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ПРЕДИСЛОВИЕ 

8 апреля 2016 года в ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» состоялась IV Областная научно-практическая конференция 

студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 9 ССУЗов Томска и 

области: 

 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» (ГКСКТИИ), 

 ОГБПОУ  «Кривошеинский агропромышленный техникум» (КАПТ),  

 «Сибирский государственный университет путей сообщения» - Томский 

техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ - филиал СГУПС),  

 ОГБПОУ  «Томский аграрный колледж» (ТАК),  

 ОГБПОУ  «Томский коммунально-строительный техникум» (ТКСТ). 

 ОГБПОУ  «Томский механико-технологический техникум» (ТМТТ),  

 ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (ТПГК), 

 ОГБПОУ  «Томский техникум информационных технологий» (ТТИТ),  

 ОГБПОУ  «Кожевниковский техникум агробизнеса» (КТАБ). 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (5 секций), где 41 студент 

представил свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было 

представлено 5 выступлений. Всего на конференции присутствовало более 100 студентов и 

преподавателей ССУЗов г. Томска и области. 

В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  

Победители конкурса: 

I место – Боровик Ксения (ГКСКТИИ) 

II место – Гарейшина Екатерина (ГКСКТИИ) 

III место – Ярошевич Диана (ОГБПОУ «Томский аграрный колледж») 

IV место – Сельманович Надежда (ГКСКТИИ) 

IV место – Огурцов Павел, Трутнев Никита (ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий») 

IV место – Макарова Василина (ГКСКТИИ) 

IV место – Акимова Эльзара (ГКСКТИИ) 

Грамоты за актуальность выбранной темы получили: Кириллова Елена (ГКСКТИИ), 

Филиппов Виктор (ГКСКТИИ), Морозко Инесса (ГКСКТИИ), Гребнева Анжела (ОГБПОУ 

«Кожевниковский техникум агробизнеса»). 

Модераторы секций: 

 Лисицына Елена Евгеньевна, методист научно-исследовательского отдела, 

преподаватель ГКСКТИИ; 

 Гаденов Сергей Сергеевич, преподаватель ГКСКТИИ;  

 Мухитова Анжелика Андреевна, преподаватель ГКСКТИИ; 

 Соловьева Ольга Вячеславовна, преподаватель ГКСКТИИ; 

 Пилецкая Людмила Васильевна, преподаватель ГКСКТИИ. 

Члены жюри - преподаватели ГКСКТиИ. 

Организационный комитет: 

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

Лисицына Елена Евгеньевна, методист научно-исследовательского отдела. 
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 

СЕКЦИЯ I ФОТО- И ВИДЕОИСКУССТВО 

 

Андриянова Мария 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В МОДЕЛЬНО-РЕКЛАМНОЙ СЪЕМКЕ 

 

Современную действительность уже невозможно представить без фотографии. Она 

проникла во все сферы жизни, а также стала излюбленным инструментом в руках рекламы. 

Каждая рекламная фотография имеет свою целевую аудиторию. Одним из самых простых 

и распространенных делений аудитории является социальный пол (гендер). Понимая 

различия образов мужчины и женщины, мы можем создавать более эффективную 

рекламную продукцию. В зависимости от пола, мы применяем разные приёмы и техники.  

Целью исследования является выявление гендерных различий в модельно-рекламной 

съемке. В ходе, которого будет необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить современные представления о гендере; 

2. Раскрыть понятие модельно-рекламной съемки; 

3. Выявить особенности съемки в зависимости от пола модели. 

В современной психологии разделяют понятия пола и гендера. Пол представляет 

собой совокупность генетических, физиологических и других особенностей. Когда же мы 

говорим о гендере, мы подразумеваем мужчину и женщину в определенных общественных 

институтах, например, в таких, как семья, политика, образование, экономика и 

накладываем гендерные роли, которые они исполняют в обществе в соответствии с 

представлениями о том, какие они должны быть. 

Мужчинам приписывают – агрессивность, силу, доминантность, независимость, 

предприимчивость, импульсивность, логичность, смелость, стремление к власти, а 

женщинам же – нежность, разговорчивость, пассивность, интуитивность, верность, 

потребность в защите, домовитость, слабость, эмоциональность. Реклама использует 

гендерные стереотипы для воздействия на бессознательного покупателя, чтобы успешнее 

продавать товар. В настоящем времени отечественная и зарубежная реклама преподносит 

гендерные стереотипы патриархального склада, так, каковыми они и являются для 

подавляющего большинства людей. Как правило для женщины отводится роль семейная, 

для мужчин – профессиональная. Успешность мужчины оценивают по профессиональным 

достижениям, карьере, женщины – по наличию семьи и детей. 

Модельно-рекламная съемка представляет собой процесс создания фоторекламы, где 

фигурирует модель, чаще всего это так называемая каталожная съемка. Каталожная съемка 

с участием модели — это серия снимков, сделанная в однотипных условиях, где внимание 

зрителя должно быть сконцентрировано на товаре, а не модели. Так же модельно-

рекламная съёмка производится для формирования имиджа рекламируемого товара или 

услуги. В отличие от каталожной съемки здесь используются различные декорации, фоны, 

интерьеры, у потребителя должно сформироваться желание приобщиться к тому образу 

жизни, который демонстрируется. Имиджевая фотография является одной из самых 

дорогих видов рекламных съёмок.  

Часто в рекламной съемке используются следующие женские образы, 

соответствующие общественным стереотипам о гендере:  

1. Образ хранительницы домашнего очага (спутницы, матери), чаще всего его 

используют в рекламах бытовой химии, продуктов питания, детских товаров, бытовой 

техники;  
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2. Образ красавицы, которая с легкостью справляется с любой ситуацией, ведет 

активный образ жизни, этот образ задействуют при рекламировании косметики, 

парфюмерии, одежды, аксессуаров, обуви, напитков, спорта; 

3. Образ бизнес-леди, независимой женщины, которая в приоритетах имеет на 

первом месте карьеру, чаще всего применяется в рекламах техники, автомобилей, 

продуктов питания, косметики, парфюмерии, одежды.  

В рекламе, ориентированной на мужчин, применяются как мужские, так и женские 

образы:  

1. Образ соблазнительной женщины, вызывающий желание обладать над ней 

властью, как правило он используется при продвижении всех товаров и услуг;  

2. Образ женщины-спутницы, направленный на рекламирование товаров для 

пары, используется в рекламах сигарет, сотовых телефонов, операторов, парфюмов;  

3. Образ делового бизнесмена, которому товар помогает в достижении 

могущества, власти, применяется в рекламах товаров высокого класса; 

4. Образ храброго героя, первооткрывателя, который соответствует потребности 

мужчин в лидерстве, применяется в рекламах парфюмерии, косметических средств по 

уходу за телом, спортивных снаряжений.  

Фотографируя женщину важно создать ей правильный образ, который будет 

женственным, передающим её природную красоту, чувственные изгибы и выразительность 

взгляда. Обязательно в фотографии раскрыть характер и индивидуальность модели. 

Для женского портрета в большинстве случаев подходит мягкий свет, без резких 

переходов от света к тени, с низким контрастом, потому что именно мягкий, заполняющий 

свет, подчеркнет все достоинства лица и тела. Хотя также для съемки женского портрета 

может быть использован и жесткий свет. Использование жесткого света в съемке 

характерен для fashion-фотографии. Должна быть идея, замысел, обосновывающие 

использование жесткого света.  

При мужской модельно-рекламной съемке важно передать мужественность модели, 

его отличительность, взгляд, суметь сделать акцент на характере, настроении, передать 

рельеф лица и тела мужчины. Для поставленных задач отлично подойдёт жесткий свет, 

игра на контрасте света и тени. 

Существует целый ряд поз, рекомендуемых для позирования мужчинам. На 

психологическом уровне люди воспринимают за мужскую ту позу, в которой присутствует 

угловатость и в целом преобладают устойчивые формы: вертикальные и горизонтальные 

линии. Позирование сидя в кресле или на стуле создает более формальный образ. 

Ключевым моментом при съемке мужчины — это естественность, простые фоны, простая 

одежда, простые позы и натуральные эмоции.  

Использовав полученные данные на практике о гендерных различиях в рекламно-

модельной съемке, я создала следующие рекламные образы: образ бизнес леди, образ 

соблазнительницы, образ спутницы, образ делового мужчины и образ храброго героя. 

 

Безлер Евгений 

ТЕХНОЛОГИЯ FREEZLIGHT В ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Введение 

Свет – основа живописи и фотографии. Для создания качественной фотографии или 

произведения искусства художники и фотографы обязательно учитывают угол падения 

света, его блики, мерцание, отражение. 

С недавнего времени появилась возможность рисовать светом. На сегодняшний день 

фотографы используют светопись в портрете, чтобы подчеркнуть характер фотографии, 
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показать эмоциональное состояние и привлечь внимание зрителя к главному объекту. При 

использовании freezelight в портрете, фотографии получаются более яркими, они 

привлекают внимание зрителя, как что – то более необычное. Фотография в стиле 

freezelight привлекает к себе внимание сложными элементами линий света. Так же 

фотография в данном стиле притягивает взгляд зрителя своей неординарностью, загадкой, 

данные портреты могут дать волю фантазии зрителя и самим додумать картину. 

Freezelight, набирает популярность среди молодых фотографов, которые хотят отличаться 

друг от друга, не только оригинальностью, но и иметь свою «фишку», свой собственный 

стиль. 

Цель:  

Рассмотреть технологию «freezelight» в портретной фотографии. 

Задачи: 

1. Изучить историю создания freezelight  

2. Рассмотреть основные правила фотосъемки в стиле freezelight  

История зарождения Freezelight 

Freezelight зародился больше полувека назад, когда в мастерскую Пабло Пикассо 

приехал его друг Гийон Мили. Мили рассказал Пабло про свои эксперименты с техникой 

фотографии, как прикреплял к ботинкам конькобежцев небольшие фонарики и на 

фотографии проявлялись следы, подвешенные в воздухе. Впечатленный, Пикассо решил 

попробовать свои силы, используя ту же технику. Можно сказать, что великий художник 

стал основателем направления «freezelight».  

Основные правила фотосъемки в стиле freezelight  
Сейчас фотография очень быстро развивается, так же и техника freezelight не стоит на 

месте, есть множество статей и видео уроков по  выполнению фотосъемки портрета с 

технологией freezelight.  

При написании данной работы были изучены материалы, статьи  и видео уроки и 

сделаны выводы о том, как работать с техникой freezelight. 

Что бы получить качественный снимок в технике freezelight нужно: 

1. Для получения оптимальной экспозиции необходимо установить выдержку в 

пределах от 1 до 30 секунд; 

2. После чего нарисовать в этот промежуток времени  рисунок светом в пространстве;  

3. В конце съемки модель нужно подсветить импульсным источником света, чтобы 

зафиксировать ее на кадре в неподвижном состоянии.  

В итоге  на фотоснимке получается рисунок из полос света. Чтобы портрет получился  

таким, какой был задуман, камера должна быть зафиксирована, так как съемка ведется на 

длинной выдержке, в противном случае неизбежен смаз, и фотографию можно будет 

забраковать. Из этого можно сделать вывод что, необходим штатив или любой другой 

предмет, способный обеспечить камере неподвижность в течение всей съемки.  

Нельзя забывать, что любые посторонние источники света повлияют на итог 

фотографии в целом. 

Во freezelight крайне важна практика. Большинство начинающих фризлайтеров, 

первое время не обладает необходимым уровнем пространственного воображения, а 

значит, нужна практика. Необходимо не только каждую съемку начинать с двух-трех 

пробных попыток, но и просто тренироваться как можно чаще. 

Лучше начинать рисовать от земли или какой-либо другой поверхности, чтобы на 

снимке получились отражения. Это, во-первых, визуально придаст вашему рисунку объем 

и сделает его более эффектным, а во-вторых, подтвердит его подлинность. 

Вывод: Для получения фотографий выполненных в технологии freezelight нужно 

несколько инструментов: фотоаппарат, штатив, любой светящийся предмет и, конечно 
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фантазия автора. Важное условие для получения freezelight – темнота: снимки следует 

делать ночью или в темной комнате. 

Рассмотрев технологию freezelight в портретной фотографии можно говорить о том, 

что светографика сегодня все сильнее и сильнее продолжает развиваться как среди 

молодежи, так и среди более старших поколений. Такую технику фотосъемки по праву 

можно назвать искусством. Уже сегодня freezelight применяют не только для того, чтобы 

делать фотографии с интересными эффектами, но и в рекламе, в дизайне помещений, 

промышленном дизайне.  

В данной работе мы увидели лишь часть того, что можно сделать с помощью техники 

freezelight. Продолжением данной работы будет создание более сложных и качественных 

рисунков с различными световыми источниками, в различной окружающей обстановке и 

различными вспомогательными предметами. 

 

Буданаева Анна 

ВОПЛОЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА В ПЕЙЗАЖНОЙ 

ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ЛЕСА 

 

Введение. 
         Природа всегда привлекала внимание человека, в каком уголке  мира он бы  не 

находился. Невозможно противиться желанию запечатлеть какой-либо пейзаж. Уловить 

неповторимое состояние природы. Пейзажная съёмка – это особый вид фотографического 

искусства. Ни один, даже самый современный фотоаппарат не способен увидеть мир так, 

как видит его человек. Фотограф должен не только чувствовать, но и находить настроение 

того уголка природы, который он хочет показать. 

        История пейзажа. 

        Пейзаж (франц. paysage, от pays – страна, местность) – жанр, в котором объектом 

изображения является природа. Он может быть городской, индустриальный, но чаще всего 

пейзаж – это изображение природы. В эпоху Возрождения сложились два вида 

изображения «пейзажа-декорации».  

Первое эмоциональное, уравновешенное,  сдержанное изображение природы. Второе – 

нагромождение масс, чередование объемов. Самый древний и самый важный вид пейзажа 

– изображение первозданной природы,  сельской местности. Таково изначальное 

понимание французского слова «paysage» и немецкого «Landschaft» (образ села, образ 

земли), которые за три столетия прочно устоялось в нашем языке. Начиная с раннего 

Возрождения художников, занимают вопросы линейной и воздушной перспективы. 

Перспективное изображение применяется даже в рельефе, приобретающий живописный 

характер. Интерес к реальному пространству 

послужил  толчком к открытию законов перспективы. 

        Классики пейзажной фотографии. 
        Ансел Адамс - не просто фотограф. Это легендарная личность в истории 

фотографии. Он является признанным фото-классиком, получившим 

всемирную известность благодаря своим чёрно-белым пейзажам. 

        Он сделал огромный вклад в развитие фотографии, так как совместно с Фредом 

Арчером ещё в 1939-1940 годах сформулировал зонную теорию, на основе которой 

фотографы последующих поколений получили отличный инструмент для определения 

оптимальной экспозиции. Он отлично владел техникой фотопечати и обработки негативов, 

при помощи химических процессов. Иногда на обработку одного негатива уходило по 8-

10 часов. 

         Элиот Портер. С 10-ти лет Элит влюбился в фотографию, сначала черно-белую. В 
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1938 году прошла его персональная выставка. В 1939 году Портер сделал свою первую 

цветную фотографию и больше никогда не работал в монохроме. 

         Съёмка пейзажа в разные времена года. 

         Весна – время пробуждения новой жизни, особой свежести. В начале весны по всюду 

лежит снег и вся эта картина напоминает зиму. Ранней весной, в пасмурные дни тени не 

резкие и свет достаточно мягкий. Снег в этот период снимать лучше всего. Он отличается 

от зимнего своей тёмной поверхностью и имеет грубую зернистую структуру. Что бы 

подчеркнуть весеннее настроение в фотографии достаточно добавить в кадр талые лужи и 

ручьи. Большое значение имеет и выдержка. Если ставить более короткую выдержку, вода 

получится застывшей, а при более длинной – смазанной. 

          Лето считается не самым удачным временем для съёмки пейзажей. Середина дня 

практически не годится для съёмки. Солнце очень быстро поднимается, по этому уже 

через пару часов после рассвета  освещение может стать очень интенсивным, а знойная 

дымка делает скорее выбеленным небо, чем синим. 

          Осень. Зелёные, красные и жёлтые листья вместе с осенним небом в полной мере 

раскрывают красоту осени. Как и летом, лучшими временами для съёмки являются раннее 

утро и вечер. Благодаря низко стоящему солнцу деревья будут отбрасывать длинные тени. 

Поздняя очень несёт собой тучи, облака. Снижаются освещённость и контраст. Пейзаж 

выглядит более строгим. В этом случае большое значение придают композиционные 

построения. Расположение стволов и ветвей деревьев. 

          Зимой солнце редко когда поднимается высоко. День длится совсем не долго, но 

освещение остаётся подходящим на протяжении всего дня. Технически съёмки зимой 

сложнее, чем в другие времена года. Трудность зимних съёмок – это проблема показать 

фактуру снежных поверхностей. Фактура снега хорошо воспроизводится при боковом 

освещении. 

          Художественные приёмы для съёмки пейзажа. 
          Рисование светом.  Эта техника используется для улучшения пейзажей, которые 

были сняты в сумерках. Преимущество использования техники рисования светом в 

пейзаже состоит в том, что она является дополнительным инструментом для создания 

кадров, которые будут отличаться от того, что другие фотографы могли бы снять в том же 

месте. Эта техника также может помочь, когда условия освещения далеки от идеальных. 

          Существует 3 способа рисования светом: 

          1.Использование вспышки. Свет от вспышки сбалансирован по дневному 

освещению, которое может выглядеть ненатурально в вечернем пейзаже, заполненном 

теплыми оттенками заходящего солнца. Решить проблему поможет светофильтр 

оранжевого цвета прикрепленный спереди вспышки, 

чтобы придать свету соответствующий оттенок.  
          2.Использование фонаря.  

          3.Яркий светодиодный фонарь. Он не такой мощный, как прожектор, но весьма 

полезный, когда уровень освещения действительно низкий. Как и в случае со вспышками, 

светодиодные фонари сбалансированы по дневному освещению, так что понадобится 

цветной светофильтр на конце фонарика, чтобы окрасить свет. Светодиодные фонарики 

имеет смысл использовать, только если нельзя подойти близко к объекту. Так же нужен 

штатив, что бы придать камере устойчивость, а ещё пульт управления для спуска затвора.  

          Инфракрасная фотография. Эффекты, которых позволяет добиться инфракрасная 

фотография, связаны с количеством отражённого от различных материалов света. 

Например, листва отражает инфракрасные лучи гораздо сильнее, чем видимый свет, в то 

время как вода отражает видимый свет и поглощает инфракрасное 

излучение. Инфракрасную фотосъемку можно производить как на пленочный, так и на 
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цифровой фотоаппараты. Для наилучших результатов понадобится штатив и достаточно 

дорогой инфракрасный светофильтр. Для воплощения понадобится штатив, использование 

длинной выдержки и инфракрасный фильтр.  

 

Ворфоломеева Виктория 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КИНО-ФОТО-ВИДЕОИСКУССТВА В 

КОЖЕВНИКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

Я живу в Кожевниково  и мне бы хотелось рассказать, как в нашем селе развивалось кино-

фото-видеоискусство. 

21 августа 1959 года в культурной жизни Кожевниковского района произошло 

знаменательное событие – была открыта детская музыкальная школа. 

С 1986 года по 2008 год  директором школы искусств работал Арестов Валерий 

Константинович. В 1991 году было открыто отделение кино-фото-видеоискусства. 

Обучающиеся отделения постоянно становятся победителями и призерами областных, 

региональных, всероссийских и международных фото- и видео конкурсов.  У истоков 

открытия отделения стоял Владимир Петрович Барышев. Сейчас отделение возглавляет 

Татьяна Ивановна Котова, преподаватель высшей квалификационной категории, 

победитель областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», лауреат  премии Томской области. 

В народе понятие «школа искусств» твердо связано с музыкальной школой. Там все 

ясно и понятно: учат играть на музыкальных инструментах. Дети и педагоги регулярно 

появляются перед зрителями, выступая со сцены домов культуры района. А вот отделение 

кино-фото - видеоискусства прямого выхода «на народ» не имеет. Редкие выставки работ 

кожевниковских фотохудожников вызывает безусловный интерес у зрителей, с 

удивлением узнающих, что у нас в Кожевниково есть такие интересные и красивые места... 

Так чему учат на отделении кино-фото-видеоискусства? И вообще, для чего это надо 

и надо ли сельскому жителю в частности? На эти вопросы отвечает преподаватель 

отделения Виктор Петрович Барышев. 

«Сразу замечу, что отделение, подобное нашему, единственное в области среди 

районных школ искусств. Кино-фото-видео - это неразделимое целое чистого искусства 

художника - творца с крепким профессионализмом ремесленника. И если к интеллигентам 

от искусства в деревне отношение не однозначное, то уж ремесленников крестьяне всегда 

уважали. Поэтому могу смело сказать: мы готовим нужных для села профессионалов. 

Нужны доказательства? Пожалуйста. После окончания нашей школы выпускник получает 

огромный багаж знаний и практических навыков в области фотодела, ему знакома кино-

видео- и аудиоаппаратура. Прогресс науки и техники не остановить. Если несколько лет 

назад мечтали о видеомагнитофонах, то теперь они прочно вошли в жизнь, даже 

видеокамеры нередко увидишь в руках у людей. Но всем этим совершенством надо умело 

владеть, извлекать все возможности, заложенные в эти умные аппараты». 

Начинается изучение фотографии с курса рисунка и живописи. У фотохудожника 

должен быть свой взгляд на мир. Мало быть технически грамотным фотографом, 

настоящему мастеру не обойтись без знания композиции, игры света и теней, и других, не 

менее важных вопросов. Параллельно дети начинают снимать. Сначала своих друзей, 

собак и котов, соседский забор и речку. Мастерство приходит не сразу. Многие бросают, 

столкнувшись с усталостью и с собственной ленью. Остаются самые стойкие, которые, 

«горят фотографией». А вот почему так сложилось, что девчонки обходят это дело 

стороной, ведь на кино-фото в основной одни мальчики. Может быть, отпугивает 
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техническая сторона. Конечно, трудно. Только одна сумка фотографа достаточно велика, 

да и весит много, порой за одним удачным снимком надо таскать ее целый день.  

Нельзя научиться фотографии теоретически. Нужно брать в руки камеру и снимать.  

Наша школа искусств открыта для всех. На отделение кино-фото-видеоискусства 

первого сентября без всякого конкурса принимают всех желающих попробовать себя в 

роли «человека с фотоаппаратом». Некоторые из них, может быть, не расстанутся с 

фотокамерой всю жизнь... 

Из воспоминаний первого преподавателя В.П. Барышева 

«Десять лет назад, в период преобразования районной музыкальной школы с. 

Кожевникова в детскую школу искусств, появились возможности открыть дополнительные 

платные отделения детского творчества на базе школы. 

Директор школы В. К. Арестов обратился ко мне с предложением начать работу по 

организации отделения кино-фото-видеоискусств. Практика и соответствующее 

образование давали мне такую возможность. Вопросы технического снабжения и 

утверждения разработанных учебных планов на пять лет обучения требовали 

кропотливого труда. 

Кино и фотография базируются на технике и на неординарном решении творческих 

задач. Химические обработки негативов, позитивов, фотоматериалов, творческое видение 

мира через окно видоискателя, мозаичное склеивание, сборка кинокадров, 

звукозаписывающий процесс, кинопроекторы, демонстрация своих выставок и 

кинофильмов - это волнующий и завораживающий процесс творчества. 

Скажем так: прежде, чем сделать фильм о ком-то, нужно познакомиться с человеком, 

понять его, вместе с ним как бы пережить какие-то моменты его жизни и перенести все это 

на экран. 

Так уж получилось, что в течение двух лет мне пришлось быть единственным 

педагогом и главным организатором дела. Директор школы В. К. Арестов и заведующий 

отделом культуры Г. Н. Ткаченко помогали в реализации задуманного. Геннадий 

Николаевич нашел вариант приобретения первой видеокамеры за доллары. Тогда это 

казалось чем-то из сферы фантастики. Помню, вез ее из Москвы, как грудного ребенка, с 

великими творческими замыслами. Это была первая камера в районе. Готов и сегодня 

благодарить всех, кто помог тогда в этом. 

А чуть позже, позаимствовав любительские камеры у знакомых, с помощью 

элементарных видеосвязок, пытались создать многокамерный метод съемки. Ребята 

пробовали себя как режиссеры и операторы в режимах настоящих телестудий. Здесь же 

через наушники получали команды от преподавателя, оценивающего их работу через 

мониторы. 

В перспективе виделась при школе районная студия телевидения. Есть увлеченные 

ученики, снимающие сюжеты, есть в райцентре люди, готовые творчески подойти к такой 

работе, одновременно обучая учащихся  отделения и готовя для студии будущих 

специалистов. Тогда на первых этапах видеоработ заставка «Студия-школа» многократно 

мелькала на эк¬ранах телевизоров односельчан. Местное коммерческое телевидение тех 

лет давало эфирное время сюжетам и фильмам детской школы искусств. 

Хотелось бы отметить отдельно уроки рисунков живописи. Ребята учились рисовать, 

переписывать, со¬чинять орнаменты, пробовать акварельные и масляные краски. Учебные 

работы тех лет до сих пор украшают фойе школы, а учащиеся получали навыки 

художественного видения мира. 

Сегодня отделение далеко шагнуло от тех стартовых точек. Безусловно, появилось 

много достижений, но по-прежнему финансовые вопросы тормозят активное развитие 

отделения. Единственное в области отделение кино-фото-видеоискусств продолжает жить 
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своей творческой жизнью и большими надеждами. Хочется пожелать сегодняшнему 

составу преподавателей и учащихся не сгибаться перед трудностями, а неустанно работать 

и своими творческими планами увлекать школьников в мир волшебных искусств»        

             Татьяна Ивановна Котова  активно принимает участие в областных конкурсах, 

связанных с профессиональной деятельностью. Участвует в ежегодных областных, 

всероссийских, международных конференциях, публикуются в таких журналах, как  

«Музыка и Электроника». 

В 2011 году педагогический коллектив принял участие в Областном конкурсе 

инновационных проектов среди детских школ искусств и музыкальных школ Томской 

области. Где первое место занял проект «Время, вперед!», направленный на создание 

Образовательного центра компьютерных и цифровых технологий не только для учащихся 

школы искусств, но и для жителей села и района. Благодаря победе, в школе искусств был 

создан компьютерный класс, где в настоящее время проходят занятия учащихся кино-

фото-видеоискусства, теоретические предметы на музыкальных отделениях. В ближайшей 

перспективе – проведение районных и областных семинаров, открытие вечерних курсов по 

работе с компьютерными программами по фотоискусству и многое другое.                                                     

Но и в нашей школе искусств есть свои таланты. Так, например, Константин Бобров, 

ученик 11 класса КСОШ№1. На счету у Кости много побед, много успешных фотографий, 

которые достигли Всероссийского уровня.   

В Москве и Туле («Ясная Поляна») проходил заключительный этап Всероссийского 

фестиваля видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии 

«От чистого истока», в котором приняла участие видеоработа Кожевниковской Детской 

школы искусств «Королева снеговиков», автор - Константин Бобров (преподаватель Т. И. 

Котова). 

Фильм «Королева снеговиков» рассказывает о зимнем увлечении нашей землячки 

Маргариты Христенко: она уже несколько лет возле своего дома сооружает из снега 

фигуры сказочных героев. 

Видеофильм Константина Боброва покорил строгое жюри и зрителей. В номинации 

«Лучший видеоочерк» фильм стал лауреатом. Также Косте был вручен специальный приз 

«Признание коллег». Особенно ценен Диплом «Признание коллег», если учесть, что автор 

- ребенок, а средний возраст участников, приехавших на фестиваль, - 35 лет. 

А в  2012 году во Всероссийском фестивале некоммерческих фильмов «История и 

культура», посвященном событиям истории и культурной жизни страны, участвовали 

кинолюбители из 17 регионов России и Украины¬ в возрасте от детства до мудрости. 

В программу заключительного показа Фестиваля вошли 44 произведения экранного 

искусства. Среди финалистов оказался фильм учащегося отделения кино-фото-видео- 

искусства Кожевниковской Детской школы искусств Константина Боброва «Королева 

снеговиков». 

Итоги 47 фестиваля подводились в одном из исторических мест Санкт-Петербурга - 

мемориальном музее-квартире А. С. Пушкина. Константин получил Диплом III степени и 

бронзовую медаль. 

Многие студенты нашего техникума – выпускники отделения КФиВ используют 

полученные знания, умения и навыки, создают видеоролики  о жизни нашего техникума, о 

событиях, которые волнуют и интересуют молодежь. Даже, уйдя на службу в ряды 

Российской Армии, они не расстаются с видеокамерой и фотоаппаратом, снимая 

армейские будни. Многие продолжают участвовать в конкурсах и получать призовые 

места. Они не перестают благодарить своего главного наставника и учителя Котову 

Татьяну Ивановну.    Полученные знания помогают им и в дальнейшей, уже семейной 

жизни. Ребята занимаются съемками различных праздников, свадеб, что является 
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дополнительным доходом в бюджет семьи. Тем самым они получают  удовольствие и 

материальное поощрение. 

 Выпускники отделения кино-фото-видео показывают своим примером, что 

фотографией может заниматься каждый. Как для своего личного удовольствия, так и для 

достижения  определенных профессиональных высот.  

 

Список литературы: 
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Караваева Алина 

РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУСТВЕННОГО СВЕТА В ЖЕНСКОМ 

ПОРТРЕТЕ 

 

В наше время фотографию по праву можно считать одним из самых развивающихся 

видов современного искусства. Основным направлением в фотографии является – портрет.  

Портрет – это жанр изобразительного искусства, отражающий внешний и внутренний 

облик человека или группы людей. В переводе с французского означает «воспроизводить 

что-либо черта в черту» 

Если говорить о развитии жанра фотопортрета в целом, то два качества – глубина 

проникновения в суть человеческого характера, с одной стороны, и стремление к 

предельной достоверности воссоздаваемых на снимке деталей, с другой, – являются 

принципиальным. 

Задача портрета – передать индивидуальные особенности, раскрыть внутренний мир 

и характер, как правило, в центре картины сфокусировано лицо, но некоторые снимки 

также включают в себя и другие части тела. 

Портрет в фотографии, может считаться вполне удовлетворительным, когда 

воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего 

индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее свойственной ему 

экспрессией. Удовлетворение этого требования входит в круг задач фотоискусства и 

может приводить к высокохудожественным результатам. 

Наиболее популярным видом портрета сегодня является женский портрет. 

Женский портрет – это популярный жанр современного фотоискусства, интересный и 

любимый для многих фотографов. Образ женщины с древних времен вдохновлял 

«художников» разных областей. Бесчисленное множество произведений посвящено 

женской красоте как в литературе, так в живописи, и в музыке. 

Женщина как главный объект фотографии - идея не новаторская, но до сих пор 

актуальная и столь же вечная, как и тема любви или музыки. Изображение женственности, 

красоты и материнства прекрасно само по себе.  
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Когда появилось фотоискусство, женский портрет занял свое почетное место среди 

фотографических жанров как отдельный подвид художественной фотографии. 

Секрет такой популярности женского образа во всех проявлениях искусства очень 

прост. С малого возраста женщина стремится к совершенству, красоте и 

привлекательности, она хочет нравиться, вызывать восхищение.  

Основная задача фотографа – подчеркнуть индивидуальность женщины, ее яркость, 

уловить и передать все особенности и нюансы ее внешности.  

Больше всего женская индивидуальность видна в манере одеваться, в ее привычках, 

интересах и в поведении. Хороший фотограф всегда стремиться раскрыть эту 

индивидуальность, передать ее зрителям. Кроме того, он стремиться раскрыть и остальные 

качества, скрытые за социальной маской женщины. 

В женском портрете, как и в большинстве фотографии, автор может использовать 

разные виды света, подчёркивая сюжет, задумку, своё видение, характер модели и т.д. 

Свет – это основа фотографии, поэтому при съемке портретов, важно не только 

понимать, как он работает, но и уметь манипулировать им для создания нужного 

настроения и атмосферы на снимке.  

Использование дневного света может быть подходящим вариантом для достижения 

более тонкого, четкого и естественного вида ваших портретов. При работе на открытом 

воздухе, важно правильно выбрать время суток для съемки. Желательно избегать 

периодов, когда солнце находится высоко в небе. Тогда свет слишком яркий и резкий. 

На эффективность сюжета влияет множество факторов, обусловленных движением 

Земли вокруг Солнца. Изображения настолько сильно зависят от естественного света, что 

сюжет снятый сегодня в точности никогда уже не повторится. В комплексе все факторы 

влияют на оттенок, яркость и угол освещения, положение теней. 

Многие профессиональные фотографы любят использовать свет из окна для 

портретной съемки. Окно - это отличный источник освещения. Оно пропускает  

достаточно большое количество света, которое можно легко контролировать. Еще это 

поможет сохранить правильное соотношение между светлыми и темными областями 

изображения. 

Важно, чтобы в кадре не было слишком много света. На портрете обязательно 

должны присутствовать различные тени, а при переизбытке освещения, они могут просто 

исчезнуть, и потеряется тот естественный живой интерес и глубина снимка. 

Также, важно отметить, что использование студийного освещения дает очень много 

преимуществ.  

Основным преимуществом студийного освещения является то, что можно самим 

управлять светом, его мощностью и углом, под которым он направлен к вашему объекту. 

Это открывает множество творческих задумок, которые не всегда доступны при 

использовании естественного света. 

Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое 

значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще 

всего ограничено несколькими метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит 

к изменениям в освещенности. Это обстоятельство всегда необходимо учитывать при 

съемке. 

Меняя углы освещения, не забывайте, что можно менять и ракурсы съёмки. Модель 

будет выглядеть совершенно по-разному, в зависимости от того, с какого ракурса ведется 

съёмка — сверху, снизу, сбоку или над головой.  Точка и угол съёмки могут оказать 

решающее влияние на конечный результат. Экспериментируя с ними, можно не только 

внесете разнообразие в ваши снимки, но и сам процесс съёмки станет намного 

увлекательнее для вас и для ваших клиентов 
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Искусственный свет можно разделить на два основных вида: постоянный и 

импульсный. Преимущества постоянного света – это доступность и, пожалуй, 

стабильность светотеневого рисунка. Причем второе носит довольно условный характер, 

поскольку фотоаппарат и человеческий глаз, «видят» совсем не одинаково. 

Недостатки постоянного света довольно существенны — относительная слабость 

светового потока, большая энергоемкость и выделение тепла. 

Свет может иметь разную природу: лампы накаливания, люминесцентные и 

галогеновые лампы, светодиодные источники, свет свечи, пламени от костра. 

Световой поток, создаваемый импульсными световыми приборами, имеет 

преимущество перед постоянным прежде всего тем, что по спектральному составу он 

гораздо ближе к естественному и, конечно, лишен недостатков постоянного света.  

Характеристика хорошего студийного света: 

1. Мощность светового потока. Импульсный осветитель должен иметь большую 

мощность светового импульса. Чем больше диапазон, тем больше возможностей и 

удобства работы. 

2. Качество и стабильность цветовой температуры. Именно эти параметры, в итоге, 

определяют характер изображения. Важно заметить, что далеко не у всех студийных 

приборов разных производителей эти параметры достаточно хороши. 

3. Качество пилотного света. Пилотный свет, это постоянное свечение импульсного 

прибора, позволяющее оценить формирующийся светотеневой рисунок 

4. Продолжительность импульса. Чем короче импульс, тем лучше, это дает 

возможность «заморозить» быстрое движение «без смаза».  

Виды студийного света: 

Рисующий свет – это основной вид света, который практически является аналогом 

дневного света «падающего» через оконный проем. Здесь важна направленность света, 

однородность по всей излучающей площади и ее размер. Основные типы насадок для 

получения рисующего света – это софт-боксы разного размера и формы (квадрат, 

восьмиугольник, прямоугольник, стрип) и софт-рефлекторы разного диаметра. Источник 

рисующего света практически всегда один 

Заполняющий свет - такой свет не имеет направления и как будто льется со всех 

сторон. Для получения такого света используют световые насадки с наибольшим углом 

распространения. Можно сказать — широко «распыляющие» свет. Это, прежде всего, 

просветные и отражающие зонты. Источников заполняющего света может быть несколько 

для обеспечения равномерного бестеневого освещения.  

Моделирующий свет можно сравнить с большим солнечным зайчиком. Он нужен для 

локального смягчения контраста или для создания световых акцентов. Следовательно, это 

должен быть направленный пучок света. Для получения такого эффекта используют 

отражатели «перенаправляющие» рисующий свет или рефлекторы разной степени 

жесткости.  

Конторовой - это свет идущий навстречу фотографу. Как правило, он нужен для того, 

чтобы усилить рельеф, «оторвать» модель от фона. Такой свет должен иметь минимальный 

угол распространения чтобы не попадать в объектив. Формируют такой свет рефлекторы с 

сотовыми фильтрами, либо тубусы.  

Фоновый свет - это свет освещающий фон. Поскольку он находится за спиной 

модели, требования к нему такие же, как к контровому свету. В зависимости от фона и 

художественного эффекта возможно использование нескольких источников фонового 

света. 
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Макарова Василина 

ПРИКЛАДНЫЕ СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ ФОТОГРАФИИ 
 

В наше время фотография представляется зрителям чаще всего в цифровом формате. 

Мало кто распечатывает фотографии, ведь в электронном формате – удобнее, проще, 

дешевле. 

Сейчас очень трудно привлечь и заинтересовать человека фотографией, поэтому 

каждый фотограф сам выбирает визуальные эффекты, какими будет пользоваться для 

привлечения внимания. Многие из способов привлечения внимания использовали 

художники в своих полотнах еще за долго  появления фотографии.  

Прикладной способ визуального усиления фотографии. Данным способом 

пользуются для оформления выставки, используют визуальные эффект для создания 3D 

изображение. Особенно важно понять, как зритель смотрит на картину, заставить его 

посмотреть на картину с той стороны, с которой нужно фотографу. 

Целью исследования было: Определить специфику прикладного способа визуального 

усиления. 

Визуальное усиление фотографии 

Основные составляющие визуального усиления фотографии, технические и 

прикладные. Для создания фотографии необходимо выбирать те средства, которые 

сильнее, чем остальные смогут подчеркнуть смысловой центр и композиционный. Эти 

средства не должны противоречить концепции фотографии.  

Для использования технического способа выбор средств визуального усиления 

фотографии происходит непосредственно либо при подготовке к самой съемки, когда 

определяем локацию, модель, макияж, свет, либо уже при самой съемке, исходя  из 

окружающей обстановки.  

Примеры  выделение главного в фотографии: 1Создание композиционного центра 

при помощи яркости, контраста с фоном 2Размещение главного объекта фотографии 

вблизи геометрического центра (точка пересечение геометрических диагоналей 

плоскостей) 3Чем больше размер объекта, тем больший зрительный вес он имеет 

4Активные линии. Главную фигуру выделяет соседство со зрительно активными 

элементами. 5Главное выделяется светом. Световые акценты. 6Главное выделяется 

резкостью. 7Выделение главного объекта с помощью цветового контраста. 8Правильное 

кадрирование фотографии. 9Перспектива.  

Так же для усиления визуального эффекта используются различные способы 

декоративно – прикладного творчества, совершенно любые материалы (бумага, вода, 

ткань, цветы, песок и т.д.). Оформление напечатанной фотографии в прикладном 

искусстве можно разделить на несколько видов: 1. Замена части фотографического 

пространства на нарисованное или написанное. (Данный вид часто используется для 

приукрашивания реальности, дорисовать то, чего в природе нет, так же данный вид можно 

использовать как обрамление или раму) 2. Использование различных материалов 

подразумевает под себя использование разных материалов, например: песок, цветы, ткань, 

бумага и т.д. с целью оформления напечатанной фотографии, чтобы подчеркнуть 
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композиционно и визуально важные компоненты фотографии. 3. Рама (использование 

правильной рамы может усилить визуальное восприятие, усилить акценты на 

композиционные и смысловые центры). 4. Проектор (использование проектора на 

напечатанную фотографию, усиление яркости, с помощью внешнего освещения, т.е. чем 

больше света, тем тусклее изображение на проекторе). 5. Использование среды 

(использование водной среды, полное или частичное погружение фотографии в водную 

среду). 

Технологи и техника создания фотографии при помощи декоративно – прикладного 

искусства 

Декоративно прикладное искусство в фотографии используется очень часто. 

Прикладное искусство  может использоваться  при подготовки к съемки, например как 

локации, макияж, так и при следующей обработки фотографии.  Макияж, может создать 

эффект объема, а локации могут создать перспективу в фотографии. Для усиления 

визуального эффекта используются различные способы декоративно – прикладного 

творчества. 

Фотографы, применяющие технику декоративно-прикладного искусства. 

Два наиболее ярких примера фотографа, которые используют декоративно-

прикладное творчество в своих работах. 

София Плакидюк, считается одним из лучших фешн-фотографом Украины. 

Обладатель первого места в конкурсе фешн-фотографии от National British Fashion 

Museum 2010. Съемку с применение декоративно-прикладного усиления проводила для 

выставки и Harpers Bazaar.  

Kirsty Mitchell. Зачастую фотоработы Кирсти называют сумасшедшей сказкой. По 

сути, это органичный сплав труда фотографа и дизайнера, страсть к взрыву реквизита и 

красок, соединение в одной пространственной точке нескольких параллельных миров.  

В ходе исследовательской работы была создана фотосерия женских студийных 

портретов объединенных одной идей и целью, показать, как при помощи декоративно-

прикладного творчества можно усилить визуальный эффект.  

Использованные материалы и техника   создания визуального усиления фотографии 

Первоначально была сделана серия снимков с моделью в студии, фотографии прошли 

этап обработки в Adobe Photoshop CS6 и  были распечатаны на формате А3. После 

обработки фотографий приступили к дополнительной обработке с помощью 

декорирования. Каждая фотография декорировалась по своему, для каждой фотографии 

была выбрана своя техника.  

Для создания визуального усиления фотографий были использованы материалы: 

ткань, стразы, краска, цветы и перья. В ходе работы было использовано несколько техник 

визуального усиления фотографии, такие как: замена части фотографического 

пространства на нарисованное и использование различных материалов. 

Основная гамма цветов была сине-зеленая, поэтому характер и настроение 

фотографий спокойный, прозрачный и легкий. Ткань  показывает фактурность 

изображения и подчеркивает  композиционно и визуально важные компоненты 

фотографии. Использование страз, определенного цвета передает, эмоциональное 

состояние всей картины в целом - спокойствие, прозрачность, воздушность. Так же и 

краски помогают усилить визуальный эффект, так как замена фотографического 

пространства рисунком дает возможность приукрасить реальность. Цветы и перья, 

использовались для придания объема фотографии. 

Вывод: 

Изучив способы визуального усиления фотографии, можно говорить о том, что они 

делятся на две категории: технические и прикладные. Технические способы включают в 
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себя: важные при создании самой фотографии средств выразительности, выделения 

главного. Прикладные способы включают в себя использование декоративно-прикладного 

искусства. 

Рассмотрев прикладные способы визуального усиления можно сделать выводы: 

Декорации играют особую роль в создание атмосферы, они приукрашают реальность 

и могут повлиять на все восприятие картины в целом.  

Цвет влияет на  психическое и физическое состояние человека, тем самым нужно 

подбирать их так, чтобы они гармонировали между собой. Каждый цвет несет смысловую 

нагрузку и, смотря на фотографию, можно определить, что автор тем или иным цветом 

хотел показать. 

Правильно используя знания об особенностях нашего восприятия, фотограф может 

управлять вниманием зрителя, акцентируя его на значимо важные детали снимка, а именно 

на смысловые акценты. 
 

Секлицкая Анна 

ОСОБЕННОСТИ «TRAVEL-PHOTO» 

 

«Travel-photo» набирает всё большую популярность у фотографов. Возможности 

нынешней фотоаппаратуры  делают более осуществимым съёмку в путешествиях, так как 

теперь она обладает необходимой, ранее отсутствующей, мобильностью.  

Целью съёмки путешественника может быть: передача культурных и этнических 

особенностей, необычных черт снимаемой местности, фотофиксация впечатлений 

путешественника, фотографии социальной направленности, снимки с целью 

преумножения и распространения географических знаний и т.д. В связи с этим, «travel-

photo» включает в себя всевозможные жанры фотографии и позволяет фотографу работать 

в каждом из них. Но, как и любое направление фотографии, «travel-photo» имеет свои 

особенности работы при съёмке.  

Распространение в фотографии такого направления началось в XX-ом веке, что 

можно наблюдать, опираясь на журналы, специализирующиеся на путешествиях, культуре 

и науке. 

Одним из самых давних и самых известных журналов является «National Geographic», 

действующий с 1888 года и по наши дни. Это официальное издание Национального 

географического общества. Журнал специализируется на статьях о географии, природе, 

истории, науке и культуре. Материалы снабжаются большим количеством фотографий. 

Первый выпуск журнала «National Geographic» вышел в свет в октябре 1888 года. А с 

октября 2003 года журнал издаётся на русском языке.  Современный вид с большим 

количеством изображений и популярным стилем журнал приобрёл в 1905 году, когда в нём 

был опубликован репортаж о Тибете, включавший большое количество первых в мире 

фотографий.  

Ещё одним распространённым и знаменитым, но уже по России и в странах СНГ, 

является журнал «Вокруг Света». Cтарейший российский научно-популярный и 

страноведческий журнал, выпускающийся с декабря 1860 года. Первый номер журнала, 

поступил в продажу 27 декабря 1860 (8 января 1861) года. Он имел подзаголовок «Журнал 

землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений». 

Поначалу журнал иллюстрировался нарисованными изображениями, а в послевоенное 

время он начал всё больше включать в себя фотографии, постепенно вытесняя рисованные 

картинки. 

Стоит отметить в этом списке и журнал «GEO». Международный научно-популярный 

журнал с уклоном в тематику путешествий, основанный в Германии в 1976 году и 
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издаваемый в России ежемесячно с 1998 года по лицензии «GEO International GmbH» 

компанией «Axel Springer Russia». Наряду с традиционными для него темами путешествий, 

репортажей о городах и странах, наблюдений за животными и экзотическими культурами 

«GEO» все больше интересуется темами, связанными с будущим человечества в целом: 

экология и окружающая среда, демография, использование природных ресурсов, проблемы 

продовольствия. Таким образом «GEO» становится не только познавательным, но и 

общественным журналом.  

Благодаря таким изданиям люди начали знакомиться со всеми сторонами мира, что 

сыграло немаловажную роль в становлении «travel-photo» как определённого направления 

в сфере фотографии. С совершенствованием техники стала более доступной фотосъёмка в 

путешествиях, с этим пришло распространение «travel-photo», как направления в 

фотографии. Возможность выкладывать в интернет фотоснимки насытила «паутину» 

фотоработами разных жанров и уровней съёмки со всех частей света.  

Некоторые фотографы посвятили себя направлению «travel-photo». В этот список, 

несомненно, можно включить всех штатных фотографов известных печатных изданий 

базирующихся на путешествиях. Стоит отметить такого фотографа как Стив Маккарри, 

чьи фотографии в основном посвящены портретам людей, запечатлению их жизни в 

разных условиях жизни. Среди Российских фотографов можно сказать, например, о Сергее 

Рубанове, чьё портфолио состоит из множества портретов людей, пейзажей, как городских, 

так и сельских. А также изобилует деталями, характерными для разных стран мира. Ещё 

один фотограф это Александр Железняк, возглавляющий журнал «National Geographic 

Traveler» в России. В его портфолио очень много фотоснимков сельского пейзажа. Многие 

фотографии, разных жанров, сделаны в Африке. Из фотографов, недавно получивших 

известность можно отметить Мурада Османна и его проект «Следуй за мной», смысл 

которого заключается в том, что Мурад снимает со спины свою девушку, протягивающую 

ему руку, а перед ней пейзажи мировых достопримечательностей тех или иных стран. 

Такой оригинальный подход к «travel-photo» позволил иначе взглянуть на туристическую 

фотографию и показал интересность нестандартного отношения к фототуризму.  

Фотосъёмка в путешествии охватывает всевозможные жанры фотографии, что даёт 

огромную свободу в процессе фотографирования. Цели путешествия и места, посещаемые 

во время него, определяют основные жанры в предстоящей съёмке. Прежде, чем 

отправиться в путь, стоит взвесить и определить для себя всего его стороны и цели. Так 

для пейзажиста будет важнее узнать о природных и городских достояниях страны или 

города, а портретист сделает упор на коммуникацию в месте съёмки и найдёт всю 

необходимую информацию о законах и традициях, и о запечатлении людей в населённом 

пункте. Каждый жанр требует к себе особенного подхода в силу своих отличительных 

черт. 

В особенности съёмки пейзажа можно вписать необходимость фотографа в умении 

передать характерные черты именно конкретного снимаемого места. Показать через 

фотографию, где это находиться и преподнести это наиболее красочно и интересно. Но 

стоит помнить о том, что фотографий знаменитых мест огромное количество и подойти к 

съёмке оригинально, выловив необыкновенный момент, что отличит ваши фотографии от 

всех остальных. 

Городские пейзажи составляют большую часть фотографий туристов, так как 

путешествия по городам – пожалуй, один из самых популярных видов туризма, и именно в 

городах делается большинство фотографий. Основные объекты съёмки тут – архитектура и 

городская жизнь. Стоит уделить внимание особенностям архитектуры местности. Любая 

страна со временем сформировала свой облик, более того им обладает каждый город, и это 
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сильно отражается в стиле архитектуры, нужно обратить внимание на характерные черты и 

выделить их на снимках. 

Жанр «портрет» даст наибольшее понимание о жителях местности. Необходимо 

показать человека таким образом, чтобы фотография рассказывала историю о нём и о 

месте, в котором он живёт. В портрете можно отразить всё: нацию, социальную 

принадлежность, вид деятельности и особенности каждого, отдельно взятого человека.  

Если посчастливилось оказаться в центре тех или иных событий в месте путешествия, 

то стоит провести репортаж. Такими событиями могут вполне оказаться праздники, 

присущие данной местности или общепринятые, но с особенными элементами, 

связанными с традициями страны или города. 

Достопримечательности каждого города и страны широко известны и обычно 

сфотографированы уже огромным количеством людей на разного рода фотокамеры и с 

разных ракурсов. А потому, если есть желание сделать кадры подобного места, стоит 

подойти к этому процессу оригинально. Например, включить в кадр какой-либо объект, 

придающий изображению новый смысл, также с этой целью можно сделать кадр 

достопримечательности при необычных погодных условиях или в определённое время 

суток. Можно сфотографировать, используя художественные приёмы, как во время 

съёмки, так и при постобработке. Но если всё-таки хочется быть более оригинальным, то 

стоит больше внимания обратить на другие, обделённые вниманием туристов, места.   

Главным отличием направления «travel-photo» является ограниченность во времени, 

которая создаёт определённые рамки. Порой совсем мало времени на подготовку к съёмке, 

порой его нет вовсе. Обязательно нужно планировать путешествие заранее, дабы успеть 

отснять всё, что запланировано, и не упустить ни одного мгновения. Постоянное 

планирование своего времени заставляет фотографа всегда быть начеку и учитывать всё, 

что его окружает, дабы не только провести удачную съёмку, но и помнить обо всех 

аспектах путешественника: контроль и распределение количества денежных средств, 

временные рамки,  законы, особенности местности и тому подобное.  

Перед поездкой, в какую бы-то ни было местность, необходимо максимально изучить 

её, учитывая все интересные места, климатические особенности, законы и традиции 

живущих там людей. Фотограф часто вторгается в жизнь других людей, чему они могут 

быть совершенно не рады, особенно в определённых местах и при определённых 

обстоятельствах, например в церкви. Потому очень важно знать законы, способные 

защитить фотографа и его права на съёмку. Особенно важно это тогда, когда фотограф - 

гость в чужой стране. 

Фотограф-путешественник отличается, прежде всего, тем, что снимать ему 

приходится часто в самых непредсказуемых условиях, и он постоянно вынужден быть в 

движении. Поэтому количество и вес оборудования играет очень важную роль. 

Необходимо подобрать конкретно для себя тот набор фотоаппаратуры, который 

понадобиться в определённой поездке. Но также необходимо быть готовым к поездке не 

только как фотограф, но и как турист. Это заключает в себя подбор удобной одежды и 

обуви, защитных средств, в зависимости от места путешествия и другие значимые 

аспекты.  

Для применения знаний на практике была совершена поездка на Крымский 

полуостров. Важно было подготовиться, поэтому первым шагом был поиск всей 

необходимой информации: о маршруте, местах проживания, погоде, планах на поездку и 

так далее. На основе этой информации были собраны вещи и выбрана фотоаппаратура. 

Особенностями конкретно этой поездки можно назвать следующее. Так, как 

участников поездки было несколько и необходимо было учесть желания каждого, это 

сильно ограничивало в действиях, но с другой стороны, путешествие группой более 
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безопасное, нежели индивидуальное. Также можно отметить сам способ передвижения. 

Путешествие на автомобиле позволяло спокойно менять маршрут и не беспокоится о 

количестве взятых с собой вещей, а также с лёгкостью фотографировать на протяжении 

всего пути.  

Целью фотосъёмки была максимальная передача всех элементов поездки через 

фотографии. В маршруте практически отсутствовали широко известные и наиболее 

посещаемые туристами достопримечательности Крыма, а предпочтение было отдано 

малоизвестным, в основном природным, достопримечательностям, что сделало 

путешествие более оригинальным с точки зрения полученного результата.  

Пейзажи составляют большую часть фотографий в поездке. Некоторые из них имеют 

привязку к местности и рассказывают об особенностях территории, другие кадры не 

имеют привязки к узнаваемому месту, но несут определённую художественную ценность 

для снимающего. Много фотографий было сделано в жанре анималистического портрета. 

Съёмка людей не вызывала интереса из-за отсутствия в поведении и внешнем виде 

жителей Крыма явно-выраженных отличительных черт от других жителей России, и 

потому было отдано предпочтение портретам животных, живущих на территории Крыма.  

Помимо выше изложенных жанров в ходе путешествия были сделаны фрагментарные 

фотографии флоры, фауны, архитектуры и так далее. Такой подход был определён целью 

более крупно показать те или иные элементы окружающей среды.  

Цель путешествия с фотографической точки зрения была достигнута, так как 

фотографии были насыщены как информацией отражающей особенности местности, так и 

просто увлекательными сюжетами, фигурирующими в поездке.  

Любая фотосъёмка требует подготовки, особенно когда речь идёт о долговременном 

проекте, которым и является путешествие в другие города и страны. Более того, «travel-

photo» обладает рядом особенностей, как в подготовке, так и в процессе самой съёмки, 

которые необходимо учитывать и основываться на них при составлении плана 

путешествия. В техническом и художественном плане «travel-photo» почти не имеет 

отличий от других направлений. Но здесь важнее отметить именно особенности с 

туристической точки зрения. Знания об особенностях этого направления будут полезны не 

только профессиональным фотографам, но и людям, путешествующим в разные города и 

страны, и желающие получить хорошие фотографии из поездки, что делает данную тему 

актуальной для всех, кто любит путешествовать с фотоаппаратом. 
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Филиппов Виктор 

СПЕЦИФИКА УЛИЧНОЙ FASHION-ФОТОГРАФИИ 

 

На сегодняшний день, фотографию по праву можно назвать одним из самых 

динамично развивающихся видов искусства. Фотография – это  творческий процесс,  

который  заключается в умении находить интересную композицию и момент для съёмки. 

 В настоящее время фотография признана одним из видов изобразительного 

искусства, родственным живописи, но имеющим существенные отличия от неё. Основное 

отличие фотографии заключается в том, что она достоверно и подлинно запечатлевает те 

или иные события в конкретном эпохальном периоде. 

Из всех существующих направлений в искусстве фотографии хотелось бы уделить  

внимание такому неоднозначному, с точки зрения эстетики, феномена как fashion-

фотография.  

Модная фотография не сразу нашла свои оригинальные способы художественного 

выражения. 

Fashion-фотография, которая развивалась в течение десятилетий, сформировала 

собственное восприятие эстетики и красоты. К настоящему моменту fashion-фотография 

стала очень востребованным направлением, в которое вовлечены не только 

профессиональные фотографы, но также и стилисты, модели, визажисты и редакторы 

журналов. 

Fashion-фотография, как ни одно другое направление искусства, фиксирует 

атмосферу времени, стиль и настроения эпохи, воплощая тот идеал, к которому культура в 

той или иной точке пространственно-временного периода неизменно стремится. 

Fashion, в переводе с английского языка - мода. Это та фотография, которая 

размещается на страницах глянцевых журналов. На снимках чаще всего изображается 

профессиональная модель, которая  демонстрирует  не только одежду и аксессуары, но и 

общий образ: позы, выражение лица, макияж, прическа, эмоции. На таких фотографиях 

может не всегда быть представлен полный комплект одежды, иногда это только часть 

платья или пиджака, а иногда это обнаженная модель, на которой надеты только 

украшения. 

Изначально  это направление должно было представлять коммерческие интересы: 

чтобы продать вещь, недостаточно просто её показать на модели, важно создать атмосферу 

и показать определенный стиль жизни. 

Эта фотография побуждает человека выбирать показанную моделью вещь только с 

той целью, чтобы осуществить желание, быть современным в данном обществе. 
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Так же в fashion-фотография отражается: нестандартность образа, гламур, 

конкуренция, провокация, сексуальные отношения. 

Следовательно, это направление имеет и свои особенности, и отличительные черты: 

это отражение настоящего времени, тогда как фотография для человека это 

«воспоминание». Нельзя сказать, что fashion-фотография эту смысловую функцию для 

человека не выполняет, но она не так актуальна, современна, интересна, если этот стиль в 

моде уже не отражается. Фотография не только отражает реальность, но и сама способна 

влиять на нее.  

Большое количество используемых визуальных элементов на снимке могут передать 

смотрящему задуманную идею фотографа. На первый взгляд не сложное изображение 

может отражать в себе несколько  смысловых вариантов и тематических направлений. 

Следует обратить внимание на комплексную подготовку к съёмке модели для fashion-

фотографии, где модель – главная и основная составляющая в фотографии. Она должна 

соответствовать модным тенденциям: иметь уверенный взгляд, должна выделяться 

фактурностью, харизматичностью и своей индивидуальностью. Ее профессионализм – это 

фундамент для успешного снимка. Работая с гардеробом модели, всё зависит от 

фотографа: одежда модели должна быть необычной, далекой от шаблонов реальности, 

сочетаться с образом и создавать единый, целостный образ. 

Макияж и прическа для данного типа съемок это командная работа стилистов и 

визажистов. 

Особенность работы для fashion-фотографии заключается в следующем: это 

придумывание и воплощение образа внешности модели, где модель должна передать не 

индивидуальность самой себя, а образ, который ей предоставлен фотографом. Процесс 

фотографирования в направлении fashion - фотографии невозможен без подготовки и 

самого фотографа: знание программного обеспечения Adobe Photoshop, подбор 

необходимого оборудования, иметь дизайнерские умения в оформлении интерьера. Так 

как детали играют большую роль в фотографии, будь то реквизиты интерьера - старое 

кресло, настенные часы, ультрамодная кухня или это будут браслеты, серьги, пояс - все эти 

детали создают целостный образ модели. 

 В данном жанре фотографии следует уделить особое внимание фотографу на умение 

работать со светом, так как он подчёркивает не только лучшие черты лица модели, но и 

элементы одежды, обуви, аксессуары. 

Этот стиль фотографии предусматривает большое количество элементов обработки, в 

нём цвета должны быть яркими, контрастными, сочными, если это цветной снимок. Если 

же снимок выполняется в чёрно-белом варианте работа проходит над контрастностью. 

На fashion-фотографии изображается не только лицо модели, но и вся её пластика 

тела. Эта фотография подразумевает ломкие, дерзкие и не привычные позы для человека. 

Творчество fashion-фотографа только тогда получает свой кульминационный 

результат, когда он прослеживает этапы появления, развития данного направления моды в 

настоящее время. 

Соответственно, в fashion-фотографию начинают проникать элементы 

документального репортажа, что впоследствии повлияло  на появление нового жанра в 

фотоискусстве – уличная съёмка (street-фотография), которая отображает «игру» 

фотографа с окружающим миром. Объект съемки уличной фотографии - это в основном 

люди в общественных местах. Более точно уличную фотографию можно охарактеризовать, 

как жанр, в котором нет места позированию и постановке. 

Основные составляющие компоненты уличной фотографии это: спонтанность, 

готовность запечатлеть все, что является интересным для фотографа, где даже может 



24 
 

отсутствовать образ человека, не заостряется внимание фотографа на цветовое, смысловое, 

геометрическое и контрастное изображение. 

Сочетание fashion-фотографии и street-фотографии отображается в другом жанре 

фотоискусства, как street fashion-фотография (уличная модная фотография). 

Street-fashion включает в себя элементы fashion-фотографии такие как: демонстрация 

образа, передаётся моделью, а из уличной фотографии берётся элемент окружающей 

действительности (архитектура, транспорт, городской пейзаж и т.д.). 

Передаваемый образ может отражать как спортивный стиль, так и строгий офисный. 

Так же как и в простой fashion-фотографии так и в street-fashion-фотографии для 

создания образа нужна команда профессионалов такие как: визажисты, дизайнеры, 

стилисты, модели. 

Особенность данного жанра обусловлено влиянием на  процесс съёмки погодных 

условий, так как все  действия проходят на улице. 

Для того что бы увидеть сходство и различия двух направлений, приведём 

сравнительный анализ основных критериев, по которым работает фотограф в процессе 

съёмки. 

Сравнительный анализ fashion-фотографии и street-фотографии: 

 

Критерии  Fashion-фотография Street-фотография 

1. Команда 

специалистов 

Фотограф,  визажисты, 

стилисты,  дизайнеры, 

парикмахеры, модели. 

Фотограф. 

2.Присутствие человека 

в кадре 

Требуется модель. Присутствие человека не 

обязательно. 

3.Оборудование  для 

создания  фотографии 

Фотокамера, 

фотовспышка, 

отражатель. 

Фотокамера. 

4.Коммерческая цель Предусматривает 

коммерческие идеи: 

(реклама косметических 

средств, одежды, 

аксессуаров, обуви, 

мебели, элементов 

декора). 

Данный вид фотографии 

не отражает 

коммерческие цели. 

5.Обработка 

фотографии 

Фотография  

предусматривает 

обработку  на:  ретушь 

кожи,  лица, причёски; 

цвет;  свет; тень; 

обработка одежды, 

аксессуаров и других  

элементов  образа. 

Фотография 

предусматривает 

обработку на цвет, свет и 

тень. 

Чаще всего данная 

фотография выполняется 

в чёрно-белом варианте. 

6.Освещение для 

съёмки 

Искусственное 

(студийное), 

естественное. 

Естественное. 

7.Постановка кадра Требует более 

тщательной, 

продуманной 

Эта  фотография 

выполняется  спонтанно. 
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подготовки, как модели, 

образа, места так и 

освещения. 

8.Место проведения 

съёмки 

Студия, улица. Улица. 

9.Факторы, влияющие 

на фотосъёмку 

Практически 

отсутствуют. 

Погодные условия, 

природные условия. 

10.Модель для съёмки Должна  иметь 

профессиональные 

навыки. 

Образ обычного 

человека. 

11.Позы в съёмке Должна выбираться, 

придумываться 

фотографом. 

Естественное 

пребывание и положение 

в данной среде. 

12.Уровень 

профессиональной 

подготовки фотографа 

Профессионал. Профессионал и 

любитель. 

Проведя сравнительный анализ, следует отметить, что fashion-фотография требует 

большой, спланированной, продуманной работы над образом, что нельзя сказать про street-

фотографию, следовательно, fashion-фотография доступна для профессионалов, тогда как 

street-фотография – не требует особой подготовки самого фотографа. 

Для написания данной работы, была изучена литература и проанализированы два 

направление в фотоискусстве такие как, fashion-фотографии и street-фотография. 

Определены особенности двух жанров фотографии, проведён сравнительный анализ этих 

направлений, который позволил выявить характерные отличия и совпадения процесса 

фотосъёмки. Из вышесказанного следует, что такой вид фотографии как уличная fashion-

фотография включает в себя элементы или составляющие как от одного, так и от другого 

жанра, что позволяет ей самостоятельно существовать как отдельный жанр. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что направление уличной fashion-фотографии 

имеет и будет иметь перспективу в развитии, будет востребовано обществом, потому что 

тенденции моды не статичны и будут привлекать человека всегда, ведь человек стремиться 

к совершенству, которое несёт в себе уличное fashion-фотография. 
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СЕКЦИЯ II ТУРИЗМ 

 

Абдулаева Алина 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ГЕРМАНИИ 

 

Лечебно-оздоровительный туризм – это разновидность как индивидуального, так и 

группового отдыха, подразумевающая прохождение определенных восстановительных и 

лечебных процедур. Программа оздоровительных туров длится не менее 3-ех недель. 

Осуществляется преимущественно на курортах. Лечебно-оздоровительный туризм, в 

отличие от других видов туризма является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий и носит сугубо личный, индивидуальный характер, т.е. 

ориентирован на отдельных граждан, интересующихся своим здоровьем. Одной из важных 

целей лечебно-оздоровительного туризма, оздоровления и вида деятельности является 

формирование здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое 

значение в жизни каждого [1]. 

Своей популярностью в области лечебно-оздоровительного туризма Германия 

обязана разнообразию природных «лекарственных препаратов» на ее территории. Это 

страна с вековыми традициями санаторно-курортного лечения. Располагает широким 

спектром целебных природно-климатических ресурсов и современными эффективными 

методами лечения заболеваний. Термальные воды курортов и санаториев Германии 

успешно применяются в лечении огромного перечня заболеваний. Основные курортные 

направления страны связаны с Шварцвальдом, Баварией, долиной Рейна и Балтийским 

побережьем – местностями, знаменитыми своими красивыми пейзажами и старинной 

историей. Наряду с минеральными водами в качестве лечебных факторов на немецких 

курортах используются целебные грязи из природных грязевых месторождений, солевые и 

радоновые штольни, мягкий климат и чистейший воздух, насыщенный фитонцидами 

хвойных лесов. Активно задействуются и такие методики оздоровления, как физиотерапия, 

электротерапия, лимфодренаж, мануальная терапия, лечебная физкультура, различные 

виды массажа. Наряду с серьезными лечебно-оздоровительными программами на курортах 

Германии предлагаются всевозможные курсы антистрессовой терапии, коррекции фигуры, 

омоложения и укрепления иммунитета. Практически на каждом курорте и в санатории 

отдыхающим предоставляется возможность пройти программу полной диагностики 

организма, а развитая инфраструктура, высокий уровень обслуживания и разнообразные 

формы досуга делают пребывание на курортах Германии приятным вдвойне, о чем 

свидетельствуют отзывы пациентов [3]. 

На территории расположены более 300 сертифицированных курортов различной 

направленности. Ежегодно они принимают свыше 1 млн. человек. Профилактические и 

реабилитационные программы, предлагаемые немецкими климатическими и 

бальнеологическими курортами, пользуются спросом у жителей Австрии, Франции, 

Бельгии, Люксембурга, США и Канады [2]. 

Баден-Баден считается самым знаменитым курортом Европы с термальными водами и 

широким комплексом процедур. Это бальнеологический курорт лесной зоны. На 

сегодняшний день для лечения используется вода 20 источников. Их температура 

колеблется от +56 до +69°С, что способствует стимуляции кровообращения в 

человеческом организме. На этом курорте имеется огромное количество санаториев, 

многопрофильных центров и современных клиник, где работают лучшие медицинские 

специалисты Германии. На территории расположены комфортабельные сауны и купальни 

с минеральной водой, питьевые галереи и плавательные бассейны, термальные центры с 

лечебной питьевой водой и различные другие объекты инфраструктуры, основное 
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предназначение которых – это полноценное лечение от различных заболеваний и 

значительное облегчение состояния пациентов. 

Курорт Висбаден – один из старейших и фешенебельных термальных курортов 

Германии. Занимает выгодное географическое положение на северном берегу Рейна в 

окружении живописных гор Таунус. Сегодня Висбаден – это великолепный город-курорт с 

современными диагностическими клиниками, лучшими в Германии и известными за ее 

пределами, великолепными термальными центрами и роскошными спа-отелями. 

Благоприятный микроклимат Висбадена позволяет проходить оздоровление на курорте 

круглый год. Происхождение термальных источников этого курорта достоверно еще не 

изучено, но по некоторым оценкам геологов, их возраст составляет около 200 000 лет. 

Курорт предлагает не только купания в минеральных источниках, но и тепидариумы – 

регенерационные бани римского образца, предназначенные для прогревания тела и 

укрепления организма от стрессовых нагрузок, а так же ирландско-римские ванны. В наше 

время Висбаден является общепризнанным центром лечения ревматических и 

ортопедических заболеваний. В городе располагаются многочисленные 

специализированные и реабилитационные клиники. Общее медицинское и лечебно-

оздоровительное обслуживание Висбадена является эталоном качества и одним из лучших 

в Европе. 

В Германии, кроме уже упомянутых Баден-Бадена и Висбадена, наиболее известными 

бальнеологическими курортами являются Баденвейлер, Вильдбад и Байерсбронн, 

расположенные у подножия горного массива Шварцвальд, Бад-Хомбург и Бад-Наухайм. 

Среди климатических курортов преобладают горные и лесные (Кведлинбург, Оберхоф, 

Фюссен), а также приморские (Вангероге, Даме, Травемюнде, Хайлигенхафен, Фленсбург). 

На сегодняшний день лечебные курорты в Германии предлагают максимально 

полный спектр лечебных туров и медицинских услуг в рамках программ санаторно-

курортного лечения. В клинике замка Роттенбург, которая завоевала свою популярность, 

как лечебный курорт во всей Европе, используется телесно-ориентированная 

психотерапия, позволяющая пациенту глубже разобраться в психосоматических 

взаимосвязях между душевными процессами и заболеваниями самого организма. Такой 

подход позволяет добиться наиболее быстрого и эффективного результата в лечении, что 

широко практикуется в лучших оздоровительных центрах Германии. Благоприятная и 

комфортная психологическая атмосфера клиники, высококвалифицированные врачи и 

прекрасный климат сделали лечебные курорты Германии отличным местом для лечебно-

оздоровительного туризма. 

В юго-западной части гор Шварцвальд, в живописной долине, окаймленной холмами, 

покрытыми лесами и виноградниками, расположен один из известных 

бальнеоклиматических курортов – Байденвейлер. Климат низкогорья с мягкой зимой и 

теплым летом благоприятствуют проведению процедур аэротерапии. 

У самого предгорья северного Шварцвальда, утопая в зелени, размещается город Бад 

Вильдбад. Статус курорта он получил в пятнадцатом веке, с тех пор тысячи туристов 

стремятся ежегодно посетить это уникальное место. Курорт Бад Вильдбад широко 

известен за пределами Германии благодаря своим минеральным источникам. Трудно 

поверить, но термальной воде этого курорта уже более десяти тысяч лет. 

Оберхоф – крупный климатический горный курорт. Он признан одним из лучших 

горнолыжных курортов германского государства и еще с 19 века привлек своих первых 

посетителей. Наряду с климатолечением в Оберхофе применяется физиотерапия, лечебная 

физкультура, лечебное питание и терренкур. Свежий горный воздух, яркое солнце, тихие 

леса, многие больницы и медицинские центры способствуют лечению сердечно-

сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ, анемии и нервных заболеваний. 
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Фюссен находится в Альпах. Красота природы вокруг города, его лечебные грязи, 

минеральные водные источники, чистота воздуха, а также хорошо развитая санаторная и 

гостиничная инфраструктура сделала Фюссен одним из лучших курортов Европы. 

Ежегодно его посещают около 1 300 000 человек. 

Вангероге имеет статус морского курорта. Облик острова, расположенного в центре 

национального парка, определяют широкие пляжи, дюны и засоленные луга. Пребывание 

здесь гарантирует полноценный отдых. Оздоровительный центр острова предлагает 

широкий ассортимент спа-программ, активную регенерацию и эффективное расслабление. 

А песчаные пляжи Травемюнде, его свежий морской воздух в сочетании с хорошо 

развитой инфраструктурой отдыха превратили этот курорт в один из самых популярных в 

немецкой Прибалтике [4]. 

В Германии самый высокий в мире уровень реабилитационной медицины. 

Реабилитация возвращает пациенту целостность физических и психических способностей, 

нарушенных в результате заболевания. В этой стране насчитывается более 700 

реабилитационных и санаторно-курортных клиник. Они располагают уникальными 

современными технологиями восстановительной терапии, высоким уровнем технической 

оснащенности, которые в сочетании с традиционными методами курортного лечения 

позволяют в минимальные сроки добиться восстановления утраченного здоровья. 

Поклонники размеренного отдыха, свежего воздуха и красивых пейзажей получат 

истинное удовольствие, посетив курорты Германии. 
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Боровских Олег 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Туристско - краеведческая деятельность является едва ли не единственной социально 

положительной опосредованной формой, формирующей не только  мировоззрение, но и 

личность в целом.  

 Скучное слово «образование» во время туристических походов и экспедиций 

наполняется для студентов яркими встречами с заповедными уголками родного края, 

смехом у костра,  ловлей рыбы. Туризм по природе своей невозможен без элементов 

познания края. Невозможно, путешествуя, ничего не узнавать.        

 Справедлив афоризм: "Туризм - это краеведение, но краеведение - это не туризм". 

Туристско-краеведческая деятельность студентов техникума с. Кривошеина  стала одной 

из форм работы просвещения обучающихся. 

 Туристический поход помогает  решать проблему актуальности краеведческих 

исследований на природных и антропогенных объектах.  Знания о родном мы получаем не 

в замкнутом пространстве учебного кабинета, а шагая по  просторам малой Родины, 
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набирая эмоциональное впечатление от увиденного, получая знания из рассказов 

руководителя экскурсии. Краеведение как отрасль знания, как направление общественной 

деятельности, как принцип воспитания сохраняет уникальную способность формирования 

личности через преемственность  опыта поколений, знакомство с которым происходит во 

время экскурсий, когда  сталкиваемся с объектами жизнедеятельности далёких предков. 

Природа бережно хранит следы истории  человека  в определенном ландшафте. Мы 

знакомимся с местонахождением исчезнувших деревень,  рассказы руководителя о быте и 

жизни, почерпнуты из архивных данных и рассказов бывших жителей.  Путешествие  на 

озеро Манатка обогатило наши знания  о  значении местечка Волок в годы Великой     

Отечественной войны. Дорога, которая вела нас к озеру, была в то далёкое время «дорогой 

жизни» - сотни тонн рыбы, выловленной на озере, отправлялось на фронт.                         

Воспитание историей родного края во время походов тесно переплетается с эстетическим 

воспитанием. Неотъемлемой частью воспитательного воздействия туристического 

краеведения является  воспитание красотой природы.  Начинается оно с благотворного 

влияния  окружающего ландшафта. Гармония, царящая в природе,  гармонизирует 

внутреннее состояние. Нужно отметить тот факт, что во время краеведческих  походов, 

несмотря на сугубо мужской коллектив, мы студенты техникума практически не 

употребляли нецензурных выражений, общаясь между собой. Природа умиротворяет 

возбуждённую нервную систему. Участие в туристическом походе для многих ребят - это 

единственный шанс побывать в  уникальных природных местах, целебно воздействующих 

на все органы чувств.    Романтика начинается уже тогда, когда  юные туристы готовятся к 

походу, не говоря уже о тех впечатлениях, которые получают ребята, совершая водные 

маршруты: ощущение «прикосновения ветра»  на лице, неповторимые краски заката над 

озером, смолистый запах хвои, следы жизни животных - всё это запечатлевается, 

трансформируется в конкретные образы, которые будешь любить и защищать, от которых 

никуда не уедешь, а уехав - затоскуешь…  Эмоциональное воздействие туризма основано 

на естественном стремлении  к романтике приключений, к неизведанному, к преодолению 

трудностей, утверждению в них своего «я», к самостоятельности, взрослости. Туризм  

относительно легко, по сравнению с другими видами деятельности, связывает подростка с 

приобретением практических умений, необходимых в повседневной жизни. Работа в 

полевых условиях формирует прикладные навыки - от техники туризма до оказания 

медицинской помощи, готовки пищи, ремонта туристического инвентаря, работ по дереву. 

Во время туристических походов идёт включение в  исследовательскую деятельность - 

изучают состояние воды в озёрах, исследуют их обитателей, делаю выводы.  В результате 

надёжно усваивается такой объём фактического материала и практических навыков, какой 

в аудиторных условиях совершенно немыслим.  

Туризм может удовлетворить самые разнообразные интерес, даёт возможность найти  

приложение любым положительным способностями. Поход представляет возможность  

утвердить себя в коллективе сверстников. Было отмечено, что  сформированный коллектив 

турпохода был представлен ребятами разного темперамента, разной активности, разных 

способностей, но при этом не возникало проблем с дисциплиной. Каждый находил для 

себя работу, никто не бездельничал. Свобода выбора обязанностей в походе, а не 

авторитарное назначение  обязанностей, давало возможность   реализовать свои умения. 

Те, кто в учебной жизни, были злостными нарушителями дисциплины, кто не исполнял  

трудовых обязанностей, вдруг добровольно брал на себя самое трудное дело - очищали 

тропу от снега, добыть дров для костра, приносили воду с реки. Настоящая мужская 

работа, позволяла нам реализовывать себя по мужскому типу поведения, что доставляло 

им, несомненно, внутреннее удовлетворение. Туристический поход даёт возможность 

реализовать себя в поступке. Поступок в экспедиции - это уборка чужого мусора на берегу 
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озера, это дежурство ночью у костра, добровольная заготовка дров.  Поступок служит 

источником самоутверждения, самоуважения, и, как следствие - отношение окружающих. 

 Туристско-краеведческая деятельность – это, прежде всего поддержка коллективных 

и  индивидуальных ценностных ориентиров в формировании и становлении личности 

человека. В этой работе закладывается возможность смен сфер деятельности на всем 

протяжении сотрудничества. Краеведческие исследования, туристические навыки 

способны помочь  нам студентам в социальной и психологической адаптации к условиям 

реальной жизни, воспитывают  цельное, положительное мировосприятия, умение гибко 

перестраивать направление деятельности в связи со сменой технологии или требованием 

рынка.   

 

Гаврилина Мария 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬШИ 

 

Туризм играет важную роль в современном обществе. Путешествуя,  человек может 

преследовать разные цели, например: познакомиться с культурами и традициями разных 

стран и народов, узнать для себя что-то новое и интересное, отдохнуть, поправить свое 

здоровье и т.д. Для некоторых людей деловая поездка – тоже своего рода путешествие. 

Путешествия в наше время бурно развивается и играет большую роль в мировой 

экономике. Туризм, как экономическое явление выступает в виде турпродукта и услуг, 

которые предлагает туроператор или турагент. Туризм является межотраслевой сферой 

экономики, охватывающей не только средства размещения, индустрию питания, но и 

много другое. Эта сфера влияет на любой континент, город или государство.  

Польша является европейской страной, население которой составляет 3,9 млн. чел. 

Срана омывается Балтийским морем. Польша является религиозным католическим 

центром, что дает паломническому туризму большую популярность. Так же стоит 

отметить, что в Польше создано 22 национальных парка, что очень привлекательно, для 

развития экологического и познавательного туризма. Стоит отметить культуру данной 

страны, ибо на ее формирование повлияло множество других народов, и многие говорят, 

что культура Польши - это совокупность всех культур, но все-таки она одна. Польша 

привлекает многих российских туристов своими средневековыми замками, дворцами, 

костёлами, огромными площадями и древней архитектурой. Так же стоит отметить, что 

между российскими туристами и жителями Польши практический отсутствует языковой 

барьер. Т.к. Польша граничит с Россией, посещение ее не доставит особого труда, нужно 

только получить шенгенскую визу.  

Образовательный туризм 

Высшие учебные заведения Польши, как и других европейских стран, участвующих в 

программах обменов. Это означает, что студенты многих вузов могут ехать в учебные 

заведения Польши на стажировку, практики, учебу. 

Такие возможности дают такие программы как Erasmus и Socrates. 

Европейская комиссия определяет следующие цели программы: 

• Развивать студентов образовательно, лингвистически и культурно, с помощью 

обучения в других европейских странах; 

• Расширять сотрудничество между институтами и обогащать образовательную среду 

принимающих учреждений; 

• Способствовать развитию молодых людей как высококвалифицированных и 

непредубежденных будущих профессионалов с международным опытом. 

Познавательный туризм 
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Как и любая из стран Европы, Польша славится своими многочисленными 

достопримечательностями и богатой историей, в которой было место различным 

событиям. Каждое из событий оставило след в облике страны, наложило определенный 

отпечаток на ее архитектуру и повседневную жизнь. 

Основными экскурсионными центрами являются столица Варшава, города Краков и 

Гданьск. Тур, включающий все три города, длится обычно 7 дней, которые распределены 

примерно поровну между городами. Все три города очень не похожи друг на друга, 

посещение их сделает весомый вклад в копилку туристических впечатлений. 

Паломнический туризм  

Религия в Польше занимает довольно значимое место в общественной жизни. Самой 

влиятельной религией в стране является католицизм, приверженцами которого, по разным 

оценкам являются от 70 до 95 процентов населения. В Польше также распространены и 

другие религии, различные секты и движения. Несмотря на укорененность католицизма в 

польском обществе, здесь можно встретить и православных и иудеев и представителей 

других вероисповеданий. 

Сейчас на территории Польши действуют 6 православных епархий с 11 епископами, 

250 приходами и 10 монастырями. В них служит более 250 священнослужителей, а 

прихожан насчитывается примерно 600 тысяч. Возглавляет Польскую Православную 

Церковь митрополит Варшавский Савва. В Польше есть своя духовная семинария в 

Варшаве и Христианская духовная академия.  

Перспектива развития новых видов туризма в Польше 

Оздоровительный туризм в Польше. 

Лечебные свойства польских курортов известны давно. Здесь лечат самые 

разнообразные заболевания, включая ревматические состояния, проблемы с опорно-

двигательным аппаратом, циркуляцией крови, дыхательными путями, пищеварительным 

трактом, гинекологические проблемы, болезни кожи, проблемы с эндокринной системой, 

метаболические и другие проблемы. В настоящее время в Польше год работают около 

пятидесяти курортов. На Балтийском побережье и в Центральной Польше курорты богаты 

лечебными грязями, в Судетах - углекислыми и радоновыми минеральными водами, в 

Карпатах - йодистыми сероводородными источниками. Наиболее популярные лечебные 

курорты: бальнеоклиматические - Крыница, Жегестув, Щавница, Рабка, Поляница-Здруй; 

бальнеогрязевые - Цеплице, Буско-Здруй, Цехоцинек, Полчин-Здруй; бальнеологические - 

Лёндек-Здруй, Душники-Здруй, Кудова-Здруй, Щавно-Здруй, Серадув, Ивонич, 

Иновроцлав; климатические - Сопот, Колобжег; горноклиматический - Закопане. Даже 

если человек абсолютно здоров, в лечебных центрах Польши можно повысить жизненный 

тонус и очистить организм. 

Отдых на Польских озерах. 

В Польше более 9 тысяч озер, расположенных в живописной местности. Наибольшей 

популярностью для отдыха пользуется "край тысячи озер" - Мазурское поозерье. Оно 

находится на северо-востоке страны и получило название "зеленые легкие Польши". Здесь 

находятся крупнейшие озера - Шнярдвы и Мамры, а также много живописных, 

соединенных речками водоемов. Озера окружают огромные лесные массивы с 

ландшафтными парками и природными заповедниками. В Мазурском поозерье можно не 

только плавать и загорать, но и заниматься рыбалкой, греблей, серфингом, парусным 

спортом, верховой ездой, ездой на велосипедах, пешими походами, а окрестные реки 

популярны среди байдарочников. Здесь находится множество баз водного спорта и 

пансионатов. Они предлагают свои услуги не только летом, но и осенью и зимой. 

Экотуризм в Польше. 
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Польша гордится живописными уголками природы, почти нетронутыми человеком. В 

стране 22 национальных парка, 122 ландшафтных парка, десятки заповедников и тысячи 

памятников природы. Многие уголки страны сохранили свою первозданную красоту, что 

уже почти не встречается в густонаселенной Европе. Это, прежде всего Татры на юге 

страны, Бещады и лесистые Бескиды на юго-востоке, Судеты на юго-западе - любимое, 

наряду с Татрами и Балтийским побережьем, место отдыха жителей Польши, а также 

скалистые известняковые Пенины. На востоке страны находятся единственные в Европе 

крупные девственные леса - Беловежская пуша, Пенинский парк, Ойцовский 

национальный парк. На севере тянется цепь многочисленных озер, расположенных среди 

живописных холмов и лесов - неповторимый край Больших Мазурских озер. В Польше 

сохранилась уникальная экосистема Бебжанских болот, одна из последних в Европе 

натуральных болотистых территорий. Благодаря уникальной природе пешие походы стали 

одним из самых популярных видов отдыха в Польше. 

Пляжный отдых в Польше. 

Хотя пляжный отдых не является основным туристическим направлением в Польше, 

возможности для него есть. По побережью Балтики на 500 км располагаются песчаные 

пляжи, в некоторых местах их ширина достигает 40 м. Пейзаж курортов - это озера, 

островки, устья рек, заливы, песчаные косы с дюнами, холмы, обрывистыми уступами 

спускающиеся к морю. Действие солнечных лучей в этой местности не так сильно, как на 

южных курортах, и не отражается на здоровье человека. Морской воздух, насыщенный 

йодом, обладает ценными лечебными свойствами, поэтому рекомендуется побывать на 

побережье Балтики всем, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, причем не 

только летом, но и зимой, на таких, например, курортах как Колобжег и Свиноуйсьце.  

На сегодняшний день польские курорты не уступают европейским по 

комфортабельности и уровню обслуживания. Кроме того, в каждой курортной местности 

свои природные лечебные ресурсы: грязелечение, водолечение, ингаляции. Основные 

курорты Польши - это Сопот, Колобжег, Свиноуйсьце, Леба, Ястжембя Гура, Устка, 

Крыница Морска. Среди них самым популярным является Сопот, называемый иногда 

"жемчужиной Балтики". 
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Григорьева Ирина 

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

Этнический туризм – это организация специфических путешествий, основной целью 

которых является рекреация в процессе познания бытовой культуры народа той или иной 

этнической общности. 

Важность развития данного вида туризма для российского государства очевидна. С 

одной стороны, этнический туризм может способствовать удовлетворению 

этнокультурных, социально-психологических и познавательных потребностей россиян, а 

также содействовать их более тесному этническому знакомству и межкультурному 

взаимодействию. С другой стороны, этнический туризм может выступать эффективным 

средством воздействия на рос-сийскую экономику, развивая ее на первоначальном этапе в 

региональных и местных мас-штабах и далее в масштабах страны [1]. 

Уникальность рекреационного потенциала территории Республики Алтай способ-

ствует возникновению потребности изучения данного направления туризма и перспектив 

его развития. Этнический туризм как самостоятельное направление занимает 

незначительное место в структуре туристских потоков Республики Алтай. Тем не менее, 

туристы, посещающие регион, с большим интересом относятся к культуре и традициям 

местных жителей, популярность этнического туризма в республике с каждым годом 

возрастает. Развитие данного направления туризма позволит сохранить уникальный 

природный и культурный фонды республики. 

Республика Алтай является прародиной всех современных тюркских народов мира, 

где в 552 году до н. э. древние тюрки создали государство – каганат. Алтай в силу геополи-

тического расположения – центр Евразии – в разные исторические эпохи объединял 

разные этносы и культуры [2]. 

Коренное население республики представляет две этнографические группы – север-

ные и южные алтайцы. К северным алтайцам относятся тубалары, проживающие в 

Чойском и Турочакском районах; челканцы и кумандинцы – в Турочакском районе. К 

южным алтай-цам относятся собственно алтайцы или алтай-кижи, сосредоточенные в 

Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском и Майминском районах; теленгиты – в 

Улаганском и Кош-Агачском районах; телеуты – в Шебалинском и Майминском районах 

[3]. По местному законодатель-ству, к коренному населению также относятся казахи, 

проживающие преимущественно в Кош-Агачском районе и русские староверы, 

пришедшие сюда в поисках убежища, скрываясь от религиозных преследований. 

Староверы проживают в основном в Усть-Коксинском районе. 

Одними из главных ресурсов для организации этнического туризма являются куль-

турно-исторические объекты, содержащие информацию об этнических проявлениях тради-

ционной культуры. Данные объекты обязательно должны сохранять этническую 

специфику. Можно выделить следующие категории объектов: памятники архитектуры, 

жилища, выпол-ненные в традиционном для этноса стиле и связанные с определенным 
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периодом в культур-ной жизни этноса; культовые места и сооружения, отражающие 

религиозную принадлеж-ность представителя того или иного этноса; места проведения 

народных праздников и обря-дов; места возрождения народных промыслов и 

традиционных занятий; музеи; археологиче-ские объекты (археологические памятники), 

имеющие этническую историю; места погребе-ния с традиционными надгробными 

сооружениями [4]. 

На территории республики сохранилось большое количество памятников истории и 

археологии: погребальные комплексы Башадара, Ело, Каракола, каменные изваяния 

Чуйской долины, стелы и керексуры (ритуальные курганы с каменными оградками) в 

долинах рек Юстыд и Бар-Бургазы. Среди них знаменитыми являются урочище Туру-Алты 

с уникальным «оленным камнем» и  комплексом курганов и керексуров; петроглифы 

урочищ Калбак-Таша (протяженностью около 10 км) и Куюса; «Каракольская галерея» и 

плиты с петроглифами у с. Иня. Наиболее яркими являются памятники, относящиеся к 

культурам скифского времени (VII-II вв. до н.э.) и, прежде всего, к пазырыкской 

археологической культуре (урочище Па-зырык, плато Укок) [5]. 

Этнический туризм предполагает знакомство не только с культурно-историческими 

объектами, но, прежде всего, с различными проявлениями «живой», нематериальной 

культу-ры. К ним относятся: фольклор (сказки, легенды, песни, танцы и т.д.); обряды, 

ритуалы; народные традиции и обычаи; традиционные ремесла; игры, спортивные 

состязания; тради-ционные праздники, фестивали; национальная кухня. 

У этносов, проживающих на территории региона, имеется значительное фольклор-ное 

наследие. Особый интерес представляют национальные праздники, такие как: Эл-Ойын 

(«Всенародные игры», национальный алтайский спортивный праздник, проходящий с уча-

стием всех живущих на Алтае народов и фольклорных групп); Чага-Байрам («Белый празд-

ник» или алтайский Новый год, проводимый с началом новолуния, в конце февраля - 

начале марта); Тюрюк-Байрам (обрядовый праздник коренных малочисленных народов, 

посвящен-ный сохранению сибирского кедра); Дьяжыл Бур («Зеленая листва», обрядовый 

праздник, проводимый в июне, включающий в себя как культурную часть, так и 

спортивные состяза-ния) и другие [4].  

Традиционные праздники, проводимые в Республике Алтай, помогают сохранить 

единство, братство и дружбу всех народов, проживающих в республике; сформировать 

меж-национальное сотрудничество в области культуры и искусства; развить традиционные 

жанры народного творчества, национальные виды спортивных состязаний, игр, фольклора; 

приобщить молодежь к корням истории, традициям предков. 

Республика Алтай обладает уникальным этнокультурным потенциалом. По насы-

щенности объектами культурно-исторического наследия регион занимает одно из первых 

мест в Сибири [5], здесь известно более 2,5 тысяч памятников археологии, архитектуры, 

ис-тории и культуры, в том числе 97 археологических памятников, имеющих федеральное 

зна-чение. Культурно-историческое наследие заключает в себе ценнейшую информацию 

обо всей предшествовавшей жизни людей в этом регионе. Она поддерживает в нас 

глубокую историческую память, питает творческий процесс в таких отраслях, как наука, 

просвещение, влияет на всю гуманитарную сферу жизни современного общества.  
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Кириллова Елена 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНИИ 

 

Япония – островное государство в Восточной Азии, располагающееся на Японском 

архипелаге в Тихом океане.  В состав Японии входит около 3000 островов, крупнейшие из 

которых  - Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку.  Государство имеет морские границы с 

Россией, Китаем, КНДР, Республикой Корея и Филиппинами.  

Большую  часть страны занимают горы, наиболее высокие из которых – Японские 

Альпы (с пиками Хотока и Кита)(о. Хонсю) и вулкан Фудзи. Муссонный климат Японии 

более влажный, чем на материке и заметно отличается на различных островах. Климат 

самого северного из островов - Хоккайдо - является самым суровым в Японии. На 

территории островов Хонсю, Сикоку, а также на севере о-ва Кюсю он заметно мягче [2].  

Япония занимает 10-е место в мире по численности населения, на 2016 год в стране 

проживает около 126 млн. человек. Средняя продолжительность жизни у мужчин – 76 лет, 

женщин – 82 года, что является одним из самых высоких показателей в мире [1]. 

Экономика Японии на протяжении всей истории имела резкие скачки подъема и 

спада, и сейчас страна является  одной из самых развитых в мире. По размеру ВВП и 

объему промышленного производства Япония занимает 3-е место среди других стран, 

после США и Китая. Специфические черты японской экономики состоят в сочетании 

традиционных (рыболовство, выращивание риса) и высокотехнологичных отраслей. 

Высокоразвитая экономика и высокая безопасность страны положительно влияет на 

развитие туристской инфраструктуры [2]. 

За всю историю Япония была изолирована дважды: с 1635 по 1853 годы - 

провозгласив самоизоляцию, из-за боязни проникновения западной культуры, и в 

результате последствий  Второй мировой войны. До 1964 года Япония не выделялась на 

мировом туристическом рынке, вследствие оккупации американскими войсками. Но после 

снятия режима и  помощи Америки и Австралии экономика Японии восстановилась за 

следующие 10 лет, и в дальнейшем демонстрировала непрерывный рост. По мере роста 

дохода населения страны стала развиваться и туристическая инфраструктура. Именно 1964 

году в Токио были проведены XVIII летние Олимпийские игры. Активное развитие 

выездного туризма Японии началось в том же году, когда были сняты ограничения на 

зарубежные путешествия. После «открытия» Японии, страна стала привлекать к себе 

туристов со всего мира за счет уникальной культуры, высокого развитой инфраструктуры 

и сервиса. 

В Японию можно добраться на самолете, в стране расположены десятки аэропортов, 

самые крупные из которых: Ханэда (Токио), Нарита (Токио),  Кансай (Осака) и другие. 

Также попасть в страну можно на пароме из  Владивостока, Находки и Корсакова. Внутри 

страны основным средством перевозки пассажиров является железнодорожный транспорт. 

Сеть железных дорог покрывает практически всю территорию страны, и ежегодно 

перевозит более 20 млрд. пассажиров в год. Поезда делятся на  останавливающиеся на 
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каждой станции: фуцу («обычные»), какуэки («со всеми остановками») и ускоренные: 

кайсоку («ускоренные»), кюко («экспрессы») и токкю («скорые»). Также существует 

высокоскоростная железнодорожная линия – Синкансэн. В Токио существует общая 

система оплаты проезда в общественном транспорте с помощью магнитных карт и 

проездных. В городах Иокогама, Киото, Кобе, Нагоя, Осака, Саппоро, Сендай, Токио и 

Фукуока действуют системы метрополитена. Токийское метро — третья по величине 

система метрополитена в мире. Поезда курсируют с периодичностью в 5 минут с 5:00 до 

24:00. Линии на карте-схеме окрашены в различные цвета. Названия станций объявляют на 

английском и японском языках, во всех вагонах имеются также электронные табло. В 

некоторых городах Японии (таких как Токио, Осака, Киото, и других) сохранилась 

трамвайные системы. Также в стране проходят линии полностью автоматизированного 

монорельсового транспорта. Такси в Японии одно из самых дорогих в мире. В Токио 

первые 2 км поездки будут стоить около 600йен (360рублей), затем будут начисляться 90 

йен (55 рублей) за каждые 300 метров. За простой машины тоже нужно доплачивать, а в 

ночное время трафик повышается на 20-30%. В каждом такси обязательно установлен 

счетчик, водитель, как правило, одет в униформу компании, за лобовым стеклом 

установлена табличка, которая загорается красным, если машина свободна и зеленым 

когда занята. В Японии высокоразвитая система автобусных маршрутов. Большинство из 

них работает с 7:00 до 21:00. На каждой остановке указывается ее название, маршрут и его 

номер (чаще всего  по-японски) [4,5].  

В Японии существует большое разнообразие средств размещения.  

Номера делятся на выполненные в европейском  (ёсики) и  японском (васики) стилях. 

Большинство гостиниц западного стиля предоставляют тот же самый набор услуг, что и 

другие отели в любой стране мира. Также существуют  недорогие бизнес отели для 

командировок: это небольшие гостиницы, расположенные вблизи железнодорожных 

станций. Туристы могут остановится и в традиционном японском отеле «рёкай». Номера в 

рёканах обычно однокомнатные, большие, без перегородок. Полы в комнатах покрыты 

традиционными рисовыми матами  «татами». Двери, «сёдзи», раздвижные.  В качестве 

спального места используются матрацы «футон», до вечера они хранятся в шкафу, 

расстелает футон персонал. Центрального отопления в гостиницах нет. В бюджетных 

рёканах туалетная комната общая. Время посещения «онсэн» (горячих источников или или 

ванн) разное для мужчин и женщин, но есть также совместные, семейные, онсэны. 

Питание двухразовое, подаются блюда традиционной японской кухни (кайсэки), еду 

обычно приносят прямо в номер. При входе в рёкан необходимо снять обувь и надеть 

специальные тапочки, которые снимаются при входе в номер, также есть специальные 

тапочки, используемые в ванной комнате. Вместо халата в рёканах используют лёгкое 

кимоно – «юката», её можно носить не только в номере, но и на территории всей 

гостиницы. К юкате обычно выдается пояс оби, а также специальная утепленная накидка. 

В Японии также можно остановиться в частном домашнем пансионе «минсюку» или в 

«сюкубо» - гостинице при буддийском монастыре и синтоистском храме. Но если в 

«минсюку» питание, как правило, домашнее, то в «сюкубо» оно вегетарианское [3]. 

В Японии великое множество самых различных ресторанов и кафе. Большинство 

первоклассных ресторанов расположено в лучших отелях или модных городских районах, 

таких как Гиндза, Роппонги, Акасака и Харадзюку в Токио. Бывают рестораны как 

западной кухни – «ёсёкуя», так и японской – «рётэй». Семейные рестораны «фами-рэсу»  

предлагают обширное меню из японской, китайской и европейской кухонь, чтобы 

удовлетворить запросы всех членов семьи. В семейных ресторанах особенно много 

посетителей по выходным. Бары или пивные — «Идзакая» - получают основную  прибыль 

с продажи алкогольных напитков (в основном сакэ), поэтому там невысокие и 
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фиксированные  цены на закуски. «Идзакая» - самый популярный вид ресторанов у 

японцев. В ресторанах «Тэйсёку-я», где посетителям предлагают только комплексные 

обеды. Такие рестораны сосредоточены в деловых районах, поскольку они удобны для 

офисных служащих, которые всегда ограничены во времени. Также существуют  кафе и 

кофейни «киссатэн», где можно найти большой выбор кофе и чая, а также всевозможных 

пирожных. Традиционные японские блюда можно попробовать прямо на улице у 

передвижной тележки «ятай». На время проведения фестивалей и праздников 

устанавливаются палатки «ротэнсё». Самые распространённые блюда в их меню — 

«окономияки», «якисоба», кусочки жареной курицы «карааге». В Японии работают более 

45 тыс. ресторанов суши. «Куру- куру суси» также называют «поезд суши». Тарелки с 

суши транспортируются по ленте конвейера, сидя перед которым клиенты выбирают суши 

по вкусу. В стране работает множество заведений быстрого питания, таких где подают 

японский фаст-фуд ( где подают различные варианты «домбури»), а так же известные 

западные бренды McDonald’s, KFC, Burger King и т.д. Встречаются также специальные 

заведения «бэнто-я», где можно купить уже готовое блюдо или собрать его самому. 

«Бэнто» - еда, разложенная по ячейкам в коробочке для перекуса (ланч-боксы)[5]. 

Лечебно - оздоровительный туризм. В Японии находится более двух тысяч 

термальных источников (онсэн), богатых минеральными солями и различных по 

химическому составу. Также популярной является процедура закапывания человека в 

горячем песке – «сунамуси онсэн». Наиболее популярные лечебные курорты страны: 

бальнеологический курорт Ибусуки (Кюсю), лечебно-оздоровительный курорт 

Ноборибэцу (Хоккайдо), лечебно-оздоровительный курорт Хаконэ (Хонсю). 

Одним из самых популярных центров пляжного отдыха в Японии является город  

Камакура (рядом с Токио,остров Хонсю),  а также города Сирахама, Ибусуки (Кюсю)  и 

Миядзаки (Кюсю). Идеальным местом для дайвинга в Японии является Окинава (Рукю) и  

группа островов Мияко (8 островов). Купальный сезон  в Японии начинается в середине 

июня, пик его приходится на празднование Дня моря (Уминохи), который выпадает на 

20ые числа июля, закрывается сезон перед днями поминовения усопших (Обон), в конце 

августа. 

В Японии расположено огромное количество горнолыжных курортов мирового 

уровня. На Хоккайдо расположены 3 горнолыжные зоны:  Нисэко, Фурано и Русуцу. 

Также популярны курорты Ниигато и Нагано (Хонсю). Именно в Нагано проходили 

зимние Олимпийские игры 1998 года. Период катания: с середины декабря до конца 

апреля.  

Деловой туризм. Деловой туризм  централизуется в Токио, где существует  

множество мест, приспособленных для приема иностранных делегаций. Очень часто 

различные события  проходят в «Tokio City View», в театре Нагои «Nagoya Noh» и в 

центральном музее искусств Хонсю. 

Событийный туризм очень перспективен в Японии. Всего в стране 15 официальных 

праздников. Практически ежедневно в какой- либо части страны проходит фестиваль. 

Один из самых известных – ханами – традиция любования цветущей сакурой. Цвести 

вишня начинает в конце марта – начале апреля. Принято не только любоваться цветами, но 

и устраивать пикники под цветущими деревьями. Лето — сезон фейерверков. Почти 

каждый вечер по всей Японии устраивают яркие фейерверки (ханаби тайкай), красочно 

освещающие ночное небо. Один из крупнейших фейерверков - фестиваль на реке Сумида в 

Токио отмечается в ночь на 28 июля и привлекает около миллиона туристов каждый год. 

Одним из самых ярких событий японской зимы является Снежный фестиваль в Саппоро 

(Хоккайдо). В начале февраля три района города (парк Одори, стадион Цудому и квартал 

ночных развлечений Сусукино) превращаются в выставочные площадки для более сотни 
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самых разнообразных снежных и ледяных скульптур. Длится фестиваль семь дней и 

привлекает более 2 млн. людей каждый год [4]. 

Развит в стране и познавательный туризм. Только в Киото находится свыше 1600 

буддийских и около 600 синтоистских религиозных сооружений древности. Самые 

посещаемы из них Императорский дворец Госё, самый древнейший храм города — Ясака-

Дзиндзя, знаменитые сады камней Рёан-дзи и Самбо-Ин. На острове Хонсю туристы, как 

правило, посещают Токио — столицу страны. К числу столичных достопримечательностей 

относятся старинные парки «Хибия», «Сиба», «Уэно», «Асакуса», «Мэйдзи». Ещё одной 

достопримечательностью города является Токийская телебашня, высотой в 333 метра она 

включает в себя уникальный музейно-туристический комплекс. Неподалеку от Токио 

расположен Токийский Диснейленд. Также популярна у туристов первая столица Японии - 

Нара (Хонсю). В Наре имеется большое количество старых храмов, которые привлекают 

туристов и паломников из Японии и со всего мира. Здесь находится самая большая фигура 

Будды, которая расположена в храмовом ансамбле Тодайдзи. Наряду с Киото Нара 

является излюбленным городом для выпускных путешествий начальных и младших 

классов. К числу японских городов, которые активно посещаются туристами, относится и 

Хиросима.  После атомной бомбардировки  6 августа 1945 г., город был практически 

уничтожен. Сегодня в городе проживает более миллиона человек. В парке Мира в бывшем 

центре города находится мемориальный Музей Мира — одна из самых мрачных 

экспозиций в мире [5].  

Одним из символов Японии является вулкан Фудзияма. Высота самой большой горы 

составляет почти 3 800 метров (3776 м.). Окрестности Фудзиямы, которые благодаря 

усилиям местных властей сохранились практически в первозданном виде, довольно часто 

привлекают к себе внимание многочисленных современных художников и 

профессиональных фотографов. Практически все маршруты, по которым можно 

взобраться к вершине Фудзиямы, открыты только в летний период (с начала июля по 

конец августа). С началом туристического сезона на Фудзияме открывается огромное 

количество центров, где работают спасатели, и, так называемые, ямагоя - места, где можно 

приобрести провиант и питьевую воду. Официальными признаны лишь четыре маршрута, 

по которым можно восходить на гору. Туристам выдаются специальные буклеты, 

содержащие правила безопасности и поведения при подъеме.  

Несмотря на успешное развитие туризма в Японии, можно выделить ряд проблем: 

Посещение Японии в летние месяцы затрудняется из-за климатических особенностей 

страны. С июня до середины июля проходит сезон дождей. С июля по август самый 

жаркий период года температура во многих регионах превышает +30oС и сопровождается 

высокой влажностью. В августе - сентябре начинается период тайфунов. Каждый год 

сотни рейсов отменяют из соображений безопасности. Кроме того, Японские острова 

представляют собой район очень высокой сейсмической активности. В год в Японии 

происходит несколько тысяч землетрясений,  в стране бывает до 20 толчков в день. 1 марта 

2011 года в восточной части Японии произошло землетрясение, которое повлекло аварию 

на АЭС «Фукусима-1». Произошедшая экологическая катастрофа существенно сократила 

поток туристов. 

Одной из проблем является мнение о том, что Япония очень дорогая страна, и 

позволить себе тур в Японию могут только хорошо обеспеченные граждане. Но благодаря 

развитой инфраструктуре страны, можно подобрать тур со стоимостью приемлемой для 

потребителя со средним доходом. Также ошибочно мнение о сложности получения 

японской визы. Самый быстрый и надежный способ – обратиться в туристическую 

компанию. При бронировании тура можно получить однократную визу сроком до трех 

месяцев. Оформление визы занимает от нескольких дней до двух недель. В список 
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необходимых документов входят: подтверждение брони авиабилетов и гостиниц, а также 

справка с места работы с указанием зарплаты. Причиной для отказа поездки в Японию 

может служить боязнь языкового барьера. Большинство японцев на самом деле не владеют 

английским языком, но ориентироваться в стране это не помешает. В наиболее 

посещаемых местах для туристов установлены многочисленные таблички на английском 

языке. В музеях и достопримечательных местах транслируются экскурсии на разных 

языках. Такие проблемы создают стереотип «недоступности» массового туризма в Японии 

[1]. 

Таким образом, большинство проблем являются следствием недостатка информации 

о возможном отдыхе  в Японии и могут быть решены проведением разносторонней 

рекламы по привлечению иностранных туристов. 
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Михайлов Кирилл 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

КОЖЕВНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

Для того чтобы дать характеристику современному состоянию сферы досуга и 

туризма необходимо рассмотреть само понятие «туризм». Дать краткое и при этом полное 

определение этому понятию  из-за многообразия выполняемых им функций и большого 

числа форм проявления, довольно сложно. В процессе развития давались различные 

толкования этому термину, и каждое из них отражает те или иные стороны туризма. 

Базовыми критериями для определения «туризма» являются: 

 Изменение места: перемещение в место, находящееся за пределами ежедневной 

среды обитания. 

 Пребывание в другом месте: место пребывания не должно быть местом постоянного 

или длительного проживания (12 и более месяцев). 

 Оплата деятельности в посещаемом месте: целью поездки не должно быть 

осуществление деятельности, оплачиваемой из источника в посещаемом месте или 

трудовой деятельностью (оплатой труда). 

Туризм как специфическая форма деятельности возник сравнительно недавно, но 

корни его уходят в древние времена.  

С древнейших времен множество людей отправлялись в путешествия с целью 

познания мира и открытия новых территорий, с торговыми, дипломатическими, военными, 

религиозными и иными миссиями. Все эти путешественники нуждались в определённых 

услугах со стороны местного населения в плане размещения, питания и т. д. 

В античные времена основными мотивами путешествий были торговля, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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образование, паломничество, лечение. Римская аристократия активно участвовала в 

рекреационных путешествиях — на свои виллы, к морю, в горы. 

На востоке в древности путешествовали караванами на верблюдах. В средние 

века среди путешествий усилился религиозный фактор — огромные массы людей 

устремлялись к христианским и мусульманским святыням. И только 

эпоха Ренессанса ослабила религиозные мотивы и усилила индивидуальный характер и 

образовательную направленность поездок. Молодые люди нередко отправлялись в тур по 

Европе, прежде чем заняться профессией. Европейское общество отдыхало на 

курортах Швейцарии, Германии, Австрии, Греции, Италии. 

Этапом массового туризма можно считать зарождение специализированных 

предприятий по производству туристических услуг (XIX век), а также становление 

массового и социального туризма (до Второй мировой войны) и быстрое развитие 

индустрии туризма и массового конвейерного туризма (до 80-х годов XX века). 

Туризм становится стилем жизни, усиливается тенденция к расширению 

ассортимента услуг, появлению новых объектов рекреации. Популярными становятся 

индивидуальные туры, экологический и спортивный туризм. 

В СССР развивалась сеть профсоюзных лечебно-профилактических и курортных 

учреждений, детский сезонный и спортивный туризм. Выездной туризм за пределы СССР 

был обставлен многочисленными препонами и доступен только узкой группе лиц. 

Путешествия за границу семьями не допускались
[2]

. Наряду с этим СССР по размаху 

туристического движения занимал одно из первых мест в мире. 

На смену индустриальной эпохе, в которой основной ценностью было материальное 

благополучие, приходит постиндустриальная эпоха, где главной целью 

являются впечатления и ощущения. Немаловажными факторами, влияющими на развитие 

туризма стали развитие транспорта, связи, растущей мобильности, урбанизация, 

сокращение рабочего времени, рост общественного богатства. 

В этих условиях социально-экономические позиции туризма быстро укрепляются. 

Его доля в мировой торговле услугами составляет более 30 %. На мировом рынке 

туристский продукт лидирует наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию 

туризма составляет около 35 %. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и 

сегодня использует до 7 % мирового капитала
[1]

. Годовой доход от международного 

туризма ещё в1995 году оценивался в 373 млрд. долл. При этом совершено было 567 млн. 

международных путешествий. Туризм обеспечивает работой 137 млн. человек
[1]

. На сферу 

туризма приходится около 6 % мирового ВНП, 6 % рабочих мест, 11 % мировых 

потребительских расходов
[1]

. 

Быстрое усиление финансово-экономических позиций туристской отрасли привело к 

тому, что во многих странах мира туризм стал существенным фактором регионального 

развития. 

Туристский продукт окончательно превратился в экономическую категорию лишь в 

условиях массового туризма. Интенсивность туризма — показатель, дающий 

представление о том, какая часть населения страны (в процентах) ежегодно совершает хотя 

бы одну поездку. Когда интенсивность туризма выше 50 %, можно говорить, что в данной 

стране туризм имеет массовый характер. Туристский баланс страны — это отношение 

между стоимостью товаров и услуг, реализованных иностранцам в данной стране, и 

стоимостью товаров и услуг, реализованных гражданам данной страны за рубежом.  

С экономической точки зрения привлекательность туризма как составной части 

услуг — в более быстрой окупаемости вложенных средств и получении дохода в свободно 

конвертируемой валюте. Туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-shvyrin-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-.D0.91.D1.83.D0.B9.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.BE.E2.80.942008.E2.80.94.E2.80.943-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-.D0.91.D1.83.D0.B9.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.BE.E2.80.942008.E2.80.94.E2.80.943-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного 

потребления, связи и т. д. 

Формирование российского туристского рынка началось с 1990-х годов, когда 

одновременно шло три процесса: распад предприятий советского времени (экскурсионных 

бюро, бюро путешествий); создание новых предприятий, которые впоследствии стали 

называться туроператорами и турагентами; модификация старых туристских предприятий 

путём перестройки на разработку туристского продукта, имеющего спрос у российского 

потребителя. 

Наиболее приоритетными направлениями внутреннего туризма стали Европейская 

часть России, Кавказ и горы Западной Сибири. Это отдых в приморских городах — 

(Сочи, Геленджик, курорты калининградского взморья) и познавательный туризм в 

культурно-исторических центрах («Золотое кольцо России», Нижний 

Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Псков, Углич, Ярославль, Дмитров, Казань). 

Экологический и спортивный туризм, сафари-туры (охота, рыбалка) развиваются 

практически на всей территории страны, популярны речные круизы 

по Волге, Лене, Иртышу, Енисею, морские круизы на Дальнем Востоке. Зимние виды 

туризма, альпинизм, водный туризм, треккинг культивируются на Урале, в частности на 

севере Пермского края, Алтае, Кавказе, Камчатке, в Карелии, Архангельской области. Все 

большее значение в России приобретает альтернативный— туризм нестандартных 

достопримечательностей техногенного, архитектурного, природного и др. характера. 

Каково же положение туристической сферы, и каковы перспективы ее развития в 

нашем районе? Пока о развитии туризма в нашем районе больше говорится, нежели 

делается. На создание инфраструктуры нужны огромные финансовые ресурсы, которых 

нет в бюджетах наших поселений. Для бизнеса сельский туризм не стал привлекательным 

направлением вложения средств. Красот в нашей природе мало для того, чтобы люди 

вместо Турции и Крыма стали ездить в Старую Ювалу, Вороново или Уртам. В районе 

можно показать Базойский кедровник, самый большой в Томской области ботанический 

памятник природы, козоферму Г.А.Прокопьевой, КФХ Дудкиных, КФХ И.С.Мошняги, где 

начали изготавливать сыр, сметану, масло. Интересны были бы для туристов праздники, 

проводимые в Руян-городе, Сабантуй в Батурине.  

Еще в начале 2014 года предлагался проект создания школьных туристических 

маршрутов. Дети не знают, как живут и чем занимаются люди  в селах  нашего района. А 

маршруты могут быть разные: исторические, природоведческие, этнические, культурные и 

деловые. Например, в Еловке проводились раскопки древних стоянок людей, в 

Новосергеевке обнаружены кости мамонта. Есть интересные производства, коллективные 

и частные предприятия. 

Одним из привлекательных направлений в Кожевникове может стать 

производственный туризм. Жителям и гостям района, прежде всего детям, будет интересно 

посетить пивзавод, ООО «Красная горка» (производства рапсового масла),  ООО 

«Подсобное» (молочный и колбасный цеха), ООО «Царина» (пошив мягкой игрушки), 

ООО «Дары полей» (цех по производству крупы «Геркулес»). В райцентре есть спрос на 

услуги гостевого туризма: горожане проживают несколько дней в деревенских условиях, 

вместе с детьми ухаживают за скотиной, поливают грядки, топят баню. В Дубровке 

наиболее реальна организация однодневных туристических туров. В хозяйстве ЗАО 

«Дубровское» есть своя конюшня, гостям можно предложить верховые прогулки на конях, 

зимой – на тройках. В схему маршрута производственного туризма войдут колбасный цех, 

молочно-товарный комплекс, пекарня.   

Часто можно услышать, что развивать туризм у нас не стоит: морозы, комары. Но 

опыт Аляски говорит о том, что туризм можно развивать практически на пустом месте. На 
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Аляске комаров не меньше, чем у нас, а из-за близости океана и ледников гораздо 

холоднее, чем у нас. В столице штата по улицам лоси ходят. К услугам туристов - 

множество сувенирных лавочек, маленьких музеев, полно приезжих. Есть небольшие 

гостиницы, где условия проживания прямо спартанские, но есть горячая вода и теплые 

туалеты. Поражает обилие рекламы.  

В нашем районе с 2014 года запущен туристический эко-проект «Кожевниковский 

район – «Южные врата» Томской области». В рамках этого проекта успешно начал работу 

подпроект «Озерные колыбели». В районе с. Базой построены и обустраиваются рыбацкие 

домики, проведены работы по обустройству пляжа. В Базое успешно развивается 

придорожный гостиничный комплекс «Дилижанс» (предприниматель Александр 

Николаевич Федоров). Туристам предлагаются номера для проживания, автостоянка, 

автосервис, баня, кафе. В Базое начал работу туристический комплекс «Моя деревенька» 

(предприниматель Сергей Николаевич Корсак). Туристам предлагают экскурсии с 

блинами, пирогами, чак-чаком. Здесь же можно полакомиться шашлыком, посидеть в 

летнем кафе, покататься в карете, запряженной лошадью.  В нашем районе есть пример 

достаточно успешного развития бизнеса в сфере оказания туристических услуг: 

предприниматель Александр Викторович Ломакин взял в аренду озеро и оказывает 

платные услуги рыбалки и отдыха на воде. База отдыха «Дом рыболова» в 

Кожевниковском районе пока единственный крупный долговременный бизнес-проект в 

сфере туризма.  Почему? По словам А.В Ломакина, вложения на начальном этапе слишком 

велики. Лично его, например, выручает бизнес в городе: заработанные средства 

вкладываются в обустройство озера. Налоговых льгот не предусмотрено. Чтобы сократить  

расходы пришлось отказаться от аренды части прилегающей к озеру территории. Конечно 

же, помогает Администрация района: за счет субсидии, выигранной в районном конкурсе 

стартующего бизнеса, удалось приобрести снегоуборщик. – Обратного хода в развитии 

бизнеса у меня нет, - считает Александр Викторович.- Несмотря на трудности, приходится 

идти вперед. 

Туризм - это, прежде всего бизнес. Местные жители должны зарабатывать на услугах. 

Но люди пока не готовы встречать и обслуживать гостей, никто не научил их зарабатывать 

на этом поле. Это самая главная преграда в развитии туризма. Многие горожане  отдыхают 

в Чилино, но мало кто знает, какими возможностями обладает село, хотя горожане любят 

рыбачить на реке Кинде.  

Кожевниковский район, безусловно, обладает ресурсами для развития туризма, но 

они, практически, не используются. Дальше всего продвинулся Киреевск, население 

которого летом за счет отдыхающих увеличивается в несколько раз. Мало кто знает о 

наших озерах, о голубой глине, об Уртамском яре. Нужна целенаправленная реклама, 

пиар-кампания. Например, в краеведческом музее Северска есть фотография Вороновской 

мельницы, горожанам интересен этот объект, а в районе, практически, готовый 

туристический бренд не используется. 

Уверен, что перспектива для развития туризма в районе есть: у нас богатейшие 

природные ресурсы, много уникальных уголков, которые признаны памятниками природы. 

У нас есть уникальная система озер и прудов, целебный воздух, кедрачи. Этот потенциал 

так и останется невостребованным, если не подавать идею туризма в подобающей обертке. 

Это, прежде всего, пиар и реклама. 

О туризме можно долго рассуждать, но на современном этапе, в нашем 

Кожевниковском районе, пока гораздо эффективнее заниматься животноводством и 

полеводством с применением современных технологий. На мой взгляд, туризм в нашем 

районе стоит развивать прицепом к существующему и стабильно работающему бизнесу. 
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Сельманович Надежда 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Понятие об экстремальном туризме 

Туристов привлекает многообразие вариантов активного отдыха в России. Пешие 

походы по удивительным крымским горам, сплавы по бурным рекам Карелии, конные 

прогулки, туры на Байкал, горнолыжные туры и походы на лыжах — не имеет значения, на 

чём остановится выбор. Привлекательной оказывается и финансовая сторона: ведь 

путешествия с рюкзаком за плечами не требуют денежных вливаний, да и хлопоты с 

оформлением документов самостоятельным туристам не докучают. 

Экстремальный туризм в самом общем случае подразумевает путешествия в 

природной среде с повышенным риском для здоровья или путешествия высших категорий 

сложности. Причины рисков могут быть объективными (погодные условия) и 

субъективные (недостаток опыта, физической подготовки и психологической 

устойчивости, отсутствие необходимого снаряжения). К экстремальному туризму относят 

альпинизм и сплавы на катамаранах, рафтинг, спелеотуризм, поездки на горных 

велосипедах, квадроциклах и ряд других. 

Видов экстремального туризма существует множество, и можно разделить их  на 4 

группы:  Водные, наземные, горные и экзотические виды экстремального туризма. В свою 

очередь каждая из групп имеет свои вариации.  

Водные виды экстремального туризма:  

Дайвинг – это подводное плавание со специальным снаряжением, как уже было 

сказано, этот вид очень популярен во всем мире. В России данный вид активного 

развлечения  развит очень слабо, и является дорогостоящим.  

Вейкбординг - представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда и серфинга. 

Катер буксирует рейдера, стоящего на короткой, широкой доске. Двигаясь на не большой 

скорости, примерно 30-40 км/ч, катер оставляет за собой волну, которую рейдер 

использует как трамплин. Для вейкбординга нужен специализированный катер, но такие 

катера стоят дорого, оттого в России появляются редко. Следовательно, в нашей стране 

этот вид отдыха почти не развит из-за своей очень большой дороговизны и отсутствия 

необходимых природных ресурсов. 

Водные лыжи —  популярный вид спорта и развлечение  — представляет собой 

передвижение по поверхности воды на специальной формы лыже, на тросе, соединённом с 

катером. В России есть перспектива развития данного вида активного отдыха, так как есть 

природные ресурсы и спрос на данный вид спорта. Водные лыжи в настоящее время 

активно практикуются на Черноморском побережье. 

Рафтинг - это увлекательный спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах. 

Он является одним из наиболее популярных видов водного экстремального туризма.  В 

последние годы он вызывает такой громадный интерес со стороны любителей 

экстремального отдыха, что большинство пригодных для этого туризма горных рек были 

http://politarchive.perm.ru/publikatsii/stati/za-granitsu-iz-istorii-zarubezhnogo-turizma-v-sssr.html
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освоены профессионалами, которые теперь предлагают рафтинг-туры во многие регионы 

России. 

Наземные виды экстремального туризма: 
Приключенческие гонки — вид спорта, представляющий собой комбинацию двух или 

более спортивных дисциплин, таких как ориентирование, бег по пересечённой местности, 

горный велосипед, греблю, скалолазание и прочее. Экспедиционная гонка может 

продолжаться от двух до десяти дней и более, в то время как спринт завершается в 

пределах одних суток, а иногда и за нескольких часов. Эти люди объединяются в команды 

и участвуют в соревнованиях, цель которых - как можно быстрее пройти дистанцию в 3- 4 

сотни километров, используя свои навыки. Источником приключенческих гонок в России 

вероятно можно назвать довольно распространённые соревнования по туристскому 

многоборью, спортивному ориентированию и разнообразные вело-марафоны. Так на 

протяжении 30 лет в Санкт-Петербурге проводятся соревнования «Марш-бросок», ставшие 

из внутриклубного состязания туристов ЛГУ одной из известнейших гонок Санкт-

Петербурга. 

Горные виды экстремального туризма: 
Альпинизм - считается самым экстремальным отдыхом. Сегодня альпинизм 

представляет собой целую индустрию, которая равномерно развивается и 

популяризируется.  На территории нашей страны есть несколько известных гор вроде 

Эльбруса и Казбека, куда стремятся альпинисты со всего мира, они привлекают внимание 

туристов своей величественной неприступностью и красивой природой.  

Горные лыжи и сноуборд. Горные лыжи - один из самых старых видов активного 

отдыха. Если катание на горных лыжах давно развито, то сноуборд в нашей стране 

сноубординг массовое признание получил в середине 1990 х гг. Еще пару десятков лет 

назад сноубординг воспринимался жителями России как проявление экстремальной 

молодежной культуры. К тому же сейчас горнолыжный сервис гораздо качественнее и 

разнообразнее, чем лет 10 назад. Наша страна славится богатыми ресурсами для данного 

вида отдыха и множеством горнолыжных курортов, к примеру, Белокуриха (Алтай), Волен 

(Московская область, Яхрома), Республика Хакасия, Камчатка, Красная Поляна (Сочи) и 

т.д. Отсюда можно сделать выводы, что данный вид туризма очень перспективен в России 

и развивается быстрыми темпами в связи с этим. 

Экзотические виды экстремального туризма: 
Джайлоо туризм - один из видов экзотического экстремального отдыха - жизнь в 

первобытном племени со всеми прелестями кочевого быта. Первыми испытали джайлоо-

туризм на  себе в Швейцарии, Великобритании и России. Этот увлекательный вид туризма 

успешно развивается не только в Африканских странах, но и на высокогорных пастбищах 

Кыргызстана. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что экстремальный туризм очень 

интересный, захватывающий вид отдыха и с каждым годом становится все более 

популярным среди различных слоев населения, несмотря на свою стоимость. 

Примечательно, что русские - одни из самых больших любителей экстремального 

туризма. Российские экстремальные туристы участвуют во многих международных 

соревнованиях, и зачастую представители России - одни из сильнейших. 

Наиболее перспективными местами для экстремального туризма в России являются 

Камчатка, Сахалин и Алтай, ведь здесь сама природа создана для экстрима. В данных 

районах можно построить множество высококлассных горнолыжных курортов. Также там 

много мест для альпинизма, спелеологии, маунтинбайкинга, каякинга, рафтинга. Если в 

этих районах решить проблему финансирования развития туристской инфраструктуры, 

сюда будут приезжать не только российские туристы, но и жители близлежащих стран. 
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Очевидно, что экстремальный туризм будет поступательно развиваться. Задача 

государства заключается в том, чтобы сделать его максимально безопасным для 

участников и не допускать бесконтрольного использования и уничтожения природных 

туристских ресурсов. Экстремальный туризм относится к наиболее опасным видам 

туризма, его цель и заключается в том, чтобы почувствовать опасность. Все виды 

опасностей в экстремальном туризме можно классифицировать по природе явления и 

роли туристов в возникновении опасной ситуации. 
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СЕКЦИЯ III ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

Гарейшина Екатерина 

РАЗРАБОТКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО КВИЛЛИНГУ 

 

Мне очень нравится заниматься творчеством. В 2011 г. в журнале «РАДОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА» № 05 (20) [2], я прочитала о технике бумагокручения – квиллинге. Меня 

заинтересовало это направление и мне захотелось освоить эту технику и узнать, что знают 

о ней в моем окружении [1, 3].  

Для начала я решила провести социологический опрос о технике квиллинг, в котором 

участвовали обучающиеся из СОШ и ССУЗов - 41 человек, и мне удалось узнать, что 

большинство ребят (71%) не знают, что такое квиллинг, а многие считают (61%), что это 

просто ремесло - ручной труд, который только способствует развитию мелкой моторики. 

Из этого можно сделать вывод, что об этом виде искусства мало кто знает, т.к. зачастую на 

полках книжный магазинах можно увидеть пособия только по оригами, скрапбукингу. 

Поэтому и родилась идея вначале создать проект, а затем разработать и издать пособие по 

квиллингу.  

В 2013 году, мною был создан и представлен проект «Бумажная филигрань», 

удостоенный Гран – при, на Открытом региональном Молодежном форуме «Новое 

поколение: кадровый резерв XXI века» в г. Северск. Целью проекта было выяснение, 

квиллинг - искусство или вид ручного труда. Посредством осуществления одной из задач, 

которой стало выполнение творческой работы «Чайный сервиз» я определила, что, 

действительно, квиллинг – это искусство. Результатом этого проекта стали: композиция 

для украшения интерьера; создание банка идей новых моделей в технике квиллинга. По 

завершению проекта в 2013 г., у меня было желание его продолжить, разработать и 

выпустить практическое пособие по квиллингу, но работа приостановилась, так как я 

готовилась к поступлению в ГКСКТИИ. По прошествии времени пришло осознание того, 

что такое пособие будет востребовано среди тех, кто желает освоить новый вид 

творчества.  

Цель моей сегодняшней работы – составление методического пособия, с пошаговым 

описанием выполнения открыток в виде «Знаков зодиака» и изготовление «Чайного 

набора» в технике квиллинга. Пособие предназначено для  педагогов дополнительного 

образования и всех желающих для освоения и применения этого интересного вида 

творчества в своей деятельности. Актуальность пособия заключается в методической 

последовательности выполнения заданий, составленных от простого к сложному, в 

развитии глазомера, наглядно-образного мышления, воображения, памяти, внимания. 

Пособие будет способствовать улучшению и совершенствованию художественных 

навыков, развитию усидчивости, терпения, и аккуратности, а также способствовать  

возможности развлечься и расслабиться через новое занятие.  

 И теперь вашему вниманию я представляю готовое разработанное методическое 

пособие по квиллингу. 

В разработанном пособии по квиллингу «…Мне же по сердцу забава под чудным 

названьем «квиллинг» 36 страниц. Издание начинается со слов автора, где дается 

напутствие не только начинающим, но и тем, кто уже преуспел в этом виде творчества. 

Пособие состоит из 4 разделов. Первый раздел включает пять подпунктов. В первом 

подпункте увлекательно рассказано об истории квиллинга, который возник в Европе в 

конце 14 – начале 15 века. К сожалению, бумага – недолговечный материал и мало что 

сохранилось от средневековых шедевров. Однако эта древняя техника сохранилась и до 

наших дней и очень популярна во многих странах мира. Если близко рассматривать эти 
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миниатюрные бумажные шедевры то создастся полная иллюзия того, что они изготовлены 

из тонких золотых полосок. Во втором подпункте, подробно изложено о материалах и 

инструментах, о соблюдении правил техники безопасности при работе с клеем и 

ножницами. В третьем подпункте вы узнаете, о свойствах бумаги и какая лучше подойдет 

для занятий квиллингом. Для квиллинга используется тонкая, но прочная бумага, которая 

хорошо сохраняет форму и после сгибания не образует трещин. Обычная офисная бумага 

является наиболее подходящим материалом для начинающих заниматься 

бумагокручением. Ее главная особенность, то большой выбор цветов и не возникнет 

проблем с ее приобретением, так как продается повсеместно в отделах канцтоваров. В 

четвертом подпункте вы наглядно познакомитесь с техниками, формами и приемами 

бумагокручения. Здесь в иллюстрациях с текстовым сопровождением по этапам изложены 

основные технические приемы выполнения определенных элементов. 

Второй раздел содержит пошаговое описание, изготовления открыток в стиле «Знаки 

зодиака». С древнейших времен люди наблюдали за звездами. Они замечали, что 

«светящиеся точки» разбросаны по небосводу не хаотично, а собраны в определенные 

группы и имеют сходство с какими-то животными. В настоящее время существует 

традиция дарить сувениры со знаком Зодиака, в соответствии с месяцем рождения того 

или иного человека. Для этого вначале надо нарисовать эскиз нужного вам знака, затем 

изготовить полоски и скрутить из них спирали - роллы. Скрученные формы квиллинга 

выкладываются, как мозаика на эскиз и постепенно склеиваются между собой. 

В третьем разделе, последовательно от простого к сложному, указаны этапы создания 

сложной композиции «Чайный сервиз». В шести подпунктах вы узнаете, как изготовить 

чашку, ложку, десертную тарелку, конфетницу, салфетницу и кусочек торта. Церемония 

чаепития с чайным сервизом создавала тот особый ореол семейного тепла и уюта, испокон 

веков присущий русским. Из одного столетия в другое передаются секреты производства 

чайных сервизов из фарфора. В наше время выпускается огромное количество чайных 

сервизов различных форм и размеров, а их декор поражает необычайным разнообразием.  

Четвертый раздел представлен в виде приложения, где представлены примеры 

открыток по «Знакам зодиака» для выполнения их в технике бумагокручения. В этой 

технике присутствует множество стилей и направлений, поэтому эти работы отличаются 

необычайным разнообразием. Размеры, материалы и цветовая гамма любой работы 

подбирается индивидуально. Это зависит от выбора композиции рисунка. Незатейливый 

квиллинг позволяет человеку расслабиться или погрузиться в собственные мысли, когда 

руки заняты делом. С помощью бумагокручения можно развить наглядно образное 

мышление, воображение, память и внимание. В процессе работы пальцы приобретают 

ловкость и точность движений, улучшается глазомер. 

Из всего многообразия видов творчества, декоративно – прикладное является самым 

популярным. Оно связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически 

формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. Предметы декоративно – 

прикладного искусства вносят красоту и особую атмосферу в интерьер дома, на работе и в 

общественных местах. Чувство прекрасного изначально присуще человеку, а делать 

красоту своими руками, дает нам возможность, соединить эти два фактора воедино в 

подарке. Ручная работа ценилась во все времена очень высоко. А сегодня, когда царят IT – 

технологии и изготовление какой-либо продукции доведено с помощью машин до 

автоматизма, ручное искусство еще больше востребовано людьми и воспринимается за 

диковинку. Как часто люди проходят мимо «выставок – ярмарок» ручных работ, забавных 

вещиц и невольно восклицают: «Как жаль, что я так не умею!». Бумагокручение дает 

возможность сотворить целый мир почти из ничего, имея в своем распоряжении только 

бумагу и собственные руки.  
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Данное издание содержит пошаговое описание выполнения открыток в виде «Знаков 

зодиака» и изготовление «Чайного набора» в технике квиллинга. Освоив эту технику, вы 

сможете украсить свой дом великолепными изделиями, которые сделают его уютным и не 

похожим на другие. В пособии вы найдете перечень необходимых материалов, 

инструментов, рекомендаций и иллюстраций по изготовлению подарочных композиций, а 

также представлен порядок ведения работы. Я надеюсь, что эти подарки обязательно 

привлекут к себе внимание и вызовут массу положительных эмоций! 

Напоследок хочу прочесть авторское напутствие для желающих заняться квиллингом:  

Кто-то любит шить и плавать, кто – то рыб ловить на спиннинг. 

Мне же по сердцу забава под чудным названьем «квиллинг». 

Есть бумажные полоски, карандаш, линейка, клей –  

Больше ничего не надо, кроме собственных идей! 

Если хочешь помечтать, или с мыслями собраться, 

Ты попробуй, мой совет, тоже квиллингом заняться! 
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Гогаладзе Лонда, Яшина Диана 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИИ РОСПИСИ В СОВРЕМЕННОМ БЫТЕ 

 

В современном мире слово инновация стало необычайно популярным – инновации в 

науке, в бизнесе, в образовании, а моя профессия  - художник росписи по дереву, 

предполагает, прежде всего,  сохранение традиций в декоративно-прикладном искусстве. 

История возникновения росписи  на Руси насчитывает много веков, берет свое начало 

в  языческих временах.  Своему появлению роспись обязана верой древнего человека в 

духов земли, неба, воды - одних нужно было задабривать, от других защищаться.  Так, 

например, волнистая линия по ободу горшка не позволяла злым силам проникнуть в него.  

Но роспись несла не только защиту, человек украшал предметы быта и стены своих 

жилищ, чтобы внести красоту и уют в обыденную жизнь. И со временем на Руси  

сложилось огромное многообразие видов росписи – роскошный Палех и ювелирная 

Федоскинская, золотая Хохлома и бело-синяя Гжель,  немного наивный Городец   и 

удивительная Урало-сибирская. 

Быт русского человека того времени трудно представить без расписных городецких 

поставцов, досок, ларцов, и конечно – прялок, ведь по красоте и богатству росписи прялки 

судили о том, что девушка-невеста и ее родители -  люди достойные и с достатком в семье. 

Урало-сибирская роспись была необычайно популярна как домовая роспись. 

Украсить свое жилище стремился каждый: ярким, роскошным узором покрывали  дом 

снаружи и внутри, хотя это стоило недешево. Так  крестьяне отражали свою мечту о 

«красивой» и богатой жизни, о кусочке рая на земле.  

Ну а кто же не знает Гжель? Бело-синим узором расписаны кувшины и блюда, 

статуэтки и сервизы и, конечно же – изразцы, превращающие обычные камин или печь в 

произведение искусства! 
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Все росписи в течение времени переживали разные этапы -  то расцвет, то упадок, но 

не исчезли, а, развиваясь, через века дошли до наших дней. Мы – художники росписи уже 

21 века, привносим в нее современные идеи, при этом  сохраняя традиции.  

На смену туесам, скобкарям, сундукам, пришли современные предметы обихода. 

Расписные стены заменили обоями, расписную мебель – современной корпусной, печи – 

электроплитами и одинаковыми микроволновками. Но, благодаря нашей замечательной 

профессии мы знаем, как превратить обычную вещь в ту, которая может стать изюминкой 

интерьера. 

Итак – безликая микроволновая печь, которую я решила декорировать гжельской 

росписью.Первыми этапами стали разработка эскиза композиции и перенос рисунка на 

печку. Затем  - выполнение росписи на всех поверхностях микроволновки. Роспись 

выполнялась масляной краской с помощью нейлоновых и беличьих кистей. Завершающий 

этап – это отделка лаком, для защиты рисунка, ведь эту печку будут использовать по 

назначению, и ее необходимо будет мыть. 

Я считаю, что посредством росписи, можно воплотить в жизнь любую, самую, 

казалось бы, невыполнимую идею или дизайнерское решение. Благодаря росписи стен и 

мебели можно преобразить интерьер и создать любую нужную вам атмосферу. Кухни, 

гостиные, спальни и, конечно же, детские комнаты из скучных однотипных помещений 

можно превратить в целые миры, о которых мечталось, где отражены именно ваши 

представления об уюте, комфорте и красоте, и, куда всегда хочется возвращаться.  

 

Лоева Алена 

ВЕК ОДИНОЧЕСТВА 

 

Ты понимаешь, что по-настоящему одинок,  

когда из соседней комнаты отчётливо слышишь  

размеренный ход старых часов. 

Барримор 

Каждый человек осознанно или нет, боится оказаться одиноким, это закладывается 

еще с детства, страх одиночества преследует его до конца жизни. На мой взгляд, это 

становится самой большой проблемой  в век современной технологии. Когда общение 

человека с человеком заменяет интернет, люди теряют навыки общения и живут со своими 

мыслями один на один, поэтому я хотела разобраться - одиночество - это хорошо или 

плохо и почему люди так боятся одиночества, эта и есть тема моего исследования.  

Актуальность темы исследования: в современном мире люди всё чаще и  острее 

испытывают чувство одиночества, но в то же время каждый воспринимает и оценивает его 

по-своему. Одиночество – это не только сложный феномен индивидуальной жизни 

человека, но и важнейшее общественное явление, требующее глубокого осмысления. 

Цели: Понять смысл одиночества и найти сильные и слабые стороны данного 

состояния. 

Задачи: 

1. Поиск информации по проблеме проекта 

2. Анализ психологической литературы  по проблеме одиночества. 

3. Проведение опроса  «Как я понимаю одиночество» 

4. Изучить причины одиночества. 

5. Описание, анализ и обобщение результатов исследования. 

Что же такое одиночество? 

Одиночество — социально-психологическое явление, эмоциональное состояние 

человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с 
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людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей 

психологические причины социальной изоляции.  

В рамках этого понятия различают два различных феномена - позитивное 

(уединенность) и негативное (изоляция) одиночество, приводящее к такому чувству, как 

страх. 

Страх одиночества имеет древние корни: весь первоначальный период истории, 

насчитывающий не одну тысячу лет, человек, оставшийся один, не мог выжить.          В 

первобытном обществе самой тяжелой была не смертная казнь, а изгнание, то есть, 

наказание одиночеством. Эта традиция сохранилась и в современном обществе. Причем 

современное изгнание – это не обязательно удаление от общества. 

По мнению психологов впервые состояние одиночества наиболее остро осознается в 

подростковом возрасте. 

Это связано с тем, что подростковый возраст - этап формирования самосознания и 

собственного мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап человеческой 

близости, когда ценности дружбы, любви, могут быть первостепенными. Подростковое 

одиночество связано с тем, что подростки испытывают трудности в удовлетворении 

потребностей в установлении значимых межличностных отношений; потребностей в 

расширении дружеских связей, в знакомстве с людьми различных социальных ориентаций 

и социального опыта; потребностей в причастности, признании и знакомстве с различным 

социальным опытом, желания быть принятым различными социальными группами. 

Чтобы узнать, какой смысл закладывают люди в слово одиночество, я провела 

небольшой опрос  «Как я понимаю одиночество» на подростках ОГБПОУ «КАПТ», 

вопросы были следующими: 

1. Что такое одиночество? 

2. Как вы думаете, необходимо ли человеку одиночество? 

3. Какой человек может быть одиноким? 

4. Как вы относитесь к одиночеству? 

5. Испытывали ли вы чувство одиночества? Если да, то почему? 

6. Если я чувствую себя одиноким, я … 

По итогам опроса мы выявили следующие причины одиночества: 

1.Низкая самооценка, которая приводит к избеганию контактов с другими людьми из-

за страха подвергнуться критике; 

2.Слабые навыки общения; 

3.Страх потерпеть неудачу в отношениях или попасть в психологическую 

зависимость; 

4.Постоянно растущее чувство непонимания и отсутствие востребованности со 

стороны окружающих; 

5.Сенсорная депривация в том или ином виде (проще говоря – нехватка того или 

иного вида информации или впечатлений); 

6.Переход из одного социума в другой: иными словами, «смена социальной 

матрицы». 

Изучив дополнительную литературу, я выявила слабые и сильные стороны 

одиночества: 

Слабые стороны одиночества: 

1. Замкнутость 

2. Низкая социальная активность 

3. Вспыльчивость 

4. Неуверенность в себе 

5. Низкая самооценка 
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Сильные стороны одиночества: 

1. Самостоятельность 

2. Независимость (от других) 

3. Самопознание 

4. Хорошее воображение 

Заключение 

Работа над этим исследованием позволила расширить знания об одиночестве. Я 

взглянула на ситуацию с двух сторон: что мне дает одиночество и чего оно меня лишает. Я 

поняла, что одиночество было для меня своеобразным испытанием, уроком жизни. Я стала 

осознавать, что общение с людьми - важная часть жизни. Важно быть в гармонии не 

только с собой, но и с окружающем миром. При анализе литературы были выявлены 

следующие причины подросткового одиночества: неприятие себя как личности, 

отрицательное отношение к себе; деформация отношений подростка в семье, своеобразное 

отношение подростков к прошлому, будущему и настоящему в жизни. заменяет живого 

общения общением в сети Интернет. Одиночество может привести к  депрессиям, 

подростковым суицидам. 

 В то же время одиночество до определенной степени необходимо человеку для 

личностного роста, развития творческих сил, самостоятельности. Главное, чтобы рядом 

всегда был хотя бы один человек, к которому можно было бы обратиться в трудную 

минуту, кто бы понял, простил, помог. 

Уважаемые взрослые, рядом с вами находятся те, кому так необходимы ваше 

понимание, ваша мудрость и поддержка. 
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Язовская Надежда 

ТВОРЧЕСТВО Г.И. ГУРКИНА 

 

Не все деятели и любители изобразительного искусства знают о Григории Ивановиче 

Гуркине, выдающемся художнике первой половины XX в., выходце из народной среды 

Алтая. Судьба этого яркого художника была связана и с нашим городом Томском. 

Некоторые из его прекрасных картин бережно хранятся и экспонируются Томским 

областным художественным музеем. Не каждый имеет возможность посетить музей и 

познакомиться с творчеством художника Г.И. Гуркина, поистине народного художника из 

сибирской глубинки. 

Цель данной работы – систематизация отрывочных ведений о биографии и творчестве 

художника Г.И. Гуркина.  Актуальность выбранной темы заключается в представлении 

широкой общественности живописных картин и изобразительных методов работы 

самобытного художника Г.И. Гуркина, известного в узких кругах.  В исследовании были 

использованы воспоминания современников художника и переработаны сведения  из 

различных источников. Проведенное исследование позволило сделать работу достоверной 

и подробной по выбранной теме, что и придаёт работе ценность, и представить 

заинтересованной общественности творчество и жизненный путь художника Г.И. Гуркина.  

Григорий Иванович Гуркин (Чорос-Гуркин) родился 12 января 1870 года в селе Улала 

(ныне город Горно-Алтайск) Бийского уезда в крещёной семье кустаря-седельника из 

древнего алтайского рода «чорос» [1, 2]. Позднее имя рода, прибавленное к фамилии, 

составило его художественный псевдоним [3] .  

В Улале Г.И. Гуркин учился в начальной школе в иконописном классе с 1878 по 1883 

[4]. В этом же селе, затем и в селе Паспауле, 5 лет работал учителем [5]. В 1890 году Г.И. 

Гуркин переехал в Бийск, где поступил в иконописную мастерскую, работал в ней до 1894 

года, потом перешел на более выгодных условиях к Борзенкову, подрядчику по постройке 

иконостасов. 

Примером раннего творчества художника и началом его большого пути в искусстве 

является картина «Жертвенная ночь. Камлание», написанная в 1895 году [6]. 

В 1896 г. Г.И. Гуркин познакомился с приехавшим в Бийск на каникулы учеником 

регентских курсов Петербургской певческой капеллы Андреем Викторовичем Анохиным. 

Осенью 1897 г. они отправились в Санкт-Петербург для поступления Гуркина в Академию 

художеств. В Академию его не взяли, зато он получил возможность работать под 

руководством самого И.И. Шишкина. Г.И. Гуркин учился у него не только основам 

реалистического искусства, но главным образом, умению пристально вглядываться в 

природу и подмечать характерные черты ее жизни. Годы, проведенные затем в Академии 

художеств, были посвящены, главным образом, совершенствованию технического 

мастерства. В марте 1898 г. И.И. Шишкин умер на руках Г.И. Гуркина. После смерти 

учителя Г.И. Гуркин возвращается на Алтай. В марте 1899 г. художник приезжает в Санкт 

Петербург и подает прошение в совет профессоров Академии о зачислении его в 

мастерскую А.А. Киселева и становится вольнослушателем.  

В Академии Г.И. Гуркин появлялся редко, так как почти все время работал на родине  
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самостоятельно. В декабре 1900 г. по состоянию здоровья уезжает на Алтай, где живет до 

1901 г. Следующий год и половину 1903 г. художник работает в Санкт - Петербурге. В 

1903 году он стал экспонентом первой периодической выставки этюдов, рисунков и 

эскизов передвижников в Петербурге. Известно, что уже в этот период произведения Г.И. 

Гуркина охотно приобретали коллекционеры и любители искусства. 

С 1903 г. Г.И. Гуркин живет в Аносе, небольшом селе, расположенном на левом 

живописном берегу Катуни. Здесь, у подножия горы Ит-Кая, он построил дом, напротив 

просторную и светлую мастерскую. Здесь же был большой сад и пруд, в котором 

отражались молодые пихты и березы, посаженные его руками.  

После очередного приезда в Санкт - Петербург в ноябре 1904 г. ему было разрешено 

представить картину в Академию на соискание звания художника. Но, надвигалась 

революция 1905 года. Студенты приняли участие в революционном движении, и с февраля 

1905 г. до 1906 г. занятия в Академии художеств были прекращены [7]. Закрытие 

Академии и отказ от стипендии ставят художника в безвыходное положение. Он уезжает 

на родину. 

В последующие годы Г.И. Гуркин очень много времени уделяет разработке зеленого 

цвета, работая на пленэре. Раньше в его работах этот цвет брался как есть, откровенно, то 

теперь художник находит для него массу оттенков, различных по тепло – холодности и 

звучанию. Нередко в зеленый цвет он вводит черный (жженую кость), который 

облагораживает его и обогащает [8]. 

Последующие годы можно назвать периодом творческой зрелости художника и 

признания его в Сибири. Время это охватывает 1906-1907 годы. Он ищет собирательный 

образ алтайской природы, стремится к созданию такой картины, которая несла бы в себе 

глубокое идейное содержание, выражала не только внешнюю красоту природы Алтая, но и 

отношение к ней живущих там людей. 

Произведением, наиболее полно воплотившим поиски эпического образа горной 

алтайской природы, стала картина «Хан Алтай», созданная в 1907 г. Ясное, 

оптимистическое по звучанию, пятно в самом центре картины смягчает дикую и суровую 

панораму разбушевавшейся стихии, что говорит о конечном торжестве света. Это 

отражено и в его яркой прозе: «Я как бы вижу первый день мироздания! Когда после 

векового мрака ты, Хан-Алтай, впервые был освещен восходящим солнцем…» [9].  

Первая персональная выставка Г.И. Гуркина была открыта в Томске в 1907-1908 гг., 

вторая - в Томске в 1910 г. и в этом же году ее увидели в Иркутске, а затем в Красноярске. 

В 1911 г. персональная выставка художника прошла в Барнауле, а в 1915 - опять в Томске. 

Картина «Озеро горных духов», написанная в 1910 году, стала еще при жизни 

художника широко известной. Художник в этой картине показывает величие природы 

Алтая, передает то благоговение, с которым издавна относились к ней алтайцы [12]. И.А. 

Ефремов познакомился с Гуркиным в 1930-е годы во время своего путешествия по Алтаю 

[11]. Именно под впечатлением от картины «Озеро горных духов» писатель И.А. Ефремов 

написал рассказ «Озеро горных духов» 10].  

Колорит картины выдержан в серовато-голубых и жемчужных тонах. Даже желто-

коричневые, охристые цвета первого плана приглушены настолько, что приобретают 

серый холодный отлив. Богатые оттенки холодного серого цвета создают впечатление 

цельности, лирической сдержанности и величавого покоя. Характерна для Гуркина и 

живописная техника этого произведения - легкие, мелкие мазки с тонкими переходами из 

одного в другой, с применением лессировок, удачно передающих прозрачность воздуха, 

весенней глади озера. Прозрачность живописного слоя создает впечатление скорее 

акварельной, а не масляной живописи [13]. 
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В последующее десятилетие и до монгольского периода художник написал сотни 

этюдов, тысячи самых разнообразных рисунков - натурных, станковых, этнографических, 

создал десятки больших картин. В картинах нашли место и бытовые сцены из жизни 

алтайцев. Часть лета и осени 1912 г. художник проводит на берегах Телецкого озера. Там 

им написано более двух десятков этюдов.  

Долголетняя дружба, основанная на глубоком взаимопонимании и любви к Алтаю, 

связывала Гуркина с известным русским и советским писателем, автором романа «Угрюм-

река», В.Я. Шишковым. В марте 1915 г. Г.И. Гуркин устраивает свою третью по счету 

выставку в Томске, распорядителем которой был В.Я. Шишков. 

Известие о Великой Октябрьской социалистической революции Г.И. Гуркин встретил 

восторженно. В 1917 г. на волне революции создаётся государственное образование 

алтайцев Каракорум-Алтайская окружная управа, которую возглавил художник [17]. А в 

апреле 1919 г. колчаковцы арестовали неудачливого руководителя «за сепаратизм и 

измену Родине» и отправили в тюрьму г. Бийска. Выпущенный под залог (в его 

административной деятельности не нашли «практических действий»), художник, спрятав 

свои картины, с двумя сыновьями поспешил перебраться в Монголию.  

Жизнь в Монголии была связана с двумя пунктами - небольшим городком северо-

западной Монголии Уланком и местечком Улясы. Пребывание в Монголии обогатило 

живописную палитру художника. Цвет в работах стал звучным, более открытым, 

воздушным, изображаемые им дали чисты и прозрачны. Во второй половине 1921 г. Г.И. 

Гуркин вместе с отрядом известного руководителя тувинских партизан Сергея Кочетова, 

который в сентябре 1921 г. совершал рейд по территории Монголии, из Монголии 

перебирается в Туву. С этого времени и до того, как художник переселился в Кызыл, он 

жил в Атамановке (ныне Кочетово), где работал учителем в русской школе. 

 В сентябре-ноябре 1921 г. им были сделаны рисунки тувинских партизан, портреты 

С.Кочетова, А.Квитного, героев и руководителей партизанского движения в 

Туве.  В Монголии и Туве в графических работах, как и в записной книжке писателя, 

накапливались образы и типы людей, опыт работы над портретом и жанровой 

композицией. Для решения многофигурных сцен художник часто использовал круговую 

композицию, исследуя ее возможности. Отличительной особенностью набросков, 

зарисовок и эскизов этой темы являлось стремление к передаче движения. Динамизм, 

напряжение борьбы достигались размещением фигур в пространстве листа, разнообразием 

их ракурсов. Для Гуркина эти рисунки были новым завоеванием не только в плане 

тематического расширения творчества, но и в плане пластических находок, в развитии 

возможностей народной картины. 

В зарисовках 1923 г. он неоднократно обращался к общественным темам: 

«Революционный съезд тувинцев», «Первое мая 1923 г.», «Жизнь в Урянхае». 

В период пребывания в Тувинской республике Гуркин выполнил ряд важных заказов 

правительства. В 1924 г. он сделал эскиз первого учебника «География Танны-Тувинской 

земли». Большой интерес представляют эскизы (25 листов) и обложка первого тувинского 

букваря, где он использовал новую советскую символику. В графических paботах для 

печати художник шел по пути стилизации орнамента и всех мотивов листа, в том числе 

солнца и его лучей, понимаемых как свет новой жизни. В пейзажах художника, как и во 

многих других работах послереволюционного периода, чувствуются поиски автора: в 

темпераментности, большей пастозности мазка, в звучности и контрастах цвета.  

Г.И. Гуркин мечтает вернуться на Родину, и для этого пишет в октябре 1924 г. письмо 

в Москву в Комиссариат иностранных дел СССР. Осенью 1925 г. он получает разрешение 

вернуться, и отбывает на Алтай. В середине 1925 г., незадолго до отъезда на Алтай, Г.И. 

Гуркин переезжает в Кызыл - столицу Тувы. Правительство республики дает ему ряд 
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художественных заказов: он делает эскиз диорамы «Тана - Тувинская республика», по 

заказу Министерства торговли выполняет экономическую картограмму Урянхайского 

края. По приезде в Сибирь, в Новосибирске состоялась персональная выставка, после 

которой он выехал в Улалу. 

 В Улале, ставшей к тому времени столицей автономной области, Гуркин узнает, что 

 его дом и мастерская в Аносе национализированы, а семья живет в чужом доме [8, с.154]. 

 3 мая 1926 г. в Москве открылась 8-я выставка А.Х.Х.Р. (Ассоциация художников 

революционной России). Произведения Г.И. Гуркина не затерялись среди почти двух 

тысяч произведений других художников [14, с.15]. В предисловии к каталогу выставки 

А.В. Луначарский писал: «Отмечу еще замечательные по тонкости живописи, прямо-таки 

драгоценные по краскам пейзажи Г.И. Чорос - Гуркина, Ойротского художника. Как 

забралась на Алтай такая утонченная техника - я уж не знаю». Участие в московских 

выставках 1926 г. было последним, большим выступлением Г.И. Гуркина. После приезда 

из Москвы он совершает последнее путешествие к Белухе. В это же время художнику 

возвратили национализированный ранее дом в Аносе, где Гуркин восстановил мастерскую. 

В Горном Алтае по его инициативе открыли музей, национальное издательство и 

художественную школу. Он иллюстрировал первые учебники на алтайском (ойротском) 

языке, книги, продолжал писать картины [16, с.68]. 

В конце 1920-х - начале 1930-х гг. художник создает ряд классических полотен - 

ясных, цельных по композиции и очень тонких по цвету. Пространство в них не замкнуто, 

как часто бывало прежде, а почти всегда открыто далеко в глубину. 

Летом 1934г. по предложению Екатерины Ивановны Калининой, директора 

Чемальского совхоза и Дома отдыха, им была написана большая картина «Белуха с 

северной стороны, ледник Ак-Кем». Кроме того, по её же заказу - другую картину в 

Москву Калинину М.И [9]. В 1936 г. он пишет картину «Хан-Алтай», которая по 

грандиозности и глубине образа была ни с чем не сравнима, и стала достойным итогом его 

творческого пути.  

В период «большого террора» 1937 г. Гуркин был арестован как «враг народа». 4 

октября на заседании тройки управления НКВД Чорос-Гуркин обвинен в японо-военной 

контр-терроритстической повстанческой деятельности. Постановление: Чорос-Гуркина 

Григория Ивановича расстрелять. Имущество конфисковать. 11 октября 1937 г. 

постановление было приведено в исполнение. 29 марта 1956 г. Президиум Алтайского 

Краевого суда рассмотрел протест прокурора края. Протест был удовлетворен и 

постановление НКВД от 4 октября 1937 г. в отношении Чорос-Гуркина Григория 

Ивановича было отменено [12]. В 1956 году Григорий Гуркин был реабилитирован [5. с. 

34]. 

Наследие художника Г.И. Гуркина, творившего в царское и советское время, и 

сделавшего огромное количество рисунков, картин малой родины, бесценно. Целое 

поколение художников Алтая училось на его работах, особенно графических, ведь они 

были, есть и будут - неисчерпаемым кладезем тем и композиций [15, с.34].  
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СЕКЦИЯ IV СОЦИАЛЬНО_КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Акимова Эльзара 

ТЕРАПИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 

ИНДИЙСКОГО ТАНЦА (СТИЛЬ) БХАРАТАНАТЬЯМ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В 

ВОЗРАСТЕ 7 – 11 ЛЕТ В ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Ветер, дующий слабо, потом сильнее, трава, которая колышется от этого ветра, 

облака, которые этот ветер гонит по небу, и они, то несутся изо всех сил вперед, то 

медленно плывут, замирая и растворяясь – всё это природа. 

Природа – это движение и ритм. Когда движение и ритм существуют в гармонии – 

это танец. 

Человек, который еще даже не появился на свет и живет под сердцем матери, - он уже 

несет в себе ритм – это ритм биения его сердца. Родившись, он с первым криком 

знакомится с ритмом дыхания. Научившись ползать, а затем ходить – он осваивает ритм 

шага и движения. Научившись говорить - он постигает ритм речи. 

Любой жизненный процесс связан с определенным ритмом, сбой которого 

отрицательно сказывается на дальнейшей здоровой жизни. 

Гиподинамия и трудность познания ребенком границ собственного тела и 

гармоничности эмоций является одной из главных проблем современного мира.  

Индийский танец дает огромную возможность человеку, а в особенности, ребенку 

познать свое тело через искусство движения и музыки и является вспомогательной 

основой для его гармоничного психофизического и нравственного развития. 

Индийский классический танец, является  одной из древнейших культур, которая на 

протяжении 3000 лет остается неизменной. Южный стиль классического индийского танца 

называется «Бхаратанатьям». Он самый древний из канонизированных танцев в мире.  

Название стиля можно перевести, как «Индийский танец», так как «Бхаратар» - одно из 

названий Индии, а «Натьям»- означает танец. Есть и другая расшифровка названия «Бха» 

(бхава) - чувство; «Ра» (рага) - музыка; «Та» (тала) - ритм. Бхаратанатьям – сакральный 

танец-театр, который в древности исполнялся «девадаси» – храмовыми танцовщицами, 

которых в Индии почитали не меньше, чем жрецов. Танец исполнялся один на один с 

Богом. Танцовщица находилась одна в храме и танцевала  в обнаженном виде. Считалось, 

что танцовщица разговаривает с Богом через танец, а так же отстукивая стопами по полу 

различные ритмы – гармонизирует в себе все ритмические процессы, что является 

оздоровлением и исцелением. Позы из этого танца можно увидеть на стенах храмовых 

комплексов в южной части Индии. 

Индийский классический танец универсален. Занятия можно адаптировать для 

любого возраста. Его терапия объединяет в себе работу с телом, движением, ритмом  и 

эмоциями. Снимает зажимы и спастику. Занятия Индийским классическим танцем 

являются интенсивным массажем внутренних органов, т.к. во время танца танцующий 

отбивает стопами ритмический рисунок. Это оказывает воздействие на энергетические-

оздоровительные  точки стоп. Так же за счет жестов массируются энергетические и 

оздоровительные точки на ладонях и пальцах рук. Благодаря правильному и осознанному 

выполнению ритмических упражнений, нормализуется дыхание. Все мы родом из детства, 

поэтому, естественно главной задачей ставим – воспитание здорового поколения. 

Следовательно,  заложив в ребенка правильные ритмы роста, дыхания, движения, -  мы 

гарантируем  ему дальнейшее здоровое существование в мире. С помощью движений в 

танце, ударов стопами по полу – ребенок ощущает своё физическое тело, слышит ритм, а 



58 
 

значит, развивает музыкальный слух- происходит становление внутреннего физического 

стержня, социализация личности и интеллектуальное развитие ребенка. Здесь перечислена 

самая малая часть благостного влияния индийского танца на организм.  

Моя работа с детьми в возрастной группе от 7-11 лет проводилась в коллективе 

классического индийского танца «Kanti».Группа состояла из 10 человек. 

На первом занятии мною была проведена проверка музыкального слуха, растяжки, 

пластичности, ловкости, подражания, выносливости, внимания, танцевальности, фантазии 

и образного мышления. Необходимо было выявить степень сложности и проблему каждого 

ребенка, которую требуется скорректировать. 

Пронаблюдав и проанализировав, было определено следующее:70%  группы не имели 

хореографической подготовки, но были средне- пластичны. Среди них были дети с 

отсутствием музыкального слуха, коммуникабельности, с нарушением осанки и 

плоскостопием. Остальные 30% имели хорошие физические данные, растяжку, хороший 

слух и легко справлялись со всеми предложенными упражнениями и заданиями. 

В течение года с детьми выполнялись упражнения на выносливость, координацию, 

музыкальность, развитие актерского мастерства, а так же на развитие пластичности и  

снятия зажимов. 

Из достигнутого, к  концу учебного года можно отметить следующее: 

Сложился коллектив. Дети с удовольствием ходили на занятия, очень 

заинтересованно делились своими познаниями об Индии и индийских танцах, задавали 

множество вопросов. У 7 из 10 детей в группе появился музыкальный слух,  частично 

устранилась спастика, и в связи с этим улучшилась растяжка, увеличилась выносливость. 

У  4 детей, была устранена боль в спине в связи со  сколиозом, и в целом состояние 

позвоночника  улучшилось. 

1 ребенок, имеющий в начале года мышечные спазмы, психологическую зажатость, 

раскрылся, стал полноценно заниматься, знал весь материал на том же уровне, что и 

остальные дети. 

Проведенное мною исследование показывает, что Индийский классический танец 

благотворно влияет на здоровье ребенка и его интеллектуальное развитие. Урок просторен 

очень лаконично. Терапия Индийского танца – вспомогательная единица создания  

пространства для естественного развития ребенка. Помогает устранить возможные 

трудности психофизического, нравственного  и интеллектуального развития личности. 

 

Список литературы: 

 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: Педагогик, 1998. 

2. Балвант Гарги. Театр и танец Индии. – М., 2001. 

3. Глеклер М., Лангхаммер Ш., Вихерт К. Воспитание и здоровье. Задача для 

педагогов, медиков и родителей. - Дорнах, «Персефона». – 2006. 

4. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для высших учебных заведений 

/ Под ред. В.Е. Клочко. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

5. История возникновения и направления терапии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fan-5.ru/best/best-104697.php 

6. История и культура Индии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://nepal.by/istoriya-indii.html 

7. История индийского танца: танец как священный ритуал[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.4dancing.ru/blogs/021013/1547/ 

8. Котовская М.П. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. – М., 2005. 



59 
 

9. Специфика индийской культуры. Информация о культуре [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.todayculture.ru/tcor-990.html 

10. Челышев Е.П. Сопричастность красоте и духу. Взаимодействие культур Востока и 

Запада. – М., 2006 

11. Райнер Пцлаф Застывший взгляд. Москва, evidentis 2003 

12. Пинский А.А., Загвоздкин В.К., Ловягин С.А. Вальдорфская педагогика: Антология. 

– М. : Просвещение, 2003. 

 

Боровик Ксения 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА СЮЖЕТА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА М.А. 

БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАИТА» 

 

Создание любого хореографического произведения начинается с замысла. За основу 

сюжета балетмейстер может взять исторический факт, явление или художественное 

произведение, чаще – произведение литературы.  

Если автор использует сюжет литературного произведения для создания своей 

хореографической постановки, то он должен сохранить его идею, особенности развития 

действия, характеры героев. 

Многие литературные произведения были переложены на язык танца. Однако, такое 

неординарное, мистическое и магическое произведение, как роман М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», на сегодняшний день имеет мизерное количество 

хореографических интерпретаций. Но даже в этих постановках прослеживается совсем 

разное видение данного произведения.  

Целью исследовательской работы является анализ сюжетных постановок на основе 

литературных произведений, выявления трудностей, возникающих в процессе создания 

таких номеров на примере романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  В соответствии 

с целью исследования были определены следующие задачи: 

1. Определить основные особенности и законы хореографической драматургии. 

2. Осуществить просмотр хореографических постановок на литературное 

произведение М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3. Проанализировать соответствие известных хореографических постановок 

произведения «Мастер и Маргарита» литературному первоисточнику. 

4. Выявить в хореографических постановках особенности нового прочтения и 

философско-эстетического осмысления романа «Мастер и Маргарита». 

5. Ознакомиться с критическими отзывами деятелей культуры о 

хореографических постановках на произведение М.А. Булгакова. 

6. Провести анализ поставленных ранее хореографических произведений по 

роману М.А. Булгакова и сделать вывод об особенностях и трудностях работы с данным 

произведением.  

Для достижения цели и задач исследования применялся следующий комплекс 

методов: изучение и анализ литературы, просмотр и анализ видеоматериалов концертно-

зрелищных танцевальных постановок, сопоставление теоретических исследований и 

практических примеров постановок. 

Объект исследования – сценический образ Мастера и Маргариты в хореографическом 

искусстве. 

Предмет исследования – это передача художественного образа Мастера и Маргариты 

средствами хореографического искусства.  
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Прежде чем изучить особенности драматургии в искусстве хореографии, стоит 

определить, как происходит процесс создания хореографического произведения. 

Танец — форма хореографического искусства, в которой средством создания 

художественного образа являются движения и положения человеческого тела.  

  Процесс создания хореографической композиции сложен и включает в себя ряд 

этапов: 

1. Выбор «замысла» хореографического произведения 

2. Сбор и накопление материала 

3. Жанрово-стилевое определение (в случае создания сюжетно-драматургического 

номера) 

4. Композиционный план 

5. Этап работы с музыкой (если используется музыкальный материал) 

6. Создание лексической структуры (мотивы и лейтмотивы) 

7. Способы организации мотивов 

8. Постановочная и репетиционная работа 

9. Сценическая апробация хореографической композиции 

10.  Действенный анализ созданного произведения 

  Для исследования в данной работе было выбрано литературное произведение М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Поэтому всякая интерпретация этого романа будет 

являться сюжетно-драматургической постановкой. Следовательно, стоит остановиться на 

понятии сюжетного танца более подробно.  

  Сюжет – это определённая цепь событий, раскрывающих художественные образы в 

действии. В сюжете обязателен конфликт-столкновение различных сил, характеров, 

мыслей, чувств, их борьба, приводящая к победе одной их конфликтующих сторон.   

Любое хореографическое произведение строится по законам драматургии. Сегодня 

при сочинении или анализе хореографического произведения различают пять основных 

частей: экспозиция, завязка, ступени перед кульминацией, кульминация и развязка. 

 В основе драматургии хореографического произведения должна быть судьба 

человека, судьба народа. Только тогда произведение может быть интересным для зрителя, 

волновать его мысли и чувства. Основой сюжета для хореографического сочинения может 

быть: какое-либо событие, взятое из жизни, литературное произведение или исторический 

факт. 

Более двух десятилетий ведется спор о возможностях интерпретации такого 

масштабного и многопланового произведения, как «Мастер и Маргарита» М.Булгакова 

средствами других жанров и видов искусства. Сделано немало попыток воплотить роман 

«Мастер и Маргарита» в кинематографе и драматическом театре. Что касается 

хореографического искусства, то на данный момент времени существует лишь две 

постановки по мотивам данного романа – это творение эстонского хореографа Май-Эстер 

Мурдмаа и киевского постановщика Давида Авдыша. Оба балетных спектакля имеют 

неоднозначные отзывы, являются предметом бурных обсуждений среди театральных 

критиков, деятелей культуры и простых зрителей. 

Балет «Мастер и Маргарита» Марийского национального театра оперы и балета им. 

Эрика Сапаева совсем молод. Премьера балета состоялась 4 июля 2013г. на сцене родного 

театра. В 2014г. спектакль получил Гран-при фестиваля «Йошкар-Ола театральная», о чём 

сообщают данные сайта Марийского театра. А 4 июля 2015г. спектакль был сыгран в 

Российском академическом Молодёжном театре (РАМТ) в рамках Летних балетных 

сезонов. 

Продолжительность балета: 1ч 20мин. 
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Постановщик балета – эстонский балетмейстер Май-Эстер Мурдмаа, работающая в 

стиле модерн, определила жанр спектакля как «хореографическая фантазия в двух актах». 

Май-Эстер Мурдмаа впервые обратилась к роману Михаила Булгакова около 30 лет назад 

и поставила этот спектакль на сцене Эстонского театра, взяв за основу либретто Бориса 

Эйфмана. В спектакле звучит музыка Эдуарда Лазарева электронная музыка Райнера 

Янциса (Rainer Jancis), авангардного гитариста и композитора, лидера рок-группы Metro 

Luminal. Сценография – Борис Голодницкий. В спектакле задействованы артисты 

Марийского государственного театра оперы и балета. Мнения зрителей были 

неоднозначны. [10] 

Вторая хореографическая интерпретация романа «Мастер и Маргарита» принадлежит 

Давиду Авдышу.  

  Впервые балетная версия культового романа появилась в 2003г. на подмостках 

Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В то время Д. 

Авдыш являлся главным балетмейстером Пермского театра. А 30 мая 2007г. на сцене 

Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко 

прошла столичная премьера балета-фантасмагории. 

  Продолжительность балета: 2ч 20мин. 

 В спектакле звучит симфоническая музыка Дмитрия Шостаковича, Гектора 

Берлиоза и Густава Малера, фрагменты из Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Штрауса, 

осовремененный фольклор. Каждый эпизод имеет своё музыкальное решение, у каждого 

героя, каждой группы героев – своя музыкальная тема. Сценография спектакля – Семен 

Пастух, костюмы героев – Галина Соловьева. 

  Балет «Мастер и Маргарита» в версии Д. Авдыша – это не интерпретация сюжета 

романа «Мастер и Маргарита» – считает критик Г.Ребель [12] – а попытка раскрыть 

танцевально-пластическим языком балетного театра дух булгаковского текста как 

философскую притчу через условно-исторические аналоги. 

  Вместе с положительными отзывами о спектакле некоторые критики дают 

уничижительные определения его детищу Д. Авдыша. 

 Стоит отметить, что в обеих исследуемых балетных постановках есть 

количественные и качественные потери – это состав героев и важные в произведении 

эпизоды. А также оба балетмейстера предоставили на суд зрителю своё прочтение 

некоторых сцен. 

  В балете Май-Эстер Мурдмаа отсутствует множество сцен, что не может не 

огорчать. Это становится ясно, уже исходя из продолжительности балета – у эстонского 

хореографа спектакль длится 1ч 20мин., в то время как у киевского – 2ч 20мин. Май-Эстер 

посчитала нужным убрать сцену на Патриарших прудах, посвящение Маргариты 

ведьмами, полёт Маргариты, сцена соблазнения Иуды и др. Также она сократила 

количественный состав героев. Из всей свиты Воланда в спектакле задействованы только 

кот Бегемот, Азазелло и Коровьев (фагот). В спектакле не появлялся Иуда, Берлиоз и Иван 

Бездомный, Гелла, ведьмы и пр.  

  К минусам постановки эстонского балетмейстера можно также добавить 

электронную музыку – многие зрители в своих отзывах отмечали, что такая музыка резала 

слух и была не понята. Хотя сама Май-Эстер Мурдмаа в одном из интервью отметила, что 

именно этой музыки не хватало её спектаклю.  

  Подводя итог, можно сказать, что данная постановка – это абсолютно авторская 

работа, так называемый эксперимент. И как все подобные постановки она находит отклик 

далеко не в каждом зрителе. 
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 В балете Д. Авдыша также было произведено «сокращение штатов»: нет Азазелло и 

Абадонны, а Гелла фигурирует не в качестве соблазнительницы-вампирши, как в романе, а 

скорее как тень, отбрасываемая нечистым трио. 

   Киевский хореограф представил публике интересное видение некоторых сцен 

произведения. К примеру, в романе Иешуа одинок.  В спектакле же он находится в 

окружении учеников-апостолов, но это не снимает, а только вуалирует его одиночество, 

ведь ученики  – это дети.  Ужас предстоящих Иешуа крестных мук способен понять и 

разделить лишь Черный ангел – одно из воплощений дьявола. Дуэт Иешуа и Черного 

ангела – одно из самых рискованных, дерзких режиссерских сближений. 

Стоит отметить искусно созданную сцену соблазнения Иуды, хоть многие критики 

отметили данную сцену излишне долгой, а также прекрасный полёт Маргариты в образе 

уже не романтической незнакомки, а  ведьмы, королевы на балу мертвецов. 

В постановке Д. Авдыша присутствуют сцены, которых нет у Май-Эстер Мурдмаа, 

перечисленных выше. Поэтому можно считать данную постановку более раскрытой и 

верной с точки зрения сюжета произведения. 

 При всех различиях между исследуемыми постановками существует и некое 

сходство, удачные решения в обоих случаях. 

 В первую очередь, это образ Мастера и Маргариты. Мастер в обоих спектаклях – 

фигура двусмысленная, проблематичная, таинственная, неразрывно связанная с магией 

лунного света. Маргарита в обоих случаях появляется в конце первого акта и являет собой 

нечто хрупкой, неизведанное, романтичное. А во втором акте становится дерзкой, 

соблазнительной ведьмой на балу сатаны.  

 Также можно считать удачным в обоих спектаклях образ зачумлённой идеологией 

зла массы – это образ целой эпохи. Податливые любой манипуляции, люди, совершающие 

одинаково чёткие движения, переплетаются  в непреодолимом ни временем, ни героизмом, 

ни жертвенностью, порожденным дьяволом и укрепленном человеком зле.  

  У спектаклей Д. Авдыша и Май-Эстер Мурдмаа, как и у романа, грустный финал. 

Зыблющаяся, вздымающаяся, все поглощающая тьма заволакивает земную жизнь и 

приоткрывает завесу над миром потусторонним. 

В заключении хотелось бы сказать, что хореографическое искусство имеет ряд 

особенностей, по причине которых то или иное произведение литературы не может быть в 

точности передано языком танца. Ни одна балетная интерпретация не может претендовать 

на полное раскрытие содержание произведения.    

На основе проведённого анализа хореографических постановок по сюжету романа 

М.Булгакова «Мастер и Маргарита» можно сделать следующий вывод: сюжет данного 

произведения является многожанровым и многоплановым, что означает сложность его 

интерпретации в балетном искусстве. Хореографы вынуждены вносить свои 

корректировки в образы героев романа, сцены, сокращать количество действующих 

героев, что приводит к неоднозначным отзывам со стороны критиков и зрителей. 
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Гребнева Анжела 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПЕДАГОГОВ 

 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Опросы 

свидетельствуют: здоровье как ценность все чаще оказывается в списке приоритетных 

ценностей как городских, так и сельских жителей. Радует то, что решению задач, 

связанных с укреплением здоровья, уделяется все большее внимание. Запланирован и 

воплощается целый ряд мероприятий, нацеленных на его укрепление. Традиционно 

основное внимание уделяется вопросам сохранения физического здоровья: физической 

активности, рациональному питанию, режиму и т.п. Между тем, современные 

представления о здоровье выходят далеко за рамки медицины и предполагают немалые 

усилия и в другом направлении. Так, все более широкое признание получают взгляды на 

здоровье как источник повседневной жизни, заключающий в себе как    социальные и 

личные ресурсы, так и физические возможности.  

Цель нашего исследования: выявить факторы, влияющие на психологическое 

здоровье педагогов.  

Объект исследования: преподаватели и мастера производственного обучения 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кожевниковский техникум агробизнеса». 

Нами была составлена анкета на тему «Факторы, вызывающие отрицательные 

психические состояния в профессиональной деятельности». 

Инструкция. 

Заполните таблицу, отвечая на вопрос: «Как часто в процессе выполнения различных 

видов педагогической деятельности Вы испытываете отрицательные переживания?» 

Выбрав наиболее подходящий для Вас ответ из четырех предложенных, отметьте 

соответствующую цифру. 

№Виды педагогической деятельности Вовсе Иногда Часто Всегда 
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п/п 

нет 

1 Ведение уроков, факультативов, 

занятий, кружков и т.д. 

1 2 3 4 

2 Проведение дополнительных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций. 

1 2 3 4 

3 Подготовка к урокам, занятиям. 1 2 3 4 

4 Проверка ученических работ. 1 2 3 4 

5 Деловые встречи, беседы с 

администрацией. 

1 2 3 4 

6 Самоанализ профессиональной 

деятельности. 

1 2 3 4 

7 Педсоветы, методические 

совещания, заседания цикловых 

комиссий. 

1 2 3 4 

8 Ведение учебно - планирующей и 

отчетной документации, заполнение 

журналов, дневников.  

1 2 3 4 

9 Классные часы и собрания. 1 2 3 4 

1

0 

Работа с родителями 1 2 3 4 

1

1 

Осознание отношения к себе своих 

воспитанников, их родителей, коллег. 

1 2 3 4 

1

2  

Подготовка к внеклассным 

мероприятиям. 

1 2 3 4 

 

Выделите 3 или 4 вида деятельности, которые дали максимальные баллы, и 

сосредоточьтесь на них. Подумайте, почему они вызывают так много отрицательных 

переживаний, что возможно сделать, чтобы положение изменилось.  

В анкетировании приняли участие 7 преподавателей и 5 мастеров производственного 

обучения. 

Максимальные баллы были отмечены по таким видам педагогической деятельности 

как: самоанализ профессиональной деятельности; педсоветы, методические совещания и  

заседания цикловых комиссий; работа с родителями; деловые встречи и беседы с 

администрацией; ведение учебно – планирующей и отчетной документации.  

Таким образом, профессиональная деятельность педагога  характеризуется высокими 

нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его рабочего дня 

протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоциональная насыщенность 

деятельности, постоянная концентрация внимания, повышенная ответственность за жизнь 

и здоровье детей и подростков. Напряженные факторы подобного рода оказывают влияние 

на эмоциональное и физическое самочувствие педагога: появляется нервозность, 

раздражительность, усталость, разного рода недомогания.  Профессиональный долг 

обязывает педагога принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, 

возмущения, недовольства, отчаяния. Однако внешнее сдерживание эмоций, когда внутри 

происходит бурный эмоциональный процесс, не приводит к успокоению, а, наоборот, 

повышает эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье.  

Термин психическое здоровье толкуется как «состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений, обеспечивающее 



65 
 

адекватную условиям действительности регуляцию поведения и деятельности». 

Психическое здоровье – это способность человека поддерживать равновесие на всех 

уровнях функционирования (биологическом, психологическом, социальном) при 

изменяющихся условиях внешней среды.  

Понятие здоровье достаточно остро определяет специфику современного состояния 

общества. В ситуации глобальных кризисов и технологических достижений человек 

подвергается выраженному прессингу различных факторов, вызывающих повышение 

уровня тревоги, психическое напряжение, стрессы и, в результате, увеличение связанных с 

ними специфических заболеваний. Ухудшение здоровья педагога – «...национальное 

бедствие... показатель того, что одна из самых преданных популяций охвачена моральной 

апатией, нравственной депрессией...»  

А между тем, требуемая от педагога выносливость, терпимость, выдержка, 

активность, оптимизм и ряд других профессионально важных качеств и умений, во многом 

обусловлены его здоровьем.      Термин «профессиональное здоровье педагога» 

относительно новый, он только начинает входить в практику. Согласно Л.М. Митиной, 

специально исследовавшей здоровье педагога, основными показателями 

профессионального здоровья педагога являются такие интегральные характеристики, как 

педагогическая направленность, педагогическая гибкость и компетентность. Исследования 

Л.М. Митиной, О.А. Прохорова и других показывают, что многие педагоги обладают 

недостаточной сформированностью адекватных способов эмоционального реагирования 

на трудности непрогнозируемых сложных ситуаций, что так же является своеобразным 

фактором, влияющим на психологическое здоровье. По мнению профессора Т.И. 

Ронгинской, психология здоровья особое внимание уделяет определению «цены», которую 

платит человек в ситуациях повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. 

Профессия учителя относится к разряду стрессогенных, требующих от него больших 

резервов самообладания и саморегуляции. К факторам психического здоровья автор 

относит установки и ожидания, связанные с предстоящими событиями и делит установки 

на: положительные (оптимистические) установки, которые выражаются в ожидании 

положительных событий. Положительные установки, помогают успешно преодолеть 

стресс, так как эмоции, испытываемые в трудных ситуациях, действуют как механизмы 

подкрепления деятельности; отрицательные (пессимистические), о проявлении которых 

свидетельствует ожидание негативных событий. Отрицательные установки эмоции 

начинают оказывать деструктивное, ослабляющее действие.  

Психологи, основные факторы, приводящие к нарушениям психологического 

здоровья педагогов, делят на две группы, это внешние и внутренние. Внешние факторы: 

хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность (интенсивное общение); 

дестабилизирующая организация деятельности (нечеткая организация и планирование 

труда); повышенная ответственность за выполняемые функции и операции (режим 

постоянного внешнего и внутреннего контроля); неблагополучная психологическая 

атмосфера профессиональной деятельности (конфликтность в системе «руководитель – 

подчиненный» и «коллега – коллега»); психологически сложный контингент лиц в 

общении (клубок проблем). Внутренние факторы: склонность к эмоциональной 

сдержанности; интенсивное восприятие и переживание обстоятельств профессиональной 

деятельности; слабая мотивационная отдача в профессиональной деятельности.  

Исследования, проведенные среди учителей, отчетливо показывают, что в этой 

профессиональной группе существует опасность раннего появления отрицательных 

последствий длительных стрессов. Начальные симптомы психического выгорания 

возникают уже в группе молодых учителей с малым стажем работы.  
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Исследования также показывают то, что в условиях современной действительности 

увеличилось число тревожных педагогов и учителей, отличающихся повышенным 

беспокойством, страхом, неуверенностью, отмечается состояние эмоциональной 

напряженности в профессиональной деятельности, которая проявляется в снижении 

устойчивости психических функций и понижении работоспособности.  

И.И. Мечников отметил, что профессия влияет на продолжительность жизни, что она 

оказывает несомненное влияние на состояния физического и психического здоровья 

субъекта профессиональной деятельности. Если выбор профессии оказался неудачным, то 

последствия этого проявятся в характерных негативных признаках: у человека пропадает 

удовлетворенность от выполняемой работы, желание совершенствоваться в ней, снижается 

производительность его труда.   

Педагогическая профессия предъявляет серьезные требования к эмоциональной 

стороне личности. Это «работа сердца и нервов», где требуется, как справедливо заметил 

В.А. Сухомлинский, ежедневное и ежечасное расходование огромных душевных сил. 

Умение владеть собой, держать себя в руках считается одним из самых главных 

показателей, от которого зависит успех деятельности педагога и его психологическое 

здоровье.  

Цель любого образовательного учреждения – это воспитание в каждом ребенке 

образованной, культурной, высоконравственной, творчески активной и социально зрелой 

личности.  

Таким образом, можно отметить, что психологическое здоровье – это мера 

способности учителя выступать активным и автономным субъектом собственной 

жизнедеятельности в изменяющемся мире. Психологическое здоровье – это не отсутствие 

конфликтов,  проблем и прочего, это, скорее, зрелость, мудрость, сохранность и 

активность механизмов личностной саморегуляции, обеспечивающих полноценное 

человеческое функционирование. Главной целью педагогов является способность 

организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные 

механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие его личности 

во всех условиях протекания профессиональной деятельности, а так же факторов, 

влияющих на психологическое здоровье.  

      

Список литературы: 

  

1. Боно, Э. Рождение новой идеи. О нешаблонном мышлении: Пер. с англ. / Э. Боно; /Под 

общ. ред. О.К. Тихомирова. – М.: Прогресс, 1976. – 144с.  

2. Водопьянова, Н.Е.Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, 

Е.С. Старченкова.– СПб.: Питер, 2008. –336 с. 

3. Габдреева, Г.Ш. Самоуправление психическим состоянием: Учеб. пособие / Г.Ш. 

Габдреева. – Казань: Изд-во КГУ, 1981. – 63 с.  

4. Гаджиева, Н.М. Основы самосовершенствования. Тренинг самосознания / Н.М. 

Гаджиева, Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – Екатеринбург, 1998. – 144с.  

5. Кипнис М. Тренинг креативности. М.: «Ось-89», 2005. – 168 с.  

6. Маркова, А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 

192 с.  

7. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М. Митина. – М.: 

Флинта: Моск. психолого-соц. ин-т, 1998. – 200 с.  

8. Психофизический потенциал и реальный уровень здоровья педагогов / С.М. Косенок, В. 

М. Карлышев, А.П. Исаев, С.А. Кабанов // Педагогика. – 1998. – №4. – С. 118 – 119.  

9. Семенова Е.М. Психологическое здоровье ребенка и педагога: пособие для педагогов 



67 
 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.М. Семенова, Е.П. 

Чеснокова; под ред. проф. Е.А. Панько. – Мозырь: Белый ветер, 2010. – 174с. 

 

Минейкис Анна 

ТВОРЧЕСКАЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА В ТЕАТРЕ 

«САТИРИКОН» 

 

Жизнь выдвинула общественный запрос на воспитание творческой личности, 

способной самостоятельно мыслить, принимать смелые, нестандартные решения. Так как 

очень часто возникает проблема: выпускники учебных заведений, молодые специалисты, 

приходящие на производство, не всегда способны самостоятельно решать 

производственные вопросы, не могут мыслить, легко переходить от одного вида 

деятельности к другому, им нелегко адаптироваться в производственном коллективе. 

Поэтому требуется качественно новый подход к подготовке нас молодёжи к жизни. 

Самоактуализация это непрерывная реализация потенциальных возможностей, 

способностей и талантов, как совершение своей миссии, или призвания, судьбы и т.п., как 

более полное познание и принятие своей природы, как стремление к единству или 

внутренней гармонии личности. Личность как открытая система, развиваясь через 

разнообразные формы деятельности и активности, овладевает социальными и 

индивидуальными компетенциями, стремиться к самоактуализации [7]. 

Одной из форм деятельности, содействующих самоактуализации студента, является 

театральное искусство - стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям с 

людьми, творческому отношению к жизни, уверенностью в себе, прочному 

доброжелательному отношению с окружающими. Театральная деятельность позволяет нам 

,студентам, проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя, 

научиться понимать, сочувствовать, сопереживать, удивляться, вызывать эмоциональный 

отклик на окружающую действительность. Деятельность студенческого театра 

«Сатирикон» направлена на нравственное воспитание молодёжи, на развитие культуры, 

что позволит нам, будущим специалистам, стать продолжателями лучших традиций 

отечественной интеллигенции. Алексей Николаевич  Островский писал: «Если отнять у 

молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и 

восторгаться по другому поводу: восторг-потребность юного возраста. Найдутся хорошие 

поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем 

придется». Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное 

здоровье общества, бесспорно, является увлечение подрастающего поколения театром. 

Театр влечет нас юных в первую очередь своей зрелищной стороной: нам увлекательно и 

весело. Студенты-театралы очень дружны между собой, так как живем в атмосфере любви, 

понимания, поддержки и постоянного творческого горения. Репетиции, выступления, 

участие в различных учебных и культурных мероприятиях способствуют развитию 

творческих возможностей артистов, воспитанию у них наблюдательности, внимания, 

волевых качеств, воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на 

художественный вымысел, культуры речи, а также воспитывают у студентов такие ценные 

качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы 

и товарищества, требовательность к себе и другим, стремление к творческой отдаче 

полученных знаний, общественную активность. 

Театр мы рассматриваем не как простое развлечение. Для нас его воспитательное 

значение намного шире. Студенческий театр-формирует духовные потребности и 

нравственное, художественное совершенствование. В репертуаре театра "Сатирикон" под 

руководством Савко Светланы Федоровны пьесы  Михаила Зощенко «Свадьба», Леонида  
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Филатова « Федот-стрелец», «Гамлет», «Золушка», пьеса Николая Гоголя «Ревизор» и 

мюзикл  «Ночь перед Рождеством», веселая комедия "Здравствуйте, я ваша тётя", автор 

Брендон Томас и другие. Сегодня «Сатирикон» не просто студенческий театральный 

коллектив - это уже традиция. Еще до начала учебного года в августе на адаптационных 

курсах проводится кастинг первокурсников. Именно здесь всё начинается, раскрывается 

талант каждого студента, его способности. Поступившие обучаются основам актерского 

мастерства, сценической речи, сценическому движению, танцам, т.е. всем основным 

профессиональным навыкам. Талантливым ребятам старших курсов, тем кто в театре не 

первый год, которые знают все мизансцены и тонкости спектакля, доверяем проводить 

репетиции с начинающими актерами. Эту школу лидера прошли многие. Среди них Сергей 

Адамович теперь дежурный по станции Томск-2, Смокотина Юля инженер станции 

Мариинск, Петр Галин руководитель молодежного клуба в Томске. Удивительно богат 

наш техникум одаренными и талантливыми личностями. Казалось бы, просто немыслимо 

при такой учебной занятости находить время на творчество. Но зрительская благодарность 

доказывает , что всё, чем занимаются студенты-театралы— не напрасно! 

Театр " Сатирикон"  является средством самовыражения студента. Репетиции и 

выступления повышают общую культуру. Занятия в театре «Сатирикон» помогают нам 

раскрыть самого себя, освобождают от «зажима», дают возможность усилить уверенность 

в себе, обрести веру в способность творить, учат по настоящему трудиться, учат уходить 

от однообразия реальности. Игра на сцене развивает склонность к самопознанию, 

открытости к диалогу, создает предпосылки к развитию и саморазвитию, развивает память, 

мышление, логику, фантазию, целеустремленность. Каждый актер вживается в роль, 

шлифует актерское мастерство. Конечно, театрального опыта у нас нет. Но у нас есть 

желание интерпретировать художественный текст в рамках спектакля. Наша задача 

показать литературного героя таким, каким его видим мы, опираясь на авторский текст. 

Мы создаем свой «индивидуальный образ» сценического героя, наполнив его действие 

конкретным содержанием, при этом учим зрителя наслаждаться произведением словесного 

искусства. Театр через труд, дисциплину, работу в команде, взаимовыручку воспитывает 

стремление быть успешными. Песни и танцы - это поистине украшение спектакля. Танец 

органически связан с действующим лицом, его исполняющим, занимает определенное 

место в решении образа, выявляет характер, углубляет его черты. Поэтому при театре 

создана танцевальная группа «Созвездие», руководитель и постановщик танцев студентка 

3 курса специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» Яртыбаева 

Юлия. 

 Мы любим наш театр! Нас притягивают театральные подмостки. Мы мечтаем 

заниматься театром. Но в первую очередь театральное творчество необходимо нам не для 

того, чтобы стать профессиональными актерами, что возможно, а для того, что бы 

сформировать компетенции: умения в общении и сотрудничестве, а так же умения 

самосовершенствоваться и саморазвиваться. «Любите искусство в себе, а не себя в 

искусстве»- сказал, Константин Сергеевич Станиславский. 

Ежегодно театр принимает участие и занимает призовые места во всероссийском 

фестивале «РЖД зажигает звезды», региональном фестивале  «Студенческая весна», 

городских фестивалях «Студенческий фактор», «Весенняя капель». А в мае  2015года — 

на фестивале самодеятельного творчества студентов транспортных вузов Сибирского 

федерального округа, посвященного 70-летию победы в Великой отечественной войны 

театр получил диплом и благодарность от министра транспорта М. Ю. Соколова.  
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Миронова Анастасия 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА 

 

Традиционно в России существовала определенная система ценностей, 

представляющая собой наиболее значимое составляющее культуры и служащая 

практическим ориентиром в поведении людей. Такая ценностная система отличалась 

стабильностью на протяжении десятилетий и преемственностью передачи и освоения 

культурных стереотипов. В связи со стремительными переменами, происходящими в 

стране и принесшими с собой политический, экономический, социальный и культурный 

кризисы, для России стало характерным состояние некоторой растерянности перед лицом 

разнообразия западных моделей культурно-досуговой деятельности.  

Досуг – важный элемент культуры общества. Он носит доступный, открытый, 

гуманный и социально-ориентированный характер. 

 В определённой мере можно сказать, что рационально организованный досуг 

является мощным источником саморазвития личности и общества. 

Но в такой же мере досуг может превратиться в силу, которая калечит личность, 

деформирует её сознание и поведение, приводит к замыканию в ограниченном внутреннем 

мире и к разрушению социальной ткани. 

 Именно поэтому обществу далеко не безразлично, как именно организован досуг 

детей и подростков. 

Цель данной  работы: исследовать состояние сферы досуга в с.Кожевниково 

Задачи: 

1. определить виды детской досуговой деятельности в с. Кожевниково  

2. обозначить особенности сферы досуговой деятельности для детей в с. Кожевниково 

В ходе смены типов культурно-исторического наследования как общемировой 

тенденции произошло изменение отношения к детям, подросткам и молодёжи в обществе. 

Прежняя организация досуга уже не отвечает требованиям современности. С каждым 

днём в крупных городах растёт количество частных детских садов, детских центров, 

клубов, спортивных секций, появляются детские комнаты в торговых центрах – это 

отвечает требованиям бурно развивающегося общества в условиях рыночной экономики.  

Культуре досуга необходимо учить, начиная с детского возраста. Овладеть ею 

возможно только при целенаправленном, планомерном воздействии на подрастающее 

поколение. Научить детей умениям и навыкам самоорганизации — важная социально-

педагогическая задача, которая представляет собой один из важнейших этапов на пути к 

овладению ими культурой время препровождения.  

В нашем селе действуют 3 детских сада, они рассчитаны … на количество детей, но 

данное количество мест недостаточно, не смотря на то, что совсем недавно открылся 

новый детский сад. 

Перед каждым родителем стоит проблема организации досуга и развития ребёнка. 

Для поступления в школу у ребёнка должен быть определённый уровень развития. 

Соответственно, родители решают: отдать ли его в детский сад, заниматься с ним 

самостоятельно или же посещать детские центры. Детские центры это самый оптимальный 

вариант, вне зависимости от того частные они или муниципальные. Дети посещают 
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развивающие занятия, находятся в коллективе, играют и всё это под присмотром 

профессионалов и контролем со стороны родителей. 

Также в нашем селе функционирует Дом Детского творчества- это учреждение, где 

занимаются дети с пяти лет,  с ними ведут подготовку к школе,  занятия в кружках «Ателье 

мод», «Берестиночка», «Лоскуток», «Тестопластика», танцевальный кружок «Капельки», 

клуб по карате для детей дошкольного и школьного  возраста. 

Но для того, чтобы организовать досуг малышей от года возникла идея разработки 

бизнес проекта «Детландия».  

О  предпринимательском проекте «Детский клуб «Детландия», который реализовала 

Олеся Александровна Гарифзянова, жители района узнали   осенью прошлого года. Идея 

«пристроить» детей на время в надежные руки, чтобы они не скучали, пока родители 

заняты неотложными делами, оказалась востребованной.  Олеся вышла с 

предпринимательским проектом на районный конкурс «Стартующий бизнес», ее идея 

показалась актуальной из 20 участников конкурса, Олеся и получила бюджетную 

субсидию на  развитие проекта, в сумме 327, 709 рублей. 

На начальном этапе развития клуб «Детландия» арендовал площади в бизнес 

инкубаторе, но поскольку здание находится на окраине села, - не всем мамам было удобно 

возить туда детей, поскольку это влекло за собой лишние затраты на транспорт. Поэтому 

Олесей было принято решение перенести клуб на территорию собственного дома.  Ее дом 

находится в центре села, где сосредоточена большая часть магазинов и организаций и 

мамочкам удобно  планировать поход по магазинам и не нужно искать такси  или идти с 

ребенком на окраину села , данное решение позволило экономить деньги и время молодых 

мам.   

Для клубных занятий в доме выделено две комнаты: в одной занимают  детей 

спокойными играми (пазлы, рисунки, лепка) в другой установлена горка и сухие бассейны 

с мячами, где дети могут поиграть и пошуметь. 

 В «Детландию» мам приводят своих детей в возрасте от 1 года и старше .Работают в 

детском клубе еще две помощницы у которых   есть дети. В целом в  «Детландию» 

получили прописку более  двух десятков малышей. Детей  привозят даже из сел района.  

Как появилась эта  идея? По словам Олеси,  идея  «Мама на час» буквально витала в 

воздухе, поскольку у нее в семье трое детей и она сама много раз оказывалась в ситуации, 

когда надо было срочно оставить под присмотром своих малышей. Знакомые мамочки не 

раз сетовали, что в Кожевниково никто не оказывает такие услуги. Перейти от разговоров 

к конкретным делам и оформить эту идею предпринимательским проектом оказалось не 

так уж просто. Информацию об организации детских клубов изучала в Интернете, во 

многом опиралась на свою родительскую интуицию. Сначала она вынашивала идею об 

образовательных и развивающих услугах, думала набрать группу малышей от года до трех  

и проводить занятия. 

Но более востребованными оказались развлекательные услуги для детей. Мамы, 

приводя детей в клуб на воскресные праздники, по - началу присматривались, как 

организована работа, найдем ли мы контакт  с малышами. Убедившись, что все нормально, 

стали планировать свое время по другому. С другой стороны, у родителей тоже есть 

потребность к общению, есть реальные предпосылки к созданию клуба молодых мам. 

Услуга «мама на час» стоит 100 рублей в час, в городе в два раза дороже. 

Сегодня клуб «Детландия» предоставляет следующие услуги: 

1. «Мама» на час; 

2. Организация детских праздников с выездом на дом; 

3. Проведение красочных театральных мероприятий с участием сказочных героев, 

которые помогают научиться малышам различать добро и зло. 
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Кроме того здесь дети развивают свое логическое мышление (лепка, пазлы и тд.), 

общаются со сверстниками.  

Аниматоры клуба подходят к проведению каждого  праздника персонально. На базе 

клуба «Детландия» проводятся семейные праздники, где в свободной форме проходит 

общение родителей из разных семей, что позволяет обмениваться опытом организации 

досуга детей.  

«Детландия» успешно развивается в селе и пользуется спросом как  у детей, а также у 

родителей. Об этом говорят многочисленные отзывы и благодарности родителей. В 

настоящее время в селах нашего района трудно найти работу, не все могут позволить 

оплачивать досуг своего ребенка. Поэтому данный проект очень востребован. 

В заключении хотелось бы сказать, что особенностью сферы досуговой деятельности 

в с. Кожевниково является, то, что современное состояние сферы досуга развивается это 

доказано на примере бизнес проекта «Детландия». 
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Морозко Инесса 

ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

Актуальность проблемы социальной адаптации дошкольников сегодня – 

неоспоримый факт. Это связано как с нынешним материальным расслоением семей, в 

которых, и разное решение вопросов воспитания подрастающего поколения, и разный 

подход к общечеловеческим ценностям, что привело к дестабилизации и разрушению 

прежней идеологизированной, но стабильной и целостной системы работы с детьми и 

молодежью. Ребенок не может ждать, когда в государстве будут решены в большом 

масштабе социально-экономические вопросы, он растет и развивается в тех условиях, 

которые создаются для него ближайшим окружением взрослых6родителями, педагогами, 

психологами и т.д. Сегодня социальная ситуация выдвигает на передний план личность, 

способную действовать  универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, то есть личность , умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях 

,личность социально компетентную .В процессе становления такой личности значительная 

роль отведена дополнительному образованию, вооружающему ребенка не суммой знаний 

учебных предметов, а целостной культурой, которая дает свободу самоопределения. Такую 

свободу самоопределения может обеспечить только хорошее, качественное 

дополнительное образование. Вот почему вопрос качества образования, его 

результативности приобретает особую значимость и приводит к пониманию того, что 

необходимо новые подходы в управлении образовательного процесса. 
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Объект исследования: Объектом исследования являются отношения творчески 

одаренной личности и социума. 

Предмет исследования: Предметом исследования выступает процесс социальной 

адаптации творчески одаренных детей. 

Цель исследования: определить характеристики социальной адаптации творчески 

одаренных детей и выявить институциональные средства, способствующие их успешной 

адаптации в обществе современного типа. 

Задачи исследования:  

1. Установить роль общества в творческой деятельности и в становлении творческой 

личности и проанализировать современные теории социальной адаптации применительно 

к особенностям этого процесса у творческого человека. 

2. Творческая самореализация как фактор адаптации личности 

Заложенная в генетическом коде программа созревания и развития в раннем детстве 

является прекрасным образцом творчества самой природы. В саморазвитии ребенка и в 

спонтанных проявлениях его творчества ученые пытаются проследить все этапы 

формирования и проявления его в раннем онтогенезе, поскольку «детство чуть ли не 

единственное время в человеческой жизни, где творчество является универсальным и 

естественным способом существования человека». После рождения идет активное 

«создание» человека, в котором на равных участвуют общевидовые природные задатки, 

влияние социальной среды и индивидуальные особенности в строении нервной и 

эндокринной системы. На первом этапе ведущими являются взаимодействия 

общечеловеческих свойств и среды обитания. 

 Прежде всего, происходит «настройка анализаторов, необходимая для адаптации к 

конкретным условиям обитания, (подобная той, которая происходит потом в адаптации 

анализаторов в темноте, к шуму, к запахам). Мозг выполняет свою главную функцию-

подстройку под условия, в которые попадает живой организм. После рождения человека 

происходит его адаптация, в которой участвуют природные задатки, влияние социальной 

среды и индивидуальные особенности ребенка. На первом этапе ведущими являются 

взаимодействия общечеловеческих свойств и среды обитания. Прежде всего, происходит 

«настройка анализаторов». Важную роль в этом процессе играет культурная среда. В 

обычных условиях ребенок инстинктивно стремится к познанию окружающего мира. 

Процесс творчества сопровождает ребенка во всем, поскольку он не обладает опытом 

взрослого человека, который накладывает определенный отпечаток на поведение человека. 

Спонтанное стремление ребенка к самопознанию, познанию и освоению окружающего 

мира, к самостоятельной, творческой деятельности является доказательством того, что 

творческий процесс входит в жизнь ребенка помимо его сознания. Ребенка нельзя 

заставить делать то, в чем он не испытывает потребности. Этот факт свидетельствует о 

потребностной природе творчества. Поэтому главным является побуждение такой 

потребности. Психологическими стимуляторами творчества являются социальные и 

духовные потребности. 

Жизнь является достаточно хрупким образованием по отношению к другим формам 

существования матери. Среда имеет первостепенное значение для жизни. Она может 

существовать только в определенных планетарных условиях, в определенных формах 

взаимодействий с внешней средой и внутри биомассы, которые можно назвать «законами 

жизни». Эти взаимодействия и законы лежат в основе формирования фундамента 

человеческой психики. 

Все виды творчества, необходимые для получения такой независимости, начинаются 

с познания и открытия «скрытых» закономерностей внешнего мира, причинно-

следственных связей, недоступных для непосредственного чувственного опыта. Все виды 
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конструктивного, материально-технического творчества базируются на таких открытиях и 

направлены на создание новой, искусственной среды. Не составляет исключение и 

изобразительная деятельность, которая базируется на чувственном опыте отражения 

реальности. Как показывает практика, творчество наиболее успешно проходит у лиц с 

высокой познавательной активностью и владеющих инструментами познания. 

Человек как существо биологическое и социальное находится главным образом в 

зависимости от социальных стандартов, норм и требований. Поэтому потребность в 

свободе и независимости ,необходимая для индивидуального развития, связывается в 

сознании каждого человека главным образом с особенностями социальной организации 

общества. Необходимость адаптации к среде и стремление к независимости порождают 

потребность в социальном творчестве, поиске такого государственного строя, в котором 

индивидуальная свобода и независимость сочетались бы с адаптацией к общим интересам. 

Как показывает опыт перестройки в нашей стране, получаемая социальная свобода требует 

такой же адаптации к ней людей, какую требовал и тоталитарный режим. 

Развитие (воспитание) творческой личности ребенка - это процесс, организованное 

взаимодействие авторитетной личности (воспитателя, родителей, учителей, и вообще 

взрослых, вступающих в достаточно длительный контакт с ребенком) и ребенка. Конечной 

целью данного процесса является формирование творческой личности. 

Из характеристик творческой личности следуют способы формирования творческой 

личности. Основным способом является включение ребенка в разнообразные виды 

творческой деятельности. 

В творчестве, перед творческой личностью всегда стоит проблема выбора из 

нескольких возможностей. Важнейшим условием выбора, а значит и условием развития 

творческого потенциала ребенка является свобода личности. Обладая свободой выбора 

цели, средств и способов деятельности, личность получает возможность многообразно 

взаимодействовать с объектами внешнего мира, что влечёт за собой создание множества 

образов и их комбинаций. Ребенку следует предоставлять возможность выбора, учить 

осознанному выбору, помогать, но не навязывать, учить его, прислушиваясь, идти от себя. 

И очень важным здесь является воображение ребенка, которому необходим свободный 

выход. 

Воображение - психический процесс, выражающийся в построении образа средств и 

конечного результата предметной деятельности субъекта, в создании образов, которые 

соответствуют описанию объекта. Важнейшая задача воображения заключается в том, 

чтобы представить результат труда до его начала, тем самым, ориентируя человека в 

процессе деятельности. Для воспитания воображения важную роль играют 

художественное, научное и изобретательское, техническое творчество, а равно спорт, 

который развивает воображение в процессе представления результата единоборства, 

важны также самообразование и общественно-полезная работа. Все виды творчества 

реализуются в процессе деятельности. 

Также очень значимым для воспитания творческой личности является воспитание 

мышления. Мышление - это процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением действительности. 

Достижение цели подразумевает ее предвосхищение, а нахождение способа 

достижения цели предполагает умение мыслить. Поэтому для действия механизма сдвига 

мотива на цель, нужно вообразить цель, осмыслить способы ее достижения, иметь 

определенное эмоциональное напряжение. То есть, для воспитания мотивов творчества 

надо использовать средства обучения, направленные на воспитание воображения, 

мышления, эмоций. 
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В деятельности, как мышления, так и воображения огромную роль играет 

эмоциональная сфера психики. Эмоции играют важную роль в мотивации творческой 

деятельности. Они представляют собой механизм превращения внешних раздражителей в 

мотивы, направляющие познание в преобразование окружающей действительности. Из 

этого следует, что для воспитания личности, способной к созиданию не только внешнего, 

но и своего внутреннего мира, необходимо целенаправленное воспитание умения 

чувствовать, переживать, управлять эмоциями и направлять их на пользу себе и людям. 

Главным фактором воспитания творческой личности является воспитание мотивации. 

Лучше получается то, что делать хочется, что делать интересно. Необходимо выделить 

мотив, т. е. ради чего совершается деятельность. Учитель, не умеющий проникнуть в 

мотивы деятельности ребенка, работает по существу вслепую. Мотив - основа 

формирования необходимых качеств личности. 

Одним из главных мотивирующих средств является игра. В мотивах игры 

проявляется потребность человека преобразовывать мир. В игре развивается воображение, 

мышление, так как участник находится в воображаемых ситуациях перед выбором 

вариантов действия, вынужден просчитывать свои и чужие ходы. Существенными 

являются и переживания, которые сопровождают процессы мышления и воображения в 

игровых ситуациях, т.е. чувства. Поэтому игра является незаменимым средством 

воспитания мышления, воображения, чувств. 

Доказано, что на развитие творческих способностей ребенка, усиливая мотив 

деятельности и дисциплинируя, значительное влияние оказывает коллективная творческая 

деятельность. 

Основным фактором воспитания является пример, среда. Поэтому сложно 

переоценить роль окружения ребенка, роль значимых других. Это, прежде всего учитель 

(воспитатель в детском саду, классный руководитель в школе), как организатор и 

руководитель педагогического процесса. Нет сомнений, что огромную роль в воспитании 

творческой личности ребенка играет творческий потенциал педагога и условия 

организации его работы. Воспитание творческой личности предполагает и наличие 

педагогического творчества. Творческую личность может вырастить только творческий 

педагог. То есть необходимо создать специальные условия, которые способствовали бы 

полноценному развитию творческой личности ребенка. Для этого нужно в педагогической 

практике применять методы и приемы, которые мотивируют учащихся на творчество, 

развивают у них мышление, воображение, эмоции. 

Особая роль в формировании творческой личности ребёнка у семьи, а равно у среды, 

в которой находится сама семья. Дети и родители находятся в постоянном поиске, 

современная семья имеет огромный интеллектуальный потенциал, а задача учителя - 

привлечь и умело использовать его при организации свободного времени детей, заполняя 

досуг полезными как для здоровья, так и для ума делами. Какую сторону развития ребёнка 

мы бы не взяли, всегда решающую роль играет семья. Семья отвечает за физическое и 

эмоциональное развитие ребёнка, играет ведущую роль в умственном развитии ребёнка, 

влияет на отношение детей к учёбе и во многом определяет её успешность. 

Образовательный уровень семьи, интересы её членов сказывается на интеллектуальном 

развитии человека, на том какие пласты культуры он усваивает. Семья имеет огромное 

значение в овладении человеком социальными нормами, в семье формируются 

фундаментальные ценностные ориентации человека, определяющие стиль его жизни, 

сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. 

Семья играет большую роль в развитии человека в связи с тем, что её одобрение, 

поддержка, безразличие или осуждение сказываются на социальных притязаниях человека, 

помогают ему или мешают искать выходы в сложных жизненных ситуациях, 
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адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся 

социальных условиях. Важнейшее значение поэтому играет эмоциональная ситуация в 

семье, уровень ее сплоченности и качество внутрисемейных связей. Важное место в 

воспитании творческой личности ребенка играют благоприятные условия для 

саморазвития. 

Таким образом, очевидно, что основными условиями воспитания творческой 

личности являются: 

•ориентация образовательного процесса на воспитание творческой личности; 

•раннее выявление творческих способностей и их направленности; 

•формирование мотивации к творческой деятельности; 

•нравственная и творческая целенаправленность воспитательного процесса; 

•наличие демократичных взаимоотношений учителя и ребенка; 

•учет индивидуальных психологических особенностей; 

•ориентация учебно-воспитательного процесса на самовоспитание учащихся 

(самопознание, самоорганизацию, самореализацию); 

•создание благоприятного творческого микроклимата в семье, школе; 

•организация разнообразных форм стимулирования творческой деятельности 

учащихся (проведение олимпиад, организация исследований) и др. 

Также очевидно, что эффективное формирование творческой личности невозможно 

без: 

•включения ребенка в разнообразную творческую деятельность и ее «проживание», 

что достигается специально подобранными видами творческой работы. Это объясняется 

тем, что творческая личность проявляется, прежде всего, в деятельности, направленной на 

созидание материальных и духовных ценностей; 

•работы над совершенствованием умений, позволяющих учащимся быстро усваивать 

и присваивать новые виды деятельности, отличающиеся личностной ценностью; 

•организации творческих объединений, позволяющих воспитывать необходимые 

личностные качества, способствовать формированию нравственных ценностей, учить 

общению и сотрудничеству. 

 

 

Федорова Екатерина 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ 

 

Проблема: сложность в структурировании и систематизации полученных знаний по 

профильным предметам в связи с началом самостоятельной педагогической работы. 

В связи с этим, нами была поставлена цель: анализ практической деятельности 

ведущих педагогов эстрадного пения. И создание условий, обеспечивающих музыкальное 

развитие детей школьного возраста, реализацию их потенциальных возможностей и 

воспитание эмоционально – чувственной сферы. 

Для достижения цели перед нами были поставлены следующие задачи: 

1)Развивать у детей вокально – хоровые навыки; (дыхание, дикция, звуковысотный 

диапазон, музыкальный слух); 

2) Способствовать развитию творческого мышления, эмоционального осознанного 

исполнения музыкальных произведений; 

3) Содействовать формированию и развитию детского голоса; 

4) Совершенствовать качество звучания голоса, тембра, звуковысотного и 

динамического диапазонов, вокального интонирования; 
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5) Установление взаимосвязи между слуховым восприятием музыкального образа и 

воспроизведением голосом; 

6) Прививать через занятия вокалом любовь к музыке, пению, умению слушать и 

слышать высокохудожественные музыкальные произведения; 

7) Воспитывать и развивать эстетический и музыкальный вкус.  

Для успешного развития певческого голоса и занятий эстрадным пением необходимо 

владение следующими навыками: 

1. Чувством ладовой устойчивости, которое проявляется: 

 в ощущении тяготения звуков неустойчивых в устойчивые; 

 в ощущении тоники, которое контролируется внутренним слухом; 

 в чувствительности точности интонации при интонировании; 

 в чувствительности к чистоте пения. 

2. Музыкально-слуховым представлением, которое проявляется в умении: 

 воспроизводить музыкальный звук (воспроизводить его голосом); 

 различать звуки высокие и низкие; 

 правильно (точно по нотам) исполнять даже небольшую мелодию. 

3. Чувством ритмической организации, которое проявляется в способности: 

 выделять ритмы в окружающей среде; 

 передавать ритмы в процессе деятельности; 

 управлять ритмами. 

4. Активной артикуляцией и четкой дикцией.  

В понятие дикции входят: культура, орфоэпия и логика речи. Культура предполагает 

знание и соблюдение правил орфоэпии, и правильное ударение в словах (логика речи). 

Орфоэпия – это единообразное, присущее русскому литературному языку произношение, 

правильная речь. 

Орфоэпия певческая отличается от речевой тем, что в вокальной дикции слова 

ритмически и звуковысотно организованы. Чтобы их пропевать необходимо фиксировать и 

удерживать на дыхании гласные звуки, на которых и происходит фонация, здесь огромную 

роль играет действие языка. В разговорной речи он постоянно устремлен к верхнему небу, 

в пении необходимо, чтобы он упирался в корни нижних передних резцов и действовал с 

нижней челюстью, как единое целое. 

 Часто у детей возникают недостатки дикции - так называемая «широкая» 

дикция.  Когда певец произносит текст не твердым кончиком языка, а всем языком, 

включая его наиболее утолщенную часть - корень отсюда возникает грубый звук, с 

глоточным призвуком, так как опора звука с диафрагмы снимается и переносится на горло, 

певец резонирует расширенной глоткой, по силе звук идет громкий, но неправильный, 

дикция сопровождается форсированием звука, плохо сказывается на артикуляции, снижает 

разборчивость речи, произношение согласных вялое, порой дает интонационную фальшь, 

нарушает непрерывность звуковедения, кантилену. 

Звукообразующими органами речи являются: губы, язык, челюсти, зубы, твердое и 

мягкое небо, маленький язычок, нижняя челюсть. Пассивную роль выполняют: зубы, 

твердое небо, задняя стенка зева и верхняя челюсть. Все вместе они образуют 

артикуляционный аппарат. Его работу называют артикуляцией,  главное правило дикции: 

полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения. 

5. Правильным звукообразованием:  

Это выработка хороших, правильных певческих привычек,  формирование и 

развитие голоса. 

 В певческом звукообразовании принимают участие многочисленные группы мышц, 

в частности дыхательные, артикуляционные, гортанные и ряд других. В процессе 
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овладения любой специальностью, связанной с мышечной работой, в том числе и пением, 

работа мышц перестраивается, уточняется, отшлифовывается в нужном направлении под 

влиянием обучения. 

6. Певческим дыханием:  

Большое внимание должно уделяться работе над дыханием. Мы рекомендуем  

использовать игровые приемы на выработку экономного, ровного выдоха. Непевческое 

(жизненное) дыхание у детей обычно совпадает с певческим. Правильная певческая 

установка готовит детей к серьезной, активной работе. Независимо от того, поют ли дети 

сидя или стоя, положение корпуса и головы должно быть прямым, естественным, 

ненапряженным. При этом  плечи несколько опущены, а подбородок слегка приподнят. 

Такая установка обеспечивает правильное положение звукообразующего и дыхательного 

аппарата. Конечно, очень важно, чтобы творческий процесс был сознательным, 

целенаправленным. Но добиваться управления певческим процессом можно по-разному. 

Важным критерием проверки правильного дыхания служит качество звука. Прерывистый, 

вялый звук – показатель плохого дыхания. Таким же критерием оценки дыхания служат и 

мышечные ощущения ребенка. Если ребенок при вдохе поднимает плечи, значит, в работу 

включаются мышцы, связанные с гортанью, а это ведет к крикливому, напряженному 

пению. Таким образом, у детей процесс дыхания всегда будет контролироваться качеством 

самого звука и мышечными ощущениями, и регулироваться требованиями музыкальной 

фразировки. 

7. Эмоциональным исполнением: 

Эмоциональное исполнение песни – залог того, что дети полюбят её, будут петь 

охотно и выразительно. Кроме того, без эмоционального компонента музыкального слуха 

невозможно развить музыкальные способности детей. Занятия пением должны приносить 

не только радость и положительные эмоции, но и производить психопрофилактический 

характер, создавать возможность для самовыражения. 

Заключение: 

Подводя итоги работы, хочется подчеркнуть, что методов и приемов для 

формирования певческих навыков достаточно много, но организуя работу в данном 

направлении, следует, прежде всего, ориентироваться на возможности детей, проводить 

работу систематически и последовательно. В будущем планирую продолжать работу по 

обучению детей пению, развитию их вокальных навыков, по расширению певческого 

диапазона каждого воспитанника, используя наработанный опыт. 
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Яртыбаева Юлия 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему люди, поставленные в примерно 

одинаковые ситуации, достигают различных успехов, мы обращаемся к понятию 

«способности». Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Среди различных их видов немаловажную роль играют и творческие 

способности. 

Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 

творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-

экономических, культурных задач, способных жить в новом демократическом обществе и 

быть полезными этому обществу. В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема развития творческой активности личности. Творческие личности во все времена 

определяли прогресс цивилизации, создавая материальные и духовные ценности, 

отличающиеся новизной, нешаблонностью, помогая людям увидеть необычное в казалось 

бы обычных явлениях.  Творческая активность развивается в процессе деятельности, 

имеющей творческий характер, которая заставляет познавать и удивляться, находить 

решение в нестандартных ситуациях. 

Что же такое творческие способности? Определений этого понятия существует много, 

но очевидно, что оно тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая 

деятельность». То есть творчество — это деятельность, результатом которой являются 

новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 

самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В результате 

творческой деятельности формируются и развиваются такие творческие способности, как 

богатое воображения, развитая интуиция, гибкость мышления, способность высказать 

оригинальные идеи и изобретать новые. 

Элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности. 

Вот почему мне как будущему специалисту железнодорожной отрасли важно быть 

всесторонне развитой личностью. И в этом мне помогают занятия по художественному 

чтению.  В нашем техникуме созданы все условия  для развития  творческих способностей: 

комфортная психологическая ситуация, личностно-деятельностное взаимодействие  

студентов с преподавателем, создание внутренней мотивации учения с установкой на 

творчество, создание ситуации успеха, разнообразие творческих заданий. В этом ряду 

условий необходимо выделить последовательность и системность в развитии творческих 

способностей.  Под руководством Т.А. Гриковой, преподавателя русского языка и 

литературы, на протяжении всего времени обучения (с 1 по 4 курс) ведется работа по 

развитию творческих способностей через художественное чтение. 

Наше сотрудничество дает определенные результаты. И во время учебной 

деятельности и во  внеучебной самостоятельной работе мы находим возможность  для 

демонстрации выразительного чтения. Например, на первом курсе при изучении 

творчества А. Н. Островского на уроке литературы мы показывали отрывок из спектакля 

«Свои люди — сочтемся!» Наше выступление стало украшением урока и помогло нам 

почувствовать ту эпоху и понять  значение театра Островского для русской литературы. В 

нашей работе используются различные формы: индивидуальное и диалогическое чтение. 

Так к 410-летию со дня основания  города Томска мы готовили композицию по 

стихотворению А. Казанцева «Сказ о Томских теремах», которое читали по ролям. Или 

стихотворение Евгения  Евтушенко «Сватовство», которое исполняли на конкурсе «Я 

говорю с тобой под свист снарядов», тоже представляло собой диалогическое чтение.  
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Каждому исполнителю пришлось вжиться в свой образ, чтобы полно в соответствии 

содержанию передать характер. Здесь понадобились не только внешние атрибуты и 

костюмы, но и личные качества чтеца, способность чувствовать слово и понимать идею 

автора. 

Работая над художественными текстами, мы используем различные средства речевой 

выразительности: интонацию, логическое ударение, паузу, темп, дикцию, силу и высоту 

голоса. Все средства находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. 

 Мне нравится заниматься художественным чтением, потому что  главная цель 

любого выступления — передать слушателям основную мысль произведения, свое 

понимание и отношение при помощи правильно выбранных средств устной речи. Когда я 

читаю текст, мне хочется представить слушателям  изображенную автором жизнь во всей 

ее полноте и многообразии. В отличие от театра, где актер перевоплощается в образ 

персонажа, действует от его лица, живет его жизнью, чтец, исполняя произведение, 

воплощает систему образов. Мне приходится не перевоплощаться в образы, а рассказывать 

о них, о том, как они живут, действуют, думают, говорят,  выявляя одновременно 

собственное к ним отношение; рассказывать так, как будто сама являлась свидетелем тех 

событий, о которых повествует автор. Я одна должна удержать в руках все составные 

части рассказа и перебросить их в зал. Это невероятно трудно, но очень интересно. В 

искусстве художественного чтения нет никаких дополнительных выразительных средств, 

кроме тех,  которыми располагаю  я сама, это мой голос, интонация, мимика и жесты. Для 

слушателей мне хочется раскрыть идейно-художественную сущность произведения, 

заставить их увидеть, прочувствовать и оценить изображенные в нем явления так, как 

вижу, переживаю и оцениваю их я. Когда я стою на сцене перед полным залом, смотрящих 

на меня глаз, я одновременно испытываю и волнение, и радость. 

В процессе решения творческих задач, мы используем  знания из различных областей, 

то есть используем технологию интеграции. Готовясь к конкурсу, посвященному 70-летию 

со дня Победы в Великой Отечественной войне, пришлось перечитать много произведений 

о войне, подобрать музыкальное сопровождение, подготовить видеоряд и презентацию, 

используя знания по истории, литературе, живописи, музыке. Сколько потребовалось 

вложить  душевных сил для исполнения таких произведений как «Волжская баллада» Льва 

Ошанина, «Баллада о матери» Ольги Киевской.  Все это способствует обогащению 

внутреннего мира, развитию творческих способностей, повышает уровень культуры. 

Каждый год мы активно принимаем участие в различных конкурсах, фестивалях, 

концертах, конференциях, стараясь совершенствовать свое мастерство. 

Таким образом, выразительное чтение есть один из путей воспитания современного 

мировоззрения. Чтец – это передовой человек нашего общества. Значение выразительного 

чтения в жизни человека очень важно, потому что выразительное чтение есть 

художественное чтение, и как исполнительское искусство способствует творческому 

развитию личности. 
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СЕКЦИЯ V ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА 

 

Веснина Кристина 

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ОДНОГО АНАЛИЗА ПО МЕТОДИКЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Несмотря на обилие открытых водоемов на территории 

Западной Сибири, единственным доступным источником питьевого водоснабжения 

являются поземные воды. Это связано с тем, что поверхностные воды являются 

экологически незащищенными от антропогенного воздействия, а заболоченность 

территорий способствует содержанию в поверхностных водах гуминовых веществ. 

Использование подземных вод ограничено повышенной концентрацией ионов железа, что 

характерно для Западно-Сибирского региона. «ООО Томскводоканал» первым в России на 

добровольных началах сертифицировал состояние производства, способного обеспечить 

стабильность характеристик продукции «Вода питьевая», соответствующая всем 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и сертифицировал продукцию «Вода питьевая, 

расфасованная в резервуары».  

 

         Цель работы: 

Произвести расчёт себестоимости одного анализа  по методике. 

 

          Задачи работы: 

1) закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки, работы на 

оборудовании; 

2) подготавливать реагенты и материал, необходимые для проведения анализов; 

3) проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами; 

4) работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники 

безопасности и экологической безопасности; 

5) выбирать оптимальные методы исследования; 

6) произвести расчет себестоимости  одного анализа воды. 

 

          Этапы работы: 

1)       изучение методики работы 

2)       подготовка к анализу 

3)       проведение анализа 

4)       обработка результатов анализа 

5)       расчет себестоимости анализа 

 

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Метод определения мутности  
Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает 

органолептические методы определения запаха, вкуса и привкуса и фотометрические 

методы определения цветности и мутности. 

Отбор проб 

1)  отбор проб – по ГОСТ 24481. 

2)  объем пробы воды не должен быть менее 500 см
3
. 

3)  пробы воды для определения запаха, вкуса, привкуса и цветности не 

консервируют.   
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Определение производят не позднее чем через 2 часа после отбора пробы. 

Определение  мутности проводят не позднее чем через 24 ч после отбора пробы. Проба 

может быть законсервирована добавлением 2-4 см
3
 хлороформа на 1 дм

3
 воды. 

Фотометрический метод определения мутности 

Мутность воды определяют фотометрическим  путем сравнения проб исследуемой 

воды со стандартными суспензиями. 

Фотометрический метод анализа основан на  измерении       поглощения света 

веществом. 

Фотометрический анализ отличается: 

1) простотой выполнения  

2)  достаточной точностью  

3)  высокой чувствительностью 

Результаты измерений выражают в мг/дм
3
 (при  использовании основной стандартной 

суспензии каолина) или в ЕМ/дм
3
 (единицы мутности на дм

3
) (при использовании  

основной стандартной суспензии формазина). Переход от мг/дм
3 
к ЕМ/дм

3
 осуществляются 

исходя из соотношения: 1,5 мг/дм
3
 каолина соответствуют  2,6 ЕМ/дм

3 
формазина или 

1ЕМ/дм
3
 соответствует 0,58 мг/дм

3 
[1. с.12-13].. 

      Себестоимость – это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение 

работ или оказание услуг. Как правило, себестоимость составляют расходы, 

непосредственно относящие к выпускаемой продукции, но возможен и вариант подсчета 

себестоимости, при котором управленческие и  коммерческие расходы также 

распределяются на стоимость выпускаемой продукции [2. с.134-141]. 

        Элементы себестоимости – это однородные по своему характеру затраты всех 

служб и цехов на производственные и хозяйственные нужды. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

1)   материальные затраты; 

2)   затраты на оплату труда; 

3)   отчисления на социальные нужды; 

4)   амортизация основных средств; 

5)   прочие затраты. [3. с.324-327] 

       Произведем расчет материальных затрат по  методике. К материальным затратам 

относится: химическая посуда 

       Стоимость использованной химической посуды. Таблица 1 

№ ПП Наименование  Стоимость 

ед.,руб. 

Количество

, шт. 

Цена, руб. 

 

1. Цилиндр 250см
3 

 

309,14 1 309,14 

2. Пипетка без деления 

25см
3 

 

72,16 3 216,48 

3. Воронка 

 

121,11 1 121,11 

4. Колба мерная 100см
3 

 

260,50 1 260,50 

5. Бюретка с краном 25 см
3 

 
915,43 2 1830,86 
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6. Колба мерная 1000см
3
 

 

401,36 1 401,36 

7. Колба конические 

250см
3 

272,12 7 

 

1904,84 

 Итого: 

 

 16 5044,29 

 

 Произведем расчет амортизационных отчислений химического оборудования и 

стоимости лаборатории.  

 Расчет амортизации. Таблица   2 

№ ПП Наименование Срок 

службы, лет 

Норма 

амортиза

ции, % 

Цена, руб. Аморти

зация, 

руб. 

1. Иономер 10 13 90000 975  
2. Весы аналитические 11 15 87000 988  

 

3. Лаборатория 50 13 2500000 542 

 Итого:   177000 1963 

 

Для расчета стоимости анализа необходимо определить время выполнения 

химического анализа. Для этого подсчитываем время работы используя фотографию 

рабочего времени. 

Фотография рабочего времени. Таблица 3. 

№ ПП Этапы работы Время, мин 

1. Подготовка посуды 

 

10 

2. Приготовление растворов 40 

3. Подготовка пробы 

 

15 

4. Титрование пробы 20 

5. Обработка результатов 

 

30 

 Итого: 115 

 

       Необходимо произвести расчет фонд заработной платы персонала лаборатории  

для учета затрат по оплате труда лаборатории. 

                       Фонд заработной платы персонала лаборатории                                 

Таблица 4 

№ 

ПП 

Наименов

ание 

должности 

Ра

зря

д 

Кол-

во 

штат. 

ед. 

Оклад, 

 руб 

Вред

ность 

12%, 

руб 

Прем

ия  

20%,  

руб 

Р-

ный 

коэф. 

30%, 

 руб 

Общее 

начисл.

, руб 

Фонд 

з/п, руб 

1 Инженер 6 1 15000 1800  3000  5940 25740 25740 

2 Лаборант 5 3 14000 1680  2800  5544 24024 24024 

3 Лаборант 4 3 13000 1560  2600  5148 22308 22308 
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4 Техничка 2 1 6000 720  1200  2376 10296 10296 

 
Итог

о: 

 
8 48000 5760 9600 19008 82368 82368 

 

Произведен расчет налогов по социальному обеспечению 

Пенсионный фонд: 138996 * 0,22 = 30579,12 руб. 

ФОМС: 138996 * 0,051 = 7088,8руб. 

ФСС: 138996 * 0,029 = 4030,9 руб.  

ФТ: 138996 * 0,002 = 278 руб. 

Итого: 138996 * 0, 0302 = 4197,7руб. 

 

Произведем  расчет затрат на услуги путем суммирования всех элементов 

себестоимости 

Смета затрат на услуги. Таблица 5 

№ ПП Наименование статей Сумма, руб. 

1 Материальные затраты: 

- посуда 
4475 

4475 

2 Затраты на оплату труда: 82368 

3 Налоги: 

- пенсионный фонд 

- ФОМС 

- ФСС 

- ФТ 

24875,1 

18121 

4201 

2389 

164,8 

4 Амортизация: 

-  здание 

-  оборудование 

530 

400 

130 

5 Прочие затраты: 

- спец.одежда 

- моющие средства 

- коммунальные услуги 

4500 

1000 

1000 

2500 

6 Производственная себестоимость 91873 

Лаборатория работает круглосуточно 30 рабочих дней,  в сутки выполняется 6 

анализов с периодичностью через каждые 4 часа,  соответственно за месяц 180 анализов 

(6*30 = 180)      Стоимость одного анализа составляет  511 руб. (91873:180 = 511). 

 

В ходе прохождения производственной практики освоена техника:  

1. Приобретен практический опыт в подготовке реагентов для проведения анализа. 

2. Приобретен практический опыт работ и обслуживания на Иономере. 

3. Освоена Методика определения содержания остаточного хлора.  

4. Изучены правила техники безопасности при работе в лаборатории. 

5. Проведена обработка результатов анализа. 

6. Произведен расчет стоимости анализа. 

Данная методика на предприятии применяется для определения остаточного хлора в 

подземной, речной, очищенной воде. Повышенное содержание хлора в питьевой воде 

плохо влияет на здоровье населения. Питьевая вода должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим  нормам. Для этого производится обеззараживание гипохлоритом 

натрия, поэтому проводится строгий контроль содержания остаточного хлора в воде. 

Стоимость  выбранной методике по стоимости составляет 511 руб., что является не 

дорогостоящей методикой анализа. 
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Кульменев Андрей, Шпаркович Иван 

АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПРОШИВКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Многие пользователи сталкивались с проблемой производительности их смартфона. 

Связано это во многом с прошивкой телефона. 

Официальные прошивки потребляют слишком много ресурсов телефона за счет 

большего количества программ, которые просто не нужны обычному пользователю. 

Цель нашей работы установить прошивку и рассказать, как это сделать. 

В ходе работы нам понадобятся некоторые программы, которые будут описаны ниже. 

Прошивать телефон будем на примере бюджетного смартфона "Galaxy ace 3" 

известного производителя "Samsung". 

Все дальнейшие действия будут относиться только в случае с этим телефоном, но 

суть прошивки на многих смартфонах одна, хоть и используются для этого разные методы 

и средства. 

Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по прошивке смартфона. 

Для прошивки вам понадобятся программы: 

1) Odin; 

2) CWM Recovery; 

3) USB Drivers; 

4) Root-права (не обязательно); 

Каждую из них мы рассмотрим с вами подробнее. 

Odin - официальная утилита для ПК, которая позволяет обновить прошивку или 

установить модем, ядро или другие компоненты прошивки Вашего смартфона или 

планшета от компании Samsung на платформе Android. 

Внимание! Программа Odin совместима только с устройствами Samsung на 

платформе Android. 

ClockworkMod recovery (CWM) - модифицированный неофициальный recovery, 

который выпускается для большинства устройств, работающих под управлением Android. 

Обладает гораздо более широкими возможностями, чем родной recovery. На некоторых 

устройствах устанавливается вместо родного recovery, на других устройствах 

устанавливается параллельно. Позволяет: 

- устанавливать неофициальные прошивки; 

- устанавливать дополнения и исправления; 

- подключаться к ПК по USB в режиме съёмного накопителя; 

- подключиться к ПК по USB в режиме ADB; 

- создавать резервную копию как всей прошивки, так и отдельных её частей (система, 

настройки, установленные программы); 

- восстанавливать данные из ранее созданной резервной копии; 



86 
 

- сбрасывать данные к заводским настройкам (Wipe – data/factory reset), очищать кеш 

раздел (wipe cache), очищать далвик-кеш (wipe Dalvik-cache), очищать статистику работы 

аккумулятора (wipe battery stats). 

- форматировать и создавать разделы на карте памяти. 

Если вы не можете включить телефон и загрузить android, вы всегда можете 

восстановить через CWM ранее созданную резервную копию со всеми приложениями и 

настройками. 

Корни термина идут от Linux систем, в переводе на русский «Права 

Суперпользователя». 

Они предоставляют владельцу полный контроль над системой, что позволяет 

редактировать и изменять системные файлы и папки, а так же устанавливать приложения 

требующие для своей работы Root. 

Root права получаются при помощи специальных программ, они определяются 

антивирусными пакетами как вредоносные, ибо неопытный пользователь может повредить 

устройство при получении. 

Наличие Root прав позволит: 

 редактировать и удалять любые системные файлы и папки; 

 создавать и устанавливать бэкапы; 

 восстанавливать удаленные данные; 

 использовать командную строку; 

 удалять предустановленные приложения или «родные»; 

 убрать рекламу из игр и приложений; 

 настраивать графику в играх; 

 менять системные шрифты. 

Такой вид имеет наш смартфон с официальной прошивкой. 

Можно заметить, что установлено большое количество приложений и программ, 

которые невозможно удалить. Но что делать, если смартфон "лагает", а удалить это не 

возможно? 

Вот именно эту проблему и решает прошивка. Должно быть не только красиво, но, 

еще и быстро.  

После подключения к ПК смартфона, нужно перевести его в режим загрузки сделать 

это можно с помощью кнопок: home+power+громкость вниз. 

При подключении телефона к ПК можно заметить сигнал о его успешном 

подключении, на изображение оно видно как 0:[Com6]. 

При установки прошивки либо другой программы(к примеру, CWM Recovery) не 

должно стоять галочки на Auto-reboot и Re-partition, иначе ваше устройство может 

бесповоротно испортиться, или , как это говорят в народе, превратится в "кирпич". 

Нужно выбрать как PDA часть, скаченную вами прошивку либо CWM и начать Start, 

слева будет диалоговое меню с описанием процесса работы, а вверху, когда все успешно 

установится, будет гореть зеленым цветом PASS, как это показано на изображении. 

После того, как смартфон установит прошивку, либо cwm, смотря, что вы ставили, он 

автоматически перезагрузится и можно будет работать дальше. 

Если вы устанавливаете прошивку, то ее нужно скинуть на карту памяти в корневой 

каталог. 

Перейдем в CWM и выберем - скаченный архив с прошивкой 

Но перед этим нужно будет удалить все данные, а именно: 

1. Входим в режим recovery посредством нажатия трёх клавиш: 

home+power+громкость вверх. 

2. mounts and storage 
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3. format system 

4. format cache 

5. format data 

6. format boot 

7. format /data and /data/media (/sdcard) Очень важный пункт, если вы хотите получить 

1,88 Гб для установки приложений! 

Внимание! Данная процедура форматирует внутреннюю память телефона. Сохраните 

данные!  

8. go back 

9. install zip 

10. choose zip from /storage/sdcard1 

11. выбираем файл прошивки, который заранее скачали на флешку 

12. соглашаемся yes 

13. через 2-3 минуты получаем сообщение install complete 

14. go back 

15. reboot system now 

Вот и получаем наш итоговый смартфон без лишних программ, здесь нет даже 

Гугловских приложений, их, кстати, можно так же установить через CWM. 

Смартфон становится значительно быстрее, проще, и не может не радовать. 

Использование программ прошивки позволяет изучить новые информационные 

технологии, расширить круг интересов и стать профессионалом в свое деле.  
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Огурцов Павел, Трутнев Никита 

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Для того чтобы быть грамотным специалистом в современном обществе, быть 

конкурентно способным на рынке труда необходимо постоянно повышать свою 

квалификацию. Ведь те знания которые мы получаем в техникуме или в любом другом 

образовательном учреждении достаточно быстро теряют свою актуальность из-за быстрого 

темпа развития современных технологий независимо от того каким видом деятельности 

мы занимаемся. 

Одним из способов получения новых знаний является процесс самообразования. Как 

сказано в педагогической литературе: самообразование – это «целенаправленная 

систематическая познавательная деятельность, служащая для совершенствования  
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образования». Отсюда следует вопрос как современному студенту организовать свою 

самостоятельную познавательную деятельность, чтобы достичь в этом максимального 

успеха? 

Существует множество путей получения знаний: пойти на курсы повышения 

квалификации, посещать мастер-классы и семинары профессионалов, устроиться на 

стажировку в профильную организацию и т.д. 

Однако все эти способы требует не только значительных финансовых, но и 

временных затрат, тем более, как правило, все эти мероприятия строго регламентированы 

по времени. Это крайне проблематично и будет отнимать наше бесценное время и 

средства. И что делать, если ты еще не совсем финансово независим и не располагаешь 

достаточным большим свободным временем? 

Так, где же взять необходимый источник информации? Первым на ум приходит 

библиотека, где можно найти нужный материал. Но, если не получиться на начальной 

стадии разобраться в терминологии/схемах/технологиях? Скорее всего, нам может 

понадобиться сторонняя помощь людей (специалистов, которые смогут ответить на 

возникшие вопросы или хотя бы подсказать верное направление при решении 

профессиональной задачи), которые помогут вам в изучении той или иной деятельности. 

Может быть, стоит поискать в Интернете? 

Мы живем в информационном обществе, что открывает перед нами дверь в 

бескрайний поток информации, где можно не выходя из дома получить наставления 

специалистов, просмотреть видеоматериал, прочитать статью, воспользоваться 

программным обеспечением, связаться с профессиональным сообществом, обсудить с 

другими людьми тот или иной аспект профессиональной деятельности или же узнать о 

проблемах, возникающих у других участников. 

А знают ли студенты обо всех возможностях, которые может предоставить Интернет 

в их профессиональном саморазвитии? 

Заинтересовавшись этим вопросом, мы решили провести небольшой 

социологический опрос среди студентов Томского техникума информационных 

технологий. Перечень вопросов и результаты опроса показаны в таблице. 

 

№ Вопрос Да Иногда Редк

о 

Нет 

1 Как часто при 

решении 

профессиональных 

задач вы обращаетесь 

за помощью к 

Интернет 

источникам? 

++++++

++++++++++

++ 

+++++   

2 Являетесь ли 

членом какого-либо 

профессионального 

сообщества? 

+   ++++++

+++++++++

+++++++ 

3 Бываете ли вы 

на форумах 

программистов? 

+++++ +++++

++ 

+++ ++++++

++ 

 

Результаты опроса показали, что 80% довольно часто обращаются к интернет 

источникам, а 20% не так часто, как хотелось бы, в силу отсутствия информации. 
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А теперь давайте рассмотрим, где начинающий (или продолжающий) программист 

может получить дополнительные знания. Существует несколько типов источников: 

1) Вебинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников 

находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через 

Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере 

каждого участника, или через веб-приложение. 

2) Интерактивное обучение. Заключается в том, что преподаватель общается с 

аудиторией посредством не только слуховой, но и визуальной информации в виде 

презентации. Однако можно пойти дальше  и создать интерактивное обучение 

Онлайн, что позволит собирать сотни людей в одном месте, притом, что нет 

необходимости в громоздкой и дорогостоящей аудитории. 

Так же вы можете просматривать данную лекцию заново, поскольку она 

записывается. Даже если вы пропустили какую-либо лекцию, вы можете просмотреть её 

позже. Вопросы можно присылать на почту или форму лично преподавателю или вашим 

сокурсникам. 

3) Видеоуроки. Многие люди гораздо лучше воспринимают информацию, которую 

объясняет живой голос с живыми эмоциями. Информация подается интересней, чем 

в обычной книге. 

4) Форумы программистов. Место в Интернете, где собираются люди, которых 

объединяет одно увлечение или идея, и общаются на интересующую их тему. Они 

помогают друг другу советами и подсказками, обмениваются жизненным опытом, 

поддерживают друг друга. 

5) Сайты на которых размещены лекции (например intuit.ru). Лекции – один из 

важнейших способов получения информации для студентов. Лекции представляют 

собой четкое и систематизированное изложение конкретной информации. 

Как мы видим Интернет предоставляет нам множество возможностей 

самообразования и только от нас зависит, сумеем ли мы им воспользоваться или нет. 

Но, к сожалению, не всегда удается найти сайт с достоверной / нужной информацией, 

так как интернет – это всемирная паутина, где информацию может опубликовать любой 

желающий. Так как же найти достоверный источник среди бесконечного потока интернет 

страниц? 

Во-первых, нужно четко сформулировать запрос для поиска информации. Будьте 

более конкретными и подробно опишите проблему. Это исключит из результата 

недостоверные источники. 

Во-вторых,  избегайте сайтов, которые предлагают информацию «без регистрации», 

«без СМС», «бесплатно». Такие источники, скорее всего, содержат спам. 

 В-третьих, лучше не посещать сайты с «подозрительной» ссылкой в домене второго 

уровня, например www.какойнибудьсайт.bnz.ru/ 

В-четвертых, не заходите на сайты, которые по какой-либо причине не понравились 

вашему антивирусу. 

Тенденции современного общества таковы, что ему нужны инициативные и 

самостоятельные специалисты, способные постоянно совершенствовать свою личность и 

деятельность. Именно они могут адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой 

восприимчивостью, социально-профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому 

обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существуют определенные 

условия, в которых каждый студент может расти профессионально: получать новые 
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знания, совершенствовать умения, повышать самооценку, приобретать знания среди 

коллег. Современные сетевые образовательные ресурсы дают прекрасные возможности 

для самообразования. При грамотном и разумном их использовании образовательный 

процесс становится увлекательным и эффективным. Если хорошо захотеть, то можно и в 

интернете чему-то научиться. Важно лишь направлять внимание в нужное русло, 

отбрасывать бесполезную информацию и быть усидчивым. 
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Пирогова Александра 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

ПРОГРЕССЕ 

 

Каждый человек практически ежедневно сталкивается с необходимостью 

использовать современные технологии. Без них уже невозможна жизнь человека, телефон, 

интернет, телевидение, радио и многое другое. Еще несколько десятков лет назад 

человечество и представить не могло, как современные технологии изменят жизнь. 

Влюбленные советских времен отдали бы все, чтобы иметь компактный сотовый телефон. 

Им не пришлось бы по 20 километров бегать на ближайшую станцию, чтобы назначить 

своей зазнобе встречу. Сейчас же стоит только позвонить.  

 Невозможно представить человека, который прямо или косвенно не использует 

информационные технологии. Компьютеры и электронные гаджеты прочно вошли в нашу 

жизнь и изменили привычный уклад жизни человека прошлого столетия – человек 

ежедневно использует их для обучения, на работе или дома. Компьютеры используются в 

медицине, экономике, сельском хозяйстве, научных исследованиях, промышленности, 

прогнозировании и обучении. Компьютерная грамотность является необходимым 

условием трудоустройства и успешной карьеры. Дистанционное образование и удаленная 

работа в сети Интернет дает шанс людям с ограниченными возможностями. 

Информационные технологии качественно изменили работу социальных институтов 

– полиции, медучреждений, учебных заведений. Разработаны различные программы, 

способные выявить местонахождение человека, позволяющие провести различные 

экспертизы, детекторы лжи для уличения преступников. Развитие и повышение качества 

современной медицины, генной инженерии было благодаря информационным 

технологиям. Появилась возможность своевременно диагностировать любой орган и 

выявить заболевание, а затем вылечить. Технологии повысили выживаемость человека как 

вида. Если многие лекарства были открыты и придуманы давно, то именно современные 

технологии позволили сегодня совершать сложные операции на сердце и головном мозге, 

дали возможность выжить некоторым людям, использующим искусственные клапаны в 

сердце или искусственные почки. Кроме того, в настоящем появилось множество 

возможностей, омолодиться и восстановить здоровье. Также важно отметить, что в 

настоящее время практически все страны мира пользуются прогнозированием 
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метеорологических данных с помощью суперкомпьютеров, способных обрабатывать 

биллионы операций в секунду. 

Развивается тенденция увеличения многофункциональности вещей, окружающих 

человека. Мобильные телефоны, например, перестали нести свою функцию только лишь 

как средства связи – функционал их очень возрос, практически до уровня персональных 

компьютеров. Разрабатываются гаджеты, контролирующие в режиме реального времени 

физические показатели состояния организма человека, GPS-системы для прокладки 

маршрутов следования и так далее. Наверное, почти каждый слышал про «умный дом». 

Дом, который имеет дистанционное управление жилого помещений и роботизированных 

систем жизнеобеспечения. Все большее количество бытовой техники имеет встроенный 

процессор и может быть связан с другими гаджетами, например, смартфоном, через сеть 

по протоколам беспроводной передачи данных и самостоятельно задавать алгоритм 

работы. 

Наука антропология занимается изучением человека, его происхождения, развития, 

существования в природной и культурной средах. В настоящее время вектор развития 

человеческой цивилизации сместился в сторону создания концепции перехода человека 

как биологического вида на трансцендентальный уровень, где физические и умственные 

возможности человека будут значительно превосходить нынешние. В мире, а в частности, 

в России уже сделаны первые шаги в этой области - в феврале 2011 года создано 

стратегическое общественное движение «Россия 2045», целью которого является 

бессмертие человечества через создание искусственного тела человека с пересадкой мозга 

в него, а в дальнейшем ухода от привычного материальной формы существования. 

Возможно это каким-то образом будет достигнуто. Проект возможно имеет смысл для 

продолжения существования человеческой цивилизации в новой нематериальной форме 

бытия для перехода в другое временное пространство, вследствие, например, 

надвигающейся глобальной катастрофы.  

Компьютерные технологии, а в особенности сетевые существенно влияют на 

жизнедеятельность человека. Но в еще большей степени это влияние распространяется 

непосредственно на сам мозг, который привыкает работать в очень интенсивном режиме 

многозадачности, где уже преобладают не долгие логические размышления, а интуитивно-

реактивные цепочки мыслительных формулировок. Возникает предположение, что как раз 

увеличение объема информации и ускорение ее обработки человеком может губительно 

повлиять на развитие мыслительных способностей человека. Раньше информацию можно 

было найти только в книге, взятой в библиотеке домой, а многие сидели над книгами в 

читальном зале несколькими часами, лишь из-за того, что ее нельзя вынести. Сейчас же 

человеку достаточно ввести вопрос в поисковую строку и нужная тебе информация на 

экране. В свою очередь сокращается количество инновационных идей и самостоятельных 

мыслительных процессов. 

А теперь подумайте, сколько времени вы проводите в социальной сети? Их появление 

и сервисов обмена информацией произвело революцию в сфере межличностных 

коммуникаций, стерев пространственно-временные рамки в контактах между людьми. Но 

с появлением социальных сетей возросло количество людей, которые подверглись 

виртуализации сознания с невозможностью адекватно оценивать окружающий мир и себя 

как биологическое и социальное существо, и это как раз отрицательный аспект развития 

информационных технологий. Уточним, что социальные сети отрицательно влияют на 

человека тем, что он престает испытывать желание общаться в реальном мире с реальными 

людьми, привыкнув жить в собственном микромире с присутствием только виртуальных 

собеседников, не взаимодействующих в процессе общения и зачастую. Например, в такой 

технологически развитой стране как Япония, молодые люди практически не осуществляют 
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традиционных речевых коммуникаций в связи с преобладанием социальных сервисов для 

общения при помощи гаджетов, и у психологов и социологов налицо факт ухудшения 

демографических показателей и уменьшения заключения браков, и эта проблема 

постепенно может стать глобальной. Гаджеты одновременно поддерживают и нарушают 

духовную и эмоциональную связь между людьми. Что же будет с нами, если однажды по 

какой-то причине мы лишимся технологий?  

В последнее время технологии все же зачастую используются во вред нам, например, 

нарушают наше личное жизненное пространство – различные виды слежения и контроля в 

мобильных гаджетах и сети Интернет, отнимают полезное время жизни – растрачивание 

рабочего и времени отдыха в социальных сетях, а также повышенная нагрузка на зрение 

уже с детского возраста. Замечено также и отрицательное влияние современной бытовой и 

компьютерной техники, а также сотовых технологий и телевидения на самочувствие 

человека посредством электромагнитных волн.  

Так что же получается, они несут не благо, а вред? Нет, просто пользоваться всем 

надо с умом. И тогда в мире станет гораздо более счастливых и здоровых людей, которые 

избавились от проблемы одиночества и сложных болезней. И они будут считать 

современные технологии величайшим достижением, которое по-настоящему выводит 

жизнь на новый, более комфортный уровень. 

 В будущем нас ждет еще больше возможностей. По мере того, как технологии 

становятся все более инновационными, за счет уменьшения размеров, увеличения 

производительности и внедрения интуитивно понятных пользовательских интерфейсов, 

вычислительные устройства играют все большую роль в нашей жизни.  Но все же эра 

информационных технологий наступила, и человечество не сможет отказаться от 

производных технологического прогресса в силу динамического роста и стремлению к 

продолжительной, комфортной и безопасной жизни. Поэтому необходимо четко осознать, 

что развитие или разрушение человеческой цивилизации с помощью информационных 

технологий зависит от количественного проявления положительных или отрицательных 

форм влияния этих технологий на жизнедеятельность социума. 
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Шулепов Евгений 

UR/WEB: ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЕБ-

САЙТОВ 

 

В декабре 2014 года Массачусетский технологический институт (США) объявил о 

создании нового языка программирования Ur/Web, предназначенного для разработки 
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сложных веб-страниц. Автор языка, помощник профессора доцент Адам Члипала, заявил, 

что новый язык вобрал в себя все лучшие качества языков HTML, CSS, XML и Javascript. 

Поэтому у разработчиков теперь не будет нужды осваивать все эти языки по отдельности. 

Для сравнения можно провести аналогию с кухонным комбайном. До его появления 

на кухне приходилось иметь множество разных приспособлений: терку, шинковку, 

мясорубку, миксер, блендер, соковыжималку. С приобретением комбайна необходимость 

во всех этих приборах отпала, поскольку теперь их функции выполняет один-

единственный аппарат. Язык Ur/web точно так же соединил в себе возможности сразу 

нескольких более ранних средств веб-разработки.  

Новый язык относится к разряду функциональных языков программирования, таких 

как Лисп, Haskel, F#.Адам Члипала назвал это свойствоUr/Web его недостатком, поскольку 

овладение им потребует от программиста знания парадигмы функционального 

программирования, которое не налагает строгих ограничений на порядок исполнения 

отдельных частей программы. От программиста требуется вложить в программу описание 

того «что» нужно сделать, а не «как» решить задачу. Сегодня же большинство 

программистов на планете все еще используют структурный или объектно-

ориентированный подход к разработке, которые требуют соблюдения некоторых 

последовательных алгоритмов. 

В традиционном HTML веб-страницы отображаются в браузере в режиме 

интерпретатора, то есть построчно переводятся в машинный код и тут же выполняются. 

Если в команде (тэге) встречается ошибка, то эта команда попросту игнорируется и 

управление передается следующей команде. 

Новый язык позволяет генерировать веб-страницу в виде отдельной компилируемой 

программы. Другими словами, все команды последовательно переводятся в машинный код 

и только потом выполняются. Синтаксические и семантические ошибки выявляются на 

этапе компиляции и отладки. Это значит, что скомпилированная страница в процессе 

работы не столкнется с некорректно записанными командами и ни одна из них не будет 

пропущена. 

Программы Ur/Web компилируются в нативный код Си. На сервере генерируется код 

для браузеров в соответствии со структурой веб-приложения на языках HTML, CSS и 

Javascript. Этот код передается на клиентскую сторону для исполнения. При 

необходимости генерируется и код SQL. Поскольку эти коды генерируются 

автоматически, то обеспечивается их полная корректность. Благодаря этому достигается 

совместимость страниц, написанных на Ur/Web, с современными браузерами, поскольку 

браузеры сегодня еще даже не имеют возможности отображать скомпилированные в виде 

программ веб-странцы. 

В Ur/Web реализована жесткая типизация данных. Это означает, что любая 

переменная в самом начале программы привязывается к конкретному типу данных, 

который потом уже невозможно будет изменить в течение работы всей программы. 

Используется два уровня типов: типы и типы типов (кайнды). В кортежах используются 

именованные поля, не связанные с уровнем вложенности типов. Это позволяет обеспечить 

совместимость с запросами SQL. 

Язык поддерживает инкапсуляцию данных, то есть делает данные одной части 

программы недоступными для других частей. Также поддерживается шифрование cookies 

и контроль используемыхURL (сетевых адресов). Это способствует большей 

защищенности веб-страниц от взлома, поскольку делает невозможными так называемые 

«инъекции кода» (ввод элементов вредоносного кода в текстовые поля, например вместо 

логина или пароля при авторизации). 
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Язык реализован на основе простых транзакций. Транзакция – это обработка пакета 

заданий целиком, либо отказ от его обработки вообще. Любой клиентский запрос с веб-

страницы преобразуется в монаду, содержащую пакет определенных одиночных функций 

с правилами их обработки. Монада передается серверной стороне, обрабатывается и 

возвращается на клиентскую сторону в виде результата. Такой подход упрощает 

программистам работу по распараллеливанию всех действий, поскольку транзакции могут 

исполняться на физических серверах параллельно. Транзакционная модель обеспечивает 

многозадачность. 

В качестве примера можно привести код электронных часов, написанных на 

традиционном HTML с использованием скиптов, и на Ur/Web. 

Вот так выглядит запись веб-страницы в традиционном представлении. Для 

отображения электронных часов необходимо использовать программу-скрипт на языке 

Javascript. Включение скрипта в структуру веб-страницы невозможно без использования 

гипертекстовой разметки HTML. Каскадные таблицы стилей в данном примере не 

используются. 

 

<html> 

   <head> 

      <title>Часы</title> 

    <script type="text/javascript"> 

        function digitalWatch() { 

        var date = new Date(); 

        var hours = date.getHours(); 

        var minutes = date.getMinutes(); 

        var seconds = date.getSeconds(); 

        if (hours < 10) hours = "0" + hours; 

      if (minutes < 10) minutes = "0" + minutes; 

      if (seconds < 10) seconds = "0" + seconds; 

    document.getElementById("digital_watch").innerHTML = hours + ":" + minutes + 

":" + seconds; 

        setTimeout("digitalWatch()", 1000); } 

    </script> 

     </head> 

    <body onload="digitalWatch()"> 

        <p id="digital_watch" style="color: #f00; font-size: 120%; font-weight: bold;"></p> 

    <body> 

</html> 

 

Теперь для сравнения рассмотрим код на Ur/Web: 

 

fun getTime () =    (*  Код Ur/web*) 

 result <- Process.exec "date" (textBlob "") 100; 

return (Process.blobText (Process.blob (result))) 

fun timeLoop s = 

t <- rpc (getTime ()); 

 set s t; 

sleep 1000; 

timeLoop s 

fun main () =  
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s <- source "" ; 

return  

 

<xml>   <!--  Код XHTML  --> 

  <head> 

    <title>Current Server Time</title> 

    </head> 

    <body onload={spawn (timeLoop s)}> 

      <dyn signal={t <- signal s; return <xml>{[t]}</xml>}/> 

    </body> 

</xml> 

В данном примере мы видим, что языковые конструкции Ur/Web менее громоздки. 

Программа, состоит из двух частей: непосредственно Ur-кода и кода XHTML для запуска 

Ur-программы.  

И хотя UR-код не слишком нагляден для структурного программиста, он, тем не 

менее, интуитивно понятен и дает представление о выполняемых процессах. 

Научно-технический прогресс в области информационных технологий продвигается 

вперед гигантскими шагами. И потому становится очевидным все более широкое развитие 

и дальнейшее применение принципов функционального программирования. 

Новый язык программирования Ur/web является настоящим прорывом в области 

интернет-технологий. Он стал первым в мире языком, объединившем в себе до этого 

разрозненные отдельные средства веб-разработки.  

Специалисты считают, что у этого языка впереди большое и светлое будущее на ниве 

создания новых и интересных веб-страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата проведения: 8 апреля 2016 года 

Адрес проведения: г.Томск, пр.Ленина, 125А  

 

09:00 – 09:40 Регистрация участников и гостей (фойе 1 этажа) 

09:40 – 10:00 Открытие конференции (Концертный зал - 401 каб.) 

Приветствие участников конференции - директор ГКСКТИИ Андрей Сергеевич Макаров 

Регламент конференции - заместитель директора ГКСКТИИ по научной и 

информационной деятельности Мария Олеговна Абрамова 

10:00 – 12:00 Работа в секциях  

12:00 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:45 Творческая лаборатория (Концертный зал - 401 каб.) 

14:45 – 15:00 Подведение итогов и награждение победителей в конкурсе студенческих 

работ (Концертный зал - 401 каб.) 

 

Секция 1. ВИДЕО- И ФОТОИСКУССТВО  

318 ауд. 

10:00 – 12:00 

Регламент выступления 5-7 мин. 

 

Модератор – Сергей Сергеевич Гаденов, преподаватель ГКСКТИИ 

1. Андриянова Мария Александровна (ГКСКТИИ). Гендерные различия в 

модельно-рекламной съёмке. Руководитель: Синкин А.А. 

2. Безлер Евгений Владиславович (ГКСКТИИ). Технология freezelight в 

портретной фотографии. Руководитель: Синкин А.А. 

3. Буданаева Анна Евгеньевна (ГКСКТИИ). Воплощение художественного 

замысла в пейзажной фотографии на примере сибирского леса. Руководитель: 

Синкин А.А 

4. Ворфоломеева Виктория Николаевна (КТАБ). Создание и развитие кино-фото-

видеоискусства в Кожевниковской детской школе искусств. Руководитель: 

Белотурова Е.В.  

5. Караваева Алина Сергеевна (ГКСКТИИ). Роль естественного и искусственного 

света в женском портрете. Руководитель: Гаденов С.С. 

6. Макарова Василина Игоревна (ГКСКТИИ). Прикладные способы визуального 

усиления фотографии. Руководитель: Гаденов С.С. 

7. Секлицкая Анна Юрьевна (ГКСКТИИ). Особенности «Travel-photo». 

Руководитель: Лукманова Ю.Р.  

8. Филиппов Виктор Викторович (ГКСКТИИ). Специфика уличной fashion-

фотографии. Руководитель: Гаденов С.С. 

9. Ярошевич Дина Викторовна (ТАК). История мультипликации в России. 

Руководитель: Лазарева В.Н.  

 

Секция 2. ТУРИЗМ  

214 ауд. 

10:00 – 12:00  

Регламент выступления 5-7 мин. 

Модератор – Елена Евгеньевна Лисицына, преподаватель ГКСКТИИ 
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1. Абдулаева Алина Илгаровна (ГКСКТИИ). Лечебно-оздоровительный туризм в 

Германии. Руководитель: Лисицына Е.Е. 

2. Боровских Олег Андреевич (КАПТ). Туристическая деятельность – важнейший 

аспект в формировании личности обучающихся. Руководитель: Макрецкий О. В.  

3. Гаврилина Мария Сергеевна (ГКСКТИИ). Туристические возможности 

Польши. Руководитель: Лисицына Е.Е. 

4. Григорьева Ирина Викторовна (ГКСКТИИ). Развитие этнического туризма в 

Республике Алтай. Руководитель: Иванова Д.А. 

5. Кириллова Елена Валерьевна (ГКСКТИИ). Туристическая характеристика 

Японии. Руководитель: Ефимова И.В. 

6. Левашова Юлия Алексеевна (ГКСКТИИ). Экологический туризм в Республике 

Алтай. Руководитель: Мирюгина Е.С. 

7. Михайлов Кирилл Владимирович (КТАБ). Состояние и перспективы развития  

туризма в Кожевниковском районе. Руководитель: Синявина О. И.  

8. Сельманович Надежда Владимировна (ГКСКТИИ). Возможности 

экстремального туризма в России. Руководитель: Подорванова А.С.  

 

Секция 3. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА  

102 ауд. 

10:00 – 12:00  

Регламент выступления 5-7 мин. 

 

Модератор – Людмила Васильевна Пилецкая, к.и.н., преподаватель ГКСКТИИ 

1. Гарейшина Екатерина Александровна (ГКСКТИИ). Разработка и выпуск 

методического пособия по квиллингу. Руководитель: Пилецкая Л.В. 

2. Гогаладзе Лонда Автандиловна, Яшина Диана Григорьевна (ТМТТ). 

Сохранение традиций росписи в современном быте. Руководитель: Белошапкина 

Э.М.  

3. Забавнова Александра Александровна (ТКСТ).  Творчество Ф.Б. Растрелли в 

архитектуре России. Руководитель: Давыдова Н.Н.  

4. Замятин Артем Дмитриевич (ТКСТ). Творчество архитектора А. Крячкова. 

Руководитель: Давыдова Наталья Николаевна  

5. Лоева Алена Андреевна (КАПТ). Век одиночества. Руководитель: Степаненко 

Н.А.  

6. Матлахова Антонина Анатольевна (ТМТТ). Моя профессия – художник. 

Руководитель: Демидова Н.В.  

7. Чучалова Анастасия Витальевна (ТКСТ). Творчество архитектора  К.Лыгина. 

Руководитель: Давыдова Н.Н.  

8. Язовская Надежда Викторовна (ГКСКТИИ). Творчество Г.И. Гуркина. 

Руководитель: Пилецкая Л.В. 

 

Секция 4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

402 ауд. 

10:00 – 12:00  

Регламент выступления 5-7 мин. 

 

Модератор – Анжелика Андреевна Мухитова, преподаватель ГКСКТИИ 
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1. Акимова Эльзара Амдиевна (ГКСКТИИ). Терапия и особенности 

преподавания классического Индийского танца (стиль) Бхаратанатьям при 

работе с детьми в возрасте от 7 - 11 лет в первый год обучения. Руководитель 

Дьякова А.С. 

2. Боровик Ксения Олеговна (ГКСКТИИ). Литературное произведение как 

основа сюжета хореографической постановки на примере романа М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита". Руководитель: Осташевская Е.А. 

3. Гребнева Анжела Андреевна (КТАБ). Факторы, влияющие на 

психологическое здоровье педагогов. Руководитель: Камерова Т.И.  

4. Минейкис Анна Сергеевна (ТТЖТ - филиал СГУПС). Творческая 

самоактуализация студента в театре «Сатирикон». Руководитель: Савко С.Ф. 

5. Миронова Анастасия Алексеевна (КТАБ).   Роль инноваций в организации 

детского досуга. Руководитель: Новикова И.М. 

6. Морозко Инесса Анатольевна (ГКСКТИИ). Творческая реализация и 

социальная адаптация детей и подростков. Руководитель: Грибанова В.А.  

7. Федорова Екатерина Сергеевна (ГКСКТИИ). Условия развития певческих 

навыков на начальном этапе обучения эстрадному пению. Руководитель: 

Ковалева Ю.Ю. 

8. Яртыбаева Юлия Евгеньевна (ТТЖТ - филиал СГУПС). Художественное 

чтение как средство развития творческих способностей.  Руководитель: 

Грикова Т.А. 

 

Секция 5. ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА  

320 ауд. 

10:00 – 12:00  

Регламент выступления 5-7 мин. 

 

Модератор – Ольга Вячеславовна Соловьева, преподаватель ГКСКТИИ 

1. Веснина Кристина Вадимовна (ТПГК). Расчет себестоимости одного 

анализа по методике «Определение содержания остаточного хлора в питьевой 

воде» на примере «ООО Томскводоканал». Руководитель: Дронюк С.И. 

2. Воронкова Евгения Ивановна (КТАБ). Выявление творческого потенциала 

у детей ОВЗ на уроках ПО. Руководитель:  Мерзликина Т.И.  

3. Козлова Ольга Сергеевна (ТАК). Исследование влияния температуры на P-

H переход в диодах D-243 и D-815. Руководитель: Лазарева В.Н.  

4. Кульменев Андрей Александрович, Шпаркович Иван Алексеевич 
(ТТИТ). Анализ программ прошивки для современных коммуникационных 

средств. Руководитель: Шихова Н.М.  

5. Огурцов Павел Петрович, Трутнев Никита Александрович (ТТИТ). 

Всемирная сеть Интернет как средство развития дополнительных 

профессиональных навыков. Руководитель: Кречун Е.М.  

6. Пирогова Александра Николаевна (ТТИТ). Роль информационных 

технологий в научно-техническом прогрессе. Руководитель: Шихова Н.М.  

7. Шулепов Евгений Павлович (ТТИТ). Ur/web: первый универсальный язык 

программирования веб-сайтов. Руководитель: Веснова Е.Е.  

 

13:00 – 15:00 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Концертный зал (401 ауд.) 
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Модератор – Мария Олеговна Абрамова, заместитель директора ГКСКТИИ по 

научной и информационной деятельности 

1. Матрешки. Выступают: учащиеся хореографической студии отделения 

дополнительного образования ГКСКТИИ. Руководитель: Любовь Васильевна 

Березкина. Практикант: Кристина Преймак 

2. Акимова Эльзара (ГКСКТИИ).  Классический индийский танец, стиль 

Бхаратанатьям "Ангикам-шлока". Руководитель А.С. Дьякова 

3. Морозко Инесса (ГКСКТИИ). Сказка о добром джине. Представляет: литературно-

художественный театр "Глагол". Руководитель театра - С.В. Сулева (ДТДиМ) 
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