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Аннотация 

Этнокультурное образование является одним из способов решения проблемы 

сохранения культуры малочисленных этносов. Организаторам образовательного 

процесса необходимо знать запросы и потребности родителей школьников в части 

содержания этнокультурного воспитания.  В статье представлены результаты 

исследования по выявлению у родителей школьников из числа коренных 

малочисленных народов Севера отношения к изучению предметов с этнокультурным 

содержанием. Цель исследования – изучение потребности родителей школьников в 

преподавании родного языка и предметов этнокультурной направленности. Метод – 

анкетирование.  Исследование проведено в рамках мониторинга и позволяет выявить 

приоритеты родителей по содержанию этнокультурного воспитания школьников 

Югры. 

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, этнокультурное образование, 

родной язык. 

 

Abstract 

Ethno-cultural education is one of the ways to solve the problem of preserving the 

culture of small ethnic groups. The organizers of the educational process need to know the 

requests and needs of parents of schoolchildren in terms of the content of ethno-cultural 

education. The article presents the results of a study to identify the attitude of parents of 

schoolchildren from among the indigenous small-numbered peoples of the North to the study 

of subjects with ethno-cultural content. The purpose of the research is to study the needs of 

school children's parents in teaching their native language and ethnocultural subjects. The 

method is a questionnaire. The study was conducted as part of monitoring and allows to 

identify the priorities of parents on the content of ethno-cultural education of Ugra 

schoolchildren. 

Key words: questionnaires, respondents, ethno-cultural education, native language. 

 

Введение 

Проходящие в России социально-экономические изменения затрагивают 

процессы взаимодействия и взаимного влияния различных культур, нередко приводят к 

унификации культурной жизни, утрате некоторых культурных традиций, обостряют 

проблему сохранения малочисленными этносами самобытной культуры -  всѐ это 

характерно, в том числе, для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где 

проживают ханты и манси. Многие исследователи отмечают возникшую 

диспропорцию между богатым культурным наследием (материальным и духовным) 

народа и его низкой востребованностью у молодежи.  

Этнокультурные процессы в историческом аспекте характеризуются тем, что 

национальная культура в своем развитии осуществляет переход от традиционной 

культуры («культуры в себе») к современной культуре, способной аккумулировать 

другие культуры. Традиционная культура органично взаимодействует с природой, 
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отражает специфику уклада жизни этноса, воспринимает мир целостным, где вещи 

полифункциональны, т.е. могут служить как утилитарным, так и символическим целям 

[4, с. 16]. Таким образом, изменение жизненного уклада, хозяйственной деятельности, 

метисация населения существенным образом влияют на этнокультурную ситуацию 

коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС). 

Не последнюю роль в деле сохранения традиционной культуры хантов и манси 

играют образовательные учреждения. Руководители школ испытывают потребность в 

научно-методическом обеспечении универсальных культурно-образовательных 

условий для различных категорий учащихся на всех ступенях общего образования. 

Наши школы находятся в достаточно сложной ситуации: требуется организовать 

учебно-воспитательный процесс с учетом общемировых тенденций и ценностей, 

государственных интересов и разнообразных потребностей многонациональных 

сообществ Югры, в том числе, КМНС. Одним из путей разрешений противоречия 

между глобальными процессами и сохранением самобытности малочисленного народа 

многие специалисты считают этнокультурное образование, которое направлено не 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному 

языку и культуре [1, 2, 5].  

Специфика этнокультурного образования - доминантная направленность на 

изучение культуры родного этноса. В системе общего образования «этнокультурный 

компонент» содержит образовательные программы, направленные на развитие 

личности на основе национальной культуры, языка, литературы, истории, духовных и 

материальных ценностей народа. В учебные планы многих общеобразовательных 

учреждений Югры включены предметы с этнокультурным содержанием: история 

ХМАО-Югры, география ХМАО-Югры, хантыйский и мансийский языки, родная 

литература. Во внеучебной работе реализуются курсы по национальной культуре, 

традиционным видам хозяйственной деятельности и традиционному прикладному 

художественному творчеству.  

В Югре несколько лет проводятся социологические исследования, направленные 

на изучение потребности и возможности преподавания в школах предметов с 

национально-культурным содержанием, мнение людей по проблемам сохранения 

традиционной культуры и этнической идентификации [3]. Публикации по проблеме 

показывают руководителям и педагогам в системе общего образования потребности и 

запросы родителей школьников в части организации этнокультурного воспитания.  

Цель 

Целью нашего исследования является изучение методами социологии состояния 

этнокультурного образования в общеобразовательных организациях автономного 

округа и потребности родителей школьников в изучении предметов этнокультурного 

содержания. 

Материал и методы 

В настоящей статье мы представим результаты социологического исследования, 

проведенного нами в апреле-июне 2019 года.  

Основной метод исследования – анкетирование. Анкета содержала 28 вопросов, 

из которых 25 – с вариантами выбора ответа, в том числе, в 8 вопросах респондент мог 

добавить свое мнение. На анкету отвечали родители учащихся 1-11-х классов, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера и компактно проживающие в 

пяти районах автономного округа. Выборка составила 992 человек из 33 населенных 

пунктов.  Среди респондентов по национальному признаку были преимущественно 

ханты (47%) и манси (50%), но несколько человек относятся к другим 

национальностям, что отражает достаточно широко распространенную ситуацию 

этнически гетерогенных (смешанных) семей. Результаты обрабатывались при помощи 

компьютерной программы «Vortex».  
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В рамках исследования были выявлены уровни владения родителей родным 

языком, использования его в различных жизненных ситуациях, в том числе для чтения 

газет и журналов, просмотров телепередач на родном (хантыйском или мансийском) 

языке.  

По роду деятельности респонденты в основном работают в социальной сфере, 

традиционные профессии (рыбак, охотник, оленевод) представляют всего 7,5%. 

Образовательный уровень респондентов достаточно высокий: с высшим и 

средним специальным / профессиональным образованием – 64%, с общим средним – 

29,1%, с начальным – 5,5%, без образования – 1,3%.  

Родной язык их дети в школе изучают – так ответили 21,1% респондентов, а 75% 

указали, что их дети (из числа КМНС) родной язык не изучают. При этом, всего 36,6% 

респондентов отметили, что хотели бы, чтобы их ребенок изучал родной язык, а 49% на 

этот вопрос ответили отрицательно. Таким образом, почти половина респондентов 

высказалась против изучения в школе родного языка КМНС. При этом, мы отмечаем, 

что в районах, где у взрослых уровень владения родным языком достаточно высокий, 

больше родителей высказываются за изучение родного языка ребенком в школе. 

Из других учебных предметов с этнокультурным содержанием чаще всего в 

школах изучают следующие: история ХМАО-Югры (24,4%), география ХМАО-Югры 

(23,7%), родная литература  (13,7%).  

Всего 43% респондентов считают, что преподавание родного языка и предметов 

с этнокультурным содержанием в определенной мере поможет сохранить 

традиционную культуру КМНС, каждый пятый – отрицательно относится к роли 

школы в решении этой проблемы.  

Желание, чтобы ребѐнок дополнительно изучал предметы с этнокультурным 

содержанием, выразили 40% респондентов, всего 13% - ответили «нет», остальные – 

затруднились с ответом. Цель преподавания предметов с этнокультурным содержанием 

видится респондентами по-разному, чаще всего называют: сохранение традиций и 

родного языка (53,2%); воспитание патриотизма, знание основ культуры КМНС 

(24,7%); формирование чувства принадлежности к своей национальности (23,2%). 

Ответы на вопрос «Какие предметы с этнокультурным содержанием для своего 

ребѐнка Вы выбрали бы?» показывает многообразный спектр интересов родителей, 

чаще всего называют родной язык (55%), историю-ХМАО (43%) и географию-ХМАО 

(30%). Мы отмечаем, что респонденты чаще выбирают предметы, развивающие 

кругозор, а на дисциплины, несущие специальные знания этнокультуры и 

формирующие конкретные навыки внимания меньше. 

Большинство респондентов (55%) считают, что при планировании учебного 

плана с предметами этнокультурного содержания школе необходимо учитывать мнение 

учащихся и их родителей, на загруженность детей указали 37%, каждый четвертый 

респондент отметил необходимость учитывать национальность учащихся.  

Результаты и выводы 
Родной язык в школе изучают один из пяти школьников из числа КМНС, при 

этом, около половины родителей не хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык. На 

наш взгляд, это является следствием того, что сами родители не владеют родным 

языком, или владеют им на недостаточно высоком уровне.  

 Этнокультурный компонент в общеобразовательных учреждениях представлен 

чаще всего следующими предметами: география ХМАО-Югры, история ХМАО-Югры, 

родной язык (хантыйский или мансийский). В школах недостаточно учебных 

предметов, содержащих знания о народных промыслах, традиционной художественной 

культуре, этике, фольклоре КМНС. Таким образом, результатом этнокультурного 

образования, в основном являются знания – когнитивный компонент.  
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У большинства родителей не сформирован запрос на содержание 

этнокультурного образования, всего 40% респондентов хотят, чтобы их дети в школе 

изучали предметы с этнокультурным содержанием (в основном – родной язык).  

При формировании учебного плана и включении в него этнокультурного 

компонента руководителям школ следует опираться на мнение учащихся и их 

родителей. Однако без просветительской работы среди родителей это не даст 

результата. Наше исследование показало, что даже родители из числа КМНС с высшим 

и средним специальным образованием испытывают затруднения в выборе содержания 

этнокультурного образования. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что родители предпочитают для 

своих детей из числа КМНС организацию изучения в школе родного языка 

(хантыйского, мансийского), предметы с этнокультурным содержанием у них меньше 

востребованы. Вместе с тем, родители считают, что преподавание этих предметов в 

школе решит проблему сохранения традиционной культуры и родного языка. 
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Аннотация 

Формирование у студентов системы навыков и умений профессионально-

деятельностной коммуникации, т.е. умения представить свою компанию, провести 

презентацию, прорекламировать товары или услуги, ответить на вопросы журналистов 

- является одной из важнейших задач курсов обучения техническим дисциплинам и, в 

особенности, иностранному языку. В статье описаны основные коммуникативные 

компетенции и методика возможного их применения при проектном обучении. 

Представлен пример применения методики в проектах, сделанных студентами СамГТУ. 

Ключевые слова: проектное обучение, коммуникативные компетенции, 

профессиональные навыков, профессиональные умения, иностранный язык 

 

Abstract 

The formation of the professional training skills system and communicative 

competence of the students that is the knowledge how to present his/her company, to 

advertise goods and services, to make presentations, to be interviewed- is one of the most 
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important problems in teaching and learning foreign languages. The main communicative 

competence and the methods of their potential use is described in the paper. The examples of 

the methods use of the SSTU students projects are given in the paper. 

Keywords: communicative competence, professional skills, project based learning, 

professional training, bachelor students, foreign language learning  

 

Важнейшей целью обучения в неязыковом Вузе является формирование у 

студента системы знаний, умений и навыков профессиональной коммуникации на 

уровне необходимом и достаточном для ее успешного осуществления. Особенно это 

касается курса иностранного языка. При этом приоритетным является достижение 

эффективности коммуникации, т.е. способности к адекватным речевым действиям на 

иностранном языке в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.  

Коммуникативная компетенция (или коммуникативные умения) формируются в 

процессе социального становления личности и включают в себя целый ряд навыков, 

связанных с действиями, направленными на обработку информации: 

а) извлечение информации 

б) анализ информации 

в) переформатирование оригинальной информации 

Так как любую деятельность, в том числе и профессиональную, можно 

трактовать как последовательное решение ряда взаимосвязанных задач, то учебная 

информация может быть структурирована в виде системы коммуникативных 

речемыслительных задач, имеющих профессиональную направленность. 

Итак, чтобы научить студента решать эти задачи, необходимо моделировать 

типовые ситуации  профессиональной деятельности в учебной аудитории и обучать 

стратегии (алгоритмам) речевой деятельности и коммуникативного поведения в данных 

ситуациях. 

В соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией определяются: 

 формы дискурса (news release, press kit, брифинг, отчет, интервью) 

 характер общения (монолог, диалог) 

 стиль речевого поведения (официальный, неофициальный) 
Конструирование учебной информации производится на всех уровнях обучения. 
Говоря о конкретных коммуникативных ситуациях, необходимо упомянуть, что 

перед преподавателями иностранного языка стоит задача повышения качества 
обучения. Также необходимо создание обучающей среды, максимально приближенной 
к естественной. Необходимо обучения языку как средству общения между 
представителями разных народов и разных культур. 

Культура тесно связана с языком. Язык - зеркало культуры, в котором 
отражается не только реальный мир, окружающий человека, но и менталитет народа, 
его национальный характер.  Отражается образ жизни, традиции, обычаи, система 
ценностей, мироощущение, видение мира. Язык хранит культурные ценности народа и 
передает их из поколения в поколение, формирует личность человека через культуру 
народа, пользующегося данным языком как средством общения. Таким образом, язык 
не существует вне культуры, он оказывается составной ее частью. Тесная связь 
преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации очевидна, ведь 
каждый урок иностранного языка - это перекресток культур, поскольку каждое 
иностранное слово отражает иной мир и новую культуру: за каждым словом стоит 
обусловленное национальным сознанием представление о мире. 

Для того, чтобы обучить иностранным языкам как средству коммуникации 
между представителями разных народов и культур следует создавать на занятиях 
обстановку реального общения, моделируя живые, естественные ситуации, в процессе 
реализации которых студенты могли бы максимально развивать свои коммуникативные 
способности. 
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Главный ответ на вопрос о решении этой актуальной задачи заключается в том, 

что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, 
говорящих на этих языках. Решение задачи обучения иностранным языкам как 
средству коммуникации заключается в освоении новых методов преподавания, и 
принципиально новых учебных материалах, с помощью которых можно научить 
студентов эффективно общаться. Традиционный учебник уже не следует рассматривать 
как основное средство обучения.  Одним из средств обучения и использования 
звуковой коммуникации является проект, который также можно рассматривать как 
средство мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых вузов. 

Особая роль при формировании мотивов изучения иностранного языка 
отводится самостоятельной работе студентов. Проект решает проблему формирования 
учебных мотивов, т.к. применяется в контексте будущей профессиональной 
деятельности студентов. 

Идея контекстного образования [1,2] сегодня становится все более актуальной 
[3,4] так как содержание обучения при контекстном подходе представляется не только 
в логике науки, но и прежде всего в логике будущей профессиональной деятельности. 
Тем самым акцент в деятельности студента смещается с учебной информации на 
практические действия, а учебная информация становится ориентировочной основой, 
обретает статус знания, отражающего в сознании студента мир профессии.. 

Основной мотивирующей характеристикой учебно-воспитательного процесса 
контекстного типа, реализуемого с помощью системы новых и традиционных форм и 
методов обучения, является моделирование на языке знаковых систем (учебных 
предметов) предметного и социального содержания будущей профессиональной 
деятельности. При этом осуществляется постепенный переход от наиболее абстрактных 
моделей, реализуемых, главным образом, в рамках одной учебной дисциплины и 
обеспечивающих фундаментальные знания, ко все более конкретным, межпредметным 
моделям, воссоздающим реальные профессиональные ситуации и фрагменты 
профессиональной деятельности, отношения занятых в ней людей. Таким образом, 
студенту задаются контуры его профессионального труда. 

Обучение в контексте будущей профессиональной деятельности может 
осуществляться в рамках разных учебных дисциплин. В нашем случае мы подробно 
рассматриваем возможности применения контекстного подхода в обучении студентов 
неязыкового вуза иностранному языку [5] Профессиональная направленность процесса 
овладения иностранным языком в русле контекстного подхода выступает достаточно 
эффективным фактором мотивации изучения иностранного языка у студентов 
неязыковых специальностей. С целью создания положительной мотивации 
контекстный подход к обучению иностранного языка в неязыковом вузе может быть 
реализован с помощью проекта. 

Автором  идеи  применения  проектов  в  обучении является  Джон Дьюи. Его 
«метод проектов» завоевал популярность в связи с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании.  

Проектное обучение строится на активной основе, через целесообразную 
деятельность студентов, сообразуясь с их личными интересами и потребностями. 
Отсюда чрезвычайно важно показать студентам практическую значимость 
приобретаемых знаний. Осознание того, каким образом они могут использовать эти 
знания в жизни, их будущей профессии, выступает мотивирующим фактором учебно-
познавательной деятельности студентов. В связи с этим для осуществления проекта 
необходимо изучать темы, предусматривающие решение проблем из реальной жизни. 
Студентам необходимо подсказать новые источники информации, направить их мысль 
в нужном направлении для самостоятельного поиска. В результате самостоятельных и 
совместных усилий студенты должны решить проблему, применив новые знания, 
подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Решение 
проблемы, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 
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Прагматическая направленность учебных проектов способствует тому, что 

учащиеся за довольно короткий промежуток времени, в течение которого идет работа 
над проектом, начинают осознавать, что они сами могут что-то делать, могут реально 
осуществлять деятельность, приобретают социальный опыт выполнения этой 
деятельности. Развитие такого самосознания, как правило, стимулирует формирование 
мотивационной сферы изучения и иностранного языка. 

Еще одна важная положительная характеристика проекта заключается в том, что 
в ходе его осуществления создается возможность для интегрированного развития 
разных видов речевой деятельности [6]. Студенты читают тексты, изучают 
информацию по проблеме, ведут переписку и оформляют письменные отчеты, 
участвуют в обсуждениях, советуются друг с другом, выступают с презентацией 
конечных продуктов, развивая тем самым соответствующие речевые умения. 

Среди других преимуществ применения при обучении проектов необходимо 
отметить личностно-ориентированный подход к обучению, выполнение деятельности 
студентов в малых группах, прагматичность деятельности участников проекта при 
подготовке конечного продукта, межпредметность осуществляемых проектов, 
разноплановость ролей, которые студент принимает на себя при выполнении заданий 
проекта. Бесспорно, что все выделенные дидактические возможности проекта 
выступают мотивирующими факторами осуществления учебной деятельности 
студентов.  

Предлагаемая методика проектного обучения, в частности, иностранному языку 
в неязыковом вузе: 

 формируется конкретная цель, которая предполагает использование 
языка в контексте будущей профессиональной деятельности студентов; 

 обеспечивается выход за рамки аудиторного обучения, предполагая 
решение поставленных задач проекта вне класса; 

 студентами осуществляется самостоятельный поиск иноязычной 
информации, самостоятельное исследование средствами языка, что 
способствует более прочному усвоению знаний; 

 осуществляется получение профессионально-значимого конечного 
продукта деятельности, подготовка, оформление и презентация которого 
требует активного использования языка, значительного расширения 
словарного запаса. 

Такая методика позволяет студентам осознать практическую значимость 
владения иностранным языком; получить опыт общения на иностранном языке, 
который может быть применен в будущей профессиональной деятельности; позволяет 
предложить свой путь решения проблемы и обсудить его эффективность. 

Таким образом осуществляется формированию иноязычной коммуникативной 
компетенции в процессе интегрированного развития всех видов речевых умений. 

Такой подход целесообразен для  следующих типов проектов: 

 исследовательские,  

 информационные  

 практико-ориентированные. 

 ознакомительно-тренировочные  

 приключенческие, игровые  

 творческие. 
В заключении данной статьи хотелось бы сказать несколько слов о проектах, 

сделанных студентами СамГТУ по теме «Связи с общественностью» в качестве 
зачетной работы. 

Студентам 1 курса было предложено сделать проект с последующей его 
презентацией, причем тема, форма, количество участников не ограничивались. 
Поскольку уровень владения иностранным языком у студентов довольно низкий, целью 
преподавателя было выявить действительное умение студентов: 
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а) применять имеющееся знание, умение и навыки владения ИЯ 
б) умение работать самостоятельно 
в) умение организовать презентацию. 
В ходе работы студенты использовали не только знания  профессиональной 

коммуникации, но, что особенно ценно, осуществили междисциплинарный подход к 
решению проблем, поставленных ими при создании проектов. 

Студенческие проекты были различны как по форме, так и по содержанию. Они 
представляли собой монологическую («Мechanical pets») и диологическую («Hurricane 
Catherine») речь. В основном студенты использовали темы или злободневные на тот 
момент («Public opinion vs government policy. Students protest in France», «Boycott of 
Danish products in Arab countries») или пройденные ими на занятиях по иностранному 
языку, СМИ, риторике («Newspapers in our life», «History and development of 
advertising», «News reports»). 

Организационной группой была проделана следующая работа: 

 придумано название («Tasty Mix of PR & English») и эмблема 

 оформлена аудитория 

 издана программа 
Презентация проектов проходила в присутствии всех студентов курса.  
Это получилось зрелищное, очень красочное мероприятие, которое 

предполагается проводить ежегодно.  
В результате опрос студентов и преподавателей простым голосованием выявил 

«победителя» презентации. 

Заключение 
Учебный проект по предложенной методике, с точки зрения студента, - это 

возможность делать что-либо интересное самостоятельно, в группе или индивидуально. 
Также это возможность максимально использовать свои возможности, проявить себя, 
попробовать свои силы, приложить свои знания и показать публично достигнутый 
результат. Такой учебный проект - это деятельность, направленная на решение 
интересной проблемы, сформулированной самими студентами в виде цели и задачи, 
когда результат творческой деятельности - найденный способ решения проблемы - 
носит прикладной характер, имеет важное прикладное значение. 
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Аннотация 

Основная цель данной работы – выяснить на примере ПетрГУ, как студенты 

относятся к занятиям физической культурой и спортом; узнать, какие виды спорта 

являются самыми популярными среди студентов в данный период времени, какую 

двигательную активность предпочитают и как относятся к организованным 

обязательным занятиям, включѐнным в учебный процесс вуза.   Задачи, поставленные в 

данной работе: провести опрос среди студентов ПетрГУ, изучить полученные 

результаты и провести сравнительный анализ.  

Ключевые слова: физическая культура, студенческий спорт, физическая 

активность, университет.  

 

Abstract 

The Main goal of this work is to find out on the example of PetrSU, how students 

relate to physical culture and sports; to find out which sports are the most popular among 

students at a given time, what motor activity they prefer and how they relate to organized 

mandatory classes included in the educational process of the University. Tasks set in this 

work: to conduct a survey among students of PetrSU, study the results obtained and conduct a 

comparative analysis. 

Keywords: physical culture, student sports, physical activity, University. 

 

Во всем мире студенты различных университетов занимаются спортом, даже 

если на определенной специальности физическая культура не является обязательным 

предметом или не предусмотрена в образовательной программе [1]. Многие студенты 

посещают различные спортивные клубы, участвуют в соревнованиях и ведут активный 

образ жизни. Наличие большого количества видов спорта, спортивных команд и 

клубов, а также культурных и исторических различий заставляет задаться вопросом о 

том, какие виды спорта являются наиболее популярными среди студентов.  

Основная цель данной работы – выяснить на примере ПетрГУ как студенты 

относятся к занятиям физической культурой и спортом (т.е. как часто посещают 

занятия, считают ли себя физически активным человеком, какую двигательную 

активность предпочитают и т.д.), узнать, какие виды спорта являются самыми 

популярными среди студентов. 

Список задач представлен следующим образом: провести опрос среди студентов 

ПетрГУ и выяснить, какие виды спорта они считают самыми популярными; изучить 

полученные результаты и провести сравнительный анализ.  

Занятия спортом имеют большое значение для людей всех возрастов – 

невозможно перечислить все полезные свойства физических упражнений и активного 

отдыха. Мы ежедневно сталкиваемся с необходимостью движения – где-то приходится 

пробежаться, кому-то нужно постоянно подниматься и спускаться по лестнице, а 

иногда проще дойти до необходимого места пешком, нежели дожидаться 

общественного транспорта. Однако этого не всегда достаточно для поддержания и 

укрепления здоровья, поэтому занятия физической культурой являются обязательными 

во всех школах и многих университетах, ведь физическая активность особенно нужна 

растущему организму. К тому же, находясь в состоянии стресса из-за учебы, студенты 
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получают возможность отвлечься и в определенной степени расслабиться, хотя 

зачастую даже не замечают этого [2].  

Как показывают многочисленные исследования, выпускники школ при 

поступлении в университет недостаточно информированы о важности физических 

упражнений и о том, как извлечь из них максимальную пользу. В результате этого 

многие студенты оказываются не заинтересованы в посещении занятий физической 

культурой, избегают дополнительной физической нагрузки, а также не выполняют 

каких-либо упражнений, если это не является необходимостью [3]. 

Поскольку эта тема является очень важной, в мире проводится множество 

исследований, несущих различные дополнительные цели, но все они связаны одной 

общей целью – правильно организовать занятия физической культурой в университете, 

опираясь на мнение студентов. 

Для выяснения отношения студентов к занятиям спортом мы провели опрос 

среди обучающихся ПетрГУ. В опросе приняло участие 153 человека. Вопросы анкеты 

и ответы обучающихся в процентном соотношении обозначены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Совсем не 

согласен 

(%) 

Не 

согласен 

(%) 

Затрудняюсь 

ответить (%) 

Скорее 

согласен 

(%) 

Полностью 

согласен (%) 

Баланс в повседневной 

жизни 
     

Это помогает мне 

снизить тревожность и 

уровень стресса 

8,9 6,5 10,3 49,9 24,4 

Мне нужно достичь 

баланс в повседневной 

жизни 

2,8 3,9 18,3 44,3 30,7 

Это отвлекает от 

проблем 
3,6 9,4 22,4 27,2 37,4 

Мне нужно «выпустить 

пар» 
5,3 12,9 13,1 29,7 39 

Это расслабляет 3,9 5,3 16,9 32,6 41,3 

Здоровье      

Хочу оставаться в форме 0,4 2,1 3,1 48,6 45,8 

Это полезно для 

здоровья 
0,9 1,4 3,9 44,2 49,6 

Хочу улучшить 

результативность 
2,4 3,9 8 35,4 50,3 

Мои мышцы становятся 

сильнее 
1 2,8 14,1 39,8 42,3 

Из-за этого чувствую 

себя лучше 
0,4 0,9 12,4 15,8 70,5 

Физическая форма      

Я выгляжу стройнее 16,9 15,7 22,3 27,4 17,7 

Я не набираю вес 21,3 10,9 16,8 34,1 16,9 

У меня проблемы с 

весом 
37,6 21,4 15,7 13 12,3 

Я делаю что-то для 

фигуры 
4,4 9,3 16,7 38,7 30,9 

Мне удается 

поддерживать свою 

фигуру 

8,9 11,4 33,1 24 22,6 

После этого я лучше 

выгляжу 
6,4 12,3 18,6 30,1 32,6 

Это улучшает мое 

самовосприятие 
7,1 5,4 22,9 47,1 17,5 

Контакт с другими 

людьми 
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Дружеские узы 

становятся сильнее 
34,6 20,8 16,3 20,1 8,2 

Это помогает 

поддерживать контакты 
4,2 24,3 27,1 15,3 29,1 

Спорт дает мне 

возможность делать что-

то в компании 

19,4 17,6 24,6 25,1 13,3 

Мои друзья тоже 

занимаются 
14,4 28,8 17,7 20,1 19 

Интерес      

Это мое хобби 5,3 8,6 14,6 33,4 38,1 

Хочу посоревноваться с 

другими 
44,3 20,1 14,6 10,2 10,8 

Это весело 3,8 6,7 13,6 33.2 42,7 

 

Большинство опрошенных считают спорт возможностью расслабиться и забыть 

о проблемах, помогают бороться со стрессом и напряжением (более 30%)). 

Большинство респондентов считают, что занятия спортом помогают им лучше 

выглядеть, поскольку так они поддерживают свою физическую форму (30,9%). 

Выяснилось также, что многих на занятия спортом мотивируют друзья, которые также 

занимаются, но в то же время немногие смогли с полной уверенностью сказать, что это 

«укрепляет дружеские узы» или «помогает поддерживать контакты». Большая часть 

опрошенных заявила, что с этими утверждениями не согласна (34,6%). 

Соревновательный элемент практически не оказывает влияния на интерес студентов к 

спорту (44,3%); спорт для многих является хобби (38,1%), другие же считают это 

«веселым занятием» (42,7%).  

Помимо общего опроса были дополнительно проведены интервью с 36 

участниками, 22 (61%) из них заявили, что полностью довольны занятиями физической 

культурой в своем университете, хотя шесть (16,6%) человек добавили, что хотят иметь 

более широкий выбор среди возможных видов спорта. 7 (19,4%) опрошенных сказали, 

что залы для занятий недостаточно оборудованы и порой слишком тесны для всех, кто 

приходит на занятия. Так, например, при занятиях в тренажерном зале студентам 

иногда не хватает тренажеров, в результате чего некоторые занимаются не в полную 

силу, поскольку им не была предоставлена такая возможность. Трое, высказавших эту 

же мысль, также добавили, что хотели бы видеть на занятиях только студентов своего 

курса, поскольку общие занятия студентов разных курсов вызывают всю ту же 

нехватку места в зале. Еще 9 (25%) респондентов высказали недовольство 

невозможностью создания гибкого расписания, т.е. они были бы не против заниматься 

со студентами разных курсов, но в удобное для них время, поскольку иногда 

расписание выстроено таким образом, что студенты едва успевают вернуться с места 

занятий в университет, хотя им хотелось бы иметь возможность отдохнуть и 

настроиться на продолжение рабочего дня. Или же, наоборот, студенту приходится 

ехать на занятия физической культурой сразу после завершения занятий основного 

расписания, что также неудобно. В основном опрошенные высказались положительно; 

хотя практически никто не остался полностью доволен, резко негативных 

высказываний также не последовало.  

Почти половина опрошенных во время интервью студентов (16 человек) сказала, 

что занятия физической культурой для них интересны и полезны, и что они занимаются 

с удовольствием и не только в университете, но и по своей инициативе. Семь человек 

(19,4%) поделились, что в повседневной жизни у них совсем нет времени на занятия 

спортом, поэтому они рады возможности заниматься в обязательном порядке. Еще 8 

(22,2%) сказали, что не против заниматься, хотя и не испытывают к этому большой 

тяги. 5 (13,8%) студентов признались, что, осознавая всю пользу и необходимость 

спорта, они бы не занимались, не будь физическая культура обязательным предметом, 
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и тратили бы это время на что-то другое, более важное по их мнению. Один студент от 

ответа воздержался.  

В ходе работы был проанализирован опрос среди студентов ПетрГУ, 

затрагивающий их отношение к физической культуре и спорту. Исходя из полученных 

данных, можно провести сравнительный анализ и сделать следующие выводы: 

1. В целом студенты достаточно позитивно относятся к занятиям 

физической культурой в университете и дают примерно одинаковые ответы на 

различные вопросы о пользе физической активности и мотивации для занятий спортом, 

о влиянии физической культуры и спорта на здоровье и баланс в повседневной жизни. 

2. Основным пожеланием студентов является возможность создания более 

гибкого расписания, чтобы у них была возможность заниматься теми видами спорта, 

которые им нравятся, а также отдыхать до и после ученых занятий. Также многие 

обучающиеся высказали недовольство размером залов и количеством человек, которые 

занимаются одновременно в небольшом помещении. 

3. Студенты, чье образование каким-либо образом связано с физической 

культурой, демонстрируют больший интерес к спорту и осведомленность в этой 

области, чем студенты, занимающиеся искусством или медициной. Причиной для этого 

были названы как отсутствие интереса, так и нехватка свободного времени.  
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Аннотация 

Как известно, в 1891 году в Соединенных Штатах Америки молодой 

преподаватель, уроженец Канады, доктор Джеймс Нейсмит, после того, как придумал 

баскетбол, написал 13 основных правил. Естественно, что он не учел многие тонкости 

игры, которые стали необходимы позже, ведь игроки пытались развивать игру, а 

некоторые - обходить существующие правила.  

В этой работе, мы хотели проанализировать благодаря каким событиям, 

причинам и личностям менялись правила в истории баскетбола.  

Ключевые слова: баскетбол, эволюция, баскетбольные правила, дриблинг, 

Международная федерация любительского баскетбола, штрафные броски. 

 

Keywords: basketball, evolution, basketball rules, dribbling, international Amateur 

basketball Federation, free throws. 

 

Итак, отметим, что первые правила, вместе с великой игрой, появились в 1891 

году. Условно эволюцию баскетбольных правил можно разделить на три периода:  
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1. Довоенный, с момента появления игры,  до начала второй мировой 

войны, период становления баскетбольных правил. Самое значимое 

событие в этом периоде - 1936 год, когда баскетбол был впервые 

представлен на Олимпийских играх. 

2. Послевоенный,  до 1954 года, когда  баскетбольный мир почти достиг 

современных правил, период существенных изменений.   

3. И третий, с 1955 года до наших дней, период совершенствования 

баскетбольных правил. 

Всем известно, что для игры в баскетбол, Джеймс Нейсмит прикрепил две 

корзины из-под фруктов к перилам балкона и предложил забрасывать туда футбольные 

мячи. Как же преображался и совершенствовался баскетбольный инвентарь?  

В 1893 году были придуманы баскетбольные щиты, которые защищали зрителей 

от мяча, а также появилось металлическое кольцо с закрытой сеткой. В начале ХХ века 

(1906 г.) в баскетболе начали применять открытые сетки, и в 1913 комитет по развитию 

правил баскетбола постановил все сетки сделать открытыми, чтобы мяч проваливался 

сквозь сетку. В 1894 году  футбольные мячи заменили специальными баскетбольными 

мячами. 

 Чтобы предоставить больше пространства для игры под кольцом, 

баскетбольные щиты дважды меняли свое расположение: в 1920 они были отодвинуты 

на 60 см от лицевой линии, что оказалось недостаточным, и в 1939 году их отодвинули 

на 120 см. 

Интересно, что до 1895 года  каждое попадание приносило три очка, а после, за 

попадание с игры стали засчитывать два очка вместо трех, а штрафной бросок 

приносил команде одно очко вместо трех.  

Также в 1895 свершился историческое событие – состоялась  первая игра между 

колледжами, до сих пор турнир Ассоциация студенческого баскетбола NCAA обладает 

огромной популярностью в США. 

В первом периоде эволюции баскетбольных правил появился один из самых 

важных элементов -  дриблинг.  В прошествии некоторого времени после того, как 

Нейсмит утвердил 13 пунктов правил, некоторые игроки поняли, что в некоторых 

случаях, можно передвигаться гораздо быстрее, например, если отдать пас самому себе, 

ведь правилами  это не было запрещено.  

Таким образом, игроки начали подбрасывать мяч вперед, затем подхватывая его 

в нужном месте,  выполняли результативный бросок или передачу. Это хитрый маневр 

стал довольно эффективным, им стали пользоваться со временем все больше игроков. 

Благодаря многочисленным спорам, появился дриблинг, вот уж действительно как в 

поговорке - «В споре рождается истина».  

Появление дриблинга в 1901 году породило довольно странное правило, которое 

запрещало дриблеру (игроку, ведущему мяч) бросать по кольцу, что даже трудно 

представить в наши дни, и, только, в 1915 году его отменили. Вот таким «методом проб 

и ошибок» игроки и тренеры совершенствовали основной баскетбольный закон. 

Уже в 1894 после получения фолов начали пробивать штрафные броски, и на 

наш взгляд, было прописано одно из самых несправедливых правил, когда команда 

назначала одного человека, который пробивал все штрафные. 

Справедливость восторжествовала в 1923, когда наконец-то убрали правило 

"штатного пенальтиста", который пробивал фолы за всю команду и, как правило, не 

совсем заслуженно становился самым результативным игроком в команде. 

Очень интересный факт, что до 1929 года многие команды играли в баскетбол 

внутри клетки, и  делалось это для того, во-первых, чтобы мяч все время оставался в 

игре, а во-вторых, в то время почему-то считалось, что вбрасывание мяча из аута 

травмоопасно, хотя было совсем наоборот. К счастью, в 1929 году это правило 

отменили, и вместо клетки нанесли простую разметку.  
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Очень важное событие в развитии баскетбола произошло в 1932 году - 

образование  Международной федерации любительского баскетбола (ФИБА). А самое 

значимое, конечно то, что в 1936 году баскетбол был включен в программу 

Олимпийских игр в Берлине и, ФИБА, в первую очередь, должна была подумать об 

изменениях правил, способных активизировать игру, и они были сделаны.   

В то время команда, имеющая высокорослого игрока, имела два огромных 

преимущества: первое - после каждого удачного броска назначался спорный мяч, 

второе -  время нахождения под кольцом соперника для получения мяча было не 

ограничено. Команда, у которой не было «большого» центра была обречена на 

поражение. 

В этой связи, в 1932 году ввели правило 3-х секунд в баскетболе - запрет для 

игрока команды, владеющей мячом на чужой половине площадки, на непрерывное 

нахождение в пределах специально размеченной зоны под кольцом соперника более 3 

секунд. Интересно, что правило 3-х секунд сначала касалось лишь игрока с мячом. На 

всех игроков нападающей команды правило было введено в баскетбол лишь в 1936 

году с единственной целью - ограничить время пребывания в нападении около чужого 

кольца высокорослых баскетболистов, которые ждали навесную передачу. 

Нововведение сделало игру в позиционном нападении гораздо динамичнее. 

В 1936 году, после Олимпиады в Берлине, ФИБА принято решение отменить 

правило розыгрыша спорного в центральном круге после каждого забитого мяча и его 

стали вводить в игру из-за лицевой линии.  

В этом же году появилась центральная линия, разделившая площадку на две 

зоны, причем, команде давалось, только 10 секунд на перевод мяча из тыловой зоны в 

передовую, а обратная передача в тыловую зону была запрещена. 

Интересное и трогательное событие произошло на Олимпиаде в Берлине - 

золотая олимпийская медаль была вручена не только победителям, но и почетному 

гостю Олимпийских игр в Берлине, основателю баскетбола Джеймсу Нейсмиту. Через 

три года,  28 ноября 1939 года, в возрасте 78 лет не станет Джеймса Нейсмита, 

изобретателя лучшей игры с мячом - баскетбола.  

В декабре 1936 года Хэнк Луисетти из команды Стэнфордского Университета 

впервые применил бросок одной рукой (полукрюк), который позволил существенно 

увеличить результативность баскетбола в ближайшие годы и вывел баскетбол на новый 

уровень.  

В послевоенные годы произошли массовые изменения в правилах баскетбола: 

разрешили делать неограниченные замены, общаться во время таймаутов тренерам и 

игрокам (раньше было запрещено!), расширение правила голтендинга  и т.д. На 

последнем изменении остановимся подробнее.  

Голтендинг (англ. Goaltending) -  помеха попаданию мяча в баскетболе при 

блокировании броска не по правилам. Нельзя трогать опускающийся в кольцо мяч, если 

мяч находится на снижающейся траектории и полностью выше уровня кольца, или 

находится на дужке, или коснулся щита, в противном случае, нападающей команде 

засчитывается попадание независимо от того, мог мяч попасть в кольцо или нет. [1] 

Во втором периоде эволюции баскетбольных правил нельзя не упомянуть о 

технических приемах, которые сделали настоящий прорыв в технике. Так в 1945 году 

Кенни Сейлорс впервые выполнил бросок в прыжке (джампшот), без которого в 

настоящее время баскетболиста представить нельзя. 

В 1949 году появилась Национальная Баскетбольная Ассоциация (NBA), и с тех 

пор, весь баскетбольный мир медленно, но верно, будет заимствовать, и вносить 

поправки в  правила ФИБА, у лучшей баскетбольной лиги на планете, начиная с 

разметки, заканчивая тройным судейством.   

К примеру, до 1954 года в баскетболе не существовало никаких ограничений по 

времени на владение мячом. В этой связи, команда, которая повела в счете, умышленно 
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затягивала игру, игроки контролировали мяч, не приближаясь к кольцу, выполняя 

передачи друг другу, ожидая нарушений со стороны соперников и получения права на 

штрафные броски. 

А в 1954 году, владелец команды, выступавшей в НБА,  Дэнни Байясон, 

разработал правило 24 секунд, призванное активизировать игру в нападении. Байясон 

подсчитал, сколько бросков по кольцу совершали в среднем за матч обе команды на 

протяжении нескольких прошедших сезонов, затем, он перевел в секунды чистое 

игровое время, и, разделив эту цифру, он получил 24 секунды и рассудил, что этого 

времени вполне достаточно для организованной атаки. В первый же сезон, как стали 

действовать новые правила, команды в среднем за матч стали набирать на 14 очков 

больше (прирост составил 18%).  

Интересный факт, что новинка, разработанная Байясоном, сыграла на руку его 

команде, т.к. в том же сезоне, когда ввели правило 24 секунд, клуб «Сиракьюс Нэшнлз» 

впервые  выиграл чемпионат НБА. 

С тех пор правило 24 секунд действует в НБА по сегодняшний день, а по 

правилам ФИБА на атаку  отводилось 30 секунд, вплоть до 2000 года, когда лимит 

времени уменьшился также до 24-х секунд. 

В третьем периоде эволюции баскетбольных правил очень драматично 

происходила история с данком (от англ. Dunk) - вид броска в баскетболе, при котором 

игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху 

вниз. До 1961 данки считались нарушением игрового этикета, т.к. давали 

преимущество более высокорослым игрокам, и в профессиональном баскетболе их 

применяли разве что на разминке или тренировках, но публика полюбила этот элемент 

баскетбола. После специального совещания судьи отменили правило "голтендинга в 

нападении" и Микан, как и многие другие игроки, смогли забивать подобным образом, 

а бросок был официально назван данкшотом, затем слэмданком. Считается, что первым 

в NBA стал забивать сверху именно Микан, хотя совершенно точно известно, что 

первые данки были сделаны еще в 1895 году.  

Однако в студенческом баскетболе NCAA испугались пришествия в лигу в 

будущем великого игрока - Лью Элсиндора (более известного, как Карима Абдула-

Джабара) в 1967 году, и запретили забивать сверху с игры. Запрет на это правило 

действовал до 1976 года. 

В восьмидесятых годах ХХ века сохранялась тенденция «Американизации» 

баскетбольных правил. Так, например, в 1979 NBA ввела правило трех очков, через год 

к ней пришла Студенческая лига Америки, а ФИБА приняла правила трехочковых 

бросков в 1984 году, введя их сразу же после Олимпиады в Лос-Анджелесе.  

1998 году ФИБА активно стремится к правилам НБА:  отменили 2 половины по 

20 минут и ввели 4 четверти по 10; практикуется тройное судейство; в 2001 году 

уменьшено время владения мяча в тыловой зоне с 10 до 8 секунд.  

17 апреля 2010 года центральное Бюро ФИБА, находящееся в Пуэрто-Рико в 

городе Сан-Хуан, утвердило очередную редакцию правил баскетбола, которые 

вступили в силу с 1 октября 2010 года. [2] 

Европейская разметка практически перестала существовать, превратившись в 

Американскую, а трехсекундная зона перестала напоминать своей формой трапецию, и 

превратилась в прямоугольник, к которому привыкли все фанаты НБА. Трехочковая 

линия отодвинулась на расстояние 6,75 метров от точки на полу непосредственно под 

точным центром корзины соперников до внешнего края полукруга, также, по аналогии 

с разметкой НБА, полукруг переходит в параллельные линии в углу площадки и т.д.  

*** 

1. Джон Р. Современный баскетбол/ Р. Джон. - М.: Физкультура и спорт, 2002. 143с 

2. Официальные правила баскетбола ФИБА 2010. Утверждены ЦБ ФИБА 2010. 
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Аннотация 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) оказала значительное влияние на 

двигательную активность людей по всему миру. Пандемия вынудила многих оставаться 

дома и в течение долгого периода времени соблюдать режим самоизоляции. Однако, 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует на карантине не забывать о 

здоровье и находить возможность для физических упражнений на дому. В данной 

статье содержится полезная информация о видах физической активности на дому, 

которая может быть применима как во время нынешней пандемии, так и во время 

других вспышек инфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: коронавирус, карантин, физическая активность, упражнения 

 

Abstract 

A new coronavirus infection (COVID-19) has had a significant impact on locomotor 

activity on people around the world. The pandemic forced many of them to stay at home and 

to self-isolate for a long period of time. However, the World Health Organization 

recommends not to forget about health and to find an opportunity for physical exercise at 

home. This article provides useful information about the types of physical activity at home 

that may be applicable both during the current pandemic and during other outbreaks of 

infectious diseases. 

Keywords: coronavirus, quarantine, physical activity, exercise  

 

Коронавирусы - это большое семейство фенотипически и генотипически 

разнообразных вирусов. Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в городе 

Ухань, Китай. По состоянию на 24 мая 2020 года в результате широкомасштабной 

передачи вируса от человека к человеку было подтверждено 5 418 496 случаев 

заболевания и 344 206 случаев смерти.  

Поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространяться почти во всех 

странах, властями были введены различные ограничительные меры, в том числе 

закрытие школ и университетов, а также запреты на поездки, культурные и спортивные 

мероприятия и общественные собрания. Людям было рекомендовано оставаться дома, а 

всем вернувшимся из зарубежных поездок было необходимо пройти 14-дневный 

карантин. Все эти меры были предприняты для предотвращения распространения 

вируса и для обеспечения всем необходимым тех, кто уже успел им заразиться. Надо 

признать, что многие люди ответственно подошли к советам о самоизоляции и 

пребывании дома, но эти обстоятельства оказывают негативное влияние на физическую 

активность людей, так как большая часть из них проводит время дома в сидячем 

положении за просмотром фильмов, сериалов, видеоиграми, а также работой на 

удаленной основе.  

Благотворное влияние регулярной физической активности на здоровье человека 

было не раз подтверждено. Исследования продемонстрировали четкие преимущества, 

такие как улучшение физических и физиологических параметров здоровья, а также 

положительные эффекты в области психического здоровья. По этим причинам 

осуществление адаптированной программы физической подготовки в домашних 

условиях в период пандемии, которая вполне может продолжаться от нескольких 
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месяцев до года, позволит уменьшить негативное физиологическое и психологическое 

воздействие малоподвижного образа жизни. 

Наиболее вероятно, что в период самоизоляции будет ограничена возможность 

заниматься физической активностью на открытом воздухе, поскольку в большинстве 

субъектов РФ посещение тренировочных площадок до сих пор под запретом. Поэтому 

единственным вариантом поддержания тонуса являются домашние физические 

нагрузки. Для этого можно применять несколько типов физических упражнений, в том 

числе аэробные упражнения, силовые тренировки с собственным весом, танцевальные 

упражнения и активные игры. 

Аэробная тренировка – это тренировка, вызывающая низкую, умеренную или 

высокую кардионагрузку. Занятия такого типа могут проводиться на велотренажерах, 

беговых дорожках, а также включают несколько видов танцевальной и гимнастической 

аэробики и являются весьма эффективными. Для детей и молодежи (5-17 лет), ВОЗ 

рекомендует 60 мин ежедневной физической активности с умеренной аэробной 

интенсивностью. Для взрослых и пожилых людей (>17 лет) ВОЗ рекомендует 

физическую активность в течение 75 мин в день с интенсивными аэробными 

упражнениями или 150 минут умеренных нагрузок. Виды аэробных тренировок для 

разных групп людей описаны в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Категории интенсивности домашней аэробной тренировки для различных целевых 

групп. 
 Подготовленные Новички Пожилые  

Интенсивность 
% от 

HRmax 

RPE 

(0-10) 

% от 

HRmax 

RPE 

(0-

10) 

% от 

HRmax 

RPE 

(0-

10) 

Дополнительные 

подсказки интенсивности 

Низкая 
65 (50–

80%) 
2 (1–3) 

60 (50-

75%) 

2 (1-

3) 

60 (50-

70%) 

2 (1-

3) 
Легкая, дыхание умеренное 

Умеренная 
80 (70-

90%) 
4 (3-5) 

75 (70-

85%) 

4 (3-

5) 

70 (65-

80%) 

3 (2-

4) 

Тяжелее, дыхание 

учащается, есть 

возможность говорить, но 

не петь 

Высокая 
90 (85-

100%) 

6 (5–

10) 

85 (80–

95%) 

5 (4–

8) 

80 (70–

90%) 

5 (3–

7) 

Тяжело, дыхание глубокое 

и быстрое, только 

несколько слов можно 

сказать без запинки 

 

Функция контроля диапазона частоты сердечных сокращений — это новое слово 

в кардиотренировках. Тренировка делится на три зоны в соответствии с процентными 

значениями вашей максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС). Эти зоны 

ЧСС позволяют вам легко контролировать интенсивность тренировки.  

Определяется максимальная частота по формуле: 

HRmax = максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС), определяется 

по формуле «220 минус возраст». 

Танцы, гимнастика и аэробные тренировки также настоятельно рекомендуются 

ВОЗ для поддержания сердечно-сосудистой, метаболической и опорно-двигательной 

систем организма, а также для уменьшения выраженности симптомов депрессии. 

Танцевальные упражнения являются отличным способом повысить тонус на дому, они 

не только включают в себя различные движения тела, но и способствуют общему 

эмоциональному подъему. С их помощью могут быть достигнуты физические и 

психические преимущества для здоровья, которые так или иначе влияют на качество 

жизни. Таким образом, танец может индуцировать позитивные функциональные 

адаптации даже у пожилых людей, а комбинированное воздействие танца на 

показатели самочувствия и физического здоровья делает его ценным упражнением для 

пожилых людей. 
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Велотренажеры, беговые дорожки и другие домашние тренажеры, пригодные 

для кардионагрузок, также могут использоваться для достижения положительных 

эффектов на сердечно-сосудистую и метаболическую системы организма. Этот тип 

тренировок обеспечивает умеренную кардионагрузку которую можно контролировать с 

использованием пульсометра. Тем же, кто живет в шаговой доступности от 

лесопосадок, парков, в которых можно избежать лишних контактов с окружающими, 

также рекомендуется использовать эту возможность для выполнения аэробных 

упражнений средней и высокой интенсивности на открытом воздухе. 

Тренировки с собственным весом включают в себя любые упражнения, в 

которых вес тела используется для утяжеления нагрузки на прорабатываемые группы 

мышц, а также включающие сопротивление гравитации. Примерами упражнений с 

весом тела для верхней и нижней части тела могут служить отжимания, подтягивания, 

приседания, выпады, планки, прыжки на скакалке и т. д. (Таблица 2). Преимущества 

такого вида тренировок для опорно-двигательного аппарата и функциональных 

возможностей тяжело переоценить как для подростков, так и для пожилых людей. 

Например, было доказано, что плиометрические упражнения, а также упражнения на 

сопротивление с медленными движениями могут улучшить физическую функцию у 

пожилых людей. Кроме того, 10 недель тренировок у малоподвижных женщин 21-23 

лет с избыточной массой тела улучшили отдельные показатели физической 

подготовленности, включая силу, гибкость и аэробную емкость. 

Таблица 2. 

Примеры домашних упражнений для тренировки с собственным весом. 
Упражнение Частота Эффект 

Разминка 
Суставная гимнастика, динамическая растяжка мышц, кардиоразогрев 

Приседания 

1-2 сета по 10 повторений-

новичок 
Сила и мощь нижней части тела 

2-3 сета по 20 повторений-

продвинутый 
Улучшение функций тела 

Отжимания от 

пола 

1-2 сета по 10 повторений-

новичок 
Сила и выносливость верхней части тела 

2-3 комплекта по 20 повторений-

продвинутый 

Ходячие 

выпады 

1-2 сета по 5 повторений-новичок 

Прочность сухожилий, скорость 2-3 комплекта по 10 повторений-

продвинутый 

Планка 

1-2 комплекта по 20 сек-новичок 
Мышцы верхней и нижняя частей тела,  

общая выносливость 
2-4 комплекта 40 сек-

продвинутый 

Прыжки с 

махами в 

стороны 

1-2 сета по 15 повторений-

новичок 
Выносливость и сила мышц кора 

2-4 комплекта по 20 повторений-

продвинутый 

Пресс 

1-2 сета по 15 повторений-

новичок 
Выносливость подбрюшных мышц и кора 

2-4 сета по 20 повторений - 

продвинутый 

 

ЮНЕСКО сообщила, что около 861,7 миллиона учащихся не посещают школу 
из-за COVID-19. Вполне вероятно, что эта пандемия вызовет проблемы с психическим 
здоровьем у некоторых детей и подростков. Таким образом, мотивирующие режимы 
физической активности могут быть эффективной стратегией поддержания активности 
молодых людей в домашних условиях. Активные видеоигры является очень 
популярным видом развлечений, и некоторые игры, связанные с двигательной 
активностью, могут повысить уровень физической активности в достаточной степени, 
чтобы повлиять на здоровье и физическую форму подростков. Было 
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продемонстрировано, что затраты энергии во время активных видеоигр сопоставимы с 
умеренной интенсивностью ходьбы, и для детей, которые проводят значительное 
количество времени, играя в компьютерные игры для развлечения, подвижные игры 
покажутся безопасным, веселым и ценным средством поощрения затрат энергии. 
Исследования видеоигр включали в себя те, которые в основном фокусируются на 
движении нижней части тела, такие как Just Dance или Mario Kart. Тем не менее, 
следует отметить, что игры не приносят того же уровня отдачи, как специальные 
физические упражнения, однако они являются хорошей альтернативой сидячему образу 
времяпровождения. 

Заключение 
Домашние активности дают возможность людям оставаться здоровыми, 

оставаясь дома и соблюдая режим изоляции. В настоящее время многие страны ввели 
карантин, заставляя людей оставаться дома и выходить только в случае экстренной 
необходимости. Эти факторы не могут не оказывать влияние на психическое и 
физическое здоровье людей, особенно тех, кто привык к регулярным физическим 
нагрузкам на свежем воздухе. Мы все осознаем важность нашего психического 
здоровья и необходимость улучшения нашей иммунной системы, что чрезвычайно 
важно для борьбы с болезнью. Пребывание дома может привести к большому стрессу, 
тревоге и психическому расстройству. Лучший способ преодолеть эти проблемы-
заменить занятия на свежем воздухе домашними занятиями, такими как тренировки с 
собственным весом, кардионагрузки и танцевальные разминки. Эти виды деятельности 
могут сочетаться с растяжкой и активными играми, но не подменяться ими. Важность 
здорового питания в этот период самоизоляции также нельзя недооценивать. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты исследования возможностей 
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Abstract 

The article discusses the results of the study of the possibility of formation of 

motivation in adolescents to serve in the Armed Forces of the Russian Federation on the basis 

of military-Patriotic club of sports orientation.  

Key words: motivation, teenager, military-Patriotic club, formation, orientation. 

 

В настоящее время существует огромная проблема, заключающаяся в том, что 

наше государство нуждается в хорошо подготовленных войсках, а молодые люди 

допризывного возраста относятся к прохождению военной службы крайне негативно.   

Поиском решений вышеперечисленных проблем занято множество 

специалистов, на материалы некоторых мы можем сослаться в дальнейшем. Данные 

материалы объясняют, что необходимо создать определенные системы 

психопрофилактических мероприятий для работы с молодыми людьми допризывного 

возраста для их всесторонней подготовки к существующим жизненным ситуациям.  

Целью нашего исследования явилось теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка программы формирования мотивации к службе в армии у 

подростков.  

В исследовании участвовало 30 учащихся 8 и 9 классов. Средний возраст 

испытуемых 15-16 лет.  

Большинство детей воспитывается в полных семьях, в дружественной 

атмосфере. Во взаимоотношениях внутри коллектива отсутствуют видимые 

разногласия.  

В нашем исследовании мотивация к службе в армии определялась следующими 

компонентами: мотивационная готовность к службе в армии, социально-

психологической адаптированности к условиям службы в армии и социально-

психологических установок юноши.  

Итоги исследования мотивации к военной службе у учащихся старших классов 

показаны на рисунке 1.  

Полученный результаты были разбиты на три различных уровня: низкий, 

средний и высокий уровни мотивации к прохождению военной подготовки.  

 

 
Рис 1. Обобщение результатов констатирующего эксперимента 

 

Наиболее низким уровнем мотивации обладают 35% (10 человек) молодых 

людей, принявших участие в опыте. К этому уровню можно отнеси школьников, с 
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преобладанием внешних установок, средним либо низким уровнем совестливости, а 

также склонностью к дезадаптации. Этим молодым людям присуще незнание либо 

отрицательное восприятие целей или задач прохождения военной службы, имеют 

негативное отношение к военной подготовке, сформировавшееся под воздействием 

внешних факторов, данная группа молодых люде считает себя неготовыми к военной 

подготовки.  

У группы молодых людей, состоящих из пятнадцати человек (50%) уровень 

мотивации в среднем положении. Этот уровень мотивации присущ школьникам, у 

которых сформирован целевой либо потребностный блок, у эти школьники склонны к 

адаптации или дезадаптации, у них средний уровень совестливости. Эта группа 

молодых людей еще не может сформулировать и обосновать четкий ответ на вопрос о 

прохождении службы, они не могут сделать выбор в отношении прохождения военной 

подготовки в армии, их мнение о своих собственных возможностях постоянно 

изменяется; они делают попытки дать рациональную оценку различных случаев в 

процессе прохождения военной службы в армии.  

15% испытуемых (5 человек) имеют высокий уровень мотивации к 

прохождению военной подготовки. У этих молодых людей сформировано понятие об 

особенностях и условиях прохождения военной подготовки, у этой группы уже 

сформировалось чувство патриотизма и ответственность. Данная группа молодых 

людей считает себя хорошо физически подготовленными к исполнению долга перед 

государством, эти юноши расходуют большое количество времени на физические 

занятия.  

На основе результатов констатирующего эксперимента была разработана и 

реализована программа формирования мотивации к службе в армии у подростков, 

которая включает в себя три блока: ориентировочный блок, деятельностный и 

заключительный, а также были предложены рекомендации для родителей и педагогов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения социально-культурных 

технологий в районе бытования традиционного народного промысла  Особое внимание 

уделено сохранению и развитию семейных и культурно-творческих традиций 

гжельских мастеров, актуализируется необходимость передачи традиций народной 

культуры.  
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Abstract 

The article deals with the application of socio-cultural technologies in the area of 

traditional folk crafts. Special attention is paid to the preservation and development of family 

and cultural and creative traditions of the Gzhel masters, and the need to transfer the traditions 

of folk culture is actualized. 

Keywords: socio-cultural environment, folk crafts, folk traditions, folk culture, 

festivals, family values, artistic creativity, moral foundations of the family, personal 

development. 

 

Современный динамично меняющийся мир, глобализация и цифровизация 

приводят к изменениям социокультурной среды общества. Систематически, хотим мы 

этого или не хотим, подрастающему поколению транслируются иные ценности, иные 

праздники, прививаются чуждые русской народной культуре традиции, что приводит к 

тому, что утрачиваются ценности. Идеализации культа потребления, индивидуализму 

следует противопоставить духовно-нравственные исконно народные культурные 

традиции, различные формы социально-культурной деятельности, формируемые, в том 

числе и на основе семейных ценностей и традиций. 

Натиск массовой культуры девальвирует и нравственность, что проявляется в 

различных асоциальных проявлениях, таких как экстремизм, ксенофобия и т.д. Многие 

исследователи отмечают, что в российском обществе утрачиваются межпоколенческие 

связи, а национальная культура позволяет сохранить многовековой социокультурный 

опыт человечества,  связь поколений и народные традиции. 

Одной их форм развития социально-культурной среды регионов России 

являются фестивали.  

Словарь иностранных слов трактует это понятие как массовое празднество, 

показ, смотр лучших достижений искусства [2. с. 705]. Толковый словарь русского 

языка Ожегова характеризует фестиваль как широкую общественную праздничную 

встречу, сопровождающуюся смотром достижений каких-нибудь видов искусства [3].  

По мнению Н. И. Бочаровой и О. Г. Тихоновой народная педагогика сохранила 

для нас ценнейший опыт воспитания подрастающего поколения, в ходе развития у 

каждого народа сложилась определенная система воспитания, правил и норм 

поведения, эталон семейных взаимоотношений [5].  

Особое значение имеет сохранение связи между поколениями на территории 

бытования народных промыслов. Ибо традиции создания шедевров народной 

художественной культуры должны передаваться из поколения в поколение, только так 

можно сохранить традиции народной культуры и народных промыслов, как ее 

составляющей. Как отмечают многие исследователи, семейная педагогика 

обеспечивает преемственность поколений, передачу духовных и материальных 

ценностей из поколения в поколение [5]. Если не будет этой преемственности, 

сохранить традиционную народную художественную культуру во всех ее проявлениях 

вряд ли удастся. Народная художественная культура представляет собой основу для 

формирования народом самобытных традиций, ценностей, форм и способов 

художественно-творческой деятельности. 
Гжельский народный промысел представляет собой уникальное явление 

народной художественной культуры. Традиции промысла начали складываться здесь 
еще в XIV веке. Главной особенностью промысла являлось то, что производство 
керамики всегда было делом семейным. Умения и мастерство гончаров передавалось от 
отца к сыну. Именно старообрядческое гжельское село Ново-Харитоново стало местом, 
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где в первой половине XIX века заработало первое предприятие, с которого началась 
история фарфоро-заводчиков Кузнецовых. Местный удельный крестьянин Яков 
Васильевич Кузнецов, его сыновья – Терентий и Анисим, а их потомки объединили к 
концу века почти все курные предприятия этой отрасти, создав фарфорово-фаянсовую 
монополию России [6]. О многих династиях керамистов стало известно не так давно, 
ведь в первые годы советской власти многих гжельских фабрикантов и кустарей  
репрессировали, отправили в лагеря, и в семьях предпочитали не 7оворить о прошлом, 
чтобы не пострадал близкие. А сегодня потомки старых керамических династий 
возрождают и сохраняют славу Гжели как родины как центра самобытной русской 
керамики. 

В местах бытования народного промысла формировался и свой семейный уклад 
и особая социально-культурная среда, одним из элементов которой были ярмарки. Как 
отмечает Пимчев С. П. «Ярмарка – это весѐлое представление результатов труда. 
Русский народ умел работать, умел и хорошо отдохнуть. Ярмарки в Гжели бывали 
разные – весенние, летние, осенние и зимние. Например, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, 28 августа, в с. Гжель  на площади перед церковью проводилась ярмарка. 
Ежегодно 14 октября, в престольный праздник Покрова, в с. Карпово устраивалась 
Покровская ярмарка. Продавались там съестные припасы, крестьянские товары, хлеб. 
На ярмарках не только торговали и покупали, но и обязательно веселились, как могли: 
песни пели, плясали, силой мерялись, ремеслом хвалились, подарки дарили» [4]. 

С 2018 года в Гжели по инициативе настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Карпово стала возрождаться эта традиция. Летом в канун 
православного праздника святых Петра и Февронии, Дня семьи, любви и верности 
проводится фестиваль «Ромашковое поле». Его девиз: «Семья – единство помыслов и 
дел». Организаторы фестиваля изначально заложили в его проведение фестиваля идею 
объединения людей вокруг семейных ценностей, традиций. Семья, как известно, была 
испокон веков на Руси основой, на которой держался особый уклад жизни, сохранялись 
национальные культурные ценности. Крепкая семья – залог здоровья людей и 
стабильности государства. Это особенно важно, так как за последние десятилетия в 
нашу культуру и духовность активно проникли совсем иные праздники, иное 
отношение к семье. На фестивале из года в год стараются создать теплую атмосферу 
благодаря захватывающим конкурсам, развлечениям, демонстрации результатов 
семейного творчества. Программа фестивалей, как правило, включает выступления 
творческих народных коллективов, историческую реконструкцию, выставку-ярмарку 
изделий гжельских мастеров, семейных поделок, коллекций, фотовыставки и др. 
Особый интерес вызывает реконструкция «Деревенская изба», где представлен 
старинный быт гжельской деревни. Примечательно, что экспонаты этой 
реконструкции, собраны самими жителями. Не обходится и без традиционных мастер-
классов по гончарному мастерству, гжельской росписи, лепке из глины и др. 
Объединяющим всех участников фестиваля событием становится большой хоровод, 
участвуют в нем целыми семьями. 

Важным фактором формирования социокультурной среды Гжели является и 
деятельность Гжельского государственного университета. Он является сегодня центром 
сохранения нравственных, культурных и духовных традиций России. Университет 
реализовал программу экспериментальной площадки Российской академии 
образования «Ресурсный центр мастеров народных художественных промыслов».[1] 
Составной частью этой программы является и многогранная социально-культурная 
деятельность университета, но значимыми ее событиями стали такие ежегодные 
фестивали: международный фестиваль «Художественная керамика» и фестиваль 
детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели». Они не один 
десяток лет выступают площадками по обмену опытом как для профессиональных 
мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества, так и для 
студенческой молодежи. Фестиваль «Синяя птица Гжели» – семейный праздник 
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творчества, позволяющий раскрыть юные таланты в различных номинациях, в том 
числе и в такой, как декоративно-прикладное и народное творчество.  

Организация социально-культурной деятельности в районе бытования 
традиционного народного промысла реализуется и через проведение таких  творческих 
фестивалей как: 

 «Ремесло и мастерство Раменья», который проводится Раменским 
историко-художественным музеем. Принимают участие в нем 
художники, керамисты, гончары, живописцы, образовательные 
учреждения художественного профиля, студии, мастерские и другие 
организации, занимающиеся производством изделий народных 
художественных промыслов; 

 фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья», инициатором 
проведения которого выступает Комитет по культуре и туризму 
Городского округа Раменское. 

 открытый фестиваль российской керамики «Синница», проводимый по 
инициативе НП Палата народных промыслов и ремесел Раменского 
городского округа, собирающий на одной площадке известных мастеров 
и начинающих керамистов из разных уголков России; 

 региональный гжельский семейный фестиваль «Многоголосье», 
проводимый Прогимназией № 48. Под девизом «Здоровая, крепкая 
семья – сильная Россия» собираются представители разных поколений, 
родители и дети. 

Таким образом, практика показывает, что такая форма социально-культурной 
деятельности, как фестиваль, в настоящее время является очень востребованной и 
популярной. Она позволяет популяризировать традиционную народную культуру, 
представляющую значительный пласт форм, жанров и направлений. Миссия 
фестивалей – сохранение и приумножение уникальных традиций народного промысла. 
Они дают возможность сохранить связь поколений, приобщить молодежь к культуре, 
истории, они транслируют семейные ценности и народные традиции, которые могут и 
должны стать духовными скрепами нашего общества. 

*** 
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Аннотация 
Актуализирована проблема исследования познавательного интереса старших 

дошкольников.  Представлена программа экспериментальной проверки педагогических 
условий развития исследуемого явления. Разработан и апробирован диагностический 
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инструментарий, направленный на изучение познавательного интереса старших 
дошкольников. Определено содержание исходных уровней развития познавательного 
интереса старших дошкольников: высокого, среднего, низкого уровней. 
Представлены результаты констатирующего эксперимента, подтверждающие 
необходимость развития познавательного интереса. 

Ключевые слова: исследование, диагностика, познавательный интерес, 
старшие дошкольники. 

 
Abstract 
The problem of research of cognitive interest of senior pre-school children has been 

updated. A program of experimental testing of pedagogical conditions of development of the 
investigated phenomenon is presented. A diagnostic tool aimed at studying the cognitive 
interest of senior pre-school children has been developed and tested. The content of the initial 
levels of development of cognitive interest of senior pre-school children is determined: high, 
medium, low levels. The results of the stating experiment confirming the need to develop 
cognitive interest are presented. 

Keywords: Research, diagnostics, cognitive interest, senior pre-school children. 
 
Исследование  познавательного интереса старших дошкольников является 

актуальным в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, предполагающего развитие  мотивации детей к 
познанию окружающей действительности [3]. Старший дошкольный возраст является 
одним из благоприятных возрастных периодов для развития познавательного интереса. 
У старших дошкольников отмечается стремление к познанию себя и других людей, а 
также окружающего мира в целом. Однако, уровень развития познавательного интереса 
современных детей не всегда высокий, что требует организации и проведения 
экспериментальных исследований, направленных на изучение и развитие исследуемого 
явления. 

С целью изучения уровня развития познавательного интереса старших 
дошкольников мы провели экспериментальное исследование на базе дошкольной 
образовательной организации г. Оренбурга. В исследовании приняли участие 22 
ребенка старшего дошкольного возраста: 10 девочек и 12 мальчиков; 2 педагога; 20 
родителей старших дошкольников. 

Цель педагогического эксперимента: экспериментально проверить выявленные 
педагогические условия развития познавательного интереса у старших дошкольников.  

Таблица 1  
Программа экспериментальной проверки педагогических условий развития 

познавательного интереса старших дошкольников 

Подготовительный этап 

1 2 

Цель 

Осуществить теоретический анализ проблемы исследования. Определить уровень 

развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста на 

начало эксперимента. 

Содержание 

– определение проблемы, понятийного аппарата исследования; 

– выявление структуры и содержания познавательного интереса старших 

дошкольников  

– определение педагогических условий; 

– подбор диагностических методик для выявления уровня развития 

познавательного интереса; 

– изучение уровней развития познавательного интереса; 

– определение экспериментальной группы. 

Задачи 

– выявить взгляды исследователей о структуре и содержании познавательного 

интереса; 

– теоретически обосновать педагогические условия развития познавательного 
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интереса детей старшего дошкольного возраста средствами информационно-

коммуникационных технологий; 

– подготовить педагогическое обеспечение для проведения формирующего 

педагогического эксперимента. 

Методы 

– теоретические: анализ психолого-педагогической литературы; 

– эмпирические: наблюдение, обобщение педагогического опыта по развитию 

познавательного интереса старших дошкольников; анкетирование, тестирование. 

Результаты 

Определены: понятийный аппарат, педагогические условия развития 

познавательного интереса, подобраны диагностические методики по определению 

уровня развития познавательного интереса. Изучен уровень развития 

познавательного интереса; определены участники. 

Формирующий этап 

Цель 
Реализовать педагогические условия развития познавательного интереса старших 

дошкольников. 

Содержание 

– определение особенностей развития познавательного интереса старших 

дошкольников; 

– обоснование содержания реализации выявленных педагогических условий. 

Задачи 
– апробировать выявленные педагогические условия; 

– проконтролировать ход экспериментального исследования. 

Методы – эмпирические методы: эксперимент; наблюдение; обобщение опыта работы. 

Результаты 
Реализованы педагогические условия развития познавательного интереса старших 

дошкольников. 

Контрольный этап 

Цель 
Определить основополагающие положения исследования; осуществить внедрение 

результатов. 

Содержание 

– итоговое изучение динамики уровней развития познавательного интереса 

старших дошкольников, 

– подведение итогов исследования. 

Задачи 

– проанализировать данные эксперимента; 

– оформить выводы исследования; 

– апробировать данные исследования в практике детского сада; 

– разработать методическое обеспечение развития познавательного интереса 

старших дошкольников. 

Методы – обработка и интерпретация экспериментальных данных. 

Результаты Осуществлено внедрение результатов в практику. 

 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента осуществлялась 

разработка и апробация диагностического инструментария.  

Таблица  2 

Диагностические методики по изучению уровня развития познавательного интереса 

старших дошкольников 
Компонент Методика диагностики 

1 2 

Интеллектуальный 

 – Методика определения познавательной потребности детей 6-7 

лет «Дерево желаний» (В.С. Юркевич) [1] 

 – Комплексная система диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению (Э.А. Баранова) [1] 

Эмоциональный 

 – Методика по определению доминирования познавательного 

или игрового мотивов в потребностной сфере» (Н.И. Гуткина) [2] 

 – Комплексная система диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению (Э.А. Баранова) [1] 

Регулятивный 

– Методика «Изучение волевых проявлений» (Г.А. Урунтаева) 

[4] 

 – Комплексная система диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению (Э.А. Баранова) [1] 

Процессуальный 

– Методика «Волшебный цветок» (Е.Э. Кригер [1]) 

 – Комплексная система диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению (Э.А. Баранова) [1] 
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Диагностические методики подбирались в соответствии с выявленными 

компонентами познавательного интереса: интеллектуальным, эмоциональным, 
регулятивным, процессуальным компонентами. 

При изучении уровня развития всех компонентов познавательного интереса 
детей старшего дошкольного возраста использовались стандартизированная анкета для 
педагогов / родителей «Изучение познавательной потребности дошкольника» (В.С. 
Юркевич, адаптация Э.А. Барановой) [1]. 

Представим содержание диагностических методик. 
Методика определения познавательной потребности детей 6-7 лет «Дерево 

желаний» (В.С. Юркевич) [1]. 
Старшему дошкольнику предлагается поиграть в фантастические игры, 

связанные с волшебником, мудрецом, ковром-самолетом. необычной машиной, 
солнечным днем, огромной книгой.  Например – волшебник может исполнить любые 
желания ребенка. Предлагается ответить на ряд вопросов. В зависимости от характера и 
оригинальности ответов делается вывод об уровне развития познавательной 
потребности. 

Комплексная система диагностики познавательного интереса в структуре общей 
способности к учению (Э.А. Баранова) [1]. 

Система диагностики представляет собой комплекс диагностических заданий. 
Автором предлагаются критерии оценивания познавательного интереса:  

 эмоциональное принятие задачи, отношение к деятельности, характер 
эмоционального состояния (ориентировочно-мотивационный 
компонент); 

 уровень эмоциональной насыщенности, стремление к решению задания, 
готовность к умственной деятельности, стремление к проявлениям 
самостоятельности;  

 направленность на выполнение задания, получение результата, характер 
отношения к результату, особенности поведения при наличии 
затруднений, уровень сосредоточения.  

В 1-м диагностическом задании ребенку предлагается осуществить выбрать 
наиболее предпочтительные для него предметы из трех простых, не очень 
привлекательных игрушек; логических заданий, предполагающих сравнение 
разнообразных признаков, поиск недостающей фигуры; предмет неизвестного 
предназначения, книга, палочка; далее позаниматься с предметом. 

Во 2-м задании в черном ящичке, находится какой-либо предмет, который часто 
встречается ребенку в повседневной жизни. Ребенку предлагается отгадать то, что 
лежит в ящике, задавая различные вопросы. Возможен вариант предложения старшему 
дошкольнику готовых вопросов о форме, цвете, размере предмета. На выполнение 
задания отводится десять минут. 

В 3-м диагностическом задании составные части сюжетной картины 
располагаются произвольно оборотной стороной вверх. Ребенку предлагается верно 
составить, соблюдая определенные правила, сюжет картины. По итогам выполнения 
заданий делается вывод об уровне развития познавательного интереса старших 
дошкольников. 

Методика по определению доминирования познавательного или игрового 
мотивов в потребностной сфере» (Н.И. Гуткина) [3]. 

Старшему дошкольнику предлагается рассмотреть не слишком интересные 
игрушки (одна минута). Затем ребенку предлагается послушать  новую и интересную 
сказку. На том месте, которое представляет наибольший интерес, педагог прекращает 
чтение, ребенку задают вопрос о том, хочет ли он играть с увиденными игрушками или 
услышать завершение сказки. При наличии высокого познавательного интереса 
старший дошкольник предпочитает выслушать окончание сказки. Дети с низким 
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познавательным интересом выбирают игру. Но игровая деятельность зачастую имеет 
характер манипуляций.  

Методика «Изучение волевых проявлений» (Г.А. Урунтаева) [4]. 
За ребенком проводится наблюдение в различных видах деятельности по 

определенной схеме: умение достигать цели, которую поставил взрослый, самому 
ставить цель и достигать ее; определять причины трудностей; контроль собственных 
эмоций; сформированность волевых качеств.  

Например, анализируется, способен ли старший дошкольник подчиняться 
нормам и правилам поведения; выполнение поручений взрослого; реакции на 
поручения; осознанность выполнения правил поведения. Произвольность поведения 
ребенка изучается в ходе серий исследования «Не подглядывай» и «Дождись своей 
очереди». 

По итогам наблюдения /проведения серий исследования формулируются 
выводы о волевых проявлениях дошкольника. 

Методика «Волшебный цветок» (Е.Э. Кригер) [1]. 
Для проведения методики необходим материал: бумажный цветок с лепестками, 

которые могут легко отрываться. 
Ребенку старшего дошкольного возраста предлагается отрывать один из 

лепестков цветка и называть деятельность, которая больше всего нравится. В 
зависимости от устойчивости выбора деятельности, которая требует познавательного 
напряжения, формулируются выводы о мотивационных предпочтениях в выборе 
деятельности. 

Анкета для родителей «Изучение познавательной потребности дошкольника» 
(В.С. Юркевич, адаптация Э.А. Барановой) [1]. 

Родителям детей старшего дошкольного возраста предлагалось ответить на семь 
вопросов, Исходя из ответов родителей делается вывод о том, как часто ребенок 
занимается познавательной деятельностью; любит ли самостоятельно разгадывать 
загадки; насколько любит слушание произведений художественной литературы, 
дослушивает ли до завершения; сопровождается ли положительными эмоциями 
познавательная деятельность; нравится ли задавать вопросы, получать ответы на них; 
насколько задаваемые вопросы взаимосвязаны.  Полученные ответы позволяют судить 
о высоком, среднем, низком уровне развития познавательной потребности старших 
дошкольников.  

Рассмотрим результаты реализации комплекса диагностических методик. 
Данные, полученные при анкетировании родителей детей старшего дошкольного 
возраста, не всегда были точны, были отмечены противоречия, иногда некоторые 
затруднения в процессе ответов. Отдельные родители отмечали, что не всегда 
достаточно времени анализировать поведение и деятельность ребенка. В связи с этим 
необходимо отметить реализацию взаимодействия с родителями по развитию 
познавательного интереса старших дошкольников. 

Анализ информации, а также сопоставление с данными, полученными в ходе 
анкетирования педагогических работников, позволяет сделать вывод об уровне 
развития познавательного интереса обследуемых детей старшего дошкольного возраста 
(таблица 3) 

Таблица 3 

Уровни развития познавательного интереса старших дошкольников 

Компонент 

Уровни развития познавательного интереса старших 

дошкольников, в % 

Низкий Средний Высокий 

Интеллектуальный 27 59 14 

Эмоциональный 32 50 18 

Регулятивный 41 50 9 

Процессуальный 36 55 9 

Средний показатель уровня 34 54 12 
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Средний уровень развития познавательного интереса старших дошкольников, 

выявленный у большинства обследуемых детей (54%), проявляется в недостаточно 
устойчивой направленности на познаваемый объект, эпизодическом проявлении 
познавательной потребности; неустойчивом положительном отношении к процессу 
познания и деятельности; ситуативной активности и самостоятельности при 
преодолении возникших затруднений; поиск новых способов решения 
познавательных задач фрагментарен. Содержание деятельности реализуется не в 
полном объеме, характер действий не отличается конструктивностью, так как 
доминируют пробы и перебор различных вариантов. Необходима постоянная 
стимуляция деятельности. Проявляют положительное отношение к результатам, 
независимо от соответствия заданию. Внимание неустойчиво, отвлечений становится 
больше при возникновении затруднений.  

Низкий уровень развития познавательного интереса старших дошкольников, 
выявленный у многих детей (34%) характеризуется отсутствием устойчивой 
направленности на познаваемый объект, познавательной потребности; нейтральным / 
отрицательным отношением к процессу познания и деятельности в целом; 
проявления активности и самостоятельности, поиска новых способов решения 
познавательных задач также отсутствуют. Старшие дошкольники пытаются  
реализовывать действия, которые соответствуют содержанию задания, однако для 
процесса деятельности характерно отсутствие конкретности, подчиненности 
инструкции. В связи с этим деятельность не характеризуется результативностью. 
Оказание помощи на некоторое время повышает активность детей, но не вызывает 
стремления к достижению результатов. Отмечается частое отвлечение, нежелание  
преодолевать возникающие затруднения.  

Высокий уровень развития познавательного интереса старших дошкольников, 
выявленный у отдельных детей (12%), характеризуется направленностью на 
познаваемый объект, устойчивыми проявлениями выраженной познавательной 
потребности; положительным отношением к процессу познания, и в целом к 
деятельности; активностью и самостоятельностью в преодолении затруднений в 
процессе познания; активным поиском новых способов решения познавательных 
задач. Решая задания, старшие дошкольники активно используют знания, действия 
характеризуются уверенностью, непринужденностью, направленность на 
конструктивные, целенаправленные решения. В процессе выполнений заданий 
проявляют сосредоточенность, поглощенность процессом деятельности, не 
отвлекаются, либо очень редко, появление затруднений активизирует детей. Помощь со 
стороны не принимают либо принимают минимум, проявляется наличие стремления к 
самостоятельности.   

Таким образом, разработан и апробирован диагностический инструментарий по 
изучению уровня развития познавательного интереса детей старшего дошкольного 
возраста. Выявлены качественные характеристики уровней развития исследуемого 
явления. Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости 
реализации экспериментальной работы по развитию познавательного интереса старших 
дошкольников. 
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Аннотация 

В статье актуализирована проблема повышения интереса к предмету химия у 

студентов нехимических профессий, обозначены цели и рассмотрены методы 

повышения мотивации, выделены условия успешности осуществления повышения 

интереса к предмету. Авторами статьи разработана анкета по оценке мотивации 

студентов к изучению химии и проведен анализ по полученным данным 

анкетирования, а также разработана концепция внедрения видеокурсов в системе 

дистанционного обучения. 
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Abstract 

The article actualizes the problem of increasing interest in the subject of chemistry 

among students of non-chemical professions, identifies goals and considers methods for 

increasing motivation, identifies the conditions for successful implementation of increasing 

interest in the subject. The authors of the article developed a questionnaire to assess students' 

motivation to study chemistry and conducted an analysis based on the survey data, as well as 

developed a concept for introducing video courses in a distance learning system. 

Keywords: increased interest; motivation for the subject of chemistry in students of 

non-chemical specialties; questioning; laboratory and practical video courses. 

 

В современном мире под влиянием политических и экономических факторов 

возрастает необходимость в специалистах с высоким уровнем общего развития, 

профессиональной компетентности, творческих способностей. Это и предопределяет 

изменения в мотивационной сфере образовательного процесса. Поэтому одной из 

наиболее актуальных проблем современного образования является формирование 

высокомотивированной личности студента, способной жить и трудиться в 

изменяющихся экономических условиях.  

Вместе с тем, обучение в современной высшей школе предполагает 

совершенствование навыков самостоятельности, активности, творчества. При этом 

большой акцент делается на необходимости максимального раскрытия и развития 

личности каждого студента, в создании условий для его самореализации и дальнейшего 

самосовершенствования. Особую актуальность приобретает система учебной 

мотивации студентов, которая для профессионального обучения республики Северной 

Осетии изучена недостаточно. Каждый регион имеет свою сложившуюся культуру, 

традиции, национальные особенности, поэтому весьма актуальным становится 

выяснение специфики учебной мотивации студентов, обучающихся в Северо-

Осетинском государственном университете имени Коста Левановича Хетагурова 

(СОГУ). 

Поэтому целью данной работы стало выявление зависимости мотивации 

учащихся к изучению химии от различных факторов и условий организации 
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педагогического процесса и создание лабораторно практического видеокурса, как 

мотивационно - стимулирующей функции.  

Ознакомившись и проанализировав имеющиеся в литературе теории о способах 

повышения мотивации, был сделан вывод, что реалии современной жизни могут 

отличаться от тех, что описывают многие авторы в своих трудах [1-4], поскольку 

прогресс не стоит на месте, а современные проблемы требуют современных решений. 

Представления нынешней молодежи о некоторых аспектах данного вопроса расходятся 

с представлениями, описанными в учебниках. Поэтому была поставлена задача 

разработки анкеты для оценки уровня мотивации к изучению химии студентов 

нехимических направлений подготовки СОГУ и анализа ее результатов. 

Разработанная анкета имеет следующий вид: 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский  государственный  университет  

имени Коста Левановича Хетагурова» 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 

студентов нехимических направлений подготовки 

Факультет:________________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________курс:______________ 

1. Какая оценка по предмету «Химия» была у Вас в школе? __________ 

2. Сдавали ли Вы ЕГЭ по химии? _________________________________ 

Если да, отметьте уровень Вашего балла  

высокий: 73-100  

средний: 36-72  

низкий: менее 36  

3. Всегда ли вы с радостью и желанием посещаете дисциплины по 

химии?___________________________________________________________ 

4. Какой из видов учебной работы в ВУЗе, по Вашему мнению, наиболее 

продуктивный:  

лекции  

практические занятия (семинары)  

лабораторные работы  

тестирования (рейтинги)?  

Что-то другое (указать, что именно) 

5. Что, по Вашему мнению, может служить стимулом к изучению химии в ВУЗе? 

(предложите свой вариант)  

Спасибо Вам за помощь и участие в опросе! 

 

Объектом исследования выступили студенты СОГУ нехимических направлений 

подготовки. Исследование проводилось в мае 2020 года. Выборка составила 45 человек. 

Проанализировав результаты, мы установили, что большинство опрошенных (81% из 

сдававших) имеют средний балл ЕГЭ по химии, в то время как 57% студентов вообще 

не сдавали  ЕГЭ по химии. Из всех принявших участие в анкетировании студентов 

только 25% посещают занятия по химии с радостью и желанием. Наиболее 

продуктивными видами учебной работы большинство респондентов (73%) считает как 

лабораторные работы, так и их различные компьютерные симуляторы. 

Видеокурс является одним из мощных источников воздействия на человека, 

максимально активизируя наглядно-чувственное восприятие. Исходя из 

вышесказанного, была поставлена задача разработки лабораторно практического 

видеокурса по общей и неорганической химии для студентов первых курсов 

нехимических направлений подготовки. Опыты выполнялись на базе факультета 

химии, биологии и биотехнологии СОГУ. 



– 36 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Содержание лабораторно-практического видеокурса: 

1. Химические свойства s-элементов II группы. 

2. Химические свойства p-элементов III группы. Алюминий и его 

соединения. 

3. Химические свойства d-элементов VI группы. 

4. Химические свойства d-элементов VII группы. 

5. Химические свойства соединений меди и серебра. 

6. Химические свойства соединений цинка и ртути 

7. Химические свойства соединений железа, кобальта и никеля. 

В данной работе лабораторно-практический видеокурс выступил в качестве 

мотивационно-стимулирующей функции. Этот видеокурс создает в процессе 

дистанционного обучения ситуацию для включения обучающихся в деятельность по 

активному исследованию и преобразованию учебной информации, что, соответственно, 

активизировало бы познавательную деятельность студентов. 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы инновационных процессов образовательных 

учреждений в современных условиях, рассмотрены направления инновационной работ 
образовательных организаций. 
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Abstract 
The article examines the issues of innovative processes of educational institutions in 

modern conditions, considers the directions of innovative work of educational organizations. 
Key words: education, educational process, innovative processes, principles of 

educational innovations, innovative work. 
 
Главная идея концепции модернизации образования - обеспечение 

эффективности обучения большинства учащихся осуществляется в следующих 

направлениях 1: 
 выделение значимого ядра, которое позволит обеспечить качество 

образовательных услуг на выходе – новый федеральный 
государственный образовательный стандарт; 
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 максимальный учет логики усвоения и, соответственно, более 

внимательное отношение к психологическим процессам, происходящим 
на стороне ученика; 

 усиление обратной связи (КИМы, различного рода диагностики, 
которые позволят понимать на каждом шаге учебного процесса, что 
происходит с каждым учащимся). 

Идея модернизации процесса обучения может быть сведена к этим трем 
основным позициям. Если мы посмотрим на те продукты, которые предложены в 
рамках конкурса инновационных продуктов, то они все построены либо вокруг 
содержания образовательной программы, либо более четкого технологического 
обеспечения этого содержания, где основательнее прописана психолого-педагогическая 
сторона дела. Или разработаны варианты вокруг системы оценок и диагностических 
методик. 

Именно на основе инноваций-трансформаций, где меняется учебный процесс и 
кардинально перестраивается сама форма организации учебного процесса, возможно 
порождение и творческих продуктов, и того, что мы называем продуктивной 
самодеятельностью учащихся. 

По мнению М.В. Казачихиной, о подлинной инновации можно говорить только 
при наличии семи существенных признаков [2]: 

 системного изменения; 
 педагогического объекта; 
 соответствия прогрессивным образовательным тенденциям; 
 направленности на разрешение актуальных педагогических проблем; 
 общественного признания; 
 нового качества; 
 готовности к внедрению. 

Очень трудно одним предложением сформулировать определение 
педагогической инновации. Понятно, что речь должна идти о системном изменении 
определенного педагогического объекта (школа, учебное занятие, курс, программа, 
методика и т.д.). И это не просто изменение. Оно обязательно согласуется с 
прогрессивными образовательными тенденциями, связанными со стратегическими 
задачами развития образования. Очень важно, чтобы изменение было направлено на 
решение актуальных педагогических проблем, не решаемых старыми средствами. 

Итак, привнесено некое изменение, представлено педагогической 
общественности и получено признание в том, что новое качество зафиксировано, и 
предложенная идея готова к распространению. То есть коэффициент авторства в этой 
идее невелик, потому что если предъявлен уникальный, самобытный продукт, то 
трудно надеться, что он может быть использован в других образовательных 
учреждениях или в деятельности другого педагога. 

А.М. Моисеев отмечает, что, когда мы в качестве экспертов изучаем различные 
продукты, которые поступают от отдельных педагогов, инициативных групп или 
образовательных учреждений, то видим очень разный масштаб педагогических 
объектов. Это может быть образовательная система целого образовательного 
учреждения (иногда – района), или новый тип образовательного учреждения 
(инновации «макроуровня»), или (что является наиболее частым) по методическому 
совершенствованию своей деятельности [3]. 

Например, разнообразные учебно-методические комплексы, которые обладают 
не только содержательным наполнением, но и некоторым методическим обеспечением 
процесса: программы, авторские курсы, образовательные сайты. Много разработок 
систем оценок, диагностических методик. Здесь можно говорить об инновациях 
«микроуровня» – когда речь идет о новаторстве отдельного учителя, инициативной 
группы или отдельной ступени образования. Но всегда надо иметь в виду, на какую 
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перспективу рассчитан и этот микропродукт. Так или иначе, педагог или группа 
авторов соотносят его с основными образовательными тенденциями [3]: 

 информатизацией (медиаграмотность) – то, что способствует 
формированию информационной культуры учащихся, позволяет им 
эффективно искать, анализировать и использовать разнообразную 
информацию для решения своих проблем; 

 профилизацией – в замечательном пособии «Живая инновация» сделан 
мощный акцент на возможность для учащегося определиться в своем 
будущем профиле, своей профессии, и хотя профилизация не является 
новостью для нашего образования, но ее компетентностная аранжировка 
является определенной новинкой; 

 здоровьесберегающим потенциалом – учитывая очень низкий 
коэффициент здоровья учащихся, а также колоссальный физический и 
психологический износ кадрового ресурса; 

 демократизацией – по сути, это заявка от бизнеса, производства: работа 
в команде, готовность к смене социальных ролей; проблемы 
завтрашнего дня столь сложны, что не решаемы отдельно взятым 
сознанием; 

 гуманизацией – это неизбывная проблема нашего образования: есть 
некоторое беспокойство, что существует тенденция свести личностно-
ориентированное образование к построению человека с заданными 
качествами, поэтому всегда остаются востребованными наработки, 
которые создают условия для реализации идей личностно-гуманной 
педагогики – мы все-таки идем от ребенка, его возможностей и 
потребностей, создавая условия для его максимальной личностной 
реализации. 

Говоря о появлении нового качества, мы прекрасно понимаем, что и стандарт, и, 
отчасти, новые документы предлагают нам новые цели – универсальные учебные 
действия, ключевые компетенции и т.д. Учитель в своем методическом воплощении не 
вполне «заточен» на эти компетентностные результаты. Понятно, что-то должно 
меняться в самой организации дела. Поэтому естественен повышенный интерес к 
инновациям на технологическом уровне – новой методической аранжировке. Поэтому 
когда мы говорим о типологии инновационных продуктов, нам интересен 
технологический аспект. 

И здесь возможны следующие варианты [4]:  
1. Инновация-адаптация. Известная идея проецируется в некоторые новые 

условия. Групповая работа, например, не является новинкой, но использование ее на 
этапе проверки или оценки знаний является в определенной степени ноу-хау. Все 
учителя постоянно работают с индивидуальными карточками, но использование их на 
этапе сообщения нового знания во многом является новацией. 

2. Инновация-реновация. Это как раз дань той мысли, что в педагогике 
многое, если не все, создано. Огромный потенциал традиций и внимательное 
отношение к ним, их использование на сегодняшнем новом витке развития очень 
важны. Проектные идеи сегодня воспринимаются достаточно новационно, хотя и это 
также инновация-реновация. Пример: 1905 год, Станислав Шацкий со своей группой, 
работающий над воплощением проектного метода в обучении. И сегодня мы 
возвращаемся к этой технологии, но на новом витке, внося отчасти новый смысл и 
новые методические развороты. 

3. Инновация-интеграция. В этом случае у каждого педагога есть россыпь 
различных педагогических приемов, методических затей. Так же, как у художника есть 
много красок, и он каждый раз создает новую композицию. Можно говорить о 
некоторых технологических инновационных идеях, которые представляют собой 
новую композицию знакомых нам методов и приемов. К инновациям-интеграциям 
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можно отнести и технологию критического мышления, потому что это определенно 
новая композиция известных приемов; технологию мастерских в самых разнообразных 
своих типах (ценностно-смысловых ориентаций, построения знаний, сотрудничества). 

Когда мы получаем инновационные продукты, где заявлены технологии, то 
редко выходим на их развернутый комментарий. Понятно, что целостное, системное 
описание или преобразование методического инструмента состоит в изложении 
концептуальной основы (принципов, ведущих идей) при обозначении возможностей 
(тех целей, которых мы можем достичь). В содержании же новой технологии самое 
важное – процессуальное описание алгоритма пошаговой организации процесса и 
диагностика. Диагностический инструментарий – одно из самых слабых мест любого 
инновационного продукта. 

Инновационная работа в образовательных организациях сегодня уже достаточно 
разнообразна, в нее входят [6]: 

 применение мультимедиа в учебной деятельности (мультимедийные 
проекторы, интерактивные доски, планшеты и т. п.); 

 новые источники информации (электронные библиотеки, ресурсы сети, 
обновление фонда учебной литературы новыми пособиями, 
отражающими реалии современной науки); 

 активное применение цифровых технологий и ПК (видео-презентации и 
мастер-классы, освоение специальных обучающих программ и 
программ, призванных помогать учителю в планировании урока и 
экономии времени); 

 внедрение новых видов урока и поиска информации (урок 
компьютерная игра, урок презентация своих проектов, урок мозговой 
штурм), а также новых творческих заданий и методов оценки. 

 методы, призванные беречь здоровье ученика (причем как физическое, 
так и психическое, участие психолога в оценке психологического 
состояния детей в школе). 

Инновационные методы обучения должны отражать общую тенденцию 
инновационной деятельности в школе, т. е. ориентироваться на творческое начало в 
ученике и на самостоятельный поиск решения задачи или проблемы. 

Подводя итог, отметим, что важно предложить новое основание для 
классификации современных образовательных технологий. В качестве такового можно 
предложить востребованную сегодня самостоятельную деятельность учащихся, 
проходящую под руководством педагога, ориентированную на определенные 
способности учащихся. Сама история цивилизации и культуры выдвигает четыре 
основных формы процесса. В них идет образование человека: учение, труд, общение и 
игра. Эти процессы не новы для нашего образования. Необходимо воспитать ученика, 
привычного к труду, но не любой труд сейчас востребован с точки зрения 
преобразования школы. 
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Аннотация 

В статье представлен краткий теоретический анализ сущности понятия 

консалтинга, дается уточняющее понятие профессионально-педагогического 

консалтинга. Особое внимание уделено классификации консалтинга по уровням 

педагогического саморазвития преподавателей и соответственно сформулированы три 

вида консалтинговых услуг: установочно-формирующий, коррекционно-

сопровождающий, продуктивно-диагностический. В работе предложены формы и 

методы, обеспечивающие поддержку консалтинговых мероприятий по трем 

охарактеризованным видам. 

Ключевые слова: консалтинг, профессионально-педагогический консалтинг, 

классификация консалтинга, виды профессионально-педагогического консалтинга. 

 

Abstract 

The article presents a brief theoretical analysis of the essence of the concept of 

consulting, gives a clarifying concept of professional and pedagogical consulting.  Particular 

attention is paid to the classification of consulting according to the pedagogical self-

development level of teachers and, accordingly, three types of consulting services are 

formulated: installation for forming, correctional accompanying, productive diagnostic.  The 

paper proposes forms and methods that provide support for consulting activities for the three 

characterized species. 

Keywords: consulting, professional and pedagogical consulting, consulting 

classification, types of professional and pedagogical consulting. 

 

В настоящее время педагогическая действительность обогатилась сравнительно 

новым для образования понятием «консалтинг». Представим терминологический 

анализ данного понятия. Так, во внешнеэкономическом толковом словаре дано 

следующее определение «консалтинг (consulting) – профессиональная помощь 

хозяйственным руководителям, менеджерам и предпринимателям в решении задач и 

проблем, стоящих перед ними, осуществляемая в форме советов, рекомендаций и 

совместной разработки решений» [2]. В работах Н.Б. Саханского и Т.В. Сосниной 

представлен анализ деятельности Британской ассоциации консультирования, которая 

включает в себя несколько отделений, специализирующихся на разных сферах 

человеческой жизнедеятельности. Данная ассоциация определяет консультирование 

как «процесс, при котором, берущий на себя регулярно или временно роль 

консультанта, открыто и определенно предлагает и соглашается посвятить свое время, 

внимание и уважение другому человеку или людям, которые временно выступают в 

роли клиентов» [7, c.2].  

Очевидно, что спектр применения консалтинга не ограничен, он в зависимости 

от изменений в жизнедеятельности человека обладает неограниченными 

возможностями, затрагивая, в том числе, все сферы профессиональной деятельности. 

Соответственно, консультирование или консалтинг сам по себе – это и есть 

профессиональный вид услуг  «профессиональный  консалтинг». В контексте нашего 

исследования выделим определение, данное Э.Ю. Рубиной, которая определяет 

консалтинг как «специфический вид совместной интеллектуальной деятельности 
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консультанта и консультируемого, в процессе которой происходит оказание услуги по 

оптимизации способов реализации интересов консультируемого в сферах 

целеполагания, деятельности по достижению целей, а также мониторинга качества и 

эффективности этой деятельности» [6, c.171]. 

Образование, как активно развивающаяся отрасль экономики, определило новый 

вид профессионального консалтинга – профессионально-педагогический, который 

характеризуется сопровождением субъекта в образовательном процессе и оказанием 

ему консультативной помощи в разрешении проблем, связанных с учебно-

познавательной деятельностью и личностно-профессиональным развитием [4]. Особое 

значение в сфере образования имеет оказание консультативной поддержки 

преподавателям. Двойственность позиции преподавателя в системе консультационных 

услуг определяет сложности, связанные с организацией данного процесса. С одной 

стороны преподаватель сам является академическим консультантом, с другой  

субъектом, на который направлены консультационные услуги. В нашем исследовании 

мы рассматриваем преподавателя как субъект, воздействие на который средствами 

профессионального консалтинга, сможет изменить качественные показатели 

педагогического саморазвития преподавателя колледжа. 

Анализ и обобщение работ по консалтингу в сфере образования позволил нам 

сделать вывод о том, что абсолютным большинством авторов выделен внутренний и 

внешний консалтинг. Внешний консалтинг осуществляется путем привлечения 

сторонних специалистов, внутренний консалтинг организуется в рамках одной 

организации и осуществляется коллегами или руководством (Т.В.Соснина, Н.Б. 

Саханский, С.Ю.Лаврентьев и др.). Очевидно, что в реалиях развития образовательной 

системы использование только одного из представленных видов консалтинговых услуг 

является бессмысленным. Необходимо использовать не только смешанный подход, а 

скорее всего  интегрированный смешанный подход, при котором, например, внешние 

специалисты консультируют внутренних, а внутренние передают опыт коллегам. 

Возможны и иные схемы и формы взаимодействия. Таким образом, задачей 

образовательной организации является качественно спланированная работа, 

включающая максимально возможную вариацию консалтинговых услуг, 

обеспечивающих условия для непрерывного профессионального роста преподавателя 

и, в конечном итоге, устойчивое стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Повышение педагогического мастерства преподавателя, уровня его 

саморазвития возможно через эффективно организованную систему профессионально-

педагогического консультирования. С целью построения данной системы выделим 

виды, формы и методы профессионального консалтинга, применимые в рамках 

образовательной среды колледжа. 

В контексте системного анализа понятия «профессиональный консалтинг» нами 

была проанализирована традиционная классификация консалтинговых услуг, 

предложенная международными организациями и охарактеризованная в работах ряда 

российских исследователей [1], [5], [7], [8]. Адаптация представленных классификаций 

под особенности образовательного процесса учреждений среднего профессионального 

образования позволила предложить модифицированный вариант видовой 

классификации в зависимости от уровней педагогического саморазвития 

преподавателей: 

1. Установочно-формирующий консалтинг, связан с созданием 

позитивных установок и образцов поведения, формированием 

продуктивных взаимоотношений, информированием о способах 

качественного улучшения результатов деятельности, способствующий 

построению индивидуальных маршрутов профессионально-

педагогического саморазвития преподавателя. 
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2. Коррекционно-сопровождающий консалтинг осуществляет  коррекцию 

индивидуального маршрута саморазвития, изменение субъектного 

взаимодействия в образовательном процессе, решение проблем и 

исправление ошибок в профессиональной деятельности, реконструкцию 

профессионального опыта, сопровождение процессов решения 

педагогических задач, информационное и методическое сопровождение. 

3. Продуктивно-диагностический консалтинг предполагает анализ 

продуктов профессионально-педагогической деятельности в процессе 

консультации, проведение диагностики и последующей выработке 

рекомендации по решению или совершенствованию результатов 

профессионально-педагогической деятельности. 

Каждый вид профессионального консалтинга реализуется через совокупность 

форм и методов, обеспечивающих взаимодействие консультанта и преподавателя. В 

таблице 1 представлено соотношение форм и методов, составляющих содержательную 

основу охарактеризованных видов профессионального консалтинга. 

Таблица 1 

Соотношение вида консалтинга с формами и методами 

 

Кроме, того в структуре профессионального консалтинга отразим его 

характерные особенности, которые в своих работах по академическому консалтингу 

описывает Н.Б. Саханский [7]. Считаем уместным применение данных особенностей к 

педагогическому саморазвитию преподавателя колледжа: содействие личному и 

профессиональному развитию; ориентация на принципы гуманистических ценностей; 

опора на внутренний потенциал; понимание преподавателя, как субъекта; равноправное 

партнерство; ответственность преподавателя. 

Использование предложенных форм и методов профессионального консалтинга 

возможно только в случае системного подхода, при котором оказание консалтинговых 

услуг осуществляется на основе четкого алгоритма – уровней от стимула до результата. 

В свою очередь, система профессионального консалтинга является динамично 

развивающейся и ее содержательное наполнение в условиях колледжа является 

индивидуальным и зависит от потребностей и возможностей конкретного 

преподавателя. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы разработки специальных пешеходных 

лечебно-оздоровительных маршрутов – терренкуров, различных по протяженности и 

сложности. В ходе исследования рассматриваются вопросы влияния терренкуров 

различной протяженности, на физическое состояние, настроение у двух изучаемых 

групп молодежи (18-25 лет), занимающихся физической культурой. В процессе 

мониторинга вычислено время прохождения трех типов оздоровительных маршрутов. 

Проведена оценка физического состояния испытуемых, их самочувствие, настроение 

после прохождения маршрутов различной сложности. Проведен опрос испытуемых по 

методике оценки эстетической составляющей терренкуров, по градациям: эстетика 

ландшафта в целом; эстетика насаждений и ухоженность; уровень благоустройства 

вдоль маршрута.  

Ключевые слова: лечебная ходьба, физическая культура, терренкур, ландшафт, 

благоустройство, озеленение, оздоровительный маршрут. 

 

Abstract 

The article discusses the development of a special pedestrian-therapeutic routes of 

health paths of different length and complexity. The study examines the influence of 

terrenkurs of various lengths on the physical condition and mood of two groups of young 

people (18-25 years old) engaged in physical culture. During the monitoring process, the time 

spent on three types of health routes was calculated. An assessment of the physical condition 

of the subjects, their well-being, mood after passing routes of various complexity. A survey of 

subjects was conducted using the method of evaluating the aesthetic component of terrenkurs, 

according to gradations: the aesthetics of the landscape as a whole; the aesthetics of plantings 

and grooming; the level of improvement along the route. 

Keywords: therapeutic walking, athletes, terrenkur, landscape, landscaping, 

landscaping, health route. 

 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

В последнее время оздоровительная ходьба по специальным оздоровительным 

маршрутам (терренкурам) становиться все более популярным видом физической 

нагрузки у разных возрастных групп населения [5, 7, 8]. 

Среди таких видов оздоровительной нагрузки следует выделить: лечебную и 

оздоровительную ходьбу, скандинавскую ходьбу со специальным оборудованием, 

прогулку на свежем воздухе. Данный вид физической нагрузки показан для различных 

возрастных групп, для людей с хроническими заболеваниями дыхательной и 

сердечнососудистой системы. 

Терренкуры, или оздоровительные маршруты для ходьбы прокладываются в 

наиболее живописных природных или искусственно созданных ландшафтах. При 

проектировании подобных ландшафтов особое внимание уделяют не только грамотной 

организации насаждений и благоустройству, а также фитонцидности подбираемых 

насаждений и эстетической составляющей ландшафта. 

При разработке терренкуров различной протяженности обязательно учитывается 

уровень благоустройства вдоль всего маршрута. Чем более протяженный маршрут, тем 

больше требуется обустроить площадок для остановок, кратковременного отдыха, 

осмотра ландшафтных композиций. На них располагают садовую мебель для отдыха, 

контейнеры для сбора мусора, информационные стенды, биотуалеты и т.п. 

В нашем исследовании мы изучали три различные по протяженности маршрута 

(1, 3, 5 км), проложенных в Тимирязевском лесопарке Тимирязевского района САО г. 

Москвы. Лесопарк площадью 223 га, отличается очень разнообразным ландшафтом, 

микрорельефом, ассортиментом насаждений (более 120 видов). При разработке 

лечебного маршрута важно учитывать, не только разнообразие ассортимента, 

ухоженность посадок, но и фитонцидность растений, произрастающих вдоль маршрута 

[1, 2, 4]. 

Вдоль изучаемых маршрутов расположены различные виды ландшафтно-

организованных насаждений: естественный и искусственный лесной массив, роща из 

лиственных деревьев, рядовые посадки деревьев и кустарников, декоративные 

древесно-кустарниковые группы, куртины из цветущих кустарников, миксбордеры с 

многолетниками [9, 10]. 

Все они, по своему, влияют на эмоциональное состояние людей, наблюдающих 

смену типов насаждений во время движения по маршруту. Постоянная смена 

ландшафтных картин положительно влияет на психоэмоциональное состояние 

испытуемых и помогает справиться с физической нагрузкой во время движения по 

такому маршруту [3, 6]. 

В задачи исследования входило изучение влияния прохождения данных 

маршрутов на две группы молодежи (студенты ВУЗа) в возрасте от 18 до 25 лет, на их 

физическое, психическое, эмоциональное состояние. А также, проведение оценки 

влияния эстетической составляющей ландшафта по трем категориям: эстетика 

ландшафта, эстетика растительности, эстетика благоустройства.  

Объекты исследования. Три типа специально организованных ландшафтных 

маршрутов, протяженностью 1, 3, 5 км на территории Тимирязевского лесопарка. В 

эксперименте приняли участие две группы студентов аграрного ВУЗа, в каждой по 25 

человек. Первая группа студентов – «основная», занимающаяся физической культурой, 

вторая – «подготовительная», также занимающаяся физической культурой, но с 

некоторыми ограничениями по состоянию здоровья. 

Методика. Каждый из маршрутов проходили за один день, с последующим 

отдыхом в июне 2019 года. Перед прохождением маршрута оценивали физическое 

состояние студента, путем измерения частоты сердечных сокращений в минуту (ЧСС), 

по трѐхбалльной шкале самочувствие, настроение. После прохождения маршрута, 

повторно измеряли ЧСС, время прохождения маршрута в минутах, оценивали повторно 
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самочувствие, настроение, сложность и эстетическую составляющую маршрута по 

трѐхбалльной системе. Согласно разработанной нами методики учитывали: 

1. Сложность маршрута: 1 балл – легко преодолеть, без усилий; 2 требует 

незначительных физических усилий; 3 балл – сложный, тяжело 

преодолеть, требует больших физических усилий. 

2. Самочувствие, настроение после прохождения маршрута: 1 балл - 

плохое; 2 балл – удовлетворительное; 3 балл – хорошее. 

3. Эстетическая составляющая (красота ландшафта): 1 балл – 

малоинтересный; 2 балл – неплохо, достаточно разнообразный; 3 балл – 

превосходно, очень интересный ландшафт. 

4. Эстетическая составляющая (разнообразие форм и ассортимента 

насаждений): 1 балл – не достаточно разнообразный ассортимент, 

посадки не ухожены; 2 балл – интересный, разнообразный, но не 

достаточно ухоженный, не фитонцидный. 

5. Эстетическая составляющая (уровень благоустройства вдоль 

маршрута: качество покрытий, площадки для отдыха, садовая мебель, 

информационные указатели): 1 балл – нет благоустройства; 2 балл – 

частично присутствует; 3 балл – уровень благоустройства высокий. 

Результаты и обсуждения. Проведены необходимые измерения у 25 

участников из каждой группы, числовые данные обработаны, средние значения с 

учетом стандартного отклонения занесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Изучение влияния параметров трех лечебных маршрутов (терренкуров) на состояние 

и эмоциональный фон двух испытуемых групп, июнь 2019 

№ 

маршрута, 

Протяженно-

сть, км 

Время 

прохож-

дения, 

мин 

ЧСС 

в мин 

Слож-

ность, 

балл 

Само-

чувст-

вие, 

балл 

Эстетические параметры 

лечебно-оздоровительного маршрута, 

балл Ито-

го, 

балл Ландшаф

т 

Озеленение, 

ассортимент, 

фитонцидно-

сть 

Уровень 

благоуст-

ройства 

№1 (1 км) 

1)12,4±0

,4 

135±5

,4 
1 3 2 2 2 10 

2)23±2,1 
140±2

,2 
2 2 3 3 3 12 

№2 (3 км) 

1)25±3,2 
135±2

,1 
2 3 2 2 1 10 

2)38±2,8 
145±3

,2 
3 1 3 3 2 14 

№3 (5 км) 

1)41±1,1 
140±4

,1 
3 3 2 2 1 11 

2)55±1,6 
145±2

,2 
3 1 3 2 1 10 

 

Все изучаемые маршруты можно охарактеризовать, как подходящие для 

лечебно-оздоровительной ходьбы, так как физическое состояние улучшалось у двух 

испытуемых групп студентов.  

Студенты первой группы легче справлялись со всеми тремя маршрутами, быстро 

восстанавливались (данные ЧСС), быстрее прошли маршрут (12 мин на 1 км, в 

среднем). Они охарактеризовали маршруты №1 и №2 как не сложные, при этом 

отметили средний уровень эстетичности ландшафта, ассортимент и уровень 

благоустройства. По данным таблицы маршруты 1-3 набрали у первой группы 10-11 

баллов, при этом только №3 охарактеризован, как сложный. 

Студентам второй группы сложнее было проходить маршруты №2 и №3. По 

физическому состоянию респондентов видно, что частота сердечных сокращений у них 
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выше, чем у первой группы испытуемых. Это говорит, о том, что они медленнее 

проходили маршрут (20 мин 1 км, в среднем). При этом у них было достаточно времени 

оценить эстетическую красоту ландшафта, ассортимента, уровня благоустройства. А 

так как они больше времени провели на маршруте, то фитонцидные свойства растений, 

оказали на них большее воздействие. Маршрут №1 они оценили в 12 баллов, №2 в 14 

баллов (самый высокий), №3 в 10 баллов оказался для них слишком сложным и 

утомительным. 

Таким образом, терренкуры являются методами тренировочной терапии, 

развивают выносливость, улучшает работу всех систем организма, улучшает 

эмоциональное и психологическое состояние.  

Для студентов в возрасте 18-25 лет наиболее подходящие в оздоровительно-

лечебных целях терренкуры протяженностью 1-3 км, с высокими эстетическими 

качествами ландшафта, разнообразным ассортиментом фитонцидных растений, 

высоким уровнем благоустройства вдоль маршрута. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы создания электронного учебного курса по 

химии для студентов технических специальностей. Обсуждается роль самостоятельной 

работы студентов в изучении курса химии. 
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Abstract 

The article discusses the creation of an electronic educational course in chemistry for 

students of technical specialties. The role of students' independent work in the study of a 

chemistry course is discussed. 

Keywords: independent work of students, e-learning course, chemistry. 

 

Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» будет реализовано «создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы» [1]. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) в современных реалиях приобретает 

первостепенное значение для получения качественного образования и возможности 

формирования необходимых в будущей профессиональной деятельности компетенций. 

Ученики школы, в связи с их ориентацией на подготовку и сдачу единого 

государственного экзамена, в основном, в виде тестовых заданий, мало ориентированы 

на самостоятельное получение глубоких систематических знаний. Недостаточность 

времени получения знаний на уроках практически все учащиеся стараются 

компенсировать занятиями с репетиторами, но не заниматься самостоятельно. Поэтому 

студенты российских вузов часто ощущают дискомфорт и нехватку опыта при 

самостоятельном обучении, в результате чего мы наблюдаем недостаточную 

мотивацию для самостоятельной работы у студентов младших курсов.  

И вот на сегодняшний день образование массово переходит из аудиторий в 

онлайн. Наиболее выгодной технологией образовательного процесса становится 

дистанционное обучение, позволяющее обеспечить общенациональный доступ к 

информационным технологиям, обучение, индивидуализированное по времени, 

содержанию, темпам, а также свободе выбора студентами образовательной стратегии и 

путей ее реализации, что повышает роль самостоятельной работы при изучении 

дисциплин [2].  

Первостепенной задачей становится разработка, создание и внедрение 

электронных учебных курсов дисциплин на высоком профессиональном уровне, 

которые подразумевают формирование компетенций, обеспечивающих мотивацию и 

успешность постоянного саморазвития обучающегося для решения поставленных задач 

в учебном курсе с использованием внешних источников информации, а не просто 

накопление базы знаний.  

В настоящей статье авторы делятся своим опытом создания электронного 

учебного курса (ЭУК) по химии для студентов-бакалавров технических 

специальностей,  в результате освоения которого основное образование студент 

получает в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Работая в электронном 

учебном курсе по химии, студент видит четкую структуризацию и наглядное 

представление учебного материала, может выбрать индивидуальную траекторию 

обучения, темпа, времени самостоятельной работы, имеет возможность проверки 

знаний и контроля успеваемости.   

Электронный учебный курс сформирован в электронной образовательной среде 

(ЭОС) Тихоокеанского государственного технического университета с использованием 

автоматизированной системы управления обучением (Learning Management System, 

LMS) Moodle, обеспечивающей учебный процесс с использованием различных 
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информационных технологий, которые позволяют хранить, структурировать, 

предоставлять информацию, самостоятельно работать студентам с полученной 

информацией, интенсивно взаимодействовать как с преподавателем, так и с 

сокурсниками. 

В ЭУК по химии были использованы разнообразные формы обучения, такие как 

онлайн занятия по технологии перевернутого урока, интерактивные лекции, видео 

опытов из интернета, а также собственные видео, виртуальные лабораторные работы. 

В структуре электронного учебного курса можно выделить следующие блоки: 

блок учебного материала, блок внутреннего контроля или самоконтроля, блок 

самообразования, блок внешнего контроля. Весь курс разделен на модули, которые 

четко определяют какие именно разделы и в какой последовательности должны быть 

изучены студентами и каким образом они взаимосвязаны между собой. 

Основу ЭУК составили имеющиеся на кафедре учебные пособия по курсу общей 

химии, являющиеся результатом многолетних научных исследований по вопросам 

совершенствования обучения [3, 4, 5]. Пособия разработаны для студентов с 

минимальным исходным уровнем знаний по химии и для технологии обучения с малым 

числом аудиторных учебных часов, отведенных на ее изучение. 

Поэтому в качестве модели ЭУК по химии была выбрана модель курса, 

основанного на учебнике, т. к. в этом случае учебная деятельность студентов 

концентрируется вокруг учебника и предполагает различные упражнения, наличие 

рекомендаций и дискуссий.  

Теоретический материал курса изложен в пособии «Химия. Многовариантные 

задания и примеры их выполнения» (авторы Т. Б. Панасюк, В. А. Яргаева). В каждой 

теме имеются подробные примеры решения задач, сами многовариантные задания, а 

также задания для самоконтроля в тестовой форме. Это пособие используется авторами 

курса для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов. 

Для проведения лекционных и практических занятий on-line были опробованы 

такие площадки как ВКС TrueConf, ZOOM, Google Meet. Наиболее удобной 

платформой для проведения лекционных и практических занятий on-line для 

разработчиков курса по химии оказалась ВКС ZOOM, предоставляющая хорошее 

качество изображения, возможность трансляции теоретического материала на экран и 

контакта со всеми студентами одновременно. 

При дистанционном обучении нет необходимости, да и возможности в полной 

мере проводить лекционные и практические занятия как это осуществлялось раннее в 

аудитории. В этом случае на первое место в деятельности студентов при изучении 

химии выступает их самостоятельная работа.  

Теоретический материал имеется в учебном пособии, в электронном учебном 

курсе имеются презентации по темам. Выдается план темы, по которому каждый 

студент, используя пособие и презентации, самостоятельно для себя создает свой 

краткий конспект лекций, который обсуждается на онлайн занятии.  

При проведении лекционных и практических занятий онлайн наиболее 

удобными оказались такие интерактивные методы, как лекция-визуализация, лекция-

«пресс-конференция», лекция-дискуссия, мозговой штурм, тренинг, лекция-диалог.  

Проводить практические занятия в электронном учебном курсе очень удобно по 

технологии перевернутого урока, когда студент заранее изучил теоретический 

материал, разобрался с примерами по теме самостоятельно, выполнил задание, 

отправил на проверку, прикрепив его в ЭУК. В этом случае on-line занятие проходит 

как диалог с каждым студентом при обсуждении проблем, возникших при выполнении 

задания, остальные студенты в этот момент также активно принимают участие в 

обсуждении работы. Такая технология обучения в разы повышает роль 

самостоятельной работы студента. Преподаватель только направляет познавательную 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

активность студента, который сам осуществляет свою познавательную деятельность. В 

данном случае главным моментом курса является социальное взаимодействие, за счет 

которого создается особый психологический климат, кооперация и взаимоподдержка 

обучающихся.  

Такая форма работы со студентами дает возможность также и контроля за 

учебной деятельностью студента.  

Мотивирующим фактором к регулярности самостоятельной  работы студентов 

при выполнении заданий является возможность установления преподавателем в 

настройках электронного учебного курса четко определенных сроков сдачи задания, 

что позволяет студентам самостоятельно планировать свое рабочее время при изучении 

данного курса.  

Выполнение тестовых заданий по каждой теме дает возможность студентам 

самостоятельно осуществлять контроль за изучением теоретического материала, делать 

выводы о необходимости дополнительной проработки темы.  

При обучении естественнонаучным дисциплинам, в том числе и химии 

главенствующую роль имеют лабораторные занятия, сопровождающиеся проведением 

эксперимента. Изучение курса химии в вузе предполагает обязательное проведение 

лабораторных работ. В каждом вузе оно имеет свои отличительные черты, связанные с 

профессиональной ориентацией, технологией проведения занятий, аппаратурным 

оформлением. 

Поэтому весьма актуальной является разработка приемов и способов проведения 

лабораторных занятий в интерактивной форме. 

Авторами ранее был разработан комплект учебных пособий для лабораторных 

работ по химии, являющихся результатом многолетних научных исследований 

кафедры химии по вопросам обучения. В первое пособие вошли лабораторные работы, 

теоретические аспекты каждой темы представлены в виде схем, таблиц, отнесенных в 

приложения, а так же имеется в пособии словарь основных терминов дисциплины. 

Пособие ориентировано на технологию обучения с использованием рабочего журнала, 

второго пособия из комплекта. Такая технология обучения позволяет усилить 

самостоятельную проектировочную деятельность студентов в процессе изучения 

химии, т. к. при оформлении отчета по лабораторной работе предполагается 

теоретическое рассмотрение вопроса перед выполнением опыта: построение гипотезы, 

проведение предварительных расчетов, построение графиков теоретических 

зависимостей, составление уравнений реакций, проводимых в работе. 

Поэтому при создании электронного учебного курса по химии для студентов-

бакалавров нехимических специальностей  хотелось сохранить такую технологию 

обучения.  

Были рассмотрены различные электронные и информационные ресурсы, 

позволяющие использовать технологии визуализации лабораторных работ: видео 

химических процессов и явлений, видеодемонстрации опытов, виртуальные 

лаборатории [6, 7, 8].  

При выборе виртуальной лаборатории ориентировались на следующие факторы: 

доступность к ресурсу, язык и сложность интерфейса виртуальных лабораторных 

работ, их содержание. Немаловажный фактор – финансовые условия использования 

виртуальной лаборатории (многие из рассмотренных лабораторий платные).  

Изучив несколько виртуальных лабораторий, мы пришли к выводу, что по всем 

требованиям наиболее подходящими к нашему лабораторному практикуму являются 

виртуальные лабораторные работы, разработанные Тюменским индустриальным 

университетом (ТИУ), ссылки на которые были включены в разрабатываемый 

электронный учебный курс по химии [9]. Виртуальные лабораторные работы 

позволяют студентам изучить самостоятельно следующие темы: классы 

неорганических соединений, основные закономерности химических процессов, 
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кинетику процессов, химическое равновесие, гидролиз солей, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, электрохимическую коррозию. Результаты 

по выполненным виртуальным лабораторным работам студенты могут занести в 

рабочий журнал, который оказался вполне совместимым с данным виртуальным 

лабораторным практикумом. 

Следующим этапом разработки электронного учебного курса будет создание 

собственных виртуальных лабораторных работ, соответствующих разработанному 

авторами лабораторному практикуму по химии. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов в электронном учебном курсе 

по химии реализуется как познавательная деятельность, является средством воспитания 

таких личностных качеств, как самостоятельность, активность, формирует творческое 

отношение к образовательному процессу и  является одной из сторон научной 

организации труда как студентов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значение изучения иностранного языка как основного 

средства успешной межкультурной коммуникации. Определена сущность и основные 

компоненты речевой культуры педагога, а также обусловлена необходимость развития 

межкультурного взаимодействия в современном обществе.  

Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, иностранный язык, 

речевая культура 

 

Abstract 

The article presents the importance of foreign language as a main component of 

intercultural communication. The meaning and key components of the future linguist`s speech 

culture as well as importance of intercultural communication were discussed. 

Keywords: culture, intercultural communication, foreign language, speech culture. 
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XXI век ознаменовался значительными переменами в области технологий, что, в 

свою очередь, повлекло за собой преобразования в сфере труда и образования. 
Информатизация и интеллектуализация технологических процессов, развитие и 
функционирование сети Интернет, создание единого информационного пространства – 
все это оказало значительное влияние на интеллектуальную и духовную жизнь 
человечества, а также привело к мировой интеграции стран. Последовавшее с началом 
нового века усиление экономических, дипломатических и политических связей между 
странами привело к сближению государств и культурному взаимодействию 
национальностей. Подобное взаимодействие вовлекло за собой изменения в 
образовательной системе и профессиональной подготовке специалистов разного 
профиля. Вследствие этого в центре внимания специалистов находится проблема 
приобщения поколений к жизни в условиях диалога культур, который подразумевает 
общение представителей разных культурных и языковых групп. 

Возникновение понятия «межкультурная коммуникация» было обусловлено 
необходимостью налаживания плодотворного взаимодействия со странами-
союзниками в послевоенные годы. Основоположниками данного термина считаются Э. 
Холл и Д. Трагер, которые в 1946 году впервые употребили термин «межкультурная 
коммуникация» в своей монографии «Culture as Communication» (Культура как 
взаимодействие) [2]. Д. Трагер и Э. Холл определяли межкультурную коммуникацию 
как идеальную цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно 
лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру.  

Межкультурная коммуникация представляет собой речевое взаимодействие 
между представителями различных культур, что приводит нас к изучению связи между 
культурой и коммуникацией. Изучение этой взаимосвязи требует определения 
сущности понятия «культура» 

Культура как междисциплинарное явление имеет множество трактовок, однако 
для нас особый интерес представляет точка зрения английского антрополога Эдуарда Б. 
Тайлора. В своих исследованиях он определял культуру как цивилизацию в широком 
этнографическом смысле, которая слагается из знания, верований, искусства, 
нравственности, законов, обычаев и некоторых других привычек, усвоенных человеком 
как членом общества. [10]. Исходя из этого, для успешного межкультурного 
взаимодействия необходимо выработать систему навыков и условий межкультурного 
взаимодействия с учетом конкретных культурных особенностей. К числу таких 
условий относится соблюдение общекультурных норм поведения и речевого этикета, 
понимание и принятие принятых в той или иной культуре ценностей и норм поведения. 
В рамках межкультурного взаимодействия особое внимание уделяется культуре 
речевого поведения и языку, на котором непосредственно осуществляется 
коммуникация. Следует упомянуть, что речевое поведение участников коммуникации 
выражается в способности и умении отбирать языковые средства, способствующие 
наиболее эффективному достижению поставленных целей во время коммуникации с 
представителями различных культурных сообществ, принимая во внимание 
психологические механизмы влияния на адресата [8].  

Язык – феномен культуры, в языке культура находит отражение и посредством 
языка передается [4]. Таким образом, существует неразрывная связь между 
языком представителей определенной культуры (национальности, социальной группы) 
и культурным самоопределением данной социальной группы.  Произношение, акцент, 
выбор лексических и грамматических конструкций – все это помогает определить 
участника межкультурного взаимодействия как представителя определенной 
социальной, культурной и любой другой группы [3], [5]. Межкультурное 
взаимодействие предполагает использования международного языка как основного 
средства общения. Иностранный язык в настоящее время является не только средством 
общения, но и показателем профессионализма специалиста. Изучение иностранного 
языка неразрывно связано с вопросами формирования речевой культуры и включает в 
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себя не только изучение языковых кодов, но и получение обширных знаний в области 
культуры, истории, обычаев и традиций страны и т.д. Поскольку перед выпускниками 
вузов сегодня стоит задача быть «компетентными специалистами», «гражданами 
мира», то процесс изучения иностранного языка и проблема формирования иноязычной 
речевой культуры в процессе вузовской подготовки приковывает особое внимание.  

Речевая культура специалиста строится на его общей культуре и отражает 
культуру мышления и поведения личности, влияет на эффективность коммуникативной 
деятельности, а для людей, чья деятельность относится к лингвоинтенсивному типу 
(области деятельности, в которых важное место уделяется речевому общению), 
является немаловажным условием их профессионального успеха [9]. Формирование 
иноязычной речевой культуры педагога включает в себя изучение иностранного языка 
на достаточном уровне, развитие языковых навыков, умение использовать 
соответствующие речевой ситуации языковые средства для достижения поставленных 
коммуникативных задач, знание культурных особенностей разных национальностей и 
соблюдение норм речевого этикета. 

Считается, что развитие иноязычной речевой культуры происходит именно в 
процессе речевого взаимодействия. Усваиваемые знания при этом делятся на общие 
знания, которые включают в себя знание общекультурных реалий, уважение к 
национальным и культурным особенностям, а также специфические знания, 
представленные знаниями об определенной культуре 

Рассмотрение содержания понятия «иноязычная культура педагога» возможно с 
нескольких позиций, однако для нашей работы особый интерес представляют 
лингвистический и коммуникативный аспекты. 

Лингвистический аспект исследования речевой культуры педагога наиболее 
полно отражен в работах Г.М. Коджаспировой и А.Н. Ксенофонтовой, согласно 
которым иноязычная речевая культура представляет собой непрерывное совершенство 
устной и письменной речи, которое характеризуется соблюдением норм литературного 
языка, богатым лексическим запасом, характером мимики и жестов и техникой речи [6, 
с. 153].  

В рамках коммуникативного аспекта в центр внимания ставится осознанное 
умение коммуниканта выбрать языковую единицу, которая наиболее полно передает 
задуманную мысль. Важно также намеренное использование языка с целью адаптации 
в социальных группах на основе не только вербального, но и невербального общения, 
что также требует мобилизации совокупных внутренних ресурсов для построения 
эффективного коммуникативного акта в условиях межличностного взаимодействия. 
Таким образом, в рамках коммуникативного аспекта речевая культура реализуется как 
умение использовать пять типов социокультурем [1, с. 108]: 

 лингвострановедческие лексические единицы (безэквивалентные 
лексические единицы, фоновые слова); 

 ситуативные варианты высказываний и лингвопрагматические нормы; 

 информационные единицы страноведческого характера; 

 сценарии ситуативного взаимодействия. 
Опираясь на данные аспекты, мы можем утверждать, что речевая культура 

педагога как средство межкультурной коммуникации должна сочетать в себя 
нормативный, коммуникативный и этический компоненты. Перечисленные 
компоненты имеют довольно сложную структуру, частично обозначенную при 
характеристике аспектов рассмотрения речевой культуры. Содержание данных 
компонентов включает в себя знание литературных норм и стиле-речевых 
употреблений, качество содержания речевого общения, речевую этику и т.д.  

Помимо этого, в структуру иноязычной речевой культуры входят следующие 
аспекты: 
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 мотивационно-ценностный аспект (потребность развивать и 
совершенствовать англоязычную речь, стремление строить диалог в 
соответствии с языковыми и культурными нормами страны и т.д.); 

 когнитивный аспект (построение межкультурного диалога в 
соответствии с заявленной коммуникативной задачей, использование 
безэквивалентной лексики, активный лексический словарный запас и 
т.д.); 

 поведенческий аспект (владение техникой англоязычной речи, 
способность к рефлексии, речевой этикет) [7].   

Считается, что педагог в полной мере владеет иноязычной речевой культурой 
только в том случае, если он показывает устойчивые знания содержания данных 
компонентов. Таким образом, на основе перечисленных выше компонентов можно 
оценивать уровень сформированности речевой культуры педагога и корректировать 
процесс ее развития.  

Усиление межгосударственных контактов, политических и экономических 
связей приводит к тому, что компетентный специалист должен не только обладать 
обширными знаниями в выбранной профессиональной сфере, но и обладать высоким 
уровнем речевой культуры и обладать навыками в ведении межкультурной 
коммуникации. Иными словами, в настоящее время в образовательном пространстве 
особое внимание уделяется формированию и развитию у обучающихся речевых 
навыков, которые необходимы для их успешного функционирования в поликультурном 
обществе. К числу таких навыков относятся речевые компетенции, знания 
страноведческого характера, основы речевого этикета и т.д.  Развитие 
коммуникативных навыков требует применения инновационных и  интерактивных 
форм обучения (использование на практических занятиях дидактических и деловых игр 
и т.д.) и постоянного языкового взаимодействия со студентами, что является 
основополагающим фактором  успешного сотрудничества как между преподавателем и 
студентами на занятиях, так и в профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ современных требований к профессиональной 

компетентности педагога, которая должна включать «твердые» и «гибкие» навыки, а 

также потребность в самообразовании и саморазвитии. Определено позитивное 

влияние на совершенствование профессиональной компетентности педагога проектной 

деятельности, и предложен комплексный проект, направленный на разработку 

основных образовательных программ школы и способствующий развитию 

профессиональных компетенций педагога. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, основные 

образовательные программы школы, проектная деятельность. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of modern requirements for the professional 

competence of a teacher, which should include ―solid‖ and ―flexible‖ skills, as well as the 

need for self-education and self-development. A positive impact on the improvement of the 

professional competence of the teacher of project activities was determined, and a 

comprehensive project was proposed aimed at developing the main educational programs of 

the school and contributing to the development of professional competencies of the teacher. 

Keywords: professional competence of the teacher, the main educational programs of 

the school, project activities. 

 

Информационное общество значительно изменило требования к 

профессиональной компетентности педагога, которая уже не сводится только к 

глубокому знанию учебного предмета. Возрастает роль «гибких» 

надпрофессиональных навыков, так называемых soft skills, к которым относятся 

адаптивность, коммуникация, умение работать в команде, управление проектами, 

эмоциональный интеллект, критическое мышление, ИКТ-компетентность. При этом 

предметная и методическая компетентность остаются востребованными, так как для 

достижения успеха в профессиональной деятельности необходимо одновременное 

владение soft skills и hard skills. Hard Skills – это совокупность профессиональных 

навыков, необходимых для выполнения определенной профессиональной 

деятельности, следовательно, для учителя – это знание учебного предмета, владение 

методикой его преподавания, а также современными методами воспитательной работы, 

технологиями развивающего обучения. 

В статье «Модель компетенций современного педагога и алгоритм ее 

разработки» А. Р. Масалимовой, Л. И. Тарариной, Е. И. Соколовой предложен алгоритм 

разработки компетентностной модели, применение которого позволило авторам 

выделить две группы компетенций: «Психолого-педагогическая, нормативно-правовая 

и рефлексивная компетенции имеют общий для педагогической профессии характер, 

т.е. являются общепрофессиональными, а предметная, методическая и воспитательная 

– специальными компетенциями, которые обусловлены способностью выполнять 

определенные специфические профессиональные обязанности, отличающие учителя 

как специалиста от других педагогов. Все названные составляющие тесно 
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переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую профессиональную 

компетентность учителя» [1, с. 21]. Рассмотрение данной модели подтверждает мысль о 

значимости комплексного владения soft skills и hard skills для учителя-профессионала.  

Следует уточнить, что профессиональная компетентность не является набором 

отдельных общепрофессиональных и специальных компетенций, это интегративное 

качество личности. Обратимся к определению, которое предлагает Е. Н. Селезнева: 

«Понятие «компетентность» в самом общем виде означает способность обладать 

знаниями по выполнению какого-либо вида деятельности и умением применять эти 

знания. В современном дополненном значении этого понятия оно включает и 

личностное ценностно-смысловое отношение к предмету деятельности, то есть, 

понимание социально-значимой ценности своей деятельности и соответственно, 

мотивации ее выполнения» [5, с. 2]. 

В статье Н. А. Ротовой «Модель развития коммуникативной компетенции 

педагога» выделяются составляющие коммуникативной компетентности: «Анализ 

психолого-педагогической литературы стал основанием для определения основных 

составляющих коммуникативной компетенции педагога начального общего 

образования. Это гносеологический (что специалист знает по данному вопросу), 

праксиологический (как специалист реализует свои знания и умения на практике) и 

аксиологический (как специалист относится к данной сфере деятельности)» [4, с. 197]. 

Выделенные составляющие достаточно универсальны, при оценке уровня 

сформированности любой компетентности необходимо обращать внимание на 

перечисленные составляющие от знаний к их реализации на практике с учетом 

ценностного отношения к осуществляемой деятельности. 

Подведем итоги вышесказанному. Сегодня успешный учитель должен 

своевременно реагировать на запросы образовательной политики, знать современный 

уровень развития науки в области, которую он преподает, владеть эффективными 

образовательными технологиями, в том числе цифровыми, обеспечивающими его 

ученикам овладение универсальными учебными действиями, которые по своей сути 

очень близки напрофессиональным soft skills. Перечень компетенций позволяет сделать 

вывод о том, что педагог должен обладать развитой потребностью в самообразовании, 

самосовершенствовании, и при этом стрессоустойчивостью, навыками тайм-

менеджмента, которые помогают «не уставать» в условиях постоянного введения 

инноваций, значимых в контексте обновления содержания и технологий общего 

образования. Значимой личностной поддержкой стремления к самосовершенствованию 

является осознание ценности своей профессии, значимости своей деятельности, однако 

этой поддержки часто оказывается недостаточно. 

Описывая требования к современному педагогу, мы понимаем, что 

избыточность в требованиях является одной из причин того, что молодые специалисты 

не стремятся в школу, а у давно работающих педагогов наблюдаются признаки 

«профессионального выгорания». Следует отметить, что у многих педагогов 

педагогическая нагрузка превышает 18 часов, что значительно сокращает время на 

самообразование и интерес к инновациям. В этих условиях перед администрацией 

школы стоит задача – оптимизировать процессы самообразования и саморазвития 

учителей, вовлечь их в инновационную деятельность таким образом, чтобы это стало 

не формальной дополнительной нагрузкой, а потребностью, помогающей в 

осуществлении профессиональной деятельности. И одним из эффективных способов 

решения данной задачи может стать проектное управление.  

О проектном управлении сегодня говорится и пишется достаточно много, 

начиная с уровня государственного управления до управления бизнес-структурами и 

организациями, в том числе образовательными. 

В статье Л. А. Мокрецовой, Т. В. Гаврутенко значение вовлечения педагога в 

проектную деятельность в условиях модернизации образования определяется 
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следующим образом: «Изучение генезиса, структуры и специфики понятия «проектная 

деятельность» позволяет утверждать, что в образовании данный процесс является 

целенаправленным, его содержание направлено на создание серии комплексных 

образовательных проектов, результатом которых становятся конкретные продукты. 

Очевидно, что вовлеченность учителей в проектную деятельность как способность 

субъекта вкладывать собственные усилия в развитие школы должна стать важным 

объектом приложения сил и профессионального творчества администрации 

общеобразовательного учреждения. Следовательно, от эффективного управления и 

самоуправления проектной деятельностью зависит качество модернизации 

образовательной системы школы» [2, с. 93]. В полной мере соглашаясь с мнением 

авторов статьи, мы хотели бы обратить внимание на то, что данный вывод был сделан в 

2011 году, в период когда начиналось введение ФГОС общего образования, данный 

период был связан с началом разработки образовательными организациями основных 

образовательных программ. 

Основные образовательные программы школы были первыми проектами, 

которые должны были обеспечить модернизацию технологий общего образования, 

переориентировать образовательный процесс на достижение новых образовательных 

результатов. После этого за 9 лет в многих образовательных организациях совместная 

проектная деятельность коллектива школы стала привычным явлением. Этому 

способствовал и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 30, п. 3): «При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов)» [6]. Благодаря этому положению во многих школах вовлечение педагогов в 

процессы проектирования локальных нормативных актов (ЛНА) образовательной 

организации, сделали ЛНА именно теми проектными продуктами, которые 

способствовали модернизации образования. 
Однако положительный эффект на практике часто нивелируется, это связано, во-

первых, с увлеченностью разработкой разрозненных проектов и отказом от 
системности, комплексности в проектировании, во-вторых, оторванностью 
создаваемых проектов от непосредственной деятельности учителя, в-третьих, 
недостаточно четким соотнесением содержания проектной деятельности и 
профессиональных компетенций учителя, которые формируются в процессе 
проектирования. 

Данный вывод мы сделали в процессе проведения курсов повышения 
квалификации для школьных команд руководителей, в рамках которых им было 
предложено выполнение группового проекта – создание модели непрерывного 
внутриорганизационного повышения профессионального мастерства руководящих и 
педагогических работников в условиях реализации ФГОС общего образования и с 
учетом концепций преподавания учебных предметов. Результаты работы групп 
показали, что большинство руководителей и заместителей руководителя 
образовательных организаций владеют технологией проектирования, разработанные 
группами модели были достаточно интересны, поставленные цели достижимы и 
направлены на формирование определенных компетенций педагогов, грамотно 
осуществлен подбор ресурсов, обеспечивающих реализацию модели, определены 
механизмы распространения позитивного педагогического опыта. Однако наряду с 
положительным опытом был выявлен и отрицательный аспект, представленные модели 
не были связаны с главными системообразующими локальными нормативными актами 
– основными образовательными программами школы. 
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Полученный результат свидетельствует, что первый проект ФГОС общего 

образования – проектирование основной образовательной программы школы – еще не 
завершен. Это подтверждают и проводимые экспертизы действующих основных 
образовательных программ. Чаще всего в этом объемном документе тщательно 
прорабатывается организационный раздел: учебный план, план внеурочной 
деятельности, календарный учебный график, система условий реализации основной 
образовательной программы. Далее уделяется внимание проектированию целевого 
раздела основной образовательной программы. При этом традиционно меньше 
внимания уделяется содержательному разделу, хотя именно он напрямую связан с 
процессами совершенствования профессиональных компетенций педагогов, так как в 
нем должны быть зафиксированы способы осуществления образовательной 
деятельности педагога.  

В 2020 году завершается процесс введения ФГОС общего образования, уже 
разработаны основные образовательные программы для уровня среднего общего 
образования. Поэтому данный период очень важен для рефлексии, выявления 
положительных результатов введения ФГОС общего образования и проблем, которые 
еще требуют решения. Эффективным способом оценки результатов введения ФГОС 
общего образования, может стать корректировка или полное обновление основных 
образовательных программ, с учетом требований профессионального стандарта 
педагога, в котором представлено описание основных компетенций, обеспечивающих 
обновление содержания и технологий образования. В таблице 1 мы соотнесли 
составляющие профессиональной компетентности, определенные в профессиональном 
стандарте педагога [3], со структурными компонентами основных образовательных 
программ, в которых должны быть представлены эффективные способы реализации 
образовательной деятельности. 

Таблица 1. 
Профессиональная компетентность педагога и разделы основных образовательных 

программ, определяющие ее содержание  
Структурные компоненты основных 

образовательных программ 
Необходимые умения для осуществления трудовых действий 

(в соответствии с профессиональным стандартом) 

Программа формирования / 
развития универсальных учебных 
действий 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 
Владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность 

Рабочие программы учебных 
предметов 

Владеть ИКТ-компетентностями: 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности) 

Рабочие программы курсов по 
выбору 

Владеть формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 
т.п. 

Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 
образовательной организации 

Программа воспитания и 
социализации обучающихся / 
программы духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся 
и формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей 
Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников 
Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении воспитательных задач 
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Программа коррекционной работы 

Осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основных образовательных 

программ 

Оценочные материалы 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик 

 

Данная таблица может использоваться в проектной деятельности для 

организации рефлексии. Проектной группе предлагается проанализировать содержание 

структурных компонентов основных образовательных программ школы, с точки зрения 

наличия в них конкретных способов организации деятельности учителя, в которых он 

применяет перечисленные умения. Например, в программах формирования / развития 

универсальных учебных действий в основной образовательной программе может быть 

представлено описание системы взаимосвязанных современных психолого-

педагогических технологий, которые используются педагогами школы, обеспечивая 

обучающимся достижение комплекса метапредметных и личностных результатов, а 

может быть представлен только перечень наименований заданий, без уточнения их 

особенностей. Во втором случае перед проектной группой будет поставлена следующая 

задача, создать практико-ориентированную программу, в которой будут описания 

эффективных образовательных технологий. 

Положительный эффект проектирования основной образовательной программы 

с новыми установками определяется тем, что учителя смогут соотнести содержание 

основной образовательной программы и свои профессиональные компетенции, 

осознать, что введение ФГОС общего образования и профессионального стандарта 

педагога являются взаимосвязанными проектами. Второй положительный момент 

будет связан с пониманием того, что проектная деятельность организуется с целью 

помощи учителю в освоении новых профессиональных компетенций, которые будут 

применяться на практике. 

В таблице мы привели только часть профессиональных компетенций, в рамках 

статьи мы не ставили задачи провести полный анализ профессионального стандарта 

педагога, главной идеей является показ того, что основные образовательные 

программы школ сегодня могут оставаться «неработающими» локальными 

нормативными актами, но если их использовать как объект для практико-

ориентированного проектирования, они могут стать эффективными инструментами 

совершенствования профессиональной компетентности учителя в условиях 

модернизации содержания и технологий образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам профилактики конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. В ней представлены результаты исследования использования 

магистрантами Казанского (Приволжского) федерального университета в своей 

деятельности современных технологий для профилактики конфликтного поведения в 

подростковом возрасте.  

Ключевые слова: Конфликт, конфликтное поведение, профилактика, 

информационные технологии.  

 

Abstract 

The article is devoted to the Prevention of conflict behavior in adolescence. It presents 

the results of a study of using modern technologies by Kazan Federal University students in 

their activities to Prevention of conflict behavior in adolescence. 

Keywords: Conflict, conflict behavior, prevention, IT 

 

Вопрос конфликтного поведения  в подростковом возрасте в настоящее время 

стоит очень остро, так как именно среди подростков, в силу особенностей их возраста, 

чаще всего возникают конфликты, которые, как правило, самостоятельно ребенок 

разрешить не в силах. Личность подростка очень дисгармонична и это обуславливает 

сложность и противоречивость его характера, поэтому проблема конфликтов в 

подростковом возрасте, несмотря на многочисленные исследования, и сейчас 

достаточно актуальна. 

Вся деятельность, в том числе общение со сверстниками, на данном возрастном 

этапе сопровождается конфликтами. Возникает необходимость  формирования и 

развития у подростков свойств личности, способствующих эффективному разрешению 

межличностных конфликтов, что предполагает реализацию профилактической работы. 

Исходя из актуальности данного вопроса нами было проведено исследование 

среди магистрантов Казанского (Приволжского) Федерального Университета по 

выявлению наиболее эффективных форм профилактики конфликтного поведения в 

подростковом возрасте.  

В ходе изучения и анализа психолого-педагогической литературы  за основу мы 

взяли определения А.Г. Здравомыслова. В его понимании конфликт – это важнейшая 

сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. 

Это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами 

социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями 
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и нормами, интересами и потребностями. Под конфликтным поведением понимаются 

противоположно направленные действия участников конфликта, реализующие скрытые 

от внешнего восприятия процессы мыслительной, эмоциональной, волевой сферы 

оппонентов.  

Нами было проведено исследование, где магистрантам был задан следующий 

вопрос (Рис.1) 

 

 

Рис.1 Какие формы работы с подростками чаще всего проводятся для профилактики конфликтного 

поведения? 

 

В опросе приняли участие 54 респондентов. На диаграмме видно, что 

преобладает такие формы работы как:  создание компьютерной площадки по решению 

конфликтных ситуаций и проведение социометрии в группе – диагностика 

межличностных и межгрупповых отношений. Результаты исследования представлены 

на Рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Сводная диаграмма результатов исследования 
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По частоте проявлений на первом месте находятся проведение социометрии в 

группе - диагностика межличностных и межгрупповых отношений. Предположительно 

это обусловлено тем, что подростки большую часть времени проводят в компьютерах, в 

виртуальном мире, а так общение онлайн стремительно вытесняет живое общение 

между подростками. Следовательно, проявление подростков в конфликтных ситуациях 

невозможно без диагностики, очень часто дети замыкаются в виртуальный мир и 

внешне сложно определить их истинное состояние и умение коммуницировать с 

окружающими. 

Таким образом, по результатам исследования мы можем сказать, что 

информационные технологии важны и часто используемы в работе по профилактике 

конфликтного поведения в подростковом возрасте.  
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Аннотация 

В статье рассматривается сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

предпосылки возникновения, характерные свойства и основные черты сетевой 

организации, модели взаимодействия образовательных учреждений и региональные 

аспекты формирования общего образовательного пространства.  Приведены 

приоритетные направления сетевого взаимодействия учреждений профессионального 

образования, а также цели, задачи и отличительные черты. 

Ключевые слова: Образовательные учреждения, сетевое взаимодействие, 

сетевая организация, кадровый потенциал, стажировочная площадка. 

 

Abstract 

The article considers the network interaction of educational institutions, prerequisites 

for the emergence, characteristic properties and main features of the network organization, 

models of interaction of educational institutions and regional aspects of the formation of a 

common educational space. The priority directions of network interaction of vocational 

education institutions, as well as goals, tasks and distinctive features are presented.  

Keywords: Educational institutions, network interaction, network organization, 

personnel potential, internship platform. 

 

С переходом общества в постиндустриальный период развития не могло не 

измениться и новое поколение.  В век информационных технологий, общество 

предъявляет к новому поколению новые требования. Сегодня человек, получивший 

образование, должен быть мобильным, то есть быстро реагирующим на изменения 

вокруг себя. Мобильность включает в себя и быструю адаптацию к меняющимся 

условиям среды, и умение находить решения в новой измененной жизненной ситуации. 
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Современная молодежь обладает «клиповым» восприятием информации, то есть 

необходима постоянная смена видов деятельности. Если раньше на уроках  и занятиях 

достаточно было использовать такие методы обучения, как словесный или наглядный, 

и индивидуальную или групповую формы организации познавательной деятельности, 

то сегодня во главу угла становятся интерактивные методы обучения с использованием 

разнообразных форм.  

Образовательное пространство в условиях реализации ФГОС выдвигает высокие 

требования к общей культуре, социальным и профессиональным знаниям учителя, 

делает необходимым постоянное совершенствование его общепедагогического и 

методического уровня. Принятие же Профессионального стандарта педагога 

формирует в обществе убеждение, что новым стандартам должно соответствовать 

новое качество учителя. В этих условиях даже опытные педагоги испытывают стресс и 

снижение профессиональной мотивации, связанные с необходимостью по-новому 

организовывать учебный процесс.  

В статье Швецова М.И. и Дугарова А. Л., дана высокая оценка формированию 

регионального образовательного пространства от качества применяемых технологий: 

«Эффективность формирования  регионального образовательного пространства зависит 

от рациональности применения образовательного, воспитательного и кадрового 

потенциала (подходов, идей, технологий, отображающих региональную специфику 

образования), способностей социально-экономической инфраструктуры региона; учѐта 

потребностей народонаселения в получении образовательных услуг, а также иных 

направлений регионального развития» [8]. 

По мнению Е. В. Василевской [7], «сетевая организация – это форма, 

децентрализованный комплекс взаимосвязанных узлов открытого типа, способный 

неограниченно расширяться путѐм включения всѐ новых и новых звеньев (структур, 

объединений, учреждений), что придаѐт данной форме гибкость и динамичность. Быть 

узлом сети – значит иметь собственное авторское содержание относительно общей 

проблематики сети, иметь собственные ресурсы и инфраструктуру для осуществления 

свое- го содержания, понимать, что это содержание частично и за счѐт других узлов 

сети приобретает дополнительные ресурсы».  

Под понятием «сеть» понимается система, совокупность, множество, 

однородность, пространство, Любая «сеть», применительно к всевозможным формам ее 

существования, имеет вышеуказанные характеристики, каждая из которых, в свою 

очередь, получает собственное контекстное наполнение, позволяющее констатировать 

факт явного расширения рамок применения данного определения.  

Деятельность сетевой организации, по мнению исследователя, осуществляется 

за счѐт организованного и целенаправленного привлечения образовательных, 

информационных, методических, инновационных, кадровых, консультационных и 

других ресурсов иных учреждений.  

Сетевая организация представляет собой установку на преодоление 

автономности и закрытости всех учреждений, включая в себя взаимодействие на 

принципах социального партнѐрства. 

Основной принцип сетевой организации является принцип сетевого 

взаимодействия, рассматривающий систему связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой образования 

[8]. 

Организация сетевой формы реализации образовательных программ направлена 

на решение ряда целей и задач, стоящих перед современной системой образования, 

таких как: 
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 повышение эффективности использования имеющихся материально-
технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных 
организаций - участников сетевого взаимодействия;  

 рациональное использование финансовых средств за счет объединения 
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, 
отвечающей интересам всех участников взаимодействия;  

 повышение качества образования с учетом возможности использования 
как инновационного оборудования и другого материально-
технического, инфраструктурного обеспечения партнера, так и 
квалифицированного кадрового состава; 

 повышение вариантов, реализуемых программ дополнительного 
образования детей; повышение профессионализма кадрового состава и 
иное.  

Согласно распоряжению Главы ЧР от 26.04.2013 года № 59-рг об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») Чеченской Республики «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» в Чеченской Республике началась реализация проекта по 
организации деятельности стажировочных площадок [2]. 

Первым шагом реализации данного проекта было проведение семинара на тему 
«Организация деятельности стажировочной площадки по внедрению новых ФГОС» 
Чеченским институтом повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО) 
[5]. 

Семинар для руководителей муниципальных методических служб и директоров 
школ – будущих стажировочных площадок носил информационный характер и был 
ориентирован на предоставление аудитории базовых знаний об основных целях и 
задачах стажировочной площадки как инновационной формы приобретения и 
распространения передового педагогического опыта. 

На семинаре было сказано, что стажировочная площадка представляет собой 
форму деятельности образовательного учреждения, в рамках которой апробируются 
результаты исследований по структурному и содержательному обновлению системы 
образования в связи с внедрением новых федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Стажировочные площадки активно действуют во 
многих регионах России. Стажировка как форма дополнительного профессионального 
образования направлена на формирование и совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогов-стажѐров посредством включения их в практику носителя 
инновационного педагогического опыта. 

Целью деятельности стажировочной площадки является формирование и 
развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников в 
условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, организация и сопровождение стажировки работников 
образования региона, а также распространение разработанных и апробированных в 
республике моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
образования [5]. 

На семинаре также были озвучены слова министра образования и науки ЧР 
Байханова И. Б.: «Проект укладывается в стратегию министерства по приданию 
системного характера инновационным преобразованиям в системе образования. Мы 
создаем условия для распространения педагогического опыта, связанного с 
прогрессивными идеями педагогики и психологии, и повышения качества работы 
методических служб» [6]. 

На данном семинаре определились темы для стажировочных площадок: 
1. Формирование УУД (универсальных учебных действий) в начальной 

школе.  
2. Формирование УУД в основной школе. 
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3. Внеурочная деятельность в основной школе. 
4. Создание условий реализации ФГОС в образовательных учреждениях. 
5. Информационная среда образовательного учреждения. 
6. Проектная деятельность как особая форма учебной работы 

образовательного учреждения. 
7. Формирование ИКТ-компетентности (информационно-

коммуникационных технологий) обучающихся в рамках предмета. 
8. Формирование и развитие основ читательской компетенции как 

средства подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
9. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Развитие речевого 

общения и речевая деятельность в начальной и основной школе.  
10. Языковая компетентность и коммуникативные умения учащихся 

основной школы при изучении иностранного языка. 
11. Управление качеством образования в условиях введения новых ФГОС. 
12. Повышение квалификации в образовательном учреждении: 

инновационные модели и механизмы в контексте ФГОС. 
Вторым шагом в реализации проекта было определение школ, на базе которых 

будут организованы стажировочные площадки.  
С августа по декабрь 2014 года сотрудники ЧИПКРО в качестве координаторов  

сопровождали деятельность школ - стажировочных площадок. Итогами  работы по 
сопровождению стажировочных площадок стали: 

 организация конкурсного отбора на основании экспертизы заявительных 
документов на присвоение статуса стажировочной площадки;  

 определение ответственных лиц из числа работников образовательных 
учреждений  и координаторов из числа работников ЧИПКРО; 

 разработка и заключение  соглашения   между образовательными 
учреждениями и ЧИПКРО; 

 оказание содействия в разработке нормативных документов, 
регламентирующих деятельность стажировочной площадки (Положение 
о стажировочной площадке, Положение о рабочей группе, должностная 
инструкция руководителя стажировочной площадки и др.); 

 разработка шаблонов отчетных и плановых документов; 

 подготовка и проведение 20 обучающих семинаров на каждой 
стажировочной площадке (всего их было проведено 840).  

Основная тематика семинаров «Современный урок»: 

 разработка планов работы для каждого общеобразовательного 
учреждения в рамках стажировочной площадки; 

 проведение входного и итогового мониторинга деятельности школ - 
стажировочных площадок; 

 изучение образовательных потребностей стажировочных площадок и 
разработка  программ повышения квалификации; 

 проведение курсы повышения квалификации для сотрудников школ - 
стажировочных площадок  (было обучено 2438 человек) [5]. 

Мониторинг готовности школ к стажировочной деятельности осуществлялся в 
два этапа: 

1 этап – входной мониторинг - проводился координаторами в августе перед 
началом работы с образовательными учреждениями, занесенными в реестр 
стажировочных площадок;  

2 этап – выходной мониторинг – проводился в декабре для выявления динамики 
изменений после трех месяцев работы с руководителями и  педагогами школ.  

Целью этого этапа являлось определение образовательных учреждений, которые 
по показателям и динамике достигли уровня, позволяющего осуществлять 
стажировочную деятельность.  
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Для проведения итогового мониторинга были разработаны системы критериев, 

показателей и индикаторов для оценки и анализа готовности стажировочных площадок 
и были отобраны школы-стажировочные площадки.  

Алгоритм работы («дорожная карта») по организации деятельности 
стажировочных площадок состоял из следующих пунктов: 

1. Разработка и оснащение образовательных организаций нормативными 
актами, регламентирующими деятельность стажировочных площадок. 

2. Отработка муниципальной модели, направленной на повышение 
эффективности деятельности стажировочных площадок. 

3. Проведение мониторинга эффективности методической работы на 
стажировочных площадках.  

4. Освещение деятельности стажировочных площадок на официальных 
сайтах системы образования Чеченской Республики. 

5. Развитие системы поощрения творчески работающих учителей 
стажировочных площадок. 

Активизация этих направлений деятельности является  эффективными формами 
организация методической работы в образовательном учреждении и  резервом развития 
качественного образования. 

Таким образом, проект по организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций через деятельность стажировочных площадок был 
направлен на достижение стратегических целей концепции долгосрочного социально-
экономического развития Чеченской Республики на период до 2020 года и 
приоритетных задач развития системы образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Чеченским институтом повышения квалификации работников образования была 
создана дорожная карта (таблица 1). 

Таблица 1 
План-график выполнения работ организации деятельности стажировочных площадок 

ГБОУ ДПО ЧИПКРО [5] 
№ Перечень мероприятий и действий по их выполнению 

1.  
Информирование ОУ о начале республиканского проекта по организации стажировочных 
площадок 

2.  Семинар-совещание с руководителями образовательных учреждений республики 

3.  Представление тем для стажировочных площадок 

4.  Прием от образовательных учреждений заявок на стажировочную площадку 

5.  
Разработка Положения о стажировочных площадках ГБОУ ДПО «Чеченский институт 
повышения квалификации работников образования 

6.  Утверждение Положения о стажировочных площадках ГБОУ ДПО ЧИПКРО 

7.  Утверждение списка и тем стажировочных площадок 

8.  Утверждение списка координаторов стажировочных площадок от ГБОУ ДПО ЧИПКРО 

9.  

Разработка для стажировочных площадок шаблонов документов: 

 Договор (соглашение) с ГБОУ ДПО ЧИПКРО, 

 Заявка, 

 Паспорт, 

 План работы стажировочной площадки, 

 Отчет, 

 Диагностический инструментарий для стажировочных площадок 

10.  Семинар-совещание с координаторами стажировочных площадок 
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11.  
Обучающий семинар для координаторов «Организация деятельности стажировочных 

площадок» 

12.  Подготовка планов работы координаторов со стажировочными площадками 

13.  Разработка графиков выездов координаторов на стажировочные площадки 

14.  Выезды координаторов по стажировочным площадкам согласно графика 

15.  Подготовка учебных планов 

 

С отобранными общеобразовательными заведениями были заключены 

соглашения о присвоении им статуса стажировочной площадки. В рамках соглашений 

Чеченским институтом повышения квалификации работников образования была 

оказана помощь в разработке локальных актов, проведен мониторинг готовности школ 

к инновационной деятельности. В рамках данных соглашений всем стажировочным 

площадкам была оказана поддержка при разработке локальных актов, 

регламентирующих деятельность стажировочных площадок, и планов совместной 

деятельности ЧИПКРО и общеобразовательных учреждений, проведен входной 

мониторинг готовности школы к инновационной деятельности [5]. 

Стажировочные площадки стали не только формой передачи инновационного 

педагогического опыта, но и эффективной адресной поддержки педагогов-новаторов. 

Тем самым были созданы условия для распространения педагогического опыта, 

связанного с прогрессивными идеями педагогики и психологии, а также для 

повышения качества работы методических служб образовательных учреждений.  
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Аннотация 

Ставится вопрос о том, какая из существующих терминологических моделей 

может быть применена к анализу терминологии науки о культуре. На основании 

анализа существующих в лингвистике подходов к анализу терминологии, выделяются 

три рабочие модели. Их сравнение дает основания предпочесть тезаурусную модель, 

которая наиболее полно соответствует специфике развития культурологического 

знания. 

Ключевые слова: терминология, культурологическое знание, 

терминологическая модель, тезаурус, концептуальное единство 

 

Abstract 

The article discusses which of the existing terminological models can be applied to the 

analysis of the terminology of Cultural Sciences. Based on the analysis of linguistics 

approaches to the analysis of terminology, three working models are distinguished. Their 

comparison gives reason to prefer the thesaurus model, which is the most fully corresponds to 

the specifics of the development of cultural knowledge. 

Keywords: terminology, cultural knowledge, terminological model, thesaurus, 

conceptual unity 

 

Возможность рассмотрения культурологи как науки базируется на 

предположении, что она обладает терминологическим единством. Но разнообразие 

авторских терминов заставляется в этом усомниться. Для обоснования научного 

статуса культурологи необходим анализ ее терминологии с целью установления 

наличия или отсутсвия терминологического единства. 

В самом первом приближении различия позиций, взглядов на статус 

культурологического знания как научного знания более или менее ясны. Существуют 

разнообразные методы, приемы аргументации, обоснования культурологи как науки. 

«Исходя из такого понимания предмета, культурология есть знание о прошлой и 

современной культурной жизни, структуре культуры, ее функциях и перспективах 

развития»[2]. 

Хотя элемент систематичности исследовательского интереса к культуре 

проявился в конце Х1Х – начале ХХ вв. и с ним обычно связывают обращение к наукам 

о культуре, но собственно «культурологический поворот» прорисовался сравнительно 

недавно, в самые последние годы. По-видимому, если прибегнуть к датировке, то 

попытки разобраться в более строгом статусе культурологического знания как 

научного можно отнести лишь к концу ХХ века, а их развитие – началу XXI века. 

Споры о научной строгости культурологического знания позволяют взвесить все «за» и 

«против» в связи с его разворотом в сторону научной рационализации знания о 

культуре. Во всяком случае, среди неопровержимых предельных ограничений, 
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придающих строгие черты любому разговору о научной природе культурологического 

знания, следует назвать исторические, социальные и индивидуально-личностные 

(человеческая субъективность) основания. Эти предельные основания наук о культуре 

оказываются всеобщими и необходимыми условиями, определяющими возможности 

культурологического познания. «Субъектная культурология не только не отменяет 

объектную культурологию, но даже не вступает с ней в отношения конкуренции: это 

два разных подхода к характеристике культуры, которые только вместе, объединенные 

по принципу дополнительности, создают объемное видение культуры» [3]. 

Современная философия науки акцентирует внимание на дисциплинарном 

характере культурологического знания. Дисциплинарное разнообразие в культурологии 

стало столь велико, что добиться какой-то его систематизации (классификации, 

типологии) – задача ближайшего будущего. До сих пор, например, трудно ответить, 

был ли Макс Вебер юристом, экономистом, историком, философом, социологом или он 

был всеми ими одновременно. Как сто лет назад, так и нынче, междисциплинарный 

характер научных исследований о культуре стал их важнейшим признаком.  

Состояние определенной культурологической дисциплины в значительной мере 

обуславливается ресурсами ее языка. Особое значение приобретает терминологическая 

оснащенность конкретной науки. Развитие терминологии не дань наукообразности, а 

важнейшее условие, обеспечивающие взаимопонимание в научном сообществе. 

Оговорюсь, что по своим свойствам одни термины могут существенным образом 

отличаться от других. Так, термины гуманитарных наук по свойствам точности 

отличны от естественнонаучных терминов. Следует считаться с тем, что язык научных 

текстов (письменных) отличается высокой специализацией и дистанцирован от языка 

повседневной жизни. «Термин, представляя собой единицу общего национального 

языка, одновременно является принадлежностью специальной языковой подсистемы, 

тем самым являясь специальной языковой единицей, выполняющей особую функцию 

наименования специализированного и профессионального понятия, которая и 

позволяет отличать его от других языковых единиц в языковой системе» [5]. Поэтому 

природа понятий, формулируемых в терминах конкретного языка науки, бывает 

труднодоступна. Во всяком случае, к ней нет прямого доступа. Понимание научной 

терминологии требует предварительной подготовки и знаний. С какой силой может 

осуществляться терминологическое давление на результаты культурологических 

исследований в отдельных областях культурологии можно только лишь предполагать. 

Одни термины конкретной дисциплины могут тормозить ее когнитивное развитие или 

же выполнять функцию катализатора, ускоряющего ее движение.  

Терминологическая свобода гуманитарного знания зачастую оборачивается в 

игру с терминами, столь характерную, например, для постмодернистских текстов в 

науках о культуре. Тот факт, что при встрече с текстами каких-то отдельных дисциплин 

наталкиваешься на терминологические секреты, ставит тебя перед фактом 

употребления научного жаргона. Научный жаргон – это так сказать фасад любой 

специальной научной дисциплины (в том числе и дисциплин культурологического 

цикла). Ее понятийный состав, инструментальная оснащенность просто прячутся за 

этим фасадом, который часто превращается в неприступную крепость. Благодаря 

введению специальных терминов, исключается полисемия, достигается однозначность 

и недвусмысленность слов и понятий, что фиксируется в свойствах точности языка 

конкретной дисциплины. Ведение нового гуманитарного термина часто сопряжено с 

тем, что необходимо выразить новое предметное содержание, чтобы исключить 

нежелательные ассоциации в случаях обыденного употребления слов. В известном 

смысле можно утверждать, что функции науки состоят в перекодировании с высоко 

избыточного по своим смысловым качествам языка (например, языка обыденного 

сознания) на более экономичный язык специализированных терминов данной науки. 
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Смысловая избыточность языка преодолевается путем ограничения разнообразных 

возможностей его описания, объяснения, интерпретации, аргументации, определений. 

Трудно представить культурологию как науку, которая будет построена по 

образу и подобию какой-то универсальной, идеализированной модели. Каждая 

культурологическая концепция способна сохранить свое собственное лицо, ибо она 

формулируется не под воздействием объективного положения вещей, а на основе 

субъективной инициативы и интерсубъективных соображений. В конкретной 

культурологической дисциплине приоритетом пользуются субъективные восприятия, 

мнения, оценки, зачастую лишенные экспериментальных свидетельств и строгого 

теоретического доказательства. Опыт использования сциентистских стандартов 

показал, что цена преимуществ объективистских моделей культуры за счет 

нивелировки ее субъективных измерений была слишком высока. Индивидуально-

личностному опыту создания и восприятия явлений (произведений) культуры, 

когнитивным и коммуникативным способам ее осознания просто не нашлось места в 

сциентистских моделях культурологического познания. Еще Э.Кассирер, отстаивая 

приоритет субъективного измерения культуры, признал актуальность суждения 

Эпиктета о том, что человека гораздо больше беспокоят его мнения и представления о 

вещах, нежели вещи сами по себе.     

Таким образом, собственно культурологическое исследование не может 

развиваться в рамках специализированного требования стремления к однозначности 

высказывания. Сциентистская терминологическая модель, главным отличием которой 

является ориентация на некоторую автономность, хорошо описана в теоретических 

исследованиях по общей терминологии. «Их автономность осуществляется за счет их 

внутренних системных связей, за счет их внутренней организации, допускающей в то 

или иное профессионально-предметное поле одни средства и не допускающей другие» 

[4]. В этом смысле сциентистская терминологическая модель рассматривает систему 

терминов, принятых в данной области знаний или концепции, как, прежде всего, язык 

или знаковую систему, призванную максимально точно выразить мысль, сделать мысль 

отчуждаемой, избежав существенных изменений в ней. 

Вторая терминологическая модель, которую иногда, и не без оснований, 

называют «постмодернистской» [6]. Данная модель рассматривают саму терминологию 

как средство перехода к денотату, который должен подвергнуться деконструкции: «…в 

нем изучается варьирование и выбор языковых средств, не сопровождающееся 

никакими стилистическими изменениями и имеющее своим коррелятом теоретический 

уровень отражения действительности» [1]. Данная модель, будучи реализована при 

изложении результатов культурологического исследования, выбрасывает такое 

исследование за пределы требований научности, поскольку полностью лишает 

полученное знание прогностической ценности. По сути дела, применение данной 

модели сообщает полученному знанию характер предварительного.  

Наконец, третья модель, часто встречающаяся в современных 

культурологических работах, это – тезаурусный подход. «Тезаурусный подход 

позволяет обратить особое внимание на то, что вся культура (прежде всего 

художественная) воспринимается отдельным человеком как ему современная (история 

культуры призвана ввести в его сознание фактор времени) и как всеобщая (история 

культуры призвана ввести фактор пространства); для обыденного восприятия 

характерно смешение реального и нереального (история культуры позволяет ввести 

фактор тестирования реальностью)» [3]. Таким образом, данный подход к анализу 

терминологической модели культурологи позволяет отчасти нивелировать недостатки 

двух рассмотренных выше, сохраняя лексико-семантическую автономность 

понятийного аппарата исследователя. А это, в свою очередь, дает основание говорить о 

присутствии в культурологическом знании некоторого терминологического единства. 
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Конечно, свою терминологию культурология заимствует отчасти из психологии, 

отчасти из эстетики, отчасти из искусствоведения. Вопрос стоит о создании 

собственного языка культурологии, поскольку строгость, точность науки определяется 

не эмпирическими обоснованиями, а возможностями однозначного употребления 

терминов и на этой основе достижения взаимопонимания. В истории многие 

разногласия были следствием того, что многие термины употреблялись в одну эпоху 

одним образом, а в другую – другим. Поэтому, употребляя одни и те же слова, мы 

вкладываем в них разные значения, и пока нет единого критерия, позволяющего 

определить однозначность профессионального языка, нет и круга науки.  

В этом смысле, культурология, подобно другим гуманитарным наукам, 

существующим в пространстве междисциплинарности, обеспечивает взаимопонятность 

результатов различных исследований за счет концептуальной целостности каждого из 

них.  

Таким образом, можно заключить, что исследование культурологической 

терминологии в целях установления дисциплинарного единства культурологи как 

науки, должно быть реализовано посредством анализа метаязыковых навыков, 

способности читателя установить связь между терминами внутри конкретного текста. 

Это обстоятельство существенно отличает терминологическую модель, присущую 

культурологи. Здесь, в отличие от значительного количества моделей, работа с 

терминами происходит не путем помещения научного текста в определенную 

традицию или область сферу исследования, привязанную к конкретному региону 

действительности, а путем перенесения внимания в сам текст. Исходя из этого, можно 

сказать, что одной из значимых компетенций культуролога должно быть владение 

методами лингвистического и дискурсивного анализа, которые востребованы не только 

как методы собственно исследования, но и как приемы работы с текстами, 

излагающими научные результаты, полученные коллегами. 
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Аннотация 
В статье освещается проблема существования народного танца в современном 

культурном мире. Выявляется значимость сохранения и развития традиционной 
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танцевальной культуры при помощи хореографической стилизации. Выделяются два 
способа стилизации народного танца. 

Ключевые слова: танец, народный танец, стиль, стилизация, стилизация 
народного танца. 

 

Abstract 
The article highlights the problem of the existence of folk dance in the modern cultural 

world. The significance of the preservation and development of traditional dance culture with 
the help of choreographic styling is revealed. There are two ways to stylize folk dance. 

Keywords: dance, folk dance, style, stylization, stylization of folk dance. 
 
Танец - это яркое творчество народа, которое отражает эмоциональный 

художественный многовековой быт. Танец невозможно рассматривать вне связи с 
другими формами общественного сознания в зависимости от экономических основ 
общественного развития. Танец все время не просто занимает соответствующее место в 
социокультурной реальности, но и отражает суть культуры определенного 
исторического времени, что, по нашему мнению, является важным фактом для 
исследований динамических процессов в танцевальной культуре. 

Н. Петроченко указывает, что ―танец как культурное явление выступает 
своеобразным текстом, отражает тип и особенности культуры данного этноса 
определенной культурно-исторической эпохи с помощью своей особой пластики‖ [3, 
247]. 

Важнейшим признаком любого народа, как известно, является его 
национальный характер. К главным из них следует отнести исторический путь развития 
данного народа, природно-климатические условия, в которых он живет и основную 
направленность его трудовой деятельности. Эти факторы активно влияют на 
национальное искусство, придавая ему специфические черты. 

Национальный характер проявлялся и в различных сферах жизни народа, в том 
числе и в народных танцевальных традициях. 

Танец имеет драматургическую основу и сюжет, в котором есть художественные 
образы как конкретные, так и сложные, которые строятся различными пластическими 
движениями и рисунками. Правдивость, конкретность и художественность 
танцевальных образов оказываются их содержанием и танцевальной лексикой, 
связанной с мелодией, ее характером, ритмом и темпом [2,28]. 

Танец средствами народной хореографии выражает и раскрывает духовное 
жизни народа, его быт, эстетический вкус и идею. В каждой области, в каждой 
местности возрождались свои традиции, особенности, своя манера исполнения и свои 
самобытные танцы. Люди в танце передают свои чувства, настроение, отношение к 
жизненным явлениям. Народная хореография не отделена от песен, которые оставили 
свой отпечаток на ее характере и стиле, определив особенности манеры исполнения, 
пополнив танец содержательной и сюжетной, эмоциональной выразительностью и 
певучей пластикой. Так, дохристианской Руси были широко распространены игрища, 
которые были приурочены к календарным языческим праздникам. Это отразилось на 
изменении характера жеста в танце, начали появляться новые танцевальные движения 
[2,28]. 

Русская  народная  хореография  прошла  многовековой  путь  развития.  Дальне
йшее  сохранение   народной  культуры  невозможно  без  корректуры. Необходима   
новизна сценических  форм,  выразительных  средств,  актуальных  тем  и  
эстетической  направленности. Именно поэтому возникает потребность осуществлять 
научно-исследовательские работы в области народного танца и начинать использовать 
эти результаты в практической деятельности.  

Н. И. Бочкарева пишет: ―Использование народного танца в практике 
современного хореографического искусства, ориентация общества на возрождение 
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национальной культуры способствует усилению воспитательного потенциала‖. 
Поэтому изучение, сохранение и развитие народного танцевального творчества – одна 
из актуальнейших задач современного общества [1, с. 179]. 

На современном этапе развития хореографического искусства, значительное 
место занимает стилизованный народный танец, который является достаточно 
популярным в репертуаре как самодеятельных, так и профессиональных 
хореографических коллективах России. 

Для того чтобы осуществить качественную стилизацию, балетмейстеру 
необходимо в первую очередь апеллировать таким понятием как, «стилизация», 
которая по определению, является производным от понятия «стиль». Сам термин 
«стиль» возник в области литературы (XVII в.), где он выражал своеобразие языка 
художественной деятельности. В середине XVIII века понятие «стиль» было введено в 
научное искусствоведение немецким археологом И. Винкельманом. И основная масса 
его работ была ориентированная на исследование природы самого явления и механизма 
в стиле образования, в искусстве и архитектуре. Только потом, начиная с XIX века 
понятие «стиль» получило распространение во всех видах художественного творчества. 

Так, с точки зрения архитектуры стиль определяется как совокупность основных 
черт и признаков архитектуры определенного времени и места, а в научной литературе 
«стиль» рассматривается как умышленное воспроизведение специфических 
особенностей музыки любого народа, творческой эпохи, художественного направления. 

Таким образом, рассмотрев вышесказанное, приходим к выводу, что понятие 
«стиль» многозначно, и с точки зрения хореографического искусства имеет свои 
характерные черты и особенности выразительных средств, которые четко отличают 
одно хореографическое произведение от другого, и говорят об индивидуальном стиле 
балетмейстера-постановщика. 

В толковых словарях «стилизация» формулируется как «придание произведению 
искусства характерных черт какого-либо стиля, особенностей чьей-либо творческой 
манеры и др.», а также как «произведение искусства, которое по форме является 
подражанием определенному стилю». Стилизация всегда направлена на имитацию 
формальных признаков и образной системы того или иного стиля, подражание его. 
Таким образом, стили прошлого, использованных в новом художественном контексте, 
приобретают новое, современное звучание. 

Стилизация танца предусматривает не только оказание ему тех или иных 
стилевых признаков, но и сохранение его первоосновы. В этом случае стилизация 
воспринимается как игра, виртуозное обыгрывание жанра, когда произведение 
приобретает черты современного танца и одновременно передает национальный 
колорит. В целом феномен стилизации хореографического произведения проявляется в 
том, что, с одной стороны, профессиональный подход балетмейстера в создании 
стилизованного народного танца поднимает народный танец на высший уровень, 
придавая ему современное звучание и зрелищности, с другой, современная 
хореография обогащается и получает толчок к дальнейшему развитию благодаря 
использованию элементов народного танца. 

Стилизация дает возможность воссоздать и передать атмосферу исторической и 
национальной среды, достичь многоплановости художественного образа. Стилизация 
может способствовать усилению выразительности в произведениях искусства. 

Изучив и рассмотрев понятие мы определили, что стилизация народного танца 
может быть осуществлена следующими способами:  

 Первый – создание хореографического произведения с помощью 
слияния двух направлений хореографии (народного танца с танцем 
современным).   

 Второй – создание хореографического произведения в стиле и манере, 
любого автора или направления хореографии. 
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Опираясь на первый способ можно говорить о эволюционно-развивающей 

ценности танца, как искусства движения. Здесь на основе слияния двух различных 
пластических языков появляются уникальные хореографические произведения. 
Балетмейстер-постановщик может обогащать репертуар коллектива включая в работу 
то  одну, то на другую движенческую систему. Этот способ дает возможность сделать 
сценическое действие в какой то степени более «объемным» с точки зрения именно 
внешней картинки, а уже потом прорисовывать все детали. При постановке 
стилизованного народного танца важно, чтобы все сценическое пространство с самого 
начала становилось местом активного внешнего и внутреннего действия. 
Используемый музыкальный материал очень четко будет отражаться и выражаться в 
каком либо движении, которое теперь может иметь интересную окраску. Сценические 
мгновения очень коротки и используя прием стилизации балетмейстер может «много 
сказать» зрителям, создать энергетическое заполнение сцены, которое для восприятия 
многих людей является важнейшим в целостном восприятии танцевального 
произведения. 

Второй определенный нами способ стилизации народного танца, позволяет 
физически заполнить пространство хореографической лексикой. На первый план здесь 
выходит внятность лексики, так как способ основан на проработке деталей. 
Хореографическое произведение строится на четкой завершенности возможно 
нестандартной лексики, имеющей как бы аналоги. Если форма танца сложная, 
необходимо объяснить исполнителю все ее контуры. Это могут быть и отдельные позы, 
жесты, движения. Инструмент танцовщика - его тело и все его части: руки, ноги, 
голова, корпус, исполняя определенную танцевальную партитуру должны иметь 
собственные четкие темы. Это может быть выражено как одним исполнителем, так и 
несколькими. Способ предполагает визуальную четкость и выгодность подачи лексики,  
повторяемость, укрупненность главных деталей, характеризующих стиль, время, место, 
народность. Большое значение придется умению подать любое движение, позу и так 
далее с максимальной выгодой, в определенном ракурсе и объеме. Необходимо четко 
следовать понятию учета законов зрительского восприятия, основанных на 
определенных местах расположения зрителей, а так же кулис, порталов, задника сцены 
и так далее. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что реалии современного мира с его 
динамикой, заставляют искать новые формы и методы сохранения и передачи народной 
художественной культу с ее самобытностью и  оригинальностью. Народный танец в 
«чистом» -  фольклорном варианте интересен достаточно узкому кругу людей.  Также 
сложнее привлечь молодое поколение, к изучению только народных танцев, особенно в 
подростковый период. Для сохранения стабильного исполнительского состава 
руководителю приходится обогащать репертуар хореографического коллектива 
стилизованными народными танцами. Два способа стилизации определенные нами, 
дают возможность создавать новые, уникальные хореографические полотна, которые 
будут интересны не только самим исполнителям, но и  современному зрителю и 
позволят сохранить  народную танцевальную культуру и передать ее следующим 
поколений. 
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Аннотация 

В статье обозначена важность и  проблемы финансирования культуры, дана 

авторская трактовка культурной политики, рассмотрены решения проблемы 

финансирования культуры. 
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Abstract 

The article highlights the importance and problems of financing culture, gives the 

author's interpretation of cultural policy, and considers solutions to the problem of financing 

culture. 

Keywords: cultural policy, charitable foundations, government programs, financial 

policy. 

 

Развитие культуры в российском обществе сталкивается с множеством проблем. 

В «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» провозглашены 

обязанности и ответственность органов государственного управления за эффективное 

развитие этой сферы и финансовую поддержку культурной деятельности. Определение 

границ государственного регулирования финансовых отношений в сфере культуры и 

досуга во многом зависит от типа социальной и бюджетной политики государства, 

которая напрямую влияет на степень реализации заявленных приоритетов. 

Состояние объектов культуры и перечень задач, решаемых с его помощью, 

свидетельствуют о необходимости уточнения методологических принципов реализации 

государственной политики в сфере культуры.  

Элементы научной новизны заключаются в обосновании необходимости 

разработки комплекса мер по совершенствованию форм и методов финансового 

обеспечения культуры с использованием элементов функционально ориентированного 

финансирования расходов отрасли.  

Роль культуры в российском обществе и ее развитие сталкиваются с 

многочисленными проблемами, начиная от используемой в этой сфере терминологии и 

заканчивая влиянием «современных тенденций в развитии нового общества, которое 

формируется в условиях растущей демократии рынка. В то же время нужно  учитывать 

количество критических ситуаций в российской экономике и финансах в течение 2008-

2014 годов, а также введение международных экономических санкций. Этот факт не 

мог не сказаться на содержании и возможностях финансирования российской 

государственной культурной политики. Интенсификация процессов формирования 

новых типов учреждений и организаций, развитие новых технологий финансового 

менеджмента в некоммерческом секторе экономики обусловливают необходимость 

дальнейшей разработки правовых норм, устанавливающих порядок финансовой 

поддержки услуг в сфере культуры..  

Предметом исследования является комплекс финансово-экономических и 

организационно-правовых отношений, связанных с реализацией основных направлений 

государственной политики в сфере культуры. Методологическую и информационную 

основу статьи составили положения экономической теории, изучающей 

функционирование государственного сектора и характер общественного блага; труды 
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ведущих ученых по теории государственных и муниципальных финансов; нормативные 

правовые акты, регулирующие процесс финансовой поддержки государственных услуг 

в сфере культуры; публикации в периодических журналах; статистические данные; 

Интернет-источники; материалы Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации; другие официальные источники 

информации.  

Достоверность результатов и рекомендаций обеспечивается комплексным 

применением общенаучных методов, таких как диалектические средства познания, 

системный подход, методы структурного и функционального анализа, принципы 

формальной логики, представление табличного материала и другие. 

Развитие современной культуры на русском языке довольно противоречиво. 

Система управленческой деятельности, обеспечивающая «успешное 

функционирование и развитие национальной культуры в ее отраслевом смысле», 

основана на целом ряде нормативных правовых актов. Основной перечень таких 

функций и видов деятельности сформулирован в «Основах законодательства». 

Российской Федерации по культуре ".  

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются:  

 обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации на 

культурную деятельность;  

 создание правовых гарантий свободного культурного деятельность 

союзов граждан, народов и других этнических групп в Российской 

Федерации;  

 определение принципов и правовых норм отношений между субъектами 

культурной деятельности;  

 определение принципов государственной культурной политики, 

правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий. 

Государственные финансы и бюджет как централизованный денежный фонд 

рассматриваются как важный инструмент государственного экономического 

регулирования и регулирования культуры в частности.  

Современные исследования, связанные с изучением экономического механизма 

культурной сферы, показывают, что тип социальной и бюджетной политики 

государства оказывает существенное влияние на процесс государственного 

регулирования финансовых отношений в сфере культуры и досуга. В то же время 

указывается, что в число основных проблем входят экономические и организационно-

правовые вопросы, которые «напрямую влияют на уровень реализации 

провозглашенных приоритетов и социальных гарантий для населения страны в сфере 

культуры». 

Обеспечивая занятость населения на соответствующем рынке услуг, учреждения 

культуры участвуют в решении проблем социальной политики государства. В 

современных условиях не вызывает сомнений тот факт, что «культура является 

системообразующим фактором консолидации и развития общества в 

общегосударственном и региональном масштабе». 

Отрасль «Культура» представлена большим количеством организаций и 

учреждений, которые осуществляют различные виды деятельности и следуют 

различным направлениям деятельности, каждый из которых требует учета их  

особенностей в процессе бюджетного финансирования.  

Инструменты государственного регулирования, методы планирования расходов 

и их финансовая поддержка должны обеспечивать «реализацию концептуальных 

принципов функционирования сферы культуры с точки зрения эффективности и 

результативности использования финансовых ресурсов, бюджетных или 

внебюджетных". Изучение вопросов использования инструментов бюджетной 
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политики страны в сфере финансирования культуры требует рассмотрения понятия 

государственной политики в сфере культуры.  

Ряд известных ученых в области культуры поддерживают следующие точки 

зрения на определение культурной политики. А.Я. Флиер определяет культурную 

политику как «совокупность научно обоснованных взглядов и начинаний о 

комплексной социокультурной модернизации общества и структурных реформах всей 

системы институтов; системе новых принципов уравновешивания государственных и 

социальных составляющих общественной и культурной жизни».  

Другие авторы утверждают, что «культурная политика - это формирование 

приоритетных направлений развития сферы культуры на федеральном, региональном и 

местном уровнях». Государственная политика - важная составляющую социальной 

политики и одно из условий решения проблемы совершенствования «человеческого 

капитала». Политика в сфере культуры должна позиционироваться как направление 

государственной и общественной деятельности, которое требует регулирования со 

стороны государства с учетом особенностей сочетания целей, задач и начинаний в 

использовании культурного наследия для развития нации, которая решает их в 

соответствии с социальными предпочтениями.  

Исследование основных этапов формирования и развития концепции 

государственной культурной политики в России наглядно демонстрирует ее 

взаимосвязь с основными направлениями бюджетной политики. В период 

восстановления экономики страны была разработана Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

которая в июне 2006 года была утверждена. Целью его разработки было определение 

путей и средств обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого улучшения 

благосостояния российских граждан в условиях устойчивого роста российской 

экономики. В ее рамках утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП) «Культура 

России (2012-2018)» для обоснования и финансирования государственной культурной 

политики. Было заявлено, что развитие Российской Федерации на современном этапе 

"характеризуется повышенным вниманием общественности к культуре, которая играет 

ведущую роль в формировании человеческого капитала". В программе также 

признается тот факт, что «реализованный комплекс государственных мер с 

положительной динамикой отдельных показателей, который можно было заметить за 

последние десять лет, еще не оказал решающего и положительного влияния на 

ситуацию в культуре».  

Министерство культуры Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке государственной 

политики в сфере культуры. В 2008 году Правительство Российской Федерации вновь 

утвердило Положение о Министерстве культуры Российской Федерации, согласно 

которому он осуществляет «координацию и контроль деятельности подведомственной 

Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны 

культурного наследия и Федерального архивного агентства».  

Государственные программы последних лет являются важным инструментом 

формирования федерального бюджета. Его структура формируется таким образом, 

чтобы каждая его статья бюджета соответствовала основной деятельности 

определенной государственной программы. Планирование и исполнение бюджета в 

субъектах Российской Федерации с 2014 года осуществляется на программной основе.  

Режим управления проектами имеет ряд преимуществ, способствующих 

повышению качества управления бюджетом. К основным преимуществам можно 

отнести следующие: - особые требования к качеству государственного управления; - 

Мобилизация финансовых и людских ресурсов; - Строгая координация всех 

задействованных структур и высокая личная ответственность; - Повышение открытости 

для широкой общественности информации о структуре, направлениях и результатах 
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бюджетных расходов, осуществляемых в соответствии с обязанностями 

государственных органов. Можно с полным основанием утверждать, что 

государственные программы в сфере культуры, несмотря на ограниченность ресурсов в 

расходной части федерального бюджета, являются универсальным финансовым 

инструментом, который может быть реализован для всех видов услуг в сфере культуры 

и досуга.  

Данный подход максимально обеспечивает обеспечение целенаправленности 

фондов, способствует мониторингу законности и эффективности их использования.  

Средства бюджета могут быть направлены на финансирование объектов 

культурного наследия, представляющих большую ценность, ведущих федеральных 

учреждений культурной сферы и объектов общероссийского и регионального значения, 

которые играют важную роль в культурной жизни страны и ее регионов.  

Следует признать, что должны быть созданы условия, которые помогут 

привлечь внебюджетные средства для сферы культуры, чтобы решить ключевые 

проблемы финансирования учреждений культуры.   

Для привлечения внебюджетных средств используется комплекс налоговых 

льгот. Е.Л. Шекова отмечает, что среди других развитых стран мира, США отличается 

значительной диверсификацией источников финансирования в сфере культуры. 

Некоммерческие цели экономической деятельности диктуют учреждениям культуры не 

только развитие собственной преференциальной деятельности, но и привлечение 

внешних источников финансирования со стороны государства, населения и частного 

сектора экономики. В США культурные организации давно рассматриваются с точки 

зрения бизнеса как партнеры для достижения общих бизнес-целей. Термин 

"корпоративные социальные инвестиции" вошел в употребление; это обозначает 

распределение ресурсов, сделанных коммерческими организациями в общественно 

полезных целях. В рамках фондов, собранных для финансирования культуры в США и 

в европейских странах, следует выделить следующие средства: благотворительные 

фонды, страховые взносы, членские взносы, различные виды государственных 

субсидий, доходы от надлежащей деятельности учреждений культуры.  

Обобщая аналитические и практические вопросы финансирования и 

государственного регулирования культуры в развитых странах, можно сделать 

следующие выводы: - государственное финансирование сферы культуры превалирует 

над частным; - повышается роль местного самоуправления и неправительственных, 

некоммерческих организаций; - Активность посреднических фирм в сфере 

финансирования культуры вместо прямых пожертвований из государственных фондов 

приобретает большое значение; - государство использует механизмы, стимулирующие 

участие частного капитала в финансировании культуры; - осуществляется поиск новых 

источников финансирования; - государство поддерживает не только учреждения, 

реализующие проекты и организующие мероприятия в сфере культуры, но и 

индивидуальную творческую деятельность; - Культурная политика включает 

коммерчески ориентированные отрасли наряду с традиционными культурными 

учреждениями. Многие элементы положительного зарубежного опыта в области 

финансовой поддержки культуры могут войти и должны быть использованы в 

российской практике после детального изучения и тестирования.  

В рамках государственной культурной политики и в сфере культуры 

предпринимаются попытки усилить инструменты и методы бюджетной политики 

путем разработки и реализации государственных и федеральных целевых программ. 

Однако объем финансирования, предусмотренный им, можно назвать 

«символическим». Например, доля финансирования государственной целевой 

программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» составляет 0,5-0,6% от 

общего объема расходов федерального бюджета. Исходя из «изучения функций 

органов управления и хозяйствующих субъектов в сфере культуры в Российской 
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Федерации, следует сделать следующий вывод: принцип определения приоритетов в 

процессе осуществления культурной деятельности является государственным и 

общественным». Следуя этому принципу, необходимо «связать интересы государства и 

профессиональных групп и разделить ответственность за принятие решений между 

органами государственного управления, общественными организациями и экспертами 

в области культуры и искусства».  

К сожалению, по данным о реализации рамок Федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Культура России (2012-2018)» государству не удалось создать необходимые 

условия для привлечения внебюджетных средств для финансирования сферы культуры. 

В период его реализации предусматривается ежегодное финансирование из средств 

федерального бюджета, которое составит 20,5 млрд. Рублей, а объем привлеченных 

средств из других источников составит всего 486 млн. Рублей. «Государственная 

политика в сфере культуры должна позволять создавать условия для обеспечения 

граждан гарантированным количеством услуг, а также предоставления гарантий любых 

организационно-правовых форм поставщикам услуг для осуществления деятельности». 

Как следует из практики финансирования отраслей культурно-досуговой деятельности, 

бюджетных ассигнований только из федерального бюджета недостаточно для этой 

цели. Финансовая политика в сфере культуры, основанная на выполнении ее функций, 

как и в любых других отраслях экономики, должна основываться на системе 

измеряемых показателей для оценки результатов и перспектив развития конкретного 

сектора. Большое разнообразие типов учреждений культуры, разнообразия их 

деятельности и экономических и социальных последствий, которые они производят, 

создают определенные трудности при разработке такой системы критериев оценки 

эффективности функционирования как «культуры» отрасли, в целом и отдельных его 

организаций и видов деятельности.  

Для решения этой проблемы необходимы дальнейшие исследования в рамках 

формирования новых подходов к финансированию расходов на культурную сферу 

страны. Предложенные критерии впоследствии могут быть использованы в качестве 

основы для процесса формирования, распределения и использования бюджетных 

средств на программную деятельность этой отрасли экономики. «В этих условиях 

модель бюджетирования, нацеленная на конечный результат, может и должна быть 

модифицирована в модель функционально ориентированного финансирования». 

Алгоритм действий в данной ситуации, по мнению авторов, должен быть 

структурирован следующим образом: - постановка целей с выделением приоритетов и 

выделение необходимых сумм финансовых ресурсов на основе комплексного анализа 

ситуации в сфера в целом и в конкретном учреждении культуры; - обоснование 

возможности использования финансовых инструментов и методов, применение 

которых позволит эффективно решать поставленные цели и задачи; - Грамотное 

управление с точки зрения кадрового фактора, распределения обязанностей и 

ответственности; - оценка запланированных и фактических результатов программных 

мероприятий и сравнение их с затратами; - Прогнозирование целей, показателей 

оценки результатов, согласование показателей развития сферы с возможностью их 

финансовой поддержки и обоснование перспектив развития.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы Другого в современной 

социокультурной реальности. Неоднозначность положения Другого в реалиях XXI века 

провоцирует различность вариантов взаимодействия с ним. Автором предпринимается 

попытка проанализировать теоретические концепции современной социально-

гуманитарной мысли в отношении к Другому, акцентировав внимание на 

гетеротопическом подходе как наиболее эвристически ценном для изучения данной 

проблемы.  

Ключевые слова: Другой, свой, чужой. инаковый, гетеротопический подход. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the other in the modern socio-cultural reality. 

The ambiguity of the Other's position in the realities of the twenty-first century provokes a 

variety of options for interacting with it. The author attempts to analyze the theoretical 

concepts of modern social and humanitarian thought in relation to the Other, focusing on the 

heterotopic approach as the most heuristically valuable for studying this problem. 

Keywords: Another, own, alien, different, heterotopic approach. 

 

Плюрализм, характерный для постмодернистского состояния современной 

культуры, не представляет возможным выделить в качестве существенных 
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определѐнные черты. Бесспорная ценность разных концепций, проектов, позиций и 

культур – безусловное завоевание эпохи. Тенденция к всяческому подчеркиванию 

своей инаковости и отличности, стремление подчеркнуть и представить идентичность 

наиболее выпукло, отчетливо и овнешняемо наиболее полно реализует себя именно 

сегодня. Подобный всплеск другости очевидно провоцирует и актуализирует, с одной 

стороны, проблему идентичности, с другой, взаимодействия с этой возникшей и 

претендующей на своѐ место самостью. 

Современная культурологическая мысль располагает массой концепций и 

теорий относительно заявленной проблематики: от крайне оппозиционных в 

восприятии и отношении к Другому до универсалистских, заявляющих об отсутствии 

принципиальных дискуссионных моментов в реализации «своего» и «чужого». В 

попытке избежать крайностей в рассмотрении проблемы Другого, обратимся к 

гетеротопической концепции его сущности и места в мире современной культуры.  

Гетеротопическая концепция основывается на понимании Другого как 

отличного от своего топоса, под которым понимается «то, где находится агент или 

предмет, где он ―имеет место‖» [2, с. 49]. «Своѐ пространство определяется как 

―культурное‖, ―безопасное‖, ―гармонически организованное‖. Ему противостоит ―их-

пространство‖, ―чужое‖, ―враждебное‖, ―хаотическое‖» [5, с. 175]. «Своѐ» находится в 

пределах досягаемости, доступности.  

Известный социолог XX века З. Бауман отмечает традиционную важность 

присутствия «их» в любом человеческом сообществе: «Из всех различий и 

разделений… одно различие проявляется сильнее и больше влияет на мои отношения с 

другими… – различие между ―Мы‖ и ―Они‖… это различие между совершенно 

разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и 

подозрительностью, безопасностью и страхом…Мы‖ – группа, к которой я 

принадлежу. Я хорошо понимаю, что происходит внутри группы… чувствую себя 

уверенно… «Они», напротив – это та группа, к которой я не могу и не хочу 

принадлежать… еѐ действия для меня непредсказуемы и отпугивают» [1, с. 46]. 

Охарактеризовав, таким образом, составляющие рассматриваемой дихотомии, З. 

Бауман ещѐ раз обнажил глубоко укоренившуюся в человеческом сознании позицию 

принципиального отторжения и противопоставления «им», именно в силу «их» 

непонятности и непознанности «наше» сознание гораздо проще представляет «их» 

себе, зачастую даже не прибегая к конкретной персонификации.  

Изначальная топологическая инаковость Другого – при взгляде с данного 

ракурса – непреодолима и в современных условиях вряд ли имеет тенденцию к 

принципиальному и качественному изменению. Безнадѐжные попытки «смягчить 

неприемлемое для нас пустым бормотанием об общечеловеческих ценностях» [1, с. 

184], очевидно, не могут дать результата. Не признавать наличия и отчѐтливой самости 

Другого в современной социокультурной реальности было бы, по меньшей мере, 

странно и даже опрометчиво. Методологической позицией в отношении Другого в 

данном случае З. Бауман признает принятие акта отличности и попытку ужиться с ней, 

потому как нарциссические устремления каждой культуры сильны и, более того, имеют 

тенденцию к выпячиванию и излишней демонстрации. 

С другой стороны, современные исследователи всѐ чаще говорят о разрушении и 

иллюзорности традиционных бинарных оппозиций в культуре. Согласно терминологии 

мастеров постмодернистской философской мысли, Ж. Делѐза и Ф. Гваттари, культура 

становится «ризоматической», основными чертами которой являются 

множественность, многомерность и плюрализм. Эти идеи разделяют и Ж. Деррида и 

Ж.Ф. Лиотар, говоря о том, что постмодернистская культура отказывается от больших 

«метанарративов», в число которых будет справедливым включение и различного рода 
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культурных дихотомий. Этот отказ был отчѐтливо сформулирован Ж.Ф. Лиотаром в 

работе «Ситуация постмодерна» (1979). Критикуя так называемые «большие 

наррации», Лиотар указывает на то, что современная культура говорит множеством 

языков, несѐт в себе множество смыслов. «Текучая современность» З. Баумана, «конец 

определения человека как социального существа, ограниченного местом в обществе» 

[6, p. 177], казалось бы, должны дать простор для становления индивидуальности, 

уникальности и непохожести. Однако состоянием «бешенной неподвижности» не 

случайно охарактеризовал современность П. Вирилио, подразумевая под ней как бы 

кажущуюся изменяемость, мобильность, не приводящие к качественным 

модификациям. В такой ситуации понимание Другого так же подвержено изменению.  

Топос как некое место, занимаемое культурой, может быть представлен отнюдь 

не только, и не столько пространственно-географически. Разграничение топосов своего 

и Другого может происходить как на уровне «объективных» культурных различий, так 

и с помощью активизации символов, в них заложенных, ставших важной составной 

частью коллективной идентичности. Гетеротопический подход, основанный на 

феноменологической рефлексии, фиксирует Другого. с одной стороны, вполне 

специфично и с претензией на самостийность как состояние «интенционального сбоя» 

[4, с. 27]. С другой стороны, возникновение Другого «вдруг» способно разорвать ткань 

неподвижности социальной жизни «своего», доведенной до автоматизма, «определяя 

меня к вниманию» [3, с. 46]. Другой и призван разрушить эту «бешенную 

неподвижность» самим фактом своего появления в топосе «своего».  

Однако это «ранение», очевидно, не может быть длительным. Испытывая в 

первые моменты встречи с «чужим» состояние неловкости и настороженности, то, что 

Б. Вандельфельс назвал ситуацией «я не ориентируюсь», по истечении какого-то 

времени эта ранящая непонятность уходит. Ежедневно встречаясь со множеством 

чуждых, странных и, на первый взгляд, не понятных нам явлений, будоражащих наше 

сознание, мы, тем не менее, не находимся в постоянном шоке от них в силу того, что 

«чужесть» имеет свойство поддаваться истолкованию: «Чужое живѐт в культуре в виде 

Образа, истолкованного в категориях данной культуры. Истолкование лишает чужое 

его жала» [4, с. 26-27] – отмечает О.А. Довгополова. Делание Другого понятным и 

приемлемым в рамках «своего» происходит, с точки зрения Б. Вандельфельса, на 

основе «пра-аналогий». Истолкованный Другой в некотором смысле приближается к 

«своему», понятному и доступному, т. к. образ Другого, являющийся по природе своей 

конструктом сознания, бесконечно далѐк от самого явления Другого, которое и вызвало 

ситуацию сбоя, непонимания и шока.  

В рамках гетеротопической концепции рассмотрения Другого примечательно 

так же и то, что топос Другого зачастую наделяется не только отрицательными и 

неприемлемыми для «своего» характеристиками, но и привлекательными. Так, Б. 

Вандельфельс обращает внимание на это фундаментальное качество, отмечая, что 

Другой «с самого начала обнаруживает свою амбивалентность; (курсив – Б. 

Вандельфельс) он одновременно предстаѐт увлекательным и угрожающим… Он 

угрожающ, поскольку Чужое конкурирует со Своим, угрожает подчинить его; 

привлекательным – потому что Чужое актуализирует возможности, которые в той или 

иной мере являются исключѐнными порядками собственной жизни» [4, с. 28].  

Другой интересен и привлекает тем, что в момент встречи с ним «своя» культура 

предполагает отбор тех его характеристик и особенностей, которые считает для себя 

необходимыми и естественными в разнообразии представленных образцов. Другой не 

так плох, как это виделось ранее, но нет в этой концепции и излишней идеализации его 

данности. Специфичность и непохожесть Другого не делает невозможным 

взаимодействие с ним, либо отказывая в нѐм как в таковом, либо сохраняя возможность 
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только лишь совместного «уживания» с этой инаковостью. Другой, обладая 

амбивалентностью, всегда интересен.  
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Аннотация 

Статья освещает способность центральных финно-угорских скансенов разных 

стран трансформироваться и работать на новых для себя виртуальных площадках в 

условиях быстро развивающихся и оказывающих негативное воздействие внешних 

факторов. Автором анализируются пути выхода музеев из полной социальной 

изоляции, рассматриваются различные программы музеев и формируется вывод о 

эффективности таких мер. 

Ключевые слова: скансен, Интернет, виртуальное пространство, самоизоляция, 

финно-угорские народы, музей под открытым небом, пандемия. 

 

Abstract 

The article highlights the ability of the central Finno-Ugric scansens of different 

countries to transform and work on new virtual platforms for themselves under conditions of 

rapidly developing and exerting negative impact of external factors. The author analyzes the 

ways out of museums from complete social isolation, considers various museum programs 

and draws a conclusion about the effectiveness of such measures. 

Keywords: skansen, Internet, virtual space, self-isolation, Finno-Ugric peoples, open-

air museum, pandemic 

 

С приходом XXI века все население Земли и предположить не могло, что скоро 

начнет жить в новой реальности, а именно, перейдет в режим самоизоляции. Мировая 

пандемия COVID-19 закрыла на карантин торговые и досуговые центры,  

образовательные и финансовые учреждения, и т.д. Оценив, что данный закрытый 

режим продлится значительный временной период, все социально-значимые объекты в 

ускоренном режиме стали переходить в on-line режим на базе Интернета. Не остались в 

стороне и музеи с мировым именем, так в on-line режиме принимают посетителей  

Государственный Эрмитаж (г.Санкт-Петербург, Россия), Лувр (г.Париж, Франция), 

Берлинская картинная галерея (г.Берлин, Германия) и другие. Однако, давайте 
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рассмотрим, как в сложившейся ситуации действуют финно-угорские скансены разных 

стран? Какую культурную программу музей под открытым небом может предложить 

своим посетителям в период мировой самоизоляции? 

В Венгрии с 11 марта 2020 года начало действовать чрезвычайное положение, 

следом закрылись для посещений все кинотеатры, театры, музеи,  культурно-массовые 

мероприятия и т.д. Почти два месяца все музеи страны могли быть открыты для 

посетителей только на своих сайтах. Самый известный и большой скансен Венгрии,  

музей под открытым небом Сентендре, 11 марта 2020 года объявил о своем закрытии 

до 23 мая 2020 года. Скансен экспонирует сельский жизненный уклад венгров на 60 га, 

в восьми тематических секторах (отдельные регионы), на фоне народной архитектуры. 

В период самоизоляции скансен предлагал посетителям ознакомиться на сайте 

(www.skanzen.hu) со статьями о истории музея («About the skanzen», «Museum history»), 

о действующей железной дороге («Skanzen train») и об услугах музея («Transport in the 

skanzen», «Opening hours» и др.). К сожалению, стоит отметить, что данные рубрики 

являются наработками прошлых лет, объем информации достаточно не большой, 

каких-либо новых статей или видео-экскурсий на сайте обнаружить не удалось, а 

доступность всего материала на английском и венгерском языках в отдельных случаях 

может являться непреодолимым барьером для отдельных граждан. 

С 16 марта в Финляндии с установлением режима ЧП закрылись библиотеки, 

школы, музеи, театры и т.д. Главный финский музей под открытым небом Сеурасаари, 

располагающийся на одноименном острове в г. Хельсинки, также вынужден был 

закрыть свои объекты для посетителей. Идея создания музея под открытым небом 

принадлежала выдающемуся финскому художнику А. Галлен-Каллела, архитектору Ю. 

Бломстедту и этнографу А. О. Хейкелю, который стал его первым директором [1]. 

Скансен занимает 1/3 часть от общей площади острова в 46 га, на остальной части 

раскинулся национальный парк.  В настоящее время на территории Сеурасаари 

насчитывается 87 отдельных зданий и строений [4]. Музей экспонирует образцы 

деревянной финской архитектуры XVI−XVIII вв. 

Правительство страны не стало лишать своих граждан права на прогулки в 

парках, лесах, пляжах и других рекреационных зонах. Поэтому многие жители 

Хельсинки с удовольствием пользуются возможностью посетить территорию 

национального парка и скансена в период самоизоляции.  

На официальном сайте музея о. Сеурасаари (www.kansallismuseo.fi) в период 

карантина для посетителей действует профессионально смонтированный красочный 

видеоролик с музыкальным сопровождением, по времени длящийся около 2,20 минут. 

За это время гость увидит живописные виды национального парка: панорамы с высоты 

птичьего полета, деревянный мост от материка к острову, лесные поляны для отдыха, 

песчаные и каменистые пляжи. Тем, кто желает познакомиться со скансеном покажут 

облетную экскурсию с различными ракурсами на финскую деревянную архитектуру, 

начиная от крестьянских изб и хозяйственных построек, образующих целые подворья, 

заканчивая старинной церковью, построенной в XVII веке. Виртуальная экскурсия 

позволит заглянуть во внутрь строений, наглядно демонстрируя интерьеры в 

мельчайших деталях и транслируя образ жизни финнов. Стоит отметить, что такой 

продуманный подход в вопросе знакомства с музеем в период самоизоляции выглядит 

очень презентабельно. Просматривая данный видеоролик непроизвольно возникает 

желание посетить этот парк и музей, узнать больше об истории места, этноса, страны.  

Еще одним несомненным плюсом стоит считать тот факт, что вся информация 

на официальном сайте доступна сразу на 4-х языках: финском, английском, шведском и 

русском.  

С 15 июня 2020 года музей под открытым небом Сеурасаари планирует вернутся 

к работе с посетителями в обычном режиме, но меры безопасности из-за COVID-19 

продолжат соблюдаться на территории острова.  



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 

В Эстонии режим самоизоляции начал действовать 12 марта 2020 года, с этого 

времени так же как и в вышеуказанных странах были закрыты образовательные 

учреждения, торговые площадки, кинотеатры, театры, музеи. Но как и в Финляндии 

эстонское правительство не ввело строгих ограничений на прогулки в парках, на 

набережных и т.д. Однако, территория главного эстонского музея под открытым небом 

в г. Таллин была закрыта для посетителей, как и сами строения. Что же предлагал 

официальный сайт музея (www.evm.ee) в период самоизоляции своим гостям? На 

главной странице сразу можно увидеть разделы «Карта музея», «Фотогалерея», 

«Видеогалерея» и «Виртуальные туры». Все они были подготовлены задолго до 

пандемии, но нельзя не отметить, что они в полной мере по отдельности дают цельное 

представление о данном музее. 

Раздел «Карта музея» отражает карту-схему всего скансена с расположением и 

названиями всех объектов, кликая по которым мы можем получить историческую 

справку и фотографии строения.   

Раздел «Фотогалерея» содержит архив фотографий с описанием. Тематика 

изображений также разнообразна: праздники и мероприятия; мастер-классы; экспонаты 

и процесс их реставрации; реконструкции событий; исторические снимки; элементы 

интерьеров и экстерьеров; традиционная национальная кухня; панорамы скансена и 

многое другое. 

Раздел «Видеогалерея» содержит видеоархив с различными мастер-классами, 

реставрационными работами,  исторической хроникой, интервью с интересными 

личностями, праздничными постановками и т.д. 

Раздел  «Виртуальные туры» позволяет совершить on-line экскурсию по 

различным хуторам скансена, заглянуть внутрь строений и осмотреть воссозданные 

музееведами интерьеры. Присутствующие в отдельных роликах переодетые актеры, 

играющие различные роли, лишь передают атмосферу эстонской крестьянской жизни 

XVII−XIX вв. И все это дополняют музыкальные композиции из эстонского фольклора.  

Данные разделы хоть и были подготовлены до пандемии, но позволяют гостям 

сайта получить полное представление о музее, его истории, экспозициях и 

деятельности, о эстонском этносе даже в период, когда скансен официально закрыт. 

Поданный материал информативен, наглядно проиллюстрирован и, самое главное, 

передает даже ранее не просвещенному человеку достоверный проверенный материал. 

На период самоизоляции пришелся праздник Пасхи, обычно в эстонском 

скансене по этому поводу проводятся народные гуляния, однако, в этом году их также 

пришлось отменить. В свою очередь музей призвал людей отпраздновать этот праздник 

в кругу семьи и от себя предложил познакомить всех  «с обычаями и традициями всей 

Страстной недели, чтобы вместе встретить великий праздник» [2].  

Очевидно, что программа официального сайта претерпевает ряд изменений, 

стараясь идти в ногу с мировыми событиями, ведь хранители музея понимают всю 

важность таких подвижек. Эстонский скансен  давно является «визитной карточкой» 

данной страны, он привлекал и привлекает огромное количество туристов со всего 

света, поэтому вся информация на сайте подана на 7 языках, для большей доступности, 

а это очень важно для времени, когда любой социальный контакт или обмен возможен 

только в Интернет-пространстве. 

Россия вошла в режим самоизоляции с Указом Президента РФ №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта 2020 года. С этой 

даты прекратили свою работу и все музеи страны. В России не существует одного ярко 

выраженного скансена финно-угорских народов, объяснить это можно тем, что 

Российская Федерация − многонациональное государство с большим количеством 

этносов. Среди самых известных скансенов, транслирующих быт финно-угров можно 

выделить: историко-архитектурный музей «Кижи», музей деревянного зодчества и 

народного искусства северных районов России «Малые Корелы». 
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Историко-архитектурный музей «Кижи», казалось, был давно готов перейти в 

режим работы на виртуальной площадке. Официальный сайт с главной страницы 

предлагает своим пользователям перейти в рубрику «Кижи онлайн», здесь можно 

увидеть виртуальную панораму о.Кижи, прослушать музыку северной деревни или 

традиционные Заонежские сказки, посетить кулинарную онлайн-школу или мастер-

классы, просмотреть тематические фильмы [3]. Для зрителей, желающих более 

детально познакомиться с музеем и его сокровищами был подготовлен специальный 

цикл виртуальных авторских экскурсий, а для посетителей младшего возраста 

разработаны обучающие рубрики «Умные онлайн-каникулы» и «Детский музейный 

центр».  Вся информация представлена на 4-х языках. 

Другой, не менее известный скансен России − музей деревянного зодчества и 

народного искусства северных районов России «Малые Корелы». В наши дни основная 

часть экспозиции включает свыше сотни объектов, привезенных из районов бывшей 

Архангельской губернии и разместившихся на площади 80 га; еще около 140 га 

переданы музею в качестве окружающей охранной территории [5]. В дни самоизоляции 

он предлагал своим гостям совершить виртуальный тур по музею «Панорама 360°» и 

посетить виртуальные выставки и экспозиции, познакомиться с интерактивной картой, 

рассказывающей об архитектурных объектах, увидеть электронные коллекции 

экспонатов. Для всех возрастных категорий граждан было предложено поучаствовать в 

электронной форме в тематических конкурсах.  

Из всего выше сказанно можно сделать вывод, что центральные российские 

скансены оказались готовы к сложной мировой ситуации, они «не выпали из обоймы» 

культурного Интернет-пространства. Материал на сайтах отвечает высоким 

стандартам, он актуален, доступен и, главное, способен пробудить интерес, что 

побудит гостя к идее посетить музей после ослабления карантина. 

Говоря в целом о последствиях пандемии COVID-19 для музейного сообщества 

нельзя не отметить, что при очевидном наборе минусов в сложившейся ситуации 

можно все же выделить и плюсы : 

 в условиях вынужденной изоляции у людей появились лишние часы в 

дневном распорядке, чтобы заняться самообразованием; 

 многие мировые музеи открыли своим посетителям возможность 

неограниченно по времени и бесплатно знакомиться со своими 

коллекциями; 

 теперь можно побывать в музее, в котором не было шанса попасть в 

реальной жизни. 

Финно-угорские скансены − это тоже представители музейного мира, и они не 

должны впадать в состояние анабиоза при столкновении с трудностями, а как 

оставаться информативно-востребованным, работоспособным и презентабельным 

каждый из них должен решать самостоятельно. 

*** 
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Аннотация 

В статье раскрываются проблемы финансирования учреждений культуры 

Республики Башкортостан, даны авторские способы разрешения данных проблем 
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Abstract 

The article reveals the problems of financing the cultural institutions of the Republic 

of Bashkortostan, author's methods for resolving these financing problems are given. 
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Финансирование учреждений культуры всегда является одной из основных 

проблем для любого государства. Ведь правительство в основном сначала заботится об 

экономическом положении жизни своих граждан, росте городов, достижении 

стабильного положении цен и др. 

При переходе к рыночной экономике сфера культуры оказалась в весьма 

невыгодном положении. Бюджетное финансирование стало стремительно отставать от 

возрастающих под влиянием инфляции потребностей организаций культуры и 

искусства в своѐм финансировании. Невозможность полностью обеспечивать свою 

деятельность за счет бюджетных средств и других традиционных источников доходов 

привела к необходимости поиска новых внебюджетных источников финансирования. 

В условиях сокращения и избирательности финансирования культуры и 

искусства, назначения  экономической нагрузки с федерального на региональные 

бюджеты, децентрализации управления и бюджетирования культурной сферы 

Российской Федерации, существенной тенденцией культурной политики Республики 

Башкортостан стал в современный период развития - поиск современной модели 

финансирования учреждений культуры и искусства. Это выразилось в создании сейчас  

множественной системы такого финансирования, которое включает изменение 

циркулирования финансовой массы, отказа от монополии государства на социально-

культурную сферу, и принятия новых субъектов финансирования — 

негосударственных институтов, юридических и физических лиц, оптимальное 

сочетание рыночных и нерыночных отношений и инструментов.  

В ситуации нехватки бюджетных средств культурных учреждений РБ весомым 

источником косвенного бюджетного финансирования являются доходы от их 

деятельности, как основной, так и предпринимательской. У учреждений культуры в 

современном положении существенно поднялись возможности по оказанию различных 

платных услуг. Они сами проявляют активную деятельность в поисках собственных 

источников пополнения доходов организации. Однако в сложившихся условиях 

развития существенное увеличение доли доходов государственных и муниципальных 

учреждений культуры и искусства от их коммерческой деятельности почти 

невозможно. 

Кроме того, введение налогов «на предпринимательскую деятельность» 

безусловно влечет ее свертывание, так как нет стимулов для ее ведения. 
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В условиях современного бюджетного финансирования культуры Республики 

Башкортостан особую актуальность приобретает максимальное использование 

различных каналов и форм благотворительной помощи. 

Также другими внебюджетными источниками финансирования учреждений 

культуры РБ могут являться: арендная плата организаций за использование помещений 

культурного учреждения (например, залов) для проведения различных мероприятий; за 

использование транспортных средств; различные виды платных услуг; коммерческая 

деятельность; спонсорство и меценатство и фандрейзинг [1, c. 45]. 

За рубежом существует специальная сфера деятельности – фандрейзинг (от 

английского «наращивание фондов») – это поиск денежных средств для 

некоммерческого сектора. Данная функция фандрейзинга достаточно новая для  

учреждений культуры и искусства в РФ и РБ. 

В течение последних 15 лет развития учреждений культуры государство 

подталкивало к ведению активной коммерческой деятельности, и замещению 

бюджетных поступлений внебюджетными доходами. Внебюджетные средства от 

основной деятельности, от реализации каких-либо непрофильных видов услуг 

учреждения действительно росли, но сама доля внебюджетных средств в общих 

доходах учреждений культуры остается низкой. 

Но все-таки на сегодняшний день органы власти республики прилагают немалые 

усилия по привлечению инвестиций в экономику региона, что показывает 

определенные результаты. При этом абсолютно оправданным является выбор 

приоритетов экономической политики [2, c. 110]. Так, в соответствии со спецификой 

социально-экономических проблем региона в качестве первоочередной задачи 

рассматривается повышение объема инвестиций в экономику региона, что может стать 

основой решения проблем финансирования рассматриваемой сферы общества. В этой 

связи повышение объема инвестиций в сферу культуры и искусства, по нашему 

мнению, может осуществляться через поиск новых источников пополнения бюджета 

учреждений культуры РБ и принятие соответствующих решений в их управлении и 

реализации.  

На данном этапе развития общества наиболее перспективной является 

четырехканальная система финансирования культурной жизни в регионах: во-первых, 

со стороны государства (федерального, регионального, и муниципального уровней); во-

вторых, за счет денежных средств жителей государства, как потребителей культуры и 

искусства; в-третьих, использования ресурсов различных общественных фондов и 

активов; в-четвертых, привлечения средств со стороны коммерческих отраслей 

экономики. 

В целях оптимизации четырехканальной схемы финансирования культурной 

сферы РБ представляется целесообразным: совершенствование налогового 

законодательства РБ; организация различных общественных фондов, с привлечением к 

председательству в них известных в республике политических деятелей, а также 

деятелей культуры и искусства; передача средств учреждений культуры в специфичные 

фонды для развития новых систем финансирования культурной деятельности; 

привлечение к процессу развития частных ресурсов; распределение обязательств между 

каналами финансирования в равных процентах, но пока с некоторым преобладанием 

бюджетной составляющей, необходимой для поддержки элитарной и народной культур 

[4, c. 95].  

Таким образом, представляется более целесообразной, прежде всего, реализация 

комплексных экономических расчетов на базе, к примеру, разработки межотраслевого 

баланса республики и соответственно сферы культуры. На текущий момент 

экономическая отрасль региона довольно низкая. В советское время Башкортостан, в 

отличие от других регионов страны, имел такие расчеты и наработал весомый 

культурный потенциал, который может быть «возрождѐн» в современных условиях [3, 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

c. 257]. Такие разработки дадут возможность определить новые точки финансирования 

культурных учреждений Башкортостана и позволят избежать снижение денежной 

подушки в сфере культуры. Подобные расчеты могли бы послужить весомым пунктом 

в  разрабатываемой в данное время «Стратегии развития Республики Башкортостан до 

2025 года». 

Проблемы финансирования учреждений культуры РБ остаются актуальными и 

не до конца решенными на сегодня как с теоретических позиций, так и с точки зрения 

практической деятельности, что требует более четкого определения комплексного 

понятия «система финансирования учреждений культуры» и выявления 

поступательной взаимосвязи составляющей ее организационно-управленческой 

структуры. 

Модель независимого учреждения культуры РБ представляется нам наиболее 

прогрессивной, отвечающей современным тенденциям, позволяющей вести диалог с 

предпринимательством и реализовывать механизмы государственного участия. Мы 

считаем, что в будущем большая часть учреждений культуры будет функционировать в 

автономном положении. Если принять во внимание опыт стран Европы, то можно 

установить, что от полного бюджетного финансирования культурного сектора в 

большинстве государств уже отказались. 

Мы думаем, что повышению эффективности финансового менеджмента 

учреждений культуры в Башкортостане способствовало бы: государственное 

стимулирование программ встречного финансирования культурных проектов; 

установление прямой зависимости заработной платы администрации учреждений 

культуры от объемов привлеченных внебюджетных средств; введение в 

организационную структуру должности пиар-менеджера; усовершенствование норм 

финансового обеспечения государственных заданий и их качество реализации 

учреждениями. 

Подходя в выводу, необходимо также отметить, что в большинстве развитых 

странах, также как и в Российской Федерации, все же бюджетное финансирование 

остается одной из главных форм поддержки культурной сферы. 

В ходе проведенного нами исследования мы пришли к заключению, что 

специфика культуры обусловлена ее огромной социальной ролью, когда культура 

является не только способом удовлетворения духовных потребностей населения, но 

важным фактором развития социального развития и государства в целом. 

При этом надо понимать, что переход к общественно-государственному 

управлению в сфере культуры вызывает высокое недовольство и  сопротивление 

многих руководителей даже ведущих учреждений культуры в РБ. Сложно сохранять 

чистоту финансирования, целевое использование средств по назначению, обеспечивать 

полностью свободные конкурсные программы, чтобы направлять средства 

учреждениям, способным работать в полном объѐме. 
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Аннотация 

В данной статье освещается современный цифровой скульптинг как актуальное 

направление изобразительного искусства. Приводятся и поясняются примеры 

использования 3D-моделирования в разных медиа-индустриях. 

Ключевые слова: цифровая скульптура, скульптинг, 3D-рендер, 3D-
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Abstract 

This article covers modern digital sculpture as an actual direction of fine art. Examples 

of using 3D modeling in various media industries are given and explained. 

Keywords: digital sculpture, sculpting, 3D rendering, 3D visualization, 3D modeling, 

3D model, artist, animation, concept art 

 

Среди современных направлений в изобразительном искусстве особое внимание 

обращает на себя цифровая скульптура [1]. Сегодня о цифровой скульптуре принято 

говорить в контексте, с одной стороны, интерьерного дизайна и архитектурной сферы, 

с другой, в контексте медиа индустрий: кино, видеоигр, рекламы и т.д. Развитие 

цифровой 3D-печати также добавляет значимости данному направлению в искусстве, 

так как прочно утвердилась в современной повседневности. Перечисленные 

направления вызвали большой отклик профессионального интереса к использованию 

возможностей цифрового пространственного и объектного моделирования как в 

виртуальной и анимационной среде, так и в среде материального воспроизведения 3D-

моделей. 

Несмотря на несомненную актуальность данной сферы искусства, исследований 

на данную тему крайне мало. Инновационность данного явления и динамичность его 

развития, вероятно, приводят к тому, что большая часть информации аккумулируется 

именно в цифровой среде в рамках специализированных площадок и порталов, в 

качестве блогов и частных школ по обучения цифровой скульптуры. Иными словами, 

информационный контент в данной сфере создаѐтся непосредственно 3D-

художниками-практиками, которые создают собственно цифровую скульптуру [3]. 

Сегодня сфера цифрового скульптинга или 3D-моделирования делится на 

различные направления. Именно им и посвящена настоящая статья. 

Дело в том, что 3D-модели широко используются в разных индустриях, 

основными из которых являются: индустрия кино, видеоигр, интерьерного дизайна и 

рекламы [2]. 

В индустрии интерьерного дизайна 3D-модели используются напрямую для 

создания 3D-рендеров (цифровой визуализации) сцен, интерьеров и архитектуры. 

Дизайнеры интерьеров широко используют возможности современных 3D-пакетов для 

разработки дизайна: они создают объекты интерьера, поверхности, имитируя реальные 

материалы, что позволяет им видеть, как будет выглядеть результат в реальности. 

Технологии в сфере обработки 3D-моделей настолько прогрессивны, что 
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невооруженным взглядом, 3D-визуализация того же интерьера сложно отличить от 

фотографий реального (в качестве примера представлен фотореалистичный проект 

визуализации интерьера). 

 

 

Фотореалистичная 3D-визуализация интерьера 

 

Для иллюстрации примером того, как 3D-моделирование используется в сфере 

рекламы, рассмотрим автомобильную индустрию. Данный выбор примера обоснован 

фактом повсеместного использования 3D-скульптуры в проектировании, визуализации 

и анимации автомобилей. В рекламе той или иной модели автомобиля часто 

используются возможности анимации 3D-моделей, ведь использование цифровых 

способов визуализации сцены, к примеру, движущегося автомобиля с репрезентацией 

механических особенностей, с динамичной анимацией деталей и добавлением 

спецэффектов (VFX) возможно в полной мере реализовать с помощью 

профессиональных 3D-пакетов. В связи с этим в данной сфере так много различных 

специалистов, включая 3D-скульпторов, 3D-аниматоров и художников по 

спецэффектам. 

 

 
Фотореалистичная 3D-визуализация автомобиля Lexus 
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Следующим примером использования возможностей 3D являются индустрии 

кино и видеоигр, имеющие как точки пересечения, так и свою специфику. 

В индустрии кино 3D-скульптинг и анимация используются повсеместно. Всем 

хорошо известны фильмы в сеттинге sci-fi, научной фантастики и фэнтези, в которых 

встречаются различные нереальные персонажи, локации, эффекты и т.д. Всѐ это 

создаѐтся с использованием ресурсов профессиональных 3D-пакетов. К тому же, 

современные мультфильмы таких студий, как Pixar и Disney, полностью создаются в 

3D. В них всѐ начинается с концепт-артов (идей) персонажей, локаций и общей 

атмосферы произведения, на основе которых 3D-художники (по персонажам и 

локацией) создают в рамках стилизации скульптуры персонажей, а заканчивается всѐ 

3D-анимацией данных моделей – приведением в жизнь всего контента, наполняющего 

картину. Примечательно, что 3D-художники и аниматоры в рамках специфичных задач 

разных проектов создают даже свои специализированные программы. Так, команда, 

работавшая над мультфильмом «Холодное сердце» поделилась, что для создания снега 

было разработано специальное программное обеспечение «Matterhorn», позволяющее 

создавать бесконечное число вариаций свежего, липкого и мокрого снега. Такая же 

история случилась с волосами главной героини Эльзы. На голове 3D-модели этого 

персонажа оказалось аж 400 000 волос, то есть 400 тыс. 3D-моделей нитей, 

имитирующих волосы, для анимации которых так же потребовалось изобретение новой 

программы, которую назвали «Tonic». 

 

 
3D-рендер Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» 

 

В заключении обратимся к одной из самых динамично развивающихся 

современных медиа-индустрий: индустрии геймдева (game – игра, development – 

разработка). В разработке игр цифровая скульптура используется повсеместно. С 

помощью неѐ так же, как и в примере, с мультфильмами, создаются модели 

персонажей, локаций, объектов в данных локациях и анимация. Кроме того, 3D-модели 

используются и в цифровой живописи, в концепт-арте и коммерческой иллюстрации. 

К примеру, основным контентом AAA-проектов являются как раз 3D-модели и 

скульптуры. В данной сфере у 3D-художников большой простор для творчества, ведь в 

профессиональных студиях, как правило, есть разделение на специализации: 3D-

художник по персонажам, 3D-художник локаций, аниматор и т.д. Для разных проектов 

требуется разная стилистика: реализм, псевдо-реализм, казуальный стиль и т.д. Именно 

поэтому цифровые скульпторы изучают академические основы (анатомию, светотень, 

композицию, дизайн и т.д.) для того, чтобы либо создавать поразительно реалистичные 

3D-модели, либо искусно гиперболизировать и искажать форму, придавая своим 

работам стилизованный вид [4].  
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3D-концепт окружения, автор Jan Urschel 

(https://www.artstation.com/janurschel) 

 

 

3D-модель персонажа, автор Maria Anikina 

(https://www.artstation.com/maria_anikina) 

 

Таким образом, цифровую скульптуру можно охарактеризовать как динамично 

развивающуюся дисциплину современного изобразительного искусства. Она открывает 

большие возможности в ранее перечисленных индустриях. Стоит упомянуть 

технологии виртуальной реальности, которые существуют отчасти благодаря 

существования 3D-моделирования, но это уже отдельная тема, требующая изучения. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена концепт-арту в современной индустрии компьютерной 

графики. О том, зачем его создают, как используют, и какими методами и 

инструментами пользуются современные концепт-художники. Данные аспекты в 

настоящей статье раскрываются на примере работ популярного концепт-художника 

Джамы Джурабаева.  
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Abstract 

This article is devoted to concept art in the modern computer graphics industry. Why it 

is created, how it is used, and what methods and tools are used by modern concept artists. 

These aspects are described in this article on the example of the works of the popular concept 

artist Jama Jurabaev. 
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Концепт-арт – это вид проектирования, предназначенный для передачи 

визуальной составляющей идеи будущего произведения. 

Впервые данный термин «concept art» был использован в 1930-х годах студией 

Walt Disney Animation. Его появление было обосновано потребностью генерации идей 

для мультфильмов. В студии Disney всѐ начиналось с идей и их концептов, которые 

отражали силуэт, форму и дизайн будущего персонажа, локации или объекта. 

На самом деле концепт-арт оказывает влияние на всю нашу повседневную 

жизнь, так как все предметы, которые нас окружают, создавались на основе идеи, 

концепт-арта. Автомобиль, на котором мы ездим, кофеварка, которая варит нам по 

утрам кофе, рубашка и обувь, которые мы надеваем, уходя на работу – всѐ это 

начиналось с концепта, когда-то созданного дизайнером. Важно понимать тот факт, что 

концепт-арт в первую очередь формирует общее визуальное и механическое 

представление о предмете, а не создает полноценный дизайн-проект, последний именно 

начинается с него. 

Для большего понимания следует разделить два понятия: концепт-арт и 

коммерческий промо-арт. Они различаются своим предназначением. Если посмотреть 

на профессиональный концепт-арт, к примеру, к AAA-проекту видеоигры, и на промо-

арт к ней же, многие, кто не интересуется индустрией, вряд ли поймут разницу, так как 

оба изображения будут выполнены на достаточно профессиональном уровне. Суть в 

том, что промо-арт ориентирован конкретно на рекламу проекта. Афиши, загрузочные 

экраны, дизайн упаковки – во всех данных случаях, предназначенных для 

маркетинговой деятельности, используется промо-арт. Который представляет из себя 

по большому счету иллюстрацию в комплексе с типографикой с высокой детализацией 

и коммерческим качеством. В то время, как концепт-арт используется, как ранее 

упоминалось, только на начальном этапе производства. 
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Далее перейдѐм к разновидностям концептов. Здесь речь пойдет скорее о 

методах создания и об инструментах, которыми пользуется концепт-художник. По 

задачам визуализации идеи, концепт-арт можно разделить на: концепт-арт окружения 

(локация), концепт-арт персонажей и предметов, отражающих характер и дизайн 

персонажа. Отдельным блоком идѐт комплексный концепт-арт проекта, который 

объединяет в себя все ранее перечисленные концепты: персонаж, локация, объекты, 

предметы. В производстве используется также объектно-ориентированный концепт-

дизайн, но он не будет рассматриваться в данной статье, так как является по своей сути 

включает в себя всѐ те же признаки и характеристики, что и концепт-арт в целом. 

Концепт-арт в индустрии компьютерной графики так же принято различать по 

методам его создания, которых большое множество, ведь концепт-художник ничем не 

ограничивается в своѐм творческом процессе. Но мы для ясности разделим концепт-арт 

на условные два направления: 2D-арт и 3D-арт. Данная классификация обоснована 

тенденциями в индустрии. Дело в том, что профессиональных пакетов программного 

обеспечения существует большое множество, но в индустрии пользуются 

популярностью, с одной стороны, Adobe Photoshop для создания 2D-графики и, с 

другой стороны, ряд программных пакетов для создания 3D-визуализации и 

моделирования (3DsMax, Maya, Zbrush, Blender, 3Dcoat, Cinema4D, Marmoset Toolbag, 

Substance Painter и т.д).  

Часто концепт-художники используют данные пакеты в комплексе. Безусловно, 

есть такие, кто создаѐт концепты от начала и до конца в Photoshop, пользуясь только 

его функционалом. Но в данной статье для нас представляют интерес разные методы, 

которые мы рассмотрим далее на примере концепт-артов художника Джама 

Джурабаева, который является одним из ведущих концепт-художников в индустрии (он 

является создателем концептов для вселенных Marvel и Джорджа Лукаса, а также среди 

его постоянных заказчиков – Стивен Спилберг. Отрывок из интервью с Джамой 

Джурбаевым для Forbes: «Мой сын, который живет в Таджикистане, рассказывает 

друзьям в школе, что Аладдина из нового фильма нарисовал его папа. Но потом 

жалуется мне: говорит, никто ему не верит. Вообще мало кто верит, что простой парень 

из Таджикистана может придумывать образы для Голливуда»). 

 

 

Концепт-арт к фильму «Алладин» от Disney 

Автор: Джама Джурабаев (https://www.artstation.com/artwork/baxDEg)  

 

Джама Джурабаев в своих концептах широко использует 3D-моделирование, 

которое позволяет ему создать нужную форму, а также свободно экспериментировать с 

композицией и ставить нужные источники освещения для создания атмосферы в 

концепте. 3D-пакеты позволяют легко изменять положение камеры – точки 

смотрящего, что в Photoshop в процессе механического рисования невозможно (вернее, 

возможно, правда, для каждого нового ракурса нужно рисовать все элементы заново, 

учитывая перспективу и светотень). Сделав 3D-модели и поставив их в нужное 

https://www.artstation.com/artwork/baxDEg
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положение, выбрав нужную композицию в кадре, а также разобравшись с источниками 

освещения, автор экспортирует полученный кадр в Photoshop, где добавляет 

«живописных» мазков кисти, что-то подрисовывая, и накладывает фильтры – тем 

самым «финализирует» работу. Примерно так выглядит один из способов 

использования комплекса 3D и 2D в концепт-арте. Стоит добавить, что данный метод 

позволяет получить сразу несколько разных концептов в рамках одной тематики. 

 

 
Пример концепт-арта, созданного методом комбинации 3D и 2D 

Автор: Джама Джурабаев (https://www.artstation.com/artwork/oOl44J)  

 

 

 
Примеры концепт-арта, созданного методом комбинации 3D и 2D 

Автор: Джама Джурабаев (https://www.artstation.com/artwork/oOl44J) 

https://www.artstation.com/artwork/oOl44J
https://www.artstation.com/artwork/oOl44J
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Стоит также отметить набирающий популярность инновационный метод 

создания концепт-арта с помощью VR и AR. Суть в том, что сегодня у художника есть 
возможность творить в виртуальном пространстве. Для этого способа Джама 
использует профессиональную программу для моделирования в VR (Virtual Reality) под 
названием Gravity Sketch. Функционал комплекса данной технологии и программы 
позволяет ему создавать концепт-арт, созерцая его в процессе не на экране монитора, а 
непосредственно своими глазами и руками в виртуальной реальности. Данный метод 
открывает перед художниками поистине безграничные возможности поиска идей, 
формы и композиции. 

 

 

 
Пример концепт-арта, созданного с помощью VR 

Автор: Джама Джурабаев (https://www.artstation.com/artwork/o12AJ) 

 
Таким образом, мы можем наблюдать как современные технологии проникают в 

искусство и индустрию компьютерной графики. Будущее наступает, открывая новые 
возможности переосмысления концептов и выведения их на новый уровень. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена Адриану Викторовичу Прахову как автору проекта 

внутреннего убранства Владимирского собора в Киеве. Рассмотрены идеи, которые 

легли в основу создания памятника.   
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Abstract 

The article is devoted to Adrian Prakhov who was the author of the project of Saint 

Vladimir Cathedral in Kiev. The main ideas that influenced the creation of this monument are 

exposed. 
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Собор Св. Владимира в Киеве был сооружен в 1862-1882 гг. Этот памятник 

известен, прежде всего, своими росписями, созданными в 1885 – 1896 гг. живописцами 

Виктором Васнецовым, Михаилом Нестеровым, Михаилом Врубелем, Павлом 

Сведомским, Вильгельмом Котарбинским и др. Так сложилось, что мир Владимирского 

собора до сих пор не осознается как нечто цельное, он традиционно воспринимается 

как набор разрозненных явлений, отдельных композиций. Интерес исследователей 

вызывали имена художников, причастных к созданию внутреннего убранства храма, им 

посвящались статьи и монографии. Существует ряд книг о Владимирском соборе, но 

они написаны в той же парадигме исследования отдельных сюжетов, отдельных 

фрагментов истории, но не цельного замыла. Иначе представлял Собор автор проекта 

росписей, искусствовед Адриан Викторович Прахов.  

Роль искусствоведа традиционно мыслится по факту создания 

произведения искусства, которое искусствовед изучает и анализирует. Иначе говоря, 

неизменна очередность - сперва произведение искусства и только потом - искусствовед. 

Но ведь бывает и по-другому, когда теоретик искусства становится практиком, когда 

может не только сформулировать замысел, но и найти творческие способы его 

реализации. Адриан Викторович Прахов ни на секунду не отдалялся от творческого 

процесса, творческого поиска оставаясь в одночасье и теоретиком и практиком во 

всех  своих изысканиях, что  наиболее  ярко  проявилось  в работе над Владимирским 

Собором. 

Владимирский собор стал для А. Прахова, по собственному определению, 

«синтезом всех его теоретических исследований» [8, c. 64]. Этому труду 

предшествовали изучение фресок и мозаик Софии Киевской, Михайловского 

монастыря, организация реставрационных работ в Кирилловской церкви. 

Интересно, что еще в конце 70-х годов, среди участников мамонтовского 

кружка, возникла идея издать Библию, проиллюстрированную лучшими 

отечественными художниками. Автором замысла был Мстислав Прахов, а за 

реализацию взялся Адриан Викторович: им был составлен список из пятидесяти 



– 98 –     Тенденции развития науки и образования 

 

иллюстраций и приглашены художники И. Репин, В. Поленов, И. Крамской, В. 

Васнецов, К. Савицкий и В. Суриков. 

Несмотря на то, что некоторые художники с энтузиазмом взялись за работу, 

осуществить этот проект не удалось – цензура не допустила издание.  Но важно то, что 

тогда появляется замысел создать цельное произведение, в котором творческие силы 

разных художников обудут обьеденены пространством сакрального (в данном случае 

пространством Книги). 

В итоге, эта идея реализуется в пространстве Владимирского собора; не 

случайным является и выбор места – город Киев. 

В Кирилловской церкви, изучая стенопись XII века, Прахов приходит к 

убеждению: в Киеве того периода формируется художественная школа, являющаяся 

«началом самостоятельной художественной деятельности, да, самостоятельной, так как 

русский ученик византийского учителя уже начал наблюдать действительность и 

вносить свои наблюдения в искусство» [7, c. 13]. 

Вероятно тогда же, глядя на работы М. Врубеля на стенах древнего храма, 

наблюдая преображение его художественного стиля в процессе взаимодействия с 

древнерусским искусством, А. Прахов впервые сформулирует, что перед современной 

русской живописью стоит задача воплотить черты древнего, коренного искусства в 

современной форме.  Это размышление не о пластической форме картины, но о том 

идеале, который должен быть воплощен, к которому стремился Прахов: «Не подражать 

уже готовому чужому, но свое, глубоко национальное, русское, поднять до значения 

общечеловеческого» [1]. 

Искусство призвано уводить человека в мир, далекий от недружелюбной 

действительности – мир грез, мир божественного, идеального. Так верил Адриан 

Прахов, «священослужитель и вдохновенный проповедник искусства» [10, с 312], для 

которого росписи в Соборе стали делом жизни. 

Храм являлся единственно возможной формой воплощения идеала искусства, 

ведь именно в храме возможно «творить не часть, но поэтическое целое, не отдельную 

искусственным образом вырванную картину или сцену, но цикл картин и сцен, 

связанных между собою эстетическою атмосферою изящных и многозначительных 

орнаментов» [8, c. 224-225].   

Физическое пространство здания позволяет создать цельное произведение, в 

котором будут объеденены картины разных художников. Сила впечатления достигается 

цельностю образа, и это уже не просто картинная галерея, куда зритель приходит 

посмотреть на искусство, это пространство искусства, в которое можно войти. По сути, 

это сотворение «мира грез», о котором говорил А. Прахов. 

«Живет человек – и не знает, зачем живет, зачем страдает. Боится жизни, 

ненавидит жизнь – и не может от нее убежать, потому что хуже жизни боится холода 

смерти, сулящей не избавления, но еще горшие страдания…Наряду с миром 

действительности, над ним, есть другой мир – мир грез» [10, с 305].  

Русское искусство тех лет искало служения, что находило выражение в 

отображении социальных проблем, преодоления несправедливости по отношению к 

«униженным и оскорбленным».  Прахов же апеллирует к молитве. Он приходит к 

первоисточнику радости, а не страдания. Отсюда и разговор о мире грез, где греза – это 

не просто иллюзия, но мир истинный, хоть и не явленный. 

Перед создателями живописи Владимирского собора стояла и важнейшая 

художественная задача. Так, киевский искусствовед А. Макаров, писал, что «со 

временем, считали они (художники), высокий дух христианства внутренне преобразит 

искусство, вдохнув в него новую жизнь. И все это должно было начаться здесь, в 

Киеве, на стенах нового собора.» [4, с. 551] 
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Обращение к давним, пластически выработанным идеалам, к Высшему замыслу, 

а не практическим нуждам, и возрождение художественной формы через 

переосмысление древнерусской живописи – эти идеи легли в основу создания 

Владимирского собора в Киеве.  
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