особенности и нюансы данной деятельности, овладевших всем спектром лич-

ностных и профессиональных компетенций. И начинать такую подготовку необходимо как 

можно раньше – с момента выявления у ребенка способностей и склонности к развитию пе-

дагогических навыков, интереса к образовательной деятельности [9, с. 74].  

Одним из перспективных направлений реализации профильного обучения, на наш 

взгляд, выступает организация профильных педагогических классов. 

О необходимости специальной довузовской подготовки старшеклассников, стремящих-

ся к работе учителем, говорили еще А.В. Дистервег, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и дру-

гие выдающиеся педагоги прошлого. В данном аспекте исследователи отмечают важность 

формирования особых личностных качеств, необходимых для педагогической деятельности. 

С учетом того, что ценностные установки, мотивационные факторы, эмоционально-волевые 

особенности активно формируются именно в подростковом возрасте, подготовку будущих 

учителей следует начинать как можно раньше – с 10 класса (а по мнению некоторых иссле-

дователей – еще раньше) [1, с. 20].  

В 20-е годы ХХ века к проблеме популяризации и поднятия престижа педагогической 

профессии было привлечено внимание на уровне руководства государства. Так, по решению 

центральных органов народного образования для учащихся старших классов были созданы 

профессиональные уклоны: педагогический, культурно-просветительный и т.д., в рамках ко-

торых проводились теоретические занятия с учащимися средней и старшей школы по мето-

дике преподавания, психологии, языкознания, краеведению и т.д.  

В статье П. Назарова «Пути профессионализации школы II ступени» описан опыт со-

здания педагогического направления на базе школ и профессионально-технических училищ. 

В городах Сибири (например, в Славгороде) создавались даже отдельные школы-

девятилетки с педагогическим уклоном [5, с. 16].  

В 1960-2000 годах педагогическое направление профильного обучения было закрепле-

но в региональных программах развития профессионального образования, например, 

г. Томска и Томской области. Данный процесс проходил при поддержке кафедры педагогики 

местного педагогического института и Томского Областного Управления Образования. 

Как отмечает А.О. Лучинина, к началу 90-х гг. XX в. количество педагогических клас-

сов в России достигло более 500. При этом классы данной направленности формировались 

именно на базе общеобразовательных школ [4, с. 165]. 

Педкласс дает детям возможность изучать отдельные учебные предметы на повышен-

ном уровне, являясь неким многофункциональным профилем, развивающим не узкую про-

фессиональную направленность, а универсальные личностные качества. Организация 

педклассов является разновидностью допрофессиональной подготовки старшеклассников по 

направлению «педагогическое образование». При этом наряду с изучением специальных 

курсов: «Психология», «Социология», «Введение в педагогическую профессию», данный 

профиль может включать в себя такие блоки как «Введение в конфликтологию», «Менедж-

мент и маркетинг», «Управление коллективом», что вызывает особенный интерес у совре-

менных школьников, часто стремящихся к осуществлению руководящей деятельности в 

дальнейшей профессиональной жизни [8, с. 40]. 

Кроме того, педкласс нередко даетвозможность поступления в вузы педагогической 

направленности по рекомендации педагогического совета образовательного учреждения, 

позволяет школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии, познакомиться с 

особенностями и спецификой работы педагога, попробовать себя в роли учителя, организа-

тора мероприятий и т.д. [7, с. 30]. 
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Анализ перспективной практики реализации профильного обучения свидетельствует об 

успешном внедрении педагогических классов в деятельность образовательных организаций. 

Так, в Алчинске уже много лет функционирует педагогический профиль на базе МАОУ 

«Школа № 17». В 2015 году работники учреждения распространили свой успешный опыт на 

школы города, разработав проект с введением трех экспериментальных школ: «Вовлечение», 

«Погружение», «Проба». Как отмечают учителя, реализация проекта позволила создать эф-

фективную сетевую коммуникации и взаимодействия между креативными педагогами, спо-

собными к реализации подобных программ, и выявить партнеров, готовых и открытых к со-

трудничеству по данному направлению. Что создает перспективные условия для включения 

молодежи в педагогическую деятельность [9, с. 3]. 

Анализ деятельности школ Томской, Кировской, Костромской и некоторых других об-

ластей показывает, что в педклассах реализуется практикоориентированная деятельность, 

состоящая в том, что дети не только овладевают теоретическими знаниями в области препо-

давания, управления, психологии, социологии, но и получают возможность реализовать на 

практике профессиональные и личностные навыки. Так, обучающиеся 10–11 классов перио-

дически выступают в роли педагогов-организаторов, классных руководителей или их по-

мощников, учителей-предметников. У них уже на этапе школьного обучения формируется 

представление о профессии учителя, развивается осознанное, ответственное, уважительное 

отношение к педагогам и их деятельности [10, с. 85].  

Анализ творческого и профессионального пути педагогов образовательных учреждений 

показал, что большая часть перспективных, талантливых, творчески работающих педагогов 

35–40 лет – это бывшие обучающиеся педагогических профильных классов. В свое время 

они сделали осознанный профессиональный выбор, благодаря двухлетнему (10–11 класс) 

обучению в педклассе. Студенты из числа выпускников педклассов, как правило, раньше и 

осознаннее приступают к самостоятельной работе в качестве воспитателей, учителей, препо-

давателей курсов, педагогов-организаторов, репетиторов и т.д. А после окончания ВУЗа и 

получения диплома большинство из них окончательно закрепляются в сфере образования [6, 

с. 30].  

Исследования, проведенные среди обучающихся педкласов доказывают, что у будущих 

педагогов намного более выражена мотивация успеха, выше уровень профессиональной 

направленности, знания и умения реализуются на практическом, деятельностной уровне, 

значительно выше уровень самооценки, самоконтроля, удовлетворенности собственной жиз-

нью и личностными успехами. У них ниже показатели эмоциональной нестабильности, 

агрессии и тревожности, чем у школьников из классов традиционной, общей направленно-

сти. Кроме того, социометрические исследования демонстрируют преобладание лидерских 

качеств и стремления к сотрудничеству у учащихся педклассов [5, с. 43]. 

В рамках нашего исследования был проанализирован опыт и перспективы организации 

педклассов в системе профильного обучения старшеклассников и выделены основные 

направления работы по созданию таких групп в МБОУ «СШ № 43», г. Нижневартовск. 

В данном образовательном учреждении реализуется гибкая система организации про-

фильного и дополнительного образования. Основным положением организации профильного 

обучения в школе является раннее выявление интересов и способностей детей через участие 

в различных коллективных делах, развитие индивидуальных способностей и наклонностей. 

Задачи, решаемые педагогическим коллективом педагогов школы, работающих в си-

стеме профильного образования: 

1. Развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации; 

3. Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

4. Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

5. Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления. 
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Таким образом, в учреждении подготовлена обширная методическая и практическая 

база для организации профильного обучения. Организация педагогического профиля осно-

вана на целенаправленном добровольном использовании ребенком своего потенциала для 

полноценного развития собственных возможностей и способностей. При этом учащиеся мо-

гут осуществлять свободу выбора направлений познавательной деятельности, педагогов, об-

разовательной программы. В профильных классах школы должны обеспечиваться особые 

взаимоотношения ребенка и педагога, основанные на принципах сотрудничества, сотворче-

ства, индивидуально-личностного подхода. При этом основной целью организации таких 

классов должно стать обеспечение возможности получить допрофессиональную подготовку. 

Концепция профильного педагогического направления в данном учебном заведении за-

ключается в том, чтобы ориентировать школьников на педагогическую деятельность, созда-

вать благоприятные условия для общения, самовыражения, самореализации, самосовершен-

ствования, приобщения к культуре взаимодействия с подрастающим поколением.  

Организация педагогического класса в школе должна быть основана на обеспечении 

содействия обучающимся в становлении внутренней позиции, стремления к осуществлению 

педагогической деятельности и иной деятельности в рамках профессиональной направлен-

ности «человек-человек», приобретении знаний и опыта в данной сфере. 

Опыт организации профильных классов в данном учебном заведении показывает, что 

учащиеся приобретают широкий спектр личностных компетенций, более осознанно подходят 

к выбору профессиональной, социальной и другой деятельности, обладают высоким уровнем 

самоорганизации и саморуководства. С учетом того, что педагогическая работа привлекает 

большое число детей данной школы, проектирование нового направления является оправ-

данным и целесообразным. 

При наличии достаточно развитой систематической работы в модели «школа – вуз» до-

профессиональная подготовка старшеклассников к выбору педагогической деятельности 

может стать контролируемым процессом, способствующим бесконфликтной интеграции 

школьников в профессиональном обучении и выбранной профессиональной сфере в соответ-

ствии с личностными предпочтениями и наклонностями. 

Таким образом, основным моментом профессиональной устойчивости и успешности 

педагогической деятельности является осознанный выбор молодежи еще на этапах обучения 

в старшей школе. Осуществление профильной подготовки в системе «школа – вуз» позволя-

ет будущему педагогу максимально раскрыть свои личностные качества, развить необходи-

мые психологические свойства и практические навыки, раскрыть индивидуальные особенно-

сти с ориентацией на ближайшую перспективу личностного и профессионального развития. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время образование играет важную стратегическую роль в развитии стра-

ны: оно формирует гражданскую позицию обучающихся, предоставляет кадры в различные 

сферы профессиональной деятельности, способствует продвижению науки и техники, благо-

приятствует общему развитию социума.  

В связи с высокой значимостью образования для развития государства и общества, к 

профессиональной подготовке педагогов предъявляются высокие требования. Чтобы соот-

ветствовать предъявляемым требованиям, педагогам необходимо постоянно обновлять зна-

ния, умения и навыки в рамках их профессиональной деятельности [19, с. 135].  

Организация непрерывного образования педагогов является неотъемлемой частью 

управления персоналом образовательной организации. Управление развитием методической 

подготовки педагогов – важнейшая задача для руководителей образовательной организации.  

Развитие методической компетентности педагогов сельской школы организуется, как 

правило, администрацией (заведующий, старший методист) и имеет свою специфику, свя-

занную с особенностями сельской школы. 

Проведённые в последние годы в Российской Федерации образовательные реформы на 

уровне школы, такие как переход системы школьного образования к новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, реализация профессиональных стандартов, 

приоритетность компетентностного подхода в обучении и др. повлекли за собой изменения 

не только в содержании образования и модификацию образовательного процесса – были вы-

двинуты новые требования к профессиональной подготовке педагогов [3, с. 71; 7, с. 115; 17, 

с. 108]. Однако сельские образовательные учреждения были не готовы к таким изменениям. 

Возникла потребность в совершенствовании системы управления развитием методиче-

ской компетентности педагогов сельской школы, что привело к противоречиям: 

− на социальном уровне – между современными требованиями государства и общества 

к профессиональной подготовке педагогов и сложившейся системой управления персоналом 

в сельской школе;  

− на практическом уровне – между практическими потребностями сельских школ в 

управлении развитием методической компетентности педагогов и имеющимися в управлен-

ческой литературе технологиями, методиками и программами обучения педагогов;  

− на научно-теоретическом уровне – между потребностями теоретического изучения 

управления развитием методической компетентности педагогов сельской школы и недоста-

точной разработанностью проблемы механизмов управления развитием методической ком-

петентностью педагогов в сельской школе. 

На сегодняшний день на территории РФ наблюдается тенденция к модернизации си-

стемы образования, в том числе дошкольного, начального школьного, основного общего и 

среднего образования [7, с. 249; 8, с. 72]. Проводятся массовые реструктуризации образова-

тельных учреждений (далее ОУ), внедряются новейшие педагогические и информационные 

технологии [13, с. 67; 16, с. 174]. 

В современной педагогике важным условием профессиональной компетентности педа-

гога является свободное владение различными (в том числе инновационными) педагогиче-

скими технологиями. Методическая компетентность педагога не только определяет уровень 
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знаний, умений и навыков педагога в области профессиональной деятельности, но и является 

важным инструментом в развитии профессиональной компетентности педагога.  

В отечественной психолого-педагогической науке существуют разные подходы к рас-

смотрению методической компетентности педагога. Так, О.А. Абдуллина, А.Г. Асмолов рас-

сматривают методическую компетентность педагога, как компонент профессиональной ком-

петентности. В данном аспекте методическая компетентность заключается в выборе средств, 

методов, форм и видов педагогического воздействия. Методическая компетентность включа-

ет в себя следующие виды деятельности педагога: целеполагание, мотивирование обучаю-

щихся, подготовка наглядно-дидактического материала, проектирование, планирования, ор-

ганизация образовательного процесса, контроль, саморазвитие [1, с. 70]. 

О.Е. Лебедев акцентирует особое внимание на методологической культуре [5, с. 31]. 

Н.Е. Кузовлева пишет о методической компетентности, как образе мышления [4, с. 15]. 

О.С. Анисимов раскрывает методическую компетентность как способность к методической 

рефлексии [2, с. 37].  

А.А. Люботинский, пишет о методической компетентности учителей-предметников [6]. 

Автор выделяет 2 вида методических компетенций – общеметодические и специальные. 

К общеметодическим компетенциям автор относит следующие: 

− мотивационные (заинтересованность в эффективной профессиональной деятельно-

сти); 

− когнитивные (интеллектуальные способности, позволяющие осуществлять каче-

ственную профессиональную деятельность); 

− коммуникативные (умение выстраивать взаимоотношения с обучающимися и колле-

гами); 

− информационные (умение работать в рамках педагогического информационного по-

ля); 

− социальные (осознание значимости собственной профессиональной деятельности).  

Среди специальных методических компетенций А.А. Люботинский выделяет следую-

щие: целевая (умение формулировать цели обучения); содержательная (выбор средств, мето-

дов, форм обучения); проектировочная (умение проектировать образовательный процесс); 

мониторинговая (отслеживание результатов учебной деятельности); рефлексивная (осозна-

ние выбора концепции обучения) [6, с. 820]. 

Таким образом, методическая компетентность – это важный инструмент педагога, 

обеспечивающий высокий уровень качества образовательного процесса. Методическая ком-

петентность педагога включает в себя методические знания в области педагогики и препода-

ваемых предметов, а также стремление к высоким результатам педагогической деятельности. 

Для обеспечения развития уровня методической компетентности необходима организация 

непрерывного образования педагогов, обеспечивающая постоянное развитие методической 

компетентности. С управленческой точки зрения развитие методической компетентности пе-

дагогов рассматривается в структуре управления персоналом. 

В РФ наблюдается тенденция к урбанизации населения, в связи с чем политика, эконо-

мика и даже СМИ ориентированы в первую очередь на городских жителей. По данной при-

чине сельская школа оказалась в неблагоприятных условиях с позиции финансирования, 

кадров и т. д. Это привело к трудностям в управлении педагогическим персоналом в сель-

ской школе. 

Сегодня сельская школа является если не единственным, то одним из немногих куль-

турных центров села, поэтому на педагогов и администрацию школы возлагается большая 

ответственность. На практике мы сталкиваемся с тем, что в сельских школах, и администра-

ция и педагогический коллектив склонны к сохранению традиций, сложившихся в селе усто-

ев, но не имеют желания принимать новшества и внедрять в учебный процесс инновацион-

ные методики и технологи обучения. 

В целях повышения качества образования администрация ОУ вынуждена решать спе-

цифические для сельской школы проблемы. Рассмотрим их подробнее. 
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Одной из основных проблем сельской школы является её изолированность, отдален-

ность от города. В связи с этим в сельской местности наблюдается отсутствие учреждений 

дополнительного образования, центров повышения квалификации и переподготовки педаго-

гов и др. В целях повышения уровня своего профессионального мастерства педагоги вынуж-

дены ехать в город на курсы, отрываясь при этом от учебного процесса, однако и это не все-

гда возможно [18, с. 25]. 

Второй не менее важной проблемой сельской школы является ограниченность финан-

сирования. На основе проведенных в последние годы реформ многие сельские школы были 

оптимизированы, потеряв свою юридическую независимость. Они стали филиалами или от-

делениями головной школы (как правило, районной). Финансирование на этой почве резко 

сократилось, так как все финансовые потоки в первую очередь направлены на головную 

школу и лишь потом на периферию. В связи с этим сельские школы страдают от недостатка 

или устаревания средств обучения (во многих сельских школах нет современного оборудо-

вания). Также становится невозможным и организация переподготовки педагогов. 

Еще одной проблемой сельской школы является отсутствие кадрового резерва и зача-

стую наличие вакантных мест на должность педагога [10, с. 57]. В связи с этим на одного пе-

дагога приходится по 3–4 учебных предмета с часовой нагрузкой до 30 часов. Привлечение 

молодых специалистов требует финансовых затрат, но даже при наличии финансирования 

расширение кадрового резерва сельской школы очень сложно, так как большинство молодых 

педагогов не задерживаются в селе, переезжают в города в поиске перспектив для развития. 

По данной причине управление персоналом в сельских школах нацелено на сохранение и 

развитие кадров [11, с. 70; 12, с. 343]. 

Основной проблемой среди сельских школ стало снижение качества преподавания. 

Например, ввиду снижения статуса школы до отделения, происходит отток наиболее актив-

ных, успешных, высококвалифицированных педагогов в головные школы. Однако, в рамках 

компетентностного подхода, к современным педагогам предъявляются определенные требо-

вания, согласно которым педагоги обязаны обучаться, принимать и использовать новшества 

[14, с. 203; 15, с. 231]. Тогда возникает проблема: каким образом педагогам сельских школ 

получать новые знания, умения и навыки? В ходе исследования нами была разработана мо-

дель управления развитием методической компетентности педагогов. 

Модель управления развитием методической компетентности педагогов разработана с 

учетом требований профессионального образовательного стандарта, а также специфики 

управления персоналом в сельской школе. Данная модель включает в себя четыре этапа.  

На подготовительном этапе организуется исследование состояния управления развити-

ем методической компетентности педагогов сельской школы, а также составляется план раз-

вития методической компетентности, и программа корпоративного обучения педагогов сель-

ской школы, на основе полученных в ходе исследования данных. 

На исполнительском этапе организуется корпоративное обучение педагогов сельской 

школы с учетом специфики знаний, умений и навыков педагогов сельской школы.  

На контрольно-оценочном этапе проводится оценка уровня развития методической 

компетентности педагогов на основе выделенных нами критериев результативности. 

На корректировочном этапе проводится анализ и корректировка содержания корпора-

тивного обучения с целью развития методической компетентности педагогов. 

Критерии результативности модели управления развитием методической компетентно-

сти педагогов сельской школы были выделены нами в соответствии с компонентами методи-

ческой компетентности и представлены как когнитивный, деятельностно-практический и мо-

тивационный критерии. 

Одним из направлений развития методической компетентности педагогов является ор-

ганизация внутришкольного обучения. Так, с целью развития методической компетентности 

педагогов была разработана программа корпоративного обучения педагогов.  

Механизм организации внутришкольной подготовки педагогов, как элемент системы 

управления будет опираться на основные принципы формирования и использования меха-
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низмов управления, описанные Л.А. Шипилиной: единство цели, средств и методов управле-

ния;  соответствие методов и средств обучения педагогов; своевременное корректирование 

методов в зависимости от изменений в условиях организации обучения; использование 

групповой динамики; мотивирование к достижению цели;   обогащения средств обучения, их 

адаптация к меняющимся в процессе обучения условиям;  нравственности в обучении [20]. 

Для реализации модели управления развитием методической компетентности педагогов 

сельской школы нами была разработана программа развития методической компетентности 

педагогов сельской школы посредством корпоративного обучения. Данная программа разра-

ботана с учетом требований профессионального образовательного стандарта и специфики 

управления персоналом в сельской школе и включает в себя четыре основных блока: «Инте-

грация в образовании», «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Мотивация профессионального роста». 

Методическая компетентность рассматривается нами как один из наиболее важных по-

казателей уровня профессиональной подготовки педагога. В структуре методической компе-

тентности выделяются 2 вида ключевых компетенций – общеметодические и специальные 

методические компетенции.  

Основными показателями уровня развития методической компетентности педагогов 

являются: знания, умения и навыки в области преподаваемого предмета и общей педагогики, 

владение инновационными педагогическими технологиями, стремление к результативной 

педагогической деятельности. Оценка уровня развития методической компетентности педа-

гогов производится на основе данных компетенций и измеряется в 3 уровнях – эмпириче-

ский, конструктивный и продвинутый. 

В ходе проверки результативности модели управления развитием методической компе-

тентности педагогов сельской школы на формирующем этапе опытно-экспериментальной 

было организовано корпоративное обучение педагогов Коточиговской школы Тюменской 

области. В рамках реализации программы корпоративного обучения педагоги Коточиговской 

школы прошли курс по развитию методической компетентности. Программа включала в себя 

88 (теоретических – 14, практических – 54, часов самостоятельной работы – 20). 

По результатам диагностики уровня развития методической компетентности педагогов 

Коточиговской школы были сделаны выводы о том, что уровень развития методической 

компетентности педагогов по итогам корпоративного обучения достоверно повысился. На 

контрольном этапе исследования у 6 педагогов (37,5%) наблюдался продвинутый уровень 

развития методической компетентности; у остальных 10 педагогов (62,5%) – конструктив-

ный уровень развития методической компетентности. Достоверность полученных данных 

была доказана с помощью метода расчёта Т-критерия Вилкоксона. 

Таким образом, в ходе изучения проблемы управления развитием методической компе-

тентности педагогов сельской школы, разработана, апробирована и проверена опытно-

экспериментальным путём модель управления развитием методической компетентности пе-

дагогов сельской школы. Также были определены критерии результативности управления 

развитием методической компетентности педагогов, разработана, апробирована и проверена 

опытно-экспериментальным путём программа корпоративного обучения педагогов, позво-

ляющая повысить уровень развития методической компетентности педагогов сельской шко-

лы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 

Несмотря на то, что в прошлом столетии учёные многих областей науки и искусства 

активно занимались изучением вопросов искусства, творчества и их влияния на личность че-

ловека, на сегодняшний день данная тема остаётся не менее актуальной. Проблемы развития 

художественно-творческих способностей обучающихся рассматриваются учёными, исследо-

вателями, педагогами-психологами в философии, психологии, педагогике.  

В рамках исследуемого явления, прежде всего рассмотрим трактовки понятия «способ-

ность» учеными с разных точек зрения.  

Индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешно-

го осуществления деятельности в психологии называют способностями. Один из ведущих 

исследователей индивидуальных особенностей человека в отечественной и зарубежной 

науке Б.М. Теплов считал, что в понятии «способность» заключаются три признака: 

− индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от дру-

гого; 

− не все индивидуальные особенности человека, а лишь те, которые имеют отношение 

успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей;  

− не только те знания, навыки или умения, которые уже выработаны у данного челове-

ка [8, с. 54]. 

Точку зрения Б.М. Теплова разделял и советский психолог Б.Г. Ананьев, который в 

рамках психологии образования указывал на связь способности с самой личностью. Учёный 

отмечает, что «способности есть проявление творческого развития ума, а не простое накоп-

ление знаний, которые он усваивает, новаторской позиции самого человека в отношении 

знаний…» [1, с. 52] 

В другом подходе, излагаемом в научной литературе, способности рассматриваются в 

первую очередь как родовые качества человека. В частности, данный подход основан на тео-

рии Л.С. Выготского, который устанавливает связь между способностями человека и культу-

рой, и эпохой, в которой он живет. Психолог характеризует развитие способностей как: 

− существующие в культуре способы взаимодействия с действительностью; 

− подчиненное закономерностям целостного развития сознания и анализ в контексте 

этого целого; 

− освоение ребёнком определённых достижений культуры.  

От характеристики способностей перейдем к рассмотрению более узкой категории в 

данной области, понятия «творческие способности». 

На основе изучения работ Дж. Гилфорда, В.Н. Дружинина, А. Маслоу, посвящённых 

творческим способностям и их развитию, мы пришли к выводу о том, что в психолого-

педагогической науке под творческими способностями понимаются индивидуальные осо-

бенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода и их развитие должно начинаться еще в период детства. 

Художественное творчество рассматривается многими учёными: философами, психо-

логами, педагогами. Они, в силу специфики направленности в определённой области науч-

ных знаний, трактуют данное понятие по-разному. С точки зрения философии художествен-

но-творческое развитие понимается как многокомпонентный процесс, направленный на со-
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здание новых реальностей и ценностей (Н.А. Бердяев, Э.В. Ильенков, И. Кант, 

А.Я. Пономарёв и др.). С позиции эстетики художественное творчество есть самовыражение 

внутреннего мира ребёнка, который не только познаёт, но и выражает своё видение, понима-

ние окружающего. Результатом его творческой деятельности является художественный об-

раз как особый вид освоения и выражения действительности, форма мышления, существова-

ния в искусстве (Ю.Б. Борев, В.А. Разумный, Е.И. Севастьянов и др.). 

Рассматривая сущность художественно-творческих способностей, исследователи дают 

различные определения данному понятию. Так, советский и российский педагог 

Т.С. Комарова, являясь создателем целостной системы художественно-эстетического воспи-

тания дошкольников, под художественно-творческими способностями понимает проявление 

индивидом художественно-творческой активности, направленной на создание прекрасного в 

любом виде деятельности, выражающейся в стремлении как можно более ясно отразить за-

думанное содержание и передать образ, предметы и явления. Е.И. Чернышева, 

Н.В. Нахабенко художественно-творческие способности рассматривали как вид специальных 

способностей, которые представляют собой определенные успехи человека в художественно-

творческой деятельности. При этом не только необходимо существование особого вида за-

датков, но и их развитие, обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 

приемам деятельности [9, с. 92]. Определение данного понятия в более узком смысле даёт 

А.А. Буксман. Согласно его мнению, под художественно-творческими способностями пони-

мается совокупность психических свойств, обусловливающих успешное выполнение худо-

жественно-творческой деятельности, то есть такой деятельности, которая направлена на со-

здание субъективно нового и порождающей продуктивные оригинальные идеи в сфере ис-

кусства [2]. И.Ю. Волосатова предложила следующее определение: художественно-

творческими способностями являются способности, имеющие универсальный (общий) ха-

рактер, обеспечивающие успешность занятий различными видами художественного творче-

ства, формирующие эмоционально-ценностное отношение человека к окружающей действи-

тельности и способствующие его самореализации. [3] 

Определив основные понятия данной темы, перейдем к рассмотрению структуры ху-

дожественно-творческих способностей обучающихся. Б.М. Теплов полагал, что успешное 

освоение художественно-творческой деятельности требует развития эмоционального, «чув-

ственного» восприятия и творческого воображения. Ряд авторов, занимающихся проблемой 

специальных способностей (Н.А. Ветлугина, В.И. Киреенко, А.В. Ковалева, Т.С. Комарова, 

О.А. Куревина, Н.П. Саккулина, К.В. Тарасова), в качестве главных компонентов художе-

ственно-творческих способностей выделяют эмоциональную отзывчивость, эстетическое 

восприятие, творческое воображение и исполнительскую технику. И.Ю. Волосатова в про-

цессе исследования пришла к выводу, что художественно-творческие способности представ-

ляют собой многоуровневую, многокомпонентную систему, ведущими составляющими ко-

торой являются творческое воображение, эмоции и чувства, познавательные способности, 

определяемые особенностями системы анализаторов человека, особенности двигательно-

моторной сферы, востребованные непосредственно в хореографическом искусстве. 

Исследования отечественных и зарубежных учёных в области творчества привели к со-

зданию ряда целостных структурных моделей рассматриваемого явления. Дж. Гилфорд в 

своей модели выделял три вида творческих способностей: операции (познание, память, ди-

вергентное мышление, конвергентное мышление, оценка); содержание операций (образное, 

символическое, семантическое, поведенческое, чувства, желания); результат (элементы, 

классы, отношения, системы, типы преобразований и выводы). Модель художественно-

творческих способностей, предложенная учёным, занимающимся изучением психологии и 

педагогики искусства и творчества А.А. Мелик-Пашаевым, основывается на представлении 

художественно-творческих способностей в виде иерархии психических свойств и качеств 

личности, ответственных за формирование художественного образа в различных видах ху-

дожественно-творческой деятельности. Структура художественно-творческих способностей 

описывается автором как многоуровневая система взаимосвязанных компонентов: эстетиче-
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ское отношение к миру, художественно-творческое воображение, специальные технические 

способности [6, с. 96]. В рамках модели творческого потенциала личности Дж. Рензулли ра-

бота педагога должна осуществляться по трем основным направлениям: пробуждение инте-

реса (расширение кругозора, предоставление возможности действовать по интересу); разви-

тие способностей к мышлению и восприятию; развитие творческой продуктивной деятельно-

сти обучающегося. 

Изучение и анализ моделей, разработанных учёными, позволяет выстроить логическую 

цепочку развития художественно-творческих способностей обучающихся на примере мнения 

советского психолога С.Л. Рубинштейна. Он считал, что «развитие способностей совершает-

ся по спирали: реализация возможности, которая представляет способность одного уровня, 

открывает новые возможности для дальнейшего развития способности более высокого уров-

ня» [7, с. 268].  

В рамках темы рассмотрим вопрос развития художественно-творческих способностей 

обучающихся через призму искусства. Искусство в целом является важным компонентом 

культурного пространства общества, формирует целостную, гармонично развитую, культур-

но и духовно обогащённую личность, что в очередной раз подтверждает актуальность рас-

сматриваемой проблемы. 

Во всем спектре видов искусства хореография занимает особое место. Она обладает бо-

гатейшим набором действенных средств по воспитанию эстетического вкуса к прекрасному, 

развитию художественного творчества, наполнению духовного мира человека. Кроме того, 

данный вид искусства обладает большими возможностями для развития и совершенствова-

ния личности ребёнка в области физиологии. Хореография развивает в ребёнке такие каче-

ства личности, как внимание, упорство, трудолюбие, ответственность, коммуникативность, 

чувство коллективизма. Всё это обусловлено такой особенностью хореографии, как синтез 

других видов искусства, смежных для хореографического творчества. Это и музыка, и живо-

пись, и театр, включая драматургию. Каждый из них, преломляясь соответственно требова-

ниям данного вида искусства, становится необходимым компонентом хореографического 

образного мышления и формирует всесторонне развитую личность.  

Художественная деятельность – один из первородных, самых ранних видов деятельно-

сти человека. Танец – один из древнейших видов искусства. У всех народов во все времена 

танцу отводилось почётное место. Всё это говорит о природных способностях к художе-

ственной, творческой деятельности, свойственных большинству людей. Кроме того, хорео-

графическое творчество – искусство, любимое с детства. Подавляющее большинство детей 

любит ритмично двигаться под музыку. Наличие желания – важный фактор для развития ху-

дожественно-творческих способностей ребёнка, без которого невозможно полноценное рас-

крытие творческой составляющей его личности. Проявление интереса к этому виду искус-

ства позволяет добиться больших успехов в реализации поставленной задачи по развитию 

личности ребёнка в области культуры и искусства. Танец, являясь источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия «об-

щества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и 

самые личные стороны нашего существа» [4, с. 239]. Таким образом, происходит гармонич-

ное развитие творческих способностей ребёнка с их последующим совершенствованием.  

Говоря о развитии художественно-творческих способностей, необходимо сделать ак-

цент на том, что развивать эти способности следует именно в детском возрасте. Данное 

утверждение подтверждено проведёнными исследованиями учёных. Так, выдающийся пси-

холог ХХ века Л.С. Выготский доказал, что в каждом человеке заложены задатки творчества 

с рождения. Не мало работ исследователей и учёных в области психологии и педагогики по-

священо вопросам творчества детей и развития их способностей в младшем школьном воз-

расте.  

Почему же необходимо развивать художественно-творческие способности именно в 

раннем возрасте? Автор разделяет точку зрения Б.М. Теплова, который считал, что способ-

ности должны находиться в постоянном развитии, иначе они со временем потеряются. Толь-
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ко благодаря систематическим занятиям с постоянным, планомерным изучением упражне-

ний определённого вида искусства можно развить соответствующие способности. Рассмат-

ривая развитие художественно-творческих способностей обучающихся средствами хорео-

графии данное развитие должно осуществляться постепенно, от простого к сложному. При 

этом материал должен находиться в так называемой зоне оптимальной трудности. Только в 

этом случае происходит развитие способностей. Более лёгкие упражнения в гораздо меньше 

степени ведут к развитию художественно-творческих способностей. Через чур сложный ма-

териал, является невыполнимым и так же не развивает способности. Художественно-

творческие способности – это специальные способности, проявляющиеся в специфических 

видах деятельности. Для их проявления необходимы задатки особого рода. Но только в соче-

тании общих и специальных способностей возможно успешное освоение хореографического 

искусства и развитие творческих способностей. К специальным способностям в области хо-

реографического творчества можно отнести способность к восприятию, мышлению, усвое-

нию материала, запоминанию, творческому подходу.  

Любой вид искусства рассматривает проблему развития художественно-творческих 

способностей наиболее эффективными средствами для воспитания творчески активной лич-

ности. Благодаря таким хореографическим средствам, как музыкально-ритмические упраж-

нения, обучающиеся учатся «слышать» музыкальное произведение, интонировать, выражать 

эмоции, чувства и музыкальное настроение с помощью хореографических образов, языка 

жестов и движений. Всё это в совокупности с долей условности можно именовать танцем, 

через который происходит эстетическое и духовное насыщение положительными эмоциями 

и впечатлениями, что и является основой развития художественно-творческих способностей 

ребёнка. Развитие творческих способностей происходит в том числе и за счёт формирования 

у обучающихся нравственно-эстетической отзывчивости. Этот процесс направлен на разви-

тие отношения детей к окружающему миру и умения выражать своё отношение как с помо-

щью речи, так и художественными средствами. Развитие художественно-творческих способ-

ностей не происходит само по себе и зависит не только от уровня самостоятельного творче-

ского мышления ребёнка, его воспитанности и обучаемости. Здесь не малую роль, а зачастую 

и главную, играет педагог, его профессиональные качества и гражданская позиция. Воспита-

ние и обучение детей, развитие их способностей – задача не простая, многогранная. Её ре-

шение требует вовлеченности педагога, его самоотдачи. Чем более учитель не безразличен к 

потенциалу, заложенному в каждом ребёнке, тем явнее происходит формирование, становле-

ние и развитие личности, обладающей такими качествами как самоопределение, самореали-

зация, творческая активность, ответственность, свобода самовыражения. Таким образом, 

ознакомление с музыкой и изучение танцевальных движений – начальная ступень развития 

художественно-творческих способностей. Применение полученных знаний в танце ведёт к 

эмоциональному удовлетворению, способствует дальнейшему развитию творческих способ-

ностей обучающихся. Развитие художественно-творческих способностей следует понимать 

не как количественное их увеличение, а как качественное изменение. Формирование творче-

ской активности обучающихся в области хореографической деятельности позволяет им рас-

крыться, овладеть различными приёмами творческой деятельности. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что хореография оказывает 

огромное влияние на развитие эмоционально-нравственной культуры личности, а также спо-

собствует формированию культурных потребностей: стремление к нравственности, осмыс-

ленной деятельности, красоте [5]. Это проявляется в том, что искусство танца развивает во-

ображение и творческие способности детей. Способности к танцу выражаются не только в 

двигательных, физических и музыкальных способностях ребёнка, но и в умении применить 

эти способности при формировании творческих навыков. Хореография является уникальным 

средством развития художественно-творческих способностей обучающихся. Как танцеваль-

ное образование, так и танцевальное воспитание призваны обеспечивать условия для всесто-

роннего развития личности человека, и в частности, ребёнка: психофизического, социально-

го, эстетического, нравственного становления. Теоретики хореографической педагогики счи-
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тают, что привлечение ребёнка к танцевальному искусству важно для его духовного разви-

тия, формирования необходимых моральных качеств и раскрытия творческого потенциала. 

Огромный опыт, накопленный историей науки в трудах таких педагогов и деятелей искус-

ства, как А.Я. Ваганова, И.А. Моисеев, М.М. Фокин, З.И. Васильева, Л.Н. Богаткова, 

Т.В. Пуртова, и др. подтверждает тесную связь занятий хореографией с эстетическим и твор-

ческим развитием обучающихся. Художественно-творческая деятельность решает не только 

частные задачи художественного воспитания и образования, раскрытия творческого потен-

циала, но и более глобальные – развивает интеллектуальные способности ребёнка. 

Литература 

1. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. М.: Наука, 1977. 184 с. 

2. Буксман А.А. Развитие творческих умений школьников в гимназии эстетического профиля: Дис. ... 

канд. пед. наук. Оренбург, 2004. 182 c.  

3. Волосатова И.Ю. Формирование художественно-творческих способностей младших школьников в 

процессе обучения в общеобразовательной школе: Дис. … канд. пед. наук. Самара, 2008. 270 с. 

4. Выготский Л.С. Психология искусства / Предисл. А.Н. Леонтьева. М.: Искусство, 1986. 573. 

5. Ибрагимова Л.А., Салаватова А.М. Этнокультурный компонент в деятельности современных школ 

региона // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2013. №4. С.79–85. 

6. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н., Адаскина А.А., Чубук Н.Ф. Художественная одаренность де-

тей, ее выявление и развитие. Дубна: Феникс+, 2006. 108 с. 

7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2000. 712 с.: ил. 

8. Теплов Б.М. Способности и одарённость // Вестник практической психологии образования. 2012. 

№ 4(33). С. 54–57. 

9. Чернышева Е.И., Нахабенко Н.В. Развитие художественно-творческих способностей у младших 

школьников на уроках технологии // Перспективы науки и образования. 2014. №4(10). С. 92–94. 



128 

Н.З. Менглиев 
магистрант кафедры теоретических основ физического воспитания 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Л.Г. Пащенко 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

РОЛЬ И МЕСТО СПОРТИВНО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

Патриотизм имеет большое значение в социальном, нравственном и физическом разви-

тии личности человека и является одним из важнейших составляющих общенациональной 

идеи Российского государства.  

В настоящее время воспитательное воздействие осуществляется большим числом соци-

альных и политических институтов. К ним относятся: семья, СМИ, система образования, 

государственная власть, религиозные конфессии, политические партии, институт предпри-

нимательства, система физической культуры и спорта. В силу своей специфики спорт и фи-

зическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются одними из 

мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как 

гражданственность и патриотизм, и рассматриваются как элементы спортивно-

патриотического воспитания [3]. 

Патриотическое воспитание – это сложный процесс, который не ограничивается урока-

ми мужества, празднованиями Дня Победы и Дня России. О любви к Родине и уважительно-

му отношению к ней нужно вспоминать не периодически, а проводить постоянную работу с 

молодежью по развитию и укреплению патриотических чувств [3]. 

Разные направления патриотического воспитания помогут воспитать грамотных, куль-

турных и высоконравственных молодых людей. Нельзя выделить самое важное направление, 

каждое из них крайне необходимо для развития определенной грани патриотических чувств. 

Есть несколько основных направлений, по которым осуществляется развитие патрио-

тических чувств у подрастающего поколения: 

1. духовно-нравственное; 

2. культурно-историческое; 

3. гражданско-правовое; 

4. военно-патриотическое; 

5. спортивно-патриотическое. 

Все они разные по проявлениям, но имеют перед собой одинаковые цели. Юные граж-

дане России должны проникаться любовью и уважением к культурным традициям своей 

страны, заботиться об интересах Родины, испытывать чувство привязанности к родным ме-

стам. 

Педагоги-практики с опытом утверждают, что в основе формирования любых патрио-

тических чувств лежит пережитая эмоция. Нужно уметь затронуть струны души таким обра-

зом, чтобы у них осталось глубокое переживание, связанное с Родиной. Здесь все зависит от 

ситуации, обстоятельств, а также от квалификации педагога. 

Выбор направления патриотического воспитания зависит от возраста человека: 

− пятилетнему ребенку достаточно просто выучить названия главных улиц его города; 

− школьникам уже нужно рассказывать о памятниках на улицах и о деятелях, в честь 

которых они установлены; 

− со студентами можно проводить беседы патриотически-философского направления 

о Родине и ее героях. 
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Есть несколько основных направлений воспитания молодежи в духе любви к Отече-

ству, но все они преследуют единые задачи патриотического воспитания.  

1. Духовно-нравственное направление 

Упор в этом направлении воспитания делается на развитие сознания молодых людей. 

Они должны непрерывно работать над собой, видя перед глазами примеры поведения стар-

ших людей. Особенно действенным будет пример со стороны тех взрослых, которые поль-

зуются властью или уважением в обществе. Например, больший эффект получит не афиши-

руемая посадка молодых деревьев в местном сквере руками городских чиновников, чем ча-

совые пафосные речи о любви к России с трибуны [4]. 

Духовно-нравственное направление воспитания молодежи включает в себя следующие 

действия: 

− Воспитание уважения к родителям – с уважения к отцу и матери начинается любовь 

к Родине. Этому учат с детского сада, чувство уважения к семье укрепляется в школе и ин-

ституте. 

− Рост социальной активности на благо Родине – молодежь не должна дожидаться 

указаний свыше, чтобы сделать полезное дело. Желание улучшить Родину должно идти из-

нутри и каждый молодой человек просто обязан внести свой посильный вклад в развитие 

Отечества. Например, купить малоимущей бабушке скромный продуктовый паек, убрать 

свой подъезд и т. д. 

− Воспитание правильного отношения к труду – целью работы должно быть не просто 

зарабатывание денег любыми способами. Зарплата является вознаграждением за социально-

полезный труд, который приносит добро гражданам и Родине в целом. Молодежь нужно 

учить выбирать не только модные и высокооплачиваемые профессии, но общественно-

полезные: учитель, врач, геолог и т. д. Юноши или девушки не должны гнаться за деньгами 

и, тем более, уезжать на работу в другие страны. Нужно учить молодежь работать на благо 

России и создавать полезный для страны продукт. 

2. Культурно-историческое направление 

Огромное внимание нужно уделять изучению истории России – это один из способов 

понимания величия Родины и ее места в мировой политической системе. Для этого нужно не 

только штудировать сухие исторические учебники, но и почаще выходить на улицу для изу-

чения достопримечательностей родного края [4]. 

Большую ценность имеет изучение традиций своего народа, его фольклора, особенно-

стей диалекта, традиционных блюд. Нужно сходить в местные краеведческие музеи, узнать о 

выдающихся людях своего родного края, поучаствовать в благоустройстве местных памят-

ников. 

Но правильное формирование духовно-нравственных ценностей означает любовь к 

своей Родине без ненависти к другим соседствующим народностям. Ни в коем случае нельзя 

возвышать свой народ на фоне угнетения других, соседствующих культур. Эту ошибку часто 

допускают некоторые недальновидные политики, не стоит им уподобляться. В каждой куль-

туре есть что-то, чему можно поучиться, при этом не забывая своих исконно русских тради-

ций. 

3. Гражданско-правовое направление 

Подрастающему поколению нужно объяснить, что все написанные законы нужно обя-

зательно соблюдать. Но соблюдать их нужно не из страха быть наказанным, а руководству-

ясь чувством глубокой любви к Родине. Если все будут жить по законам и по принятым в 

обществе правилам, то общее благополучие в стране пойдет вверх [4]. 

4. Военно-патриотическое направление 

История России связана с войнами и необходимостью защиты своих земель от захват-

нических планов соседствующих стран. Военно-патриотическое воспитание должно зани-
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мать значительное место в развитии личности, особенно это касается юношей [4]. Для вос-

питания поколения защитников Родины нужно уделять внимание следующим аспектам: 

− Изучать военную историю России, детально разбирать причины, ход и результаты 

каждой значимой войны. Особое внимание должно уделяться Великой Отечественной 

Войне, которая является образцом военно-патриотического духа русского народа. 

− Сохранять связь учеников с участниками военных конфликтов и проводимых анти-

террористических операций. Многое дает проведение открытых уроков с реальными людь-

ми, которые служили Отечеству и на деле подтвердили свой патриотизм своими боевыми 

подвигами. 

− Обеспечивать формирование положительного образа ВС РФ, прививать учащимся 

готовность выполнить свой военный долг и защитить свой родной край и страну в целом. 

5. Спортивно-патриотическое направление 

Спортивно-патриотическое воспитание прививает любовь к Родине путем участия в 

различных спортивных соревнованиях. В процессе воспитания формируется чувство граж-

данственности, осуществляется подготовка к службе в вооруженных силах, оттачиваются 

навыки физической подготовки и порядок их применения в экстремальных условиях [1]. 

Студентам нужно привить любовь к спорту и здоровый образ жизни как норму. Кате-

горически исключаются алкоголь, сигареты и другие вредные привычки. Сознательный 

гражданин должен держать свое тело и дух в здоровом состоянии, быть всегда готовым при-

менить свои навыки на пользу страны [2]. 

В качестве примера для подражания должны быть олимпийские чемпионы, победители 

соревнований на разных уровнях. Учащимся ставятся определенные цели по спортивным до-

стижениям, но они являются лишь ориентирами. Главное, чтобы спорт стал частью жизни, 

заменой дурным привычкам и альтернативой безделью. 

Высокие спортивные достижения должны быть целью, но не стоит забывать о тех, кто 

временно не может добиться таких выдающихся результатов. У лидера, показавшего лучшие 

результаты на уровне класса, школы, района и т. д. не должна формироваться гордыня. Ли-

деры должны помогать более слабым, учить их добиваться успехов в спорте, ни в коем слу-

чае не смеяться над неудачами других и приписывать им обидные и оскорбительные ярлыки 

[1]. 

Для целенаправленного формированию у студентов патриотических чувств, развития 

их духовности и нравственности, активной гражданской позиции, заинтересованности в 

укреплении и защите родной страны необходимо стремиться к решению следующих задач: 

1. Создать внутривузовскую систему спортивно-патриотического воспитания и само-

воспитания студентов; 

2. Создать действенную систему поощрений за организацию и сознательное участие 

преподавателей, студентов и сотрудников вуза в мероприятиях патриотической направлен-

ности всероссийского, регионального и местного масштабов; 

3. Способствовать реализации научного потенциала студентов, молодых ученых и пре-

подавателей, занимающихся разработкой теоретических и практических основ патриотиче-

ского воспитания;  

4. Осуществлять контроль результатов патриотического воспитания путем создания 

единой системы тестирования. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности. Многие 

социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену 

нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и устано-

вок. 

Все указанные выше направления патриотического воспитания очень тесно взаимосвя-

заны: нельзя развивать одно направление в ущерб другому. Только при гармоничном их со-
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четании можно добиться формирования зрелых в духовном и физическом плане личностей, 

любящих свою Родину. 

Именно в процессе спортивно-патриотической деятельности происходит удачное соче-

тание развития физических качеств и физических функций человека с формированием нрав-

ственного, в том числе и патриотического сознания (понятий, суждений, оценок, согласую-

щихся с нормами высокой морали), а также воспитание волевых черт и качеств личности 

(смелость, решительность, мужество). 
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Одной из основных тенденцией нашего времени является трансформация традиционно-

го общества в цифровое, в соответствии с реализацией программы «Цифровая экономика 

РФ». Это предполагает увеличение выпуска специалистов в сфере цифровой экономики, 

формирование всеобщей цифровой грамотности, совершенствование системы образования 

на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений, разработку и реализацию про-

граммы обучения для людей самых разных возрастов [9, с. 67; 11, с. 174]. 

Одним из перспективных решений данной проблемы является электронное обучение 

(ЭО). Необходимость внедрения электронного обучения в профессиональное образование 

обусловлена новой парадигмой образования информационного общества [3, с. 79]. 

А.Г. Сергеев считает, что электронное обучение – это «процесс обучения в электронной 

форме через сеть Интернет, с использованием систем управления обучением, состоящих из 

ряда тесно взаимосвязанных между собой компонентов и средств хранения данных и знаний, 

которые осуществляют переход от системы управления данными к системе управления зна-

ниями» [7, с.115].  

Современные тенденции в развитии электронного обучения выражены в нескольких 

направлениях: 

1. Облачные технологии. 

2. Технологии Веб 2.0.  

3. Мобильные технологии (M-Learning). 

4. Виртуальная и дополненная реальность. 

5. МООСs (MassiveOpenOnlineCourses) – обучающий курс как одна из форм дистанци-

онного образования. 

Процесс организации электронного обучения происходит в несколько этапов:  

− Программно-техническое оснащение электронной информационно-образовательной 

среды. Обеспечение компьютерных автоматизированных мест всех субъектов образователь-

ного процесса. Подготовка сметы расходов на реализацию данного этапа.  

− Организация подготовки сотрудников, обеспечивающих координацию, управление, 

консультирование и сопровождение процесса внедрения электронного обучения. В колледже 

это сотрудники Центра ИТ. 

− Организация развития цифровой компетентности преподавателей коллежа в процес-

се корпоративного обучения.  

− Перевод информационных ресурсов колледжа на цифровые носители. Пополнение 

контента колледжа через образовательный портал колледжа. 

Специфика профессионального образования требует постоянной практической отра-

ботки навыков обучения, в связи с чем актуальным является внедрение в колледже и исполь-

зование при обучении модели электронного обучения с веб-поддержкой. 

Данные действия требуют от администрации колледжа проработанных, компетентных 

шагов управления процессом внедрения электронного обучения. В связи с этим в процессе 

обучения в учреждении среднего профессионального образования (колледже) расширяются 

возможности для развития электронного обучения. Обеспечение внедрения электронного 

обучения предполагает изучение вопросов организации, координации и управления.  
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Электронное обучение для уровня среднего профессионального обучения является ин-

новационным процессом, любая инновация требует планомерного внедрения и управления 

данным процессом.  

Внедрение электронного обучения в образовательный процесс колледжа можно рас-

сматривать как распространение инновационного процесса, который требует соответствую-

щего обеспечения для подготовки и обучения преподавателей к применению электронного 

обучения в учебном процессе и одновременно уменьшение рисков в неполучении намечен-

ного результата [1, с. 71; 6, с. 59; 13, с. 108]. 

Таким образом, специфика внедрения электронного обучения в образовательный про-

цесс колледжа заключается в создании: 

1. Нормативно-правового обеспечения – общие документы, а также внутренние ло-

кальные акты организации, регламентирующие подготовку и проведение учебного процесса 

на основе потенциала электронного обучения. 

2. Программно-технического обеспечения. Образовательный процесс, реализуемый с 

применением электронного обучения, нуждается в организации определенного программно-

го и технического обеспечения, а именно:  

− автоматизированного рабочего места преподавателя; 

− контента, как Интернет платформа для организации электронного обучения; 

−  высокоскоростной сети Интернет, как ключевое звено передачи и распространение 

учебной информации; 

−  эргономической техники, для организации компьютерного места в соответствии с 

нормами СанПин. 

3. Учебно-методического обеспечения. Электронное обучение, реализуется на основе 

контента (СДО Moodle), контент пополняется учебно-методическим материалом, для разра-

ботки, организации применения контента в учебном процессе необходимо методическое со-

провождение. С целью координации методического сопровождения, назначается должност-

ное лицо, реализующее техническое, методическое и организационное пополнение контента 

и подбора совокупности методов и средств построения информационного фонда контента, 

организации его функционирования и использования (например, администратор портала, ме-

тодист информационных технологий и др.). 

4. Кадрового обеспечения. Электронное обучение требует высокий уровень цифровой 

компетентности всех участников образовательного процесса коллежа, так как применение 

таких ресурсов и технологий ЭО как облачные технологии, МООК, мобильное обучение 

технологии Web 2.0 подразумевают уверенные навыков работы с ИК-технологиями, контен-

том (СДО Moodle), сетью Интернет и др. цифровыми ресурсами. В связи с этим необходима 

служба (например, Лаборатория электронного обучения, Центр информационных техноло-

гий и др.) обеспечивающая методическое, техническое и консультационное сопровождение 

развития и систематическое повышение уровня цифровой компетентности преподавателей и 

обучающихся колледжа.  

Развитие цифровой компетентности педагогов будет способствовать следующему: 

− сокращение цифрового разрыва между преподавателем и обучающимся [5, с. 249]; 

− оснащение учебного процесса современными технологиями электронного обучения: 

облачные технологии, МООК, мобильное обучение технологии Web 2.0 и др.;  

− формирование культуры информационной безопасности среди педагогов колледжа 

[4, с. 133]. 

Следует отметить, что сегодня в общественном сознании изменился образ преподава-

теля от пользователя ИКТ, к трендсеттеру – преподавателю с «продвинутыми» цифровыми 

компетенциями. 

Для организации и администрирования процесса внедрения электронного обучения в 

образовательный процесс колледжа необходимо управление, координирование внедрением 

[16, с. 184]. Подробный анализ существующих теоретико-методологических подходов к 

управлению образованием представлен в исследованиях П.И. Третьякова [8, с. 56], 
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Л.А. Шипилиной. В частности, Л.А. Шипилина считает управление целенаправленным взаи-

модействием управляющей и управляемой подсистем в рамках достижения определенной 

цели или запланированного результата [15, с. 76]. 

Концептуальная основа технологии управления внедрением электронного обучения за-

ключается в организации такого взаимодействия «преподаватель – методист», в ходе которо-

го преподаватель совершает действие, а методист создает условия для результативного осу-

ществления этого действия. Технология управления внедрением электронного обучения 

направлена на развитие цифровой компетентности преподавателя, подключении субъектного 

отношения к построению собственного продвижения к успеху. Задача технологии не просто 

ввести в процесс новые организационные формы, технологии и методы работы с педагогиче-

скими кадрами, но и создание таких алгоритмов профессиональной деятельности, которые 

позволили бы педагогу становиться творческой, саморазвивающейся личностью, обладаю-

щей системным взглядом на педагогическую реальность, а также проявивших желание осва-

ивать и внедрять новшества инновационной деятельности (в частности электронное обуче-

ние).  

При подготовке педагогических кадров к внедрению электронного обучения в колле-

дже необходимо развитие цифровой компетентности преподавателей [12, с. 203]. Одним из 

современных средств обучения взрослых и повышения их квалификации является корпора-

тивное обучение. 

Система корпоративного обучения будет способствовать адаптируемости преподавате-

лей к меняющимся условиям (внедрению электронного обучения) и позволит обеспечить 

стратегическое преимущество образовательной организации на долгие годы [14, с. 135]. 

Преподаватели, в свою очередь, за счет корпоративного обучения будут способны решать 

профессиональные задачи, обусловленные стратегическими целями колледжа [2, с. 29; 10, с. 

231]. 

Основной формой корпоративного обучения в условиях внедрения электронного обу-

чения являются обучающие семинары. Опираясь на опыты Э. Дейла очевидно, что наиболее 

продуктивными являются типы занятий, на которых обучающиеся погружаются в ситуацию 

имитации реальной деятельности, выполнение реальных действий.  

Технология управления внедрением электронного обучения реализуется в процессе 

корпоративного обучения. Корпоративное обучение в колледже практико-ориентированное и 

рассчитано на привлечение группы преподавателей (творческая группа «Разработка ЭУМК и 

использование ДОТ») для выполнения долгосрочных программ. Занятия проходят внутри 

колледжа, без отрыва от работы. 

Организация корпоративного обучения в условиях внедрения электронного обучения в 

образовательный процесс колледжа приводит к ряду требований:  

1) использования смешанной формы корпоративного обучения, что позволит использо-

вать как дистанционные формы обучения, так и очные виды занятий; 

2) внедрение интерактивных технологий в учебный процесс, что позволит повысить 

вовлеченность и мотивацию преподавателей. 

В ходе исследования определены критерии результативности внедрения электронного 

обучения в колледже. Интегративный критерий результативности технологии управления 

внедрением электронного обучения в колледже представлен эффективностью и действенно-

стью: 

1) Критерий эффективности: применение в учебном процессе преподавателями колле-

джа технологий электронного обучения: технологии Web 2.0, мобильное обучение (QR - ко-

ды), облачные технологии, массовые открытые онлайн курсы.  

2) Критерий действенности: 

− динамика развития цифровой компетентности преподавателей колледжа;  

− динамика наполняемости образовательного портала колледжа, как основной контент 

для осуществления электронного обучения;  
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− динамика применения электронного обучения в образовательном процессе колле-

джа. 

Опытно-экспериментальная работа по управлению внедрением электронного обучения 

проводилась с 2018 по 2019 гг. В исследовании приняли участие 60 преподавателей колле-

джа, эксперимент проводился в образовательном процессе БПОУ ОО «Омского региональ-

ного многопрофильного колледжа». 

Сравнительная диагностика, проведённая на поисковом и контрольно-оценочном эта-

пах эксперимента, позволила оценить динамику показателей результативности технологии, 

выявленных в качестве наиболее проблемных на начальном этапе эксперимента. Была уста-

новлена положительная динамика развития всех показателей результативности технологии, 

выявленных в качестве проблемных на поисковом этапе. 

Качественный и количественный анализ нормативно-правового обеспечения показал 

соответствие нормативно-правовых локальных актов требованиям Законодательства РФ. 

Анализ программно-технического обеспечения показал 100% оснащенность аудиторий кол-

леджа: 100% рабочих мест педагогов (аудиторий) имеют персональный компьютер, мульти-

медийное оборудование, соединены в локальную вычислительную сеть, имеют доступ в Ин-

тернет, обеспечены программными продуктами и периферийным оборудованием. Все работ-

ники структурных подразделений колледжа (100%) работают в условиях АРМ. 

Была разработана программа корпоративного обучения педагогов колледжа в области 

развития цифровой компетентности. Корпоративное обучение организовано внутри колле-

джа без отрыва от основной работы преподавателей. Занятия проходят по гибкому плаваю-

щему графику, в соответствии с учебным процессом колледжа. Весь процесс корпоративного 

обучения разбит на модули. В первом модуле проводится: диагностирование потребностей и 

мотивация преподавателей в корпоративном обучении, анализ существующего опыта и зна-

ний преподавателей в области ИКТ и ЭО, создание банка методических пособий. Во втором 

и третьем модуле проводятся инструктивно-методические семинары для преподавателей 

колледжа по внедрению ЭО в учебном процессе, проведение обучающих семинаров по орга-

низации обучения с использованием ИКТ, консультации по разработке и применению ЭУМК 

в учебном процессе, пополнение учебно-методическим материалом контента СДО Moodle, 

участие в виртуальных дискуссиях с организациями транслирующими опыт применения ЭО 

и ДОТ, участие в конференциях, конкурсах и др. 

В ходе корпоративного обучения, используются такие методы работы как: учебное со-

провождение, круглый стол, практическая работа, лекция, консультирование и др. Основной 

формой работы с преподавателями в рамках корпоративного обучения являются обучающие 

семинары. Обучаясь в сотрудничестве с методистом, преподаватели учатся ориентироваться 

в информационном пространстве, самостоятельно конструируют свои знания, развивают 

критическое и творческое мышление. При этом средствами специальных упражнений, 

направленных на воспроизводство, выполнение и анализ учебных ситуаций с привлечением 

цифровых образовательных технологий, у участников практических занятий формируется и 

развивается цифровая компетентность.  

По окончании реализации программы корпоративного обучения анализ уровня цифро-

вой компетентности показал положительную динамику развития по всем компонентам циф-

ровой компетентности, а именно: «знания», «ответственность (мотивация») и «умения». 

Компонент «знание» повысился до 91,4% данный показатель демонстрирует высокие 

теоретические знания преподавателей в области ИК-технологий и электронного обучения. 

Компонент «ответственность (мотивация)» возрос до 71,4%, что доказывает понимание пре-

подавателями того, что необходимо корректно и целесообразно применять электронное обу-

чение в учебном процессе и нести ответственность за информацию размещенными ими в се-

ти Интернет. Компонент «умение» возрос до 64,3%, что указывает на развитие практических 

навыков преподавателей в области ИК-технологий, данные умения являются ключевыми 

компетентностями для внедрения электронного обучения в учебном процессе. 
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В целом уровень цифровой компетентности возрос до 72%, что является достаточным 

показателям для внедрения электронного обучения в образовательный процесс колледжа. 

Для подтверждения результативности технологии управления внедрением электронного 

обучения было проведено наблюдение за применением электронного обучения в учебном 

процессе преподавателями, данные анализа показали, что 80% исследуемых преподавателей 

показали средний и высокий уровень применения электронного обучения, что подтверждает 

результативность технологии. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о результативности технологии внедрения 

электронного обучения. Достоверность полученных результатов исследования подтвержде-

ны при помощи метода математической статистики Т-критерия Вилкоксона. 

Таким образом, эффективная система корпоративного обучения способствует адапти-

руемости преподавателей к меняющимся условиям (внедрению электронного обучения) и 

позволит обеспечить стратегическое преимущество образовательной организации на долгие 

годы. Преподаватели, в свою очередь, за счет обучения в колледже могут повысить профес-

сиональные навыки, в частности цифровую компетентность без отрыва от работы. Внедре-

ние электронного обучения в колледже было обеспечено путем реализации технологии 

управления внедрением электронного обучения, методическим сопровождением развития 

цифровой компетентности преподавателей колледжа и организации применения электронно-

го обучения в образовательный процесс с помощью корпоративного обучения преподавате-

лей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БАКАЛАВРОВ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В последнее время в соответствии с меняющимися запросами государства и перспек-

тивными задачами развития российского общества, экономики, ведущим условием и направ-

лением в реализации государственной образовательной политики в период 2013–2020 гг. яв-

ляется обеспечение высокого качества российского образования, подготовка педагогических 

кадров, которые будут оказывать содействие продуктивной профессиональной деятельности 

[4, с. 78]. 

Наряду с новыми требованиями качество образования характеризуется не только уров-

нем полученных и усвоенных знаний и умений, но и формированием компетентности у педа-

гогов в различных сферах жизнедеятельности, стремлением к саморазвитию, самореализа-

ции. Только педагог сможет сформировать мобильную и креативную личность молодого по-

коления, потому что именно он является гарантом реализации изменений в образовании, и 

без его активного участия невозможно достичь высоких результатов в педагогической дея-

тельности. Поэтому поставленному вопросу необходимо уделять большое внимание в пери-

од профессиональной подготовки бакалавров в процессе получения высшего образования [4, 

с. 78]. 

Проблема профессионально-педагогической подготовленности современного педагога 

указывает на несколько основных противоречий между существующими условиями подго-

товки педагогических кадров, а также их личностно-профессиональным потенциалом и тре-

бованиями, предъявляемыми к результативности педагогической деятельности [4, с. 78]. 

Неоспоримым является факт актуальности проблемы и детального изучения заявленно-

го вопроса.В связи с этим проблема профессиональной подготовки бакалавров к будущей 

работе по развитию творческого воображения дошкольников занимает одно из ведущих мест 

и является предметом пристального изучения в психолого-педагогической науке.В педагоги-

ческих исследованиях А.В. Антоновой, Е.В. Гладковой, И.Ю. Ерофеевой, 

М.А. Ковардаковой, Н.И. Пинчук, Л.В. Поздняк, В.И. Ядэшко, Л.Г. Семушиной особое вни-

мание уделялось проблеме формирования профессиональной подготовки специалистов в об-

ласти дошкольного образования [2]. 

В связи с этим актуальной проблемой современной педагогической науки в свете новой 

образовательной парадигмы стандартизации дошкольного образования, ориентированной на 

бережное отношение к личности каждого ребенка, а именно к развитию творческого вообра-

жения детей в художественной деятельности. Исследование художественной деятельности 

способствует новому осмыслению теоретических положений и практик в деятельности до-

школьных образовательных организаций, направленных на художественное развитие ребён-

ка, его творческих способностей, его особого отношения к жизни, к обществу, к ценностям 

искусства и культуры.  

Образование является системой, которая способна сохранять, передавать и отражать 

историко-педагогический опыт и трактовать его в соответствии с новыми инновационными 

тенденциями [3, с. 21]. Именно образование является областью сохранения культурных тра-

диции. Вместе с тем оно вырабатывает собственные, педагогические традиции. Их содержа-

ние детерминировано ценностными ориентирами общества и ценностями педагогической 

деятельности [7, с. 85]. 
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Неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка и его по-

ведения в целом является воображение. Проблема развития творческого воображения не 

остается без внимания в психологической и педагогической науке – исследователи все чаще 

обращаются к вопросу о роли творческого воображения в развитии личности ребенка [8, с. 

146]. Вследствие этого особую значимость приобретает подготовка будущих педагогов к 

развитию творческого воображения дошкольников в современных социальных условиях, его 

сущности и специфики инновационных процессов. Тем не менее, использование инноваци-

онных технологий в образовании привели к созданию различных художественных студий, 

кружков, которые позволяют удовлетворить индивидуальные интересы и потребности детей, 

которые в свою очередь приводят к позитивным изменениям в развитии ребенка дошкольно-

го возраста, а педагогический процесс становится более эффективным [9, с. 24].  

В педагогике под педагогическим условием понимается процесс обучения, которые яв-

ляются результатом целенаправленного отбора и применения элементов содержания, спосо-

бов, методов и приемов, а также организационных форм обучения для достижения опреде-

ленных педагогических целей [1, с. 219]. 

Существует ряд педагогических условий, которые необходимо соблюдать будущим пе-

дагогам с целью эффективного развития творческого воображения дошкольников. Работа 

педагога должна строиться в целостной системе, должны учитываться все индивидуальные 

особенности и потребности каждого ребенка. Особое внимание должно уделяться перера-

ботке прошлого опыта ребенка – это будет способствовать развитию фантазии, чем больше у 

ребенка личного опыта, тем продуктивнее будет развиваться воображение. Педагог должен 

использовать игровые приемы на занятиях по развитию творческого воображения, так как в 

игре дети раскрепощаются; использование нетрадиционных техник рисования (кляксогра-

фия, монотипия, рисование пальчиками др.) способствуют развитию творческого воображе-

ния, нетрадиционные техники рисования притягивают своей непредсказуемостью и индиви-

дуальностью результата, доступностью, увлекательностью. Успех обучения нетрадиционным 

техникам рисования во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, 

чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них основные знания, 

умения и навыки [6, с. 161]. Нетрадиционные техники рисования в работе с дошкольниками 

позволяют использовать многообразие способов и средств рисования, способствуют прояв-

лению индивидуальности ребенка, вызывают положительные эмоции, прививают любовь к 

изобразительному искусству, а также непринужденно развивают мелкую моторику рук. В 

группе детского сада должна быть создана комфортная и психологически безопасная среда. 

Педагог должен помочь ребенку стать соучастником творческой деятельности, при этом 

необходимо поддерживать его неповторимую индивидуальность, личностную активность, 

ориентировать его на успех; необходимо обеспечить условия, способствующие свободной 

самореализации каждого ребёнка в разных видах деятельности [9, c.26].  

Нередко выпускники педагогических специальностей оказываются не компетентны пе-

ред педагогической действительностью, с которой они сталкиваются в образовательных ор-

ганизациях. Следовательно, усвоение определенных знаний, умений и навыков есть обяза-

тельное, но не единственное условие качественной подготовки будущих специалистов. Глав-

ным в определении качества образования является ориентация на профессиональную подго-

товку и на конкретную практическую деятельность, а именно на профессиональную готов-

ность к развитию творческого воображения дошкольников [9, с. 80]. 

Обусловлено это тем, что существует множество различных подходов для раскрытия 

профессиональной подготовки бакалавровк работе по развитию творческого воображения у 

детей дошкольного возраста. Перечисленные педагогические условия требует внимательного 

и логического решения к проблеме профессиональной подготовки бакалавров к развитию 

творческого воображения дошкольников, и могут быть решены следующим образом:  

− одним из приоритетных направлений в раскрытии творческих способностей детей 

дошкольного возраста является творческого воображения;  
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− результаты педагогических исследований показывают, что далеко не все дети могут 

самостоятельно и без помощи взрослого нарисовать рисунок по самостоятельному замыслу;  

− педагогам следует создать специальные условия, способствующие развитию творче-

ского воображения дошкольников;  

− пути решения данной проблемы лежат в формировании профессиональной готовно-

сти будущих педагогов к осуществлению деятельности в данном направлении; 

− своевременным является разработка курса «Развитие творческого воображения де-

тей дошкольного возраста» в системе подготовки будущих педагогов в системе дошкольной 

образовательной организации.  

Цель освоения данного спецкурса является формирование готовности будущих педаго-

гов к развитию творческого воображения дошкольников в единстве мотивационного, содер-

жательного и деятельностного компонентов. Для достижения цели были определены следу-

ющие задачи: активизировать знания студентов в вопросах теории и технологии развития 

детской изобразительной деятельности; представить теоретические и практические исследо-

вания проблемы и методических разработок по теме исследования;обеспечить усвоение не-

обходимого объема психолого-педагогических знаний о сущности творческого воображения 

детей дошкольного возраста в (методах, средствах и формах); стимулировать стремление со-

здавать свои оригинальные технологии в развитии творческого воображения дошкольников 

на основе анализа методической литературы. 

Структура и содержание спецкурса представлено в нескольких разделах, которые объ-

единяются общей целью и задачами и имеют четкую последовательность от теоретического 

содержания к практическому.  

Спецкурс по развитию творческого воображения дошкольников будет представлен в 

лекционных и практических занятиях и в свою очередь предполагает со стороны студентов 

выполнение определенных заданий проектного и творческого характера. В основе техноло-

гии преподавания лежит системно-деятельностный подход с опорой на опыт эмоционально-

ценностных отношений к творческой деятельности преподавателя и студентов. 

Знания студентов систематизируются и реализуются посредством ознакомления со 

своеобразием и особенностями творческого воображения в развитии личности ребенка на 

разных возрастных этапах, происходит приобщение к современному миру, его ценностям, 

раскрываются альтернативные подходы к методике и выявляются педагогические условия 

развития творческого воображения дошкольников в дошкольных образовательных организа-

циях. 

Параллельно отрабатывается комплекс профессиональных умений студентов, который 

необходим для работы по развитию творческого воображения детей дошкольного возраста в 

конкретных ситуациях. В проведение практических занятий будут использоваться активные 

методы обучения (деловые игры, дискуссии, анализ педагогических ситуаций, защита проек-

тов) и современные образовательные технологии (мультимедийные презентации, компью-

терные тестирования), данные методы позволяют студентам применять теоретические зна-

ния в своей практической деятельности. 

Таким образом, в условиях модернизации профессионального образования и в целях 

обеспечения эффективности обучения при подготовке будущих специалистов особую акту-

альность приобретают вопросы повышения профессионализма преподавателей [5]. Если раз-

работать данный курс «Развитие творческого воображения дошкольников» то, результаты 

работы студентов на лекционных и практических занятиях будут способствовать накопле-

нию фонда творческих идей, составление картотек позволят студентам систематизировать 

многообразие методов и приемов по развитию творческого воображения дошкольников и 

творчески применять их на практике. Подобная картотека объединяет разнообразные игро-

вые приемы, дидактические игры, содержащие указания и объяснения. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ВЕБИНАРЫ  
КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Самообразование в любой области всегда является актуальным направлением деятель-

ности специалиста, так как это основной источник человеческого знания. Педагогическая 

наука не исключение. Самообразование – это составная часть непрерывного образования пе-

дагогических работников. Еще Константин Дмитриевич Ушинский говорил, что учитель жи-

вет до тех пор, пока он учится сам. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель.  

Л.А. Ибрагимова в своем исследовании отмечает, что в современном мире роль инфор-

мационных технологий обучения возрастает, что дает дополнительные возможности как для 

процесса самообразования педагога, так и для организации процесса обучения в целом [2, 

c. 55]. 

Значительную роль в повышении профессионализма играют курсы повышения квали-

фикации, организуемые различными учебными заведениями. Тем не менее, овладение новы-

ми способами взаимодействия с обучающимися и приобретение новых знаний требуют 

определенной самоорганизации от самого педагога. Нередко спектр рассматриваемых вопро-

сов на подобных курсах не удовлетворяет возникающие в процессе организации учебно-

воспитательного процесса потребности.  

Отдельной категорией можно рассматривать молодых педагогов, которым приходится 

постигать на практике многие аспекты организации процесса образования. Становится оче-

видной необходимость в самообразовании. Для эффективной организации процесса самооб-

разования, личности педагога необходимо обладать рядом качеств, определяющих возмож-

ности осуществления самообразования. 

Первым шагом к осуществлению деятельности по самообразованию является осозна-

ние потребности в самообразовании, ее переход в категорию значимых для самовыражения, 

личностного и профессионального роста. Наличие данной устойчивой потребности приводит 

к развитию ценностного отношения к самообразованию, поиску путей ее удовлетворения, 

формированию мотивации к его осуществлению. Важно, чтобы в процессе разрешения про-

тиворечий, возникающих в ходе поиска оптимальных способов и приемов повышения своего 

профессионализма, у молодого педагога вырабатывались положительные эмоции, испытыва-

емые при самоорганизации процесса получения новых знаний, умений и навыков. Для этого 

необходимо, чтобы первый опыт, приобретенный самостоятельно в процессе повышения 

уровня своего развития был положительным. Успех в преодолении трудностей на пути к са-

мосовершенствованию укрепляет веру в собственные силы, повышает самооценку педагога и 

позволяет ставить перед собой и решать более сложные задачи.  

Для достижения значимых результатов в самообразовании молодому педагогу необхо-

димо развивать в себе такие качества, как целеустремленность, самодисциплина, требова-

тельность к себе, инициативность и активность [5, c. 206]. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, 

или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования педагога обязательно 

должен быть составлен список результатов, которые необходимо достичь за определенный 
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срок. Этими результатами самообразования педагога на определённом этапе могут быть (са-

мообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно): 

– повышение качества преподавания предмета; 

– разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, 

сценарии, исследования; 

– разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

– доклады, выступления; 

– разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

– выработка методических рекомендаций по применению новой информационной тех-

нологии; 

– разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологи-

ям; 

– создание комплектов педагогических разработок; 

– проведение тренингов, семинаров, конференции, мастер-классов, обобщение опыта 

по исследуемой проблеме (теме). 

Самообразование может осуществляться в различных формах: 

– курсы повышения квалификации; 

– вебинар; 

– семинар; 

– мастер-класс; 

– конференция; 

– изучение научной, методической литературы. 

В современно мире развитых информационно-коммуникативных технологий одной из 

наиболее востребованных форм самообразования является вебинар.  

Термин «webinar» происходит от двух английских слов – «web» (форма функционирова-

ния Интернета) и «seminar» (семинар). Таким образом, вебинар – это виртуальный семинар, 

организованный посредством дистанционных интернет-технологий [3]. 

На мой взгляд, вебинар как форма совершенствования педагогического мастерства 

имеет ряд преимуществ: 

– доступные условия участия (процесс регистрации, стоимость, а зачастую и большин-

ство из них бесплатны); 

– вариативность тематического содержания; 

– интерактивность (взаимодействия между докладчиком и слушателями, а также слу-

шателями между собой); 

– возможность общения с ведущими специалистами педагогики вне зависимости от 

статуса, местонахождения; 

– возможность обучения в любое время и в любом месте (при наличии оборудования); 

– возможность неоднократного просмотра записи вебинара и мультимедийной элек-

тронной презентации лектора, что особо важно для молодого начинающего педагога. 

Определяя направления личного самообразования мною была проанализирована про-

грамма профессионального саморазвития нашей образовательной организации, из которой я 

выделила следующие: 

– разработку программно-методических, учебно-дидактических материалов, цифровых 

образовательных ресурсов; 

– организацию участия обучающихся в дистанционных интеллектуальных конкурсах; 

– участие в семинарах, вебинарах, тренингах, конференциях, в деятельности творче-

ских лабораторий, временных проектных командах; 

– индивидуальную работу с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении 

образовательной программы по предмету; 

– мониторинг учебной успешности обучающихся (качество знаний по результатам пер-

вого полугодия); 
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– подготовку обучающихся к участию в городском слёте НОУ и иных научно-

практических конференциях; 

– трансляцию педагогического опыта в профессиональной среде: мастер-классы, от-

крытые уроки, доклады на научно-практических конференциях и т.п; 

– подготовку рабочих программ, программ факультативных, элективных предметов, 

дидактического материала, электронных ресурсов к новому учебному году; 

– мониторинг учебной успешности обучающихся (качество знаний по результатам 

учебного года). 

Следуя школьному ориентиру и в условиях недостатка времени для посещения очных 

семинаров и мастер-классов наиболее актуальна для меня такая форма совершенствования 

педагогического мастерства как вебинар.  

Проанализировав собственную педагогическую деятельность, я сделала вывод, что 

наиболее значимы для меня на данном этапе это темы по обучению литературному чтению, 

так как взяв третий класс была обнаружена низкая читательская грамотность класса, сбивчи-

вость дыхания при чтении литературного произведения, слабое развитие навыка вырази-

тельного чтения, незначительные логопедические нарушения в речи детей, которые возмож-

но исправить путем целенаправленной работы. Поэтому из 38 вебинаров, 14 – по литератур-

ному чтению. 

Так, прослушав вебинар кандидата филологических наук М.К. Антошина по теме 

«Формирование читательской грамотности у обучающихся в начальной школе» в практику 

моей работы были внедрены: 

– упражнения, направленные на развитие дыхания, необходимы для совершенствова-

ния четкости произношения, развитие дикции, правильного дыхания; кроме того, они спо-

собствуют формированию выразительности речи, развитию основных приемов выразитель-

ного чтения. 

– упражнения, направленные на развитие артикуляционного аппарата и дикции, необ-

ходимых для выработки полноценных движений и определенных положений органов арти-

куляционного аппарата, умения объединять простые движения в сложные, необходимые для 

правильного произнесения звуков. 

– упражнения, направленные наразвитие интонационного строя речи, необходимые для 

развития речевого слух, чувство тембра и ритма, ощущение силы звука. Развивая звуковую 

сторону речи, педагог учит ребенка учитывать соответствие высказывания целям и условиям 

коммуникации в зависимости от предмета, темы высказывания и от слушателей. Громкость 

речи должна быть уместной, скорость должна соответствовать окружающей обстановке и 

цели высказывания. Важным показателем хорошей, правильной речи является плавность из-

ложения [4]. 

Так, для развития дыхания были использованы упражнения «Лесенка», «Шмель», 

«Волна».  

Развивая артикуляционный аппарат и дикцию я с обучающимися на этапе целеполага-

ния начала проговаривать скороговорки, соответствующие тематике литературного произве-

дения. Тем самым, мы совершенствуем артикуляцию и настраиваемся на нужный лад.  

Кандидат педагогических наук Е.И. Матвеева в своем вебинаре «Постановка и решение 

учебной задачи на уроках литературного чтения в начальной школе» раскрывает содержа-

тельные аспекты работы с литературным произведением. Из материалов данного вебинара я 

подчеркнула для себя последовательность анализа текста, множество аспектов его рассмот-

рения. Практическое применение полученных знаний позволило разнообразить урок литера-

турного чтения, сделать его более продуктивным, а восприятие детьми литературного произ-

ведения более полным. Задания на уроке все чаще стали носить творческий характер, напри-

мер, изображение литературного персонажа в графической системе, значимость и эффектив-

ность которого так же подчеркивает кандидат педагогических наук, доцент Е.В. Соловьева в 

своем вебинаре «Сказка и книга в жизни ребенка». Из материалов автора я так же подчерк-

нула для себя, что для осознания младшими школьниками смысловой нагрузки литературно-
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го произведения, в случае, если вопросы по тексту не наводят на верную мысль, эффективно 

проводить аналогию этого произведения с известной для детей сказкой, соответствующей 

направленности [4].  

Многофункциональный характер педагогической деятельности обусловлен ее направ-

ленностью на обеспечение целостности и единства педагогического процесса. В своей работе 

Л.А. Ибрагимова выделает следующую структуру функций педагогической деятельности: 

– преподавание; 

– внеурочная деятельность; 

– методическая деятельность; 

– учебно-научная деятельность (повышение квалификации). 

Она отмечает, что реализацию этих функций обеспечивают сформированные у учителя 

компетенции, которые обуславливают его профессиональную умелость. В свою очередь 

комплекс профессиональных компетенций составляют: 

– мировоззренческая компетенция (ценностно-смысловые ориентации личности); 

– коммуникативная компетенция; 

– психолого-педагогическая компетенция; 

– нормативная правовая компетенция (в области готовности решения профессиональ-

ных задач); 

– рефлексивная компетенция; 

– предметные компетенции, которые необходимые в профессиональной деятельности; 

– методические компетенции, обеспечивающие мотивацию к профессиональному ро-

сту[1, c. 54]. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные компетенции тесно связаны между собой, об-

разуют сложную многофункциональную структуру, которая формирует профессиональную 

компетенцию учителя.  

В заключении хотелось бы отметить, что необходимость совершенствования педагоги-

ческого мастерства молодого педагога – это условие жизни в современном обществе. Мир не 

стоит на месте, и специалисту приходится не только подстраиваться под современные техно-

логии, но и заставлять их работать во благо своему самообразованию. 
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СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ВФСК «ГТО» 

На современном этапе развития общества актуальность сохранения, укрепления здоро-

вья и увеличение продолжительности жизни населения в нашей стране набирает обороты. В 

России около 60% обучающихся имеют серьёзные нарушения здоровья и лишь 14% школь-

ников старших классов признаны полностью здоровыми, такие данные представлены в 

«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года». Более чем у 40% молодежи допризывного возраста низкий уровень физической 

подготовки не отвечающий требованиям армейской службы. По статистике за последние 

пять лет в высших учебных заведениях было зафиксировано, что студенты первых курсов в 

процентном соотношении 45/55 относятся к специальной медицинской группе и группе со 

слабой физической подготовкой. В значительной степени такие показатели связаны с про-

грессирующей тенденцией снижения физической активности молодежной среде, которую 

составляет 50% от всего населения страны [6]. 

В связи с этим, правительством страны был принят ряд мер в целях повышения уровня 

физической подготовки населения и одним из направлений в этом вопросе выступает всерос-

сийский Комплекс ГТО, указ, о внедрении которого был подписан Президентом России 24 

марта 2014 года [6]. Одним из главных приоритетов экономической и социальной политики 

страны на инновационном этапе развития общества, является акцент на распространении 

стандартов здорового образа жизни. Такое внимание подразумевает под собой внедрение и 

закрепление в жизни граждан физической культуры и спорта, привитие полезных привычек в 

формате ведения здорового образа жизни, соблюдения правильного питания, гигиенических 

и общепринятых норм общества. 

Для того чтоб-бы общество приобщилось к здоровому образу жизни, государству необ-

ходимо создать программу, которая смогла бы приобщить широкие круги социума к такой 

форме и культуре жизни. На данный момент практической составляющей такой культуры 

стала образовательно-воспитательная система, центральным звеном, которой выступает, до 

недавнего времени забытый, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» [3, с. 64]. Данный комплекс является универсальным для всех категорий 

граждан, он объединяет и стимулирует интересы каждого и в перспективе может стать важ-

ным звеном физической культуры общества.  

По мнению исследователей, большое значение в решении поставленных задач имеет 

мотивация. Мотивация является основой физкультурной и спортивной деятельности так как 

требует активного, регулярного, методичного и направленного на результат подхода. Созда-

ние такой мотивации, направленной на здоровый стиль жизни и позволит эффективно управ-

лять деятельностью определенной группы населения, что в свою очередь повысит их актив-

ность и самостоятельность, ответственность и дисциплинированность в процессе получения 

навыков и умений ведения здорового образа жизни в целом [2, с. 45]. При сдаче нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» он дает положительные предпосылки изменения обра-
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зовательно-воспитательного процесса в учебных общеобразовательных учреждениях и в ву-

зах.  

Статистические данные исследований с целью оценки заинтересованности студенче-

ской элиты в занятиях физической культурой и спортом показали, что 20% студентов не за-

интересованы в занятиях общей физической культуры, равнодушны к физической нагрузке и 

не испытывают особого интереса к занятиям в спортивных секциях. Причины такого отно-

шения состоят в следующем: большая занятость в вузе, не равноценно поставленные цели в 

отношении профессии, ставящие здоровье под угрозу и неправильное распределение сво-

бодного времени от учебы [5, с. 132]. 

Что бы решить эту проблему специалисты применяют разнообразные приемы и мето-

ды, используя которые можно добиться определенного эффекта. Для получения более пол-

ного обзора на то, что мотивирует студентов, занимающихся физической культурой по про-

грамме общей физической подготовки, в ряде вузов России были проведены опрос-

оценивание (по 10-ти бальной шкале) в которых приняли участие свыше 1000 студентов. 

Мотивация юношей и девушек существенно отличается, поэтому получились следующие от-

личия [3, с. 63]. 

В представленных методах мотивации для оценивания среди юношей высокие оценки 

получили: 

− при проведении и организации соревнований и игр были задействованы студенты; 

− применение игрового и соревновательного момента на занятиях; 

− включение студентов в разработку содержания занятий. 

Среди девушек: 

− использование музыкального сопровождения на занятиях; 

− постоянный контроль достигнутых результатов студентов; 

− индивидуальное определение студентами объема нагрузок. 

Данные опросов показали, что для девушек в процессе занятий физической культурой 

важными являются мотивационные факторы, которые имеют эмоциональный и социальный 

окрас, поэтому на их взгляд важными методами мотивации вступают музыкальное сопро-

вождение занятий, контроль достигнутых результатов и достижений в процессе физического 

воспитания. Согласно изученному научному материалу именно в этом возрасте девушки 

ориентированы на физическую активность, с целью подчеркнуть внешнюю привлекатель-

ность для представителей противоположного пола и желанием продемонстрировать свои до-

стижения внешних данных [1, с.23]. 

Юноши в свою очередь считают, что ведущими мотивами являются привлечение сту-

дентов к разработке содержания занятий, частичная подготовка, организация и проведение 

спортивных мероприятий. Такие ответы юношей можно охарактеризовать с желанием про-

явить себя и быть признанным, принимать важные решения и чувствовать значимость и цен-

ность выполняемой им деятельности. 

Следует отметить, что большинство девушек и юношей бояться показать плохие ре-

зультаты на контрольных занятиях и стараются отклониться от их сдачи.  

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что в процессе формирования 

стиля и здорового образа жизни в образовательной и воспитательной деятельности важно 

учитывать комплексы мотивов студенческой молодежи, одними из которых являются удо-

влетворённость от длительной активности; стремление самосовершенствоваться, развивать 

положительные и волевые качества, через физические упражнения и испытания. Применение 

педагогических и психологических методов на занятиях физической культурой увеличивает 

активность студентов и меняет их отношение к образовательно-воспитательному процессу 

учреждения за счет актуализации перечисленных мотивов [4, с. 21]. 

Многие специалисты, считаю, что главенствующим фактором успешности новой плат-

формы физического воспитания студенческой молодежи является его либерализация, преду-

сматривающая свободу выбора студентам форм занятий, их режима и интенсивности. 



147 

Преподавая физическую культуру в вузах, важно помнить про мотивацию студентов к 

занятиям физической культуры, к укреплению их здоровья и самочувствия. Что такое моти-

вация и чем она важна? Мотивация – это побуждение человека удовлетворить свои интересы 

потребности. 

За счет мотивации появляется стремление и желание сохранить и укрепить своё здоро-

вье, а также потребность физического совершенствования. Правильная мотивация способна 

подтолкнуть человека к правильному укреплению своего здоровья, что бы здоровый образ 

жизни был для него не целью, а средством.  

На сегодняшний день одной из главных и приоритетных задач государства является 

формировании здорового образа жизни населения. Для создания эффективной системы фи-

зического воспитания, которая будет направлена на укрепление здоровья и физического со-

стояния населения, вводятся нормативы «ГТО».  

Для оздоровления нации, создания необходимых условий для всесторонней физической 

подготовки населения к труду и обороне руководство страны обратилось к опыту советских 

времен комплекс «ГТО». На данный момент комплекс «ГТО» являться важным этапом раз-

вития системы физического воспитания и будет способствовать дальнейшему внедрению 

физической культуры в повседневную жизнь общества. Для актуализации комплекса «ГТО» 

в высшем учебном заведении разработали систему поощрений студентов, выполнивших и 

сдавших на этапе обучения нормативы «ГТО». 

Нормативы «ГТО» являются спортивно-массовыми мероприятиями, точно такими же 

как, Кросс нации, Лыжня России, которые пришлись по душе жителям нашей страны. Глав-

ной целью физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будет повыше-

ние эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в социаль-

но-экономическом развитии страны, укрепление здоровья, повышение качества жизни граж-

дан, формирование потребности людей в самосовершенствовании, воспитание патриотизма и 

гражданственности. 

Введенный в образовательный процесс учащихся высших учебных заведений комплек-

са «ГТО» дополнит ФГОС нового поколения требованиями к уровню физической подготов-

ленности и, соответственно, будет стимулировать учащихся совершенствовать физические 

качества. 

Однако остаются нерешенными вопрос, связанный с механизмами мотивирования сту-

дентов к сдаче нормативов комплекса «ГТО». Таким образом, формирование мотивации к 

сдаче нормативов «ГТО» является актуальной проблемой и требует решения. 

Практическая польза физических нагрузок очевидна: повышение здоровья, концентра-

ции внимания, улучшение физической подготовленности, достижение гармоничного тело-

сложения, получение удовольствия от двигательной активности. Однако, в настоящее время 

доля студентов высших учебных заведений, занимающихся спортом на регулярной основе 

или посещающих занятия по физкультуре в образовательных учреждениях, кране низкая. В 

тоже время, по статистике, юноши и девушки считают физкультуру обязательной учебной 

дисциплиной и относятся к ней положительно, но желание активно её заниматься присут-

ствует у меньшей доли студентов. 

Эти проблемы может решить внедрение «ГТО» в высшие учебные заведения, так как 

данная программа, как было уже сказано выше, – имеет соревновательные аспекты, а также 

эта она финансируется и поддерживается государством, так что на выделенные деньги есть 

возможность отстроить новые и/или улучшить уже имеющиеся спортивные базы, которые 

будут соответствовать требованиям и желаниям студентов, а также простимулируют уча-

щихся принимать участие в программе при помощи льгот и наград, например, повышение 

стипендии, награждение различными значками и медалями, публичное демонстрирование 

достижений на спортивных стендах в стенах образовательного учреждения. 

На базе НВГУ г. Нижневартовска проводится исследование на тему «Мотивация сту-

денческой молодежи к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». В рамках чего было проведено анкетирование с целью 
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выяснения отношения к сдаче нормативов «ГТО» в данном исследовании был использован 

самый распространенный способ опроса – анкетирование, так как эта форма проведения мо-

жет быть, как индивидуальной, так и групповой. Данная форма опроса бывает очной и заоч-

ной в виде почтового опроса, опроса через газету, журнал. В нашем случае был применен за-

очный вид анкетирования в «Google Форме». Опрос проводился среди студентов высшего 

учебного заведения города Нижневартовска на базе НВГУ с 25.02.2019 по 23.03.2019 года.  

В опросе приняли участие 83 студента, из которых 42 юноши и 41 девушка. Из них 94% 

обучаются на очной форме и 6% на заочной. Рассматривая респондентов в возрастном диа-

пазоне, можно говорить о том, что 46 (55%) обучающиеся это студенты от 17 до 20 лет, 27 

(33%) от 21 до 24 и 10 (12%) от 25 и старше. В процентном соотношении принявших участие 

по факультетам можно уровнять, но выделить студентов 1 курса (33%), 2 курса (30%), 3 кур-

са (19%) и 4 курса (16%). Большая часть опрошенных не сдавали нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 76% и 6% не сдавали, но 

собираются и всего 15% сдавали.  

На вопрос «Хотели бы вы сдать нормативы на знак отличия в своём университете и в 

рамках дисциплины «физическая культура»?» большинство (70%) ответило положительно и 

30% отказались. Следующий вопрос «На Ваш взгляд, какие факторы мешают Вам сдать 

нормативы комплекса ГТО?» давал возможность выбрать несколько вариантов, результаты 

получились следующие: ничего не мешает, активно готовлюсь, выбрали 30%; нет способно-

стей и физических данных 18%; плохое состояние здоровья 12%; не знаю с чего начать, нет 

информации о местах и условиях подготовки 18%; отсутствие свободного времени 22%; от-

сутствие инфраструктуры для подготовки 7%; неудобное расположение спортивной базы 

6%; нет доступной информации о подходящей мне системе упражнений 11%; на данный мо-

мент мне это не нужно 15%; неудобное время и место приема нормативов 4%. 

Последний и важный вопрос звучал следующим образом: «Что могло бы простимули-

ровать Вас начать подготовку к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО?» на кото-

рый более 50% ответили что, упрощение процедуры получения зачетной единицы по дисци-

плине «физическая культура» за счёт баллов  участия и знака отличия ГТО еще 50% выбрали 

«материальное стимулирование» и «стремление получить знак отличия ГТО»; «стремление 

улучшить здоровье», «стремление улучшить физическую форму» и «стремление поддержать 

работоспособность» выбрали 55% опрошенных. 

Одной из форм приобщения студенческой молодежи к сдаче всероссийского комплекса 

нормативов «Готов к труду и обороне» можно считать контрольные тесты в конце учебного 

семестра на базах высших учебных заведений. Такой формат будет удобен преподавателям и 

студентом, так как одним из мотивационных факторов будет выступать упрощение получе-

ния зачетной единицы по предмету физическая культура. В рамках данной дисциплины 

учебное заведение делает официальный запрос в центр тестирования ВФСК ГТО для предо-

ставления специалистов уполномоченных принимать нормативы на выездных базах. С целью 

большего охвата студенческой молодёжи в принятии участия сдачи нормативов «ГТО», сле-

дует рассмотреть так же варианты поощрения как материальная поддержка в рамках повы-

шенной стипендиальной выплаты, определенное количество баллов за принятие участия и за 

знак отличия ГТО. Такие методы мотивации способны заинтересовать студентов, как первых 

курсов, так и выпускников [4, с. 25]. 

Новый Комплекс ГТО должен помочь каждому человеку понять собственные возмож-

ности, улучшить собственное здоровье, превратив его в жизненную ценность, ежедневные 

занятия физкультурой и спортом – в естественную потребность. То есть не важна нацелен-

ность на достижение высоких спортивных результатов, а важно формирование мотивов, по-

веденческих стереотипов для сохранения и поддержания здорового образа жизни, мотивация 

на то, что систематические занятия физической культурой и спортом, активный отдых станут 

ежедневной потребностью каждого человека. 

Концептуальные положения, заложенные в инновационную спроектированную образо-

вательно-воспитательную среду, позволят эффективно осуществлять реализацию Комплекса 
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ГТО, создавая условия для самосовершенствования, самореализации и самоутверждения 

каждого занимающегося данной системы, не будут рассматриваться как принудительная 

процедура, а станут обязательной потребностью каждого субъекта, позволят воплотить все 

надежды и ожидания государства в дело оздоровления нации, повышения уровня общей 

культуры и воспитания россиян. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ 

ОДАРЁННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Особое значение в настоящее время приобрела проблема воспитания и обучения детей, 

проявляющих признаки одарённости. Заметное ускорение в политическом и интеллектуаль-

ном осмыслении технических, социальных, культурных и экономических явлений, свой-

ственных глобализации, привело к созданию системы поддержки и защиты интересов обу-

чающихся с признаками одарённости, поменяло убеждения по поводу подходов к обучению 

таких детей. На сегодняшний день вопрос развития одарённых и талантливых детей нераз-

рывно связан с новыми условиями и требованиями стремительно меняющегося окружающе-

го мира, породившего идею создания условий для целенаправленного образования людей, 

которые обладают ярко выраженными способностями в определённой области знаний. 

Одной из наиболее главных задач образовательной политики мирового сообщества 

считается использование интеллектуального потенциала личности, создание стратегии ин-

тенсивного поиска и приобретения знаний. Чтобы выполнить данную задачу, необходимо 

мобилизовать учёных и педагогов по подготовке личности, которая будет способна разви-

ваться и работать в современном высокотехнологичном мире информации изнаний. 

В данных условиях можно наблюдать повышенный интерес педагогической науки и 

практики к различным видам работы с одарёнными детьми. Особенно хорошо развита работа 

с талантливой и одарённой молодёжью, по мнению Н.Е. Воробьёва и А.Э. Бабашева, в Со-

единённых Штатах Америки, так как современный уровень общественного и экономическо-

го развития страны требует от специалистов каждой сферы такую деятельность, которая бы-

ла бы на высокопрофессиональном уровне. Поэтому было обращено внимание на потреб-

ность выявления и развития одарённых обучающихся, которые, по мнению американских 

учёных, являются потенциалом развития общества и двигателем прогресса [3, с. 34]. 

На текущем этапе развития педагогической науки понятие «одарённость» объясняется 

американскими исследователями как «потенциал к достижениям на крайне высоком уровне 

по сравнению с другими детьми данного возраста, обучения и социального окружения». 

Одарённымребёнком считают тогоребёнка, который, по мнению опытных специалистов, в 

силу своих выдающихся способностей показывает высокие достижения и результаты. Этим 

детям необходимо создать условия для обучения по специализированным учебным програм-

мам. Перспективы развития одарённых и талантливых детей определяются «уровнем их до-

стижений и потенциальными возможностями в нескольких сферах: интеллектуальной сфере, 

сфере творческого или продуктивного мышления, академических успехах, художественной 

деятельности, общения и лидерства» [8, с.64]. 

Проводящая работыпоопределению феномена одарённости и созданию теоретических 

концепций, в том числе и работающая над поиском наиболее точного и полного определения 

понятия «одарённость», группа американских исследователей, таких как, Дж. Гилфорд, 

Г. Гарднер, Р. Стернберг, Дж. Рензулли, С. Марленд и др., не пришла к единому мнению. 

Американский психолог Дж. Рензулли предложил следующее определение: «одарён-

ность – это результат сочетания трёх взаимосвязанных характеристик: интеллектуальных 

способностей, которые превышают средний уровень; творческого начала и мотивации» [7, 

с.153]. Р. Стернберг и А. Шведел считают, что одарённость взрослого человека тесно взаи-

мосвязана с опытом раннего детства, и предлагают концепцию одарённости как постепенно 

развивающегося свойства, тем самым и теоретически, и практически «расширяя» понятие 
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«одарённый ребенок». Учёные понимают одарённость, как качество, постепенно возникаю-

щее, как правило, в контексте «человек-среда» [7, с.156]. 

По мнению отечественного педагога Г.М. Коджаспировой, одарённость – это общие 

способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту возможностей 

человека, уровень и своеобразие его деятельность [5, с. 98]. В свою очередь, психолог 

Б.М. Теплов под термином «одарённость» подразумевает качественное сочетание способно-

стей, от которых зависит возможность достижения успеха в выполнении той или иной дея-

тельности [10, с. 9].  

Подходы к рассмотрению одарённости в разных источниках крайне разнообразны, но 

наиболее точное и полное определение приведено в «Рабочей концепции одарённости», ав-

торами которой являются Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, 

В.Н. Дружинин, В.И. Панов, М.А. Холодная, И.И. Ильясов, А.В. Брушлинский, 

А.М. Матюшкин, Н.Б. Шумакова, И.В. Калиш, В.С. Юркевич. По мнению авторского соста-

ва, одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, опреде-

ляющее возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в од-

ном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [2, с. 7–8]. 

В системе образования Соединённых Штатов Америки одним из самых оптимальных 

условий обучения одарённых детей является дифференцированное обучение. Также самой 

популярной формой работы считается обучение талантливой и одарённой молодёжи в спе-

циализированных школах. Беря в учёт тот факт, что в данных школе уровень развития спо-

собностей у обучающихся различается, американскими педагогами была предложена страте-

гия «индивидуальных скоростей движения».  

Учебная программа, предназначенная для обучения одарённых и талантливых детей в 

США разрабатывается специальным комитетом при учебном заведении, в котором данная 

программа реализуется. Программа может отличаться от базовой учебной программы и быть 

качественно новой. При оценке эффективности учебной программы для детей с признаками 

одарённости, американские учёные делают акцент на наличии следующих стратегий обуче-

ния [3, с. 71]: 

1. Стимулированное формирование базовых навыков с помощью реорганизации ос-

новной учебной программы в соответствии с наиболее высоким уровнем знаний и развития 

одарённых обучающихся – «ускорение». 

2. Включение учеников в активную работу по разработке и решению проблем и в ис-

следовательскую деятельность – «обогащение». 

3. Обеспечение обучающихся возможностью устанавливать связи внутри существую-

щей системы знаний с помощью концентрации на ключевых вопросах, идеях и темах – 

«междисциплинарное обучение». 

Комитет по учебным программам ведущего Института Обучения в Америке разработал 

семь принципов дифференциации учебного плана, отражающего особенности работы с ода-

рёнными учениками [3, с. 73]: 

1. Содержание программы должно включать в себя тщательно отобранное, комплекс-

ное и глубокое изучение основных идей, тем и проблем. 

2. Программа для одарённых обучающихся должна осуществлять использование навы-

ков продуктивного мышления, чтобы дать ученикам возможность переосмыслить уже полу-

ченные знания и генерировать новые идеи и решения. 

3. Программа для одарённых обучающихся должна давать им возможность исследо-

вать постоянно меняющийся поток информации. 

4. Учебная программа должна способствовать выбору и применению соответствующих 

ресурсов для обучения детей с признаками одарённости. 

5. Программа должна способствовать самоуправлению учебной деятельностью со сто-

роны учеников, а также их саморазвитию. 
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6. Программа должна обеспечивать развитие понимания своего внутреннего мира, а 

также основы социальных взаимоотношений, межличностных отношений, значимости охра-

ны и защиты природы, культурных ценностей. 

7. Оценка учебной программы для одарённых детей должна проводиться в соответ-

ствии с уже установленными принципами, должны учитываться более высокий уровень раз-

вития мышления, способность к творчеству и превосходство при выполнении заданий и в ре-

зультатах деятельности. 

В Великобритании накоплен огромный практический опыт работы с одарёнными деть-

ми. В стране ведёт свою деятельность Национальная Ассоциация содействия одарённым де-

тям, в работе которой принимают активное участие Министерство образования Великобри-

тании, университеты, колледжи и общественные организации.  

В школах Англии реализуется дифференциация обучения двух видов: внутренняя и 

внешняя. При профессиональной работе педагога по сочетанию внутренней и внешней диф-

ференциации, они обеспечивают высокую эффективность учебного процесса. Внешняя диф-

ференциация проявляется в многообразии специфических форм организации учебного про-

цесса, основными из которых являются [1]: 

1. Распределение обучающихся по потокам по уровням их способностей на основе ре-

зультатов тестов, собеседований. 

2. Распределение обучающихся на определённом этапе обучения по их склонностям к 

тому или иному циклу учебных дисциплин. Внутри групп может быть осуществлено распре-

деление учеников определённого уровня способностей по небольшим временным группам 

для совместного изучения учебного предмета. 

3. Обучение в группах «смешанных» способностей. 

Анализ проведения внутренней и внешней дифференциации позволяет сделать выводы, 

что она может способствовать повышению уровня познавательной активности школьников, 

взаимоконтроля и ответственности не только перед учителем и товарищами по учебной 

группе, но и перед всеми классом в целом, позволяет варьировать самостоятельную работу с 

элементами взаимообучения. 

При данной организации учебной деятельности работа учителя направлена на творче-

скую поддержку обучающихся. Учитель поддерживает общение и взаимодействие учеников, 

особенно в форме совместных исследований, дискуссий, обмена полученного опыта. В свою 

очередь, от ученика требуется интеллектуальная работа, где каждый может применить свои 

индивидуальные способности. 

В Америке существует система поиска одарённых и талантливых детей, которая имеет 

свои отличительные особенности. Выявление способностей детей при помощи тестирования 

осуществляется с самого раннего детства. Одним из современных методов в системе поиска 

одарённых детей является применение комплексного подхода при выявлении одарённости, 

как общей интеллектуальной одарённости, так и творческой одарённости, а также специаль-

ных видов одарённости личности, что является достаточно перспективным нововведением 

для российской системы школьного образования. К тому же, американские учёные исполь-

зуют длительное обучающее исследования, иными словами лонгитюдный метод в исследо-

вании одарённости детей [11, с. 52]. 

Основным подходом в поиске одарённых в Соединённых Штатах Америки является 

применение различных методик предварительного отбора детей и непрерывное наблюдение 

за их развитием с момента вступления в группу. При условии, если отобранный ребёнок не 

показывает заметных подвижек в плане достижений или роста мотивации, его переводят в 

другой класс, наиболее полно отвечающий его потребностям и способностям. В случае, если 

программа осуществляется в обычном классе, учитель может прекратить с данным ребёнком 

занятия по специальной учебной программе. При таком подходе разработка эффективной си-

стемы выявления одарённых и талантливых детей приобретает эмпирический характер, а 

проблема решается благодаря постоянному наблюдению за успехами детей и их развитием. 
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При выявлении одарённых школьников в США используются такие разнообразные ме-

тоды, как [11, с.69]: 

− Стандартизированные методы измерения интеллекта (шкала интеллекта Станфорд-

Бине; тест Слоссона для измерения интеллекта; Векслеровская шкала интеллекта; Колум-

бийская шкала умственной зрелости; рисуночный тест на интеллект и др.). 

− Стандартизированные тесты достижений (Станфордский тест достижений для 

начальной школы; национальный тест готовности к школе; тест общей подготовленности). 

− Стандартизированные тесты на перцептивно-двигательное развитие (тест на зри-

тельно-двигательную координацию; тест на основные двигательные навыки; тест Пурдъе и 

др.). 

− Стандартизированные тесты оценки социального развития (Вайнлендская шкала со-

циальной зрелости; Калифорнийская шкала социальной компетенции). 

В последнее время наибольшую популярность при выявлении одарённых детей в США 

приобретает анализ способностей младших школьников при помощи критериально-

ориентированных тестов. Они отличаются от классических методов тестирования тем, что в 

задачу данных тестов не входит оценка способностей ребёнка при помощи их сравнения с 

результатами специальной выборки сверстников, так как главная цель - выявление уровня 

овладения определёнными навыками и понятиями [11, с. 70]. Основной акцент в методике 

делается на то, какими знаниями ребёнок обладает и что он умеет делать. Этот метод даёт 

возможность учителю отслеживать динамику развития школьника, и при этом является важ-

нейшим источником сведений при составлении индивидуальной программы обучения для 

каждого отдельного ученика. 

В Россиинаиболее популярным и часто применяемым для выявления одарённых 

школьниковстал адаптированный вариант методики Д. Векслера для изучения детейи невер-

бальный тест Дж. Равена «Прогрессивные матрицы». К самым известным диагностическим 

тестам, которые отражают многофакторные теории интеллекта, отечественные учёные отно-

сят составленный немецким исследователем Р. Амтхауэром тест «Структуры интеллекта». 

Разработанные тесты активно применяются педагогами для выявления детей с признаками 

одарённости [12, с.231]. 

Такими отечественными педагогами, как Н.С. Лейтес, В.А. Орлов, А.М. Матюшкин, 

В.П. Лебедева, Ю.Д. Бабева, В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева, А.И. Савенков и др. были прове-

дены исследования по выявлению, обучению и развитию детей с признаками одарённости в 

рамках программы личностно-ориентированного и практико-ориентированного образования. 

Отечественные учёные разработали развивающие образовательные технологии, изменившие 

отношение к такой категории учеников, как одарённые и талантливые дети. Была определена 

стратегия по созданию новой модели образования, которая способствует разностороннему 

развитию каждого школьника через экспериментальную деятельность [12]. 

В настоящее время главной задачей современной российской образовательной полити-

ки является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства в 

целом. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

определяет необходимость «разработки и успешной реализации одарённых детей, создание 

условий для развития их способностей в сфере образования, науки, культуры и спорта», а 

также выдвигает требования по совершенствованию системы выявления и поддержки ода-

рённых и талантливых детей [9].  

Реализация новой образовательной парадигмы в настоящее время характеризуется по-

вышением внимания к одарённым детям, в связи с чем их интеллектуальные и творческие 

возможности и выдающиеся способности рассматриваются как главный капитал страны. Со-

циальный заказ общества к обучению и воспитанию одарённого ученика определил опреде-

лённые требования к его качеству. Такие требования отражены в Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, в которой в качестве одной из 

главных целей отечественного современного образования является акцент на развитии врож-
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дённых и приобретённых способностей обучающихся, одарённости их личности. Кроме это-

го, в Концепции отмечается, что «проблемой российского образования является отсутствие 

комплексности в системе целенаправленной работы с одарёнными детьми и талантливой мо-

лодёжью. В такой работе нет эффективных механизмов, непрерывности, возможности выс-

ших учебных заведений, научных учреждений, организаций дополнительного образования 

применяются в недостаточной форме» [6]. 

Между тем, делая акцент на нововведённых подходах в работе с одарёнными обучаю-

щимися в Российской Федерации и за рубежом, в частности в США, следует отметить, что 

для отечественной системы образования перспективными направлениями являются: исполь-

зование совокупность методов диагностики одарённостишкольников; развитие лидерских и 

творческих способностей обучающихся; углубление дифференциации по целям, содержанию 

и методам обучения; использование специализированных программ педагогического настав-

ничества. Перед образовательными организациями ставится задача выявления одарённых де-

тей, профессиональный стандарт педагога вменяет ему в обязанности проводить индивиду-

альную образовательную работу с детьми, которые демонстрируют выдающиеся способно-

сти [4, с. 18]. 

Таким образом, в настоящее время работа с одарёнными детьми является одним из 

приоритетных направлений на уровне мировогосообщества. В последние годы, как и за ру-

бежом, так и в России ведётся активная и продуктивная работа по определению теоретиче-

ских концепций работы с детьми с признаками одарённости, создание базы одарённых обу-

чающихся, вовлечение одарённых и талантливых детей в научно-исследовательскую дея-

тельность, подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными 

школьниками.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ОСНОВАМ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В общеобразовательной школе уроки изобразительного искусства являются очень важ-

ными и необходимыми в образовании и воспитании школьников. Изобразительному искус-

ству, особенно в младших классах принадлежит одно из ведущих мест в процессе формиро-

вания у детей творческих способностей, креативного мышления, приобщения их к красоте 

родной природы, окружающей действительности, духовным ценностям искусства. Помимо 

этого, занятия изобразительным искусством способствуют учащимся овладеть целым рядом 

навыков в области изобразительной, художественно-творческой и декоративной деятельно-

стью. Специфика изобразительной деятельности формирует разностороннюю личность, вли-

яет на ее духовный мир в целом [1]. «Умение рисовать складывается из двух моментов: из 

умения наблюдать предметы и явления окружающей действительности, осознавать увиден-

ное и умения переносить на бумагу особенности, присущие предметам, их строение, форму, 

цвет и пр.» [3, с. 3]. Эта деятельность развивает художественные умения, углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор, 

формирует нравственные принципы, цветовое восприятие. Важная роль изучения цветового 

восприятия подчеркивалась многими исследователями (Иваницкий А.М., Поляков Ю.Ф. и 

др.) и исследователями детского художественного творчества (Игнатьев С.Е., Кузин В.С., 

Комарова Т.С., Сокольникова Н.М., Флерина Е.А.). Исследования Люшера, выявившие диа-

гностическое значение цветовых выборов, привлекли внимание многих отечественных пси-

хологов и врачей (Агазаде Н.В., Аминев А., Бажин Е.Ф., Сафуанова О.В., Сивик Л., Эт-

кинд А.М., Юрьев А.И., Яньшин П.В. и др). 

Одна из первых характеристик окружающего мира, которую воспринимают дети – это 

цвет. Развитие цветового восприятия – одна из важных педагогических проблем, требующих 

решения, как на теоретическом, так и на практическом уровне. 

В программе начального общего образования уроку изобразительного искусства отве-

ден один час в неделю. И, конкретно теме цветоведения очень мало уроков. В связи с этим 

вполне понятно, что знания учеников в области цветоведения недостаточны. В итоге, то, что 

педагог не уделяет основам цветоведения, развитию способностей к восприятию насыщен-

ности цвета необходимого количества внимания, является одним из факторов угасания инте-

реса ребенка к изобразительному творчеству. Этот пробел может быть восполнен на допол-

нительных занятиях, кружках. Поэтому трудно переоценить значение внеурочной деятельно-

сти. На внеурочных занятиях изобразительным искусством педагог имеет возможность отве-

сти необходимое время такой важной теме, как основы цветоведения. Конечно, количество 

часов - это не единственное условие успешного изучения данной темы. Еще необходима раз-

работанная система занятий, направленная на достижение результата [2].  

Исходя из всего вышесказанного, становится понятна необходимость разработки спе-

циальной методики обучения учащихся основам цветоведения в системе внеурочной дея-

тельности. 

Для успешного решения данной проблемы необходимо решить следующие задачи: 

– изучить возрастные психолого-педагогические и физиологические особенности зри-

тельного восприятия у младших школьников; 

– исследовать современное состояние теории, методики и практики преподавания ос-

нов цветоведения; 
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– разработать методические рекомендации обучения основам цветоведения учащихся 

начальных классов в системе внеурочной деятельности; 

– разработать систему последовательных, взаимосвязанных действий учителя и уча-

щихся по приобретению учениками теоретических знаний, практических умений и навыков; 

– использовать рациональные и эффективные формы, способы, приемы известных в 

педагогике методов и методических приемов с формами организации обучения, используе-

мыми в общеобразовательной школе; 

– осуществлять органическое единство теории и практики, тесной взаимосвязи усвое-

ния теоретических знаний с формированием практических умений и навыков в области цве-

товедения; 

– использовать различные средства обучения (ТСО, наглядные пособия и т.д.). 

Программные темы и содержание практических заданий по основам цветоведения 

должны быть адаптированы с учетом возраста и индивидуальных творческих способностей 

каждого учащегося.  

Еще важно не забывать о том, что для детей, особенно младшего школьного возраста, 

очень значимы отметки. Во внеурочной деятельности без отметочная система. Поэтому, хотя 

ученик и не получает мотивацию, зависящую от отметки, но зато, при не слишком успешном 

выполнении заданий он не теряет интерес к творчеству, а получает возможность спокойно 

развиваться и оценивать себя самостоятельно, по отношению к себе с позиции индивидуаль-

ного роста и творческого прогресса. 

Также, не стоит забывать и о том, что совсем недавно у этих детей ведущей деятельно-

стью была игровая. Поэтому, нужно обращать внимание на форму проведения занятий в иг-

ровой, занимательной форме. Во внеурочной деятельности очень большой простор для раз-

нообразия. 

После анализа проведенных учеными исследований мы осознаем важность создания и 

организации максимально благоприятных педагогических условий для развития у детей зна-

ний, умений и навыков в области цветоведения. Для этого необходимо проводить специаль-

ное обучение детей младшего школьного возраста цветоведению, используя специальную 

методику обучения, состоящую из комплекса практических упражнений, позволяющих по-

следовательно и целенаправленно развивать у детей знания о цвете. Данная методика содер-

жит комплекс упражнений по следующим разделам: основные характеристики цвета, ахро-

матическая гамма, монохромная гамма, сочетание двух цветов, закономерности смешения 

цветов и процессы цветообразования. Весь комплекс упражнений является своего рода уни-

версальным цветовым ключом, с помощью которого учащиеся открывают всю многогран-

ность мира цвета. 

Итак, рассмотрим комплекс заданий и упражнений: 

− знакомство с основными цветами (красный, желтый, синий) и их оттенками, сочета-

ниями и дополнительными цветами. При выполнении данного задания школьники должны 

усвоить основные и дополнительные цвета в результате смешивания основных цветов Тема 

урока «Краски разные нужны, краски каждые важны». Учащиеся путем смешивания красок 

должны найти дополнительные цвета и оттенки и изобразить букет фантастических цветов; 

− упражнение на освоение знаний об основном спектральном расположении цветов. 

Тема урока «Прогулка по радуге». При выполнении данного задания дети знакомятся со 

спектральным расположением цветов, изображая радугу, поскольку все цвета имеют строгое 

закономерное расположение; 

− упражнение на передачу изображения в холодной гамме. Тема задания «Вуаль для 

Снежной королевы». Данное задание носит соревновательный характер. Учащимся предла-

гается изобразить как можно больше разнообразных по форме, величине и цветовым оттен-

кам снежинок на белом формате бумаги, предполагаемой вуали для сказочной королевы. 

Лидером и победителем становится тот учащийся, который больше всего изобразит разнооб-

разных, неповторяющихся друг на друга снежинок; 
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− упражнение на передачу изображения в теплом колорите. Тема задания «Ковер из 

осенних листьев». Данное задание так же носит соревновательный характер. Учащимся 

предлагается изобразить как можно больше разнообразных по форме, величине и цветовым 

оттенкам осенних опавших на землю листьев. Победителем становится тот учащийся, кото-

рый больше всего изобразит листья разнообразных пород деревьев, неповторяющихся по ве-

личине, разнообразию, цветовым оттенкам осенних опавших листьев; 

− упражнение на передачу контрастного сочетания цветов и их оттенков. Тема задания 

«Благоухание цветочной поляны». Школьники должны изобразить цветущую поляну, 

наполненную разнообразными цветками по теплохолодности, оттенков и их сочетаниям, 

растущих в зеленом окружении травы; 

− упражнение на передачу ахроматической гаммы. Тема данного задания «Кошка на 

окошке». При выполнении данного задания требуется сформировать умения учащихся пере-

дать изображение с помощью ахроматической гаммы, т.е., серого цвета. Главная задача 

определить оттенки и нюансы в ахроматическом колорите при изображении силуэта кошки в 

проеме зимнего окна. 

− упражнение на передачу контрастных противоположных цветов синего и оранжево-

го. Тема: «Цитрусовое настроение». Данное задание предполагает освоить детьми передачу 

контрастных цветов и их оттенков при изображении с натуры апельсинов на фоне темно-

синей драпировки. Сложность задания заключается в сгармонированности теплых и холод-

ных оттенков в изображении натюрморта; 

− упражнение направленно на освоение и передачу основных характеристик цвета, т.е. 

собственные качества цвета. Тема задания» Золотые рыбки в аквариуме». При выполнении 

данного задания требуется передать собственные качества цвета – это те качества, которые 

можно изменить и выразить количественно, т.е., цветовой тон, светлота и насыщенность. 

«Во время работы детей учитель следит за тем, как они рисуют, оказывает необходи-

мую помощь советом, а в случае необходимости – и показом технических приемов: как дер-

жать карандаш, как лучше рисовать ломаные линии и др.» [4].  

Упражнения и задания по освоению цветоведения необходимо систематически повто-

рять с усложнением, поскольку повторения и закрепления пройденного материала позволяет 

более эффективно и глубоко освоить знания учащихся по основам цветоведения. «Исследо-

вания ученых показывают, что усвоение учебного материала зависит не только от количе-

ства, но и качества его повторений и распределения этих повторений во времени» [6, с. 363]. 

Итак, представленный комплекс упражнений, на наш взгляд, позволитусовершенство-

вать методику преподавания цветоведения на занятиях по изобразительному искусству в 

рамках внеурочной деятельности в общеобразовательной школе, наиболее эффективно фор-

мировать у учащихся интерес к изобразительному искусству, развивать художественно-

творческие способности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Сегодня информационные технологии всё прочнее входят во все сферы жизни. Тради-

ционные инструменты учителя и ученика успешно заменяют компьютерные средства обуче-

ния, одним из которых является интерактивная сенсорная доска. Современный урок - это 

прежде всего урок, направленный на формирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий (УУД). Результатом урока является не успеваемость, не объем изученного материала, а 

приобретаемые УУД учащимися, такие как способность к действию, умение применять зна-

ния, реализовывать собственные проекты, способность социального действия. Развитию 

УУД на уроке способствует применение интерактивных технологий, то есть интерактивное 

обучение. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-

зования формирование ИКТ-компетентности у учащихся начальной школы в качестве мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы прописаны:  

− активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета;  

− в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

− соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

Педагогические и психологические труды ученых В.П. Беспалько, А.И. Богомолова, 

А.Г. Молибога и др., определили эффективность использования интерактивных технологий в 

обучении, говоря об их влиянии на мотивацию к обучению, развитие универсальных учеб-

ных действий, общую активность на уроке и вовлеченность в деятельность. Также работы 

Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, Е.Н. Волковой, Н. Суворова и др., внесли большой вклад 

в развитие интерактивных технологий и их применение на уроках в начальной школе, так 

как в них выявлено значение интерактивного обучения для социального становления лично-

сти, его самосовершенствования. 

Интерактивные технологии направлены на вовлечение всех детей в процесс определе-

ния темы, решения поставленных задач, подведения итогов проделанной работы. То есть 

сюда входят работа в малых группах, различного рода творческие задания, дидактические 

игры, использование общественных ресурсов (привлечение специалистов, экскурсии), разно-

го рода внеаудиторные методы обучения (выставки, проекты, спектакли) и т.д. 

Интерактивное изучение литературы – это процесс, построенный на взаимодействии 

ученика-читателя с художественно-эстетическим окружением путем изучения содержания 

художественных произведений, научных текстов, литературно-критических статей в коллек-

тивном и групповом сотрудничестве, где методические методы и приемы способствуют при-

обретению читательского опыта, формированию духовного мира «Я-личности». 

При использовании интерактивных технологий в педагогическом процессе на уроках 

литературного чтения у младших школьников развиваются навыки анализа произведения и 
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самоанализа своей деятельности, обучающиеся развивают в себе умения самостоятельно 

учиться и выполнять разного рода и сложности задания, формируют собственное мнение, ар-

гументируя его при этом. Помимо этого, интерактивное обучение дает младшему школьнику 

возможность рассматривать проблемы с разных сторон, находить творческие пути их реше-

ния, а также организовывать мыслительную деятельность учеников. 

Чтобы сделать участие детей мотивированным и нацеленным на достижение результа-

тов, целесообразным будет применение интерактивной сенсорной доски SMART Board, ко-

торое имеет ряд преимуществ как для учителя, так и для обучающихся. 

Положительные стороны использования интерактивной сенсорной доски в образова-

тельном процессе для учителя: 

1. Повышение уровня информационной компетентности; 

2. Освобождение от рутины и посвящение времени творческой работе; 

3. Обучающих ресурсов, а также наглядных материалов сети Интернет для любого 

предмета и любой темы имеется великое множество в свободном доступе, а сохранность их 

уже не является сложной и кропотливой работой, требующей большого количества места. 

4. Всегда есть возможность сохранения (и в формате видеозаписи) процесса проведе-

ния урока или внеурочной деятельности с выполнением заданий, записей и отметок для 

дальнейших анализа и корректировки. 

5. Педагог имеет возможность регулировать любую компьютерную демонстрацию – 

показывать на интерактивной доске иллюстрации, схемы, чертежи, осуществлять создание и 

перемещение различных объектов, прятать и выделять их, показывать видеоролики и озву-

чивать аудиозаписи и т.д. Все эти функции выполняются непосредственно с доски, при этом 

педагог не теряет визуальный контакт с обучающимися и не имеет необходимости быть ря-

дом с компьютером. 

Помимо положительных последствий применения интерактивной сенсорной доски есть 

и ее отрицательные качества: 

1. Не любое образовательное учреждение может приобрести в каждый кабинет интер-

активные доски, особенно с расширенным функционалом, где интерактивная доска исполь-

зуется не только как проекционный экран, на котором можно лишь перемещать объекты. 

2. Каждому педагогу требуется определенное время освоения новых интерактивных 

технологий для работы с интерактивной доской, чтобы использовать ее функционал в пол-

ной мере в педагогическом процессе. 

3. Любой опытный учитель обладает своей системой осуществления педагогического 

процесса (у педагогов-стажистов такая система зачастую даже не совпадает с требованиями 

ФГОС НОО), в связи с чем внедрение интерактивных технологий, несущее за собой новые 

требования, воспринимается как что-то очень сложное и требующее больших энергетиче-

ских затрат, а, значит, негативное.  

Положительные стороны использования интерактивной доски для обучающихся: 

1. Интерактивная доска соответствуют тому способу восприятия информации, которым 

отличается новое поколение школьников, активно пользующееся компьютерами и сетью Ин-

тернет, у которого гораздо выше потребность в темпераментной визуальной информации и 

зрительной стимуляции. 

2. Интерактивная доска позволяет повысить мотивацию обучения младших школьни-

ков через использование большого спектра наглядных пособий. 

3. Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу. 

Обостряется восприятие. Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и за-

поминание материала. 

4. Интерактивная доска позволяет сделать урок более динамичным, информативным; 

постоянно развивать информационную компетентность учеников. 

Несмотря на пользу интерактивная сенсорная доска имеет и ряд условно отрицатель-

ных моментов: 

1. Нельзя находиться у доски одному человеку более 10 минут; 
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2. Необходимо соблюдение правил безопасности, в том числе работать у доски только 

спиной к другим ученикам; 

3. Поворачиваться к классу можно только отойдя в сторону от доски для исключения 

попадания прямых лучей в глаза. 

Используя неподдельный интерес детей к информационной культуре, можно решить 

ряд проблем современного урока. Можно утверждать, что грамотное использование возмож-

ностей современных информационных технологий в начальной школе способствует: 

1. Активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 

школьников; 

2. Достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных мате-

риалов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе; 

3. Развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

4. Повышению уровня комфортности обучения; 

5. Снижению дидактических затруднений у учащихся; 

6. Повышению активности и инициативности младших школьников на уроке;  

7. Развитию информационного мышления школьников, формированию коммуникаци-

онной компетенции; 

8. Приобретению навыков работы с компьютером учащимися начальной школы с со-

блюдением правил безопасности. 

Интерактивная сенсорная доска может значительно упростить задачу педагога по вызо-

ву заинтересованности, обучающихся абсолютно на всех уроках. Поэтому далее хотелось бы 

рассмотреть различные примеры использования педагогических программных средств на 

уроках в начальной школе с учетом возможностей доски SMART Board. 

Инструменты интерак-

тивной доски 
Возможности использования 

Маркер, перо – выделение выразительных средств в тексте; 

– определение и запись названия текста; 

– соединение авторов и названий произведений; 

– исправление иллюстрации; 

– схематическое изображение событий; 

– составление плана текста; 

– запись слов в кроссворд и т.д. 

Линии и клетки – запись части текста, четверостишия; 

– запись авторов к названиям произведений; 

– запись названий произведений по их краткому содержанию; 

– распределение героев по произведениям и т.д. 

Таблицы – заполнение таблицы по характеристикам героев, по видам текстов и их 

признакам; 

– распределение в таблице событий, относящихся к тем или иным про-

изведениям; 

– сортировка авторов произведений в зависимости от эпохи их жизни и 

творчества. 

Фигуры – выделение группы писателей одного времени; 

– обозначение правильного ответа на вопрос теста; 

– распределение событий на группы и т.д. 

Линия – сопоставление авторов с названиями произведений или фото; 

– установление соответствия героев и произведений; 

– соединение событий и жителей одного времени; 

– определение последовательности событий произведения путем соеди-

нения их в единую цепь и т.д. 

Прожектор – привлечение внимания к фрагменту текста для изучения определенных 

выразительных средств; 

– выделение в иллюстрации определенных отдельных черт и нюансов; 

– фокус внимания обучающихся на важных событиях произведения и 
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Инструменты интерак-

тивной доски 
Возможности использования 

т.д. 

Шторка – проверка правильности выполнения задания на поиск выразительных 

средств текста, характерных черт героя; 

– представление образца для определения правильности выполнения за-

дания учениками и т.д. 

Перетаскивание – распределение текстов по их виду; 

– группировка авторов по векам; 

– стихотворений по видам рифм; 

– соотнесение имен героев произведений с фактами о них и т.д. 

Сохранить Сохранение выполнения задания для дальнейшего продолжения на дру-

гом уроке или для проверки правильности его выполнения. 

Очистить Быстрая очистка экрана во время смены отвечающего у доски. 
 

В моей выпускной квалификационной работе, посвященной данной теме, было разра-

ботано педагогическое программное средство (ППС) для работы с интерактивной сенсорной 

доской на уроках литературного чтения при изучении темы «Былины». В ней представлены 

разного рода задания, каждое из которых помогает увеличить мотивацию обучающихся к 

чтению, развивать в них интерес к уроку и повышать учебные успехи. 

К примеру, одно из заданий направлено на поиск часто встречающихся определений в 

тексте, присоединяемых к словам. Детям предлагается найти их сначала в тексте учебника, а 

потом у доски обозначить с помощью маркера. 

 

Помимо использования маркера в данном ППС предлагается задание на умение поль-

зовать пером или клавиатурой. Здесь необходимо сравнить былины «Илья Муромец» в 

народном и авторском исполнении, а затем записать в таблицу найденные отличия характе-

ристики главного героя. 
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Также в ППС представлено задание на умение использовать линии. Для этого необхо-

димо сопоставить названия былин с действиями, происходившими в них. 

 

Вместе с тем было представлено задание на распределение объектов на группы. Для 

этого необходимо на основе анализа характеристик героев разных былин определить, какие 

качества относятся к Илье Муромцу, какие к Добрыне Никитичу, а какие к Алеше Поповичу, 

распределив их с помощью функции перемещения объектов. 
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Таким образом, становится очевидным, что в рамках одного раздела можно использо-

вать интерактивную сенсорную доску по-разному, стимулируя интерес всех обучающихся к 

материалу. 

Помимо этого, интерактивную сенсорную доску можно использовать во время прове-

дения физкультминуток для воспроизведения мультипликационных видеороликов, анимации 

и аудиозаписей, а также для различных викторин, конкурсов и других мероприятий, прохо-

дящих в классе. 

Также эффективно можно использовать возможности доски SMART Board на роди-

тельских собраниях, показывая диаграммы и таблицы с отметками обучающихся, их дости-

жениями, ростом или ухудшением успеваемости, а также отмечая планируемые события, ме-

роприятия в жизни класса. 

Таким образом, можно сказать о том, что применение на уроках и во внеурочной дея-

тельности интерактивной сенсорной доски способствует вовлечению в процесс обучения как 

детей, так и их родителей. А насколько это будет эффективным с точки зрения достижения 

образовательных результатов, зависит уже от профессионализма педагога и его компетент-

ности в вопросах использования возможностей доски SMART Board. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Как многие люди не бережно относятся к своему здоровью? Чаще всего человек вспо-

минает о своем организме, когда уже настал критический момент. Во время кашля вспомни-

ли что надо одеть шарф, потому что на улице холодно, или появилась боль в спине от мало 

подвижного образа жизни и работы в офисе, люди стремительно начинают заниматься спор-

том, от чего не подготовленное тело, при нагрузке дает сбой, это провоцирует усиление боли 

и другие отрицательные физические факторы. 

На физические проблемы люди тратят больше времени и сил, чем на психологические, 

а ведь это бывает куда важнее… Большинство людей подтверждают факт, что психологиче-

ская боль в разы сильнее физической и от нее нет обезболивающей таблетки, которую можно 

пойти и купить в аптеке, в любое время суток. Это тяжелый процесс лечения, восстановле-

ния, общения со специалистами, смена образа жизни, что также является дополнительным 

стрессом для некоторых личностей. 

В разделе медицины имеется понятие: «Профессиональные заболевания- это хрониче-

ское или острее заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вред-

ного производственного фактора, и повлекшее временную, или стойкую утрату им профес-

сиональной трудоспособности» [5, с. 9].  

Многие профессии подвержены стрессу на работе, по причине чрезмерной нагрузки. В 

данном исследовании проводятся наблюдения за педагогическими работниками образова-

тельной организации, степень влияния психологических нагрузок, стресса и других факто-

ров, влияющих на их организм. Какие условия работы можно изменить для повышения 

уровня здоровья работников и их мнение по данному вопросу.  

1. Измерение основных показателей здоровья педагогов 

Измерение артериального давления (АД) – обычная процедура, которой подвергаются 

все пациенты, переступившие порог кабинета участкового терапевта. Врач использует для это-

го тонометр и стетоскоп, с помощью которого выслушивает тоны пульсации пережатой арте-

рии и записывают цифры показателей. На сегодняшний день это единственный утвержденный 

Всемирной организацией здравоохранения метод не инвазивного измерения АД.Придумал его 

в 1905 году русский хирург Николай Сергеевич Коротков [2]. 

Организм человека достаточно сложная система, для того чтоб она работала без пере-

боев, необходимо следить за самочувствием. Если человек плохо понимает свое тело, тогда 

стоит обратить внимание на основные показатели здоровья. К таковым относятся:  

− Кровяное (артериальное) давление – это давление крови на стенки кровеносных (ар-

териальных) сосудов организма. Измеряется в мм рт.ст.  

Показатели АД очень важны для оценки циркуляции крови в организме. Обычно изме-

рения проводят на левой руке с помощью тонометра. В результате врач получает два показа-

теля, которые могут много ему рассказать о состоянии здоровья пациента. 

− Частота сердечных сокращений в спокойном состоянии (ЧСС). Считается что при 

учащённой работе сердцамышца быстрее изнашивается. При экономичном режиме работы – 

за одно сокращение сердечная мышца выбрасывает большой объем крови, и перерыв на от-

дых увеличивается. Хорошим пульсом считается показатель меньше 70 ударов в минуту. 
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Подсчитывают частоту пульса в течении одной минуты, при спокойном состоянии. Норма 

здорового человека от 60 до 80 ударов в 1 минуту. Замедленный сердечный ритм имеет 

название – брадикардия, а учащенный – тахикардия. 

− Температура тела. Нормой принято считать температуру 36,6 градусов Цельсия. 

Также каждый орган у человека имеет свою температуру, например, самый низкий показа-

тель у ладоней 24–28
о
С. 

Очень важен показатель теплового состояния организма. Теплообмен между внутрен-

ними органами и организма с внешней средой. С помощью данного показателя медики выяв-

ляют множество отклонений и заболеваний. Также есть показатели от которых зависят изме-

нения температуры в теле человека: беременность, болезнь, возраст, воздействия окружаю-

щей среды, время суток, специфические особенности организма. 

В исследовании участвовало 55 педагогических работников. 

 

Рис. 1. Показатели кровеносного давления педагогических работников  

до улучшения рабочих условий 

 

Рис. 2. Показатели частоты сердечных сокращений педагогических работников  

до улучшения рабочих условий 
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Рис. 3.Показатели температуры тела педагогических работников  

до улучшения рабочих условий 

2. Опрос о психологической нагрузке на рабочем месте 

Опрос можно рассматривать как один из самых распространенных методов получения 

информации о субъектах – респондентах опроса.Суть метода сводится к общению исследо-

вателя прямо или косвенно через его представителя (интервьюера, анкетера) с совокупно-

стью людей(респондентов) в форме вопросно-ответного диалога[4]. 

Преподавателям было предложено ответить на 10 вопросов, связанных с их здоровьем 

и работой. Далее в результатах диаграммы представлены результаты с положительными от-

ветами на вопросы. 

 

Рис. 4. Опрос педагогических работников о психологической нагрузке 

3. Повторные измерения показателей здоровья педагогов 

Исходя из ответов педагогических работников, следует, что большая часть устает на 

работе, не довольна обстановкой рабочего места, испытывают усталость и проблемы со здо-

ровьем. Для улучшения здоровья педагогов в процессе исследования, в качестве эксперимен-

та была организована комната, которой ранее не было в организации. Комната отдыха с ди-

ванами, аквариумом на 250 литров с рыбками и растениями, кофе машиной и не большим 

банкетным столиком для чаепития. Также в некоторых кабинетах произведен косметический 

ремонт, изменен цвет стен, заменены сгоревшие лампы, заменена часть мебели и техниче-

ских устройств, в коридорах на стенах появились яркие рисунки и геометрические фигуры. 

Еще в процессе рабочей деятельности, попросили каждого учителя под собственную ответ-
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ственность, делать пятиминутную зарядку два раза в день, для соблюдения режима труда и 

отдыха и профилактики здоровья. Спустя три месяца результаты были проведены повторно, 

и вот какие результаты были получены: 

 

Рис. 5.Показатели кровеносного давления педагогических работников  

после профилактики психологической разгрузки 

Изменения показателей кровеносного давления направлены в положительную сторону 

и имеют качественную характеристику профилактики здоровья школьных работников. 

 

Рис. 6. Показатели частоты сердечных сокращений педагогических работников  

после профилактики психологического здоровья 

По измерениям частоты пульса можно сказать, что у педагогов определенно стали 

улучшаться физические показатели, с учетом результата, за небольшой период исследования. 

 

Рис. 7. Показатели температуры тела педагогических работников  

после профилактики психологического здоровья 
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По температурному режиму произошли не значительные изменения.  

По итогам измерения показателей здоровья видны значительные и не значительные из-

менения, часть их может быть связана непосредственно с погодой, индивидуальными осо-

бенностями организма и другими причинами. 

Далее был проведен повторно опрос с целью подтверждения положительной динамики 

физических изменений здоровья педагогических работников. 

 

Рис. 8. Опрос педагогических работников о психологической нагрузке 

По результатам анкетирования, работники стали более удовлетворены своим состояни-

ем в конце рабочего дня, многие стали меньше испытывать усталость и оставаться в хоро-

шем настроении. Это результаты за три месяца. Исследования показывает результативность 

организации рабочего места и ее влияние на организм работника как с физической, так и 

психологической стороны. Некоторые педагоги были удивлены изменениям в собственном 

самочувствии. 

Заключение 

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье, особенно если имеет сложную 

профессию, как в данном случае – педагогическая деятельность. Для профилактики не кото-

рых профессиональных заболеваний, а также хронических, достаточно, грамотно подойти к 

обустройству рабочих мест, регулярных прохождений медицинских осмотров и соблюдению 

труда и отдыха. Поэтому стоит обратить внимания на охрану труда в образовательных орга-

низациях, которые имеют прямое отношения к здоровью работников.  

Преподаватели в обычных бюджетных школах, особенные люди, потому что проделы-

вают важную работу каждый день – они воспитывают и учат детей, подростков, наставляют 

их и готовят к взрослой жизни. Параллельно испытывают стресс, работают в не комфортных 

условиях и забывают соблюдать режим труда и отдыха, от чего в дальнейшем расплачивают-

ся собственным здоровьем. Сложность также составляет монотонность труда, работа с ком-

пьютером и большим количеством документации. Это повышает вероятность заболеваний 

органов зрения и других ослабленных органов.В производственных условиях компьютер 

становится определяющим фактором влияния на здоровье и работоспособность работника [6, 

с. 4].  

Здоровье каждого человека бесценно и к нему надо подходить с особой заботой. Здоро-

вый человек – будет иметь большую пользу и производительность. В каждой организации 
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необходимо проводить профилактические мероприятия для сохранения здоровья работни-

ков. Данным вопросом занимается отдел охраны труда. Охрана труда – система обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологиче-

ские, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные ме-

роприятия и средства [3, с. 12]. 

Работникам сферы охраны труда и их руководителям не обходимо следить за условия-

ми и организацией рабочих мест, следить за соблюдением правил охраны труда, и при боль-

шой загруженности, создать условия для комфортного отдыха – перерыва на рабочем месте. 

Данные действия будут являться профилактикой и улучшением психологического здоровья 

педагогических работников образовательной организации. 

В данном исследовании для улучшения здоровья работников, было достаточно созда-

ния комнаты отдыха, улучшение рабочих мест – путем восприятия визуализации, соблюде-

ния режима труда и отдыха. 
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РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПТИЦ  
И МЕЛКИХ ЗВЕРЬКОВ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Рисование с натуры в общеобразовательной школе являются одним их ведущих видов 

уроков изобразительного искусства. «Школьный курс изобразительного искусства ставит 

своей задачей обучать учащихся элементарным основам реалистического рисунка, дать им 

необходимые умения и навыки в рисовании с натуры, по памяти, по представлению, развить 

зрительное восприятие, умение различать форму, окраску и тон предметов их положение в 

пространстве» [7, с. 227]. 

Основной задачей изображения с натуры птиц и мелких зверьков является обучение 

детей видеть в более сложном объекте общую форму, пропорции и форму частей и на осно-

ве внимательного наблюдения и анализа правильно передавать в рисунке характерные осо-

бенности натуры. 

В отличие от других моделей чучела птиц можно ставить немного выше уровня зрения 

учащихся. Рисунки с чучел птиц выполняются в виде набросков и длительных рисунков ка-

рандашом или кистью (одним тоном и в цвете). 

Первые рисунки выполняются одним карандашом и в виде набросков. В течение урока 

учащиеся могут выполнить три-четыре наброска с одного чучела. При этом через каждые 

семь-восемь минут поворот модели к учащимся меняется. 

Ограничение времени на каждый набросок заставляет учащихся рисовать основные 

части фигуры птицы, устанавливать правильно пропорции, от чего зависит сходство рисунка 

с натурой. 

Наброски усиливают остроту восприятия, что в дальнейшем дает возможность перехо-

дить к длительному рисунку и не распылять внимания на мелочах. После нескольких 

набросков можно переходить к рисунку, который выполняется в течение целого урока. 

Установив натуру, учитель организует наблюдение: обращает внимание учащихся на общую 

форму модели, на форму грудной клетки, туловища и хвоста. Устанавливается, что эти ча-

сти плавно переходят одна в другую; они имеют округлую форму, которая в верхней части 

груди и к концу хвоста уменьшается в диаметре. Далее отмечается наклон туловища от гру-

ди к хвосту. Переходя к шее, учитель отмечает, что она имеет круглую форму, тонка и по 

своей толщине почти не уступает ножкам. Наклон шеи зависит от движения утки: стоит ли 

она прямо и смотрит вперед, повернула ли голову, клюет ли и т.д. В натуре шея утки имеет 

вертикальное направление – она стоит прямо и смотрит вперед. 

Затем учитель обращает внимание учащихся на то, что голени утки тоже наклонны и 

имеют направление, обратное направлению туловища. Если видимое направление туловища 

слева,вниз и направо, то направление ножек будет справа, вниз и налево. На эти направле-

ния (туловища и ножек) очень важно обратить внимание учащихся потому, что они часто 

рисуют туловище птиц в горизонтальном положении, а ножки – в вертикальном положении. 

Необходимо обратить внимание на то, что ножки расположены в задней половине тулови-

ща. Учащиеся рисуют их часто посередине туловища и вертикально для большей устойчи-

вости птицы. 

Продолжая объяснение, учитель указывает, что голова имеет округлую форму, с боков 

приплюснутую, а клюв своим четырехугольным основанием соединяется с головой. 
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Рис. 1. Рисунок утки 

 

Рис. 2. Рисунок утки акварельными красками 

Для полноты анализа строения и характерных особенностей утки недостаточно наблю-

дать ее только сбоку (в профиль). Важно проследить строение утки со всех сторон. Круглая 

форма туловища хорошо видна спереди. Желательно посмотреть на характерную форму 

клюва спереди и с боков. То же самое нужно сказать и о ножках утки: спереди хорошо вид-

но, что ножки прикреплены к бокам (к туловищу), и потому между ними имеется сравни-

тельно большое пространство. 

Такой анализ формы и строения помогает учащимся активно и сознательно рисо-

вать.Обеспечение высокого уровня достигается на начальных этапах обучения через освое-

ние методических принципов работы над рисунком с натуры. «Методические принципы 

направлены, прежде всего, на освоение методов работы над рисунком» [5, с. 363]. «Каждый 

современный педагог изобразительного искусства уделяет внимание не только продукту 

обучения, но и особенно трепетно относится к самому процессу обучения – к выбору спосо-

бов, методов и приемов обучения» [6, с.221]. 

По окончании объяснения учитель ставит чучело на подставку в профиль и предлагает 

детям продумать, как лучше разместить рисунки (наброски) на листе бумаги. 

 

Рис. 3. Рисунок домашних птиц 
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После первого наброска учитель кратко указывает па типичные ошибки, допущенные 

учащимися, меняет поворот утки к учащимся и предлагает сделать второй набросок, а затем 

и третий. По такому же плану проводится рисование с натуры других птиц: вороны, сороки 

и мелких зверьков – белки, кролика и др.  

 

Рис. 4. Рисунок белки 

 

Рис. 5. Рисунок кроликов 

Рисование с натуры в общеобразовательной школе является основным видом деятель-

ности. «Данный вид деятельности является обязательным составляющим компонентом ра-

бочей программы учителя изобразительного искусства и отвечает всем требованиям ФГОС 

НОО» [4]. 

Задача рисования с натуры сводится к тому, чтобы научиться реалистическому изоб-

ражению птиц и зверьков. Поэтому ознакомление учащихся на практической работе с пер-

спективным изображением должно быть основой занятий по рисованию. Также необходимо 



173 

приучать учащихся к тому, чтобы, глядя на натуру, они, видели ее объемную форму и вос-

принимали ее в целостном виде. 

Нужно требовать от учащихся постоянного сравнения рисунка с натурой. Лишь срав-

нивая натуру целиком с ее изображением, можно видеть сходство и различие между ними. 

Основная задача рисования с натуры развивать наблюдательность, глазомер, дать учащимся 

понятие о форме, цвете и научить их изображать предметы (животных, птиц, пресмыкаю-

щихся и т.д.) с учетом формы, строения, пропорций и цвета. «Эти составляющие развития 

личности очень важны для художественно-творческого становления учащихся» [3, с.215]. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 

СКОРОСТИ РАБОТЫ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Одним из важнейших аспектов веб-приложения является его скорость работы. Чем 

дольше приложение будет загружаться, отдавать результаты запросов пользователей, тем 

меньше вероятность, что пользователи захотят использовать это веб-приложение повторно. 

Плохая оптимизация отрицательно влияет не только на трафик клиентов, но и на дополни-

тельные расходы для поддержания серверов. 

Рассмотрим распространенные способы оптимизации веб-приложения на стороне кли-

ента: 

− Использование декораторов функций Debounceи Throttling; 

− Использование Local Storage; 

− Использование метода Lazy loading; 

− Сжатие изображений; 

− Минификация CSSи JSфайлов; 

− Использование параметра defer. 

Декоратор – приём программирования, который позволяет взять существующую функ-

цию и изменить/расширить её поведение.Декоратор получает функцию и возвращает обёрт-

ку, которая делает что-то своё «вокруг» вызова основной функции. 

Декоратор функции Debounceпозволяет исключить повторное обращение к функции на 

определённый промежуток времени, если эта функция недавно выполнялась. Только по пре-

кращению этого промежутка можно повторно обратиться к функции. Например, если мы 

установим таймер на 2 секунды, а функция вызывается 10 раз с интервалом в одну секунду, 

то фактический вызов произойдёт только спустя 2 секунды после крайнего (десятого) обра-

щения к функции [4]. 

Декоратор функции Debounce часто используется при «живом поиске». Живым поис-

ком обозначается поиск, при котором пользователь получает предложения по введённому 

тексту в момент набора текста. Т.е. во время ввода строки пользователь отправляет данные 

на сторону сервера, тот в свою очередь ищет по подстроке совпадения и отправляет резуль-

тат пользователю. Делать запрос к серверу после каждого введённого символа может приве-

сти к потере производительности, особенно если используется стороннее API для формиро-

вания результатов поиска. Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения повышения 

производительности является использование декоративной функции Debounceс таймером на 

одну секунду после завершения нажатия кнопки со стороны пользователя.  

Простейший код декоратора функции Debounce выглядит следующим образом: 

const debounce = (func, delay) => { 

let inDebounce; 

return function() { 
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const context = this; 

const args = arguments; 

clearTimeout(inDebounce); 

inDebounce = setTimeout(() => func.apply(context, args), delay); 

} 

}  

Декоратор функции Throttling блокирует вызов функции на определённый промежуток 

времени. В заданном промежутке времени функция может выполниться только один раз. 

Например, функция будет выполняться раз в десять секунд. Подобный декоратор функции 

также обеспечивает регулярность выполнения функции с заданной периодичностью. 

Throttling функции часто используется в играх, в которых приходится нажимать кнопки 

с высокой частотой для выполнения какого-либо действия (стрельба, удар). Как правило иг-

роки нажимают кнопки намного чаще чем это требуется, вероятно, увлекаясь происходящим. 

Таким образом игрок может нажать на кнопку «удара» 10 раз в течение пяти секунд, но пер-

сонаж делает не более одного удара в секунду. В этом случае Throttlingсобытия «удар» поз-

воляет игнорировать повторные нажатия кнопки в течение секунды [4]. 

 В качестве другого применения функции можно рассмотреть «скрытые» запросы к 

серверу. В качестве «скрытых» запросов подразумевается запрос информации от сервера или 

сторонних API раз в промежуток времени. Например, веб-приложение предназначается для 

отображения информации и её мониторинга. В таком случае важно своевременно среагиро-

вать на изменение какого-либо показателя. Декоративная функция Throttling способна за-

прашивать со стороны сервера информацию и выводить её пользователю без необходимости 

в его вмешательстве. 

Простейший код декоратора функции Throttling выглядит следующим образом: 

const throttle = (func, limit) => { 

let inThrottle; 

return function() { 

const args = arguments; 

const context = this; 

if (!inThrottle) { 

func.apply(context, args); 

inThrottle = true; 

setTimeout(() =>inThrottle = false, limit); 

    } 

} 

} 

В качестве следующего метода оптимизации веб-приложения на стороне клиента рас-

смотрим использование LocalStorage или же Локальное хранилище. Локальное хранилище 

позволяет хранить информацию в браузере пользователя в формате ключ-значение. Эти зна-

чения продолжают храниться как после перезагрузки страницы, так и после перезагрузки са-

мого браузера [3]. Суммарный объем локального хранилища для браузера варьируется в за-

висимости от используемой платформы и браузера, который используется на данной плат-

форме (табл. 1, табл. 2). Стоит отметить, что данные привязаны к источнику (до-

мен/протокол/порт). 
Таблица 1 

Количество доступной памяти локального хранилища в браузерах смартфонов 

 
Chrome 

(ver. 40) 

Android 

Browser  

(ver. 4.3) 

Firefox 

(ver. 34) 

Safari 

(ver. 6, 

7) 

Safari 

(ver. 

8) 

iOS Web-

View  

(ver. 6, 7) 

iOSWebView 

(ver. 8) 

Доступнаяпамять 

(мб) 
10 2 10 5 5 5 5 
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Таблица 2 

Количество доступной памяти локального хранилища в браузерах персонального компьютера 

 Chrome 

(ver. 40) 

Firefox 

(ver. 34) 

Safari 

(ver. 6, 7) 

Safari 

(ver. 8) 

IE 

(ver. 8) 

IE 

(ver. 10, 11) 

Доступная 

память (мб) 
10 10 5 5 10 10 

 

В локальном хранилище предпочтительнее хранить информацию, которая не меняется 

со временем или же меняется не так часто. Подобный подход с хранением информации в ло-

кальном хранилище позволит избежать запросов к серверу, а также в случае потери соедине-

ния с интернетом позволит сохранить результат, а в дальнейшем передать его на сервер.  

К объекту локального хранилища нужно обращаться из JavaScriptкода. Сам объект для 

обращения обозначается какlocalStorage. localStorage предоставляет следующие методы и 

свойства [3]: 

− setItem(key, value) – сохранить пару ключ/значение; 

− getItem(key) – получить данные по ключу key; 

− removeItem(key) – удалить данные с ключом key; 

− clear() – удалить всё; 

− key(index) – получить ключ на заданной позиции; 

− length – количество элементов в хранилище. 

Lazy loading – это метод оптимизации скорости загрузки медиафайлов, некритичных 

для отображения страницы или взаимодействия с пользователями [2]. При «отложенной за-

грузке» изображения не будут загружаться, пока не понадобятся посетителю. В зависимости 

от настроек, они могут отображаться при скролле до определённой части страницы или 

нажатии пользователем на элемент. 

«Отложенную загрузку» рекомендуется использовать для медиафайлов, например: ви-

део, изображения, GIF-файлы и т.д. 

Подобный метод позволит быстрее загрузить страницу пользователю, а уже по мере 

необходимости догружать остальную информацию.  

Рассмотрим пример использования. Пользователь заходит на сайт, где отображаются 

фотографии других пользователей. Выполнено все в формате «бесшовной страницы», т.е. 

нет переходов на другую страницу. Если пользователю выгрузить сразу все фотографии дру-

гих людей, то трафик может легко превысить 500мб. Это существенно снизит скорость от-

крытия страницы. Чтобы такого не происходило, используется метод «отложенной загруз-

ки». Пользователю изначально предоставляется набор из некоторого количества фотогра-

фий, в среднем берётся десять, по приближению к последней или предпоследней фотографии 

происходит обращение к серверу для выгрузки следующих фотографий. Запрос следующего 

количества медиаконтента происходит немного раньше, чем подойдет к последнему предо-

ставленному элементу, так как есть необходимость в построении новых DOM-элементов. В 

таком случае пользователь с хорошим и скоростным интернет-соединением не увидит за-

грузки остальных медиафайлов. 

Метод Lazy loading рекомендуется использовать следующим сайтам [2]: 

− На страницах которых много изображений (онлайн-сервисы с фотографиями, интер-

нет-журналы с большим количеством медиаконтента); 

− Скорость загрузки конкурентов которых на порядок выше; 

− С оценкой ниже среднего (до 50 баллов) от PageSpeed Insights; 

− На слабом сервере, который не может обеспечить высокую скорость загрузки стра-

ницы; 

− У которых больше 50% процентов посетителей с мобильных устройств; 

− Для которых появляется рекомендация в PageSpeed Insights. 

Если на сайте используется небольшое количество фотографий и нет необходимости в 

использовании метода Lazyloading, это не означает то, что теперь страница может быстро за-

грузиться. Изображения высокого разрешения на вашем сайте могут затормозить процесс 
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рендеринга. Изображения высокой четкости, которые не оптимизированы, могут весить не-

сколько мегабайт. Следовательно, правильная их оптимизация позволит вам улучшить про-

изводительность веб-сайта. 

Каждый файл изображения содержит множество информации, которая не связана с ре-

альной фотографией или изображением. Для фотографий в формате JPEG, файл содержит 

даты, местоположения, характеристики камеры и другую не относящуюся к делу информа-

цию. Вы можете упростить длительный процесс загрузки изображения, удалив эти дополни-

тельные данные изображения. В среднем после удаления всех метаданных, изображение те-

ряет от 60 до 80 процентов изначального объема. 

Помимо HTML-страницы и медиафайлов, на клиентскую часть происходит загрузка 

CSSи JavaScript файлов. Методы минификации могут помочь устранить ненужные символы 

в файле [1]. Когда программист пишет код в редакторе, вероятно, использует отступы и при-

мечания. Эти методысохраняют ваш код чистым и читаемым, но они также добавляют до-

полнительные байты в ваш документ. Пример минификации файла отображен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Код CSS-файла до и после минификации 

При загрузке страницы, во время анализа HTML, если браузер сталкивается свнешним 

скриптом, браузер извлекает скрипт асинхронно и затем приостанавливает рендеринг, чтобы 

его можно было выполнить. Этозамедляет скорость отображения страницы пользователю. 

Чтобы такого не происходило, нужно использовать атрибут defer. Атрибут сообщает браузе-

ру, что он должен продолжать обрабатывать страницу и загружать скрипт в фоновом режи-

ме, а затем запустить этот скрипт, когда он загрузится. 

Рассмотрим пример эффективности использования при загрузке библиотеки JQueryче-

рез CDN. Без атрибута defer скрипт загружается и выполняется немедленно, в результате че-

го время начала рендеринга составляет 2,2 секунды. Вы можете видеть этот момент, пред-

ставленный вертикальной зеленой линией на изображении временной шкалы (рис. 2) [5]. 

 

Рис. 2. Загрузка страницы без использования атрибута defer 

С атрибутом defer скрипт загружается, но затем выполнение откладывается до тех пор, 

пока HTML-документ не будет полностью проанализирован. Это ускоряет время начала рен-

деринга до 1,7 секунды, что на 22% быстрее, чем раньше (рис. 3) [1]. 
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Рис. 3. Загрузка страницы c использованием атрибута defer 

Отложенные с помощью defer скрипты сохраняют порядок относительно друг друга, 

как и обычные скрипты [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МНОГОМЕРНОЙ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Из года в год к рынку информационных технологий появляются новые и более слож-

ные запросы по хранению и обработке хранящихся данных. Крупные компании накапливают 

большие объемы разнородных данных и хотят эффективно с ними взаимодействовать. Сле-

довательно, у организаций появляется потребность в структуре хранения данных, которая 

будет позволять быстро решать сложные задачи, связанные с анализом хранимой информа-

ции. Поскольку реляционные базы неэффективны с этой точки зрения, требуется концепция 

новой модели. Такой моделью является многомерная база данных или сокращенно MDB. 

Многомерная база данных представляет тип базы данных, в которой данные хранятся в 

ячейках, и каждая позиция ячейки определяется рядом переменных, называемых измерениями. 

Каждая клетка означает бизнес-событие, а значения измерений указывают момент и место, где 

событие происходит [5]. 

Технология многомерных баз данных является подходящим решением для интерактив-

ного анализа больших объемов данных. В отличии от реляционной модели, данные в такой 

базе данных рассматриваются как многомерные кубы. Многомерные модели данных имеют 

три важные области применения: 

− Хранилища данных – это большие репозитории, обладающие данными из несколь-

ких источников на предприятии для анализа; 

− Системы оперативной аналитической обработки (OLAP), обеспечивающих быстрые 

ответы на запросы, которые объединяют большие объемы подробных данных для нахожде-

ния общей тенденции; 

− Приложения для интеллектуального анализа данных, стремящиеся получить новые 

знания путем полуавтоматического поиска предыдущих. 

Концепция и характеристики 

Многомерные базы данных рассматривают данные в виде кубов, которые обобщают 

электронные таблицы для любого числа измерений. Кроме того, кубы поддерживают иерар-

хии в измерениях и формулах, не дублируя их определения. Коллекция связанных кубов 

включает многомерную базу данных или хранилище данных. 

Кубы могут легко управлять добавлением новых значений измерений. Хотя термин 

подразумевает три измерения, теоретически куб может иметь любое количество измере-

ний;на самом деле, большинство реальных кубов имеют от четырех до 12 измерений [2; 4]. 

Комбинации значений измерений определяют ячейки куба.В зависимости от конкрет-

ного применения, ячейки в кубе варьируются от редких до плотных.Кубы, как правило, ста-

новятся более разреженными по мере увеличения размерности и по мере того, как детализа-

ции значений измерений становятся более мелкими. 

Рассмотрим простую электронную таблицу (табл. 1), в которой представлены данные 

по статистике пассажиропотока в аэропортах Москвы. Приведенный пример данных при ис-

пользовании реляционной модели базы данных будет крайне сложно анализировать, следо-

вательно, логично использовать кубическую модель. 
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Таблица 1 

Пассажиропоток в аэропортах Москвы 

 2018 2019 

январь февраль январь февраль 

Шереметьево 3,5 млн. 3,75 млн. 3,9 млн. 4,5 млн. 

Домодедово 2,41 млн. 2,45 млн. 2,23 млн. 2,3 млн. 
 

Рассмотрим кубическую модель для данного примера (рис. 1). На рисунке показан куб, 

отражающий пассажиропоток в двух аэропортах Москвы за январь и февраль, 2018 и 2019 

года. В соответствующих ячейках хранится информация о количествепассажиров. Кубиче-

ская база данных на рисунке 1 имеет три измерения: аэропорт, месяц и год. 

 
Как правило, куб поддерживает одновременный просмотр только двух или трех изме-

рений, но он может отображать до четырех измерений с низким количеством элементов, 

вкладывая одно измерение в другое по осям.Таким образом, размерность куба уменьшается 

во время запроса путем проецирования его до 2D или 3D путем агрегирования значений мер 

в прогнозируемых измерениях, что приводит к значениям измерений более высокого уровня 

для требуемого представления данных. Заполним куб информацией из таблицы (рис. 2). 

Рассмотрим, по какой структуре будут храниться данные в кубической модели. Для 

этого определим, какие данные окажутся в выделенном кубе на рисунке 3. По оси Аэропорт 

данному кубу будет соответствовать измерение Домодедово, по оси Месяц – февраль, по оси 

Год – 2019. Следовательно, там будет храниться значение, равное 2,3 млн. 

Рис. 1. Представление данных по пассажирообороту в виде кубической модели 
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Сравнительный анализ многомерныхи реляционных баз данных 

Анализируя специальную литературу [1; 3], нельзя утверждать, что определенная мо-

дель базы данныхгораздо лучше, чем другая, или что реляционные базы данных будут пол-

ностью исключены из использования. Оба типа баз данных имеют свои преимущества и не-

достатки, и важноопределить ситуации, когда определенный тип базы данных подходит для 

использования. Основные различия между этими двумя типами рассмотрены в таблице 2. 
Таблица 2 

Сравнение MDB и RDB 

Характеристика Многомерная база данных Реляционная база данных 

Организация данных 
Многомерный массив, ячейка, 

таблица фактов 
Таблица 

Уровень данных 
Подробные и агрегированные 

данные 
Подробные данные 

Типичные операции Аналитика Обновление 

Язык запросов MDX SQL 

Рис. 3. Выделение данных конкретного элемента кубической базы данных 

Рис. 2. Представление данных из Таблицы 1 в виде кубической модели 
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Характеристика Многомерная база данных Реляционная база данных 

Используемое дисковое 

пространство 
Маленькое Большое 

Производительность Хорошая Слабая 

Гибкость Низкая Высокая 

Время обработки дан-

ных 
Долгое Быстрое 

Масштабируемость Низкая Высокая 

Доступ к данным 
Поддержка прямого доступа к 

данным 

Поддержка косвенного доступа к 

данным 
 

Как видно из таблицы, многомерная база данных хранит как детальные, так и агрегиро-

ванные данные в видемногомерного массива, особенно используемого для анализа данных. В 

отличие от реляционной базы данных, в которой информация хранится в таблицах. 

Многомерные базы данныхимеют такие преимущества, как:  

− Сокращение используемого дискового пространств, потому что базы данных сжаты 

и не используют индексацию для поиска данных;  

− Улучшение производительности в обслуживании потребностей пользователей, по-

скольку агрегированные данные, предварительный расчет и формат хранения уменьшает ко-

личество операций ввода-вывода; 

− Обеспечение более высокой производительности, так какбазы данных моделируются 

с учетом только требования одной группы пользователей; 

− Поддержание прямого, эффективного и быстрого доступа к данным. 

Недостатки многомерных баз данных: 

− Длительное время обработки данных, так как агрегированные данные должны быть 

пересчитаны, когда обновлены источники оперативных данных; 

− Уменьшение масштабируемости по мере увеличения числа измерений или когда ба-

за данных очень большая; 

− Низкая гибкость; 

− Ограниченнаясфера проектирования. 

Таким образом при выборе для проекта или для структуры своей копании модели базы 

данных, необходимо учитывать все плюсы и минусы многомерных баз данных, опираясь при 

выборе на индивидуальные потребности в организации данных. 

Реализации многомерных баз данных имеют две основные формы: 

− Многомерная онлайн-аналитическая обработка хранит данные на дисках в специали-

зированных многомерных структурах.Системы MOLAP обычно включают положения для 

обработки разреженных массивов и применяют расширенное индексирование и хеширова-

ние для определения местоположения данных при выполнении запросов [2]. 

− Реляционные системы OLAP(ROLAP)[4]используют технологиюреляционныхбаз 

данных для хранения данных, а также используют специализированные структуры индексов, 

такие как битовые индексы, для достижения хорошей производительности запросов. 

Системы MOLAP обычно обеспечивают более эффективное пространство для хране-

ния, а также более быстрое время ответа на запрос. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОСТАВЩИКОВ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ BACKEND-СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Облачные вычисления – одна из доминирующих областей в сфере современных ин-

формационных технологий. С каждым годом на облачные технологии переходят всё больше 

крупных компаний в самых разных областях экономики: от здравоохранения до космической 

промышленности. Согласно опросу «CloudVision 2020: будущее облачных исследований» 

83% корпоративных вычислений будут базироваться в «облаке» к 2020 году [1]. 

Разработка для мобильных устройств также не стоит на месте и подстраивается под со-

временные реалии, используя облачные технологии себе на пользу. Например, для реализа-

ции backend-составляющей приложения, к которой при разработке программного обеспече-

ния для мобильных устройств уделяется много внимания. 

Облачные сервисы для разворачивания backend’а мобильного приложения относятся к 

типу MBaaS–MobileBackendasaService. Они помогаю сильно упростить разработку серверной 

части приложения. При этом провайдер MBaaS берёт на себя ответственность за инфра-

структурные вопросы: балансировку нагрузки, стабильность серверов, масштабируемость и 

т.д., позволяя разработчику заниматься другими вещами. 

Рассмотрим несколько популярных провайдеров MBaaS, выделяя их функциональность 

backend’a, возможности аналитики, надёжность работы и сложность интеграции. 

MicrosoftAzure – облачная платформа, разработанная компанией Microsoft и выпущенная 

в релиз в 2010 году. Реализует облачные модели платформы как сервиса (PlatformasaService) и 

инфраструктуры как сервиса (InfrastructureasaService). IaaS содержит в себе полноценную BaaS 

функциональность, которая помогает при создании backend’а мобильного ПО. 

Среди функций, которые обеспечивает Azure: 

− работа сpush-уведомлениями; 

− масштабирование; 

− интеграция с социальными сетями; 

− синхронизация данных; 

− тестирование сборок приложений на реальных устройствах; 

− работа с географическими картами; 

− прогнозирование на основе искусственного интеллекта и т.д. 

Одной из особенностей платформы является географическое расположение серверов, 

занимающихся обработкой данных. Они расположены в 55 регионах и доступны в 140 стра-

нах мира, что повышается шанс попасть на стабильный сервер с низкой задержкой передачи 

данных [4]. 

Azureдаёт возможность разработчикам в реальном времени отслеживать работоспособ-

ность своего ПО с помощью как встроенных средств аналитики, так и своих собственных 

библиотек, позволяя таким образом проводить аналитику удобным способом. 

Сервис предоставляет инструменты для разработки программного обеспечения на мо-

бильных платформах – iOS и Android, а также для кроссплатформенных решений – Xamarinи 

PhoneGap. При этом Azureимеет довольно сложный интерфейс и высокий порог вхождения, 

что может вызвать проблемы при интеграции сервиса. 

Стабильность платформы держится на высоком уровне. Согласно историческим дан-

ным о статусе работы сервиса, несколько раз в месяц могут происходить кратковременные 
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неполадки в разных регионах, которые быстро устраняются, что является хорошим результа-

том[10]. 

У MicrosoftAzure есть как бесплатный план, ограниченный по функционалу, но доста-

точный для тестирования, так и платные тарифы, предоставляющие разную функциональ-

ность. Помимо этих планов есть отдельные платные услуги. В целом ценовая политика сер-

виса сложная и запутанная, а сама платформа – очень дорогая [12]. 

AmazonWebServices (AWS) – коммерческая публичная облачная платформа, разрабо-

танная и поддерживаемая компанией Amazon. Имеет выделенный инструментарий для мо-

бильного backend’а – AWSAmplify, который является улучшенной версией MobileHub, 

раньше используемого в Amazon.  

Сервис от Amazonпредоставляет следующие возможности: 

− хранение данных; 

− аутентификация пользователей; 

− средства аналитики; 

− прогнозирование; 

− безопасное хранилище; 

− персонализированные уведомления; 

− автономная синхронизация; 

− тестирование приложений на реальных устройствах; 

− эффективное управление безопасностью и т.д. 

Одной из особенностей AWSAmplify можно назвать то, что в сервисе используются 

решения с открытым исходным кодом, что должно помочь при разработке программного 

обеспечения [2]. 

За аналитические возможности платформы отвечает сервис AmazonPinpoint, предо-

ставляющий данные в режиме реального времени и позволяющий анализировать вовлечен-

ность пользователей и проводить целевые кампании по привлечению пользователей в сер-

вис. 

Amplify имеет в своём составе решения для разработки и запуска приложений для си-

стем Android и iOS, а также для кроссплатформенных решений, таких как JavaScript и React-

Native. Аналогично MicrosoftAzure, AWSAmplify имеет высокий порог вхождения из-за 

большого количества разного инструментария. 

Сервис от Amazonобеспечивает стабильную работу с низким количеством прерываний 

сервиса, в основном это кратковременные неполадки несколько раз в месяц, но в целом сер-

вис менее стабильный, чем у прямого конкурента – MicrosoftAzure [3]. 

Ценовая политика AWSAmplify, довольно проста – платите только используемые ре-

сурсы, если превышаете бесплатный лимит. При этом стоимость сервиса может показаться 

неоправданно высокой – такова цена стабильных услуг от одного из лидеров рынка [11]. 

GoogleFirebase – сервис от компании Google. Предоставляет следующие возможности: 

− хранение данных; 

− аутентификация пользователей; 

− хостинг веб-приложений; 

− обработка баз данных в реальном времени; 

− машинное обучение и т.д. 

Важной особенностью Firebase является повышенное внимание к инструментам анали-

тики. Имеется встроенный сервис GoogleAnalytics, сегментирование пользовательских баз, 

обработка push-уведомлений. Также Google купила и интегрировала в Firebase сервис Fabric, 

который вместе с Crashlytics является мощным и полезным инструментом для отслеживания 

ошибок в программном обеспечении и сбора статистики и отчетов о «падениях» приложений 

на устройствах пользователей [5]. 

В активе сервиса также есть следующие инструменты: 

− FirebaseDynamicLinks – позволяет создавать и обрабатывать динамические ссылки 

на контент; 
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− FirebaseA / BTesting – инструментарий для тестирования и оптимизации Ваших при-

ложений; 

− RemoteConfig – удаленная настройка конфигурации ПО. 

Firebase предоставляет SDKдля работы с широким спектром платформ: iOS, Android, 

JavaScript, C++ и даже Unity–будет полезно разработчикам игровых приложений. Сервис 

имеет подробную документацию, широкую базу пользователей и большое количество ин-

формации в глобальной сети Интернет, что облегчает его использование и интеграцию в 

свои приложения. 

Недостатком GoogleFirebase является его низкая стабильность работы в сравнении с 

некоторыми другими сервисами, например, MicrosoftAzure и AWSAmplify. Согласно исто-

рическим данным работы облачного сервиса Google, бывают не только кратковременные 

прерывания, но и полноценные отключения на сроком до нескольких часов, что может быть 

критично для приложений, использующих данный сервис в качестве backend’а [7]. 

Ценовая политика Firebase проста – три тарифных плана, идеологически отличающихся 

друг от друга [6]. Spark – бесплатный тариф, дающий возможность использовать большую 

часть инструментария платформы, но ограниченный лимитами. Flame – то же, что и Spark, 

но с гораздо большими лимитами. Blaze – план, позволяющий неограниченно использовать 

все возможности платформы. При этом вы платите только за те ресурсы, которыми пользуе-

тесь. 

Kumulos – MBaaS, по своему функционалу схожий с Firebase от Google. Предоставляет 

следующие возможности [8]: 

− хранение и обработка данных; 

− аутентификация пользователей; 

− балансировка нагрузки; 

− автоматическое масштабирование и т.д. 

Kumulos имеет обширные аналитические возможности, с генерацией отчетов, сегмен-

тацией баз пользователей, аналитикой поведения, прогнозированием и т.д. 

Особенность Kumulos – возможность хранения и экспорта аналитических данных в 

других сервисах. Таким образом можно обрабатывать данные там, где удобно пользователю. 

Интересным преимуществом платформы является специальные инструменты для сту-

дий мобильной разработки, с интерфейсом управления данными приложений для различных 

заказчиков. 

Kumulosимеет широкий набор инструментов для интеграции с нативными и крос-

сплатформенными решениями. Срединих – Android, iOS, WindowsPhone, PhoneGap, Xamarin, 

Unity идругие. 

У сервиса есть бесплатный период использования, а также 3 платных плана: Startup, En-

terpriseи Agency. Во всех планах пользователь платит только за те ресурсы, которыми поль-

зуется. Отличаются они друг от друга разным набором функциональности [9]. 

Итоговое сравнение можно изобразить в виде таблицы: 
Таблица 1 

Сравнительный анализ облачных сервисов 

 Microsoft Azure AWS Amplify Google Firebase Kumulos 

MBaaS-

инструменты 

Push-уведомление, хранение и обработка данных, синхронизация, масштабирова-

ние и балансировка нагрузки, аутентификация и другое. 

Дополнитель-

ные функции 

1. Автоматиче-

ская сборка 

2. Работа с гео-

локацией 

3. Машинное 

обучение 

1. Device Farm 

2. Amplify 

Console 

3. Amazon Lex 

1. Dynamic Links 

2. A/B Testing 

3. Remote Config 

1. Оптимизации 

приложения в 

App Store.  

2. Интерфейс для 

студийной разра-

ботки 

Аналитические 

возможности 

Real-time анали-

тика 

Аналитика и 

целевые кам-

пании в 

Crashlytics для сбо-

ра отчетов об ава-

рийном завершении 

Real-time аналитика, 

работа с Big Data и 

экспорт в другие сер-
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 Microsoft Azure AWS Amplify Google Firebase Kumulos 

Amazon 

Pinpoint 

работы ПО висы 

Интеграцион-

ные возможно-

сти 

1. SDK:Android, 

iOS, Phonegap, 

PhoneGap 

2. Высокий порог 

вхождения 

1. SDK: iOS, 

Android, JS, 

React Native 

2. Поддержка 

GraphQL 

3. Высокий 

порог 

вхождения 

SDK: iOS, Android, 

JS, C++, Unity 

SDK: IOS, Android, 

WP, Cordova, Phon-

eGap, Xamarin, Unity, 

LUA Corona идр. 

Стабильность 

Редкие отключе-

ния (до 1 р/м) 

Редкие отклю-

чения, в основ-

ном предупре-

ждения 

Возможные частые 

отключения, ино-

гда до нескольких 

часов 

Статистика по ста-

бильности сервиса 

отсутствует 

Ценовая поли-

тика 

1. Рассчитывается из количества 

используемых ресурсов 

2. Стоимость выше, чем у «чистых» 

MBaaS сервисов 

1. Spark 

2. Flame 

(25$/месяц) 

3. Blaze (за ис-

пользование) 

1. Startup 

2. Enterprise 

3. Agency 

Во всех планах плата 

за использование 
 

В статье были разобраны четыре сервиса и каждый из них неидеален. При выборе под-

ходящей платформы необходимо не только в полной мере понимать необходимость того или 

иного инструментария, требования к стабильности и приемлемость ценовой политики. Также 

нужно осознать компромиссы, на которые Вы готовы пойти, используя того или иного про-

вайдера облачных услуг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА УДАЛЕННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

Необходимость энергосбережения заставляет более рационально использовать тради-

ционные энергоресурсы, а также искать другие, и желательно недорогие источники энергии. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения 

темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбереже-

нию, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных 

действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и по-

треблении энергии и ресурсов других видов. 

В работе рассматривается энергоэффективность удаленных месторождений нефтегазо-

вого комплекса, на которых отсутствуют источники электроснабжения.Кроме этого, на уда-

ленных месторождениях слабо развита транспортная инфраструктура, что создает опреде-

ленные трудности при вывозе на утилизацию твердых бытовых отходов, образующихся в 

процессе жизнедеятельности месторождения.  

Целью работы являетсяопределение альтернативного или дополнительного источника 

для выработки энергии на удаленных месторождениях. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ возможных вариантов выработки электроэнергии на удаленных ме-

сторождениях и выявить из них наиболее оптимальный; 

2. Провести сравнительный экономический анализ рассматриваемых вариантов 

3. Определить степень эффективности предлагаемого проекта 

В качестве объектаэнергообеспечения рассматривается перспективное в плане бурения 

и добычи нефти, Тайлаковское месторождение, на котором отсутствует централизованная 

система энергоснабжения.  

Данное месторождение характеризуется низким газовым факторомв связи с чем, ис-

пользование газопоршневых и газотурбинных электростанций не решает целиком проблему 

в энергообеспечении потребителей месторождения. В настоящее время для покрытия по-

требности в электроэнергии на Тайлаковском месторождении, наряду с газовыми электро-

станциями используются [1]: 

− кустовые площадки; 

− ДНС; 

− котельные; 

− опорные базы промысла и т.д. 

Ежегодно на месторождении разбуривается порядка 10 кустов скважин, для которых 

требуются новые источники электроснабжения. 

На данный момент общая потребность месторождения составляет около 40 МВт, по-

строены ГТЭС 36 МВт и четыре газопоршневые электростанции по 8 МВт работающие на 

газовом топливе. По факту газа хватает для выработки электроэнергии на ГТЭС-36МВт и га-
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зопоршневыми электростанциями ЭС – 32,3 МВт. Таким образом, недостающие 7,7 МВт 

обеспечиваются дизельными электростанциями, требующими постоянного завоза дизельного 

топлива на удаленное месторождение. 

Для снижения затрат на завоз дизельного топлива предлагаю рассмотреть вариант по-

лучения электроэнергии при сжигании отходов разработки и эксплуатации месторождения. 

На Тайлаковском месторождении образуются следующие виды отходов (сведения взя-

ты из паспортных данных на данное оборудование предоставленные заводом изготовите-

лем): 

− Отходы потребления на производстве, подобные бытовым (ТБО) (жизнедеятель-

ность и производственная деятельность);  

− Лом черных металлов несортированный (отходы металлоконструкций, арматура и 

металлические трубы); 

− Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел15% и более); 

− Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязнённые опасными вещества-

ми; 

− Лента изоляционная отработанная (Изоляция трубопроводов); 

− Шлам буровой; 

− Шлам  минеральный; 

− Отходы от химлаборатории нефтепродуктов; 

− Сажа от сжигания дизельного топлива; 

− Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, емкостей, гудронато-

ров); 

− Песок, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее15%); 

− Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

(Отходы столовой); 

− Медицинские отходы (Отходы медпункта). 

Всего на Тайлаковском месторождении в процессе эксплуатации образуется порядка 

17 тыс. тонн промышленных и бытовых отходов, требующих утилизации. 

В связи с чем в данном проекте предлагается использовать ресурсы, имеющиеся на 

каждом удаленном месторождении, а именно, в качестве установки для выработки электро-

энергии использовать газопоршневую установку (рис. 1), а в качестве топлива для нее ис-

пользовать газ, получаемый в результате сжигания мусора и отходов, образующихся при 

строительстве и эксплуатации месторождений. 

Техническое существо этого решения заключается в нагреве исходных ТБО в термиче-

ском конверторе до температур от 650 до 990°С без доступа воздуха (кислорода и азота) [2; 

3].  

Высокий уровень температур, отсутствие свободного кислорода и азота в конверторе 

полностью исключает процессы горения и создает идеальные условия интенсивного проте-

кания чистого процесса пиролиза – термического разложения органической части ТБО на га-

зообразный продукт (горючий газ – пирогаз) и твердый мелкозернистый углеродистый оста-

ток – пикарбон.  

Образовавшийся газ поступает в следующую камеру – узел термического окисления 

(горения как такового). В узле термического окисления поддерживается температура от 870 

до 1200 °С и происходит сжигание горючего газа. Малое содержание негорючего балласта 

обеспечивает газу высокое качество как топливу. 

Основная часть пиролизного газа поступает на газопоршневую установку, при сгора-

нии в которой происходит выработка электроэнергии. Кроме этого, происходит нагрев ча-

стей как в пиролизной установке, так и в газопоршневой. Это может послужить дополни-

тельным источником тепловой энергии при установке котла утилизатора тепла.  

В данном случае проект позволяет решить проблему не только выработки дополни-

тельной электроэнергии на удаленных месторождениях, но и уничтожения коммунальных и 
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промышленных отходов, используя экологически безопасную технологию, с получением на 

выходе горючего пиролизного газа пригодного для дальнейшего использования в энергетике. 

 

Рис. 1. Газопоршневая установка 

В таблице 1 представлена комплектация и стоимость установки для выработки электро-

энергии из пиролизного (био) газа. Система представлена в двойном объеме – основной ис-

точник электроэнергии и резервный. 
Таблица 1 

Комплектация установок 

№ 

п.п. 
Наименование 

Цена 

(руб.) 
Количество 

Сумма 

(руб.) 

1. Газогенератор  6 500 000 2 13 000 000 

2. Система золоудаления 1 400 000 2 2 800 000 

3. Фильтр центробежный 250 000 2 500 000 

4. Охладитель газа с фильтром тонкой очистки  1 600 000 2 3 200 000 

5. Гидропресс загрузки с гидроприводом 1 100 000 2 2 200 000 

6. 
Транспортёр загрузки топлива с приёмным бун-

кером. 
1 200 000 2 2 400 000 

7. Система управления с газоанализаторами 3 000 000 
2 

 
6 000 000 

 Всего: 15 050 000  30 100 000 
 

В таблице 2 представлен расчет экономической эффективности для выработки 2 МВт 

электроэнергии путем утилизации в пиролизной установке объема  отходов, образующегося 

за год при строительстве и эксплуатации Тайлаковского месторождения в сравнении с ди-

зельной электростанцией 2МВт. 
Таблица 2 

Расчет экономической эффективности 

№ 

п/п 
Статья затрат ед. изм. 

Использование 

ДЭС 

Комплекс по 

выработке 

электроэнергии 

при сжигании 

отходов 

Примечание 

1. Единовременные затраты     

1.1. Стоимость оборудования тыс. руб. 26000 30000  
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№ 

п/п 
Статья затрат ед. изм. 

Использование 

ДЭС 

Комплекс по 

выработке 

электроэнергии 

при сжигании 

отходов 

Примечание 

1.2. СМР тыс. руб. 2677 9000  

1.3. 
Стоимость  емкости для хранения 

дизельного топлива 
тыс. руб. 257   

1.4. Проект тыс. руб. 5000 5000  

1.5. Лицензия тыс. руб. 0 200  

1.6. 

оборудование площадки 

для приема ТБО (50 до-

рожных плит и 50 контей-

неров по 8 м
3
) 

тыс. руб. 0 200  

 Всего тыс. руб. 33934 44400  

2. 
Расходы при реализации предло-

жения в год, в том числе: 
тыс. руб. 124240 3080  

2.1. 
обслуживание (з/п, социальные от-

числения) 
тыс. руб. 2700 2700  

2.2. содержание и эксплуатация тыс. руб. 380 380  

2.3. расход топлива (дизель) тыс. руб. 78840 39420 

Требуется 

единоразово, 

для запуска 

установки 

2.4. доставка дизельного топлива тыс. руб. 2700 1500  

2.5. 
вывоз и складирование отходов на 

полигон Аганского л.у. (200 км) 
тыс. руб. 32000 1500 

Мелкая фрак-

ция, которая 

может быть 

использована 

для асфальто-

вой смеси 

2.6. рекультивация шламового амбара тыс. руб. 8600 0  

 Экономия за год тыс. руб. 0 121160  

 Окупаемость год 0 2  

3 
Доходы от реализации предложе-

ния в год, в том числе: 
тыс. руб. 0 20  

3.1. 

реализация шлака для дорожных 

работ (отходы при работе установ-

ки) 

тыс. руб. 0 20  

 Итого: тыс. руб. 0 20  
 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Предприятие по-

лучает экономическую эффективность в виде: 

1. Выработки дополнительной электроэнергии, необходимой на месторождении. 

2. Снижения затрат на закуп, завоз и хранение дизельного топлива ориентировочно на 

8%. 

3. Снижения негативного воздействия на окружающую среду за счет применения эко-

логически чистой технологии при утилизации отходов месторождения. 

4. Экономия за счет отсутствия необходимости вывоза отходов на полигон и утилиза-

ции отходов непосредственнона месторождении. 

Таким образом, можно считать применение предлагаемой технологии на удаленных 

месторождениях является целесообразным, даже при наличии централизованных источников 

электроснабжения, т.к. наряду с выработкой дополнительной электроэнергии, так же являет-

ся одним из вариантов решения проблемы утилизации отходов. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ 

АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

За последние несколько десятков лет было создано и сконструировано большое коли-

чество разнообразных изобретений. Эти изобретения призваны сделать труд и жизнь челове-

ка проще, экономя его силы и драгоценное время. К таковым изобретениям относятся и уже 

популярная технология виртуальной реальности, только набирающая популярность техноло-

гия дополненной реальности. 

Виртуальная реальность позволяет воссоздавать модели существующих и не суще-

ствующих объектов и систем в виртуальном пространстве, учитывая их форму и физическое 

взаимодействие друг с другом. 

К областям применения технологии виртуальной реальности относятся: медицина, 

строительство и проектирование, образование, индустрия игр и развлечений, военная про-

мышленность и реклама (рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Применение технологии виртуальной реальности 

Несмотря на бесспорное распространение технологии виртуальной реальности, техно-

логией бедующего считается технология дополненной реальности, что не заменяет реальный 

мир на виртуальный, а дополняет и совершенствует осязаемые объекты.  

Технология дополненной реальности позволяет в реальном времени накладывать изоб-

ражения, а также сложные виртуальные трехмерные объекты на поверхность осязаемых объ-

ектов окружающего мира. Для реализации использования технологии дополненной реально-
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сти используются различные технические средства. К подобным можно отнести смартфоны, 

очки, шлемы дополненной реальности, планшеты и другие средства [2, c. 91]. 

Дополненная реальность используется в различных сферах жизни человека. Это обра-

зование, медицина, литература, кинематография, телевидение, военной технике, компьютер-

ные игры, полиграфия (рис. 2). 
 

 
 

 

Рис. 2. Применение технологии дополненной реальности 

Дополненная реальность функционирует по одному из принципов: 

− использование маркера; 

− использование опорных точек пространства; 

− использование координат расположения в пространстве. 

Технологию, подразумевающую использование местоположения, повсеместно приме-

няют в приложениях для мобильных устройств. Эта технология основана на взаимодействии 

со специальными датчиками: акселерометрами, гироскопами, магнетометрами, GPS-приём-

никами. 

Использование маркера часто подразумевает наложение виртуальных объектов на 

плоское изображение. 

Чтобы называться маркером, объект должен соответствовать условиям:  

1. объект располагается в окружающем пространстве; 

2. объект находится и анализируется специальным программным обеспечением для по-

следующего прорисовывания объектов виртуального пространства. 

Зачастую для выявления маркера на изображении используются некоторые алгоритмы, 

что отвечают за поиск и сопоставление по ключевым точкам полученных изображений. 

Ключевая точка представляет собой некоторую область картинки, что отличает текущее 

изображение от других. Для ее обнаружения и дальнейшего сопоставления используются три 

элемента:  

− детектор, что занимается поиском ключевых точек в составе изображения; 

− дескриптор, что описывает найденные ключевые точки; 

− матчер, что сопоставляет друг с другом два набора точек. 

Использование опорных точек пространства подразумевает нахождение опорных точек 

в пространстве, построение на основе этих точек виртуальной опорной сетки и включение 

виртуальных объектов в реальную среду. 
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Для нахождения и привязки к маркеру или опорным точкам пространства используют-

ся алгоритмы распознавания образов. На сегодняшний день существует несколько видов ал-

горитмов распознавания. 

Одним из простейших алгоритмов распознавания в дополненной реальности является 

генетический алгоритм – это достаточный для решения задач алгоритм поиска, что исполь-

зуется для оптимизирования и моделирования посредством произвольного подбора и комби-

нации искомых параметров с помощью механизмов, подобных процессу биологической эво-

люции.  

Можно выделить следующие этапы генетического алгоритма: 

1. Задать целевую функцию (приспособленности) для особей популяции. 

2. Создать начальную популяцию. 

3. Размножение (скрещивание). 

4. Мутирование. 

5. Вычислить значение целевой функции для всех особей. 

6. Формирование нового поколения (селекция). 

7. Если выполняются условия остановки, то (конец цикла), иначе (начало цикла). 

Чтобы данный алгоритм был работоспособен, изначально его необходимо обучить кор-

ректному распознаванию определенных маркеров. Процесс обучения выстраивается на сопо-

ставлении двух изображений, корректного, на котором изображен искомый объект, и не кор-

ректного, на котором искомый объект отсутствует. С количеством подобных изображений 

улучшается качество работы алгоритма. В качестве примера использования генетического 

алгоритма можно привести алгоритм распознания лиц и глаз на видеопотоке. Постепенное 

обучение алгоритма может привезти к высоким результатам в нахождении заданных объек-

тов [3, c. 201]. 

Генетический алгоритм используют для оптимизации функции, оптимизации запросов 

баз данных, решения задач с графами, настройки и обучения искусственной нейронной сети, 

задач компоновки, решения задач биоинформатики [1, c. 175].  

Есть также более сложный и надежный метод Feature detection (распознавание особен-

ностей). Этот метод заключается в выделении на изображении его ключевых особенностей. 

К особенностям можно отнести: 

− края; 

− углы; 

− пятна; 

− неровности. 

Край может иметь произвольную форму. На практике края обычно определяются как 

наборы точек на изображении, которые значительно различаются по контрастности. Кроме 

того, некоторые распространенные алгоритмы соединяют точки с высокой контрастностью 

вместе, чтобы сформировать более полное описание края. Эти алгоритмы обычно наклады-

вают некоторые ограничения на свойства края, такие как форма, гладкость и значение кон-

траста. 

Название «угол» возникло, так как ранние алгоритмы сначала выполняли обнаружение 

кромок, а затем анализировали кромки, чтобы найти быстрые изменения в направлении (уг-

лы). Затем эти алгоритмы были разработаны таким образом, чтобы явное обнаружение краев 

больше не требовалось, например, путем поиска высокого уровня различия в контрасте 

изображения. Затем было зафиксировано, что так называемые «углы» также были обнаруже-

ны на частях изображения, которые не были углами в традиционном смысле (например, мо-

жет быть обнаружено небольшое яркое пятно на темном фоне). Эти точки часто называют 

точками интереса, но термин «угол» используется по традиции. 

Пятна предоставляют дополнительное описание структуры определенной области 

изображения, в отличие от углов, которые являются более локальными. Детекторы пятен мо-

гут находить области на изображении, которые являются слишком сглаженными, чтобы быть 

обнаруженными детектором углов. 
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Для вытянутых объектов понятие неровностей является естественным. С практической 

точки зрения, неровность можно рассматривать как одномерную кривую. 

В заключении можно подвести итог. Дополненная реальность используется в различ-

ных сферах жизни человека и со временем таких сфер станет только больше. Разнообразие 

видов алгоритмов распознавания образов позволяет оптимизировать решение задач, связан-

ных с технологией дополненной реальности. Это позволяет выбрать более оптимальный спо-

соб для решения той или иной задачи. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ 

Туризм в начале XXI в. рассматривается как новая, формирующаяся отрасль хозяйства, 

и его развитие оказывает стимулирующее действие на другие отрасли экономики (в том чис-

ле транспорт, связь, торговлю), способствует созданию значительного количества рабочих 

мест. Туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в мировой 

экономике и нуждается в соответствующем картографическом обеспечении. 

Туристские атласы, карты и схемы – это вид массовой картографической продукции, 

рассчитанный на широкий круг потребителей, их создание– одно из самых интересных и 

перспективных направлений в современной картографии. 

Место туристских карт в системе социально-экономической картографии неоднознач-

но. Они всегда тесно переплетались и взаимодействовали с картами населения и расселения, 

сферы обслуживания, транспорта, а также физическими картами, отображающими рельеф, 

ландшафты, климат и речную сеть интересующей туристов территории. Опираясь на дости-

жения многих направлений социально-экономического картографирования, используя нара-

ботанную методику, статистику туризма и знания ряда естественных и гуманитарных наук, 

уже к началу XX в. карты туризма стали представлять самостоятельный и очень востребо-

ванный раздел в картографии. 

Многообразие форм туризма обусловило значительные различия туристских карт по 

территориальному охвату, масштабу, а главное– по содержанию. Существуют классифика-

ции карт туризма по видам туризма, тематике, содержанию, масштабу и назначению (рис. 1). 

Познавательный, или научный, вид туризма в России был всегда одним из наиболее 

востребованных. На всех туристских картах отмечается расположение памятников архитек-

туры, исторических и культурных достопримечательностей. Для организации научных пу-

тешествий в мире существует множество предпосылок: уникальная флора и фауна, археоло-

гические и палеонтологические находки мирового значения и другие условия, которые 

должны быть показаны на картах этого вида туризма [4]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре особое внимание уделено сохранению 

исторических ландшафтов, связанных с формированием древних средневековых и этниче-

ских культур на территории региона. В округе ведется активная работа по формированию 

системы достопримечательных мест, как базы для создания на их территориях историко-

культурных заповедников. 

В настоящее время на территории ХМАО-Югры в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены 24 достопримеча-

тельных места: 15 регионального значения и 9 местного (муниципального) значения. В их 

состав входит 564 объекта археологического наследия и 39 памятников истории (священные 

места коренных малочисленных народов Севера)[1;7]. На все достопримечательные места 

нормативными правовыми приказами Госкультохраны ХМАО-Югры утверждены границы и 

режим использования территорий [3; 5].Установление границ территорий объектов культур-



197 

ного наследия является важнейшим звеном в обеспечении их государственной охраны и 

предотвращения уничтожения в процессе осуществления масштабной хозяйственной дея-

тельности [2]. 

 

Рис. 1. Классификация туристских карт 

Достопримечательные места позволят наиболее рационально обеспечить сохранность 

уникальных археологических объектов и наследия коренных малочисленных народов Севера 

в естественных историко-культурных и природных ландшафтах. В этой связи возрастает ин-

терес к созданию специализированной базы данных, содержащей информацию по объектам 

культурного наследия региона с возможностями геопространственного анализа [1]. 

Для решения указанных актуальных задач было осуществлено проектирование геоин-

формационной базы данных, содержащей сведения о пространственном размещении объек-

тов культурного значения на территории ХМАО-Югры. Разработка и реализация данного 

проекта происходила в несколько этапов: 

1. Обработка информации, координат характерных точек границ исследуемых террито-

риальных единиц, за 2013–2018 гг., размещенных в документационных источниках службы 

государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры [5], формирование по 

ним диаграмм, пригодных для анализа статистических данных. 

2. Пересчет имеющихся в документах координат точек объектов, указанных в местной 

системе координат (МСК-86), в географические координаты с помощью онлайн-сервиса 
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geobridge.ru. Для формирования атрибутивных таблиц данные были сгруппированы и разде-

лены по районам. 

3. Создание в геоинформационной системе MapInfoProfessionalточечных объектов 

культурного наследия с привязкой к геопространственной основе. 

4. Оформление картографического материала на основе полученных данных в геоин-

формационной среде QGIS (рис.2). 

 

Рис. 2. Карта объектов культурного наследия  

в административно-территориальных границах ХМАО-Югры 

На карте видно, что объекты культурного наследия находятся в непосредственной бли-

зости к водным объектам, что позволяет сделать вывод об актуальности водного и экологи-

ческого туризма в округе (в частности в Сургутском и Нефтеюганском районах).  

Экологический туризмподразумевает посещение мест с относительно нетронутой при-

родой, хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием. Он развивается в лес-

ных заповедных зонах, национальных парках и заповедниках[6]. 

На картах, предназначенных для туристов, достаточно подробно должна быть разрабо-

тана общегеографическая основа, точно локализованы природные объекты. Наглядное изоб-

ражение рельефа имеет большое значение не только для горных местностей, но и для общего 

ознакомления с любой территорией, для оценки сложности маршрутов. Наличие рельефа по-

вышает наглядность и привлекательность изображения, значительно облегчает восприятие 

карты [4]. 

Геоинформационная база данных может являться инструментом для исследований раз-

вития культурно-познавательного и научного туризма на территории ХМАО-Югры, способ-

на обеспечивать постоянный мониторинг состояния объектов культурного наследия, позво-

лит реализовывать основные направления концепции сохранения и использования объектов 

культурного наследия, механизмы и ресурсы ее реализации. Посредством геоинформацион-

ного картографирования, с применением проектируемой тематической базы данных, воз-

можно проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, предусматриваю-

щих инвентаризацию, мониторинг состояния и разработку проектов границ их территорий и 

зон охраны.  
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Большое значение имеет популяризация историко-культурного наследия региона в об-

разовательных и воспитательных целях, которое также может быть основано на внедрении 

накопленной атрибутивной информации в ГИС. Очевидно, использование инновационных, 

информационных и коммуникационных технологий при исследованиях объектов культурно-

го наследия в регионе приобретает важное значение [1; 8]. Однако, несмотря на огромное ко-

личество издаваемых сейчас туристских карт, схем, буклетов, научно-справочное тематиче-

ское картографирование туризма как полноправной отрасли экономики еще только начинает 

развиваться. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПИРОГЕННЫХ 

ОПАСНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОТАЕЖНОЙ ЗОНЫ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Нижневартовский район является одним из наиболее развитых и динамично развиваю-

щихся промышленных регионов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В повсе-

дневной жизни человек подвергается воздействию различного рода опасностей, одной из ко-

торых является пирогенная опасность. Основными факторами пирогенной опасности нашего 

района становятся климатические условия, включающие в себя: повышение температуры, 

пониженную влажность, снижение атмосферных осадков, грозовую активность, а также ан-

тропогенную освоенность территории и типом леса. Пожары, повторяющиеся неоднократно 

на определенной территории, в современном природопользовании оцениваются как экзоген-

ный локально-катастрофический фактор, ведущий к трансформации природных экосистем. 

Пожары возникают как по естественным причинам (обычно после удара молнии), так и по 

вине человека. В последнем случае причиной пожара могут являться как случайность, так и 

преднамеренный поджог [1]. Следовательно, развитие пирогенных ситуаций зависит от со-

вокупности природных и антропогенных факторов. 

Нижневартовский район – самый большой по занимаемой площади среди районов Хан-

ты-Мансийского автономного округа, расположен в восточной части. Территория Нижневар-

товского района расположена в северной и средней подзоне таежных лесов. Земли лесного 

фонда составляют более 10 миллионов га. В Нижневартовском районе 21 населённый пункт. 

На территории Нижневартовского района расположено 3 лесничества: Нижневартов-

ское, Аганское, Мегионское, в составе которых числятся участковые лесничества (табл. 1) 

[2–4]. 
Таблица 1 

Лесничества на территории Нижневартовского района 

Нижневартовское лесничество Аганское лесничество Мегионское лесничество 

Нижневартовское участковое лес-

ничество 

Новоаганское участковое лес-

ничество 

Покачёвское участковое лес-

ничество 

Излучинское участковое лесниче-

ство 

Радужинское участковое лес-

ничество 

Октябрьское участковое лес-

ничество 

Охтеурское участковое лесниче-

ство 

Колек-Еганское участковое 

лесничество 

Куль-Еганское участковое 

лесничество 

Ларьякское участковое лесниче-

ство 

 Сарт-Еганское участковое 

лесничество 

Корликовское участковое лесни-

чество 

 Лангепасское участковое лес-

ничество 
 

Из таблицы видно, что в составе Нижневартовского лесничества, числятся: 5 участко-

вых лесничеств. Это – Нижневартовское, Излучинское, Охтеурское, Ларьякское и Корликов-

ское участковые лесничества [2]. В составе Аганского лесничества числятся 3 участковых 

лесничества: Новоаганское, Радужинское и Колек-Еганское участковые лесничества [3]. В 

состав Мегионского лесничества входит 5 участковых лесничеств: Покачёвское, Октябрь-

ское, Куль-Еганское, Сарт-Еганское и Лангепасское участковые лесничества [4]. 
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За период 2016–2019 год на территории Нижневартовского района произошло 199 по-

жаров (рис.). Наибольшее количество пожаров наблюдалось в 2016 году – 93 пожара. В 2017 

году 33 пожара, в 2018 году 46 пожаров, 2019 году 27 пожаров.  

 

Рис. Количество пожаров за период 2016–2019 годы на территории Нижневартовского района 

Как видно на рисунке, на обширной территории района складываются различные усло-

вия для развития пожаров. Так, наиболее высокая частота возникновения пожаров отмечена 

в Нижневартовском лесничестве. Высокий уровень пожарной опасности характерен так же 

для Аганского лесничества. Уровень горимости лесов определяется в первую очередь осо-

бенностями территориальной структуры растительного покрова и сезонной активностью 

местного населения. 

За прошедшие годы видна отрицательная динамика пожаров на территории Нижневар-

товского района по всем участковым лесничествам (табл. 2) [2–4]. Количество лесных пожа-

ров в данном периоде сильно варьирует по годам. Экстремальными годами по количеству 

возгораний стал 2016 год, когда возникло 92 пожара рассматриваемого периода.  
Таблица 2 

Количество пожаров в Нижневартовском районе за период 2016-2019 годы 

Лесничество Участковое лесничество 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Нижневартов-

ское лесниче-

ство 

Нижневартовское участковое лесничество 2 1 1 1 

Излучинское участковое лесничество 17 2 5 4 

Охтеурское участковое лесничество 6 4 5 1 

Ларьякское участковое лесничество 13 4 8 5 

Корликовское участковое лесничество 16 4 7 4 

Аганское лес-

ничество 

Новоаганское участковое лесничество 7 2 1 2 

Радужинское участковое лесничество 11 7 7 4 

Колек-Еганское участковое лесничество 10 3 3 2 

Мегионское 

лесничество 

Покачёвское участковое лесничество 2 1 1 0 

Октябрьское участковое лесничество 4 2 3 1 

Куль-Еганское участковое лесничество 3 2 3 1 

Сарт-Еганское участковое лесничество 0 1 1 1 

Лангепасское участковое лесничество 2 0 1 1 

ИТОГО: 93 33 46 27 
 

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество пожаров в 2019 году в Ларьякском 

участковом лесничестве (Нижневартовское лесничество). В остальных участковых лесниче-

ствах количество пожаров уменьшается с каждым годом. 

Пожарная обстановка в течение пожароопасного сезона видоизменяется в связи с раз-

личным состоянием транспортной сети и изменяющимся потребностями в посещениях леса у 

населения: резко увеличивается от мая к июлю, а затем опять уменьшается. Самое раннее 

возникновение пожаров зафиксировано 10 мая 2016 года в Излучинском участковом лесни-
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честве [2], позднее 28 сентября 2018 года Покачевском участковом лесничестве [4] (табл. 3). 

Продолжительность «горимых» периодов (период между первым и последним лесным пожа-

ром) в течение пожароопасных сезонов на протяжении 2016–2019 годов различна и варьиру-

ет в широком диапазоне: от 6 часов в 2018 году (Охтеурское участковое лесничество) до 2 

дней в 2016 году и 2017 году) Охтеурское участковое лесничество [2] и Радужинское участ-

ковое лесничество [3]). Высокой степенью природной пожарной опасности обладают хвой-

ные леса, особенно молодые посадки. Сосновые леса очень пожароопасны ввиду сухости 

местности, ажурности полога леса и невысокой влажности подстилки. В хвойных лесах ча-

стота возникновения пожаров связана в первую очередь с влажностью хвои по сезонам: вес-

ной и осенью низкая, во второй половине лета – высокая. 
Таблица 3 

Количество зарегистрированных пожаров по времени в условиях лесотаежной зоны  

Нижневартовского района (2016–2019 годы) 

год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Участковое лесничество 
м

ай
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ст
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се
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и
ю

л
ь 
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ст
 

Нижневартовское участковое лесничество 1 1 
  

1 
   

1 
      

1 

Излучинское участковое лесничество 4 1 
   

2 
   

5 
   

1 2 1 

Охтеурское участковое лесничество 1 2 1 2 
 

5 
 

1 
 

5 
   

2 2 
 

Ларьякское участковое лесничество 2 6 3 2 4 
   

1 7 
   

2 2 2 

Корликовское участковое лесничество 
 

1 7 7 3 
 

1 
 

1 6 
    

3 1 

Новоаганское участковое лесничество 2 1 
 

4 1 
 

1 
  

1 
   

1 1 1 

Радужинское участковое лесничество 
 

5 2 4 
 

6 
  

2 4 
 

1 
 

1 2 1 

Колек-Еганское участковое лесничество 1 3 3 3 
 

2 1 
 

1 2 
   

1 3 
 

Покачёвское участковое лесничество 
 

1 
   

1 
     

1 
    

Октябрьское участковое лесничество 1 1 1 1 
 

2 
   

3 
   

1 1 
 

Куль-Еганское участковое лесничество 1 1 1 
  

2 
   

3 
     

1 

Сарт-Еганское участковое лесничество 
    

1 
   

1 
       

Лангепасское участковое лесничество 1 1 
       

1 
   

1 
   

Как видно из таблицы 3, регистрируются пожары с мая месяца. Пик майских пожаров 

обусловлен погодными условиями, отсутствием в первой декаде достаточной зелени начи-

нающих вегетацию растений, наличием потенциальных источников огня на лесных площа-

дях из-за роста посещаемости лесов после зимы. 
Таблица 4 

Вид и характеристика пожара 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Нижневартовское участковое лесничество 1 1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

Излучинское участковое лесничество 7 8 2 1 1 
 

2 2 
 

1 2 
 

Охтеурское участковое лесничество 4 3 
 

2 1 1 1 5 
 

4 1 
 

Ларьякское участковое лесничество 4 8 2 1 3 
 

1 6 
 

5 1 
 

Корликовское участковое лесничество 3 11 3 2 2 
  

3 
 

4 
  

Новоаганское участковое лесничество 3 2 2 1 1 
  

2 
 

2 1 
 

Радужинское участковое лесничество 
 

9 2 2 3 2 2 5 1 3 1 
 

Колек-Еганское участковое лесничество 2 6 2 1 1 1 
 

2 1 2 
 

1 

Покачёвское участковое лесничество 1 
    

1 
 

1 
    

Октябрьское участковое лесничество 4 
  

2 
  

1 3 
 

1 
  

Куль-Еганское участковое лесничество 
 

3 
 

2 
  

1 1 
  

1 
 

Сарт-Еганское участковое лесничество 
  

1 
    

1 
    

Лангепасское участковое лесничество 
 

2 
          

ИТОГО: 29 53 14 15 12 5 9 31 2 22 8 1 

Примечание: 1 – низовой слабый; 2 – низовой средний; 3 – низовой сильный. 
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Из данных таблицы 4 следует, что в легко загорающихся типах хвойных лесов проис-

ходит наибольшее количество низовых слабых и средних пожаров. 

Средняя площадь одного пожара за четырехлетний период 15,93 га. По годам эта вели-

чина варьируется от 1,9 (2016 г.) до 345,85 Га (2016 г.). Низовой пожар характерен распро-

странением огня по напочвенному покрову, пламя достигает в высоту 50–150 см. На терри-

тории Нижневартовского района наблюдались беглые низовые пожары, который  развивает-

ся, как правило, в весенний период, когда подсыхает лишь самый верхний слой напочвенно-

го покрова и прошлогодняя травянистая растительность. Скорость распространения огня до-

вольно значительна – 180–300 м/час и находится в прямой зависимости от скорости ветра в 

приземном слое. На участках с повышенной влажностью покрова площадь, пройденная ог-

нем, имеет пятнистую форму. В хвойных насаждениях с низко опущенными кронами огонь 

беглого низового пожара может перейти в верховой пожар [2–4]. 

Пожары возникают как по естественным причинам (обычно после удара молнии), так и 

по вине человека. Среди причин возгораний (табл. 5) в Нижневартовском районе чаще всего 

служит гроза. Возникновение пожара от грозы возможно только при совпадении двух факто-

ров: грозовой активности и пожарной опасности, а также при наличии в лесу в этот период 

интенсивно высыхающих горючих материалов. 
Таблица 5 

Причины пожаров в Нижневартовском районе (2016–2019 года) 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 другие причины 

Нижневартовское участковое лесничество 
 

1 1 
 

1 
   

1 1 
   

Излучинское участковое лесничество 12 
 

5 2 
  

3 
  

3 
  

От МПС 

Охтеурское участковое лесничество 4 
 

1 5 
  

5 1 
 

4 
   

Ларьякское участковое лесничество 12 
 

1 3 
 

1 7 
  

6 
   

Корликовское участковое лесничество 17 
  

4 
  

4 
 

2 4 
   

Новоаганское участковое лесничество 4 1 2 1 1 
 

1 
 

1 2 
 

1 
 

Радужинское участковое лесничество 11 
  

6 
 

1 8 
 

1 3 
  

От нефтяников 

Колек-Еганское участковое лесничество 9 
 

1 3 
  

3 
  

2 
   

Покачёвское участковое лесничество 1 
  

1 
    

1 
    

Октябрьское участковое лесничество 2 
 

1 2 
  

3 
  

1 
   

Куль-Еганское участковое лесничество 2 
 

1 2 
  

2 
  

1 
   

Сарт-Еганское участковое лесничество 
     

1 
  

1 
   

От МПС 

Лангепасское участковое лесничество 1 
 

1 
   

1 
      

Примечание: 1 – гроза; 2 – местное население; 3 – устанавливается причина. 
 

По природным причинам большинство пожаров произошло в Корликовском участко-

вом лесничестве (17 случаев в 2016 году), Ларьякском и Излучинском участковых лесниче-

ствах (по 12 случаев в 2016 году). 

Таким образом, пирологический режим территории Нижневартовского района является 

результатом суммарного воздействия многих природных факторов. Климат области резко 

континентальный, особо благоприятный для возникновения большого числа лесных пожа-

ров. Климат характеризуется холодной зимой, холодной и влажной весной и теплым летом, 

неустойчивостью погоды во все сезоны года. Лесная растительность создает в целом высо-

кую пожароопасность, т.к. преобладают участки с хвойными лесами. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОСЛЕ ТРАНСШИРОТНЫХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Поддержание здоровья детского населения, которое во всех возрастных группах в по-

следние годы прогрессивно снижается, по-прежнему остается ключевой проблемой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – региона с развивающейся нефтедобывающей 

промышленностью. На территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, организм 

человека подвергается воздействию различных экстремальных факторов внешней среды. 

Комплекс факторов окружающей среды северных территорий имеет ряд специфических 

свойств негативно влияющих на состояние организма. Северные регионы, прежде всего, от-

личаются специфической радиационной и гелиогеомагнитной обстановкой, резкими перепа-

дами температуры и атмосферного давления в разные сезоны года и низким температурным 

режимом зимой, что создает определенный риск здоровью детского населения [7; 8]. Указы-

вая на связь организма с окружающей средой, И.М. Сеченов говорил: «Организм без внеш-

ней среды, поддерживающей его существование, невозможен. Поэтому в научное определе-

ние организма должна входить и среда, влияющая на него, так как без последней существо-

вание организма невозможно». Анализируя адаптацию детского организма в определенных 

условиях окружающей среды, нельзя забывать о климатогеофизических факторах региона, 

воздействующих на организм ребенка [6]. 

Недостаточный уровень здоровья детского контингента требует поиска новых подхо-

дов к его улучшению. Согласно данным, представленным в докладе департамента здраво-

охранения ХМАО – Югры «О состоянии здоровья населения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в 2018 году», заболевания системы кровообращения, как и в прошлые 

годы, занимают лидирующее место, в структуре общей смертности. Большинство исследо-

вателей публикуют данные о повсеместном ухудшении здоровья детей. Это в равной ме-

ре справедливо в отношении детского населения ХМАО-Югры, где количество детей с 

первой и второй группой здоровья ежегодно уменьшается.  

У населения длительно проживающего на определенной территории формируется осо-

бый физиологического статус, который зависит от климатогеофизических факторов ре-

гиона проживания. Повсеместно люди перемещаются в меридиональном и широтном 

направлениях, их организм акклиматизируется в новых условиях, которые оказывают 

влияние на адаптационные механизмы, самочувствие и работоспособность. Актуальной 

остается проблема акклиматизации при перемещении в разные сезоны года. Комплексное 

воздействие экстремальных факторов (резкие перепады атмосферного давления, низкий уро-

вень влажности воздуха, колебания электромагнитного поля) приводят к напряжению меха-

низмов саморегуляции, а также к истощению функциональных резервов организма человека 

[2–6; 9]. 

Суровые климатические условия северных территорий побуждают жителей к массовым 

перемещениям в период отпусков. Чем больше факторов окружающей среды отличаются в 

месте прибытия от подобных на месте постоянного проживания, тем значительнее нагрузка 

на все системы органов ворганизме. С увеличением противоположностей в  услових окру-

жающей среды нарастает интенсивность механизмов адаптации, увеличивается период нор-

мализации функций организма. Учеными проведены исследования влияния дестабилизиру-

ющих явленийтрансмеридианных и трансширотных перемещений на организм взрослого 
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населения, в том числеработающего вахтовым методом. Выявлено, что территориальные-

авиаперемещения, вызывают напряжение адаптационных механизмов организма [2–6; 9]. 

Поэтому, исследования влияния экологических факторов на адаптационные механизмы сер-

дечно-сосудистой системы (ССС) при территориальных перемещениях, являются актуаль-

ными и требуют дальнейшей разработки. 

Проведено исследование измененийпараметров сердечно-сосудистой системы обуча-

ющихся МБОУ «СШ №11» г. Нижневартовска ХМАО-Югры с целью изучения воздействи-

ясезонных трансширотных перемещений на адаптационные процессыССС подростков, про-

живающих в гипокомфортных условиях. В исследовании приняли участие 90 обучающихся 

МБОУ «СШ №11». Из них 44 девочки и 46 мальчиков в возрасте 12 лет. 

Первым этапом была оценка показателей физического развития обучающихся. Как из-

вестно, длина тела является не только основным показателем ростовых процессов, но и 

определенным показателем зрелости у детей школьного возраста. Масса – более непостоян-

ная характеристика, чем рост. По результатам обследования значение соматических пара-

метров  

12-ти летних девочек больше, чем у мальчиков этого же возраста (табл. 1). 
Таблица 1 

Анализ антропометрических показателей детей г. Нижневартовска 

Антропометрические 

показатели 

Апрель, 2019 Сентябрь, 2019 Январь, 2020 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

Длина тела, (см) 149±1,48 148±1,35 152±1,26 150±1,45 155±1,56 153±1,48 

Масса тела, (кг) 37±0,31 36±0,55 40±0,27 39±0,75 42±0,84 40±0,45 
 

Сердечно-сосудистая система человека играет значимую роль в поддержании постоян-

ства среды организма в неблагоприятных климатических условиях Севера, незамедлительно 

реагируя на любые ее колебания изменением ритма сердечных сокращений. Поэтому являет-

ся важной частью организма, обеспечивая равновесие между симпатическим и парасимпати-

ческим отделами нервной системы человека. Значимое внимание в исследовании адаптаци-

онных сдвигов в условиях широтных перемещений уделяется именно параметрам системы 

органов кровообращения, так как они характеризуются высокой лабильностью и чувстви-

тельностью к изменениям климатогеофизических условий территорий[10]. 

Следующим этапом было измерение параметров сердечно-сосудистой системы обуча-

ющихся в апреле 2019 года, затем в начале сентября2019 года после отпускного периода 

(трансширотных перемещений), следующие измерения параметров мы проводили в начале 

января 2020 года. 
Таблица 2 

Показатели сердечно-сосудистой системы школьников 

Группа  

детей 

Апрель, 2019 Сентябрь, 2019 Январь, 2020 

ЧСС АДС АДД ЧСС АДС АДД ЧСС АДС АДД 

Мальчики 
80,02 

±1,4 

117,5 

±2,3 

76,8 

±1,5 

87,5 

±1,7* 

124,1 

±2,8 

81,5 

±1,6 
80,6±1,4 

120,0 

±2,3 

80,3 

±1,7 

Девочки 
78,5 

±1,6 

114,6 

±2,7 

72,8 

±1,4 

85,03 

±1,5* 

122,7 

±2,8 

80,03 

±1,6 
79,2±1,7 

116,0 

±2,0 

74,8 

±1,6 

Примечание: * (р<0,05) – значимые сезонные различия параметров ССС. 
 

На данном этапе исследования среднее значение ЧСС в апреле у мальчиков было равно 

80,02±1,4 уд/мин, у девочек – 78,5±1,6 уд/мин. В сентябре произошло увеличение у мальчи-

ков до 87,5±1,7 уд/мин, у девочек – 85,03±1,5 уд/мин. В начале января снижение до 

80,6±1,4 уд/мин у мальчиков и 79,2±1,7 уд/мин у девочек. Выявлены значимые различия, 

ЧСС обследуемых обеих групп была выше после отпускного периода (начало сентября) 

(р<0,05) (табл. 2).Показатели ЧСС в сентябре у школьников находились на верхней границе фи-

зиологической нормы, по сравнению с показателями в апреле, увеличение частоты сердечных 

сокращений в состоянии покоя говорит о напряжении в деятельности сердечно-сосудистой си-

стемы. В начале января ЧСС снижается до возрастной нормы. В ходе исследования было выяв-
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лено, что показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления у мальчиков 

были выше, чем у девочек. Значимых гендерных различий выявлено не было. 

В отношении параметров АД отмечалась та же тенденция увеличения показателей в 

сентябре. Среднее значение АДС в апреле у мальчиков было равно 117,5±2,3 мм.рт.ст, у дево-

чек – 114,6±2,7 мм.рт.ст. В сентябре произошло увеличение АДС у мальчиков до 124,1±2,8 

мм.рт.ст, у девочек – 122,7±2,8 мм.рт.ст. В начале января снижение показателя до 120,0±2,3 

мм.рт.ст у мальчиков и 116,0±2,0 мм.рт.ст у девочек. Среднее значение АДД в весенний пери-

од у мальчиков было равно 76,8±1,5 мм.рт.ст, у девочек – 72,8±1,4 мм.рт.ст. В начале осени 

произошло увеличение показателей АДД у мальчиков до 81,5±1,6 мм.рт.ст, у девочек – 

80,03±1,6 мм.рт.ст. В зимний период отмечено снижение показателя до 80,3±1,7 мм.рт.ст у 

мальчиков и 74,8±1,6 мм.рт.ст у девочек.  

Одним из индикаторов уровня здоровья является адаптационный потенциал системы 

кровообращения. Адаптационный потенциал (АП) показывает степень приспособления и 

уровень функционирования системы кровообращения к условиям окружающей среды. Сер-

дечно-сосудистая система первой реагирует на все изменения окружающей среды, регулиру-

ет и поддерживает гомеостаз органов и систем организма снабжая кровью. Впервые на эту 

проблему обратил внимание Р.М. Баевский. Он в условных единицах рассчитал формулу для 

определения адаптационного потенциала и доказал ее информационную ценность для оцен-

ки состояния здоровья [1; 11]. 
Таблица 3 

Показатели адаптационного потенциала системы кровообращенияшкольников  

(условные единицы) 

Группа детей Апрель, 2019 Сентябрь, 2019 Январь, 2020 

Мальчики 2,03 2,30 2,10 

Девочки 2,01 2,20 2,01 
 

Для оценки адаптационных резервов системы органов кровообращения разработана 

шкала адаптационного потенциала, согласно которой: АП – 2,10 усл. ед. и менее соответ-

ствует достаточным функциональным возможностям сердечно-сосудистой системы и удо-

влетворительной адаптации; АП – 2,11–3,20 свидетельствует о функциональном напряжении 

адаптационных механизмов; АП в диапазоне от 3,21 до 4,3 говорит о неудовлетворительной 

адаптации и неадекватном расходовании функциональных резервов; показатель АП более 4,3 

диагностирует срыв механизмов адаптации[1; 11]. 

Значения адаптационного потенциала обследуемых находятся в пределах от 1,5 до 

4,5 усл. ед. Согласно полученным данным у обучающихся достаточные адаптационные воз-

можности, так как значение АП составляет 2,01 баллов у девочек в апреле 2019 года и январе 

2020 года, у мальчиков 2,03 балла в апреле и 2,10 баллов в январе 2020 года. В сентябре 

адаптационный потенциал детей выше значения 2,11, что свидетельствует о напряжении ме-

ханизмов адаптации, то есть требуемые функциональные возможности обеспечиваются за 

счет расходования функциональных резервов организма. 

Приспособительные механизмы ребенка не отличаются устойчивым равновесием с окру-

жающей средой, поэтому при усилении действия неблагоприятных факторов напряжение регу-

ляторных механизмов может перейти в перенапряжение с последующим истощением и сры-

вом регуляции, что может привести к развитию физиологических расстройств организма. Не-

устойчивость приспособительных реакций предполагает возможность управления этим процес-

сом и состоянием здоровья в целом. В настоящее время расширены области поиска различных 

показателей адаптации организма, как к постоянным, так и изменяющимся условиям жизни в 

гипокомфортных условиях Севера, особенно у детей. Таким образом, под влиянием сезонных 

перемещений происходит увеличение адаптационного потенциала, что может свидетельствовать 

о снижении функциональных резервов системы органов кровообращения. Полученные резуль-

таты подтверждают влияние сезонных миграций на сердечно-сосудистую систему обучающих-

ся, проживающих в неблагоприятных климатических условиях. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОЧВ ТЕРРИТОРИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

На сегодняшний день актуальной проблемой является загрязнение почв углеводорода-

ми нефти, тяжелыми металлами, фенолами и т.д., которые являются одними из наиболее 

экологически опасных веществ. Ежегодно миллионы тонн нефти и нефтепродуктов вылива-

ются на поверхность, попадая в почву, грунтовые воды и другие компоненты ландшафта. За-

грязнители попадают в различные природные среды (природные воды, донные отложения и 

почвы), где длительно сохраняются, трансформируются или аккумулируются. По оценкам 

экспертов в мире каждый год добывается более 4 млрд. т сырой нефти, при этом в окружаю-

щую среду попадает более 50 млн. т нефти и нефтепродуктов [2; 3]. 

На территории ХМАО-Югры ежегодно происходит около двух тысяч порывов нефте-

проводов. В настоящее время по комплексу негативного воздействия на все компоненты 

окружающей природной среды эта территория может быть отнесена к числу районов эколо-

гического бедствия. Наиболее значительными и распространенными нарушениями природ-

ной среды являются загрязнения земель нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Основная 

причина загрязнений – аварии на изношенных трубопроводах, протяженность которых по 

территории района превышает 1,5 тыс. км [4]. 

Повышенное содержание нефтепродуктов и металлов в почвах во многом обусловлено 

высоким уровнем аварийности и неудовлетворительным сбором нефти в местах ее аварий-

ных разливов[6]. 

Накопление тяжелых металлов в почвах так же может представлять экологическую 

угрозу. Тяжелые металлы – это цветные металлы, которые имеют плотность больше плотно-

сти железа. К примеру: свинец, медь, цинк, никель, хром, кадмий, кобальт, ртуть. В малых 

количествах они необходимы для растений. Но существенное превышение допустимого их 

количества приводит к серьезным заболеваниям. Аккумуляция основной части загрязняю-

щих веществ наблюдается преимущественно в гумусово-аккумулятивном почвенном гори-

зонте, где они связываются алюмосиликатами, несиликатными минералами, органическими 

веществами за счет различных реакций взаимодействия. Состав и количество удерживаемых 

в почве элементов зависят от содержания и состава гумуса, кислотно-основных и окисли-

тельно-восстановительных условий, сорбционной способности, интенсивности биологиче-

ского поглощения [1; 7]. 

Целью данного исследования стало изучение содержания подвижных форм тяжелых 

металлов (Ni,Cr, Fe, Mn, Pb, Zn, Cd, Cu), а также нефтепродуктов в почвах, отобранных на 

территории воздействия нефтедобывающего предприятия.  

Исследования проводились на территории нефтедобывающего района ХМАО-Югры, в 

пойме реки Вах, в Ваховском лесном массиве первой пойменной террасы [8]. Воды бассейна 

реки Вах, к которым относятся исследуемые территории, слабо минерализованы, бикарбо-

натные. Объектом работы послужили нефтезагрязненные участки на Ершовом месторожде-

нии, участок на Покачевском месторождении вблизи факела (табл. 1). 
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В качестве экспериментальных участков были выбраны участки, которые были загряз-

нены нефтепродуктами или подтоварной водой в разные годы. Были приняты во внимание 

проведение и сроки и восстановительных работ. Контрольный (фоновый) участок представ-

ляет собой грядово-мочажинное болото. По окраинам оно переходит в мелколиственный лес. 

На участках 8 и10 разлив нефти произошел 20 лет назад, при этом на участке 

10рекультивационные действия не проводились; участок самовосстанавливающийся. На 

площадках1 и 4 разлив нефти произошел 2–3 года назад. Площадки не былирекультивирова-

ны, наблюдается высокое содержание нефтепродуктов, как и на участке 10 (табл. 1). 

Исследуемые участки отличаются по степени обводненности и более или менее плот-

ному проективному покрытию высших растений. 
Таблица 1 

Участки мест рекультивации нефтезагрязненных земель и факельного хозяйства 

№ п/п Наименование участка 

1.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 1. 

2.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 1. 

3.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 2. 

4.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 3. 

5.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 3. 

6.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 4. 

7.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 4. 

8.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 4. 

9.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 4. 

10.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 5. 

11.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 6. 

12.  Ершовое месторождение. Верховое грядово-мочажинное болото. Участок 7. 

13.  Покачёвское месторождение. Факел 50 м 

14.  Покачёвское месторождение. Факел 50 м  

15.  Покачёвское месторождение. Факел 100 м 

16.  Покачёвское месторождение. Факел 200 м 

17.  Покачёвское месторождение. Факел 500 м 
 

Образцы почв отобраны в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельмин-

тологического анализа». 

Точечные пробы отобраны на пробной площадке из одного слоя методом конверта, 

каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов дан-

ного типа почвы. Точечные пробы отбирали почвенным буром с глубины 5–20 см. Объеди-

ненную пробу составляли путем смешивания пяти точечных проб, отобранных на одной 

пробной площадке. 

Пробы высушивались до воздушно-сухого состояния и ситовались на ситах диаметром 

менее 1 мм. После этого материал пробы истирался и анализировался на содержание компо-

нентов. 

Для комплексной оценки загрязненности металлами использовали индекс загрязненно-

сти почв (ИЗП), который рассчитывали как среднее из превышений фоновых значений по 

всем тестируемым загрязняющим веществам по формуле: 

ИЗП= 
1

N
∙∑

Ci

Cфi

 , 

гдеCi– концентрация i-го компонента; 

N – число показателей, используемых для расчета индекса; 

Сфi – фоновая концентрация для i-го компонента. 

Критерии индекса загрязненности почв представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Критерии индекса загрязненности почв 

Класс качества Характеристика качества почвы Величина ИЗП 

1 Очень чистая ≤ 0,2 

2 Чистая ≥ 0, 2 до 1 

3 Умеренно-грязная >1 до 2 

4 Загрязненная >2 до 4 

5 Грязная >4 до 6 

6 Очень грязная >6 до 10 

7 Чрезвычайно грязная ≥ 10 
 

При санитарно-гигиенической оценке загрязнения почвенного покрова территории 

применили показатель Zc– суммарный показатель загрязнения, который представляет собой 

суммуконцентрацийтоксикантов (загрязнителей)по отношению к фоновым значениям. Он 

рассчитывается по формуле: 

Zc= ∑
Ci

Cфi

− (n−  1),

n

i=1

 

где Ci – концентрация i-го компонента; 

n – число, равное количеству элементов; 

Сфi – фоновая концентрация i-го компонента. 

Критерии суммарного индекса загрязнения указаны в таблице 3. 
Таблица 3 

Критерии суммарного индекса загрязнения почв тяжелыми металлами 

Категории 

загрязнения 

почв 

Величина 

Zc 

Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота 

встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно 

опасная 
16–32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32–128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, нарушениями функционального сердечно-

сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 

Более 

128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродук-

тивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности, числа 

преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожден-

ных) 
 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и 

загрязненных земель», утвержденных Минприроды РФ, Роскомземом и Минсельхозпродом 

РФ содержание нефтепродуктов в почвах до 1 000 мг/кг относится к 1-му (допустимому) 

уровню загрязнения; от 1 000 до 2 000 мг/кг – ко 2-му (низкому) уровню загрязнения; от 2 

000 до 3 000 мг/кг – к 3-му (среднему); от 3 000 до 5 000 мг/кг – к 4 (высокому); более 5 000 

мг/кг – к 5-му (очень высокому) уровню загрязнения [5]. 

Для определения рН и электропроводности в почвах использовалась водная вытяжка из 

почв (обработка почв дистиллированной водой), определение ионного состава выполнено по 

стандартным химическим методикам анализа воды. 

Значение рН почв находится в пределах от 3,8 до 4,8, реакция среды кислая. Содержа-

ние хлорид-иона 2,7–3,1 мг/кг (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание хлоридов в пробах почв 

Содержание нефтепродуктов в отобранных пробах почв Ершового месторождения ва-

рьирует от 704,5 до 338 796,3 мг/кг (рис. 2). Самое высокое содержание нефтепродуктов от-

мечено на участке самовосстановления (срок давности 20 лет, проба 10), а самое низкое –на 

фоновом участке верхового грядово-мочажинного болота (проба 11). 

 

Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в пробах почв Ершового месторождения 

Концентрация нефтепродуктов в пробах почв Покачевского месторождения изменяют-

ся от 1 154,4 до 53 820,0 мг/кг (рис. 3). Наибольшее содержание нефтепродуктов отмечено на 

участке, который находится на расстоянии 50 м от факела (глубина отбора пробы 10-20 см, 

проба 14), а наименьшее – на участке, находящемся на расстоянии 200 м от факела (разло-

жившийся сфагнум, глубина отбора пробы 10-20 см, проба 16). 

 

Рис. 3. Содержание нефтепродуктов в пробах почв Покачевского месторождения 

Согласно «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загряз-

ненных земель» по ХМАО-Югры, содержание нефтепродуктов в почвах характеризуется 

следующим образом: 

− 1-й (допустимый) уровень загрязнения –фоновый участок верхового грядово-

мочажинного болота (проба 11); 

− 2-й (низкий) уровень загрязнения – фоновый участок верхового грядово-

мочажинного болота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 1), опытный участок вер-

хового грядово-мочажинного болота (пробы 6, 7), фоновый участок верхового грядово-
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мочажинного болота со сроком давности разлива 20 лет (проба 8), участки факельного хо-

зяйства, 200 и 500 метров от факела соответственно(пробы 16, 17); 

− 3-й (средний) уровень загрязнения – опытный участок верхового грядово-

мочажинного болота (проба 9); 

− 4-й (высокий) уровень загрязнения – участок верхового грядово-мочажинного боло-

та (проба 12), участок факельного хозяйства, 100 метров от факела (проба 15); 

− 5-й (очень высокий) уровень загрязнения – опытный участок верхового грядово-

мочажинного болота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 2), участок верхового гря-

дово-мочажинного болота (проба 3), опытный участок верхового грядово-мочажинного бо-

лота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 4), фоновый участок верхового грядово-

мочажинного болота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 5), участок самовосстанов-

ления со сроком давности разлива 20 лет (проба 10), участки факельного хозяйства, 50 мет-

ров от факела (пробы 13, 14). 

Концентрации ионов аммония и фосфора в исследуемых пробах почв, представлены на 

рисунках 4 и 5 соответственно. 

 

Рис.4. Содержание ионов аммония в пробах почв 

Наибольшее содержание ионов аммония выявлено на фоновом участке верхового гря-

дово-мочажинного болота (20,6 мг/кг), а наименьшее –на участке самовосстановления со 

сроком давности разлива 20 лет (2,9 мг/кг). 

 

Рис. 5. Содержание фосфатов в пробах почв 

На опытном участке верхового грядово-мочажинного болота (проба 10) концентрация 

фосфатов равна 164,3 мг/кг, что значительно превышает концентрацию на других участках. 

Концентрация алюминия исследуемых почв варьирует значительно (рис. 6).  
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Рис. 6. Содержание алюминия в пробах почв 

Наибольшее содержание алюминия наблюдается на участке факельного хозяйства (фа-

кел находится на расстоянии 500 м от участка) – 10,08 мг/кг. 

Индекс загрязненности характеризует качество почвы как  

− чистая (1 класс качества) – участок факельного хозяйства, 100 метров от факела 

(проба № 15); 

− умеренно-грязная (2 класс качества) – фоновый участок верхового грядово-

мочажинного болота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 1), участок верхового гря-

дово-мочажинного болота (проба 3), опытный участок верхового грядово-мочажинного бо-

лота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 4), опытный участок верхового грядово-

мочажинного болота (пробы 6, 7), фоновый участок верхового грядово-мочажинного болота 

со сроком давности разлива 20 лет (проба 8), фоновый участок верхового грядово-

мочажинного болота (проба 11), участки факельного хозяйства, 50 метров от факела (пробы 

13, 14), участки факельного хозяйства, 200 и 500 метров от факела соответственно (пробы 16, 

17); 

− загрязненная (3 класс качества) – опытный участок верхового грядово-мочажинного 

болота со сроком давности разлива 2–3 года (проба 2), участок самовосстановления со сро-

ком давности разлива 20 лет (проба 10), участок верхового грядово-мочажинного болота 

(проб 12); 

− грязная (4 класс качества) – опытный участок верхового грядово-мочажинного боло-

та (проба 9); 

− чрезвычайно грязная (5 класс качества) – фоновый участок верхового грядово-

мочажинного болота со сроком давности разлива 2 – 3 года (проба 5). 

Суммарный показатель геохимического загрязнения почв элементами-токсикантамиZc 

составляет от 0,694 до 131,073 мг/кг, что соответствует следующим уровням загрязнения: 

− менее 1 – ниже фонового (точка отбора пробы15); 

− от 1 до 8 – фоновый (точки отбора проб 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17); 

− от 8 до 16 – допустимый (точка отбора проб 2, 8); 

− 16–32 – средний (точка отбора проб 9, 10, 12); 

− 32–128 и более – высокоопасный (точка отбора пробы 5). 

Наибольшее значение суммарного загрязнения (131,073 мг/кг) отмечено в точке 

наблюдения 5 (фоновый участок верхового грядово-мочажинного болота, срок давности 2–3 

года). На этом же участке наблюдался 5-й класс качества (чрезвычайно грязная) по индексу 

загрязненности, а также 5-й (очень высокий) уровень загрязнения нефтепродуктами. 

Концентрация тяжелых металлов исследуемых почв показаны на следующем рисунке 

(рис. 7): 
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Рис. 7. Содержание тяжелых металлов в почве 

Высокое содержание тяжелых металлов отмечается на фоновом участке верхового гря-

дово-мочажинного болота со сроком давности разливав нефти 2–3 года (проба 5). 

Таким образом, содержание подвижных форм всех изучаемых металлов на исследуе-

мых территориях с интенсивным антропогенным загрязнением весьма незначительно. Так, 

проведенная оценка степени загрязнения почв (уровень загрязненности, степень нарушенно-

сти почв) ХМАО-Югры позволила выявить участки, в которых уровень концентрации 

нефтепродуктов очень высокий, что ведет к снижению способности почвы к самоочищению. 

Для восстановления загрязненных участков необходимо применение мероприятий по ре-

культивации. В тоже время, методы, применяемые для рекультивации в настоящее время не 

достаточно эффективны и могут работать только в определенных условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства ХМАО-Югры в рамках 

научного проекта №18-44-860005. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА  
НА СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОЛОВ, 

АНТОЦИАНОВ И ХЛОРОФИЛЛА 
У LEDUM PALUSTRE L. В УСЛОВИЯХ 

ВЕРХОВОГО БОЛОТА 

Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югра характерна значительная антро-

погенная нагрузка на окружающую среду, за счет развития нефтегазодобывающего комплек-

са, в частности факелов, которые наносят значительный ущерб окружающей среде [4, с. 54]. 

В данных условиях становится актуальной проблема сохранения биологических ресурсов и 

выявления механизмов адаптации растений в ответ на антропогенные факторы [6, с. 21]. 

Болото как среда обитания для растений характеризуется обилием влаги, её застойно-

стью и слабой проточностью, низкой теплопроводностью, бедностью торфа элементами ми-

нерального питания, а также постоянным нарастанием сфагновой дернины и торфа [2, с. 5]. 

Важнейшими функциями болот в биосфере являются депонирование большого количе-

ства углекислого газа, водорегулирование [1]. 

В работе приведены результаты по изучению содержания флавонолов, антоцианов  и 

хлорофилла в листьях Ledumpalustre L. в условиях влияния газового факела. 

Исследование проводили в летний период времени (конец июня-начало июля) 2019 го-

да на верховом болоте Покачевского месторождении. При измерении изучаемых параметров 

использовали листья из средней части растений. Все замеры проводили на трех опытных 

участках – в 50 м, 100 м и 200 м от факельной установки и на контроле – в 500 м от факела. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием Excel 

2010 из пакета Microsoft OfficeWindows 7. Содержание флавонолов, антоцианов, NBI (индекс 

азотного баланса) и хлорофилла определяли с помощью портативного измерительного при-

бора DualexScientific. При проведении исследования изучали рН почвы, температуру 

и влажность воздуха. 

Результаты исследования показали, что при приближении к газовому факелу, значение 

влажности воздуха повышается. Происходит интенсивное испарение влаги с поверхности 

верхового болота, из-за чего показатели влажности воздуха возрастают (табл. 1). 
Таблица 1 

Физико-химические параметры воздуха и почвы  

на территории газового факела Покачевского месторождения  

Расстояние от факела 
Влажность  

воздуха, % 

Температура  

воздуха, °С 

Температура поч-

вы, °С 
рН почвы 

Контроль 42,00 25,00 11,33 3,60 

200 м 42,40 26,10 10,00 4,40 

100м 47,00 27,00 12,50 5,10 

50м 47,80 28,00 13,00 5,30 
 

При рассмотрении показателя температуры воздуха на территории газового факела вы-

явлены следующие значения: на расстоянии 50 м температура составила +28°С; на 100 м – 

+27°С; 200 м – +26,1°С; 500 м – на контрольном участке +25°С. Это происходит в результате 

того, что под влиянием продуктов горения на значительной территории изменяется тепловой 

режим [3; 5]. Чем ближе к факельной установке, тем температура воздуха выше. 
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Минимальное значение температуры почвы +10°С наблюдается на расстоянии 200 м от 

факела и +11,33°С на контроле; максимальное от + 12,5до+13°С на участках расположенных 

в 50  и 100 м от  факельной установки. 

В результате термического воздействия происходит повышение температуры почвы, 

что приводит к нарушению почвенного покрова.  

Значение кислотности почвы (pH) на расстоянии 50 м от факела составляло 5,3, в 100 м 

– 5,1, в 200 м – 4,4 и на контрольном участке – 3,6. 

Таким образом, на расстоянии в 50 м и 100 м от факела pHпочвыизменяется и перехо-

дит от кислой в слабокислую среду.  

В результате проведенной оценки содержания в листьях Ledumpalustre L. флавонолов, 

антоцианов, хлорофилла и анализа значения NBI было выявлено, что на расстоянии 100 м от 

факела почти все показатели получили максимальное значение. Содержание флавонолов 

имело наибольшее значение на расстоянии 50 м от факела(табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание флавонолов, антоцианов, хлорофилла и значение NBI 

у Ledum palustre L. в зоне влияния газового факела Покачевского месторождения 

Параметры Контроль 200м 100м 50м 

Флавонолов 1,65 1,60 1,60 1,67 

Антоцианы 0,16 0,25 0,37 0,18 

NBI 5,11 6,09 10,19 8,70 

Хлорофилл 8,86 9,47 16,34 15,34 
 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что большинство изученных показа-

телей при приближении к факелу увеличиваются от контроля до участка расположенного в 

100 м от факела, но на 50 м их значения уменьшаются, кроме параметра по содержанию фла-

вонолов, который не сильно варьировал на изученных участках (рис.). Максимальное содер-

жание флавонолов было выявлено на расстоянии 50 м. 

 

Рис.Содержание флавонолов, антоцианов, хлорофилла и значение NBI  

у Ledum palustre L. в условиях влияния газового факела на Покачевском месторождении 

Результаты корреляционного анализа проведенного между изученными параметрами у 

Ledum palustre L. в зоне влияния газового факела Покачевского месторождения показали, что 

высокая корреляция была выявлена между следующими параметрами: содержание хлоро-

филла с показателями – температура почвы, температура и влажностью воздуха, кислотность 
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почвы,NBI; индекс азотного баланса с показателями – влажность и температура воздуха, 

кислотность почвы (табл. 3) 
Таблица 3 

Корреляционный анализ между изученными параметрами у Ledum palustre L. в зоне влияния 

газового факела Покачевского месторождения  

Параметры 

Расстояние от факела Корреляция 

с показате-

лем флаво-

нолы 

Корреляция 

с показате-

лем анто-

цианы 

Корреляция 

с показате-

лем NBI 

Корреляция 

с показате-

лем хлоро-

филл 

Кон-

троль 
200м 100м 50м 

Флавонолы 1,65 1,49 1,60 1,67 

Антоцианы 0,16 0,25 0,37 0,18 -0,432 

NBI 5,11 6,09 10,19 8,70 0,208 0,667 

Хлорофилл 8,86 9,47 16,34 15,34 0,371 0,515 0,982 

Влажность 

воздуха, % 
42,00 42,40 47,00 47,80 0,461 0,334 0,925 

0,977 

Температу-

ра воздуха, 

°С 

25,00 26,10 27,00 28,00 0,253 0,225 0,813 

0,863 

Температу-

ра почвы, 

°С 

11,33 10,00 12,50 13,00 0,803 0,748 0,748 

0,889 

рН почвы 3,60 4,40 5,10 5,30 0,122 0,438 0,899 0,909 
 

Таким образом, изучение содержания в листьях Ledumpalustre L. флавонолов, антоциа-

нов, хлорофилла и значения NBI позволили сделать следующие выводы: 

−  по мере приближения к газовому факелу в ряду: контроль→200 м→100 м→50м, 

происходило изменение всех изученных физико-химических параметров среды в сторону 

повышения их значений (влажность воздуха, температура воздуха, температура и рН почвы); 

−  параметры по содержанию антоцианов, хлорофилла, значению индекса азотного ба-

ланса увеличивались по мере приближения к факельной установке в ряду: контроль→ 

→200 м→100 м, но на 50 м эти показатели уменьшались, исключение выявлено по содержа-

нию флавонолов; 

−  выявлена высокая степень корреляции между содержанием у растений хлорофилла 

и значением азотного баланса с абиотическими параметрами среды (влажность и температу-

ра воздуха, температура почвы, рН), содержание флавонолов и антоцианов в большей степе-

ни было связано с температурой почвы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства ХМАО-Югры в рамках 

научного проекта №18-44-860005. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ АЭРОПОРТА ГОРОДА 

СУРГУТ И ЕГО КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Группу ЭГП внедрил в общенаучное обращение Н.И. Баранский [3], согласно которому 

ЭГП – это отношение данного пункта или ареала к каким – либо данностям, взятым за пре-

делами данного места либо региона. ЭГП резко индивидуализирует объект, придает ему од-

ному присущие, характерные черты. При анализе ЭГП необходимо включать все особенно-

сти положения территории, выявить ее пространственную конкретику [13]. Особенности по-

ложения экономико – географических объектов определяются близостью или удалённостью 

от важнейших транспортных узлов и магистралей и характером территориального охвата [6]. 

На исключительную роль транспортного фактора в развитии территориально – хозяйствен-

ных систем указывал П.Я.Бакланов, считая, что совокупное действие факторов размещения 

не может осуществляться иначе, как через транспорт [2]. 

В Ханты-Мансийскомавтономном округе–Югре (ХМАО – Югра) исключительно низ-

кая транспортная освоенность территория, хотя она неуклонно нарастает. Неразвитая транс-

портная инфраструктура создает существенные трудности в освоении даже богатой с точки 

зрения природно – ресурсного потенциала территории [14]. Воздушные линии связывают го-

рода ХМАО – Югры с другими городами России, но между собой города округа воздушны-

ми линиями практически не связаны [12]. В настоящее время округ обслуживает одинна-

дцать аэропортов, из которых три аэропорта, имеющих статус международного, располо-

женных в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске [11]. 

Международный аэропорт Сургут имени Ф.К. Салманова [8] (коды IATA: SGC, ICAO: 

USRR) – международный аэропорт города Сургут. Крупнейший узел местных и междуна-

родных авиалиний в Уральском федеральном округе России. Обслуживает как сам Сургут, 

так прилежащие к нему районы ХМАО – Югры с общим постоянным населением около 600 

тыс. жителей. Имеет статус аэропорта федерального значения [10] с аэродромом класса «Б» 

[4]. Расстояние от аэропорта до Москвы –приблизительно 2 тыс. 143 километров, время в по-

лёте три часа. В аэропорту находится основная техническая база и штаб – квартира россий-

ской авиакомпании «Ютэйр», для которой Сургут является важным хабом (табл. 1). 
Таблица 1 

Взлётно-посадочные полосы 

Номер Размеры (м) Покрытие 

07/25 2780х60 асфальтобетон 
 

Аэропорт Сургут основан в 1930 – м году. Авиация Сургута стала развиваться с 1931 

года, когда здесь был принят первый самолет. Регулярные рейсы выполняются с 1935 года. 

Первый из них следовал по маршруту Сургут – Самарово (сейчас Ханты – Мансийск). В пер-

вые годы работы авиационный центр обслуживал операции по освоению Арктики и обеспе-

чению судоходства по Северному морскому пути. Аэропорт несколько раз переносился из 

одного района города в другой, и только впериод нефтегазового освоения в 1961 году обрел 

своё нынешнее месторасположение, от центра города Сургута десять километров. В августе 

1981 года было установлено мозаичное скульптурное полотно весом более 2-х тонн на фаса-

де аэровокзала Сургута «Мадонна с младенцем». Руководство администрации Сургута спе-

циально пригласило для разработки архитектурного стиля площади аэропорта, Леонида По-

лищука и его супругу Светлану Щербинину из города Москвы. Для большинства путеше-
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ственников и работников аэропорта Мадонна – это ангел – хранитель. Для авторов Мадонна 

с младенцем, смотрящая в иллюминатор – это символ надежды.Официальная дата образова-

ния ОАО «Аэропорт Сургут» – 7 февраля 1994 года. Учредители: Администрация города 

Сургута, открытые акционерные общества «Сургутнефтегаз», «Сургутгазпром», «Тю-

меньавиатранс», «Тюменьэнерго», ООО «Сургутский газоперерабатывающий завод» также 

«Когалымавиа». В структуре аэропорта существуют филиалы аэропорта – Берёзово, Мыс 

Каменный, Ноябрьск, Талакан. В 2004 году введено в эксплуатацию новое здание аэровокза-

ла, в котором отделены международный сектор, секторы прилёта и отлёта. Площадь совре-

менного терминала составляет 22 тысячи квадратных метров. Пропускная способность аэро-

вокзального комплекса – 860 пассажиров в час. 

Аэропорт занимает в стране 21-е место по пассажирообороту. В 2017 год стал перио-

дом устойчивого, поступательного развития для Сургутского аэропорта: в ноябре 2019 года 

аэропорт впервые в истории достиг полуторамиллионной отметки по количеству перевезен-

ных пассажиров с начала года. Основной прирост в 2016 году составил трансферный пасса-

жиропоток. Аэропорт Сургута за счёт совместной программы авиакомпаний – партнёров 

«Ютэйр»и «NordStarAirlines» по обслуживанию рейсов из Норильска зарегистрировал мил-

лионного пассажира на месяц раньше, чем обычно(табл. 2). 
Таблица 2 

Пассажиропоток международного аэропорта Сургут имени Ф. К. Салманова (млн. чел.) 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пассажиропоток 1,002 0,925 1,084 1,201 1,150 1,312 

Место по РФ 15 16 15 18 20 20 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Пассажиропоток 1,67 1,432 1,489 1,723 1,758 1,868 

Место по РФ 22 20 21 21 21 21 
 

Общий годовой пассажиропоток воздушной гавани составил более 1 млн.725 тыс. че-

ловек, что на 15,7 процентовбольше показателя прошлого года и является новым рекордом 

предприятия по числу обслуженных пассажиров [5]. В 2019 году пассажиропоток аэропорта 

превысил 1 млн. 800 тыс. человек [1]. Таким образом, в период с 2018 года по 2019 годколи-

чество обслуженных в аэропорту пассажиров возрос на два процента. 

Аэропорт связан воздушными линиями с тридцатью двумя городами России и СНГ 

(рис. 1). Выполняются международные рейсы в Азербайджан (Баку), Вьетнам (Нячанг), Тай-

ланд (Пхукет, Утапао, Худжанд), Тунис (Монастир), Турцию (Анталья), Кыргыстан (Бишкек, 

Ош) (табл. 3). 

 

Рис. 1. Движение воздушных судов из международного аэропорта Сургут 
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Таблица 3 

Направления вылета основных регулярных рейсов из аэропорта Сургут  

имени Ф.К. Салманова (период с 17.02.2020 г. по 01.04.2020 г.) 

Направление 
Цена (без ба-

гажа), руб. 
Время в пути Авиакомпания Тариф (руб/ч) 

Анапа 7 785 4 ч. 15 м. Utair 1 832 

Анталья* 39 891 6 ч. 00 м. Nordwind Airlines 6 649 

Баку* 16 802 4 ч. 10 м. Utair 4 032 

Барнаул* 6 085 2 ч. 50 м. Utair 2 148 

Белгород 16 285 3 ч. 55 м. Utair 4 158 

Бишкек* 10 744 3 ч. 15 м. AviaTrafficCompany 3 306 

Бугульма* 5 880 2 ч. 30 м. ЮВТ Аэро 2 352 

Геленджик 15 285 4 ч. 20 м. Utair 3 527 

Екатеринбург 8 485 2 ч. 30 м. Utair 3 394 

Краснодар 11 285 4 ч. 05 м. Utair 2 764 

Красноярск 2 089 3 ч. 00 м. Utair 696 

Курган 3 157 2 ч. 20 м. Utair 1 353 

Махачкала 7 200 4 ч. 10 м. Победа 1 565 

Минск 7 354 4 ч. 10 м. Utair 1 765 

Монастир* 39 819 7 ч. 00 м. Nordwind Airlines 5 688 

Москва 3 115 3 ч. 15 м. Utair 958 

Новосибирск* 4 970 1 ч. 40 м. S7 Airlines 2 982 

Нячанг* 40 549 8 ч. 35 м. Pegas Fly 4 724 

Омск 3 647 2 ч. 00 м. Utair 1 823 

Ош* 11 960 3 ч. 30 м. AviaTrafficCompany 3 417 

Пермь 3 123 2 ч. 50 м. Utair 1 249 

Пхукет* 47 509 8 ч. 55 м. Pegas Fly 5 328 

Ростов-на-Дону 15 285 4 ч. 00 м. Utair 3 821 

Самара 6 600 2 ч. 45 м. Utair 2 400 

Саратов* 11 697 3 ч. 00 м. Utair 3 899 

Симферополь 20 818 4 ч. 25 м. Ямал 4 713 

Сочи 7 785 4 ч. 30 м. Utair 1 730 

Тюмень 2 690 1 ч. 40 м. Utair 1 614 

Утапао 38 910 8 ч. 15 м. Royal Flight 4 716 

Уфа 6 833 2 ч. 10 м. Ижавиа 3 154 

Ханты-Мансийск 1 915 0 ч. 35 м. Utair 3 283 

Худжанд* 14 315 3 ч. 40 м. Utair 3 904 

Примечание: * – багаж входит в стоимость билета 
 

Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2019 году вырос на 4,8% и 

составил 188 640 пассажиров, на внутренних воздушных линиях рост составил 8,2% – до 1 

млн. 462 тыс. пассажиров. Наиболее популярные международные направления по итогам го-

да – Анталья, Пхукет, федеральные – Москва, Махачкала и Уфа. 

Тройка лидеров по объёмам перевезенных пассажиров за 2019 год являются авиаком-

пании «Ютэйр», «Аэрофлот» и «Победа». Совместными усилиями они перевезли 1 440 179 

пассажиров (52,9%, 12,9%, 11,2% соответственно). Лидером перевозок за прошедшие 12 ме-

сяцев стала базовая авиакомпания «Ютэйр», которая перевезла на своих рейсах 989 909 че-

ловек. 

По состоянию на январь 2020 года аэропорт Сургут обслуживает 17 рейсов следующих 

авиакомпаний[13]: «AviaTrafficCompany», «AzurAir», «Belavia», «NordStar», «PegasFly», 

«RoyalFlight», «S7 Airlines», «SomonAir», «Ютэйр» («Utair»), «Ангара», «Аэрофлот», «Газ-

промавиа», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», «ЮВТ Аэро», «Ямал».  

Самые высокие тарифы – для направлений Ростов-на-Дону, Геленджик (более 3,5 тыс. 

руб. за 1 час), характерный для авиакомпании «Ютэйр». Самые низкие – в Москву, Красно-
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ярск (менее 1 тыс. руб. за час), характерны также для этой авиакомпании («Ютэйр»), что свя-

зано с сезонностью авиаперевозок. 

Всего в округе перевозится воздушным транспортом 2 млн. 892 тыс. пассажиров [8]. На 

Сургут приходится 48,1 процента всех перевозок авиапассажиров внутри округа, пассажиро-

поток аэропортов в ХМАО – Югры приведен на рисунке 2. 

ХМАО – Югра с января 2016 года владеет 38,828% акций авиакомпании «Ютэйр». Но-

вая маршрутная сеть внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок, которая нача-

ла действовать в ХМАО– Югре с 2019 года, позволила увеличить пассажиропоток из Югры в 

другие регионы более чем в 1,4 раза в сравнении с 2018 годом.  

 

Рис. 2. Пассажиропоток аэропортов в ХМАО- Югре 

Авиакомпания связала небольшие города автономного округа с аэропортами – хабами: 

Ханты – Мансийском, Нижневартовском, Сургутом. А удаленный город Белоярский – с се-

мью другими муниципалитетами региона. В основу новой модели воздушного сообщения, 

действующей с 01.04.2019 года, положен принцип построения центрально – радиальной схе-

мы авиамаршрутов, в соответствии с которым отправка пассажиров по магистральным 

направлениям производится из узловых аэропортов – хабов (Сургут, Нижневартовск, Ханты-

Мансийск) (рис. 3), связанных с остальными аэропортами округа сетью межмуниципальных 

маршрутов. В результате уже сегодня зафиксирован рост пассажиропотока в пределах округа 

на 45 процентов, за пределы на 32 процента [7].  

Цифрами обозначены: 1 – регулярные авиарейсы, 2 – рейсы, осуществляемые в период 

распутицы; 3 – международные аэропорты, 4 – региональные аэропорты. Доля внутриокруж-

ных рейсов: 5 – менее 25%, 6 – от 25 до 50%, 7 – от 50 до 75%, 8 – более 75%. Частота рейсов 

в неделю из аэропортов: 9 – от 200 до 300, 10 – от 100 до 200, 11 – от 50 до 100, 12 – от 20 до 

50, 13 – от 10 до 20, 14 – от 5 до 10. Вертолетные площадки для перевозки авиапассажиров 

обозначены цифрой 15. 

Администрация города Сургута предоставляет субсидии авиакомпании «Ютэйр» за пе-

ревозку пассажиров воздушным транспортом по местным воздушным авиалиниям.  

Достичь бюджетной эффективности в округе удалось благодаря снижению тарифов с 

3,7 тыс. рублей в среднем до 3,2 тыс. рублей. То же самое произошло и по рейсам из ХМАО– 

Югрыв другие регионы: тарифы снизились со средних 9 тыс. до 7,6 тыс. рублей. Правитель-

ство округа субсидирует из бюджета 50 процентов стоимости каждого авиабилета в рамках 

новой модели авиаперевозок. 

В 2019 году маршрутную сеть Сургута пополнили хотя и не новые, но не выполнявши-

еся в течение нескольких предыдущих лет региональные направления полётов в Ханты-

Мансийск, Нягань; из межрегиональных – Омск, Пермь, Челябинск; на международном 

направлении – Дубай. 
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Рис. 3. Внутриокружные пассажирские авиарейсы и типы аэропортов 

Принимаемые международным аэропортом Сургут типы ВС: Ан-12, Ан-24, Ан-26,  

Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-140, Ан-148, Ил-62, Ил-76, Л-410, Ту-134, Ту-154,  

Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Airbus A330–200, ATR 

42, ATR 72, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Bombardier CRJ 100/200, Embraer EMB 120 

Brasilia, Embraer ERJ-145, Embraer E-190, SukhoiSuperjet 100, SAAB 2000 и более лёгкие, вер-

толёты всех типов.  

11 января 2020 г., в аэропорту Сургута презентовали интерактивную карту Сургутского 

района. Интерактивная карта включает в себя информацию о тринадцати поселениях Сур-

гутского района и состоит из туристического, этнографического, промышленного, инвести-

ционного и социально-культурного слоёв. Карта создана с учётом возможности пополнения 

и обновления функций и состава без нарушения её функционирования. 

Местом для размещения интерактивной карты выбрали аэропорт Сургута не случайно, 

ведь именно аэропорт является местом наибольшего скопления людей и здесь предоставля-

ется больше возможности презентовать потенциал муниципалитета.  

Власти Сургутского района уверены: представленный проект будет не только основ-

ным источником информации для гостей, но и путеводителем для деловых и предприимчи-

вых людей, потенциальных инвесторов. Подобная карта появилась в Югре впервые и являет-

ся одним из элементов привлечения инвесторов. Аэропорт Сургута – ворота города и района.  

С самого начала независимой работы управление ОАО «Аэропорт Сургут» определило 

для себя приоритетные направления в развитии: вложение средств и сил в повышение ква-

лификации персонала, внедрение в производство новых технологий обслуживания пассажи-

ров и развитие материально-технической базы. Аэропорт «Сургут» одним из первых в Рос-

сии прошел сертификацию и лицензирование аэропортовой деятельности. Это потребовало 

многомиллионных затрат. Однако именно с сертификацией связаны основные перспективы 

развития аэропорта. 

Масштабную реконструкциюсургутского аэропорта запланировали на 2020–2030 годы. 

На протяжении последних нескольких лет руководство составляла план для расширения 

международного сектора как наиболее не справляющегося с растущей нагрузкой. Но средств 

на это не хватало не только у самого предприятия, но и у его учредителей.   
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В состав учредителей вошло правительство Югры. Реконструкция главных воздушных 

ворот региона начала приобретать конкретные очертания. Губернатор Югры поручила раз-

работать дорожную карту по реализации этого мероприятия. 

План мероприятий должны подготовить администрация Сургута совместно со специа-

листами аэропорта, и профильный окружной департамент. Экспертом дорожной карты вы-

ступает компания «Новапорт». Специалисты компании уже провели анализ авиаперевозок в 

регионе. Из трех обозначенных аэропортов – Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута 

– международный аэропорт «Сургут» назван главным в программе развития внутрирегио-

нальных перевозок.В перспективе сделать комплекс максимально удобным, комфортным и 

безопасным. 

Миссией аэропорта Сургут имени Ф.К. Салманова считается: 

− обеспечение прав граждан города и прилегающих территорий на передвижение воз-

душным транспортом; 

− обеспечение производственных взаимосвязей в экономическом комплексе страны; 

развитие делового потенциала города; 

− интеграция региона с другими регионами страны, мира. 

Таким образом, воздушный транспорт играет важную социально – экономическую роль 

в ХМАО– Югре и, в частности, в Сургутском регионе. Доступность транспортных услуг от-

носится к числу важнейших факторов, определяющих качество жизни населения и уровень 

развития экономики. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В современном мире все четче понимание не только неотвратимости деградационных 

процессов, происходящих в биосфере, но и той ответственности настоящего поколения, ко-

торую оно несет перед потомками за чрезвычайно нерациональную эксплуатацию природ-

ных ресурсов. Текущая ситуация, обостряющаяся из-за сохранения в обществе и властных 

кругах пренебрежения к законам природы и нарушения этики воздействия на окружающую 

среду, ведет к потере населением здоровья и снижению продолжительности жизни в плане-

тарном масштабе. Таким образом, постоянно возрастающие темпы потребления природных 

ресурсов без учета возможностей их дальнейшего воспроизводства и последствий для эколо-

гической обстановки чреваты катастрофическим исходом для всего человечества, что объяс-

няет актуальность выбранной темы исследования. 

Биосфера представляет собой совокупность тесно взаимосвязанных между собой про-

цессов, где человечество является лишь одним из множества ее компонентов. Однако, как 

отмечают Н.В. Виноградова и А.А. Сайфуллин, благодаря разуму, выделившему homo 

sapiens из всего остального животного мира, наш вид получил огромное могущество и смог 

не только успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, но и 

трансформировать ее ради удобства собственного существования [3, с. 41]. 

Человечество стало злоупотреблять своими возможностями, полностью забыв, что ре-

сурсы не безграничны, забывая, что на планете Земля живут и другие организмы, которым 

тоже нужно где-то жить, что-то есть. Вырубка лесов, загрязнение воды в реках, озерах, мо-

рях и океанах, загрязнение почвы и опустынивание, загрязнение атмосферы, уничтожение 

живых организмов путем охоты и рыбалки и т.д., вся деятельность человека может привести 

к неисправимым последствиям, например к полному исчезновению видов растений и живот-

ных. Это происходит из-за того что человек проявляет халатность к окружающей среде и 

биосфера теряет способность к самовосстановлению, происходит критическое нарушение 

пищевых цепочек и даже к изменению климата. 

Уничтожение любого из видов живых организмов может привести к необратимому или 

критическому нарушению баланса всей системы на нашей планете. Это случится по той од-

ной очень простой причине, что в нашей природе всё взаимосвязано, всё зависит друг от 

друга, и исчезновение одного из звеньев цепи, способно привести к разрушению всей общей 

целостности, полного разрушения цепи. Но, к счастью для нас с вами, природа не настолько 

беспомощна как нам может показаться, природа, как и любой организм, будет бороться за 

своё существование. Живые организмы умеют адаптироваться и эволюционировать это их 

защитный механизм, благодаря которому, противостоят негативным факторам, которые 

угрожают их жизни. Именно это их сейчас и спасает от полного уничтожения. 

Сегодня мы как никогда четко осознаем всю мощь и глубину воздействия человеческой 

деятельности на состояние окружающей среды. Наряду с этим, пришло и понимание того, 

что деградация биосферы опасна для всех населяющих планету живых существ, и человек 

здесь не является исключением из правила. В результате понимания, насколько крепка взаи-

мосвязь и взаимовлияние между био- и антропосистемой, в науке возникло понятие хозяй-

ственной емкости биосферы, которую В.И. Данилов-Данильян и К.С. Лосев трактуют как 

степень предельно допустимого антропогенного давления на биосферу, преодоление границ 

которого приводит к ее в возмущенному состоянию, а через какое-то время – уже к необра-

тимой деградации [4, с. 164]. 
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Всестороннее изучение человека и динамики его взаимоотношений с окружающим ми-

ром привели к пониманию, что здоровье включает в себя, наряду с отсутствием болезней, 

физическое, психическое и социальное благополучие человека. Из сказанного следует, что 

здоровье можно трактовать как капитал, данный нам природой от рождения, который, одна-

ко, напрямую зависит от условий проживания. Подобной трактовки анализируемого понятия 

сегодня придерживается большинства отечественных ученых, подчеркивающих, что хозяй-

ственная деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения 

биосферы, последствия которого, в конце концов, крайне неблагоприятно отражаются на 

здоровье популяции. 

Так, например, по словам Л.Я. Бурима, в условиях деградации природных экосистем, 

компенсаторно-приспособительные возможности организма человека находятся в опасном 

противоречии с резко возросшими запросами к его адаптивным реакциям и физиологиче-

ским резервам организма. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабо-

тала систему индикаторов «экологического здоровья» по различным неблагоприятным фак-

торам окружающей среды. Она включает в себя среди прочего параметры изменения здоро-

вья при воздействии неблагоприятных химических, физических или биологических факто-

ров, наличие / отсутствие зеленых зон с оценкой их доступности для населения, частоту до-

рожно-транспортных происшествий среди детей и бытовых несчастных случаев с детьми, 

сырость и плесень в детских учреждениях, число детей с повышенной массой тела и др. [2, с. 

92]. 

Б.А. Ревич также указывает, что стратегия защиты человеческого здоровья, страдающе-

го от одновременного воздействия целого ряда неблагоприятных внешних факторов должна 

разрабатываться в первую очередь с учетом сложившегося в стране (либо в ее отдельном ре-

гионе или городе) уровня физического, химического и биологического загрязнения воздуха, 

воды, продовольственного сырья и готовых к употреблению продуктов питания. Как отмеча-

ет автор, в Европейском Союзе (далее – ЕС) за последние несколько десятков лет подавляю-

щее большинство особо критичных экологических проблем было вполне успешно решено, в 

результате чего, во-первых, существенно улучшилось качество атмосферного воздуха и ис-

точников питьевой воды, во-вторых, произошел серьезный положительный сдвиг в монито-

ринге уровня шумовых загрязнений среды, в-третьих, были созданы эффективные механиз-

мы контроля за химическим составом и продовольственного сырья, и производимых из него 

продуктов питания. 

Поэтому перечисленные вопросы в ЕС постепенно уходили из повестки дня, уступая 

место задачам по снижению воздействия новых и более актуальных факторов риска, в част-

ности экологии жилых помещений и преодолению низкого качества последних, социального 

расслоения общества, резких климатических изменений и т.п. В России же пока социальное 

неравенство является значительно более выраженным по сравнению с развитыми скандинав-

скими и другими европейскими странами, причем значительная часть россиян с доходами 

ниже порога бедности проживает в моногородах с одним или несколькими градообразую-

щими предприятиями, специализирующимися, как правило, на производстве металлургиче-

ской или химической продукции. В этих городах уровень бедности среди населения почти в 

2 раза выше, чем в городах-миллионниках (21% в первом случае и 12 % – во втором) [7, с. 3]. 

В свою очередь, проведенный Б.Б. Прохоровым и его коллегами анализ позволил установить 

наличие обратной зависимости между уровнем жизни (в первую очередь бедности) и ее про-

должительностью. Интересно, что эта зависимость максимально выражена среди горожанок 

пенсионного возраста [6]. 

Обращаясь к проблеме экологически неблагополучных городов, А.Д. Мурзин подчер-

кивает, что сегодня сложилась ситуация, когда многим крупным предприятиям-

загрязнителям значительно проще и экономически выгоднее оплачивать штрафы за несо-

блюдение природоохранного законодательства, чем вкладывать огромные средства в модер-

низацию производственных мощностей и за счет этого не допускать хотя бы серьезных эко-

логических нарушений. Повсеместное стремление к получению быстрой прибыли при ми-
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нимальных затратах чаще всего базируется на экстенсивном использовании природных ре-

сурсов, которому свойственно резкое увеличение нагрузки на экосистемы городов и их 

окрестностей. Вместе с тем, нарастающие как снежный ком экологические проблемы и даль-

нейшая  интенсификация антропогенного воздействия на природу, по мнению А.Д. Мурзина, 

многократно повышают опасность возникновения различных негативных социально-

экономических последствий и в масштабах города, и страны в целом [5, с. 2]. 

В.Б. Зотов с соавторами также выделяют тот факт, что распространение производ-

ственных зон и бесконтрольная застройка территорий с формированием протяженных инже-

нерных и транспортных коммуникаций, ведут к нарушению хрупкого равновесия природной 

и техногенной среды [9, с. 120]. 

С другой стороны, А.А. Соколова справедливо замечает, что объектом государственной 

политики, преследующей цели устойчивого развития страны и повышения качества жизни 

населения, включая здравоохранение, должны стать не только промышленные агломерации, 

но и все остальные поселения. Такой подход обусловливается, прежде всего, специфическим 

для Российской Федерации очаговым характером освоения территории, в связи с чем, исчез-

новение поселений в регионах с низкой плотностью населения приведет к сжатию экономи-

ческого пространства и падению качества жизни [10, с. 10-11]. 

Сложность и многоаспекность обозначенной проблемы привели к тому, что в рамках 

современных эколого-экономических теорий активно дискуссируются соотношения соци-

ально-экономических интересов человеческого общества и природной среды.  

К примеру, Ю.Д. Дмитриевский рассматривает взаимосвязь окружающей среды и чело-

веческого общества как элементов единой геосистемы в рамках триады «биосфера – геосфе-

ра – социосфера». При этом экологическая система (биосфера + геосфера) объединяет внут-

ри себя все биологические сообщества, включая человека, тогда как экономическая и соци-

альные системы есть искусственные образования, возникшие в процессе жизнедеятельности 

человеческой цивилизации для обеспечения множества материальных и нематериальных по-

требностей. Интегративный подход позволил автору сформулировать определение социо-

эколого-экономической системы, под которой он предлагает понимать сложную динамиче-

скую систему, подверженную многообразным трансформациям в процессе взаимодействия и 

взаимовлияния экологических систем и различных социальных образований в результате 

воздействия хозяйственной деятельности человека в границах той или иной территории. В 

указанном контексте, опираясь на мнение Ю.Д. Дмитриевского, социальную подсистему 

Т.Д. Самигуллин рассматривает как объект управления, экологическую – как ограничиваю-

щий фактор, а экономическую – как инструментальный механизм[8, с. 32–34]. 

Н.Е. Булетова трактует социо-эколого-экономическую систему как совокупность взаи-

мосвязанных, но крайне несбалансированных частей, развивающихся в условиях преоблада-

ния корыстных интересов крупных экономических субъектов и политических «элит», мани-

пулирующих нормативно-правовым полем и выстраивающих финансовые спекулятивные 

схемы получения доступа к национальному богатству страны и др. [1]. 

В рамках комплексного подхода, по мнению Б.А. Ревича, оценка влияния изменений 

окружающей среды (прежде всего, ее загрязнения) на здоровье населения с учетом сохраня-

ющегося в обществе социального неравенства должна быть признана одной из важнейших 

целей государственной политики, хотя до сих пор масштабные и достоверные исследования, 

где осуществлялся бы мониторинг последствий под воздействием социальных факторов и 

факторов окружающей среды, носят единичный характер. Отсюда автор выделяет острую 

потребность в разработке целевых программ по защите здоровья населения, особенно его со-

циально не защищенных слоев [7, с. 8]. 

Таким образом, в результате соприкосновения экологической, социальной и экономи-

ческой систем возникают специфические взаимоотношения, которые отражают влияние 

природных элементов и законов развития природы на здоровье человека в условиях увели-

чивающегося воздействия хозяйственной деятельности на природную среду. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТА И ОБРАЗОВАНИЕ 

ФОРМЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

Зрительное восприятие художника имеет несоизмеримо более широкое значение, чем 

простое наблюдение натуры. Оно отражает не только индивидуальный характер его видения, 

но и обладает неповторимой способностью достичь наглядности возникающих представле-

ний. В определенном смысле восприятие предмета оказывается формой выражения в изобра-

зительном творчестве. Восприятие предмета и образование формы в равной мере и степени 

относится к тому, как художник видит, и к тому, как он передает свое представление в худо-

жественном произведении. «Творческая активность личности в любой деятельности стано-

вится важной потребностью общества, необходимым условием его эффективности и про-

гресса. Исходя из этого, в число особо приоритетных качеств личности включаются такие, 

как оригинальный стиль мышления, готовность к постоянному творческому поиску нестан-

дартных и тривиальных способов решения любой деятельности, в том числе и художествен-

но-творческой» [2, с. 215]. 

Художественный образ возникает в сознании как творческий замысел, как мысленный 

образ от истинно увиденного в модели. Его выразительность и объективность во многом за-

висят от результата подсознательной работы коры головного мозга, всех психических факто-

ров. «В психологии установлены как свойства образа восприятия – константность, целост-

ность, структурность, предметность, так и свойства образа представления – обобщенность, 

фрагментарность, избирательность, схематичность и некоторые другие. Им соответствуют 

индивидуальные свойства восприятия и свойства механизма представления» [3, с. 44]. К ним 

относятся логическое и образное мышление, процесс восприятия и достоверной информации 

о модели или изобразительном объекте, индивидуальные и творческие и творческие способ-

ности.  

Художественный образ формируется в единстве восприятия предмета и образования 

формы. Мысль и чувство выступают в художественном творении всегда вместе. 

Восприятие предмета и образование формы находятся в зависимости от мысленного 

образа и видимого. Иными словами, развитие представлений об одном из них, влечет за со-

бой активизацию характеристик другого, так же как разрушение формы, например, активно 

влияет на отсутствие содержания и восприятия предмета. 

В своей творческой деятельности художник «подражает природе». Но подражает не 

столько в смысле «копирует», сколько, опираясь на познание объективной действительности, 

создает свою собственную художественную достоверность, соревнуясь с природой. 

Мы познаем мир через ощущения, из которых формируются эмоции и образ. Ощуще-

ния – это, прежде всего, цепь определенных физических действий, направленных на объект и 

физических ощущений, получаемых как информация от предмета исследования. Взаимо-
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связь этого процесса и позволяет судить о восприятии предмета и образовании формы в про-

цессе формирования художественного образа. 

Выдающийся художник-педагог П.П. Чистяков говорил: «Рисовать – это значит рас-

суждать». Но рассуждать на свой особый лад. Художник видит общее в частном, закономер-

ное в случайном, он различает не просто образование формы и строение предмета, а отноше-

ние человека к этому строению. Именно такой анализ предмета приводит обобщение к все-

общности значения. Вот почему можно сказать, что «понять форму» означает, конечно, 

разобраться в том, как она построена, но главное – понять взаимодействие общего и частно-

го, понять отношение конкретной формы к окружающей среде, то есть, в сущности, «уви-

деть» в строении и функции предмета его значение для человека. «Для развития такого уме-

ния можно выполнять упражнения, направленные на развитие зрительных представлений 

посредством мысленно выполняемых графических действий» [4, с. 369]. 

Любое действие даровано художнику природой, но свершить его он «должен» в стро-

гом ряду предметно-зрительных зависимостей. Именно такие зависимости лежат в фунда-

менте всего здания, воздвигаемого изобразительным творчеством. 

К сказанному остается добавить, что само произведение изобразительного искусства 

есть результат предметно-творческой деятельности живописца, скульптора или графика. 

В организации произведения преломлённо отражаются, с одной стороны, отношение 

художника к предметности (в результате чего и возникает характерное несовпадение с ре-

альным объектом, раскрывающее смысл видения художником реальности), а с другой – от-

ражается внутренняя логика чисто пластического построения. В итоге появляется новый 

предмет, связанный с предметом реальным, но, разумеется, не только не тождественный ему, 

но и весьма относительно сопоставимый с ним. Изображение – всегда замена,обусловленная 

не только отбором характерных признаков изображаемого объекта, но и иными закономер-

ностями материала, в котором совершается такая замена (назовем хотя бы самые простые за-

кономерности колорита, линейность и живописное пространство, специфичность простран-

ственно-временных представлений, зависимых от цветовых соотношений, ощущение дина-

мики и ритма зон и т.п., если говорить о живописи). И соотнести художественный предмет с 

реальностью, вызвавшей его к жизни, можно лишь через обратный ход – через исследование 

общего чувства предметности, положенного в основу произведения. 

Учитывая то, что поэтика изобразительного произведения раскрывается в отношении 

художника к предметности, необходимо, хотя бы в самом общем плане, остановиться на ти-

пологических свойствах рассматриваемой черты изобразительного творчества. 

Понимание предметности – всегда исторично по своему характеру. В нем обязательно 

преломляются современные мастеру социально-исторические условия отношения человека к 

миру. Так же обязательно в нем отражаются условия и условности коллективного зрительно-

го опыта времени. 

Не меньшее значение имеет отношение к предметности для собственно эстетической 

сферы. Именно здесь практически и преломляются традиции художественного опыта. Это 

касается как непосредственного эстетического видения, так и характерного развития видо-

вых, жанровых и иконографических форм. Вместе с тем чувство предметности гибко отзыва-

ется на условия, определяющие особенности стилевого направления, к которому принадле-

жит художник. 

Следующий круг зависимостей более индивидуальный и связан с художественной лич-

ностью. Совершенно очевидно, что отношение к предметности отражает неповторимый опыт 

художника как человека, его темперамент, психическую конституции натуры и т.д., вбирает 

его социальный и эстетический опыт. 
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В сфере непосредственного творчестве чувство предметности воздействует на своеоб-

разие отражения тех черт реального явления, которое привлекло внимание мастера и тем са-

мым отчетливо показывает смысл отношения к этому явлению. Свое воздействие оно рас-

пространяет и на выбор, равно мам и решение конкретной предметно-художественной зада-

чи, полок ной в основу произведения. 

Одним словом, чувство предметности показывает направление и способ духовно-

пластической деятельности мастера и тем самым – подход к пониманию образования произ-

ведения, к постижению его смысла. Перед художником именно в этой специфической форме 

его чувственного постижения мира открываются горизонты изобразительного творчества.  

Эстетическое чувство, а, следовательно, и его наиболее активный носитель – искусство, 

выполняя многообразные функции, помогает ощутить очеловеченный порядок в хаосе не-

прерывного впечатления о природе.  

Организация художественной формы зависит от развертывания зрительных реакций в 

сознании человека и в существовании своем не просто закрепляет эти реакции, но и актив-

нейшим образом стимулирует их. 

Одна из главнейших задач формообразования, в сущности, состоит в максимальной 

напряженности зрительного впечатления. Форма буквально впитывает в себя собранную 

энергию и динамику; она обращается к глазу и сознанию с властностью призыва и требует 

молниеносной реакции. Ее воздействие на наше зрение, сохраняя характер обычного зри-

тельного восприятия, преобразовано для увеличения зрительного эффекта. Безмерно малые 

возможности художественной формы, по сравнению с формой реального предмета, безмерно 

компенсируются целенаправленной организацией ее зрительной энергии в нужном художни-

ку направлении. 

Настойчивое утверждение связи формообразования со зрительным актом может со-

здать впечатление, что все иные факторы, действующие на создание художественной формы, 

попросту не существенны. Сделать подобный вывод было бы большой ошибкой. Много-

гранный и сложный духовный мир художника «питается» не только восприятием; способ-

ность к чувственному претворению всего багажа возникающих впечатлений влияет на усло-

вия формообразования.  

Художник может работать либо непосредственно с натуры, либо без нее–по памяти, 

либо, наконец, по представлению. Надо сразу заметить, что такое деление достаточно услов-

но, потому что все виды работы сопряжены друг с другом и обособление их здесь необходи-

мо только для последовательности изложения. 

Итак, живописец, например, пишет яблоки с натуры. Он видит их упругую округлость; 

видит неровности – сглаженные бугорки и ребрышки на гладкой скользящей поверхности, 

словно распираемой заключенной внутри сочной мякотью. Он увлечен характерностью каж-

дого из яблок. Он любуется тем, как на них падает свет, скользя по кожуре и бликуя на са-

мом выпуклом месте, как свет обволакивает и подчеркивает форму. Глаз живописца видит 

бесчисленное перетекание цветовых пятен, оттенков, сочетаний и контрастов, глянцевитую 

кожуру яблока, шершавую мякоть пятен на кожице и т.д. «Следует добиваться умения ви-

деть в натуре различную степень освещения: свет, полутень и тень» [5, с. 228]. Само по себе 

такое созерцание увлекательно. Но и достаточно бессмысленно для художника. При работе 

его зрение целенаправленно. Его глаз замечает все особенности предмета, но замечает в 

строгой внутренней зависимости от характерности увиденных яблок и от того впечатления, 

которое эта характерность вызвала. Яблоко, находящееся перед глазами, напомнило о ви-

денном в прошлом, что-то заставило сравнить и т.д. Возникшее впечатление, бесспорно, 

влияет на работу художника, оно влияет на его прямое видение предмета. «Немаловажным 

фактором является фантазия и воображение художника» [1, с. 213]. 
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Но не к этому сводится работа над натюрмортом с яблоками. Художником руководит 

определенная задача. Он может сосредоточиться на материальности яблока, подчеркивая 

пластику, вес и т.д. Может увлечься гармонической завершенностью округлости яблок. Мо-

жет подчеркнуть их изолированность друг от друга и законченную замкнутость совершенной 

формы. Может заинтересоваться динамикой красочных контрастов, декоративностью эффек-

та и т.д. Вариантов множество. И все они связаны с восприятием.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ В ГОРОДСКОЙ 

СТРУКТУРЕ НИЖНЕВАРТОВСКА 

Статья посвящена проблеме рекреационных зон в структуре города Нижневартовска. 

Рекреационные зоны – это зоны массового отдыха людей. Их основное назначение – восста-

новление физических и моральных сил человека. В настоящее время одной из доминирую-

щих тенденций и своеобразным фактором общественного развития является не только труд, 

но и умелый, правильно организованный отдых. Поэтому рекреационная деятельность, опре-

деляемая как деятельность, направленная на реализацию рекреационных потребностей, вос-

становление и развитие физических и духовных сил человека, его интеллектуальное совер-

шенствование, характеризуемая самоценностью не только результатов, но и самого процесса, 

должна стать заботой властей всех уровней. 

Рекреационная деятельность выполняется в пределах определенного рекреационного 

пространства, являющегося частью социального пространства. Вопросами формирования ре-

креационного пространства в городах всегда занимались архитекторы. Но, как показывает 

практика, современные ландшафтные дизайнеры и архитекторы – это дизайнеры объемов, 

очень слабо разбирающиеся в вопросах территории. Однако наука об отдыхе – это наука в 

большей степени о пространственном размещении и организации отдыха. А поскольку ре-

креационная деятельность является важнейшей составной частью социальной и духовной 

жизни человека, вопросы создания рекреационных территорий, их планирования должны 

изучаться целым кругом специалистов, начиная от социологов и географов-ландшафтоведов, 

заканчивая психологами. Проблемы рекреации и досуга, различные аспекты проектирования 

и организации городских рекреационных зон широко представлены в трудах российских и 

зарубежных исследователей, что, с учетом возрастающей урбанизации, убеждает в острой 

актуальности данной темы. 

Каждый гражданин России согласно главному закону РФ (ст. 37) имеет право на отдых. 

Однако в основном законе РФ Конституции РФ право на отдых даже не вынесено в отдель-

ную статью, а прописывается пятым пунктом ст. 35, в котором четыре предыдущих посвя-

щены вопросам труда [4]. Возможно, поэтому у нас в государстве не уделяется должное 

внимание рекреационному пространству и его обустройству, как в градостроительстве, так и 

в других вопросах земельного освоения. Понятие «рекреационные зоны» упоминается в Гра-

достроительном кодексе РФ ст. 35 «Виды и состав территориальных зон» [1]. Согласно этой 

статье, в зоны рекреационного назначения входят городские леса, скверы, парки, городские 

сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи, а также иные территории, используемые и пред-

назначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Хотелось бы 

отметить, что четких правовых правил соблюдения площадей и границ рекреационных тер-

риторий в городских поселениях нет. Но рекреационные зоны в обязательном порядке долж-

ны быть выделены при составлении градостроительного плана поселения, однако при со-

ставлении правил землепользования и застройки они зачастую существенно корректируются. 

Все эти недочеты могут привести к тому, что рекреационных территорий в городах будет 

становиться все меньше и меньше. 

Сокращение рекреационного пространства в городах приводит к тому, что человек не 

может в полной мере реализовать потребности в двух видах рекреации, которые занимают 

большую часть рекреационного времени работающего человека: это ежедневный (после ра-

бочего дня) и еженедельный (в конце недели – выходные дни). На долю этих форм прихо-

дится наибольшая часть рекреационного времени (до 90%). Зачастую и такую форму рекреа-
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ционного времени, как отпуск, жители городов проводят в пределах своего постоянного ме-

ста проживания. В связи с этим вопросы организации рекреационного пространства в горо-

дах не должны носить остаточный характер. Это в полной мере относится не только к терри-

ториям крупных, но и малых городов, которых, кстати, в России большинство. Жители ма-

лых городов в большей степени остаются обделенными зонами отдыха, поскольку на фоне 

общей экономической отсталости этих населенных пунктов вопрос создания рекреационных 

территорий кажется несущественным. 

По степени посещаемости и по удаленности от жилых застроек различают три вида ре-

креационных зон: 1) ближняя рекреационная зона, доступная для посещения каждый день 

или раз в неделю; 2) средняя рекреационная зона (частота посещаемости этой зоны – от од-

ного раза в неделю до одного раза в 2–3 месяца); 3) дальняя рекреационная зона (посещаемая 

горожанином, как правило, не чаще одного раза в год) [6]. Рассмотрим наиболее острые про-

блемы рекреационных зон в структуре современных, так называемых, малых (провинциаль-

ных) городов России на примере города Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО – Югра). 

Отметим, что проблема рекреационного обустройства города Нижневартовска – типичное 

явление, условий для полноценного отдыха здесь недостаточно, о чем приходится неодно-

кратно слышать от местных жителей, которые жалуются на необустроенность мест открытой 

рекреации. 

В настоящее время рекреационное пространство города Нижневартовска можно разде-

лить на три вида, о которых упоминалось ранее. Первый из них – ближняя рекреационная 

зона – представляют сквер Кузоваткина, сквер Строителей, Комсомольский бульвар, Ряби-

новый бульвар, Школьная аллея, Сиреневая аллея. К средним зонам, по моему мнению, сле-

дует отнести следующие территории: набережная реки Обь, парк Победы, площадь Нефтя-

ников, территория Комсомольского озера. Также хочется обозначить большое количество се-

зонных площадок, преимущественно в зимний период, об открытии которых объявляют в 

СМИ. В достатке у жителей города и зон дальней рекреации, которые находятся, в основном, 

за чертой города – это базы отдыха «Радуга», «Ольгино», «Татра», «Кедровая», «Аляска», 

«Черная горка», «Голубое озеро», «Вах», «Клеопатра», «Таежное озеро», «Хуторок». Визу-

альное наблюдение за техническим состоянием данных территорий позволяет констатиро-

вать недостаточность их обустройства для различных видов рекреации. Далее приведем ана-

лиз состояния основных рекреационных зон города. 

Название Нижневартовска происходит от пригодного для строительства пристани 

участка берега Оби, носившего название Вартовский Яр, которое, в свою очередь, происхо-

дило от Вартовских юрт хантов, известных со второй половины XVIII века. Приставка 

«Нижне-» обусловлена тем, что в 180 верстах выше по течению Оби находился другой яр с 

таким же названием. Поэтому новая пристань получила название «Нижне-Вартовская», ко-

торое впоследствии распространилось на основанное при ней поселение [8]. 

Для города Нижневартовска сам объект набережной реки Обь изначально являлся 

очень значимым. В связи с этим набережная должна была стать «визитной карточкой» горо-

да, который с самого возникновения исторически связан с этой могучей сибирской рекой, 

открывшей доступ к Самотлорским месторождениям [2]. Набережная реки и должна была 

формировать одно из главных общественных пространств города. Однако на данный момент 

порадовать жителей города могут только прекрасные виды на реку Обь и свежий воздух 

(рис.1). Необходим хороший проект, который сможет достойно преобразить данную терри-

торию, чтобы набережная по праву стала символом города. 

Парк Победы появился в Нижневартовске практически одновременно с домами на ули-

це Пионерской. За эти годы в нем мало что поменялось [2]. В 2013 году был отреставрирован 

мемориал «Воинам-землякам, павшим в годы войны», бетонную скульптуру заменили на 

бронзовую (рис. 2). По мере возможностей в разное время здесь производились реконструк-

ции (рис. 3). Многим аттракционам сегодня уже не один десяток лет (рис. 4). Все, что могут 

делать специалисты, так это поддерживать их техническое состояние. А для установки но-

вых, современных аттракционов – у бюджета средств нет. Колесо обозрения, которое хоть 
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как-то радовало местных жителей, убрали, так как в основании была обнаружена трещина. 

Территория парка в целом производит удручающее впечатление и требует серьезного рено-

вационного преобразования, о чем сокрушаются жители города, сравнивая его с другими 

успешно преобразованными парками России и зарубежья. Это острая проблема, и ее реше-

ние, безусловно, требует больших затрат. Чтобы произвести полную реконструкцию парка – 

нужны немалые средства. Необходимо привлечь инвесторов и убедить их в том, что при пра-

вильном подходе парк способен приносить хорошую прибыль с продажи билетов. 

Следующий пример – территория озера Комсомольское, расположенного в черте горо-

да Нижневартовск, на правом берегу Оби [2]. Ширина озера – 500 метров, площадь аквато-

рии – около 20 гектаров. В конце XX века – это озеро называли «Мертвым». Здесь не води-

лась рыба, птицы не плавали в его водах, да и люди не любили тут отдыхать. Но в 2011 году 

началась очистка дна и воды в озере. Были запущены мальки. На сегодняшний день благо-

устроена прибрежная зона, оборудованы площадки для отдыха. Замечательное место, круг-

логодично используемое и популярное среди всех горожан. Летом здесь можно совершать 

прогулки, кататься на роликах, велосипеде (спортивный инвентарь здесь выдается на про-

кат). Но также есть ряд нюансов, которые портят это место. Вокруг озера построена асфаль-

тированная дорожка, которая подходит для езды на роликах и велосипеде, а также для заня-

тий бегом и пеших прогулок. Но дорожки для прогулок и катания не отделены друг от друга, 

что создает опасность столкновений и вероятность травмирования (рис.5). В некоторых го-

родах зоны для катания и прогулок отделяют друг от друга (укладывают плитку и т.д.). К 

сожалению, в пространственной структуре отсутствуют и другие важные составляющие, к 

примеру парковочные специальные площадки. Так, автомобили, хаотично припаркованные 

вокруг кафе (занимающего немалую площадь, но также плохо обустроенную), мешают лю-

дям заниматься спортом, создают большие неудобства и в целом портят, закрывают вид на 

озеро. 

Рассмотрим еще один пример рекреационной зоны Нижневартовска – площадь Нефтя-

ников, она является культурным центром Нижневартовска. Рядом с площадью находится 

Дворец Искусств – крупнейший концертный зал города. На самой площади и поблизости 

много скульптурных композиций и музыкальный фонтан, который в холодное время преоб-

разуют в световой (рис. 6). Площадь является одним из центральных мест при проведении 

различных городских мероприятий. Больше всего людей скапливается возле сцены, где про-

ходят выступления артистов, представителей администрации города и округа (на официаль-

ных праздниках). По углам площади в летний период устанавливаются шатры-кафе. Имеется 

большой выбор проката велосипедов и детских автомобилей. Много цветов и зелени. Вся 

площадь покрыта плиткой. Зимой здесь устанавливается главная елка, а вокруг неё ледяные 

скульптуры и горки (рис. 7). Однако в целом композиция площади носит хаотичный харак-

тер, да и размеры ее давно не отвечают потребностям горожан. Она была достаточна для по-

селка Нижневартовска, а разросшемуся городу, с населением 276503 человек (по данным за 

2019 год), требуется другая, более просторная главная городская площадь для массовых ме-

роприятий. И такие территории в городе есть, но в большей степени – это пустыри, исполь-

зуемые летом под кафе-шатры, либо рассматриваемые как предполагаемые участки для то-

чечных застроек высотными домами. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на то, что Ниж-

невартовск – динамично развивающееся городское пространство, его рекреационные зоны 

еще плохо развиты. В связи с этим одним из главных направлений планирования города 

должны стать мероприятия по созданию такого рекреационного пространства в его пределах, 

которое позволило бы элементарные рекреационные занятия формировать в различные ре-

креационные модули и циклы. Количество и качество являются уникальными категориями, 

первая из которых призвана, чтобы определить сам предмет, его суть и сущность, а вторая 

указывает лишь на количество данного предмета, не взирая при этом на его суть и смысл. 

Безусловно, в Нижневартовске возрастает количество территорий, предназначенных для ре-

креации жителей, но важно заботиться о качестве их организации. 
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Рис. 2. Парк Победы 
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Рис. 3. Парк Победы 

 

Рис. 4. Парк Победы 

 

Рис. 5. Комсомольское озеро 
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Рис. 6. Площадь Нефтяников 

 

Рис. 7. Площадь Нефтяников 
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЖЕНСКОГО 

ОБРАЗА В КУЛЬТУРЕ ОБСКИХ УГРОВ 

В последнее время особое значение и остроту в научном и общественном дискурсе 

приобретают вопросы роли женщины в семье, обществе и политике, различные аспекты ее 

реализации в профессиональной и творческой деятельности, обретения гендерной идентич-

ности и психологического здоровья. Поиск адекватных новым вызовам и опасностям средств 

преодоления проблем требует обращения не только к научным конструктам, построенным на 

основе анализа постиндустриальных схем социокультурного бытия, но и к многовековому 

опыту жизни человека в непосредственной близости с природой, онтологической полноте 

его самореализации на различных уровнях сложного семейно-родового уклада и мифологи-

чески осмысленного Космоса. Особый интерес в этом плане представляют культуры тради-

ционного типа, например, культура обских угров (хантов и манси), до сих пор бытующие на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обратимся к рассмотрению 

специфики символического понимания социальной роли женщины, знаково-образных про-

явлений ее сущности на уровне материальной культуры и с точки зрения мифологического 

мировоззрения, свойственного представителям обских угров. 

Обычно невесту для сына находили родители. Будущая хорошая жена выбиралась ис-

ходя не столько из внешней привлекательности, сколько из того была ли она искусна в ма-

стерстве и трудолюбива. Находясь уже в новой семье, невестка, как правило, вела себя очень 

скромно, но уже после рождения первого ребенка ее социальный статус резко возрастал. По-

добное явление является прямым отражением главной и жизненно необходимой для всего 

общества роли женщины – рождения детей и сохранение здоровья семейства.  

Основу хозяйственной деятельности хантов и манси издавна составляли рыбалка и охо-

та, а также оленеводство. Немаловажное значение имело собирательство ягод, орехов, трав и 

кореньев, что чаще всего приходилось на долю женщин. Межполовая дистанция– очень ха-

рактерный признак, свойственный образу жизни большинства традиционных культур и об-

ские угры здесь не исключение. Как правило, именно женщина выступает своего рода гаран-

том осуществления жизнедеятельности семьи с «внутренней» сторо-

ны,обеспечиваясохранение домашнего очага, продолжение рода, в то время как мужчина де-

лает это со стороны«внешней».Например, рыбу и мясо добывал мужчина, а готовила их на 

каждый день и впрок женщина; нарты и лыжи изготовлял мужчина, а одежду – женщина. 

Однако в жизни хантов и манси границы мужской и женской деятельности маркированы 

неоднозначно.Если говорить о разделении труда, то, несмотря на условное разграничение 

обязанностей, деятельность женщины отличается своего рода универсальностью. В силу 

жизненного уклада обско-угорских народов, мужчина подолгу мог пребывать на промыс-

ле,вдали от дома, соответственно, ведение практически всего хозяйства возлагалось именно 

на женские плечи. Редкая женщина уходила больше чем на день из дома, и то, если это было 

необходимо для снабжения семьи [2, с. 89]. Хозяйка должна была заботиться буквально обо 

всем, что, конечно, размывает общепринятые представления о границах хозяйственной дея-

тельности.Женские ежедневные хлопоты начинались с разведения огня ранним утром и за-

канчивались лишь с отходом ко сну [3, с. 16]. 

Если не останавливаться лишь на внешней, быто описательной стороне деятельности 

женщины в семье и общине, то очевидной становится необходимость рассмотрения сакраль-

ного значения женского образа, в том числе в контексте ритуально-обрядовых прак-
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тик,понимания места и роли женских божеств в пантеоне, а также религиозно-

мифологических воззрений вообще.Как принято в традиционной культуре, обряды, связан-

ные с сохранением домашнего очага и поддержанием жизненных сил проводились именно 

женщинами (обряды угощения Луны и Огня, Вороний день, родильная обрядность). Рожде-

ние и смерть человека, по воззрениям хантов и манси, целиком и полностью находятся в ве-

дении женских божеств. Об этом говорится и в мифе о сотворении человека, где верховный 

бог Нуми-Торум только с помощью Калтащ-анки (своей сестры, а в другом варианте мифа – 

супруги) смог оживить слепленного из глины человека, т.к. именно она даровала ему душу 

[8, с. 212]. Поэтому в мифологическом сознании обских угров рождение детей зависит от 

этой богини.  

Однако, разновременные «культурные слои» и полиэтнические контакты обских угров 

привели к тому, что ряд функций Калтащ дублируется в деятельности других богинь. 

Например, традиция не делает большого различия между Калтащ-эквой и Торум-сянь – 

«Землей-Матерью», которая так же именовалась Ань-эквой – «бабушкой», делая акцент на 

значимости материнства как такового [1, с. 70]. По своему усмотрению Калтащ может дать 

ребенка и через некоторое время его забрать – «одной рукой дающая, другой – забирающая» 

[7, с. 41]. Поэтому родовая обрядность была особенно важна. Женщины рожали в специаль-

ном доме, который называли ай хот – «маленький дом», там же они находились в период 

менструации, когда считались сакрально «нечистыми» [7, с. 45]. Как правило, мужчины туда 

не допускались. Только после того как у ребенка отпадала пуповина и он мог считаться пол-

ноценным человеком мать получала право покинуть родильный дом и пройти обряд очище-

ния [5, с. 22]. Во время беременности женщины также соблюдали определенные запреты. 

Нельзя было употреблять мясо жертвенного животного, лося и посещать дом, где находился 

покойник [7, с. 44]. Кроме того, существовали многочисленные поверья и обряды, связанные 

с знаково-символическим пониманием предметов материальной культуры. В качестве при-

мера здесь можно привести особый женский обряд, связанный с одеждой: ко времени родов 

женщины надевали старую одежду и обувь, а платье должно быть разорвано спереди как ха-

лат. Помимо этого, роженица развязывала все завязки на одежде, расплетала косы, что сим-

волизировало ее состояние как переходное между жизнью и смертью, приближение к грани-

це Нижнего мира.После окончания родового периода от этой одежды необходимо было из-

бавиться и ее вешали на старое дерево за стойбищем или поселком – это ограждало всю се-

мью от возможных несчастий. 

Интересно само понимание феномена материнства в культуре хантов и манси.Когда в 

семье появлялся на свет новый человек, здесь его ждали сразу пять матерей. Первая и самая 

главная – Калтащ, вторая мама – которая родила, третья – принявшая роды, четвертая – та, 

что первой подняла ребенка на руки, и пятая – крестная мама [3, с. 8]. Так, принимавшую 

роды женщину, которая отрезала пуповину называли пукан анки– «пупковая мать».Само 

рождение ребенка, конечно,было большой радостью. Наделение женщин ролью «социальной 

матери» позволяло иметь общественную причастность к воспитанию будущего члена социу-

ма. Чем старше была женщина, тем охотнее она брала на себя данную роль. Кроме того, в то 

время, пока родная мать занималась домашними хлопотами, многие заботы о детях прини-

мала на себя бабушка. Благодаря возрастному статусу и авторитету, ей позволялось расска-

зывать детям сакральные истории и легенды, транслируя тем самым важнейшие мировоз-

зренческие ценности (в том числе эталоны гендерной, социальной и этнической идентично-

сти) и переводя профанные ситуации и смыслы в статус священного. 

Помимо Калтащ в женском пантеоне особое значение имеет «Огонь-Женщина» – Най-

ими. Частично функции этих богинь дублируются. Например, у восточных хантов Най-ими 

так же отвечает за деторождение. При обращении к ней, ее часто именовали «милой мате-

рью», «семиязыкой матерью».Принося Най-ими жертвы, просили о благополучии младенца: 

«...если дитя ползать начнет, не бросай на него искры! Пусть в очаге не копается!» [1, с. 70]. 

Это указывает на обережную функцию богини. В образном плане Най-ими представлялась 

женщиной, одетой в красное платье.По представлениям обских угров богиня жила в домаш-
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нем очаге,который являлся центром жилища (как в материальном, так и в духовом смысле)и 

за которым позволялось следить только женщине-хозяйке – она чистила очаг, собирала и 

подбрасывала хворост в огонь, хранила угли [4, с. 28]. Жертвы огню приносили достаточно 

часто и каждый раз, когда жертвоприношения осуществлялись в честь других богов и духов, 

люди никогда не забывали о Най-ими.Кроме того, существовала масса запретов, связанных с 

огнем: внего, по поверьям хантов, нельзя было бросать мусор или плевать, нельзя касаться 

его железными предметами – все это оскорбляет богиню, причиняет боль. За непочтительное 

отношение к себе огонь может наказать пожаром [3, с. 66]. 

Однако, прежде всего, за огнем признавалась способность защищать и очищать. Счита-

лось, что он не даст войти в дом злым духам, снимет «нечистоту» с оскверненных предме-

тов[3, с. 66]. Он покровительствует детям, например, на р. Казым было принято в детскую 

берестяную колыбель подкладывать угли и пачкать нос ребенка сажей. Повсеместно был 

распространен обычай шить одежду из ткани, предназначенной Огню [6, с. 90]. Чаще всего 

объектом жертвоприношения выступали кусочки красной ткани, красный халат [4, с. 29]. 

Здесь уместно будет остановиться на символическом понимании цвета в культуре хантов и 

манси. Красный цвет считается самым красивым и значимым цветом, он ассоциируется с ог-

нем, солнцем и весной, а также с кровью. В прикладе духам использовали одежду красного 

цвета, приношения так же сочетались с кровавыми жертвами.Как в первобытном мышлении, 

таки в сознании представителей традиционной культуры, кровь обладала магическими сила-

ми, в том числе обновляющими и очищающими. Так же она выступает как маркер Верхнего 

и Нижнего миров, что соответствует еще одному из свойств женщины – «находиться между 

мирами»(через взаимосвязь с биологическими циклами). 

Знаково-символический характер мышления обских угров нашел наиболее яркое выра-

жение в понимании женской телесности и одежды, которая является ее продолжением и от-

ражает социальный статус носительницы. Так, обычай избегания как защитно-уважительный 

мотив поведения женщины аргументировался поверьем в различиях количества имеющихся 

«душ» у женщин и мужчин итребовал, чтобы замужняя женщина делала это в присутствии 

определенных родственников мужа.Известно, что даже дома женщины должны были закры-

вать лицо платком, накинутым на голову. Все украшения на теле женщины так же имели 

знаково-обережный характер. Расположение их не было случайным и концентрировалось на 

четырех основных областях – голове иволосах, которые были покрыты платком; области 

груди, сокрытой всевозможным нагрудными украшениями и воротничками с отделкой из 

бисерных и металлических украшений; области живота, прикрываемой поясом, а также ног, 

защищаемых орнаментированной обувью. Украшения как бы маркировалисоставляющие те-

ла и души женщины, и, одновременно, являлись оберегом, выполняли очистительную функ-

цию. На «месте отсутствиядуши»у женщины имелся менструальный пояс-повязка, который 

каждая девочка начинала носить с наступлением половозрелого периода. С ритуальной 

«нечистотой» женщины связаны многочисленные запреты в сфере бытовой жизнедеятельно-

сти. Например, известнызапретыпереступать через детские вещи, орудия охоты и рыболов-

ства, через линию, отделяющую обычную часть дома от почетной.Обычно эти табу объяс-

няютсябоязнью крови, по народным представлениям вызывающей всевозможные несчастья. 

Однако, никакого оттенка приниженности женщин в этом, как и в других обычаях, свой-

ственных традиционной культуре нет. Вероятно, в данном случае значимым является лишь 

аспектсакрализации крови (родовой или менструальной).  

Таким образом, социальные функции женщиныкак члена коллектива, роли жены, мате-

ри, бабушкиимели в культуре обских угров исключительно важное значение. Сохранениесо-

циокультурных норми трансляция сакральных знаний, поддержание стабильных отношений 

в семье и общине, жизнь в гармонии с природными законами и ритмами – женский образ не 

только заключал в себе все богатство и красоту зримого мира, но являлся своего рода гаран-

том Мирового порядка. 
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