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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

4 апреля 2014 года в ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» состоялась III Областная научно-практическая конференция 

студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 5 ССУЗов города Томска:  

 Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (ГКСКТиИ), 

 Томский базовый медицинский колледж (ТБМК), 

 Томский техникум информационных технологий (ТТИТ), 

 Томский политехнический техникум (ТПТ), 

 Томский техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ). 

 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (3 секции), где 24 студента представили 

свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где 25 студентов и 4 преподавателя 

участвовали в показе различных элементов частных методик обучения. 

Всего на конференции присутствовало более 200 студентов и преподавателей ССУЗов 

г.Томска. 

 

В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  

 

Победители конкурса: 

Диплом I степени: Петров Сергей – ТТИТ, 

Диплом II степени: Федоров Илья – ГКСКТиИ, 

Диплом III степени: Мухитова Анжелика – ГКСКТиИ, 

Диплом IV степени: Захарова Юлия – ГКСКТиИ, 

Елизарова Ксения – ГКСКТиИ, 

Евдокимов Виталий – ТБМК. 

Дипломанты:  

 Грауле Марина – ГКСКТиИ, 

 Ваймер Сергей – ТТЖТ, 

 Новоженникова Вирсавия – ГКСКТиИ. 

 

Модераторы секций: 

 

 Кунтикова Елена Сергеевна, зав. отделом «Сервис и туризм», 

 Терсков Антон Александрович, зав. отделом «Хореографических и театрально-актерских 

дисциплин», 

 Гаденов Сергей Сергеевич, преподаватель ГКСКТиИ. 

  

Члены жюри - преподаватели ГКСКТиИ 

 

 

 

Организационный комитет: 

Абрамова Мария Олеговна, зам. директора по научной и информационной деятельности, 

Гаденов Сергей Сергеевич, методист исследовательского отдела, 

Буценко Ирина Андреевна, методист исследовательского отдела.  
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 

СЕКЦИЯ I 

 

Петрусенко Юлия 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Туризм относится к тому виду деятельности человечества, чья история начинается задолго 

до возникновения цивилизованного общества. В каждой исторической эпохе есть такие элементы 

деятельности людей, которые, так или иначе, попадают под категорию туризма. 

В настоящее время туризм это мощная индустрия, включающая в себя разнообразные формы 

динамично развивающегося предпринимательства. 

Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, обеспечивая десятую часть 

мирового валового национального продукта (ВНП). 

 Эта отрасль экономики развивается быстрыми темпами и в ближайшие годы станет 

наиболее важным ее сектором. Страны, имеющие туристские ресурсы, специализируются на 

международном туризме и предоставляют подобные услуги. Помимо явной прибыльности, туризм 

является мощным фактором усиления престижа станы, роста её значения в глазах мирового 

сообщества и рядовых граждан. Кроме того, туризм имеет социальное значение, как фактор 

повышения образовательного уровня путешествующих людей. 

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично 

развивающихся форм в международной торговле услугами. Международный туризм оказывает 

мощное воздействие на занятость населения. 

В экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций: 

международный туризм - источник валютных поступлений для страны и средство для обеспечения 

занятости. С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения, и повышается уровень 

благосостояния нации. 

Помимо влияния на экономику многих стран международный туризм воздействует на их 

социальную и культурную среду, экологию.  

Итак, международный туризм, характерной чертой которого является то, что значительная 

часть услуг производится с минимальными затратами на месте, играет все более заметную роль в 

мировой экономике. Туристическая отрасль входит в число экономических форвардов, дающих 

внушительную величину добавленной стоимости. 

Целью работы является выявление предпосылок возникновения и зарождения туризма как 

экономической отрасли. 

Поставлены задачи: 

1. Дать определение туризму. 

2. Сделать исторический экскурс. 

3. Обозначить этап выделения туризма в отдельную экономическую сферу и формирование 

международного туризма. 

4. Выявить особенности зарождения и развития туризма в России. 

5. Провести анализ динамики роста и перспектив развития международного туризма. 

Объект работы: туризм как международная индустрия. 

Предметом работы: становление туризма как международной индустрии. 

Прежде чем говорить об истории развития, следует обратиться к определению туризма. 

Туризм проявляется во многих формах и аспектах, поэтому дать ему единственное и точное 

определение практически невозможно. 

Определение в ФЗ «О туристской деятельности»: «Туризм – временные выезды 

(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания». 
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Но нем не менее, туризм, по определению Международной академии туризма (Монте-

Карло, Монако), представляет общее понятие для всех форм временного выезда людей с места 

постоянного жительства в оздоровительных целях и (или) для удовлетворения познавательных 

интересов в свободное время или в профессионально-деловых целях без занятий оплачиваемой 

деятельностью в месте временного пребывания. 

В юридической литературе международный туризм определяется следующим образом — это 

поездки с туристическими целями за пределы страны постоянного жительства. Это система 

путешествий, осуществляемая на основе международных договоров с учетом действующих 

международных обычаев. 

История развития туризма. 

Первый этап развития туризма называют предысторией туризма. Начало этого этапа 

относится к античному периоду (Древняя Греция и Рим), когда основными мотивами путешествий 

были торговля, паломничество, лечение, образование. В этот период зародились спортивные 

поездки. Например, участники и зрители Олимпийских игр добирались до места соревнований из 

самых удаленных уголков Греции. 

Позже, в Средние века, стимулом к путешествиям становится религиозный фактор – 

поклонение святыням христианства и мусульманства. Эпоха Возрождения ослабляет религиозные 

мотивы и усиливает индивидуальный характер путешествий. 

В эпоху Просвещения путешествия носили образовательную направленность. 

До середины XIX века путешествия имели ряд отличительных черт: во-первых, средства 

передвижения были примитивными; во-вторых, путешествие было не самоцелью, а необходимым 

условием и средством достижения какой-либо другой цели (например, торговля, лечение, 

образование и т.п.).  

Второй этап развития туризма называют элитарным туризмом. Именно на этом этапе 

начинают создаваться первые специализированные предприятия по производству туристских 

услуг. Важнейшую роль на этом этапе развития туризма сыграли революционные изменения в 

транспорте. В 1807 г. изобретателем Фултоном был сконструирован и построен первый пароход. 

Первый паровоз был создан Стефенсоном в 1814 г. При этом расходы на путешествие снижались 

за счет более экономичных средств передвижения. 

Научно-технический прогресс и социальная борьба трудящихся за свои права, а также 

растущее благосостояние общества создали возможность путешествий для большинства простых 

людей. Повышение качества и надежность транспортных перевозок наряду с их удешевлением 

обусловили существенное увеличение потоков путешествующих. Возникли первые предприятия, 

специализировавшиеся на обслуживании временных посетителей. На смену скромным пансионам 

приходят первые гостиницы. 

В этот период становления туризма строились в первую очередь роскошные гостиницы, 

которые обслуживали представителей аристократических кругов. Но во второй половине XIX века 

индустрия отдыха расширяет сферу производства. К предприятиям гостиничного хозяйства 

добавляются первые бюро путешествий, в задачу которых входила организация туристских 

поездок и реализация их потребителю. 

Первый полноценный тур (комплекс туристских услуг, продаваемый по единой цене) был 

организован, Томасом Куком в 1841 г. Комплекс услуг включал в себя двадцатимильную поездку 

по железной дороге, чай, булочки и духовой оркестр. Вся поездка стоила каждому пассажиру 

всего один шиллинг. Естественно, что Т. Кук преследовал не коммерческие, а, скорее, социальные 

цели. Он стремился подобной акцией привлечь внимание к возможностям целесообразного 

использования рабочего времени. 

Третий этап ознаменовал собой начало становления социального туризма. Первая мировая 

война, экономическая депрессия 30-х годов и Вторая мировая война оказали негативное влияние 

на развитие туризма. Вместе с тем, именно в этот период появляются элементы массового 

туризма, который достиг своего расцвета в послевоенные десятилетия. 

Например, в Швейцарии возникает фирма «Отель дэ план», которая в настоящее время 

является одним из крупнейших производителей туруслуг в этой стране. 
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Четвертый этап называется этапом массового туризма. Именно в этот период туризм 

приобретает массовый характер. Из предмета роскоши он становится потребностью для 

большинства населения индустриально развитых стран. Формируется индустрия отдыха и 

развлечений со своими институтами, продуктом, производственным циклом, методами 

организации и управления производством. 

В западноевропейских странах в этот период активно создаются туристские фирмы, 

гостиницы, предприятия для аттракционов и развлечений. Европейский туризм 50-х годов был 

ориентирован преимущественно на американских туристов и являлся источником долларовых 

поступлений. В 60-е годы и до середины 70-х наблюдается быстрый рост как выездного, так и 

въездного туризма, а также увеличение числа туристических предприятий и объем их 

производства. 

Важнейшим показателем завершения процесса формирования массового туризма является 

интенсивность туризма в той или иной стране. Интенсивность туризма показывает, какая часть 

населения страны ежегодно совершает хотя бы одну туристскую поездку и рассчитывается как 

процентное отношение ко всему населению страны или к той его части, которая старше 14 лет. 

Когда интенсивность туризма превышает 50%, то можно говорить о сформировавшемся массовом 

туризме. 

Определяющим мотивом поведения потребителя туристских услуг в этот период являлся 

рекреационный аспект туризма. Отдых рассматривался как средство восстановления физических 

сил с целью продолжения труда. Расширение объемов спроса на туристском рынке 

сопровождалось активным ростом предприятий туризма. Туристские услуги стандартизируются и 

предлагаются в виде комбинированных «пэкидж-туров». 

СССР. Советское туристское движение начало формироваться в начале 20-х годов. Однако 

туристские путешествия не носили систематического характера. В середине 20-х годов 

возобновилась деятельность Российского общества туристов. В конце 20-х годов созданы 

акционерные общества «Советский турист«, «Интурист», общество пролетарского туризма (ОПТ 

РСФСР, пришедшее на смену РОТ) и Центральная детская экскурсионно-туристская станция 

Наркомпроса РСФСР. 

Во время Великой Отечественной войны многие туристические базы были разрушены. Но 

сразу после её окончания, в том же 1945 году возобновилась деятельность туристско-

экскурсионного управления ВЦСПС. Создавались туристско-экскурсионные управления (ТЭУ) во 

многих регионах. Почти везде были открыты клубы туристов. 

Именно с 60-х годов начал формироваться центральный туристский район, включающий 

Новгород, Ростов, Владимир, Суздаль, Углич, Ярославль и другие древнерусские города. А в 70-х 

годах сложился уникальный маршрут по древнейшим городам Центральной России, так 

называемое "Золотое кольцо" (Москва — Владимир — Иваново — Плёс — Кострома — 

Ярославль — Переславль-Залесский — Москва). Увеличиваются туристские потоки на Север и 

Восток страны — в Карелию, на Кольский полуостров, Урал, Сибирь, Байкал, в столицы 

республик Средней Азии. 

 В 1975 СССР посетили уже 3,7 млн. иностранных граждан (для сравнения: в 1956 — около 0,5 

млн. человек). И около 2,5 млн. советских граждан выезжало в другие страны (в 1956 по 

турпутевкам за границей побывали всего около 0,5 млн. человек). 

Анализ развития международного туризма в России: 

Международный туризм в России и других странах СНГ переживает не самые лучшие 

времена, что связано прежде всего с политической и экономической нестабильностью. Эти 

обстоятельства отпугивают, с одной стороны, потенциальных иностранных гостей от визитов в 

вышеназванные страны, а с другой - иностранных бизнесменов от вложения денег в развитие 

туристской инфраструктуры этих стран. Туристский бизнес в России "находится в стадии 

глубокой структурной перестройки, институционального становления, формирования 

внутриотраслевых, межотраслевых, межрегиональных и внешнеэкономических связей. В полной 

мере это относится к процессу формирования туристской инфраструктуры, соответствующего 

сегмента рынка труда, системы государственного регулирования туристской деятельности. 
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В будущем индустрия туризма в России и других странах СНГ может возрасти за счет 

франчайзинговых договоров и контрактов на управление. Этот подход подразумевает следующую 

схему: государство владеет землей, приватизированная государственная гостиница или 

гостиничная компания владеет имуществом, а иностранная компания инвестирует деньги на 

реконструкцию или восстановление гостиницы, в дальнейшем возвращая их за счет доли в 

прибыли. 

От делового туризма будет зависеть дальнейшее развитие высокоразвитых отелей в крупных 

городах - деловых центрах. Деловые путешественники в основном являются работниками служб 

маркетинга и сбыта разных учреждений. По мере роста сферы услуг страны войдут во вторую 

фазу и число бизнес-туров увеличится. В третьей фазе, когда установлены корпоративные 

структуры в сфере услуг, количество деловых путешественников остается на высоком уровне, 

однако темпы роста ниже, чем во второй фазе. Для сравнения континентальная Европа по этой 

теории входит во вторую фазу, а Великобритания - в третью. Это говорит об огромном потенциале 

делового туризма в России и странах СНГ. 

Вывод 

Итак, международный туризм прошел в своем развитии долгий путь и сегодня является 

одной из наиболее успешно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Как и любая другая 

сфера хозяйственной деятельности, индустрия туризма является весьма сложной системой, 

степень развития которой зависит от степени развития экономики страны в целом. В настоящее 

время на промышленно развитые страны приходится свыше 60% всех прибытий иностранных 

туристов и 70-75% совершаемых в мире поездок. При этом на долю стран, входящих в ЕС 

приходится около 40% прибытий туристов и валютных поступлений. В России туризм - 

развивающаяся отрасль. Во всех сферах туристической деятельности, как на уровне 

государственных структур, так и в области формирующегося турбизнеса, идет поиск новых форм 

работы, расширение сферы предложения и углубление его специализации. Российским 

туристическим фирмам еще предстоит много работы над качеством и расценками на 

предлагаемые услуги. Им в помощь было принято Постановление « О лицензировании 

международной туристической деятельности», Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ» и другие нормативные акты. Для достижения положительных результатов от 

международного туризма необходимо поддерживать и развивать внутренний туризм с тем, чтобы 

деньги тратились внутри страны, а не за её пределами. 

Если развитие туризма планируется непрофессионально, может случиться так, что страна 

будет вкладывать в туризм больше, чем получать от него. Чтобы преуспеть в туристском бизнесе, 

требуется профессионально основанная на потребностях потребителя туристских услуг 

организация производства и реализации турпродукта, хорошие знания международных правовых 

норм и правил, практики туристского менеджмента и маркетинга, конъюнктуры туристского 

рынка. Главную идею работы можно сформулировать так: туризм может и должен развиваться на 

принципах концепции устойчивого развития, при этом необходимо рассматривать его как 

составную часть мирового хозяйства, которая зависит от устойчивого развития всех других 

отраслей. Т.е. наличие предпосылок ещё не означает устойчивого развития, главное во время и 

продуктивно воспользоваться ими и встать на новый путь. 
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Комлева Юлия 

РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА КАК ВИДА В ТУРИСТСКОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 

Гастрономический туризм в мире становиться все популярнее. По мнению многих экспертов, 

качественная еда может обеспечить постоянный поток клиентов даже в те отели и курорты, 

которые не могут похвастаться высоким уровнем комфорта проживания. Питание – один из 

немногих компонентов тура, которым пользуются все без исключения. Далеко не каждый турист 

отправляется на прогулку по магазинам, в театр или на теннисный корт, но завтракать, обедать и 

ужинать приходится всем. 

Цель гастрономических туров - насладиться особенностями кухни той или иной страны. При 

этом данная цель не сводится к тому, чтобы попробовать какое-то редкое, экзотическое блюдо или 

перепробовать бесчисленное количество кушаний. Важно насладиться местной рецептурой, 

которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру приготовления 

пищи. 

Гастрономическое путешествие – палитра, с помощью которой турист может нарисовать 

свое представление о той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять 

его менталитет. 

Итак, гастрономический туризм - это путешествие по странам и континентам для знакомства 

с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с целью отведать уникальные для 

приезжего человека блюдо или продукт [1.c 24]. 

Однако, гастрономический тур как услуга - это нечто большее, чем просто путешествие, 

поскольку он является хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации 

традиционных в определенной местности блюд, а также отдельных ингредиентов, не 

встречающихся больше нигде в мире, имеющих особый вкус. 

Из года в год увеличивается количество стран, где проложены гастрономические маршруты. 

Такая заинтересованность в гастрономических турах объясняется не только тем, что наскучил 

обычный туризм. 

Люди отдают предпочтение этому виду отдыха, поскольку, зачастую, устали от продуктов - 

полуфабрикатов, поэтому они хотят полакомиться любимым явством "в оригинале". Это сравни 

тому, что слушать всю жизнь классическую музыку в записи и однажды попасть на живой 

концерт. 

Ну и, конечно же, кулинарный туризм интересен истинным гурманам, для которых хорошее 

блюдо - что-то больше, чем просто еда. 

Во-вторых, гастрономические путешествия привлекают людей, чей бизнес непосредственно 

связан с приготовлением и употреблением пищи – рестораторы, дегустаторы, ресторанные 

критики. Эти люди отправляются в гастрономический тур, чтобы повысить уровень 

профессиональных знаний и набраться опыта. Тем более, что некоторые гастрономические 

путешествия предусматривает мастер-классы от лучших поваров, которые делятся секретами 

приготовления блюда. 

И, наконец, также преследуя профессиональные цели, отправляются в кулинарные 

путешествия представители туристических компаний, которые стремятся расширить свой 

ассортимент турпродукта. 

Гастрономический туризм имеет несколько направлений: 

1. Тур по сельской местности; 

2. Ресторанный тур; 

3. Образовательный тур; 

4. Экологический тур; 

5. Событийный тур; 

6. Комбинированный тур. 

Тур по сельской местности - это вид тура, который предполагает временное пребывание 

туристов в сельской местности с целью дегустации местной кухни и продуктов, производимых в 

этом регионе, а также может включать участие в сельскохозяйственных работах. Обязательное 
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условие: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны 

находиться в сельской местности или малых городах без многоэтажной застройки. 

Такие туры интересны не только своей кулинарной составляющей, но и тем, что дают 

возможность через еду и продукты окунуться в повседневную жизнь местных людей, узнать их 

обычаи, привычки, порядки и прочие тонкости, подчас удивительные и непонятные 

представителям другого языка и культуры. 

Ресторанный тур - поездка, включающая посещение наиболее известных и популярных 

ресторанов, отличающихся высоким качеством, эксклюзивностью кухни, а также национальной 

направленностью. На первом месте среди «ресторанных» городов, конечно, Париж - столица моды 

и в кулинарном смысле тоже. 

Образовательный тур - это тур, целью которого является обучение в специальных 

образовательных учреждениях с кулинарной специализацией, а также курсов и мастер - классов. 

Экологический тур - тур, включающий посещение экологически чистых хозяйств и 

производств, знакомство с экологически чистыми, органическими (их еще называют био) 

продуктами и их производством. Экологическое направление особенно развито во Франции, 

Германии, Англии, Швейцарии и США - соответственно, туристы чаще всего направляются 

именно в эти страны. 

Событийный тур - тур, ориентированный на посещение местности в определенное время с 

целью участия в общественных и культурных мероприятиях с гастрономической тематикой: 

выставки, ярмарки, шоу, фестивали, праздники. 

Комбинированный тур - поездка, содержащая несколько вышеперечисленных направлений. 

Комбинированные туры подходят для туристов «со стажем», тех, кто уже знаком с гастрономией 

той или страны, иначе тур может оказаться информативно перенасыщенным. 

Интерес к кулинарным путешествиям растет с каждым годом. Наибольшее распространение 

они получили во Франции, Великобритании, Перу, Италии. Особый интерес у меня вызвала 

Италия.  

Италия славится на весь мир своей потрясающей кухней, поэтому гастрономические туры на 

Апеннинский полуостров очень популярны. Обычно такие путешествия включают в себя 

посещение лучших кафе (многие из которых работают столетиями!) и ресторанов, визиты на 

фермы, где производится оливковое масло или пармезан [4]. 

Понять, что такое еда в Италии лучше всего исходя из личного опыта. Убедиться в том, в 

Италии еда – не просто важный компонент повседневной жизни людей, это часть культуры нации, 

можно отправившись в гастрономический тур по этой стране. Итальянцы – настоящие гурманы, 

для них имеет значение как качество продуктов, а оно, несомненно, должно быть на высоте, так и 

искусство приготовления блюд. 

В Италии кулинария – действительно искусство. Это проявляется даже на бытовом уровне: 

все итальянцы прекрасно готовят (при чем, зачастую, мужчины превосходят в мастерстве 

женщин). 

Каждая область Италии имеет свои кулинарные особенности: на севере страны отдают 

предпочтение рису и сливочному маслу, а на юге не представляют жизни без всевозможных 

макаронных изделий и оливкового масла. Благодаря усилиям итальянского повара Артузи, в 1870 

г. собравшего свыше 1800 рецептов приготовления блюд со всей Италии, итальянская кулинария 

приобрела целостность. 

В Италии бережно хранят и передают из поколения в поколение кулинарные традиции. 

Возможно, именно в этом и заключается секрет признания и популярности итальянской кухни во 

всем мире. 

Действительно, итальянская кухня стала по истине международной – сложно найти город, 

где бы не было итальянского ресторана с традиционными пастой и ризотто. Пицца давно стала 

«своей» для американцев, ее с удовольствием едят по всей Европе и даже в Азии. Капучино и 

эспрессо – напитки без которых не может представить жизни множество людей по всему миру, а 

ведь их родина – так же Италия. 



11 

 

Итак, итальянская кухня – это паста и соусы, это пицца и оливки, это сыр и вино. Все это 

можно отведать, отправившись в гастротур по Италии. Но, главное, в кулинарном путешествии 

уловить, что итальянская кухня – это еще и сама Италия, чуть острая, пряная и неимоверно сочная. 

Анализ туров 

Тоскана для ценителей вина 

Продолжительность такого тура 5 дней. 

1 день предполагает приезд в отель и обед рыбном ресторане. После обеда выезд в Тоскану, 

визит в гости одному из лучших производителей вина. Дегустация. Затем размещение в отеле и 

ужин в ресторане, в котором доведется попробовать трюфеля, овечий сыр пекорино, прошутто и 

колбасы.  

2 день. Выезд на ферму, чтобы узнать, как производится знаменитый сыр Пьенцы из 

овечьего и козьего молока. Здесь же готовят пасту и варят варенье. Обед в ресторане фермы. А 

затем поездка на одну из известнейших в мире виноделен «Бьонди Санти». Ферруччо Бьонди‐
Санти в 1888 году впервые сделал вино из винограда Санджовезе, назвав его«брунелло» за его 

насыщенный темный цвет. А затем закрыл вино в бутылки, в то время, как его современники 

употребляли вино уже в год его производства. Ферруччо надеялся, что его вина смогут 

попробовать потомки. Вас ожидает экскурсия по виноградникам и погребам, а также дегустация 

вина Брунелло ди Монтальчино и других вин хозяйства. 

3 день. Предполагает поездки на ферму, где производят знаменитое белое вино «Верначча ди 

Сан Джиминьяно», домашнюю ветчину и колбасы. Здесь же обед и дегустация вин. После обеда 

заселение в старинный замок  

4 день. Знакомство городом Тосканы. После обеда переезд в регион Кьянти и мастер-класс 

тосканской кухни от шеф-повара. 

5 день. Посещение одного из самых древних производителей вина, в замок Brolio. Именно 

здесь производят одно из наиболее известных вин Италии и Тосканы, вино Brolio Chianti Classico. 

«Железный барон» Беттино Риказоли, предок нынешнего владельца первым составил рецепт вин 

кьянти и предложил формулу Chianti Classico в 1890‐х годах.  

Охота на черный трюфель и дегустации сыров 

1 день. Приезд в Авеллино. Обед. Дегустация красных и белых вин. 

2 день. Завтрак в отеле. Охота на черный трюфели. Мастер-класс по приготовлению блюд с 

трюфелями. 

3 день. Посещение Taverna Penta c дегустацией моцареллы «буффало» из молока буйволиц. 

Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты и пиццы. Обед из приготовленных блюд с 

бокалом вина. 

туризм как направление для развития является одним из самых Гастрономический 

приоритетных. Данный вид туризма является новым, однако он уже достаточно развит в 

некоторых странах, и поэтому можно уверенно сказать, что в ближайшем будущем перспективы 

развития велики. 

 

Список использованной литературы: 
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 2.Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учебник / В.Ю. Воскресенский. – М.: 
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Москва.: ФОРУМ, 2009. –.400 с. 

4. Гастрономический туризм [Электронный ресурс]: Официальный сайт гастрономического 

туризма в России. – 2008. – Режим доступа: www.gastrotur.ru – 05. 02. 2014. 

5. International culinary tourism association [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

международной ассоциации гастрономического туризма. – 2003. – Режим доступа: 
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Еремина Валерия 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИНТУСТРИИ В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТАЙЛАНД 

 

С каждым годом туризм, как внутренний, так и международный, играет всё большую роль в 

мировой экономической системе. Наряду со старыми туристскими районами в Европе и Северной 

Америке сейчас активно развиваются новые туристские центры по всему миру. Наиболее быстрые 

темпы развития туризма наблюдаются в Азии.  

Известные ученые посвятили свои труды анализу туристского потенциала Таиланда. Однако 

остается ряд недостаточно освещенных и систематизированных в литературе вопросов, что 

обусловливает актуальность выбранной темы.  

Цель курсовой работы: рассмотреть особенности, основные тенденции и последствия 

развития туристской индустрии для страны. 

Для раскрытия поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. изучить особенности развития туризма в Королевстве Таиланд; 

2. оценить туристский потенциал и перспективы развития туризма в королевстве; 

3. рассмотреть возможные социально-экономические и экологические последствия 

развития туризма для страны. 

Объектом работы является Королевство Таиланд. 

Предмет данной работы – туристско-рекреационное пространство Таиланда. 

Таиланд, Королевство Таиланд – государство Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-

западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Граничит на 

востоке с Камбоджей и Лаосом, на западе – с Мьянмой, и на юге – с Малайзией. До 1939 года 

называлось Сиам; слово «тхай» значит «свобода». Название вполне себя оправдывает: Таиланд – 

единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость, в то время как все 

соседние страны были колониями Франции или Великобритании. «Таиланд» – англизированный 

вариант названия страны, введённый в обиход в 30-х гг. XX в., – означает «страна тайцев» 

Таиланд с запада омывается Андаманским морем, с востока Сиамским заливом Южно-

Китайского моря. Территория Таиланда вытянута с севера на юг. 

Таиланд имеет самый разнообразный в Юго-Восточной Азии климат, поэтому урожаи 

основных культур собираются несколько раз в год, а туристический сезон «перетекает» из одних 

климатических зон в другие, делая Таиланд одним из немногих в мире круглогодичных 

туристических центров. 

Прохладные месяца отмечаются с декабря по февраль, температура колеблется от +20 до 

+27. Кстати этот период является высоким сезоном посещаемости страны. 

Самая высокая температура наблюдается в апреле и мае от +35 до +40. 

 Население Таиланда в основном состоит из этнических тайцев и лаосцев. Что касается 

религии 94,6% жителей Таиланда исповедуют буддизм. 4,6% являются мусульманами и всего 

0,7% населения страны исповедуют христианство. 

Кстати столица Таиланда Бангкок в переводе означает – « Село диких слив». Другое, а 

некоторые говорят, настоящее название города - Крунг-Теп что в переводе «Город ангелов». В то 

же время оно является лишь частью полного наименования города, считается самым длинным в 

мире и занесен в книгу рекордов Гиннеса: Крунг Теп Маха Накорн Амон Раттанакосин 

Маханиндра Аюттая Махадилок Поп Нопрарат Ратчатаны Буриром Удомратнивет Амонпиман 

Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит. 

Начало массового туризма в можно отнести к 1960-м годам когда Таиланд играл роль тыла 

для американцев, открыто воевавших во Вьетнаме и тайно (хотя это не было секретом) в Лаосе и 

Камбодже. Здесь располагались крупные военные базы, а также места для отдыха и рекреации 

военнослужащих США, находящихся в отпуске. С конца 1960-х годов на юге Таиланда началось 

массовое строительство отелей трехзвездочного уровня, баров, массажных салонов и 

сопутствующей туристической инфраструктуры. Одновременно с этим, начали открываться 

многочисленные туристические агентства, которые устраивали экскурсии к важнейшим 
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достопримечательностям. Солдаты, вернувшиеся домой после войны, возвращались в Таиланд 

вместе с семьями и проводили здесь свои отпуска. 

Сегодня в стране построено огромное количество различных средств размещения. Но в 

различных районах Таиланда их число заметно различается. 

Анализируя Рис.2, мы видим, что наибольший номерной фонд находится в центральном 

районе и на побережье. Максимальное число номеров расположено в Бангкоке и Паттайе. В то же 

время в северо-восточном районе страны – минимальное число средств размещения. Так же, 

довольно мало отелей в западном гористом районе 

 По данным ЦРУ около 55% туристов прибывают из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Япония, Сингапур, Малайзия); достаточно большая группа отдыхающих приезжает из 

Великобритании, Германии, России, Скандинавии и Соединенных Штатов. Пик активности 

приходится на рождественские и новогодние каникулы.  

Сегодня Таиланд является одним из основных туристических центров в Юго-Восточной 

Азии. 

Число посетивших страну туристов увеличилось с 400 тысяч в 1967 году до 14 млн. человек 

в 2007. С 1995 года число туристов увеличилось почти в три раза, а доходы от них в два раза. 

После экономического кризиса 1998 года наблюдался спад доходов в отрасли, продолжавшийся до 

2003 года, после чего наступил резкий рост доходов. Однако в 2008 году последовал новый спад 

из-за политического кризиса в стране. По данным Туристического управления Таиланда, за 2011 

год Таиланд посетило 19 098 323 иностранных туристов, что на 19,84 процента больше, чем за 

2010 год. 

Темпы роста туристического потока за первые 10 месяцев 2013 года оказались намного 

больше прогнозируемых. Так, количество иностранных туристов увеличилось на 22% до 

21 740 000 человек, а доход от туристического бизнеса составил 942 000 000 000 бат. 

Эти статистические данные доказывают, что, несмотря на ряд негативных факторов, Таиланд 

остается популярным туристическим направлением.  

Так же в пятёрку лидеров по направлению туристов в Таиланд в 2011 году вошли: 

 1. Малайзия — 2470688 человек 

 2. КНР — 1760564 человека 

 3. Япония — 1126221 человек 

 4. Россия — 1014493 человека 

 5. Республика Корея — 1014292 человека 

Подводя итог, можно сказать, что Королевство Таиланд в современное время находиться на 

пике развития туризма. Все чаще при выборе страны, туристы останавливаются именно на этом 

государстве, так как оно многогранно, с точки зрения культуры, религии, 

достопримечательностей. В то же время на отрасль влияют ряд негативных факторов.  

Такие как: 

Заболевание ВИЧ/СПИД. Уровень заболеваемости в стране достаточно высок и составляет 

приблизительно 600 тысяч человек (16-е место в мире). 

Так же известно что, экологические проблемы с каждым днем обостряются и уже давно 

выведены на первый план. 

Еще одним негативным фактором является браконьерство. На территориях заповедников 

Таиланда неоднократно были отмечены браконьеры-эмигранты, которые переправляют 

представителей животного мира за границу.  

Заключение 

Современное туристское состояние Королевства Таиланд вполне удовлетворяет всем 

мировым требованиям на мировом рынке туристских услуг и занимает достойное место в мировой 

туристской индустрии. Туризм занимает одно из важных мест в экономике Таиланда. Таиланд 

многолик по своему природному, историко-культурному разнообразию и привлекателен с точки 

зрения туризма. География международного туризма в Таиланде многолика и разнообразна, а 

Таиланд в свою очередь имеет хороший туристский рынок в туристско-рекреационной индустрии 

мира. 
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Туризм в Таиланде несёт с собой новые впечатления для всех туристов, в особенности 

впервые посетивших его. Страна, обладающая огромным количеством прекрасных пляжей, 

водных объектов, множеством островов, лежащая в области тропического климата. Страна, 

находящаяся в Юго - Восточной Азии, представляющая собой азиатскую культуру в целом, но в 

особенности своей тайскую. Страна, пережившая целый ряд потрясений: от экономического 

кризиса до природных катастроф. Но всё- таки, страна достойная во всём своём понимании 

туриста, собравшегося посетить её.  

Таиланд имеет хороший туристский потенциал и инфраструктуру, которая в состоянии 

удовлетворить потребностям многих туристов. Рестораны, отели разного уровня комфортности, 

бары, дискотеки, зоопарки, различные достопримечательности, активные виды водного спорта - 

это тот немногочисленный список, способный привлечь туристов в эту замечательную страну. 

Несмотря на всю привлекательность туристской индустрии Таиланда, необходимо её развивать и 

направлять. Это даст мощный толчок развитию туризма, да и экономики королевства в целом. 

Необходимо будет также провести мониторинг окружающей среды, улучшить службу 

безопасности и наблюдения за окружающей средой и негативными природными явлениями, 

предупреждением землетрясений, тайфунов, цунами и т.д. При бережном подходе к окружающей 

среде инфраструктура страны в перспективе на будущее имеет неплохой туристский потенциал. 

Вывод: туристская индустрия Таиланда стремительно развивается, стремясь максимально 

использовать имеющиеся ресурсы и предлагая туристам широкий ассортимент видов туризма. В 

то же время на отрасль негативно влияют такие факторы, как политические кризисы. 
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Федоров Илья 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Туризм — единственная отрасль, названная феноменом ХХ века. В разной степени с ней 

связаны многие сферы деятельности современного общества, такие как экономика, культура, 

экология, педагогика и образование, здоровье и рекреация и др. Однако до сих пор социально-

культурный сервис в России находится на низком уровне, особенно в провинции, а туризм носит 

преимущественно выездной (внешний) характер. Поэтому основные усилия по развитию 

инноваций в туризме необходимо направить на повышение конкурентоспособности предприятий, 

на значительное улучшение туристского сервиса, которое позволит повысить эффективность 

отечественного туризма, этим обусловлена актуальность данного исследования. Причин тому 

довольно много — нестабильность экономики, отсутствие крупных инвестиций со стороны, как 

государства, так и частного капитала, неразвитая инфраструктура, недостаток 

высокопрофессиональных специалистов и т. д. Одной из причин является слабое внедрение новых 

форм, методов и технологий работы. 

Целью данной работы является рассмотрение и изучение инновационных направлений 

развития туризма.  

Объектом исследования является инновации в туризме. 
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Предметом исследования является инновационный менеджмент как фактор и направление 

развития туризма. 

Достижению поставленной цели помогает выполнение ряда задач, основными из которых 

являются: 

1. Раскрыть понятие инновации в социокультурном бизнесе и туризме  

2. Исследовать новые формы работы в туризме 

3. Рассмотреть пути модернизации и совершенствования существующих туристских 

маршрутов 

Инновации в туризме — разносторонние организационно-управляющие нововведения, 

состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на разных уровнях индустрии 

туризма. Сюда относятся правовое обеспечение туристских проектов, способность организации 

новых видов туристской деятельности, создание кардинально новых турпродуктов и товаров для 

путешествий, информационно-рекламное обеспечение туристского спроса, включающее в себя 

современные технологии [3]. 

В условиях рыночной экономики туристские организации осознают необходимость 

разработки новых товаров и услуг и связанную с этим выгоду. Определение будущей прибыли от 

нового туристского продукта является задачей инновационного менеджмента. 

Что же он из себя представляет? Это отдельный вид культурно-экономической и 

предпринимательской деятельности для достижения целей туристских фирм на основе 

эффективной организации инновационных процессов. Кроме того, инновационный менеджмент 

предполагает реальное и грамотное использование всех имеющихся в распоряжении ресурсов и 

обязательное внедрение новых форм работы. 

В число основных направлений развития современного туризма входят: новые модели 

развития, управления и хозяйствования; эффективное использование людских ресурсов; 

повышение роли человека и местных общин, религиозных и территориальных органов и 

туристских организаций; преодоление финансовых, экономических и социальных трудностей; 

организация новых форм проведения досуга; и др. 

Состояние туризма в России нельзя признать удовлетворительным. Сложное социально-

экономическое положение, низкий уровень доходов, невысокий уровень управленческой 

структуры российского туризма — перечень причин можно продолжать долго. Нам 

представляется, что основными из них являются инертность, а также нежелание или 

неспособность государственных структур и организаций, занятых в сфере туризма, использовать 

опыт, накопленный в нашей стране в годы советской власти, а также опыт наиболее продвинутых 

в этом направлении стран [1]. 

Реализация новых целей отечественного туризма делает необходимым не только 

структурную перестройку социально-политического и экономического характера, но и поиск 

новых, более эффективных форм работы. 

Одним из наиболее перспективных направлений в развитии туризма и всех связанных с ним 

сфер деятельности является создание центров на базе памятников природы, истории и культуры. 

Особенно интересны в этом плане музеефицированные памятники, расположенные в природных 

национальных парках, заповедниках и заказниках. В зарубежных странах накоплен богатый опыт 

создания таких объектов (музеев под открытым небом). В последние годы такие 

музеефицированные комплексы, как центры культурной, научной, просветительской, туристской 

деятельности начали создаваться и в России. В их состав могут входить как подлинные, так и 

реконструированные археологические, исторические и этнографические группы объектов. К ним 

относятся разнообразные жилища, хозяйственные и производственные постройки, святилища и 

культовые места, торговые площади, фортификационные сооружения, пристани и т. п. (Например 

в Хабаровском крае с. Сикачи-Алян, с. Малышево, с. Шереметьево, с. Васильевка и др.) [2] 

Такие природно-историко-культурные центры, по сути, представляют собой новую модель 

деятельности культурных институтов региона, где они расположены, которая позволит 

модернизировать существующую в регионе инфраструктуру туризма и культуры. 

Принципиально новым направлением является включение в обслуживание туристов, 

отдыхающих, посетителей театрализации и ролевых игр. Метод театрализации — это не только 
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одна из новых форм туристского обслуживания, но и значительное социально-педагогическое 

явление, представляющее собой сложное произведение сценического искусства.  

Особое место в театрализованном празднично-обрядовом действии занимают народные 

традиции и фольклор, которые являются богатством, выработанным поколением и передающим в 

эмоционально-образной форме исторический опыт, культурное наследие. 

Сюда же входит воссоздание историко-культурных ситуаций разного времени. При этом 

зрители имеют возможность стать непосредственными участниками интерактивного процесса. Это 

направление может быть связано с экстремальными развлечениями и видами деятельности, 

такими как разной степени сложности, походы, экспедиции, эксперименты и др. Кроме того, на 

современном этапе развития внутреннего туризма совершенно необходимо возвращаться к 

старым, давно и несправедливо забытым, но интереснейшим маршрутам, разработанным еще в 

советское время. В настоящее время появляется огромное количество совершенно новых 

туристских направлений: этнографическое, археологическое, флористическое; на туристский 

рынок выносятся предложения фототуров, милитари-туров, винных туров, религиозных и 

свадебных туров. Развиваются лечебный, образовательный, экологический и другие виды 

культурно-познавательного туризма, появляются новые музеи, в том числе, частные, с 

возможностью внедрения индивидуальных программ.  

Сочетание театрализации и экстремального туризма в России - одно из очень перспективных 

направлений в современной сфере отдыха и развлечений. В начале третьем тысячелетии многим 

жителям планеты Земля, особенно гражданам развитых в экономическом отношении стран, явно 

не хватает острых впечатлений. Инновационным направлением в экстремальном туризме 

являются театрализованные развлечения («милитари-туризм», путешествия в стиле «Индиана 

Джонс», «Бурлаки на Волге» и др.).  

Очень большое распространение в конце ХХ — начале ХХI получил экологический туризм, 

который очень часто связан с экстримом. Богатейший природный потенциал Дальневосточного 

региона обеспечивает неисчерпаемые возможности для развития экологического туризма. В 

настоящее время это направление начинает бурно развиваться. Часто экологический туризм 

совмещается с историко-этнографическим, экзотическим туризмом [7]. 

В Хабаровске экотуризм начинаемся с посещения Хабаровского краеведческого музея, 

потом туристам предлагают посетить дендрарий, где собраны многие дальневосточные виды 

растений [5]. 

Популярны маршруты в заповедник “Большехехцирский” (экологическая тропа) и заказник 

“Хехцирский”, в Центр реабилитации диких животных (с. Кутузовка), орнитологические туры по 

пойме Амура. Многих туристов привлекают горные реки – Хор, Анюй, Гур и др. Широкие 

перспективы для экологического туризма имеют горные районы, низовья Амура, побережье 

Татарского пролива и Охотского моря, а также заповедники, в которых допускаются проведение 

ограниченных экологических маршрутов [5,6]. 

Не только Хабаровский край завораживает туристов свой красотой, например, по берегам 

Курильских островов простирается “кладбище кораблей” – в тумане он напоминает пиратские 

шхуны. Турист, хоть раз в жизни посетивший эти места, надолго сохранит в памяти столь 

необычную картину. 

В Настоящие время, в связи с всемирным развитием инфраструктуры туристского бизнеса 

изменяется отношение к новым маршрутам. Так, туристский поток на Русский Север ежегодно 

растет на 30 %, и это направление требует своего постоянного развития. Например, в Карелии в 

настоящее время разрабатывается новый план расширения туристской инфраструктуры. Уже 

воплощен в жизнь проект «Карельские каникулы» — построена сеть загородных туристских 

поселков для проведения различных праздничных театрализованных мероприятий. В 2003 г. начал 

реализовываться новый недельный комбинированный тур «Легенды земли сибирской». Это 

путешествие Для тех туристов, кто хочет не только любоваться красотами Сибири но и 

познакомиться с ее интереснейшей историей и самобытной неповторимой культурой. За 

последние годы в России появилось несколько новых интереснейших маршрутов по различным 

уголкам страны. Некоторые из них построены на старых разработках, но в основном это 

совершенно новые туристские предложения:  



17 

 

1) «Откуда есть пошла земля Русская» — путешествие по Северо-Западной Руси.  

2) «Императорские резиденции династии Романовых», - архитектурно-исторический тур.  

3) «Крымская кругосветка». — название говорит само за себя.  

4) «Казачий Дон». Тур включает в себя осмотр местных природных, исторических и 

промышленных достопримечательностей, и интересную этнографическую программу.  

5) «Средневековые крепости России» — совершенно новый туристский продукт по северо-

западу России. 

6) «Байкал — легенда России» — тур к самому красивому озеру мира знакомство с 

обычаями местного населения.  

7) «Очарование русской глубинки» — туры по провинциальным малым историческим 

городкам нашей страны и по природным заповедникам и паркам.  

8) «Рунопевческие деревни Карелии» — международный проект в Калевальском районе. Для 

его реализации проводятся реконструкция старых домов, создание традиционных ремесленных 

мастерских. Введение проекта в жизнь способствует развитию культурного потенциала региона, 

возрождению старых ремесел [4]. 

9) «Каменная книга Беломорья» — включает в себя исследование археологических объектов, 

в том числе петроглифов. Проект способствует созданию некоего «коридора» между Финляндией 

и северо-западом России.  

10) «Пушкинское кольцо Верхневолжья» — маршрут по пушкинским местам Центрального 

района России.  

Как вы видите, все вышеперечисленные маршруты представляют на рынке совершенно 

новый турпродукт, включающий в себя - интересные комплексные программы. 

Вывод: Туризм в XXI в. вступил в новую стадию развития. По мере того, как он занимает 

все более заметное место в развитии мировой экономики, социальной культуре и других сферах, 

все значительнее становится его роль в общемировых процессах развития человечества. В 

соответствии с этим меняется его основные цели. На этом фоне внедрение инноваций 

способствует не только развитию рассматриваемых сфер, но и гармонизации отношений 

современного человека с обществом и природой. 
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Евдокимов Виталий 

МОЛОДЕЖЬ И КУЛЬТУРА 

 

Актуальность темы: от культуры молодёжи будет зависеть качество общества, культура 

управления, иные отношения бизнеса и государства к человеку. В цивилизованном обществе 

бизнес – это не только прибыль, но и забота о человеке, его развитии. А в основе всего этого 

лежит культура. 

В научной литературе мы можем прочитать множество определений такому феномену 

общества как культура. Как нам представляется, культура - совокупность духовных ценностей и 

норм, присущих большой социальной группе, общности, народу или нации. Культура делится на 

материальную и нематериальную (духовную). Нематериальная культура представляет собой 

правила, образцы, эталоны, модели, нормы поведения, ценности, знания, обычаи, традиции, язык. 
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Предметом нашего исследования является элементы нематериальной культуры: духовные 

ценности и язык в такой социальной среде как молодежная культура.  

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и психологических свойств. И. 

С. Кон определил признаки молодежи. Ее социально-психологическими характеристиками 

являются динамичность, открытость миру, ранимость, повышенная эмоциональная реакция, 

оптимизм, романтические устремления, идеализация новизны.  

В нашем колледже на протяжении более 10 лет студенты и преподаватели проводят 

социологический мониторинг по проблеме социологического портрета студента. Мы задаем 

различные вопросы. Вот, например: 

«Какие деловые и гражданские качества присущи вам?»: 
2004 год 2014 год 

1.Умеющая оставаться сама собой 1.Готовая сотрудничать 

2. Целеустремлённая  2.Целеустремлённая 

3. Уверенная в своих силах 9.Уверенная в своих силах 

4. Патриот своей Родины 12. Патриот своей Родины 

Как видим, приоритеты меняются. Если ранее чувство патриотизма отмечали у себя многие 

респонденты. То сегодня эти качества не отмечаются. Теряется уверенность молодого поколения в 

своих силах. 

Какие ценности вы выбираете? 
2004 год 2014 год 

1. Здоровье  1. Здоровье 

2. Счастливая семейная жизнь 2. Счастливая семейная жизнь 

3. Овладение знаниями, профессией 3. Овладение знаниями, профессией 

4. Личная свобода 4. Общественное признание 

5. Овладение культурой  

6. Социальное равенство  

 

Здоровье и семейные ценности сохраняют свои приоритеты в сознании молодежи в течение 

последних 15 лет:  

2004 год – 40% респондентов состояли в свободном союзе; 

2014 год – 21%. 

«…Главное сегодня утвердиться в жизни, а потом – семья!»,- так пишут студенты в своих 

эссе на эту тему. 

Языковая культура - условие сохранения нации.  

«Нравственность человека видна в его отношении к слову», - так писал Лев Николаевич 

Толстой, высоко оценивая роль языковой культуры. Сохранение языка – это область 

национальной безопасности. 

Слово - состояние духа нации. Речевая культура современной молодёжи оставляет желать 

лучшего. Компьютерный сленг, бедность языкового общения – все это порождает отсутствие 

системного, логического мышления (мы не умеем четко выражать свои мысли, чаще эмоции 

выражаем звуками и жестами) 

Особое место в этом ряду занимает молодёжный сленг. Он появился из стремления дать 

обычным словам необычные синонимы. Например, такое слово - «Голова» - это может звучать как 

котелок, черепок, чайник, тыква, качан. Воскреска, мусорка, домашка, стиралка, фотка, днюха, 

спасибки, спс - стали обычными словами межличностного общения. Таким сленгом 

демонстрируется небрежение к слову, что сказывается на формировании личности, ее 

социализации. 

От культуры молодёжи будет зависеть качество общества, культура управления, культура 

жизни. В стране зреет мощный общественный запрос на возращение традиции и норм. 

Воспитание культурой должно стать потребностью современной молодёжи. 
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Мазюк Денис  

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ: ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ 

 

В рамках сегодняшнего реформирования общего и профессионального образования в России 

заявленная тема является актуальной. Прежде всего, это связано с подготовкой специалистов 

среднего звена топливно-энергетического комплекса, которых готовят у нас. В то же время сама 

история техникума, которая насчитывает более 110 лет, является поучительной с точки зрения 

постоянной модернизации учебного процесса и подготовки специалистов в соответствии с 

потребностями экономики страны. 

Став студентом Томского политехнического техникума, я получил возможность не только 

узнать о своей будущей профессии, но и познакомиться с историей старейшего учебного 

заведения Сибири. Побывав в музее техникума, познакомившись с архивными материалами, 

газетными публикациями я узнал много нового об истории техникума, о детальной проработке 

всех этапов его создания: от замысла до открытия. Изучая историю возникновения техникума, я 

понял, что у томских купцов есть чему поучиться в организации учебных заведений и всего 

учебного процесса. 

В истории Томского политехнического техникума много любопытного. Коммерческое 

училище (так первоначально называлось наше учебное заведение) во время своего основания и по 

изначальному предназначению стало первым опытом политехнического среднего образования в 

Сибири, а впоследствии стало родоначальником ряда местных и кузбасских средних специальных 

учебных заведений: сельскохозяйственного, лесотехнического, электромеханического и других 

техникумов. 

Свою биографию Томский политехникум начал с коммерческого училища. Идея его 

открытия возникла в купеческой среде в конце XIX века. По тому времени она была достаточно 

прагматичной. Для обслуживания предпринимательской сферы, в условиях капиталистического 

развития Сибири, требовались грамотные, профессиональные кадры. Поэтому на одном из своих 

собраний члены томского купеческого общества приняли решение об открытии коммерческого 

училища в губернском городе. 

Дело сразу же приняло практический оборот. Был написан проект устава будущего учебного 

заведения. В его подготовке активное участие приняли университетские профессора И.А. 

Малиновский, В.В. Сапожников, М.Н. Соболев. В начале 1901 года устав первого Сибирского 

коммерческого училища прошёл утверждение в Министерстве финансов. Попечительный совет 

возглавил директор-распорядитель известной в Сибири фирмы «Е.Н. Кухтерин и сыновья» 

Алексей Евграфович Кухтерин. 

Кухтерины же передали училищу первые его здания – два деревянных двухэтажных дома на 

Магистрацкой улице (ныне Розы Люксембург). Кроме того, они уступили заведению участок 

земли для строительства каменного корпуса на Соляной площади, который был сооружён в 1904 

году по проекту К.К. Лыгина (корпус ТГАСУ). 

Согласно уставу обучение было платным. Полный курс составлял восемь лет. Подбор 

образовательных дисциплин сделал бы честь и современным образовательным стандартам. Здесь 

преподавались словесность, русский, немецкий, английский языки, история, география, 

математика, физика, коммерческая арифметика, естественная история, коммерческая 

корреспонденция (на русском и иностранном языках), политическая экономика и т.д. Все 

выпускники получали аттестаты, отличники удостаивались звания кандидата коммерции. Позднее 

училищу было присвоено имя цесаревича Алексея. 

Динамика экономической и социальной жизни Сибири способствовала вскоре изменению 

образовательного статуса училища. В 1912 году по ходатайству попечительного совета оно было 

преобразовано в среднее политехническое училище с коммерческим, горным и землемерным 

отделениями. Учреждённые по случаю первого десятилетия со дня основания десять бесплатных 

вакансий для учащихся получили имя царского наследника. На это последовало «высочайшее 

соизволение» Николая II и его жены Александры Фёдоровны. Так к истории Томского 

политехникума оказалась причастной семья последнего российского императора. 
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По-своему уникально сложилась судьба техникума в годы советской власти. Практически 

беспрерывно происходила перестройка учебно-воспитательного процесса. В соответствии с 

потребностями времени менялись профессиональная ориентация и набор преподаваемых 

дисциплин. 

Постоянные реорганизации лучше всего прослеживались по названиям учебного заведения. 

Оно последовательно именовалось Рабочее-крестьянским политехникумом имени Тимирязева, 

Первым Сибирским – того же имени, Цветных металлов, Горнометаллургическим, 

Индустриальным. 

Более стабильным стало положение с открытием в Западной Сибири крупных 

месторождений нефти и развитием нефтегазового комплекса. Техникум надолго получил название 

геологоразведочного и переключился на подготовку геофизиков, техников-разведчиков, геологов, 

буровиков.  

В трудный период 90-х годов прошлого века техникум смог адаптироваться к нелегким 

условиям рыночных реформ, создать прочную основу для устойчивой полноценной жизни. После 

объединения с электромеханическим техникумом вернулось первоначальное название – 

политехнический техникум. 

Традиционно сильной стороной за все годы существования были преподавательские кадры. 

Д.А. Стрельников – преподаватель, первый заведующий горным отделением. Разработал 

положение о лабораториях, учебных кабинетах, впервые организовал производственную практику 

учащихся. В советские годы Д.А. Стрельников стал профессором Томского политехнического 

института, воспитал десятки ученых. 

Яркой фигурой был Н.Н. Урванцев, геолог, профессор, доктор геолого-минералогических 

наук. Николай Николаевич по поручению Сибгеолкома организовал экспедицию в район 

Норильска. Основной костяк составили девять учащихся - практикантов. В результате было 

открыто медно-никелевое месторождение, которое явилось первым открытием подобного типа 

руд в России. 

Не менее известны выпускники последующих лет. Они формировали индустрию страны, 

научно-технический потенциал региона. Хочу отметить некоторых из них: Балакшин Александр 

Сергеевич – первый радиолюбитель Сибири, инициатор радиофикации Томской области. Михаил 

Николаевич Афанасьев – первый разведчик Абаканского железорудного месторождения. 

Нурлыгаянов Мирзагит Музагитович – буровой мастер, первооткрыватель Северо-Васюганского 

газоконденсатного месторождения. Солодовников Алексей Алексеевич – конструктор и 

разработчик телецентра в городе Томске – первого за Уралом и другие выпускники.  

Продолжают традиции наших выдающихся выпускников – молодые специалисты 2000-х 

годов. Их успехи говорят о том, что они получили не только прочные знания, но и устойчивые 

жизненные установки. Назову лишь некоторые имена. Олег Ануфриев, Александр Мельников и 

другие работают в «Imperial Energy». Проходят все ступени профессиональной карьеры: от 

рядовых операторов по добыче нефти и газа до инженерных должностей. Так, Александр 

Мельников стал победителем профессионального конкурса среди операторов. Алексей Матвеев, 

Алексей Рудченко, Алексей Михайлов, Роман Каракулов и другие работают на Лугенецком 

месторождения. Среди них особо следует отметить Виктора Голубя – победителя корпоративного 

профессионального конкурса «Роснефти» в Самаре 

Профессиональные навыки наших выпускников высоко оценены за пределами России. 

Александр Кривошеев был приглашен в компанию «Шелл», работал на проекте Сахалин – 2, в 

настоящее время работает в подразделении «Шелл» в Голландии. Валентин Тюляков начал 

трудовую биографию в компании «Шлюмберже», а сейчас работает в австралийской буровой 

компании. 

С момента открытия техникума преподаватели и студенты активно участвовали в 

формировании интеллектуальной среды города Томска. Так, преподаватель геодезии 

Е.М. Ольховский обладал качествами художника, музыканта и поэта. Особую гордость вызывает 

работа в нашем учебном заведении известных томских художников М.М. Щеглова и 

М.М. Полякова. 
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Щеглов Михаил Михайлович в 1903 -1913 годах преподавал рисование в нашем учебном 

заведении. Проводил выставки своих учеников. Активный участник художественной жизни 

Томска. Создал серию акварелей «Из жизни остяков», «Сибирские типы». Иллюстрации сказок 

Сибири Щеглова М.М. охотно брался печатать авторитетный в России издатель Сытин. 

Поляков Митрофан Максимович так же работал преподавателем рисования. Открыл 

собственную художественную студию. По мнению критиков, был самым талантливым среди 

томских художников 1910 -х годов. Работал в импрессионистской технике. Участвовал в 

периодических выставках «Общества любителей художеств». Выступал как один из самых 

активных пропагандистов художественных знаний в Томске, читал лекции, которые пользовались 

большой популярностью. Организовывал выставки своих работ в стенах политехникума.  

В нашем техникуме всегда учились незаурядные люди. Да и сама атмосфера, 

взаимоотношения, постановка учебного процесса, организация культурно-просветительской 

работы широко и многосторонне формировала личности наших выпускников. Поэтому не 

случайно некоторые из них нашли свое призвание в других областях. Наиболее известен Сергей 

Алексеев. После окончания геологоразведочного техникума закончил высшие литературные 

курсы в Москве. Работал геологом, следователем уголовного розыска в Томске, сотрудником 

областной газеты «Красное знамя». Автор более пятидесяти книг. Его цикл «Сокровища 

Валькирии» занимают прочное место в рейтинге бестселлеров.  

Богатая и яркая история нашего учебного заведения обязывает нас продолжать традиции, 

сформированные в самом начале XX века. Помимо учебного процесса важным элементом нашей 

жизни является овладение всем культурно-историческим пространством города Томска. Студенты 

всех групп в течение учебного года посещают постоянные экспозиции и временные выставки 

томских музеев; ежегодно бывают в Государственном архиве Томской области, участвуют в 

формировании фонда студенческих сочинений «История моей семьи в зеркале российской 

истории». Наши студенты - постоянные участники творческих конкурсов и олимпиад разных 

уровней. 

Все это говорит о том, что импульс, который техникум получил в начале своего пути, 

продолжает действовать и в современной студенческой среде. А это гарантия того, что коллектив 

первого в Сибири среднего профессионального учебного заведения по-прежнему остается важным 

фактором в формировании образовательного профессионального пространства Томской области и 

всей Сибири. 
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Петров Сергей 

Li - Fi ИЛИ ИНТЕРНЕТ БУДУЩЕГО 

 

Мы живем на стыке двух тысячелетий, когда человечество вступило в эпоху новой научно-

технической революции. К концу двадцатого века люди овладели многими тайнами превращения 

вещества и энергии и сумели использовать эти знания для улучшения своей жизни. Но кроме 

вещества и энергии в жизни человека огромную роль играет еще одна составляющая — 

информация. Это самые разнообразные сведения, сообщения, известия, знания, умения. 

В середине нашего столетия появились специальные устройства — компьютеры, 

ориентированные на хранение и преобразование информации. Произошла компьютерная 

революция, появился интернет. Информация нуждалась в передачи на расстояние другому 

пользователю с помощью беспроводных технологий. Но число пользователей очень быстро росло, 

и скорость передачи данных становилась все медленнее и медленнее. Поэтому возникла 

необходимость в новых технология передачи данных.  

Что же будет в будущем? Какая технология заменит нам всем знакомый Wi-Fi и 3G 

интернет? 

Целью нашего исследования стало выяснить: какой технологией по передачи данных 

пользуется обычный пользователь. Рассказать ему, что скоро не будет Wi-Fi, а появится новая 

технология Li-Fi — эта технология по передачи данных с очень высокой скоростью. 

Об актуальности данного вопроса не может быть и речи ведь с каждым днем появляется все 

больше пользователей интернета и скорость становится все медленнее, и работать становится не 

возможно!  

Нами был проведен опрос о том, какой беспроводной технологией передачи данных 

пользуются люди для выхода в интернет и о том, что они знают о новых технологиях. 

Согласно нашему исследованию большинство пользователей используют Wi-Fi и 3G сети. И 

всего лишь 2 человека знают о технологии будущего — Li-Fi сетях. Некто не использует 

устаревший способ передачи данных — GSM сети. LTE или 4G сети используют 14 человек, но 

никто не использует WiMax (Таблица 1). 

Таблица 1- Опрос «Беспроводные технологии передачи данных». 

Технология Использую Не использую Знаю Не знаю Интересно 

Wi-Fi 43 7 50 0 0 

3G 37 13 50 0 0 

LTE (4G) 14 36 31 19 14 

Li-Fi 0 50 2 48 48 

WiMax 0 50 31 19 9 

GSM 0 50 50 0 0 

 

Что же такое Li-Fi технология передачи данных? 

Сейчас из-за плотных городских застроек диапазон, в котором передаются Wi-Fi сигналы, 

все чаще переполнен помехами в основном от других аналогичных устройств. Более того, физика 

электромагнитных волн имеет верхний предел пропускной способности традиционных Wi-Fi, то 

есть на заданной частоте можно передавать лишь определенное количество данных. Чем ниже 

частота волны, тем меньше данных она может передать.  

Но что, если бы вы могли передавать информацию, используя волны гораздо более высокой 

частоты, не прибегая к радио волнам в своей стране? Свет, как и радио, представляет собой 

электромагнитную волну, но она имеет примерно в 100 000 раз большую частоту, чем Wi-Fi 

сигнал.  

Ближайшая лампочка передает сигнал в 10 раз быстрее, чем Wi-Fi. И никому не нужна на нее 

лицензия. Вам лишь необходимо, чтобы она очень быстро и точно мерцала для передачи сигнала. 

Конечно, никому не понравится идея сидеть под мерцающей лампой. Но Li-Fi стандарт, 

предложенный всего два года назад, стремительно преобразился с технологической точки зрения. 
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Технология Li-Fi, сокращенно от Light Fidelity, представляет собой оптическую технологию 

беспроводной передачи информации, разработанную и представленную Харальдом Хаасом на 

конференции TED Talk в 2011 году. 

Li-Fi уже достиг высоких скоростей в лаборатории. Исследователи из института Генриха 

Герца в Берлине достигли скорости передачи данных более 500 мегабайт в секунду с 

использованием стандартного белого света LED освещения. Тогда как представители компании 

Oledcomm сообщают, что им удалось получить стабильную скорость передачи информации 

порядка 3 гигабит в секунду, а скорость передачи в 10 гигабит в секунду будет достигнута в самом 

ближайшем будущем. Эта технология используется для передачи информации видимый свет от 

любого светодиодного источника. Таким образом, сохраняется мобильность и отсутствует вред 

для здоровья человека. 

Принцип этой технологии заключается в том, что любой светодиодный осветительный 

прибор может моргать с очень высокой скоростью, что позволит использовать модуляции света 

для передачи информации. Если брать домашнюю сеть, то передатчиком данных может быть 

настольная лампа, потолочные осветительные приборы, элементы декоративной подсветки. Даже 

если у вас мобильный гаджет, то спокойно перемещаясь по квартире, вы всегда подключены к 

сети.  

Таким образом, в основе лежит очень простая идея. Имеется источник света, который 

постоянно моргает и фотоприемник, воспринимающий это моргание. Передача данных 

осуществляется в двоичной системе: свет горит — «1», света нет — «0». И если частота моргания 

будет очень высокой, то человеческий глаз не в состоянии её различить. Конечно же, обычные 

лампы накаливания и люминесцентные лампы с такой задачей не справятся. Но вот для 

источников света на основе светодиодов (LED) решение такой задачи не составит никакой 

проблемы. Остаётся оснастить домашние осветительные приборы специальным преобразователем, 

который позволит подключать, например, настольную лампу к маршрутизатору и снабдить 

компьютер светоприемником. 

 Чтобы лучше понять технологию Li-Fi, нами был построен макет показывающий передачу 

данных через светодиодное излучение. 

 Макет был построен из обычной лампочки. В цоколь лампочки была помешена схема 

(Рисунок 1) и инфракрасный светодиод, ведь излучения от лампочки не должно быть видно 

человеческому глазу. Если использовать обычный светодиод, то он будет виден человеческому 

глазу и будет раздражать постоянным миганием. 

 Наша схема очень элементарная и простая она стоит из транзисторов типа С945, коллектор у 

этих транзисторов расположен в центре. Также можно использовать аналогичные транзисторы, 

такие как 2N2222 и MPS2222A, но они имеют базу в центре, а коллектор с лева от базы. Также 

используются резисторы и емкости. Резисторы используются для того, чтобы не перегорел 

инфракрасный диод, а вот емкости отвечают за частоту мигания диода.  

 Условные обозначения элементов схемы: R1, R2, R3, R4 – резисторы, Q2 и Q1 – 

транзисторы, С1, С2 – емкости, LED- светодиод в нашем случае инфракрасный диод. 

 

Рисунок 1- Схема, имитирующая работу Li-fi. 

Подведем итог, еще раз подчеркнув привлекательные достоинства технологии Li-fi. 
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1. Электрический свет используются повсеместно и потребуется не так много усилий, чтобы 

накрыть «световыми сетями» огромные территории. При этом потребление электроэнергии у 

светодиодов минимальное, лампочку можно постоянно держать включенной не опасаясь больших 

счетов за электроэнергию. 

2. Немаловажное преимущество — отсутствие вообще какого-либо вреда для человека. Li-Fi 

можно использовать повсеместно, где использование Wi-Fi запрещено или небезопасно — 

самолеты, больницы, нефтяные платформы.  

3. Световая передача данных не создаст никаких помех электрическому оборудованию. Уже 

в ближайшее время, благодаря стремительному развитию беспроводных технологий, ожидается 

дефицит радиочастотного спектра. Для Li-Fi эта проблема вообще не актуальна. 

4. Повышенная безопасность — вот еще одна из добродетелей Li-Fi. Для защиты частной 

информации достаточно лишь обычной стенки, пусть даже она из гипсокартона. Работая в 

замкнутом помещении, вы можете быть уверены в том, что ни один бит не просочится наружу. 

5. И наконец, для создания всего необходимого оборудования не требуется никаких 

дорогостоящих компонентов.  

Но в этой технологии передачи данных есть один значительный минус. Любое достаточно 

плотное препятствие запросто не позволит передавать информацию. Еще сложнее дело обстоит с 

обратной передачей информации от устройства к сети, здесь надо продумывать расположение 

датчиков на стенах и потолках помещений. 

Вывод: В настоящее время используются сети Wi-Fi, но в скором будущем их заменят новые 

технологии по передачи данных сети Li-Fi с очень высокой скоростью передачи данных, музыки и 

видео. С появлением этих сетей будет очень сложно взломать любого пользователя, ведь 

нарушитель должен находиться в этом же здании, кабинете, где используют доступ в интернет. 
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Кречун Егор, Тихонов Сергей  

СРАВНЕНИЕ ИГРОВЫХ ПЛАТФОРМ Flash и Unity3D 

 

В последнее время появляется всё больше желающих создать собственную игру – от 

студентов до крупных компаний, которые представляют собой разнообразную аудиторию – 

дизайнеры, программисты, менеджеры и т.д.  

Для тех, кто хочет пополнить ряды разработчиков геймдева (или уже состоит в нём), 

существует сотни игровых движков, фреймворков и сред разработки. В итоге новичок теряется во 

всем этом разнообразии и не знает, что ему делать. Однако рано или поздно, он наткнется на двух 

гигантов игровой индустрии – платформы Flash и Unity3D, которые всем своим видом 

показывают, мол, выбери меня я такой хороший. Тут и начинается всё самое интересное – поиски 

документации, примеров для обучения, инструментов для разработки и отладки, но обо всём по 

порядку. Начнем с истории. 

FLASH 

Двадцать лет назад Flash-технологии или, как их еще называют, технологии интерактивной 

веб-анимации, были разработаны компанией Macromedia для создания анимационных роликов. 

После же произошел прорыв с выходом Flash MX, где можно было писать скрипты для объектов, 

которые расположены на сцене. Скрипты писались на языке ActionScript2, который основывался 

на стандартном веб-языке программирования ECMAScript. Это произвело настоящий переворот в 

игровой индустрии и положило начало браузерным и настольным Flash-играм. После происходила 

доработка Flash MX, но в начале XXI века компания Adobe поглотила Macromedia вместе с их 
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детищем – Shockwave Flash. Adobe взяла курс на доработку используемого языка AS2 (добавление 

новых функций для разработки полноценных приложений и презентаций) и создание 

программных инструментов для облегчения участи Flash – разработчика, такие как Adobe 

Photoshop, After Effects, Bridge. После компания пересмотрела эффективность AS2 и начала работу 

над AS3, который включал в себя полноценное ООП, что так не хватало для разработки в 

условиях модернизации стандартов программирования. Следуя моде, разрабатывать 

мультиплатформенные приложения, Adobe создала среду запуска AiR, позволяющую запускать 

Flash – приложения на различных устройствах. Через несколько лет была разработана технология 

Molehill (Stage3D),с помощью которой можно разрабатывать 3D игры и использовать ресурсы 

видеокарты, что увеличивало производительность в разы. С помощью этой технологии 

продвинулись ребята из Питерской компании AlternativaPlatform, разработав свой графический 

движок Alternativa3d и сделав на нём нашумевший проект – «Танки онлайн». Далее компания 

начала модификацию технологии AiR для мобильных устройств, дабы повысить 

производительность мобильных Flash-приложений и обеспечить более тесную интеграцию с 

операционной системой мобильных устройств.  

Unity3D 

Unity – изначально он не имел тех возможностей, которые сейчас так радуют разработчиков. 

Он был создан в 2005 году на языке С++ компанией Unity Technologies. В первой версии движка о 

мультиплатформенности даже и речи не было, игры можно было разрабатывать только под 

Windows, а возможности редактора оставляли желать лучшего. 

В дальнейшем были добавлены разнообразные графические эффекты и качественная 

обработка текстур. После Unity устремился на другие платформы – IPhone, Android, Xbox,PS3,Wii, 

но еще не занимал должного места в браузерах. С появлением поддержки сети и соединения с 

сервером, Unity уже представлял себя как серьёзный конкурент Adobe Flash, но все же не 

поддерживалась разработка 2D игр из-за которых Flash и приобрел свою популярность. И только в 

ноябре 2013 года, появилась поддержка 2D изображений и внедрение популярного физического 

движка Box2D. 

Текущее положение 

Flash – в отличие от Unity является платформой для разработки приложений, игр, баннеров, и 

мультимедийного контента с огромным количеством фреймворков, движков и плагинов. Среда 

выполнения AiR позволяет разрабатывать приложения на Mac OS, Linux, Android, IPhone, X-Box, 

Wii, Arduino. Долгое время Flash использовали (и используют) для воспроизведения видео в 

браузере, но и тут он начинает уступать HTML5. Однако, для браузерных и мобильных игр он до 

сих пор может составить конкуренцию всем остальным (Игры в социальных сетях Вконтакте, 

Mail.ru, Facebook). Flash player изначально установлен в браузер Google Chrome, и входит в 

комплект ПО Microsoft Windows, что обеспечивает огромную аудиторию для Flash разработчика. 

Но какие же всё-таки средства есть для разработки Flash игр? Первое и самое необходимое – среда 

разработки (редактор кода). От Adobe это Adobe Flash Professional CC или FlashBuilder (платные), 

от сторонних разработчиков – Eclipse (с плагином FDT), FlashDevelop. Запустив редактор кода, 

можно уже начать разрабатывать, но... неплохо было бы обзавестись дополнительными 

инструментами для разработки.  

Какие инструменты мы можем использовать: 

Starling – это AS3 фреймворк разработанный на основе Stage3D, для 2D приложений. 

Изначально Starling позиционировался как средство для разработки игр, но оказалось, что его 

можно использовать для решения многих других задач. 

Feathers - это библиотека компонентов пользовательского интерфейса использующая все 

возможности GPU ускорения через Starling фреймворк. Библиотека, содержащая в себе быстрые, 

легковесные и легко расширяемые UI контроллы для мобильных и десктопных приложений.  

Away3D - является 3D графическим движком с открытым исходным кодом, написанный для 

Flash платформы в ActionScript 3, и работает в современных веб-браузерах, которые используют 

Adobe Flash Player. Away3D используется для отрисовки 3D-моделей и выполнения различных 3D 

вычислений. 

Sparticle – инструмент для создания системы частиц, основанный на движке Away3D.  
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AwayBuilder – визуальный редактор сцен, связывающий движок Away3D и код, написанный 

в редакторе. С помощью него можно расставить объекты на сцене, добавить освещение, тени и 

прочее. 

DragonBones – инструмент для создания костевой 2D анимации, использующейся в Starling. 

C.O.L.T – инструмент для лайвкодинга, упрощающий процесс разработки, предоставляя 

возможность вносить изменения в программу во время компиляции приложения. 

Также есть возможность писать С++ код, который значительно увеличивает 

производительность приложения. 

Вот с таким мощным арсеналом может отправиться в дремучие леса геймдева Flash 

разработчик.  

А что же может в таком случаем предложить нам Unity? 

Unity может нам предложить низкий порог вхождения: с помощью официальной 

документации, туториалов и видео-уроков сможет научится разрабатывать игры любой 

желающий.  

В общем, Unity представляет собой, что-то вроде конструктора игр, так как: 

1) Имеется визуальный редактор сцен. Мало того, что объекты можно расставить на сцене 

так еще и отредактировать их свойства, применить физику, добавить им скрипты, 

воспроизведение звука и т.д. 

2)Тестирование игры происходит тут же в режиме реального времени. Во время 

тестирования, вы можете изменять свойства и параметры объектов (лайвкодинг). 

3)Программирование производится на языках JavaScript и C#, что обеспечивает хорошую 

производительность. 

4)Unity имеет встроенные программные инструменты, что экономит время, т.к не нужно по 

очереди запускать 10 программ для разработки отдельных частей игры. 

Если же вам чего-нибудь не хватает, то вы можете воспользоваться AssetStore, где можно 

найти всё для геймдева – от звуков и 3D моделей до скриптов и расширений редактора. 

Unity3D vs Flash. Вывод 

Что же всё-таки лучше? По этому поводу можно спорить долго и упорно. Flash всё же 

уступает немного Unity по производительности, но держит свои позиции в браузере и имеет 

огромнейшее сообщество разработчиков, начиная еще с AS2. Не стоит забывать, что Unity – это 

игровой движок с огромным функционалом и встроенными (важно подметить) графическим и 

физическим движком. Flash же предоставляет более гибкую архитектуру – вы можете 

использовать любой графический или физический движок, который сможете найти или даже 

создать сами. Также любой объект в Unity содержит в себе очень много методов и свойств, 

которые не нужны для разработки под конкретные цели, что может предоставить нам Flash – 

каркас, который можно преобразовать, постепенно добавляя в него только то, что нам 

необходимо. Однако, помимо производительности минусом к флешу идет отсутствие нативной 

сборки для мобильных платформ, из-за чего пользователю нужно скачивать AiR, чтобы запустить 

понравившуюся игру. Нет поддержки некоторых типов 3D моделей, из-за чего приходится 

конвертировать из одного типа в другой, что может исказить вашу модель. Unity поддерживает 

большинство типов и даже (к моей радости) blend формат, который является стандартом 3d 

редактора Blender. Не отходя далеко от темы 3d моделей, Unity радует тем, что можно создавать 

анимации не выходя из редактора, что является огромнейшим плюсом. На мой взгляд, самое 

главное преимущество Flash – это его распространенность, в отличие от Unity Web player, который 

нужно устанавливать отдельно. Но неизвестно, сколько это продлится – всё больше и больше 

разработчиков переходят с Flash на Unity (и я в том числе), как говорится от старого к новому в 

светлое будущее геймдева. 
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Миллер Олеся 

РОЛЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖАНРА FASHION В ФОТОГРАФИИ 

 

На данный момент Fashion - одно из наиболее модных, востребованных и 

высокооплачиваемых направлений в фотографии. Данное направление отображает современную 

эпоху, востребованные образы, некоторый идеал моды и ее тенденции. 

Но Fashion-фотография не только модная и элегантная, а так же порой скандальная и 

вызывающая. Она требует от фотографа большого профессионализма и креативности. 

Историческое развитие жанра Fashion 

Сам по себе феномен fashion-фотографии возник в начале ХХ века вместе с широким 

распространением технологии фотографирования. Сильное влияние на развитие жанра, 

формирование его специфического языка оказало искусство авангарда. Уже в 1920-е годы 

рекламные агентства начали активно использовать фотографию взамен графики, доминировавшей 

в полиграфии тех лет. Модные коллекции также стали «документироваться» с помощью 

фотографии. 

Важная веха в развитии fashion-фотографии — 1935 год, появление «портативных» 

фотокамер, давших возможность активно снимать на улицах, на пленере, без специального 

статичного позирования, в сложных ракурсах и т. д. Особую известность в те годы получил 

снимок модели Лизы Фонссагривз, раскачивающейся на верхней смотровой площадке Эйфелевой 

башни, сделанный Эрвином Блуменфельдом. 

Во время Второй мировой войны, по понятным причинам, снимать моделей на улице было 

не принято. Однако были и те, кто противился нормам и ограничениям. Скажем, все тот же Сесил 

Битон, один из ведущих фотографов 1930–40-х, представил роскошно одетых моделей на фоне 

оставшихся после бомбежек руин в окрестностях Лондона, за что был обвинен в «бездушии». 

В сфере моды и рекламы фотография доминирует, начиная с 1940-х годов, однако взлет 

fashion-фотографии приходится на 1950–70-е годы. Модный бум послевоенной Европы (прежде 

всего Италии), бесчисленные показы, расцвет кинематографа существенно стимулировали 

развитие жанра. Fashion-фотография расставалась с классическими канонами, диктовавшими 

стилистическое и смысловое единство персонажа, декора и одежды. Появилась 

«документалистская» тенденция: под влиянием пришедшего из мира спорта фотографа Мартина 

Мюнкаси в fashion-фотографию проникают элементы репортажа. Однако тоже не без эксцессов: в 

1947 году съемки моделей «нового взгляда» Кристиана Диорана уличном рынке на Монмартре 

закончились потасовкой. 

 Модная фотография постепенно отходит от концепции съемки только одежды и 

аксессуаров, само понятие моды переходит в иное пространство. Режиссер Антониони в фильме 

Blow Up представляет ее уже как особое мировоззрение, стиль и отношение к жизни. В сфере 

fashion-фотографии работает все большее число талантливых фотографов: Ирвинг Пенн, 

великолепный стилист и певец грациозности, Ричард Аведон, автор композиций с фантастическим 

освещением, экзотическими задними планами, вычурными позами, великолепными костюмами. 

Усилиями фотографов-новаторов рамки жанра все более расширяются, fashion-фотографии 

придается метафорическое, едва ли не экзистенциальное звучание. Первоначально отвергнутые 

коммерческой фотографией мастера, выражавшие через снимок свое миропонимание, глубокие 

психологические и поведенческие характеристики со временем получают большую известность. 

Среди них в первую очередь стоит назвать такие имена, как Питер Линдберг, Хельмут Ньютон, 

Уильям Кляйн. 

Муза фотографа Линдберга — героиня того неспокойного времени. Для своих моделей автор 
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избирает особенный типаж. Это не аллегория материнства, не хранительница домашнего очага, не 

тургеневская барышня, не нимфетка. Его дама сердца — экстравагантная особа неопределенных, 

очевидно скрываемых лет, независимая, состоявшаяся, с волевым характером. Она курит, водит 

авто, твердой поступью шагает по мостовой или пляжу. Она даже бывает в заводских цехах и 

забирается на конструкции Эйфелевой башни. Ее обдувают суровые ветры, она живет в 

окружении стеклянных витрин, небоскребов, разверзших пасти люков городской канализации. 

Она стильно одета или безупречно обнажена. У нее стройная, мускулистая, почти мальчишеская 

фигура, огромные густо накрашенные озера-глаза, ярко напомаженные губы, длинные ногти на 

изящных руках. Иногда она явно позирует перед камерой, временами застигнута фотографом 

врасплох, без макияжа и дежурной маски заученного выражения на лице. Блондинка или 

брюнетка, с непокорными развевающимися на ветру локонами или стрижкой garcon, перед нами 

Леди. Нежная, строгая и волевая, извилисто-мягкая, противоречивая, до конца не разгаданная. В 

каждом образе каждой модели скрывается что-то неуловимо-индивидуальное, изюминка, искорка, 

блик. Черно-белая фотография позволяет подчеркнуть, сделать строже и отчетливее гармонию 

линий, силуэтов, полутонов, изящество женского образа. 

Хельмут Ньютон получил прозвание «вуайера от фотографии» за свои будто бы 

«подсмотренные» кадры «застигнутых врасплох» моделей. Никогда не концентрируясь на красоте 

или индивидуальности конкретной женщины, Ньютон безупречно передавал с помощью 

фотографии определенное чувство или пластическую, эстетическую идею. Он подолгу выстраивал 

антураж, композицию снимка и делал всего несколько кадров. Автор любил повторять, что его 

образы — это он сам, его желания и фантазии, практически воплощенные в реальности. По 

крайней мере, в реальности фотоснимка. Неизменный эротический подтекст, агрессивность, 

экстравагантность, специфические аксессуары и сюжеты (обнаженная модель с костылем и 

протезом, дама на кладбище, поправляющая чулок, девушки в ошейниках, цепях и мехах) — 

характерная черта Ньютона, за что он получил славу одного из самых скандальных фотографов 

последних десятилетий. 

 Уильям Кляйн оказал существенное влияние на выдвижение fashion-фотографии в 

самостоятельный вид искусства. Он тщательно продумывал идею и сюжет, мало интересуясь 

фиксацией конкретных деталей, таких как костюм или прическа модели. В первую очередь его 

интересовала смысловая нагрузка снимка, построение композиции. Он работал как в студии, 

создавая сложные декорации, так и на городских улицах, где сама архитектура служила частью 

образа; активно использовал зеркала. Его композиции неизменно графичны и отличаются очень 

строгим, прочным, линейным композиционным построением. 

 Основные тенденции в развитии fashion-фотографии 1970–90-х связаны с 

постмодернистскими идеями в искусстве. Провозвестниками этих тенденций стали Беттина Реймс, 

Эрвин Олаф, Дэвид ЛаШапель. Их вызывающие и провокационные кадры, сложные игры 

смыслов, аллюзий и ассоциаций, столкновения фактур и планов, проникновения в 

подсознательное являют собой такие же приметы времени, какими когда-то были по-

импрессионистски размытые кадры Адольфа де Мейер, фигурировавшие на страницах Vogue 

эпохи 1910-х. 

Современные особенности жанра Fashion 

Сейчас многие арт- и документальные фотографы снимают эдиториалы для глянцевых 

журналов. Для того, чтобы получилась блестящая фэшн-история для журнала уровня Vogue, 

LOVE или Interview, нужен не только хороший фотограф, а целая команда профессионалов. Это 

— абсолютно командная игра. Здесь никто не имеет права ошибиться. Промах одного из 

участников может повлиять на конечный продукт больше, чем может показаться на первый 

взгляд. Не бывает гениальной фэшн-съемки, сделанной на коленке. В команде должны быть 

гениальные мейкап-артисты, стилисты, продюсеры и модели. Огромное значение имеет период 

подготовки, когда придумывается история, собирается одежда и ищутся нужные места. Затем из 

сотен и тысяч кадров отбираются необходимые и доводятся до совершенства фотографом либо 

человеком, занимающимся постпродакшеном. 

Неинтересны съемки, в которых упор делается на неограниченные ресурсы. На те, в которых 

арендуются замки, выстраиваются необыкновенные пышные декорации, пригоняются грузовики 
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света. В разы интереснее смотреть истории, которые заставляют сопереживать и отождествлять 

себя с героями. Возможно они задевают своей провокационностью, но они никогда не должны 

вызывать мыслей, что тебе всего-навсего пытаются продать образ. Главный ключ здесь — понять 

целевую аудиторию и попытаться придумать историю, которая не оставит никого равнодушным. 

Важно работать с моделями как с актрисами. Вы для них — режиссер съемки. Нужно 

научиться объяснять и раскрывать моделей таким образом, чтобы они смогли сыграть Лолиту, 

мрачно-сексуального вампира, рок-звезду или фрустрированную девочку, сидящую дома в 

одиночестве, — все, что вы замыслили. Имеет смысл делать раскадровку съемки и перед началом 

показать ее всем участникам. Как правило, в ней должна быть наглядно показана история: какой 

лук задействован, в какой сцене и весь сценарий действий (например, Катя и Наташа прыгают на 

кровати в легинсах, в то время как Коля выливает на них ведро воды). В общем, если вы заранее 

продумаете все детали и, если команда будет работать как часы, ваши шансы снять отличные 

фотографии вырастут в геометрической прогрессии, а усталость после многочасовой съемки будет 

усталостью счастливого человека. 

 

 

Петрова Екатерина 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АВТОПОРТРЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

История возникновения автопортрета 

Автопортрет в фотографии – это портрет самого себя, снятый на фотоаппарат. Есть много 

вариантов съемки автопортрета: фотографирование своего отражения в зеркале, 

фотографирование себя с фотоаппарата на вытянутой руке, с помощью таймера и штатива, с 

пультом дистанционного управления.  

Принято считать, что жанр автопортрета получает свое развитие в эпоху Возрождения, когда 

творец перестает быть безымянным и осознает свою индивидуальность. До появления абстракции 

автопортрет создавался при помощи зеркал – иначе невозможно изобразить себя, если находишься 

вне поля собственного зрения.  

Первый в истории отчётливый снимок человеческого лица был снят Робертом Корнелиусом 

в 1839 г. на самодельную фото-камеру.  

Фотографический автопортрет сразу пропитывается некоторым мистицизмом (особый 

способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях и интуиции). Как например в одной 

из первых подобных фотографий был «Автопортрет утопленника» Ипполита Байара, который в 

октябре 1840 года, после того как Академия наук не оценила его изобретений в области 

фотопечати, снял себя в образе утопленника, а на задней стороне карточки написал трагическое 

послание самоубийцы.  

Уже с 1880-х годов с появлением портативных, легких в использовании аппаратов 

фотография перестает быть только профессиональной. Фотографией увлекались все, кто мог себе 

это позволить: например, известен автопортрет Дега с Ивонной и Кристиной Лерой 1895 года. И, 

что особенно важно, это уже не статичное, «парадное» изображение, преобладавшее ранее, а 

оригинальная несимметричная композиция, где все делают вид, что вовсе и не замечают камеры.  

 В ХХ веке развитие различных приемов, в том числе монтажа и фотоколлажа, позволило 

футуристам, дадаистам и прочим представлять себя настолько странно или абсурдно, насколько 

требовало их мироощущение, и лишний раз доказало, что фотография и реальность вовсе не 

обязаны соответствовать друг другу. Например, автопортрет Ванды Вульц «Я + кошка» 

наложившей на изображение собственного лица кошачью морду.  

Во второй трети ХХ века, Вторая мировая война отвлекают фотографов от собственной 

персоны, и на первый план выходят в основном репортажные снимки. Однако наступит время, 

когда роль автопортрета станет важной, как никогда, — эпоха поп-арта (пришло на смену 

абстрактному экспрессионизму, ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами 

массовой информации и рекламой. поп-арт – новая эпоха в развитии авангарда) Автопортрет 

больше не подчеркивает индивидуальность, а скорее, наоборот, вписывает художника в общий 

дискурс коммерческих брендов.  
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Роль автопортрета в жанре фотографии и его значение в современном искусстве 

Фото автопортрет представляет собой деятельность, в основе которой лежит потребность 

самовыражения, взгляд со стороны, понимание того, как видят тебя другие.  

Рассмотрим творчество фотохудожницы Синди Шерман. Знаменитая серия снимков, где 

Синди представляет себя в самых невообразимых лицах, называется «Кадры из фильмов без 

названия» Во всех 69 снимках Синди запечатлела себя в образе персонажей самых разных 

социальных типов и характеров. Шерман в ответе на вопрос, почему она фотографирует во всех 

проектах только саму себя, откровенно признается, что из-за отсутствия четкого представления 

того, что именно ей хотелось бы увидеть в кадре, она не может доступно объяснять это никому 

другому.  

И по - этому в автопортрете много плюсов, во-первых, вы автор, поэтому Вы сможете 

воплотить в жизнь именно те идеи, которые задумали. Во-вторых, наедине с самим собой Вы 

сможете полностью раскрепоститься как фотомодель. В-третьих, именно Вы знаете досконально 

свою внешность и то, как ее наиболее выигрышно преподнести на снимке.  

SELFIE  

Сейчас стало наиболее популярно делать Selfie это автопортрет, снятый камерой мобильного 

телефона и размещаемый в социальных сетях и на прочих интернет — ресурсах.  

Используя достижения современной техники, мы имеем возможность снимать Selfie 

ежесекундно.  

Что же стоит за все возрастающим количеством автопортретов в сети: 

- Взгляд со стороны, понимание того, как видят тебя другие.  

- Selfie как способ получить одобрение, признание нашей ценности, стать частью группы 

единомышленников.  

- Selfie воспринимаются более реальными, чем обычные портреты, так как это чаще всего 

случайные повседневные снимки.  

Образы лучше воспринимаются мозгом, чем текст. Образы формируют опыт. Когда мы 

смотрим на старые фотографии, наш мозг оживляет воспоминания о запечатленном событии, 

позволяя нам заново пережить эмоции.  

Вывод: Автопортрет был и остается востребованным и очень популярен в современном 

искусстве.  
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Барнаш Кристина 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ЖАНРОВОГО ПОРТРЕТА 

 

История развития портретной фотографии 

История фотопортрета – это история открытий в сфере технике и химических средств, 

история формирования жанра фотографии. 1839 год считается годом изобретения фотографии, 

когда в Париже появилась дагеротипия. Французскому изобретателю Луи Дагеру удалось 

получить устойчивое фотоизображение. Дагеротипия позволяла получать лишь один 

http://photo-monster.ru/
http://soohar.ru/
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единственный экземпляр фотоснимка без возможности его размножения. Устранить этот 

недостаток удалось Уильяму Генри Фоксу Тальботу, которого можно назвать создателем 

негативно-позитивной техники. Он фотографировал на йодосеребряной бумаге, проявлял снимки 

галловым нитратом серебра и закреплял их тиосульфатом натрия. Для получения позитивов он 

применял бумагу с эмульсией из хлористого серебра. Ускорение процессов обработки и съемки 

имело жизненно важное значение для клиентов в фотостудии. Несколько секунд перед камерой 

после классической фразы «не двигайтесь»! не шли ни в какое сравнение с тем, что приходилось 

пережевать первым заказчикам. Когда дагерротипы только появились, клиенты были вынуждены 

неподвижно сидеть на солнце пеке по полчаса, чтобы получить свои портреты, а студии можно 

было считать камерами пыток, где полную неподвижность обеспечивали специальные крепление 

для поддержки головы и спины, а полученные выражение лица на портретах выражало маски 

смерти. Наиболее низкую ступень упадка профессиональная фотография достигла к концу 19 века. 

Фото павильон с его стеклянной крышей и типично мягким освящением в значительной мере 

препятствовал отражению наиболее характерных черт в облики человека, столь ярко 

обнаруживающихся при съемке на солнце. Портретист имел дело с рассеянным и направленным с 

боку светом, использовал ширмы обтянутые белой тканью, для подсветки с теневой стороны. 

Чрезмерная ретушь, а так же непонимание значения композиционного построения портрета 

наложили свой отпечаток на фотоснимки периода около 1900года. В то время никто не думал, и не 

стремился получить характерные, жизненные и правдивые изображения. Помещения студий были 

однообразны: клиента окружали разнообразные декорации, отражатели, стены красили 

специально в голубой цвет, чтобы уменьшить время выдержки, по сколько пластинки 

дагерротипов были более чувствительными к синему цвету. Сама студия напоминала театр. 

Фотография, начиная с первого десятилетия двадцатого века, получила новое направление. 

Начался период искания жизненной правдивости и подлинной углубленности, в результате чего в 

портретной фотографии произошел коренной перелом. Прошло еще пятьдесят лет. За этот 

промежуток времени существенно повысилась светочувствительность материалов и мелкая 

зернистость эмульсий, оптики увеличили светосилу объективов. Мечта о цветной фотографии 

вступила в жизнь своего дальнейшего развития. Отпала необходимость прибегать к помощи 

натурщиков, которые принимают нужные фотографу позы и долго сохраняют их перед 

объективом. Натурщиков заменили случайные прохожие. Эра портативных фото камер стала 

одновременно порой расцвета жанровой фотографии. На тот момент стал развиваться 

репортажный жанр фотографии. Фотопортрет во всем мире развивается быстрыми темпами. 

Возникают все новые и новые виды портретной фотографии, совершенствуется технологическая 

сторона, обеспечивая портретистов новыми выразительными средствами. Еще в середине 

двадцатого века Франц Фидлер писал «художественная сторона современной портретной 

фотографии заключается в сочетании самой высокой технической уверенности фотографа с 

подлинно-художественным отражение деятельности, то есть в настоящем реализме, который 

неотступно требует максимальной углубленности». 

Развитие жанровой фотографии 
История жанра как вида изобразительного искусства уходит своими корнями в далекое 

прошлое. Термин «жанровая живопись», или «жанровое искусство», появился в ХVII веке, когда 

художники стали проявлять интерес к тому, что происходило за стенами художественных 

мастерских. Их привлекло простое изложения материала, отсутствие строгости и напыщенности, 

таким образом, заключали в себе некий философский смысл. Жанровая живопись как вид 

изобразительного искусства всецело покорила сердца европейских художников, а случилось это 

примерно ХIХ века, начинается появляться и жанровая фотография. Стоит отметить, что раннее 

развитие жанровой фотографии открыто подражало живописи. Первые жанровые фотографии 

вначале снимались исключительно в ателье. Тем не менее, фотографы тогда творили просто 

невозможное и снимали в студиях даже сцены лесной охоты или отдыха не берегу реки.  

Жанровая фотография — это сцены из повседневной жизни человека, пристальное к нему 

внимание, углубленность в его внутренний мир, психологическая точность характеристик, 

улыбка, грусть, юмористические и трагические сюжеты, такие снимки можем назвать жанровыми 

зарисовками или жанровыми фотокартинами. Эти аналогии с живописью - дань времени, 
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вызванная историческим ходом становления и развития фотографии как искусства. Известно, что 

первые русские фотографы в своем творчестве испытывали влияние старшего искусства - 

живописи, многие из них и сами по образованию были художниками. Уроки живописи нередко 

становились для них законом и надолго определяли художественные поиски в жанровой 

фотографии. Но ничто в фотоискусстве не осталось в застывших, канонических формах, все его 

жанры прочно связаны с общим ходом исторического развития фотоискусства и 

фотожурналистики, а отсюда - модификации и содержания и изобразительной формы и выход в 

современность. Сегодня жанровая фотография настолько отличается от работ мастеров конца 

прошлого века, что недостаточно наблюдательные люди порой говорят, что этот жанр вообще 

изжил себя и перестал существовать! Жанр стал неузнаваемым прежде всего потому, что 

изменилось само понятие "повседневная жизнь человека", отражению которой посвящен этот 

жанр. Для современного человека повседневная жизнь уже не узкий мирок быта, а жизнь 

общественная, созидательный труд, а досуг - это спорт, театр, кино, музыка, книги... Устремляясь 

в богатый духовный мир нашего современника, в мир его мыслей и чувств, следуя за его 

интересами, современная жанровая фотография выходит на масштабные события, на 

производство, отыскивая там свои сюжеты с их личностными интонациями. 

Может показаться, что жанровая фотография где-то смыкается с фоторепортажем. Но это не 

так. И при укрупнении тематики жанровый снимок никогда не теряет своих главных признаков: 

человек со всеми сложностями и тонкостями его внутреннего мира по-прежнему дается крупным 

планом, несмотря на выход жанра из узких рамок быта на более широкие горизонты современной 

жизни. Остается и свойственная жанру теплота интонации, мягкость, лиричность. Жанровый 

снимок читаешь как законченный маленький рассказ. В этом жанре у фотографов есть большая 

сложность в работе. Трудно остаться незамеченным, когда фотограф и его техника встречаются 

один на один с человеком или небольшой группой людей. Увидев фотографа и направленный на 

них объектив, люди часто теряют непринужденность и непосредственность, либо принимают 

специальные позы, либо смущаются, и при этом исчезают естественность их поведения и 

душевные интонации. Тонкий лиризм сцены или доверительность повествования несовместимы с 

позирующими людьми, смотрящими прямо в объектив. Верные помощники фотографа в жанровой 

фотографии - длиннофокусный объектив, позволяющий вести съемку со значительных 

расстояний, и методика работы так называемой скрытой камерой; еще более надежны - быстрота 

реакции фотографа, умение предугадать развитие сцены и запечатлеть ее узловые моменты. 

Жанровый портрет: основные понятия и сущность 

Портрет, в строгом смысле этого понятия – это изображение или описание какого – либо 

человека, существующего или существовавшего в реальной действительности. По словам доктора 

наук Бачинина В.А., портрет – «это изображение отдельного человека, не вовлеченные в какие – 

либо активные действия. В портрете отсутствует сюжет и, как правило, отвлекающая внимание 

зрителей динамика событий. В центре портрета пребывает некий конкретный человек взятый сам 

по себе. Портретист только в том случае может правильно изобразить человека на снимке, если он 

правильно понял сущность его характера и сумел подметить его типичные черты. Тогда потрет 

будет не просто изображением внешности, а предстанет перед нами как образ человека. 

Портретисту мало просто встретиться с моделью на съемке, чтобы можно было создать для него 

художественный образ. Необходимо более близкое с ним знакомство, чтобы узнать о его вкусах, о 

профессии, интересах, подметить для него выражения лица, позы, манеру разговаривать и 

двигаться. В современной фотографии портрет – это сложное понятие, оно включает в себя 

множество разновидностей. Задача современного фотопортрета показать внутренний мир и 

характер человека. Границы жанра портрета очень подвижны и часто портрет может сочетаться в 

одном произведении с элементами других жанров.  

Исторический портрет изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемого по 

воспоминаниям или воображения мастера, на основе вспомогательного материала. 

Посмертный портрет – сделан после смерти изображенных людей по их прижизненным 

изображениям. 

Костюмированный портрет – человек представлен в виде мифологического, исторического, 

театрального или литературного персонажа.  
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Авто портрет - принято выделять отдельный под жанр. 

Парадный – как правило, парадный портрет предполагает показ человека в полный рост (на 

коне, стоящим или сидящим).  

Камерный потрет – используется поясное, по грудное изображение.  

Интимный портрет – является разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает 

доверительные отношения между фотографом и моделью. 

Заключение 

За многие годы портретная фотография прошла огромный путь развития от примитивного, 

трудоёмкого процесса получения единственного снимка до современных цифровых технологий, 

сделавших ее такой доступной. В процессе всего развитие в наше время уже нет таких усилий для 

получения достоверного изображения как раньше, каждый желающий может зафиксировать 

любой выбранный им объект. Современный фотопортрет должен отображать не только красоту 

снимаемого человека, но и его сущность. Жанровый портрет способен показать личность 

человека, его мироощущения и отношения к окружающему. Фотограф способен выразить свое 

отношение к модели через ракурс съемки, света и многого другого. Фотография способна взять 

жизненный материал и как бы переломить действительность, заставив нас по-новому видеть и 

воспринимать ее. 
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Грауле Марина 

ВЛИЯНИЕ МУЖСКИХ ЖУРНАЛОВ НА РАЗВИТИЕ НЮ ФОТОГРАФИИ 

 

Когда вы берете в руки глянцевый журнал и видите на обложке красивую девушку, вы когда-

нибудь задумывались: « почему именно такая девушка украшает обложку?». В мире глянца и 

моды всегда кто-то невольно задает тенденции на определенный тип женщин, которые будут 

считаться «модными» какой-то определенный период времени. Ню фотография не исключение. 

Данный жанр в фотографии в начале своего пути не считали искусством, многие критики считали 

фотографии обнаженных женщин бесстыдством и развратом. Как всем известно, то, что ругают в 

начале пути очень часто становиться значимым и всемирно признается. Художники в своё время 

не зря обращались к образам обнаженных женщин, эстетика и красота женского тела всегда 

привлекала внимание. Так почему бы не развивать этот жанр в фотографическом мире? С тех пор 

прошло не мало времени, и жанр ню плотно закрепился в фотографическом искусстве, став одним 

из фундаментальных жанров фотографии. Вопросы о том, где заканчивается эротика и начинается 

порнография, остаются нерешёнными до сих пор, поэтому отношение общества к жанру 

постоянно менялось. Так же менялись и представление о женской красоте — в конце XIX века 

акцент ставился на томных барышень, начало XX века дало дорогу славе танцовщицам кабаре, на 

смену которым в 20-х годах пришли изящные спортсменки. Ближе к 40-м годам появилось новая 

тема жанра — ню в движении. В 1953 году вышел первый журнал «PLAYBOY», который оказал 

немалое влияние на развитие ню фотографии. 

Хью Хефнер решает создать мужской журнал, но тут встает вопрос - чем привлечь 

покупателей? Размышляя, чем бы привлечь потенциальных читателей, Хэфнер вспомнил, как в 

армии пришпиливал над кроватью фото девушек-кинозвезд. Так родилась первая идея – размещать 

на развороте журнала красотку, которой потом можно было бы любоваться на стене. Эта мысль в 
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50-х совершенно не выглядела банальной. Он вовремя вспомнил о своем давнем приятеле Джоне 

Баумгарте – владельце чикагской компании по выпуску календарей с красотками. За $50 Хэфнер 

приобрел у него фотографию молодой актрисы Джин Мортенсон, позднее взявшей для съемок на 

студии XX Century Fox псевдоним Мэрилин Монро. И поместил фото на обложку первого номера 

Playboy. В 1955 году Хэфнер решил помещать в своем журнале фото не только кинозвезд, но и 

непрофессиональных моделей. Playboy опубликовал фото «девушки месяца» (под вымышленным 

именем Джанет Пилигрим), занимавшейся подпиской в редакции. Мысль, что красивые девушки 

обитают не только в Голливуде, но и рядом с нами, тогда казалась революционной. Журнал 

«PLAYBOY» задал моду на «девушек по соседству»,которых они помещали на обложки. В начале 

своего пути данный журнал прославил многих женщин, которые после попадания на обложку 

начинали актерскую карьеру, так как были замечены важными людьми - продюсерами, 

режиссерами.  

Со временем у PLAYBOY появляются серьезные конкуренты, такие как журнал «FHM», 

«MAXIM» . Если просмотреть их первые выпуски журнала можно заметить, они практически 

идентичны по своему типу журналу PLAYBOY. В наше время журнал PLAYBOY утратил былую 

популярность, но по-прежнему занимает уверенные позиции в ряде мужских журналов. 

Именно этот журнал стал знаковым для ню фотографии, многие фотографы этого жанра 

прославились благодаря PLAYBOY и этот жанр по праву можно считать искусством. По сей день 

многие журналы для мужчин черпают вдохновение в PLAYBOY , жанр ню съемки приравняли к 

одному из направлений fashion съемки. 

Можно отметить три, максимум четыре журнала, уже успешно работающих на рынке 

("Men`s Health", "GQ", "Maxim","FHM" и в меньшей степени "XXL"),- это журналы, которые в 

какой-то степени заимствовали свою суть у PLAYBOY и продолжают нести идеи Хью Хефнера в 

массы.  

По таким журналам можно так же отследить историю развития нижнего белья. Эволюция от 

томных красавиц с минимально открытым телом до обнаженных худых девушек-всё это мужские 

глянцевые журналы. Создатели журналов старались опираться на самое важное для мужчин - 

мотивирующие статьи о богатых и великих людях, выдержки из рассказов разных писателей, но 

самым главным были развороты с прекрасными дамами, это делало журналы популярнее. Думали 

ли вы когда-нибудь через что прошел создатель великого журнала PLAYBOY, прежде о его 

детище узнал весь мир? В далёком 1953 фотографии обнаженных девушек осуждали, считали 

аморальными, но он рискнул и стал знаменитым. Из жизни Хью Хефнера можно сделать самый 

замечательный вывод- никогда не бойтесь рисковать. Вокруг Хью Хефнера всегда было много 

скандалов, но он выстоял и доказал всем- фотографии обнаженных девушек не аморальность и 

плевок в лицо общественности, а искусство. Он всегда говорил, что самая большая 

непристойность в этом мире — это не секс. Война, фанатизм, ненависть — это гораздо более 

непристойно. Конфликты между народами, между религиями, между этническими группами - вот 

о чем нужно задуматься сильным мира сего. А они часто занимаются тем, что сажают в тюрьму 

настоящих художников. Я думаю, что причина всемирной популярности PLAYBOY в том, что он 

говорит не только голосом разума, но и голосом романтики. Мы должны научиться жить все 

вместе на этой планете в любви и взаимопонимании. Как известно, PLAYBOY это не только 

название журнала. Это имя нарицательное. Плейбоями называют холостых мужчин, которые 

умеют зарабатывать и тратить деньги. Плейбои не стесняют себя никакими рамками. Они меняют 

женщин как перчатки, перчатки меняют еще чаще, чем женщин и презирают фразу «Делу — 

время, потехе – час». 

Хью Хефнер всегда мечтал, чтобы его идеи были услышаны не только американцами. 

Именно поэтому началась всемирная экспансия журнала. Сейчас PLAYBOY выходит в двадцати 

странах, в том числе и в России. Первый российский номер журнала PLAYBOY вышел летом 1995 

года.  

Существует ли грань между эротикой и порнографией? Пожалуй, она находиться в голове 

каждого из нас, кто-то с удовольствием пролистает свежий номер журнала PLAYBOY, кто-то же 

напротив побрезгует брать его в руки. Создатели журналов для мужчин не раз и не два бились над 

балансом в своих фотографиях.  
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Изучив несколько мужских журналов разных времен, прихожу к выводу, что жанр ню 

развивался благодаря журналам. В своем творчестве фотографы умело сочетали два прекрасных и 

самодостаточных жанра - фото ню и fashion фото. Казалось бы, как фотография моды может быть 

еще и откровенной? Но на самом деле, в этом нет ничего удивительного. Ведь само прекрасное 

женское тело уже само по себе никогда не выходило из моды, менялись лишь стандарты, а 

актуальность всегда на пике. 
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Захарова Юлия 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК «ПЛЕНЭРА» В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ССУЗов (НА ПРИМЕРЕ ГКСКТиИ) 

 

Цель данной работы – раскрытие роли использования проблемных ситуаций во время летней 

практики в развитии творческого мышления у студентов колледжа. 

Объект исследования: образовательный процесс в «Губернаторском колледже социально-

культурных технологий и инноваций». 

Предмет исследования: содержание, цели, задачи, формы, методы и методические приёмы 

повышения эффективности формирования художника-педагога средствами живописи пейзажа в 

системе его профессиональной и специальной подготовки на отделении «Живопись и 

реставрация». 

Гипотеза: предположение, что использование проблемных ситуаций, во время пленэрной 

практики, подразумевающие баланс визуального образа и интеллектуальной информации, 

значительно усиливают возможности решения не только художественно-профессиональных, но и 

воспитательных задач. 

Вступление 

Пленэр (франц. plein air, буквально — открытый воздух) в живописи, термин, означающий 

передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного 

света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников 

на открытом воздухе, на основе непосредственного изучения натуры с целью более полного 

воспроизведения её реального облика.  

Один из главных принципов обучения на пленэр - это индивидуально-личностный подход. 

При этом основной формой взаимодействия личности студента с социальной средой является 

этюд с натуры. Выполнение этюдов, их совершенствование обусловлено принципом возрастания 

индивидуализации подготовки студентов. 

Становление пленэрной практики как учебной дисциплины в высших и средних 

учебных заведениях. 

В Академии художеств обязательные для всех студентов занятия на пленэре, выполнение 

этюдов на открытом воздухе, начали регулярно проводиться в XX веке. В конце 30-х годов XX 

века такие занятия оформились в специальную практику, имеющую свою программу и логику. 

Почву для появления такой дисциплины подготовила длительная работа пейзажного класса. 

Одна из первых коллективных поездок студентов Института живописи, скульптуры и 

архитектуры Всероссийской Академии художеств на пленэр под руководством педагогов 

осуществилась летом 1938 года, когда в Алупке открылась творческая база Академии художеств. 

Для осознания особенностей организации пленэра в эпоху его становления как учебной 

http://fotovision.ua/
http://500px.com/
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дисциплины представляют интерес методические рекомендации по проведению практики, 

составленные B.П. Белкиным. В.П. Белкин рассматривает практику не только как написание 

этюдов, но одной из ее задач считает расширение кругозора будущих художников. 

В методических рекомендациях к летней работе, составленных в 30-е годы, заложены 

основные принципы ее проведения, актуальные и сейчас. С незначительными изменениями летняя 

пленэрная практика в таком виде существовала на протяжении всей второй половины XX века, 

только расширялась география мест ее проведения.  

Одна из главных задач, стоящих на пленэре перед студентами - почувствовать изменения 

световоздушной среды и попытаться показать их в своих живописных и графических работах. 

Различия подходов к пленэру, зафиксированные в программах, заключаются в основном в том 

результате, который хотят видеть по окончании работы.  

Как правило, существует несколько подходов к пленэру в городе. Одни преподаватели 

постоянно вывозят детей в разные места, другие проводят практику в одном месте, третьи — в 

ближайших окрестностях учебного заведения. На наш взгляд, подобный подход не всегда 

действенен. Студенты привыкают к определенному ландшафту: становятся однообразными и 

композиции, и цветовое решение. К сожалению, даже изменение погодных состояний не всегда 

может внести необходимое разнообразие в получаемые впечатления. Необходима смена 

зрительных впечатлений. 

Учебная и производственная практики в колледже ГКСКТиИ 

Учебная и производственная практики в колледже проводиться с первого по третий курс 

обучения. Местом проведения данных практик может служить город Томск и его окрестности, а 

также другие города.  

Практика проходит ежедневно в течение 4 недель общее количество выработанного времени 

144 часа. Студенты работают под наблюдением с преподавателя ограниченное время (либо с 9 до 

14.00 или с 16.00 20.00) и дается задание на самостоятельное выполнение. 

Преподаватель определяет место проведения пленэра. Каждый день - это новые места 

проведения пленэра. Преподаватель предлагает студенту выбранный объект для изображения, в 

соответствии с поставленной задачей на день. Цель преподавателя - учесть и максимально 

использовать богатый воспитывающий потенциал среды города. Здесь имеют значение не только 

великолепные архитектурные ансамбли, но и то разнообразие зрительных впечатлений, которые 

может дать город. Расширение спектра зрительных впечатлений — необходимая составная часть 

комплексного подхода к проведению летней практики. Рисование с натуры в Томске — это и 

возможность приобщения к мировой культуре, и способ расширения кругозора и сбор материала 

для дальнейшей работы над композицией. 

Пример одного дня пленэрной практики в городе 

День начинается с плана работы на день. За рабочее время с преподавателем выполняется 1-2 

работы - это этюд или зарисовка.  

Преподаватель контролирует процесс, указывая на ошибки и пути их исправления. 

После окончания времени занятия проводится просмотр. На просмотре видны 

положительные стороны и ошибки, допущенные студентом. После разбора ошибок дается 

домашнее задание. 

Задачи для студентов:  

 Прорисовывать все объекты по правилам перспективы. 

 Работать с тоном и цветом. 

 Скомпоновать изображение на формате. 

 Прорисовать детали. 

 Проработать передний план. 

 Обобщить. 

Выявление проблемных ситуаций во время пленэрной практики в условиях родного 

города. 

 Сложно найти мотив, так как все примелькалось. 

 Жизнь в родном городе не дает полностью погрузиться в творческий процесс, постоянно 

отвлекают внешние факторы (огороды, походы по магазинам, развлечения, друзья). 
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 Студент погрязает в рутине домашних проблем, забывая о творческих порывах.  

  «Зеваки» - прохожие, которые просто не могут не подойти и не задать пару, накипевших, 

вопросов: «А вы художник? А вы рисуете? А сложно? А меня нарисуете?» 

 Плохие погодные условия (дождь, мороз). 

Результат решения проблемных ситуаций 

 Смотришь на свой город с точки зрения художника, отыскивая «живописные или 

графический мотивы». 

 Большой выбор мотивов для набросков - прохожие, отдыхающие, люди на остановках. 

 Неумение совладать с внешними факторами, приносят маленькое количество работ за 

время прохождения практики. 

 Плохие погодные условия - лишний повод не сходить на практику. 

 Чаще всего студент не выполняет больше одного-двух этюда в день. 

 После работы с преподавателем можно расслабиться и не выходить на выполнение 

самостоятельного этюда. 

Пример одного дня практики в другом городе или населенном пункте 

Возьмем один день производственной практики, проходивший 2013 году в Алтайском крае, в 

палаточном лагере. 

Пленэр проводился в течение 2 недель. Все 2 недели студенты находились с преподавателем, 

который контролировал всю жизнь на протяжении всего времени.  

Выбор местности осуществлялся преподавателем. На одном месте «палаточный лагерь» не 

стоял более 3 дней.  

План дня:  

 Первый этюд - рассвет (с 5 до 6 утра). 

 Завтрак. 

 Зарисовка или этюд. (либо и то и другое) до 14.00. 

 Обед. 

 С 14.00 до 16.00 этюды не делаются, по профессиональным причинам, поэтому студенты 

занимаются набросками, зарисовками, либо отдых 

 Этюд (16.00-19.00) 

 Ужин. 

 Вечерний этюд(19.00-22.00) 

Рабочий день ежедневно распланирован. 

 В день выходит около 3 этюдов, 2 зарисовок и 15-20 набросков. 

Выявление проблемных ситуаций во время пленэрной практики в условиях выезда в 

другой город или населенный пункт 

 «Палаточный лагерь» - некомфортные условия для проживания городского человека. 

 Нельзя скрыться от других студентов (совместное проживание и быт). 

 Погодные условия, от которых никуда не скрыться. 

 Долгая поездка в автобусе. 

 Насекомые. 

 Постоянное передвижение и выбор новых «мотивов. 

 Необходимость до поездки предугадать количество художественного материала. 

 Непривычные глазу формы, цвета. 

Результат решения проблемных ситуаций 

 Смена зрительных впечатлений, огромный заряд энергии для творчества. 

 Нет отвлекающих внешних факторов, поэтому ведется постоянная работа над 

этюдами. 

 Все внимание студента заключено на творческом процессе. 

 Постоянная учеба техники и навыку друг друга у студентов.  

  «Новые ощущения». Для творческого человека новый «мир», неопознанный 

«художественный» участок дает морю эмоций и проявления творческих желаний. 

 Увеличение количества работ ведет к творческому росту. 
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 Воссоединение с природой дает познать «себя». 

 Большое количество собранного материала дает обширный выбор для создания 

композиции. 

 Индивидуальные и групповые просмотры с последующим обоснованным разбором 

положительных и отрицательных сторон этюдов. 

 Специфические особенности работы на пленэре в другом городе: нет возможности 

вернуться еще раз на изображаемое место, что требует от студента активного восприятия натуры, 

концентрации внимания, умений работать по памяти и впечатлению.  

 Возможность самостоятельного выбора мотива, изобразительного материала студентом, 

ограничение времени на исполнение и т.д. требуют мобилизации имеющихся у него предметных 

знаний и умений. 

 Преподаватель дает личный пример ученикам, работая на пленэре вместе со студентами. 

Сравнение количества работы за один день производственной практики в условиях родного 

города и выезда за его пределы. 

Название задания  Практика в условиях 

родного города. 

 Выездная практика. 

Количество этюдов (масло, акварель) 1-2 3-4 

Количество зарисовок (карандаш, маркер, 
гелиевая ручка) 

1 2-4 

Количество набросков (карандаш, тушь, 

маркер, мягкий материал)  

5-10 15-20 

Вывод: 

Рост мастерства и познание природы - глубоко взаимосвязанные процессы, гармонично 

протекающие на пленэре.  

Для условий развития художественно-образного мышления у студентов в пленэрной 

живописи нужно использовать проблемные ситуации, ставящие художника перед 

необходимостью краткосрочного, целостного, эмоционально-образного восприятия натуры.  

Важными условиями на наш взгляд, являются: педагогическое руководство и 

своевременность установки корректирующей деятельность студентов; систематичность занятий; 

методическая последовательность усложнения задач. Результаты сравнения показали, что 

студенты при ограничении времени выполнения этюда до определенных пределов, при 

специфических особенностях работы в другом городе вынуждены обобщать форму, острее 

реагировать на пропорции, цвет, композицию, образ. Это приводит к более эффективным 

результатам в овладении приёмами пленэрной живописи, повышает работоспособность. 
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СЕКЦИЯ III 

 

Байгулова Дарья 

ФЕСТИВАЛЬ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВИД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Праздники с древнейших времен занимают огромное место в жизни каждого человека и 

каждого народа. В праздниках нередко видят едва ли не главное событие в круговороте жизни. 

«Мы целый год трудимся для праздника». «Жизнь без праздника, что еда без хлеба» - так 

говорили на Руси. И далеко не случайно праздники – явление всеобщее, постоянное и 

неискоренимое. «Праздник – писал российский философ и культуролог М.М. Бахтин, - первичная 

и неуничтожимая категория культуры. Он может оскудеть и даже выродиться, но он не может 

исчезнуть вовсе. 

Праздник - это явление довольно необычное, загадочное и несомненно чарующее. Вряд ли 

найдется человек, который хотя бы раз не испытывал так называемое "чувство праздника", у 

которого никогда не было "праздничного настроения"! 

Праздника ждут все люди, независимо от пола, возраста, национальности, мировоззрения или 

вероисповедания. 

Праздники - неотъемлемый элемент культуры народа. Их социальная значимость не только в том, 

что это дни отдохновения от трудов праведных. Они - итог какого-то периода, цикла, этапа 

жизнедеятельности людей и одновременно определённый стимул и надежда успеха дел будущих. 

Праздники существовали во все времена, трансформируясь и преобразуясь по содержанию, форме 

и ритуалам, сообразуясь с духовным и эстетическим развитием общества. Они несут большую 

эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в 

поколение, сближение и единение людей на основе их духовных, эстетических и творческих 

интересов, определяют моральный и нравственный настрой. 

Оценивая те процессы в социально-культурной деятельности, которые, несомненно, связаны 

с перестройкой духовной сферы общества, нельзя не отметить и такого явления, как повышение за 

последние годы интереса общества к массовым праздникам, фестивалям, театральным 

постановкам, ландшафтным спектаклям, разным формам зрелищного искусства. Зрелища дают 

возможность наиболее доступному познанию, отвечающему потребностям, стилю жизни 

современного человека. 

Не смотря на большие финансовые затраты, массовые праздники, не претерпевают кризис, а 

наоборот набирают обороты. Все масштабные мероприятия осуществляются за счет поддержки 

федеральной, региональной и местной власти. С этой точки зрения, российская современность в 

измерении праздничности может послужить в качестве образца для изучения другими развитыми 

странами постиндустриального общества. 

 Поэтому столь важно в наше время знать и грамотно применять технологии организации 

массовых праздников. 

Современные социально-культурные массовые мероприятия апеллируют такими 

режиссерскими выразительными средствами, как очень укрупненная массовая сцена, где занято 

очень много участников, пиротехника, голосовая и музыкальная фонограммы.  

Праздник – это один из способов самовыражения. Именно поэтому, возвращаясь с отлично 

организованного развлекательного мероприятия, мы почти не чувствуем вполне объяснимой 

физической усталости, а, напротив, ощущаем небывалый внутренний подъем, особую душевную 

наполненность. Причина такого состояния в том, что самовыражение человека в празднике – это, 

безусловно, отдача сил, но одновременно праздник наполняет его энергией для дальнейших 

свершений. Так работает механизм подлинного творчества. 

Массовые праздники всегда занимали видное место в системе воспитания и организации 

досуга, характерной для каждой исторической эпохи.  

Сегодня мы являемся свидетелями качественно нового этапа в развитии культуры и досуга. 

На смену «культурно-просветительной работе» пришла культурно-досуговая деятельность, сама 

идея которой характеризует развивающую тенденцию в сфере свободного времени. Ее процессы: 
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демократичность путей и способов организации массовых акций, альтернативность в принятии 

управленческих решений, живое и непосредственное участие населения в реализации культурных 

проектов и программ. 

Буквальное значение слова «праздник» - это «праздный», «пустой». Поэтому и 

ассоциируется с чем-то радостным, веселым, беззаботным, свободным. Такое восприятие 

характерно для участников торжества. А для его организаторов это не легкий труд. Но, 

несомненно, праздник – понятие сложное и комплексное, которое предполагает различные формы, 

варианты, цели, задачи в организации и проведении праздника. 

 Празднуют всегда что-то, согласно народной традиции, торжество без повода невозможно. 

Конечно, праздники как вечные модели досуга, способствовали и способствуют 

переживанию идеальных устремлений, которые на данный момент становятся некой реальностью 

и, значит, помогают ощущать полноту жизни, гармонию с окружающим социальным и природным 

миром. 

Рассмотрим одну из категорий праздников – Фестиваль. 

Первые фестивали были музыкальные и появились в Великобритании вначале XVIII века. В 

XX веке набирают обороты международные фестивали. Всемирные фестивали молодежи и 

студентов пропагандируют борьбу за мир. Затем появляются театральные, кинофестивали. Век 

XXI в отношении фестивальных движений, мы смело можем охарактеризовать, как многогранный, 

по видам, жанрам, специфике. 

Фестиваль – это одна из форм досуга, массовое празднество. Томская область – богатейший 

регион России по организации и проведению данной формы досуга. Более подробно раскрыть 

«Фестиваль, как современный вид социально-культурной деятельности», мы можем на примере 

ежегодного фестиваля Томской области "Народная рыбалка 2014", который прошел 22 марта 2014 

года в Шегарском районе на озере Родниковом. 

Фестиваль в этом году получился невероятно массовым. Поучаствовать в соревнованиях на 

озере Родниковом, ставших для области уже традиционными, съехалось более тысячи участников 

со всех уголков области. Все они боролись не только за звание «народного» рыбака, но и за 

моторную лодку, которая была главным призом. Отличный настрой на рыбалку участникам 

фестиваля был задан ещё с самого утра весёлыми встречающими работниками районного центра 

культуры и досуга"Заря" и волонтёрами туристического комплекса "Озёрный рай". На 

торжественном открытии фестиваля с приветственным словом выступил губернатор Томской 

области Сергей Анатольевич Жвачкин. Глава Шегарского района Владимир Георгиевич 

Емельянов так же тепло поприветствовал гостей фестиваля и вручил каждому району сладкие 

сувениры. В культурно-развлекательной части фестиваля на центральной площадке приняли 

участие артисты Томской области:  

- Хореографический ансамбль "ВАРГ КОРА" из Парабельского района;  

- Юнна Сазоненко - студентка Губернаторского колледжа социально-культурных технологий 

и инноваций и Семён Рупп ОДНТ "Авангард" г. Томск;  

- Ансамбль казачьей песни "Братина" Кривошеинский район;  

- Образцовый коллектив эстрадной песни "Вернисаж" г. Томск;  

- ВИА "Фаэтон" г.Томск; 

- Соня Мордас и вокальный коллектив "ПрАвинция" РЦКиД "Заря" - Шегарский район. На 

соседней площадке параллельно с соревнованиями по подлёдному лову прошли малые 

олимпийские игры. Так же на игровой площадке работниками РЦКиД "Заря" были проведены 

аттракционы: "Бой мешками", эстафеты с обручами и калошами для детей. Яркой и разнообразной 

была выставка прикладного творчества Шегарских мастеров: Марины Русиной и Александра 

Дмитриева. Весь день на центральной площадке работали весёлые, энергичные ведущие: Артём 

Матвеев ОДНТ "Авангард" - г.Томск и Дарья Байгулова студентка Губернаторского колледжа 

социально-культурных технологий и инноваций и режиссер-постановщик Шегарского РЦКиД 

"Заря". Закрытие фестиваля было особенно ярким, благодаря зажигательному шоу барабанщиков 

«PERCUSSION PROJECT» из г. Северска. А главный приз фестиваля - моторная лодка "уплыл" в 

Чаинский район. 
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Все это разнообразие красок фестиваля состоялось благодаря четко разработанной 

документации и конечно слаженной работе грамотных специалистов. 

 К сожалению, организацией фестивалей занимаются отнюдь не всегда профессионалы. И 

высказывание о том, что «каждая домохозяйка может руководить страной» - давно устарело. 

Поэтому, на мой взгляд, для более качественной подготовки и проведения фестивалей в Томской 

области, необходимо создать на региональном уровне отдел по организации фестивалей и 

конкурсов. В котором квалифицированные специалисты будут разрабатывать Положения о 

фестивалях, оказывать методическую и практическую помощь районам области, организациям и 

предприятиям, разбираться в специфике и четко отслеживать количество и конечно качество 

данных мероприятий.  
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Мухитова Анжелика 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СПЕКТАКЛЯ: НА 

ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «ЖИВИ» 

 

Создание любого проекта – процесс невероятно сложный и трудоемкий, это система, 

состоящая из множества функциональных элементов. Эффективность проекта зависит от 

рациональной организации системы управления. Если управленческий комплекс несовершенен – 

созданный проект подвергнется риску и, в конечном счете, может продемонстрировать 

отрицательные результаты. 

Задайтесь вопросом: что является важнейшим двигателем результативности творческого 

проекта: люди или идеи? Многие ответят, что идея задает успех. Такое мнение появилось из-за 

неправильного понимания творчества в целом. Несомненно, идея определяет актуальность 

проекта, но её значение слишком сильно преувеличено в создании конечного культурного 

продукта. Люди создают продукт, люди генерируют идеи, люди воплощают их в жизнь! Таким 

образом, профессиональные кадры – ядро успеха проекта любой направленности. Проекты 

культурной сферы – это творческий коллектив, гармонично сочетающийся с творческим 

предприимчивым руководством. 

Итак, как создать успешный культурный проект? В чем причина высокой творческой 

активности? Как стимулировать производительность труда персонала, качество работы и 

«генерирование идей»? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в данной работе, 

направленной на исследование особенностей организации коллектива музыкального спектакля 

«Живи», созданного на базе студенческого бизнес-инкубатора Губернаторского колледжа 

социально-культурных технологий и инноваций. 
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Целью исследования является определение необходимых условий плодотворной работы 

творческого коллектива, на примере анализа постановочного процесса музыкального шоу-

спектакля «Живи». 

Актуальность работы не вызывает сомнения, поскольку создание любого творческого 

продукта строится на деятельности коллектива, результативность работы которого всецело 

зависит от особенностей его организации. 

Музыкальный спектакль «Живи» - авторская концертная постановка команды проекта, 

представляющая собой театрализованный спектакль с исполнением авторских песен, 

хореографических постановок, шоу-номеров. Планируется представление спектакля на различных 

площадках для широкой публики. Проект рассчитан на два года. 

Создание проекта музыкального спектакля состоит из следующих этапов: рождение 

креативной идеи, разработка бизнес-плана проекта, реализация проекта с использованием 

выделенных инвестиционных средств. Два первых этапа уже выполнены. Рассмотрим подробнее 

наиболее сложный и многофункциональный этап – этап непосредственной реализации проекта, в 

котором наиболее важную роль играет набор профессиональных кадров, труппы и 

организационно-управленческая работа руководителя. 

Театр — искусство коллективное. Спектакль создается не одним художником, как в других 

видах искусства, а многими участниками творческого процесса: режиссер, драматург, актер, 

музыкант, хореограф, декоратор, костюмер и многие другие представители. Каждый вкладывает 

свою долю творческого труда в общее дело. Поэтому творцом здесь является не отдельный 

человек, а коллектив, творческий ансамбль. Уровень мастерства коллектива в целом определяется 

профессиональными качествами руководителя проекта и каждого отдельного его участника. 

Работа с творческим коллективом при создании спектакля заключается в творческой 

организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного 

художественного произведения. Без объединенного, идейно-сплоченного, увлеченного общими 

творческими задачами коллектива не может быть полноценного спектакля. Важно также 

подчинение всего коллектива условиям и правилам, созданным руководителем проекта. От 

руководства требуется особая гибкость. Он должен уметь направлять членов коллектива в нужную 

сторону, сохраняя атмосферу творчества и взаимопонимания, четко контролировать график 

выполнения работ, но при этом полностью исключить давление. 

Руководитель творческого коллектива спектакля – ключевой элемент, влияющий в большей 

степени на результат работы, ведь именно он управляет процессом постановки, организации, 

задает характер рабочей атмосферы. В случае музыкального спектакля «Живи», руководителем 

проекта является один человек - продюсер, осуществляющий управление всеми элементами 

проекта. В подчинении у него находится организационно-управленческая группа (режиссер, 

руководители отдельных элементов спектакля) и труппа спектакля. 

В первую очередь, создатель проекта музыкального спектакля должен осуществить набор 

штатного состава (примерная общая численность творческого коллектива более пятидесяти 

человек). Данный состав можно условно разделить на группы: 

1. Организационно-управленческая группа (продюсер, автор сценария, музыкальный 

руководитель, режиссер, балетмейстер, звукорежиссер и т.д.) 

2. Театральная труппа (вокалисты, хореографы) 

3. Работники-подмастерья (швея-костюмер) 

Условия набора членов кадровых групп заключаются в предъявлении к потенциальным 

участникам творческого коллектива следующих критериев: 

а. Соответствующее должности образование. 

б. Опыт работы в той или иной сфере искусства. 

в. Деловые и личностные качества участника, обеспечивающие продуктивность и 

результативность в рамках проекта. Среди таких особенностей можно отметить 

инициативность, ответственность, стремление к повышению профессионального 

уровня, исполнительность, пунктуальность, высокая работоспособность, тактичность, 

коммуникабельность и многие другие. К труппе спектакля кроме перечисленных 

качеств предъявляются также требования профессионального характера, свойственные 
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для того или иного направления в искусстве. Профессиональная пригодность есть не 

что иное, как необходимый комплекс способностей, физических, нервно-психических и 

нравственных качеств, которые требуются для овладения определенными рабочими 

функциями и успешной деятельности.  

Основную долю в численности коллектива музыкального спектакля будут составлять 

представители ГКСКТиИ. Несомненно, помимо творческой команды, состоящей из студентов и 

преподавателей колледжа, в проект будут привлечены сторонние коллективы, профессиональные 

работники. 

Итак, штат набран. Теперь необходимо организовать его работу наиболее эффективным 

способом. Поскольку речь идет о системе управления, то здесь важную роль играет авторитет 

руководителя проекта. Руководитель проекта должен отчетливо представлять себе конечный 

результат работы (представление на площадках города музыкального спектакля высокого 

профессионального уровня), а также понимать, чего конкретно он желает добиться от исполнителя 

(продуктивная работа, ведущая к планируемому конечному результату). Это позволяет направить 

процесс в нужное русло, непрерывно отслеживать соответствие работы основной задаче и при 

необходимости своевременно вносить корректировки, не нарушая общего рабочего темпа. 

Творческий коллектив обязательно должен гармонично сочетаться с творческим 

руководством. Характеристика руководителя с высокой способностью управлять коллективом 

отвечает следующим признакам: 

 прочные навыки руководства; 

 последовательность, поддержка идей коллектива; 

 правильный подбор сотрудников; 

 забота о других членах коллектива 

 создание положительного климата в коллективе; 

 заинтересованность в результате работы; 

 рациональное распределение обязанностей между сотрудниками; 

 объективный корректный анализ работы сотрудников; 

 поддержка личного развития участников коллектива; 

 поощрение творческого потенциала. 

Управленческая группа музыкального спектакля осуществляет свою организационную 

деятельность в соответствии с данными особенностями. Руководители проекта находят 

талантливых людей, обеспечивают их хорошей средой для работы, поддерживают и доверяют им, 

чтобы каждый мог честно и открыто высказывать свои идеи, плодотворно работать. Также очень 

важно, чтобы режиссер и продюсер стали крепкими партнерами. Они не только стремятся сделать 

великолепный спектакль, но и следят за сроками, бюджетом и людьми. 

Постановочный процесс спектакля многофункционален и сложен. Руководитель спектакля, 

ориентируясь на основные принципы эффективной работы с коллективом, должен обеспечить 

организацию следующих этапов работы над спектаклем: 

1. Создание сценария. 

Стимулирование работы режиссера и организация его сотрудничества с руководителями других 

творческих подразделений для создания необычного, яркого шоу-спектакля. 

2. Оформление музыкального материала, работа над вокальными номерами, постановка 

танцевальных номеров. 

Данный этап предполагает организацию работы музыкального руководителя с группой 

вокалистов, а также обеспечение сплоченной идейно-согласованной работы с режиссером и 

балетмейстером. Этот тандем разрабатывает общую идейную концепцию и воплощает её с 

помощью материальных и кадровых ресурсов. 

3. Изготовление костюмов. 

Чёткая постановка задачи перед костюмерами, контроль соответствия желаемому результату.  

4. Активный репетиционный период. 

Руководитель, сохраняя благоприятную атмосферу в коллективе, должен стремиться более чётко и 

требовательно организовать данный этап. Руководители всех подразделений осуществляют 
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контроль за отработкой номеров. Особая сложность заключается в соединении отдельных 

постановок в единый спектакль. 

5. Планирование гастролей, выбор сценических площадок. 

Продюсер должен обеспечить договоренность по использованию площадок, а также продолжать 

активный процесс репетиционного периода. Он должен настроить весь коллектив на безупречное 

представление спектакля. 

6. Представление спектакля на концертных площадках. 

Таким образом, организация творческого коллектива музыкального спектакля «Живи» при 

ориентации на данные установки и рациональном рабочем процессе будет весьма эффективной. 

Результатом такой деятельности будет являться представление в 2015 году яркого шоу-спектакля 

высокого профессионального уровня на площадках города Томска. Показ спектакля будет 

проходить на сцене ТЮЗа. Запланировано 3 спектакля: февраль 2015, апрель 2015, июнь 2015. При 

продуктивной работе, проект покажет положительные финансовые результаты.  

Но кроме коммерческих успехов нужно отметить социально-культурную значимость 

проекта. Он обеспечивает: 

1. Культурное развитие города Томска. 

2. Развитие сектора культурного досуга города. 

3. Профориентационный характер спектаклей. 

4. Пропаганда нравственных основ. 

5. Платформа практики студентов, опыт работы участников проекта в творческом коллективе. 

Процесс организации коллектива, который функционирует на таком непредсказуемом, 

интуитивном, тонком понятии как творчество, сложно упрятать в стандартные рамки. В 

творческом коллективе сотрудник перестает быть «трудовой единицей» - усиливается акцент на 

его личные качества, потребности, особенности, ведь во многом именно от этих «абстрактных 

категорий» теперь зависит результат работы. Эффективная организация творческого коллектива 

спектакля основана на обеспечении благоприятной рабочей атмосфере, объективной оценке 

действительности, а также создании мотивационных стимулов. Стимулом может быть хорошая 

премия, признание заслуг сотрудника, дух соперничества, возможность профессионального, 

карьерного роста, теплые взаимоотношения в коллективе и с начальством, а также другие блага. 

Подводя итоги, можно отметить, что руководство творческим коллективом спектакля 

требует определенного креативного подхода и высокого профессионализма. Это предполагает, во-

первых, поиск и привлечение работников, обладающих необходимыми творческими 

способностями и профессиональными навыками. Во-вторых, заполучив эту «движущую силу 

организации», руководитель проекта стремится использовать ее с наибольшей отдачей, для чего 

создаются необходимые организационные условия и психологический климат. В современных 

условиях эффективность работы творческого коллектива все больше зависит от наличия гибких, 

подвижных взаимосвязей в организационной структуре, тесных контактов в процессе работы, 

совместных усилий персонала в подготовке и принятии решений, и, главным образом, от 

рациональной организационной деятельности руководителя, благоприятствующей плодотворной 

работе коллектива. 
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Ваймер Сергей 

ТЕАТР «САТИРИКОН КАК СОВРЕМЕННАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В 

НАПРАВЛЕНИИ «ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

«Артист обязан и в жизни быть носителем и проводником прекрасного. В противном случае 

он одной рукой будет творить, а другой разрушать создаваемое. Поймите это с первых же лет 

вашего служения искусству и готовьтесь к этой миссии. Вырабатывайте в себе необходимую 

выдержку, этику и дисциплину общественного деятеля, несущего в мир прекрасное, возвышенное 

и благородное... Актер по самой природе того искусства, которому он служит, является членом 

большой и сложной корпорации - труппы театра... Это обязывает артиста с достоинством вести 

себя вне театра и оберегать его имя не только на подмостках, но и в своей частной жизни».  

К. С. Станиславский 

Студенческий театр «Сатирикон» Томского техникума железнодорожного транспорта, 

филиала Сибирского государственного университета путей сообщения был создан 16 лет назад, в 

прошлом году театр отмечал пятнадцатилетие. Художественным руководителем и режиссером 

является Светлана Федоровна Савко. 

На первый взгляд может показаться удивительным, что в техническом учебном заведении 

популярны художественные и музыкальные направления, но такое внимание здесь закономерно. 

Сегодня век узких профессионалов сменяется веком профессиональной мобильности. На 

первые роли будут выдвигаться коммуникабельные и динамичные ЛИЧНОСТИ, поэтому 

творчество необходимо студентам в первую очередь не для того, чтобы стать профессиональными 

актерами, танцорами. вокалистами, а для того чтобы расширить кругозор миропонимания. 

Сейчас, когда так тревожно, а иногда и страшно слушать, читать и видеть, чем и как живут 

дети и молодежь, на какие ценности они вынуждены ориентироваться, деятельность студенческого 

театра «Сатирикон» Томского техникума железнодорожного транспорта, направлена на 

нравственное воспитание молодёжи , на развитие культуры, которая актуальна и сегодня. 

Театр «Сатирикон» - театр доброй сатиры и юмора. 

В репертуаре театра произведения Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», мюзикл «Ночь 

перед Рождеством». Большое впечатление имеют постановки Леонида Филатова из « Федота-

стрельца»; «Михаила Зощенко «Свадьба», «Неудачный день»; также «Золушка, до и после»» и 

«Гамлет». 

После знакомства с работами театра «Сатирикон», заслуженная артистка России Алтайского 

государственного театра музыкальной комедии, Любовь Васильевна Августовская, подарила 

сценарий спектакля Брендона Томаса «Здравствуйте, я ваша тётя» и рекомендовала его 

использовать как постановочный материал. Премьера состоялась в апреле 2012 года. Зрители были 

в восторге. В этом году постановка состоялась вновь, но уже с новым актерским составом. 

Студенты контингент подвижный. Приходит время и они прощаются с техникумом и со сценой, но 

жизнь в театре продолжается. 

Театр это вечный двигатель, вновь и вновь учатся первокурсники правильно двигаться на 

сцене, разучивать роли и мизансцены, не бояться света и зрителей. 

Театр это особый мир тяжелого труда, который не виден зрителям и в тоже время это 

студенческое братство. Особенно это важно для ребят, живущих в общежитии, так как репетиции 

порой проходят до позднего вечера. Очень важно, когда рядом нет родителей, занятия в театре 

«Сатирикон» — лучший способ стать самостоятельным, подружиться и восполнить дефицит 

общения. 

Театр не забывает ребят- артистов, ушедших служить в армию. Армейцы всегда в курсе 

студенческих и театральных событий. 

Память о трагических днях Великой отечественной войны передается из поколения в 

поколение, и мы должны ее сохранить. Праздник 9 Мая является священным для каждого. 

Студенческий театр не остался безучастным. К празднику 9 Мая театр подготовил литературно-

музыкальную композицияю «Я помню. Я горжусь». Это мероприятие, ориентировано на 

формирование патриотического сознания студентов, расширение их знаний об истории своего 

http://ariosto.ru/k-s-stanislavskij-7.html
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Отечества и истории Российских железных дорог во время войны 

На открытом фестивале среди высших учебных заведений города Томска в 2010 г. театр 

«Сатирикон» занял 3 место, а в 2011г.- театр «Сатирикон» стал обладателем Гран-при с 

композицией по мотивам поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». Театр «Сатирикон» заявил о 

себе десять лет назад на городских и региональных фестивалях и конкурсах. Театр «Сатирикон» 

один из лучших студенческих театров города Томска. 

Еще одно направление работы театра — волонтёрская деятельность. Театр ежегодно дает 

благотворительные спектакли для ветеранов войны и труда. Шестой год существует дружба с 

воспитанниками детского дома города Асино. Они посмотрели много спектаклей. Эта дружба 

очень важна для тех, кому тяжело в этой жизни. Ведь помогать можно не только деньгами. Встреча 

с театром «Сатирикон» - настоящий праздник для детей. В этот день царит особенная атмосфера и 

в техникуме и детском доме: это потрясающий эмоциональный подъем. Надо видеть, с какой 

радостью горят глаза обездоленных ребят. 

Эта дружба одинаково важна и для тех, кому трудно в этой жизни и для артистов театра. Ведь 

важная миссия всего человечества, нести благую цель - дарить добро и внимание, а миссия театра 

пробудить в воспитанниках детского дома самые добрые чувства. 

В наши дни у простых людей не так уж много времени и возможностей делать добро. Но 

дарить своё внимание, любовь ближнему не несет материальных затрат, зато обогащает дарящего 

и принимающего дар. 

"Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не 

стараясь быть ему полезным". Виссарион Григорьевич Белинский. 

Нам представляется, что именно занятия в общественных организациях, в кружках 

художественной самодеятельности, могут позволить студентам, а затем специалистам, стать 

продолжателями лучших традиций отечественной интеллигенции и внести свой вклад в 

преодоление духовного кризиса общества. 
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Федорова Анна 

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У 

УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность исследования. В искусстве современного драматического театра танец 

является одним из основных выразительных средств. Это подтверждается многочисленными 

постановками музыкально-драматических спектаклей, осуществленных в различных театрах 

России. 

Вопросам танцевального воспитания подростков, обучающихся театральному искусству в 

современной системе дополнительного образования, сегодня уделяется много внимания. В 

совокупности с такими учебными дисциплинами, как «мастерство актера», «сценическая речь», 

«вокал» и «сценическое движение» «танец» является неотъемлемой частью системы театрального 

образования в России. Совершенствование танцевальных навыков, полученных на занятиях в 

театральных студиях, клубах, школах и пр., закрепляется в практической и творческой 

деятельности в процессе тренинга, постановочной, репетиционной работы и отчетных 

мероприятиях учебных заведений системы дополнительного образования.  

Вопросам обучения актера «танцу» и проблемам организации пластического решения 

драматических спектаклей посвящен ряд научных работ. Однако проблема включения 

хореографических дисциплин в учебный план учащихся театральных студий и степень ее 
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эффективности в формировании актерских умений и навыков сценического поведения детей и 

подростков слабо разработана, поскольку в основном интерес исследователей сосредоточен на 

профессиональной подготовке студентов актерских специализаций. 

Степень изученности проблемы. Анализ научной литературы, выявил отсутствие 

специальных исследований, посвященных изучению истории создания и развития системы 

подготовки учащихся по театральным направления в системе дополнительного образования к 

сценической деятельности средствами танца. А ведь такое исследование имеет большое значение 

для понимания современного процесса театрального обучения в системе дополнительного 

образования.  

В настоящий момент существуют фундаментальные труды историков и теоретиков 

драматического и хореографического искусства – Ю.А. Бахрушина, М.В. Борисоглебского, Е.Б. 

Вахтангова[1], В.Н. Всеволодского-Гернгросса, В.М. Красовской, М.К. Леоновой[2], В.Э. 

Мейерхольда, В.П. Погожева, К.С. Станиславского, А.Я. Таирова.  

Недостаток материалов по исследуемой проблеме сформировал цель исследования: 

определить значение хореографических дисциплин в процессе формировании сценических 

навыков учащихся театральных студий подросткового возраста в системе дополнительного 

образования, где объект исследования - театральные объединения в системе дополнительного 

образования, предмет исследования: системы танцевального воспитания учащихся театральных 

объединений в системе дополнительного образования. 

Основные задачи работы:  

1. собрать и проанализировать материал по теории преподавания «танца» учеников 

театральных направлений в системе дополнительного образования; 

2. исследовать процесс создания современной системы танцевальной подготовки 

учащихся; 

3. проанализировать вопросы развития танцевально-пластических навыков учащихся 

театральных объединений. 

Обсуждение проблемы. Действие – это основа основ актёрского искусства. Именно поэтому, 

помимо способности к глубоко личностному переживанию судьбы своего героя, для актёра 

неоценимо важны способы пластического, внешнего выражения богатого внутреннего 

содержания. Искусство владения своим телом на сцене предполагает чистоту движений, их 

смысловую определённость, строгую количественную и качественную отобранность. Всё должно 

быть в них точно и конкретно: смысловые оттенки движений, их скорость, сила, величина. 

Искусство движения на сцене основывается на многих умениях и навыках, как общего, так и 

частного порядка. Одни из них способствуют развитию определённых психофизических качеств, 

другие оснащают практическими навыками. Отделить их друг от друга невозможно: как трудно 

овладеть практическими навыками, не развив в себе предварительно необходимых качеств, так и 

общие качества трудно развивать в отрыве от конкретных навыков. 

В пользу преимущественного внимания к совершенствованию психофизических качеств 

склоняет все более печальное, сегодня уже почти трагическое, состояние физических качеств 

детей и подростков, поступающих на обучение в различные детско-юношеские театральные 

студии. Всё чаще перед педагогом встаёт задача не столько совершенствования психофизических 

качеств, развития их в сторону пригодности для сценической деятельности, сколько задача 

восстановления хотя бы нормального, с бытовой точки зрения, состояния опорно-двигательного 

аппарата юного актёра. 

Цель хореографических предметов в театральных студиях – это формирование практических 

навыков управления собственным телом средствами различных танцевальных направлений и 

использование танцевальных знаний в сценической и постановочной деятельности. 

Задачи данных предметов: 

1. дать учащимся общие теоретические представления о танцевальном искусстве; 

2. создать условия для творческого самовыражения студентов средствами танца; 

3. познакомить учащихся с элементами различных танцевальных направлений; 

4. сформировать основные представления о пластике движений на сцене. 
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Становление системы обучения театральных направлений средствами танца охватывает 

значительный по продолжительности период развития отечественной системы театрального 

образования (с момента организации обучения театральным искусствам в середине XVIII столетия 

до реформы 1888 г., разделившей балетные и драматические классы).  

Начало профессиональной балетной, а впоследствии, и драматической школе дала 

организованная в 1738 г. «Танцевальная школа Ея Императорского Величества». Одновременно с 

работой танцевальной школы, заложившей основы Санкт-Петербургского театрального училища, 

процесс театрального образования осуществлялся в Сухопутном Шляхетном Кадетском корпусе, 

Московском университете, Московском Воспитательном доме. Эти учебные заведения 

поддерживали общественный интерес к театру, утверждали необходимость создания 

отечественной системы театрального образования, осуществляли подготовку артистов для первых 

профессиональных трупп Санкт-Петербурга и Москвы. «Танец» входил в число изучаемых 

предметов, разделяясь на салонный (бальный – для исполнения танцев в быту) и театральный 

(сценический). Основу программ танцевального воспитания составляло изучение бальных танцев 

– менуэта, контрданса, полонеза. «Театральное танцевание» готовило для участия в балетах.  

Разработка в ХХ веке новой системы танцевального воспитания, возрождение требований к 

танцевально-пластической подготовке актера как одному из необходимых профессиональных 

качеств началось в новую театральную эпоху, связанную с развитием режиссерского театра. Его 

основоположники – К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. 

Вахтангов, А.Я. Таиров обратились к пластическому осмыслению создаваемых на сцене образов. 

Пластичность актера К.С. Станиславский считал одним из важнейших качеств актёрского 

мастерства, развитию и совершенствованию которого следовало уделять особое внимание. По 

словам режиссера Н.М. Горчакова, «К.С. Станиславский требовал ежедневных занятий 

движением, танцем, фехтованием, акробатикой. Он утверждал, что эти занятия вырабатывают в 

актере свободу на сцене и чувство меры в развитии внутренних и внешних элементов актерской 

техники»[3]. Занятия «танцем» К.С. Станиславский связывал также с решением проблем 

физических недостатков студентов: «Я ценю еще класс танцев за то, что он отлично выправляет 

руки, ноги, спинной хребет и ставит их на место» [4].  

Одними из первых, кто начал научно и методически разрабатывать систему обучения актера 

средствами танца, были педагоги А.М. Шаломытова (Романова), В.И. Мосолова, Е.И. Долинская, 

Х.Х. Кристерсон. Опираясь на собственный педагогический опыт и традиции отечественного 

танцевального искусства они заложили основы современной системы преподавания «танца» в 

театральной школе.  

Первая в истории отечественного театрального образования программа по предмету «танец» 

для студентов драматических отделений театральных техникумов была разработана А.М. 

Шаломытовой в 1928 г. 

Процесс пластического воспитания актера во второй половине 30-х годов снова вошел в 

критический период. В эти годы в стране начались репрессии, коснувшиеся и видных театральных 

деятелей. В драматических театрах прекратились экспериментальные поиски в области синтеза 

искусств, а в театральных школах началось сокращение учебных часов обучения пластическим 

дисциплинам. Возникшие проблемы еще больше усугубились вследствие начавшейся в 1941 г. 

Великой отечественной войны.  

Несмотря на возникшие сложности, процесс танцевальной подготовки актера продолжал 

осуществляться, а в конце 50-х годов вступил на путь выхода из кризисной фазы. Создание новой 

системы было, прежде всего, связано с решением задачи осуществления связи между 

преподаванием «танца» и основного предмета – «мастерства актера». Разрабатываемые Х.Х. 

Кристерсоном и Е.Д. Васильевой программы были ориентированы на изучение танцев, имеющих 

практическую значимость в театральном репертуаре. Этот принцип получил дальнейшее развитие 

и широкое применение в учебной практике.  

Ю.И. Громов предложил положить в основу процесса обучения «танцевальный экзерсис», 

состоящий из экзерсисов классического и народно-характерного танцев.  

В зоне постоянного внимания педагогов по «танцу» находится также проблема воспитания 

пластичности рук актера. Этот вопрос, напрямую связанный с понятием «жеста» в актерской 
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профессии, в своих работах затрагивают многие педагоги. Основным трудом, посвященным этой 

проблеме стала книга Т.Н. Кудашевой «Руки актера» [5]. Обращаясь к различным формам port de 

bras классического танца и движениям рук народных танцев автор разрабатывает цикл 

упражнений, способствующих воспитанию выразительного жеста и развитию пластичности рук 

актера.  

Одним из основных вопросов танцевального обучения актеров, получившим широкое 

освещение в работах педагогов и балетмейстеров, стала проблема определения объема и 

технической сложности изучаемого материала по классическому танцу. 

Э.И. Мей и Х.Х. Кристерсон говорили, что следует пересмотреть объем и сложность 

изучаемого материала по классическому танцу в меньшую сторону. Но классический танец не 

ушел на второй план, он остался основой отечественной системы обучения актера средствами 

танца. 

На основе анализа изученных публикаций и архивных документов, автор приходит к 

следующему выводу: во второй половине ХХ в. была научно разработана система танцевального 

воспитания драматического актера. Ее создание было связано с решением задачи осуществления 

органической связи между преподаванием «танца» и основного предмета – «актерского 

мастерства». Это определило направление теоретических и практических разработок, 

осуществленных педагогами. В основе разрабатываемой ими системы лежал опыт отечественной 

танцевальной школы, осмысленный с эстетических позиций современного драматического театра. 

Процесс формирования системы танцевальной подготовки актера привел к разработке программы, 

основанной на принципе комплексного изучения классического, народного, историко-бытового и 

современного бального (западно-европейского) танцев. Разработанная методика обучения 

позволила обеспечить актера драмы необходимыми профессиональными навыками и знаниями. В 

80-е годы, в связи с развитием на отечественной сцене нового жанра мюзикла, возникла 

потребность в изучении актерами современных направлений хореографии. В 90-е годы в системе 

театрального образования появляются новые учебные предметы – «современный танец» и «джаз-

модерн танец». Этот подход был адаптирован и упрощен для использования в системе 

дополнительного образования. 

Изучим современные подходы к обучению в театральных студиях с точки зрения 

использования танца в учебном процессе учреждений дополнительного образования. 

Проанализировав методическое обеспечение и учебные планы театральных направлений, как 

в дополнительном образовании, так и в рамках профессионального обучения, можно 

констатировать, что имеет место быть разное содержательное направление предмета сценическая 

пластика в дополнительном образовании и в профессиональном обучении. В дополнительном 

образовании в предмет сценическая пластика входят как элементы поведения на сцене, так и, в 

основном, хореография, в профессиональном же обучении есть дополнительные дисциплины, 

такие как основы танца, танец и т.д., которые преподаются отдельно и не включаются в предмет 

сценическая пластика. Поскольку, в данном исследовании мы будем уделять внимание именно 

дополнительному образованию, поэтому будем рассматривать предмет сценическая пластика с 

этой точки зрения и анализировать рабочие программы, которые существуют в настоящий момент 

для методического обеспечения данного предмета в системе дополнительного образования. 

Анализ содержательного наполнения хореографических дисциплин в театральных студиях. 

Было найдено девять рабочих программ, которые используют элементы хореографии при 

подготовке учеников по театральным направлениям. Анализируя методическое обеспечение 

данных предметов, можно констатировать, что из них по предмету танец было две рабочих 

программы, по предмету сценическая пластика три и по предмету сценическое движение – четыре. 

Во всех рассмотренных рабочих программах по элементам преподавания хореографических 

дисциплин было указано: область применения возрастные, целевые и организационные 

параметры, содержательное наполнение дисциплин, представлено количество часов, которые 

отводятся на данную дисциплину и ее темы, а также требования к реализации и список 

литературы. 

Так как нас интересуют именно то, какие элементы хореографии преподаются и эффективно 

ли это для становления сценической пластики и основ танца учеников дополнительного 
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образования, рассмотрим подробнее содержательное наполнение данных предметов. Поскольку 

сценическое движение в рамках дополнительного образования включает в себя как элементы 

пластики, так и основные виды хореографии, все они преподаются в облегченной и сокращенной 

форме: упражнения на основе классического танца: постановка корпуса, позиции рук и ног, 

положения головы, demi plie по свободным 1, 2, 5 позициям, battement tendu, battement tendu jete, 

demi rond de jambe par terre, passe par terre, rond de jambe par terre en dehors и en dedans по точкам, 

затем слитно, battement fondu, battement frappe в пол, затем на 45 градусов, releve lent на 45, затем 

на 60 градусов, grand battement jete, port de bras 1, 2, 3, понятия en fase и epaulement, allegro: saute 

по 1 и 2 позиции, echappe, pas de basque с продвижением вперед, pas de bourree, танцевальные 

комбинации на пройденном материале; основы русского народного танеца: изучается хоровод, его 

виды: круговые, игровые, орнаментальные, хоровод в один круг, движение в два круга, круг в 

круге, корзиночка, улитка, разучивание основных элементов русского народного танца: шаги: 

основной сценический шаг, переменный, хороводный на полупальцах, положение рук ладонями и 

кулачками на талии, положение рук во 2 позиции, раскрытие рук в характере русского танца, 

танцевальные движения, такие как ковырялочка, моталочка, веревочка, припадание, гармошка, 

молоточки, разучивание дробных выстукиваний: одинарные, двойные, горошек, русский поклон, 

разучивание различных видов кадрилей: круговые, линейные, угловые, знакомство с пляской, как 

с одним из основных жанров русского народного танца, мужская, женская, парная пляска, 

характер исполнения; танцы народов мира: знакомство с основными элементами танцев 

Белоруссии, освоение стиля, манеры, техники исполнения этих танцев, положения рук, корпуса и 

головы, основные ходы и шаги, разучивание по выбору танцев «Лявониха», «Крыжачок», 

«Бульба»; знакомство с основными элементами украинского танца, освоение стиля, манеры и 

техники исполнения, основные ходы и движения, положения рук, ног, головы, положения в паре, 

разучивается танец «Гопак»; европейские бальные танцы: разучиваются фокстрот, танго, 

чарльстон и др. по выбору; латиноамериканские бальные танцы: разучиваются общедоступные 

формы самбы, ча-ча-ча и др. по выбору; историко-бытовой танец: особенности, сведения об эпохе, 

музыке, костюме, этике, разучиваются поклоны и реверансы XVI-XIX вв., менуэт или полонез по 

выбору; элементы современного танца модерн: базовые понятия: параллель, вертикаль, спираль 

(скрутка), изоляция, комплекс упражнений на середине: голова, плечи, торс, бедра, наклоны, 

растяжка, пресс, силовые упражнения, повороты и вращения, прыжки, комбинации на 

координацию, танцевальные комбинации; практические навыки сценического движения: виды 

сценических падений, переносок и прыжков; основы ритмического воспитания, темп и ритм в 

движении, отражение в движении характера музыкального произведения; «синхронность» и 

«контрастность» пластического действия при создании группового пластического номера. 

Рабочих программ представлено очень мало, плохо обеспечена методологическая основа 

преподавания хореографических дисциплин в дополнительном образовании, часто в рабочих 

программах содержательное наполнение дисциплины грешит краткостью и нечеткостью, однако, в 

целом, те рабочие программы, которые были изучены достаточно полно представляют все разделы 

рабочей программы. Что касается системности и включенности хореографических дисциплин в 

общий учебный план театральных студий, то здесь можно отметить минус в том, что они мало 

систематизированы с театральными знаниями, которые учащиеся получают на других предметах 

данного обучения, таких как актёрское мастерство и др. Однако, можно констатировать, что 

достаточно полно и широко представлены как пластические навыки, так и хореографические в 

процессе обучения в театральных студиях. Еще одно замечание относится к особенностям 

хореографических дисциплин в системе дополнительного и профессионального образования: в 

дополнительном образовании количество часов на хореографию отводится меньше, то обычно 

представлен только один предмет, который называется либо «сценическое движение», либо 

«сценическая пластика», либо «танец», либо «основы танца», куда включаются основные 

элементы хореографии и пластики как единое целое, в профессиональном образовании предметов 

больше и разнообразие и глубина изучения хореографии, естественно, тоже больше. 

Таким образом, в искусстве современного драматического театра танец является одним из 

основных выразительных средств, более того, он важен в процессе обучения как 

профессионального актера, так и в формировании театральных навыков в системе 
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дополнительного образования. Пластика и танец позволяют не только раскрепощенно и легко 

чувствовать себя на сцене, но и позволяют по-настоящему владеть своим телом, поскольку 

многим современным подросткам не хватает раскованности и легкости в движениях. 

Использование хореографии позволяет снять блоки, обусловленные различными 

психологическими установками и паттернами мышления. Позволяет раскрыться индивидуальным 

особенностям личности через психосоматику во всей своей полноте. Если же зажимы и 

невозможность свободно держаться на сцене слишком велики, танец можно использовать как 

метод психотерапии. Рассматривая разные виды танца, можно сказать, что классический танец 

дает четкую систему упражнений для развития физического состояния тела, в том числе, 

укрепляет спину и формирует красивую осанку, бальные танцы помогают выработать изящность 

движений и благодаря своей ритмичности помогают выработать ритмичность действий на сцене 

будущего актера или ученика в системе дополнительного образования, современный танец 

развивает такую важную способность учащегося как способность к импровизации, народный 

танец помогает глубже познакомиться и понять этнические особенности и сформировать 

художественный образ разных народов. 
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Елизарова Ксения 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГАЛИНЫ УЛАНОВОЙ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ШКОЛЫ 

КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА 

 

Актуальность исследования. Классический балет является вершиной развития 

хореографической деятельности, поэтому изучение мастеров классического балета позволяют 

найти новые способы и средства не только в исполнительской деятельности, но и сформировать 

новые дидактические приёмы преподавания. Более того, изучая тех представителей классического 

балета, которые были не только исполнителями, но и затем преподавали успешно многие годы, то 

есть предавали весь накопленный опыт классического исполнителя. То, изучая их педагогические 

принципы и подходы, можно найти способы для повышения качества современного образования в 

области танцевальной деятельности и классического балета. 

Отсюда можно сформировать цель исследования: изучить педагогическое и исполнительское 

наследие Галины Улановой с тем, чтобы использовать её педагогические приёмы в современном 

преподавании классического балета. Объектом исследования является классический балет, а 

предмет исследования – творческое наследие Улановой в области классического балета. Отсюда 

задачи исследования: определить истоки возникновения отечественного балета; рассмотреть 

основные методологические требования к современному классическому исполнителю; изучить 

творческое и педагогическое наследие Г. Улановой. 

База исследования. Материалы библиографических работ. Исследования, посвящённые 

Галины Улановой, отзывы её современников и коллег, анализ критических статей посвящённых её 

творчеству, а также искусствоведческие работы, где анализировались педагогические и 

исполнительские возможности Галины Сергеевны. Интервью с её учениками. Методы 

исследования: сравнительный, описательный, аналитический.  

Перед тем как определить основные требования, которые Г. Уланова предъявляла в 

классическом балете к своему исполнению, к подготовке своих учеников, вспомним историю 

отечественного балета. В Россию классический танец пришёл в 1 – половине18 века. Благодаря 

деятельности Жана – Батиста Ланде в Петербурге в 1738 году была открыта первая танцевальная 
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школа в России (впоследствии ставшая Академией русского балета А. Я. Вагановой). Русский 

классический танец синтезировал в себе как французскую, так и итальянскую школу 

исполнительства. В России первый балетный спектакль состоялся 8 февраля 1673 года при дворе 

царя Алексея Михайловича в подмосковном селе Преображенское. Национальное своеобразие 

русского балета начало формироваться в начале 19 века благодаря деятельности французского 

балетмейстера Шарля – Луи Дидло усиливает роль кордебалета, связь танца и пантомимы, 

утверждает приоритет женского танца. Настоящий переворот в балетной музыке произвёл Пётр 

Ильич Чайковский, который внёс в неё непрерывное симфоническое развитие, глубокое образное 

содержание, драматическую выразительность. Музыка его балетов «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица», «Щелкунчик», обрела наряду с симфонической возможность раскрывать внутреннее 

течение действия, воплощать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе. Начало 20 

века ознаменовалось новаторскими поисками, стремлением преодолеть стереотипы, условности 

академического балета 19 века. 

Обсуждение проблемы. Классический танец – это основное выразительное средство балета; 

система, основная на тщательной разработке различных групп движений, появившийся в конце 16 

века в Италии и получивший своё дальнейшее развитие во Франции благодаря придворному 

балету. Благодаря соблюдению определённых позиций ног, рук, корпуса и головы и точному 

следованию принципам выворотности ног, вертикальности тела и изоляции, различных его частей, 

движения классического танца стремятся к геометрической ясности. Основы классического танца 

вырабатываются при помощи экзерсиса, из которого состоит танцевальный урок, как ученика, так 

и профессионального артиста балета. Элементы упражнений, взятые из классического танца, 

включены в программу обучения художественной и спортивной гимнастике, фигурному катанию, 

эстрадными танцами, спортивному рок – н – роллу, акробатике, спортивным бальным танцам. 

Методика преподавания, обучения – это процесс взаимодействия между учениками, в результате 

которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения. Педагогический процесс – это одна из коренных основополагающих 

категорий педагогической науки, он постоянно развивается, совершенствуется, опирается на 

законы воспитания творчества педагогов и динамику возрастного изменения детей. 

Проанализировав интервью учеников Улановой, критические статьи, посвящённые её 

творчеству, искусствоведческие исследования были получены следующие особенности 

характеризующую систему преподавания Галины Сергеевны.  

 Она никогда ничего не навязывала своим ученикам.  

 Уланова всегда стремилась пробудить самостоятельную мысль исполнителя.  

 Сформировать мотивацию к обучению и выступлению на сцене. 

 Уланова чрезвычайно придирчиво добивалась от молодых танцовщиков и танцовщиц 

правильности классической формы, не допускает «вольностей», небрежностей, неточностей.  

 Она стремится привить молодежи безупречный хореографический вкус, требует 

академической строгости танца.  

 Сформировать волевую активность, внимательность, целеустремленность, 

сформировать характер классического исполнителя. 

 К своим занятиям с молодыми актерами Уланова относится так же ответственно, как 

ко всему, что она делает в искусстве, в театре. 

 Требовала системности, последовательности, непрерывности в тренировках и 

репетиционном процессе, поскольку считала, что классический балет требует высочайше базовой 

и технической подготовки. 

 Подчеркивала необходимость создания художественного образа и проработки средств 

для передачи этого образа в условиях классического балета. 

 Требовала продуманности психического состояния героя, которого исполнители 

воплощают на сцене. 

 Подчеркивала осмысленность репетиционного процесса и исполнения на сцене, 

сознательность в подборе средств выразительности сценичного образа. 

Все эти принципы были сформированы Улановой в процессе ее исполнительской карьеры и 

отточены многолетним преподаванием в Большом театре. Рассмотри подробнее эти принципы 
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преподавания Галины Сергеевны и то, как они были сформированы на разных этапах ее 

ученичества, исполнительского периода и этапа преподавания. 

Анализируя тот период, когда она сама училась можно подчеркнуть следующее: то, что 

легко давалось балеринам чисто виртуозного плана, не всегда подходило хрупкой Улановой. Так 

каждодневные физические упражнения становились ещё и упражнением души, характера. 

Уланова умеет заставить себя делать то, что считает необходимым: вставать к «ненавистной» 

палке в сияющее солнцем летнее утро и проделать все нужные упражнении. Остаться в театре с 

партнёром после репетиции и, вдвое, втрое увеличивая обычные часы работы, отшлифовывать и 

уточнять каждое движение, позу и па адажио.  

И это умение даёт ей то особое достоинство, спокойствие художественной совести, сознание 

исполняемого долга, которые так много определяют в её творческом и человеческом облике. Вся 

её жизнь – это, по сути дела, напряжённая борьба, мужественное преодоление многих и различных 

трудностей. Она занималась и выходной день, но уже одна, без педагога, ей было необходимо, как 

она говорит, тщательно, спокойно «прокорректировать» себя. Это были дни особой самопроверки. 

Она привлекала внимание тем, что всегда танцевала, словно не замечая окружающих, как будто 

бы для себя самой, сосредоточенно погружённая в свой особый духовный мир. Упорный труд и 

напряжённая мысль лежат в основе всех её достижений. 

Всё это требует воли, и надо сказать, что хрупкая Уланова всегда обладала редкой силой 

воли, более того, анализ высказываний ее учеников, позволяет сказать, что она могла передать это 

отношение им, отточить их волю, закалит стремление.  

О том, как она могла предать свое отношение ученикам можно сказать следующее, после 

изучения множества интервью с Цискаридзе, Максимовой, Васильевам и др. –это, прежде всего, 

личный пример, пример подлинного служения искусству делала Уланову в глазах молодежи 

высшим авторитетом. Но этого мало. Уланова бескорыстно и самоотверженно работала с 

молодыми балеринами, готовила с ними новые партии, помогала советом, постоянным и строгим 

наблюдением. 

Уланова никогда никого не поучает, не «читает лекций», не сыплет острыми афоризмами. 

Неразговорчивая, немногословная, почти бессловесная. Она убеждает как-то незаметно, 

исподволь, не поучением, не нравоучением, а каким-то «излучением» мудрости, добра, света. Она 

как будто бы ничего не навязывает, ни на чем не настаивает, не требует, у нее нет властного 

повелительного тона, на ее занятиях вы не услышите резкого окрика, но, тем не менее, сила ее 

убежденности и настойчивости может сравниться только с силой ее беспримерной выдержки и 

терпения. 

Уланова говорит не только о честном, добросовестном исполнении своих обязанностей. Она 

требует своеобразного романтизма, романтической приверженности к своему делу. 

«Возвышенное, приподнятое отношение к своим обязанностям в искусстве, к созданию образов, 

исполнению партий невольно передается зрителям. И они тоже станут чуточку выше 

обыденности. А это и есть влияние искусства на жизнь». 

Изучая все партии Улановой, выступления ее воспитанников можно сказать, что все они 

обладают глубоким психологическим подтекстом, нигде нет техники ради техники, глубина 

художественных образов создается благодаря осмысленности использования средств балета для 

выражения авторской идеи. Какую бы отвлечённую, классически абстрактную вариацию ни 

танцевала Уланова, она всегда интуитивно вносила в неё дыхание какого-то смысла, движения 

начинали «говорить», «рассказывать» о чём-то затаённом и живом. Все выступления Улановой 

очень много значили. Так, сравнивая, например, Уланову и Плисецкую. Галина Сергеевна 

нереальной, возвышенной, а Майя Михайловна, очень земной, женственной чувственной, 

сексуальной. Плисецкая была великой, а Уланова – гениальной. Это сравнение хорошо видно, 

когда эти две прекрасные и выдающиеся балерины танцевали одновременно в «Бахчисарайском 

фонтане». Уланова тогда уже сходила со сцены, а Плисецкая набирала обороты. Никогда, ни разу 

в жизни она не танцевала «просто так», «бездумно и бессмысленно».  

Итак, в заключение исследования можно подытожить, что основным акцентом преподавания 

Галины Улановой были три блока компетенций.  
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Первый компетенции относились к личностным характеристикам, то есть она требовала от 

своих учеников целеустремлённости, систематичности, последовательности в занятии 

классическим балетом.  

Второй блок компетенций относился к техники исполнения, она требовала абсолютную 

идеальную автоматическую технику исполнения с тем, чтобы все мысли исполнителя были 

отданы на создания художественного образа.  

И третья группа компетенций относилась к созданию художественного образа, это все 

способы и приёмы для передачи эмоционального состояния, внутреннего мира, жизни героя 

средствами классической хореографии. 
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Коваленко Татьяна 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ» И 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

 

Актуальность исследования. Хореография одна из немногих видов деятельности в 

дополнительном образовании, где сочетаются музыка и танец, движения и прыжки, физические 

упражнения, пластика и растяжка, музыкальные и подвижные игры. Применение здоровье 

сберегающих технологий позволяет формировать двигательную сферу детей, дают ощущение 

эмоционального и психического комфорта на фоне удовлетворения потребности в движении, у 

ребенка формируется двигательная сфера, она является фундаментом для гармонического 

развития личности, потенциал возможностей, способностей, талантов. Для развития детей 

ведущую роль в проведении оздоровительной работы с детьми занимает физическая нагрузка, 

которая является наиважнейшим звеном общей оздоровительной системы. Индивидуально-

личностная основа деятельности учреждений дополнительного образования позволяет 

удовлетворить запросы детей, используя потенциал их свободного времени. Особенно это важно 

для детей дошкольного возраста и младшей школы.  

Возможность танцевального совершенствования предоставляет система дополнительного 

образования: танцевальные клубы, танцевальные студии, хореографические кружки, 

хореографические школы и т.д. Однако в связи с введение образовательного стандарта 3 

поколения, основанного на компетентностном подходе, в настоящий момент необходимо 

пересмотреть методическое обеспечения преподавания хореографических дисциплин, в первую 

очередь рабочие программы, которые являются основой организации педагогической 

деятельности.  

Отсюда цель исследования: изучить требования к созданию рабочих программ и разработать 

рабочую программы по дисциплине «Ритмика и основа хореографии» для учащихся дошкольного 

возраста ОДО ГКСКТиИ. Поэтому объектом исследования будет процесс обучения танцам детей 

дошкольного возраста, а предмет исследования – разработка рабочей программы по дисциплине 

«Ритмика и основы хореографии», как важнейшей элемент методического обеспечения 

педагогического процесса. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании можно сформулировать следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть особенности образовательных стандартов и требований к написанию 

рабочих программ. 
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2. Определить роль компетентностного подхода в методологическом обеспечении 

знаний хореографии 

3. Разработать рабочую программу по предмету «Ритмика и основа хореографии» 

Перед тем, как анализировать существующие рабочие программы по хореографическим 

дисциплинам, рассмотрим основные понятия. Обучение танцевальным дисциплина в системе 

дополнительного образования протекает в рамках педагогического процесса – специально 

организованное взаимодействие старшего (учителя) и младшего (учеников) поколений с общей 

целью передачи старшими и освоения младшими социального опыта, необходимого для жизни и 

труда в обществе, в процессе решения конкретных педагогических задач и реализации целей 

обучения. Поскольку хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, ее 

специфика определяется разносторонним воздействием на человека, то решая те же задачи 

эстетического и духовного развития и воспитания детей, что и музыка, танец дает возможность 

физического развития, что становится особенно важным при существующем положении со 

здоровьем подрастающего поколения. 

Поскольку эффективное обучении на данном этапе развития педагогики возможно только 

при проработанной методической базе. То очень важно наличие основных дидактических единиц 

обеспечения занятия, в первую очередь, это образовательная программа – документ, 

определяющий содержание образования определенного уровня и направленности, на основании 

которого разрабатываются соответствующий учебный план и учебные программы входящих в 

учебный план дисциплин. Она является элементом системы образования РФ. Эта система 

представляет собой совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ 

и государственных стандартов различного уровня и направленности. Образовательные программы 

в РФ подразделяются на: общеобразовательные (основные и дополнительные); профессиональные 

(основные и дополнительные). Учебная программа – документ, детально раскрывающий 

содержание обучения по конкретной дисциплине, предмету (курсу). Она разрабатывается в рамках 

конкретной образовательной программы в соответствии с её направленностью и уровнем. 

Государственные органы управления образованием обеспечивают разработку примерных 

(типовых) учебных программ. 

Примерные (типовые) учебные программы – документ, который детально раскрывает 

обязательные (федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения 

учебного материала по конкретному предмету. «Рабочая программа» - нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития, обучающихся педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе ГОСа. 

Рекомендации к оформлению рабочей программы.  

Законом РФ «Об образовании» не определены требования к рабочей программе. Каждый 

педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового варианта рабочей программы. 

Учитель может внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом 

особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся класса. Один из 

вариантов рабочей программы может быть составлен по аналогии с требованиями к типовой 

учебной программе, поэтому в рабочую программу рекомендуют включать 8 основных 

структурных элементов: титульный лист (название программы), пояснительная записка, учебно-

тематический план, содержание курса, требования к уровню подготовки выпускников 

обучающихся по данной программе, перечень учебно-методического обеспечения, список 

литературы, данные об авторе (авторах),аннотация.  

Поскольку нет жёстких требований к написанию рабочих программ, а есть рекомендации и 

возможно варьировать в зависимости от учащихся уровнях развития особенности 

образовательного процесса содержания рабочих программ, то есть большое расхождение по 

рабочим программ, написано даже для одной и той же дисциплины одного и того же уровня 

учебного заведения.  

Примечем, создавая рабочую программу для дополнительного образования, необходимо 

помнить, что цель обучения учащихся является не подготовка профессиональных танцоров, а 
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предоставление ребенку возможности наиболее полно выразить через музыку и движения свои 

творческие способности, освободиться от физических и психических «зажимов», научиться 

воспринимать окружающий мир как общий «дом», увидеть его многообразие научиться 

сочувствовать и сопереживать тем, кто творит рядом. Уроки движения под музыку нацелены на 

воспитание музыкальности и естественной двигательной реакции через принятие и переживание 

музыки, что может возникнуть лишь случае не созерцательного, а действенного ее восприятия. 

Государственный образовательный стандарт третьего поколения базируется на 

компетентностном подходе, поэтому перед тем как определить особенности написания рабочих 

программ с точки зрения компетентности, что такое вообще компетентностный подход. 

Компетенции (в переводе с латинского — соответствие, соразмерность) имеет два значения: 

круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. Компетентность в рамках обсуждаемой темы обозначает уровень 

образованности. В одной из педагогических дискуссий по вопросам компетентностного подхода 

было предложено следующее определение: компетентность — это способность действовать в 

ситуации неопределённости. Обучения танцам детей дошкольного возраста содержание, 

структура, логика занятий хореографией, их влияние на развитие личности учащихся в условиях 

хореографической школы, должны учитывается при создании рабочей программы.  

Компетентностный подход к определению целей школьного образования даёт возможность 

согласовать ожидания учителей и обучаемых. Определение целей школьного образования с 

позиций компетентностного подхода означает описание возможностей, которые могут приобрести 

школьники в результате образовательной деятельности. Компетентностный подход в общем 

образовании объективно соответствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и 

интересам участников образовательного процесса. Вместе с тем этот подход вступает в 

противоречие со многими сложившимися в системе образования стереотипами, существующими 

критериями оценки учебной деятельности детей, педагогической деятельности педагогов, работы 

школьной администрации. На данном этапе развития общеобразовательной школы осуществить 

компетентностный подход, скорее всего можно в опытно-экспериментальной работе 

образовательных учреждений. 

Подробнее остановимся на создании рабочих программ для обучения танца детей младшего 

школьного возраста, поскольку предмет «Ритмика и основа хореографии» являются основой для 

других хореографических предметов, формируя у ребенка в первую очередь, его цель направлена 

на формирование физического состояния, на координации движения, на выработку осанки у 

детей, поэтому является важным. Вот почему нужной уделить большое внимание этой 

дисциплине. Более того ритмика особо важна для дошкольного и младше школьного возраста. 

Этот возраст характеризуется именно тогда, когда закладывается дальнейшее физическое и 

интеллектуальное развитие. Ребенок умеет разговаривать, его движения уже свободны, а 

внутренний мир переживаний, ощущений и представлений довольно богат и разнообразен. 

Результаты исследования.  

При исследовании существующих рабочих программ по дисциплине «Ритмика и основы 

хореографии» мной были найдено восемь программ, из этих восьми программ (100%), пять(60%) - 

программы были разработаны для хореографических школ, а остальные три (40%) – для 

танцевальных студий. Ни одна из них не была по стандарту третьего поколения, то есть 

компетентностный подход в них не использовался.  

Можно отметить следующие недостатки проанализированных рабочих программ: 

1. слабая систематизация материала по предмету. 

2. Неполное соответствие содержания рабочих программ содержанию дисциплины 

«Ритмика и основы хореографии »,  

3. очень часто не учитывались возрастные требования,  

4. не был прописан элемент целей и задач, 

5. В трёх рабочих программ не было примерного тематического плана. 

Отсюда можно констатировать, что в настоящий момент очень слабо представлен такой 

важный элемент дидактического обеспечений занятия хореографией, как рабочая программа по 

дисциплине «Ритмика и основы хореографии».  
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В соответствии с компетентносным подходом, учитывая рекомендации и исправляя 

недостатки существующих рабочих программ – автором была разработана рабочая программа по 

предмету «Ритмика и снова хореографии» для детей дошкольного возраста ОДО ГКСКТиИ для 

группы детей от пяти до семи лет, в количестве десяти человек, девять девочек, один мальчик. 

Уровень подготовки: как с начальной, так и без подготовки. 

Паспорт рабочей программы по дисциплине «Ритмика и основы хореографии» для детей 5-7 

лет. “Ритмика и основы хореографии” является важной дисциплиной в эстетическом цикле 

дополнительного образования. Поскольку происходит формирование знаний в области 

хореографической культуры, развитие творческих способностей обучающихся. Для развития 

творческих способностей на занятиях используются различные методы обучения. 

Ритмика и основы хореографии предусматривает знакомство с элементами музыкальной 

грамоты, развитие ориентации и «мышечного чувства», формирование художественно-творческих 

способностей. 

Знание элементов музыкальной грамоты необходимо для определения характера музыки, 

темпа, ритма, динамики, структуры музыкального произведения. 

Упражнения по развитию ориентации формирует у детей умение использовать 

пространственный рисунок. Упражнения по развитию «мышечного чувства» вырабатывают 

самоконтроль за движениями. Стремление проявить фантазию и воображение, имитации 

различных трудовых процессов содействуют развитию художественно-творческих способностей 

детей. 

То есть в рамках данного предмета необходимо сформировать следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

1. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

группой. 

2. Понимать сущность и социальную значимость хореографии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

3. Использовать умения и знания в хореографической дисциплине. 

4. Самостоятельно заниматься самообразованием и поддержанием физической формы. 

5. Использовать накопленные знания, учения и навыки, полученные по предмету 

«Ритмика и основа хореографии» в других хореографической дисциплинах.  

6. активное включение в общение взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

7. проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

8. проявлениях дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

9. оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Цель программы: 

Создание условий для полноценного физического и эстетического развития детей. 

Задачи: 

1) формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного 

аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата 

ребенка; 

2) ознакомление детей с историей возникновения и развития хореографического искусства; 

3) поэтапное овладение ритмикой;  

4) развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, координации 

хореографических движений, исполнительских умений и навыков;  

5) формирование и совершенствование общения (исполнитель-педагог, партнер-партнерша, 

участник-ансамбль/коллектив);  

6) развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного художественного 

осмысления хореографического материала. 
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Для проверки физиологических (специальных) способностей детям предлагаются 

следующие задания. 

1. Для выявления выворотности ног в тазобедренных суставах детям предлагается задание 

“Лягушка”. Сесть с прямой спиной на пол, согнуть колени, стопы соединить; и, не разъединяя 

стопы, по возможности, опустить колени на пол. 

2. Для определения свода и подъема стопы – задание “Натянуть носочек”. Сесть с прямой 

спиной на пол с вытянутыми вперед ногами, раскрыть стопы в стороны (попытаться достать 

мизинцами до пола), не отрывая мизинец от пола, попытаться соединить вытянутые пальцы обеих 

стоп. При исполнении движения колени должны оставаться вытянутыми. 

3. Для определения сценического (балетного) шага – при помощи педагога, поднять 

выворотную ногу вперед, в сторону, назад на максимально – возможную высоту. 

4. Для определения равновесия, задание «Ласточка». Встать на одну ногу, вторую поднять 

назад на высоту 45 градусов, при этом руки раскрываются в стороны. Стоять в позе 5 – 7 секунд. 

5. Для определения гибкости тела назад и вперед: стоя прямо максимально прогнуться назад 

(педагог помогает и поддерживает). “Складочка”. Сесть с вытянутыми вперед прямыми ногами, 

поднять руки вверх и с прямой спиной наклониться вперед, как можно ниже к ногам. 

В заключении модно подытожить и сделать следующие выводы: 

1. найдены основные требования к созданию рабочих программ; 

2. проанализированы существующие работы программ по дисциплине «Ритмика и 

основы хореографии»; 

3. разработана рабочая программа для ГКСКТиИ «Ритмика и основы хореографии»; 

4. апробирована на группе детей пятилетнего и семилетнего возраста, занимающиеся в 

ОДО ГКСКТиИ. 
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Гольвих Андрей 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА 

АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная статья посвящена анализу образовательных программ обучения игре на акустической 

гитаре в системе дополнительного образования, которая все больше воспринимается как сфера 

услуг (услуг специфических, связанных с формированием личности человека, воспроизводством 

интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры). В силу большого спроса на услуги 

обучения игре на гитаре, учреждения дополнительного образования разрабатывают различные 

программы для удовлетворения культурных потребностей людей (от нескольких уроков, 

достаточных для освоения приемов простого аккомпанемента, до многолетней 

предпрофессиональной подготовки). 
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 Цель данной работы: изучить особенности образовательных программ обучения игре на 

акустической гитаре в системе дополнительного образования.  

 Для достижения этой цели, необходимо решить следующие задачи:  

1) дать определение и характеристику системы дополнительного образования в России;  

2) дать определение понятию «образовательная программа» в рамках дополнительного 

образования; 

3) выбрать образовательные программы обучения игре на гитаре, которые мы будем 

анализировать; 

4) изучить особенности образовательных программ обучения игре на гитаре в учреждениях 

дополнительного образования, сделать вывод.  

 Объект исследования – система дополнительного образования детей. Предмет 

исследования - образовательные программы учреждений дополнительного образования. 

Материалы работы могут быть использованы в процессе преподавания социально-культурной 

деятельности, методики обучения игре на гитаре в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

 В ходе работы были использованы следующие методы исследования: изучение литературы, 

сравнение, анализ. 

 Под «дополнительным образованием» понимается образование за рамками основного 

образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться социально, профессионально, 

личностно [9]. Образование является важнейшим фактором развития общества, так как это 

процесс целенаправленной трансляции культурного наследия, накопленного поколениями людей. 

Чем выше уровень развития общества, тем сложнее и эффективнее функционирующая в обществе 

система образования. 

 Образовательная программа дополнительного образования детей является важным 

документом, так как именно в ней определяется своеобразная «стратегия» образовательного 

процесса на весь период обучения, отражаются основные (приоритетные) содержательные и 

методические подходы к образовательной деятельности и ее результативности, организационные 

нормативы работы детского объединения.  

 Образовательная программа — документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, условия, методы и технологию их достижения 

и предполагаемый конечный результат. По одной из классификаций образовательные программы 

в системе дополнительного образования подразделяются на авторские (рассчитанные на 

реализацию ее разработчиком) и примерные (допускающие возможность использования другими 

специалистами) [4]. 

 Для анализа мы взяли три авторских рабочих программы:  

 1) Одногодичная образовательная программа художественно-эстетического направления 

для детей 13-16 лет «Гитарная песня» (Центр детского творчества «Радуга», составитель: педагог 

дополнительного образования Бояркина Юлия Леонидовна, село Брылино Курганской области, 

2009 г.) [3] 

 2) Образовательная программа по предмету «гитара» для музыкальных школ для детей 7-15 

лет, рассчитанная на пять лет (составитель: преподаватель Исупова И.А., ЗАТО Звездный Городок 

Московской области, 2012 г.) [5] 

 3) Рабочая образовательная программа по предмету «гитара» для детей 10-17 лет, 

рассчитанная на два года (составитель: преподаватель Сериков Николай Николаевич, г. Армавир 

Краснодарского края, Центр детского и юношеского туризма, 2013 г.) [8] 

 Мы выбрали именно эти программы, потому что они отвечают разным уровням и 

критериям образовательного процесса.  

 Рассмотрим первую по списку образовательную программу художественно-эстетического 

направления дополнительного образования (ДО) «Гитарная песня». Эта программа для детей от 13 

до 16 лет рассчитана на один год, занятия проводятся два раза в неделю в группе, 
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продолжительность занятия - 135 минут. Программа реализуется в центре детского творчества 

(ЦДТ). Ожидается, что к концу года учащиеся смогут исполнять песни, аккомпанируя себе, 

используя основные приемы игры на гитаре, простейшие аккорды, смогут настраивать гитару 

самостоятельно, будут знать основы музыкальной грамоты, историю жанра гитарной песни.  

 Вторая по списку программа рассчитана на пять лет. Реализуется она в детской 

музыкальной школе Звездного городка Московской области. Эта программа для детей от 7 до 15 

лет, занятия проходят индивидуально 2 раза в неделю по 45 минут. Ожидается, что к концу срока 

учащиеся смогут настраивать гитару, будут знать историю развития гитарной музыки, известных 

исполнителей и композиторов-гитаристов, самостоятельно разучивать классические 

многоголосные и эстрадные произведения по нотам, читать с листа нотный текст, подбирать по 

слуху произведения, владеть приемами виртуозной игры на гитаре, владеть техническими 

приемами в аккомпанементе, развить личный музыкальный вкус и музыкально-эстетическое 

мышление. 

 Третья по списку программа для детей 10-17 лет рассчитана на 2 года. Она реализуется в 

Центре детского и юношеского туризма в городе Армавир. Занятия проводятся три раза в неделю 

по 45 минут в группах по 9-12 человек и индивидуально. В процессе обучения, учащиеся должны 

научиться самостоятельно настраивать гитару, исполнять несложный аккомпанемент по 

буквенным обозначениям с применением арпеджированных аккордов (звуки аккорда исполняются 

мелодически) и пиццикато (исполняется путем незначительного приглушения ладонью правой 

руки всех струн), играть небольшие музыкальные темы, приобрести базовые навыки ансамблевой 

игры. Изучаемая музыкальная теория включает в себя как элементарную теорию, так и 

необходимые для музыкально-творческой деятельности сведения по гармонии и сольфеджио 

(интервалы, аккорды, лад, тональность), музыкальная форма. При этом наиболее ценным для 

творческой практики является получение представлений о функциональном взаимодействии 

различных музыкально-выразительных средств: мелодии, баса, гармонии, тембра. 

 

Таблица 1. Особенности различных образовательных программ 

 

Номер программы в 

списке статьи 

1 2 3 

Год создания 2009 2012 2013 

Тип занятий Групповые Индивидуальные Групповые, индивидуальные 

Количество занятий 

в неделю 

2 2 3 

Продолжительность 

занятий 

135 45 45 

Возраст целевой 

аудитории 

13-16 лет 7-15 лет 10-17 лет 

Место реализации с. Брылино Курганской 

области 

ЗАТО Звездный 

Городок Московской 

области 

г.Армавир Краснодарского 

края 

Составитель Бояркина Ю.Л. Исупова И.А. Сериков Н.Н, 

Учреждение Центр детского 

творчества 

Детская музыкальная 

школа 

Центр детского и юношеского 

туризма 

Срок обучения 1 год 5 лет 2 года 
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Предполагаемый 

результат 

Ожидается, что к концу 

года учащиеся смогут 

исполнять песни, 
аккомпанируя себе, 

используя основные 

приемы игры на гитаре, 
простейшие аккорды, 

смогут настраивать 

гитару самостоятельно, 

будут знать основы 
музыкальной грамоты, 

историю жанра гитарной 

песни.  

Ожидается, что к 

концу срока учащиеся 

смогут настраивать 
гитару, будут знать 

историю развития 

гитарной музыки, 
известных 

исполнителей и 

композиторов-

гитаристов, 
самостоятельно 

разучивать 

многоголосные 
произведения по 

нотам, читать с листа 

нотный текст, 

подбирать по слуху 
произведения, владеть 

приемами виртуозной 

игры на гитаре, развить 
личный музыкальный 

вкус и музыкально-

эстетическое 
мышление. 

В процессе обучения, 

обучаемые должны научиться 

самостоятельно готовить 
гитару к работе, настраивать ее, 

исполнять несложный 

аккомпанемент по буквенным 
обозначениям с применением 

арпеджированных аккордов и 

пиццикато, играть небольшие 

музыкальные темы, приобрести 
базовые навыки ансамблевой 

игры, знать основы нотной 

грамоты и разбираться в 
нотном тексте. 

  

 Из всего вышеизложенного мы можем сделать следующий вывод: система 

дополнительного образования России стремится удовлетворить растущие культурные 

потребности граждан. Появляется много желающих быстро научиться ставить несколько аккордов 

для исполнения простых песен, есть желающие научиться самостоятельно разбирать простые 

произведения по нотам, которые не готовы интенсивно заниматься на протяжении пяти лет в 

музыкальной школе, и для первых, и для вторых учреждения дополнительного образования 

разрабатывают и реализуют образовательные программы. Часто родители приводят детей в 

раннем возрасте в музыкальную школу. Регулярные индивидуальные занятия по игре на гитаре на 

протяжении пяти или семи лет в музыкальной школе приводят к гораздо большему результату, 

чем групповые занятия, так как преподаватель не может уделить большого внимания каждому 

ученику во время группового занятия, однако групповые занятия обходятся намного дешевле 

индивидуальных [7]. Таким образом, в данной статье мы дали определение российской системе 

дополнительного образования, в ее рамках дали определение понятию «образовательная 

программа», были выбраны образовательные программы, особенности которых были рассмотрены 

в данной статье. 
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Новоженникова Вирсавия 

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Детские игры в своей основе имеют обрядовые мифологические, фольклорные традиции и 

аккумулируют в себе память многих поколений народа. Они всегда входили составной частью в 

культуру народного быта, переплетались с обрядами, обычаями, ритуалами.  

В современной России вопрос сохранения и развития богатых традиций народной культуры 

чрезвычайно актуален, особенно, когда речь идет о детях, молодом поколении, которое 

подвергается мощному воздействию СМИ, рекламы, где пропагандируется западный образ жизни, 

чуждые нам культурные стереотипы, в том числе игры, игрушки. Они никак не могут 

соответствовать нашим российским традициям, нашему менталитету. Все то, что окружает 

ребенка с самого раннего возраста, призвано воспитывать и развивать его нравственно-

эстетические чувства – прежде всего любовь к отечеству, гордость за великую русскую культуру. 

Детские игры, опирающиеся на народные традиции, - важный компонент в этом процессе. 

Традиционные народные игры - это вовсе не застывшие музейные экспонаты стародавних 

времен. Это и не изготовленные по шаблону копии прежних народных игр. Нет, это живые, 

именно сейчас живущие игры, основа которых осталась традиционной, но которые в чем-то 

видоизменились, чтобы иметь возможность жить в современных условиях, увлекать нынешнее, а 

возможно, и будущие поколения. Видоизменения, вариативность форм - условие жизни игровой и 

празднично-игровой традиции. 

Известно, что через игру дети познают мир. Упоительно забыв обо всем, они могут играть 

часами. Задачей руководителя фольклорного ансамбля и станет – умело направить детскую игру, 

воспитать в детях своеобразное музыкально - эмоциональное мышление. 

Цель исследования – изучить некоторые пути восстановления и развитие традиционных 

народных игр в деятельности фольклорных ансамблей. 

Объект исследования – традиционная народная культура. 

Предмет исследования – народная игра в деятельности фольклорного ансамбля. 

Гипотеза исследования – фольклорный ансамбль в данный период времени является одним 

из важнейших форм сохранения и развития народных традиционных игр. 

В соответствии с поставленной гипотезой можно выделить следующие задачи 

исследования:  

1.Рассмотреть фольклорный ансамбль как носитель народной игры в структуре культуры. 

2.Выявить особенности народной игры как феномена культурно-педагогического 

воздействия на развитие личности человека на разных этапах его жизни. 

3.Оценить роль фольклорных коллективов в процессе восстановления и развития народных 

игр. 

4. Проанализировать музыкальное развитие у детей дошкольного возраста в фольклорном 

ансамбле. (На примере фольклорного ансамбля «Туесок».) 

Детский фольклор - неотъемлемая часть традиционной устной культуры, она включает, с 

одной стороны, произведения, обращение к детям, с другой - собственно детское творчество. 

http://ddtstarodubskoe.ru/
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Детский фольклор всегда привлекал внимание не только фольклористов и этнографов, но и 

педагогов - ученых, стремящихся проникнуть в суть народной педагогики. 

Сохранение богатства народных игр и широкое использование их для развития культуры и 

просвещения - такую задачу ставила перед собой и успешно решала целая плеяда собирателей и 

исследователей игр народов России (берем только территорию нынешней РФ) - И. Снегирев (1836, 

1838 гг.), В.И. Даль (1865, 1871, 1879 гг.). Е.А. Покровский (1871, 1886, 1887, 1892, 1895 гг.), Г.Н. 

Потанин (1881 г.), и др. Одновременно проводился педагогический отбор, обработка и пропаганда 

игровых форм, наиболее пригодных для воспитания. Этим успешно занимались В.И. Даль, Е.А. 

Покровский, а также В. Висковатов, И.Я. Герд и др. К началу XX в. насчитывалось не менее 100 

сборников игр только на русском языке. Записи и обработку игр народов России продолжили В.К. 

Добровольский, Д.К. Зеленин, А.В. Потанин, И.Н. Смирнов, и др. Подлинными энтузиастами 

широкого распространения игр среди населения, выступали такие прогрессивные педагоги и 

общественные деятели как, С.Т. Щацкий, И.Я. Герд, А.И. Зеленко, М.В. Лейкина, и др. В 1920-е 

годы разворачивались и всевозможные начинания по изучению, обработке, пропаганде народных 

игр (Г.С. Виноградов, В.К Васильев, З.Г. Марц, Н.О. Массалитинова, и др.).  

Однако, несмотря на обилие материала по игровой культуре и методик восстановления 

народных игр в настоящий момент можно констатировать недостаточное количество научной 

литературы по вопросу роли фольклорного ансамбля в сохранении традиций народных игр, 

недооцениваются потенциальные возможности фольклорного ансамбля на ниве передачи 

национальных традиций игровой культуры следующим поколениям.  

Для достижения систем музыкального воспитания в фольклорном движении можно 

интересно применять в работе с детьми русский песенный фольклор, в основном игровой – 

детские считалки, скороговорки, песни, игры, музыкальные сказки, обряды. 

Именно игра может стать своеобразной творческо – практической мастерской. В подобном 

коллективе дети будут не просто потребителями того, что им сообщает педагог, но и сами 

осознанно будут подходить к делу освоения фольклора, которое потребует от них большего 

эмоционального горения и желание постичь все многообразие народной музыки. 

Из всех детских фольклорных игровых жанров, распространенных среди детей старшего 

дошкольного возраста, считалка, несомненно, самый живой, активный. Пожалуй, одни лишь 

считалки дети узнают исключительно в своей возрастной среде, перенимая их друг от друга в 

необработанной первозданной форме. Именно с них начинается любая игра. Считалки (или 

жеребьевки) - песни, предшествующие игре, основная функция которых - установление ролей 

участников игры или их очередности в игре. Такое назначение считалок предопределяет их 

рифмовку и четкую ритмизацию: 

«За морями, за горами, 

 За железными столбами 

 На пригорке теремок, 

 На двери висит замок. 

 Ты за ключиком иди 

 И замочек отопри» 

После того как все играющие распределены по партиям или ролям, начинается сама игра.  

Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. Фольклор обогащает 

детские игры новым содержанием, вызывает желание участвовать в общих действиях, 

подсказанных текстом. Игра оказывает на ребёнка эмоциональное воздействие, увлекает его, 

вызывает интерес к деятельности. Таким образом, обучение детей народному фольклорному 

творчеству проходит через игру. 

Детские фольклорные игры делятся на 3 группы: 

1.Подвижные игры. Они всегда требуют от играющих активных двигательных действий, 

направленных на достижение условной цели, оговоренной в правилах. Специалисты отмечают, 

что основные особенности подвижных игр соревновательный, творческий, коллективный 

характер. В них проявляется умение действовать за команду в непрерывно меняющихся условиях. 

Велико значение подвижных игр в нравственном воспитании. Они развивают чувство 
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товарищеской солидарности, взаимопомощи, ответственности за действия друг друга. (Игра «У 

медведя во бору») 

2. Сюжетно игры. Они носят преимущественно коллективный характер, отражают 

существо отношений в обществе. В этих играх на основе жизненных или художественных 

впечатлений свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные отношения и материальные 

объекты или разыгрываются фантастические ситуации, не имеющие пока аналога в жизни. 

Основные компоненты сюжетной игры — тема, содержание, воображаемая ситуация, сюжет и 

роль. (Игра «Репка») 

3. Хороводные игры. Движение людей по кругу с пением и пляской. Её характерным 

признаком выступает образно-художественное воспроизведение действительности. Важность 

русских хороводных игр для нашей народности очень велика, занимая в жизни русского народа 

три годовые эпохи: весну, лето, осень. Русские хороводы доступны и интересны детям любого 

возраста. (Игра «Шла коза по лесу») 

Самая благоприятная среда применения фольклорных игр – это конечно же фольклорный 

ансамбль, в котором обучаются дети разных возрастов. На примере фольклорного ансамбля 

«Туесок» можно отметить, что за 6 месяцев дети значительно выросли в музыкальном плане: 

стали лучше интонировать, появилась чуткость к ритму. 

В заключении можно сказать, что русские народные игры для детей ценны в педагогическом 

отношении. Они оказывают большое влияние на воспитание характера, воли, физически 

укрепляют ребёнка, создают духовный настрой, интерес к народному творчеству. К тому же, играя 

в фольклорные игры, мы сохраняем нашу традиционную народную культуру. 

 

 

Пантюхина Алёна  

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В ФОРМИРОВАНИИ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКА КАК 

ФАКТОРА СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

Актуальность проблемы исследования высока из-за сложности социальной ситуации 

современной России, где очень остро стоит вопрос формирования зрелой, творческой социально 

активной личности у современных подростков. Поэтому необходимо изучать характеристики 

процесса социализации и те изменения в нем, которые вызваны трансформационными процессами 

современного российского общества. Для этого необходимо оценить способы и методы, которые 

позволят эффективно сформировать зрелую личность, не смотря на все трудности современной 

социальной ситуации. Ведь как показывают многочисленные психологические исследования, 

современные подростки и молодежь страдают: несформированной самооценкой, проблемами с 

идентификацией, инфантилизмом, отсутствием «Я-концепции», не сформированным 

мировоззрением, что тормозит их адаптацию к социуму и создаёт условия для их асоциального 

развития. Особенно печально отсутствие адекватной самооценки, которая является важнейшим 

элементом, влияющем на социализацию подростков, поскольку она позволяет определить не 

только эффективность социального поведения человека, но и позволяет адекватно провести 

процесс идентификации подростка. 

Это позволяет сформировать цель исследования: рассмотреть хореографию как средства 

изменение самооценки подростков, где объектом исследования будет процесс социализации, а 

предметом формирование самооценки и чувства успешности личности подростков средствами 

хореографии в процессе социализации. В работе будем рассматривать в первую очередь 

формирование самооценки, как основного элемента, который позволяет адекватно оценивать 

подростком результаты его социального поведения, что позволит тему эффективно 

адаптироваться в современном обществе. Задачи исследования: определить влияние хореографии 

на самооценку и развитие личности подростков; изучить процесс социализации подростков, его 

этапы, факторы и каналы; рассмотреть формирование самооценки подростка и ее влияние на 

процесс социализации. 

Основные понятия. Хореография – это искусство сочинения танца, мир красоты движения, 

звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Это занятие привлекает и 
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детей, и родителей. Но ее формирование - процесс длительный, требующий многих качеств от 

детей. Хореографическое искусство многогранно воздействует на человека. Влияя на развитие 

эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, хореография помогает 

обрести уверенность в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному 

развитию. 

На различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу как к 

универсальному средству воспитания тела и души человека - средству воспитания гармоничной 

личности. 

Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить те стороны 

личностного потенциала учащегося, на которые содержание других предметов имеет 

ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, способность рассматривать 

явления жизни с разных позиций. Как и другие виды искусства, танец развивает эстетический 

вкус, воспитывает возвышенные чувства, но, в отличие от других искусств, оказывает 

существенное влияние и на физическое развитие ребёнка. Танцевальное искусство подразумевает 

развитие чувства ритма, умения слушать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Грамотное использование в хореографии движений, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Занятия хореографией формируют 

правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актерском мастерстве, то есть хореография важна для подростков. В итоге 

теоретического и эмпирического исследования проблемы мотивации занятия подростками 

хореографией мы пришли к выводу, что заниматься танцами их побуждают потребность 

заниматься интересной и востребованной в среде сверстников деятельностью; стремление к само-

утверждению; желание получить признание сверстников; стремление быть принятым в коллекти-

ве; желание общаться со сверстниками; потребность нравиться окружающим; потребность быть 

востребованным. Кроме того, значимым мотивом занятия хореографией является возможность 

свободно выражать в танце свои чувства, освобождаться от негативных переживаний. Как мы 

видим, в мотивации занятия хореографией у подростков преобладают не столько познавательные 

мотивы (стремление научиться танцевать, интерес к процессу обучения) , сколько социальные. [ 2. 

С. 15]  

Подростки на занятиях хореографией приобретают социальные и особенно 

коммуникативные навыки благодаря: тесному общению в творческом коллективе, выступлению 

на конкурсах, концертах, шоу-программах. Кроме того, это способ социального самовыражения и 

самоутверждения, который позволяет повысить самооценку участников, сформировать 

реалистичную самооценку у подростков, благодаря критики со стороны преподавателя-

хореографа, оценкам жури конкурсов, критическим замечаниям участников концертов и 

фестивалей. Поэтому процесс обучения хореографии важен, как способ социализации, 

понимаемой в данном исследовании с точки зрения «усвоение индивидом социального опыта, в 

ходе которого создается конкретная личность» [3. С. 55] 

Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе.[4] Человек, как существо биосоциальное, нуждается в процессе 

социализации для того, чтобы выжить. Согласно Н. Д. Никандрову и С. Н. Гаврову, «социализация 

предполагает многосторонние и часто разнонаправленные влияния жизни, в результате которых 

человек усваивает „правила игры“, принятые в данном обществе, социально одобряемые нормы, 

ценности, модели поведения». Первоначально социализация индивида происходит в семье, а уже 

потом в обществе. [5.С 21]. 

Основные этапы социализации. 

Стадии социализации (Андреенкова Н.В.): 

1) первичная социализация, или социализация ребенка; 

2) маргинальная социализация - подростка (промежуточная); 

3) устойчивая, т.е. концептуальная - 17-18 - 23-35 лет. 
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В отечественной и западной науке имеются различные классификации факторов 

социализации - это обстоятельства, условия, побуждающие человека к активности, к действию. 

Поскольку в данном исследовании изучается социализация подростков хореографическими 

средствами, то остановимся на классификации, предложенную А.В. Мудриком, она наиболее 

эффективно для психолого-педагогических исследований. Однако считаем наиболее логичной и 

продуктивной для педагогики, Мудрик выделил основные факторы социализации, объединив их в 

три группы: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. То есть факторы макроуровня - 

социально-экономические и социально-политические процессы, протекающие в обществе в целом. 

От них непосредственно зависит возможность освоения молодым поколением ценностных 

идеалов и норм, декларируемых обществом. 

Факторы среднего уровня - система образования, реформирование которой должно 

скорректировать мотивацию обучения в высшей школе и смысл образовательной деятельности. 

Наконец, к факторам микроуровня можно отнести влияние процесса организации учебной 

деятельности в системе дополнительного образования. Студенческую группу, преподавательский 

состав дополнительного образования. От этой группы причин непосредственно зависят характер и 

содержание воспитательного процесса в дополнительном образовании . 

Выделенные три группы факторов должны друг друга дополнять и резонировать. Однако 

такое их гармоничное взаимодействие не является обязательным: возможно и противоречие этих 

факторов. В условиях системного кризиса российского общества, бесспорно, доминирующая роль 

в процессе социализации принадлежит факторам макро и мезоуровней. Большой интерес 

представляет не только изучение конкретного развертывания процесса социализации, но и анализ 

его противоречий. 

Традиционными каналами социализации остались: семья, учебно-воспитательные заведения, 

учебные и дружеские коллективы, однако их роль снизилась из-за семейного и образовательного 

кризисов в нашей стране и появление новых каналов социализации. Что ставит вопросы о смысле 

и существе процесса социализации, о сходстве и различии в процессах воспитания, образования и 

обучения подрастающих поколений, о современной молодежи, существенно отличающейся от 

молодежи предшествующего времени. В последние тридцать лет появились принципиально новые 

каналы социализации, оказывающие сильное влияние на процессы формирования молодежи, ее 

адаптации в радикально меняющемся обществе: рынок труда, институт предпринимательства, 

информатизация всех сфер социальной жизни и профессиональной деятельности.  

Изменилась роль СМИ, как канала социализации – заняв непропорционально большое 

значение в развитии личности подростков. То есть в настоящее время изменилась роль 

традиционных и новых каналов социализации подростков, каждый из наиболее значимых 

социальных институтов, осуществляющих социализацию подростков постсоциалистических 

стран, существенно изменился в условиях транзитивности: семья становится более нестабильной и 

малодетной, коммерциализируются все звенья системы образования, которое становится 

сервисно-ориентированной сферой деятельности, а не главной формой трансляции культуры 

подрастающим поколениям. В настоящее время роль СМИ занимает всё большее место 

современных подростков. Подростки с раннего возраста проводит с отдельными видами СМИ 

больше времени, нежели представители предыдущих поколений.68% российских подростков 

проводят у домашнего компьютера в среднем 2,5 часа при наличии свободного времени от 4 до 5 

часов также ещё одно популярным источником информации является телевиденье - им регулярно 

пользуются 60 % подростков. И в связи с этим, следует отметить, что СМИ может производить 

как позитивное, так и негативное воздействие на молодых людей. Таким образом, средства 

массовой информации имеет две стороны влияния, как две стороны медали. 

  Позитивные моменты: СМИ держит в курсе всех происходящих событий, средства массовой 

информации повышает общую культуру, в том числе и политическую культуру населения; 

служит для взаимного информирования властей и населения; снимают социальную 

напряженность. 

  Негативные моменты: СМИ являются также источниками пошлой информации; в 

современных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах существует насилие; «взрослой» 
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субкультурой вытесняет детскую субкультуру; снижение количества и качества передач для 

подростков. 

 Вытеснение отечественной культуры созданной для подростков, доминирование далеко не 

лучших образцов западной массовой культуры. С раннего возраста ребенок начинает осваивать 

Интернет. Он для них удобен, это и средство развлечения, и средство доступа к миру информации. 

Уже в два года малыш может играть в простые игры. А в 8-12 лет, дети становятся, наиболее 

активны в Интернете. Уже в этом возрасте часто заводят свои персональные интернет- странички, 

некоторые ведут дневники- блоки. По сети они общаются как с одноклассниками, так и с 

виртуальными друзьями. Плюсы Интернета состоят в том, что сеть предлагает образовательный и 

полезный опыт, правильное использование которого может улучшить их успеваемость в школе. 

Это вроде бы хорошо, ведь следует идти в ногу со временем. 

Но при этом, дети не видят угрозы, которую несет в себе глобальная сеть. Статистика 

выявляет: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с порнографией в сети, около 17% 

регулярно заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5% готовы претворить увиденное там в 

жизни. Здесь есть свои недостатки, такие как неточные данные, а также неподходящие для детей и 

подростков в области информации. В результате дети и подростки по своей неопытности, 

отсутствии системы ценностей сталкивается с «взрослой информацией», которая несет угрозу и 

физическому и психическому здоровью. По статистике, Интернет представляет рисr как в 

финансовом, так и моральном плане. Подростки могут войти в такие не желательные для них 

компании, как радикальные политические группы, сатанинские культы. Опасно вовлечение в 

азартные игры. Даже простые игрушки наносят непоправимый вред, занимая у ребенка 

подавляющую часть времени, отвлекая его от занятий и спокойного отдыха, вредя психическому и 

физическому здоровью. 

Используя образы поведения, воспринятые по этим каналам социализации, подросток 

формирует свою систему оценок, на основе которой возникает самооценка – это представление 

человека о важности своей личной деятельности в обществе и оценивание себя и собственных 

качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. 

Функции самооценки: 

 Регуляторная, на основе, которой происходит решение задач личностного выбора 

 Защитная, обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности 

 Функция развития. Самооценка является толчком к развитию личности. 

Значительную роль в формировании самооценки играют оценки окружающих личности и 

достижений индивида. В теории, самооценка это оценивание человеком самого себя. 

Самосознание - не только познание себя, но и известное отношение к себе: к своим качествам и 

состояниям, возможностям, физическим и духовным силам, то есть самооценка. Человек как 

личность самооценивающее существо. Люди могут оценивать себя, свои поступки и действия. Без 

самооценки трудно и даже невозможно самоопределиться в жизни.  

Верная самооценка предполагает критическое отношение к себе, постоянное примеривание 

своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно ставить 

перед собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и её результаты, 

подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все доводы «за» и 

«против», отказываться от не оправдавшихся гипотез и версий. Верная самооценка поддерживает 

достоинство человека и дает ему нравственное удовлетворение. Адекватное или неадекватное 

отношение к себе ведет либо к гармоничности духа, обеспечивающей разумную уверенность в 

себе, либо к постоянному конфликту, порой доводящему человека до невротического состояния. 

Максимально адекватное отношение к себе высший уровень самооценки.(Спиркин А.Г.) 

База исследования использования хореографии как средства изменения уровня самооценки 

послужил хореографический кружок ДТ села Лучанова. В танцевальную группу входила 14 

человек из них 2 мальчика в возрасте 12-14 лет. Учащиеся были набраны в танцевальный кружок в 

сентябре 2013 года, половина участников обладала небольшой танцевальной подготовкой, 

остальные – без подготовки. В дальнейшем это группу будет также называть экспериментальной 

группой, в качестве контрольной группы были выбраны 14 похожих школьников из этого же села, 

в дальнейшем будем их называть контрольной группой. В танцевальном кружки методами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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наблюдениями и анализами документации были полученные данные по их: успеваемости, 

дисциплинированности, мотивации к занятиям хореографией, а также социальной позиции в 

группе методом социометрии. Для определения уровня самооценки использовался тест 

«Самооценка» [10]. Были получены по этой методики 2 среза в сентябре 2013 года и апреле 2014 

года в экспериментальных и контрольных группах, полученный первичные данные по всем 

методикам были статистически обработаны t-критерием с помощью Statistic 6.3. Рассмотрим 

подробнее полученные статистические данные. 

Сравнивая результаты самооценки в контрольной группе в сентябре и апреле получаем 

практически одинаковые данные, тогда как в группе танцевального кружка даже визуально видны 

изменения (см. рис. 1), которые подтверждаются статистическим значимым различием по t-

критерию: t=-3,86, p-уровень=0,002. Таким образом, можно констатировать, что участники 

танцевального кружка сильно повысили уровень своей самооценки с сентября по апрель. Оценим 

с помощью контольной группы, было ли это результат занятий танцем или на рост самооценки 

повлияли другие факторы. Для этого сравниваем t-критерием уровень самооценки между 

экспериментальной и контрольной группой, получаем: t=2,35, p-уровень=0,026. Данный р-уровень 

показывает очень высокую статистическую значимость разницы в самооценки, которая была 

продемонстрирована в апреле 2014 года в контрольной и экспериментальной группах. Визуально 

эти результаты подтверждаются на рис. 2.  

 

Рис. 1 – Уровень самооценки (%) участников танцевального кружка в сентябре и апреле 

2013-2014 уч. года 

 
 

 

Рис. 2. Самооценка в экспериментаьной (а) и контрольной (б) группах в апреле 2014 г. 

      
                      а) танцевальный клуб   б) школьники 

 

 

Подробнее анализируя факторы которые могут повлиять на уровень самооценки в 

хореографической деятельности участников танцевального кружка, получаем что по t-критерию 

есть статистическая доказанная взаимосвязь между самооценкой учащихся и уровнем: оценки их 

танцевальной успеваемости, способностей и, особенно (с р-уровень=0,35), мотивации к занятием 

танцем; тогда как: дисциплина, уровень начальной танцевальной подготовки и социальная 

позиция, занимаемая участниками танцевального кружка, статистически не влияют (см. табл. 1). 

сент… 
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Таблица 1 – Оценка влияния различных параметров педагогического процесса в 

танцевальном кружке на уровень самооценки 

 
Есть статистически значимое влияние  Нет статистически значимого влияния 

параметры t-уровень р-уровень параметры t-уровень р-уровень 

успеваемость 2,34 0,049 дисциплинированность -0,81 0,503 

способности 
5,13 0,035 

социальная позиция в 
группе 

0,85 0,429 

мотивации 2,33 0,049 уровень подготовки 0,79 0,578 

 

Итак, в исследовании было рассмотрено, как занятия хореографией влияет на изменения 

уровня самооценки. Как было доказано, первые месяцы занятия танцами вызвали резкое 

повышение уровня самооценки практически у всех участников кружка, использование 

контрольной группы, куда входили школьники, не занимающиеся танцами, позволило доказать, 

что это именно влияние хореографической деятельности. Какие факторы педагогического 

процесса при занятиях танцем влияют на развитие самооценки, были подробнее изучены по таким 

параметрам как: успеваемость, способности, мотивации и пр. Однако, в дальнейшем желательно 

узнать как другие виды искусства влияют на самооценку, поэтому автор планирует продолжить 

свое исследование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30 – 09:50 Регистрация участников и гостей (1 этаж фойе) 

10:00 – 10:15 Концертный зал (401 каб.) 

Приветствие участников конференции - директор ГКСКТиИ Макаров Андрей Сергеевич. 

Регламент конференции - заместитель директора по научной и информационной 

деятельности Абрамова Мария Олеговна. 

 

СЕКЦИЯ I. 10:15 – 12:00 

214 каб. 

 

Модератор: Кунтикова Елена Сергеевна 

1. Евдокимов Виталий. Молодежь и культура. ТБМК, III курс, специальность 

«Сестринское дело». Научный руководитель – Банникова А.Н. 

2. Мазюк Денис. Томский политехнический техникум: вклад в формирование и 

развитие профессионального образования Сибири. ТПТ, I курс, специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Научный 

руководитель – Андрющенко Г.Г.  

3. Петрусенко Юлия. История развития туризма как международной индустрии. 

ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный руководитель – Комисарова С.А. 

4. Комлева Юлия. Развитие гастрономического туризма как вида в туристской 

индустрии. ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный руководитель – Абрамова М.О. 

5. Федоров Илья. Инновационные методы развития туризма в России. ГКСКТиИ, II курс, 

специальность «Туризм». Научный руководитель – Толкачева М.С. 

6. Еремина Валерия. Перспективы и последствия развития туриндустрии в королевстве 

Таиланд. ГКСКТиИ, II курс, специальность «Туризм». Научный руководитель – Комисарова С.А. 

7. Персиянова Елена. Африка – континент туризма. ГКСКТиИ, II курс, специальность 

«Туризм». Научный руководитель – Лисицына Е.Е. 

 

СЕКЦИЯ II. 10:15 – 12:00 

318 каб. 

 

Модератор: Гаденов Сергей Сергеевич 

1. Петров Сергей. Li-fi или интернет будущего. ТТИТ, II курс, специальность 

«Компьютерные сети». Научный руководитель – Мезенцева А.Д. 

2. Кречун Егор, Тихонов Сергей. Сравнение игровых платформ Flash и Unity3D. ТТИТ, II 

курс, специальность «Программирование в компьютерных системах». Научный руководитель – 

Родзик Е.А. 

3. Миллер Олеся. Роль и историческое развитие жанра fashion в фотографии. ГКСКТиИ, 

III курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный руководитель – Краснова 

А.В. 

4. Петрова Екатерина. Роль и значение автопортрета в современной фотографии. 

ГКСКТиИ, III курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный руководитель – 

Гаденов С.С.  
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5. Барнаш Кристина. Динамика развития постановочного жанрового портрета. 

ГКСКТиИ, III курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный руководитель – 

Гаденов С.С. 

6. Грауле Марина. Влияние мужских журналов на развитие ню фотографии. ГКСКТиИ, 

III курс, специальность «Техника и искусство фотографии». Научный руководитель – Гаденов С.С. 

7. Захарова Юлия. Использование проблемных ситуаций во время учебной и 

производственной практик "Пленэра" в развитии творческого мышления у студентов 

ССУЗов (на примере ГКСКТиИ). ГКСКТиИ, III курс, специальность «Живопись». Научный 

руководитель – Васильченко Ю.С. 

 

СЕКЦИЯ III. 10:15 – 12:00  

402 каб. 

 

Модератор: Терсков Антон Александрович 

1. Байгулова Дарья. Фестиваль как современный вид социально-культурной 

деятельности. ГКСКТиИ, IV курс, специальность «Постановка театрализованных 

представлений». Научный руководитель – Гузеева С.А. 

2. Ваймер Сергей. Театр «Сатирикон» как современная и эффективная организация 

студентов Томского техникума железнодорожного транспорта в направлении «Искусство в 

контексте современности». ТТЖТ, III курс, специальность «Эксплуатация средств связи». 

Научный руководитель – Савко С.Ф. 

3. Мухитова Анжелика. Организация творческого коллектива для создания спектакля: 

на примере музыкального спектакля «Живи». ГКСКТиИ, III курс, специальность 

«Хореографическое творчество». Научный руководитель – Мухитова О.Е. 

4. Федорова Анна. Роль хореографии в формировании театрального мировоззрения у 

учащихся подросткового возраста. ГКСКТиИ, III курс, специальность «Хореографическое 

творчество». Научный руководитель – Толкачева М.С. 

5. Елизарова Ксения. Педагогическая роль Галины Улановой в развитии русской 

школы классического балета. ГКСКТиИ, III курс, специальность «Хореографическое 

творчество». Научные руководители – Дьякова А.С., Толкачева М.С. 

6. Коваленко Татьяна. Изучение рабочих программ по предмету «Основы хореографии» 

и разработка программы с учетом компетентностного подхода. ГКСКТиИ, III курс, 

специальность «Хореографическое творчество». Научный руководитель – Чернова О.В. 

7. Новоженникова Вирсавия. Традиционные народные игры в детском фольклорном 

коллективе. ГКСКТиИ, IV курс, специальность «Народное хоровое творчество». Научный 

руководитель – Голещихина Т.Л. 

8. Пантюхина Алёна. Роль хореографии в формировании самооценки подростка, как 

фактора социализации. ГКСКТиИ, III курс, специальность «Хореографическое творчество». 

Научный руководитель – Толкачева М.С. 

9. Гольвих Андрей. Особенности образовательных программ обучения игре на гитаре в 

системе дополнительного образования. ГКСКТиИ, IV курс, специализация «Инструментальное 

творчество». Научный руководитель – Васильева Е.В. 

 

12:00 – 13:00 обеденный перерыв 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

13:00 – 15:00 Концертный зал 401 каб. 

 

Модератор: Абрамова Мария Олеговна 

1. Мультипликационная визуализация музыкального произведения «Garbage Truck» Beck 

Hansen. Руководитель - Колбин А.В. Исполнители – музыкальная группа «Личный мармеладный 

трамвай», ГКСКТиИ.  

2. Игра как основной вид вокальной работы с детьми дошкольного возраста. Руководитель 

– Голещихина Т.Л. Исполнитель – Новоженникова Вирсавия, ГКСКТиИ, гр.1043.  

3. Особенности работы с театральным коллективом в образовательном учреждении: 

сцена из спектакля Брэндона Томаса "Здравствуйте, я Ваша тетя". Руководитель – Савко С.Ф. 

Исполнители – студенты ТТЖТ. 

4. Особенности постановки песни на жестовом языке "Белая карета". Руководитель – 

Постников А. Ф. Исполнители – студенты гр.1221, ГКСКТиИ 

5. Использование проблемных ситуаций во время учебной и производственной практик 

"Пленэра" в развитии творческого мышления у студентов ССУЗов (на примере ГКСКТиИ). 

Руководитель – Васильченко Ю. С. Исполнитель – Захарова Юлия, ГКСКТиИ, гр.1160.  

6. Приемы постановки в современной хореографии. Руководитель - Березкина Л.В. 

Исполнители – студенты ГКСКТиИ, гр.1010. 

7. Сценическое воплощение народной песни в студенческом фольклорном ансамбле. 

Руководитель – Голещихина Т.Л. Доклад - Ковешникова Екатерина. Исполнители – студенты 

ГКСКТиИ, гр.1220, 1343, 1143,1043. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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