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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
УДК 378.147.88
Абаимова Н., Соловьева Н.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Осин А.К.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ШКОЛЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА:
АНАЛИЗ ЗАТРУДНЕНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Педагогическая практика является необходимой составляющей профессиональной подготовки будущего учителя в системе высшего педагогического образования, результатом которой является профессиональная компетентность
будущего учителя. В ее ходе будущие учителя получают
возможность для применения и апробации, полученных в
условиях теоретического обучения знаний; складываются
благоприятные возможности для достижения определенного
уровня профессиональной компетентности.
По определению Н.В. Кузьминой, профессиональное
педагогическое затруднение – это есть субъективное состояние напряжения, тяжести, неудовлетворенности, вызываемое
внешними факторами деятельности и зависимое от характера самих факторов, степени подготовленности к деятельности и отношения к ней. Для выявления такого рода затруднений, с которыми столкнулись студенты 4-го курса педагогических специальностей факультетов Шуйского филиала ИвГУ в ходе педагогической практики, нами был использован
метод анкетирования. 20-ти студентам педагогических специальностей, проходившим практику, как в школах города
Шуя, так и в школах городов и посёлков Ивановской области, было предложено сформулировать определение педагогического затруднения; описать различные педагогические
ситуации, которые, с точки зрения студента–практиканта,
вызывают затруднения; охарактеризовать свои чувства в
данной ситуации и т.д.
Анализ полученных результатов позволил сделать
следующие выводы.
1.Обобщая представления студентов о педагогическом
затруднении, можно вывести следующее определение: педагогическое затруднение – это комплекс неких проблем,
столкнувшись с которыми в своей деятельности педагог не
может быстро принять конструктивное решение о способе
их разрешения. Испытуемые указывали, что в момент подоб-

ных ситуаций они чувствуют себя неуверенными, растерянными, не знающими, что делать и каким образом можно разрешить возникшую ситуацию, или же какой способ разрешения окажется наиболее эффективным в данном случае.
2.Были определены следующие ситуации, вызывающие затруднения у студентов, проходящих педагогическую
практику: а) нарушения дисциплины во время урока - признают 80% студентов; б) большое волнение перед проведением первых уроков - отметили 20% студентов; в) сложности при оценивании учащихся, выставлении оценок - указывают 20% студентов; г) сложности в установлении контактов
«учитель–ученик», «учитель–учитель», конфликты между
студентами–практикантами и ведущими преподавателями,
панибратское отношение с самими учениками, непринятие
учениками студентов как учителей - взаимоотношениями в
педагогическом коллективе недовольны 20% опрашиваемых
студентов, при этом большая часть опрашиваемых (60%)
утверждают, что во время практики были позитивно настроены на улучшение отношений с педагогическим коллективом; д) сложности при подаче материала, планировании
уроков - признают лишь 10% студентов из опрашиваемых; е)
проблемы, связанные со спецификой учебного предмета.
Проведенный
анализ
указанных
студентами–
практикантами затруднений позволяет логично предложить
следующие пути решения затруднений студентов–
практикантов: более глубокая целенаправленная, предварительная подготовка к процессу педагогической практики в
рамках изучения психолого-педагогических дисциплин; диагностирование, направленное на выявление затруднений и
способов реагирования на них у студентов, еще до выхода на
практику; участие студентов–практикантов в различных видах занятий, направленных на осознания возникающих трудностей и способ их конструктивного разрешения (тренинги,
ролевые игры, дискуссии и т.д.).

УДК 159.923
Абрамов А.В., Ермилов А.В.
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ
В настоящее время деятельность сотрудников современной пожарной охраны охарактеризована разнообразием
видов профессиональной деятельности. Личный состав пожарных формирований участвует не только в тушении пожаров, но и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
различного уровня.
Все это меняет образ специалиста противопожарной
службы, а учебное заведение старается найти новые средства
и способы его психологической подготовки, потому что даже очень хорошо физически и профессионально развитый

сотрудник не может в полной мере проявить себя как специалист, если у него недостаточно развиты психологические
функции и психологические черты личности [4, с. 4].
Значительную роль в развитии и изучении психологической подготовки пожарных внес А.П. Самонов. В своих
трудах он широко раскрыл формы и методы психологической подготовки пожарных, приемы психокоррекции и
управления психическим состоянием личного состава ГПС в
экстремальных ситуациях [5].
Так же психологические особенности деятельности
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сотрудников органов внутренних дел довольно подробно
исследованы Васильевым В.Л., Дуловым А.В., Коноваловой
В.Е., Столяренко А.М. и др.
Специфика деятельности в пожарной охране, а так же
обстановка на месте вызова определяет высокие требования
к личности каждого сотрудника. Постоянное нахождение в
экстремальной среде и спасение людей, неограниченное количество выездов на тушение пожара в течение дежурных
суток, работа на высоте, непригодной для дыхания среде и
замкнутых помещениях без источников света сказываются
на психологическом состоянии, развитии личностных качеств, духовной культуры, морально-нравственных качеств.
Ключевая фигура в пожарной охране – начальник караула. Для руководства личным составом подразделений ему
необходима высокая профессиональная подготовка и развитые психологические качества. При прибытии его подразделения первым на место вызова его функции многократно
возрастают, потому что он становится руководителем тушения пожара. В данном случае ему подчиняются все подразделения прибывшие на пожар. Он несет ответственность за
организацию спасения людей и тушения пожара, защиту и
безопасность всех участников тушения пожара, сохранность
работоспособности технических средств.
На психику начальника караула влияют те же стрессфакторы служебной деятельности, что и на участников тушения пожара. Но в отличие от пожарных у начальников
караулов нервно-психическое напряжение характеризуется
высокой степенью ответственности за обеспечение постоянной готовности сил и средств караула во время дежурства, за
жизнь людей и выполнение задач, сохранность материальных ценностей, а также необходимостью принятия решения
при дефиците времени [5].
А.П. Самонов подчеркивал, что начальник караула
должен обладать психологическими свойствами, такими как
[5]:смелость; способность брать на себя ответственность в
сложных ситуациях; уверенность в себе; способность принять правильное решение при недостатке необходимой информации; профессиональная наблюдательность; способность к быстродействию в условиях дефицита времени; умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли; способность объективно оценивать свои достижения, силы и возможности; способность к длительному
сохранению высокой активности; умение распределять внимание при выполнении нескольких действий, функций, задач; умение выбирать при наблюдении данные, необходимые для решения поставленной задачи; склонность к риску;
умение дать объективную оценку действиям других людей;
способность к разрешению проблем; умение делать выводы

из противоречивой информации.
Образовательный процесс ФГБОУ ВО ИПСА ГПС
МЧС России направлен на профессионально-психологическое развитие личности курсанта в ходе проведения
практических занятий, на которых осуществляется нравственная, морально-волевая, физическая, пожарно-тактическая, пожарно-техническая, пожарно-строевая подготовка.
«Сегодня ясно, что профессионально-психологическая подготовленность сотрудника - не просто желательная добавка к
его мастерству, а обязательная составная часть профессионального мастерства» [1, с. 4].
Психологическая составляющая личности курсанта
всесторонне развивается и направлена на формирование социальной направленности личности, характера, трудолюбия
и добросовестности, чувства коллективизма, скромности и
аккуратности, отзывчивости по отношению к своим товарищам по службе и другим людям, повышению интеллекта,
развитию профессиональных ощущений и восприятий, волевых качеств, совершенствование физических и психических
качеств. Применение этих условий в комплексе создает среду развития его готовности к тушению пожаров, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В ходе проведения практических занятий психологическое развитие происходит при [2, с. 20; 3, с. 4]:
1) управлении силами и средствами подразделений
пожарной охраны при тушении пожара;
2) тренировки действий курсантов в ночное время
суток в случае возникновения пожара;
тренировки курсантов с применением технических
тренажеров для подготовки газодымозащитной службы
(огневая полоса, «ГРОТ», ПТС «ЛАВА», «УГОЛЕК»);
3) тренировки курсантов на высоте (учебная башня);
4) постепенном наращивании и усложнении оперативной обстановки, доведении до предела возможностей всех
участников тушения пожара (по принципу: от простого к
сложному);
5) проведении длительных учебно-тренировочных
занятий повышенной интенсивности;
6) применении разнообразных и неожиданно возникающих трудностей (умственных, физических и т.д.).
Таким образом, применяемые методы развития психологических качеств начальника караула пожарной части у
курсантов вузов МЧС России на практических занятиях по
специальным дисциплинам УНК «Пожаротушение» имеют
ключевую роль в становления их профессионально-развитой
личности.
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УДК 372.8
Абрамова А.О.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Завьялова О.А.
ПОДГОТОВКА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Проблемы метапредметного обучения проявлялись
всегда. С появлением процесса обучения существовали вопросы проникновения одного предмета в другой.
Но сам процесс формирования понятий «метапредмет» и «метапредметный подход в обучении» проходил на
протяжении всего XX века. В его основу легли учения психологов и педагогов, направленные на создание условий для
психического развития и обучения учащихся. Развитие психолого-педагогической науки привело к созданию положений деятельностного обучения, являющегося основным в
реализации метапредметного подхода.
В новых ФГОС были утверждены метапредметные
требования к результатам обучения, выраженные в описании
трех групп универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. В широком
значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса. Главное в реализации метапредметного подхода предоставить ученику делать открытия самостоятельно,
только после этого учитель может оказывать помощь. В ре-

зультате ученик всегда имеет личный опыт решения задач,
собственные образовательные результаты.
Метапредметный подход вызывает трудности в понимании и реализации даже у опытных учителей. Такой вывод
можно сделать по результатам беседы с ними во время педагогической практики, а так же анализ методических форумов. Таким образом, можно констатировать проблему недостаточной подготовки учителей к реализации метапредметного подхода на уроках.
С целью подготовки молодого учителя к реализации
метапредметного подхода на уроке нами разработаны методические рекомендации в форме дистанционного курса в
системе дистанционного обучения Moodle. В данный курс
включены следующие материалы: необходимые нормативные документы, основные требования к организации урока
по ФГОС, признаки метапредметного урока, описаны средства и методы формирования УУД на уроках информатики,
алгоритм разработки и примеры конспектов метапредметных
уроков. В состав курса так же включены материалы, направленные на самопроверку понимания принципов метапредметного подхода в виде теста и практические задания на разработку фрагментов метапредметных уроков.
Таким образом, дистанционный курс сам построен на
принципах деятельностного и метапредметного подхода и
изучая этот курс, молодые педагоги могут на практики оценить преимущества данных подходов.

УДК 371.321.1
Антонова А., Козина А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Осин А.К.
АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В КОНКУРСНЫХ РАБОТАХ УЧИТЕЛЕЙ:
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ
В современной системе обучения особая роль отводится театрализованным представлениям: уроки и внеклассные
мероприятия, созданные по законам театра, способствуют
формированию познавательного интереса школьников, активизируют образное мышление учеников, их творческие способности и т. д. Анализ педагогических источников и опрос
учителей-словесников г. Шуи показал, что педагоги активно
используют подобные занятия в своей профессиональной
практике.
Что представляет собой театрализованный урок и что
побуждает учителей обращаться к нему? По мнению современных ученых театрализованный урок представляет собой
взаимодействие двух систем - художественной и дидактической. Учебный материал на таком занятии предстает в новом, необычном для школьников аспекте: происходит его
эстетизация и драматизация. Так, при изучении романов
Л.Н. Толстого учитель одно из занятий может провести в
форме бала. В ходе урока по специально созданному сцена-

рию учащиеся, как всегда, узнают фактическую информацию о произведении. Но в то же время актерская игра помогает ученикам лучше понять образы главных героев, особая
атмосфера великосветского приема, музыкальное сопровождение, костюмы и другие средства выразительности театра
вызывают у школьников живой эмоциональный отклик. Таким образом, учитель решает учебные и воспитательные
задачи с помощью специфических художественных средств.
Как показал анализ образцов сценариев таких уроков,
театрализованные представления помогают учителю решать
следующие задачи: популяризировать отдельные учебные
темы, а также и сам предмет, вызвать или углубить познавательный интерес учеников, расширить, дополнить и углубить знания школьников по предмету, вызвать у учеников
эмоциональное и эстетическое сопереживание, совершенствовать процесс нравственного воспитания школьников и
формирования их творческой активности.
Опрос учителей и беседы с учениками и студентами
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доказывают, что театрализованные представления оставляют яркое впечатление у школьников, надолго запоминаются, поэтому их можно назвать сильными моментами в системе занятий. Каковы место и роль театрализованных представлений в процессе обучения?Анализ педагогического
диалога учителей позволяет сделать следующие выводы:
1) театрализованное представление может открывать
изучение новой темы, подготавливая школьников к ее восприятию и формируя познавательный интерес (так называемый эффект сильного начала, «завязки» учебновоспитательной деятельности);
2) театрализованное представление может быть
«вкраплено» в систему уроков, акцентируя внимание учеников и стимулируя лучшее усвоение и запоминание наи-

более значимых или трудных тем (так называемый эффект
кульминации);
3) театрализованное представление может завершать
и обобщать изучение темы или блока тем, создавая установку на длительное запоминание информации и открывая
перспективы дальнейшего самостоятельного изучения (так
называемый эффект сильного финала);
4) представление может быть реализовано во внеурочной деятельности параллельно разворачивающейся
системе уроков. Информация, полученная во время внеклассного мероприятия, накладывается на информацию,
полученную во время урока, углубляя и расширяя ее (так
называемый эффект резонанса).

УДК 37.034
Бекетова Е.И., Дементьева Е.Н.
Шуйский филиал ИвГУ
ВЗАИМОСВЯЗЬ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:
НА ПРИМЕРЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В наше время сформировалась особая область гуманитарных наук, предметом изучения которой выступает
человек как индивид, как личность, как субъект деятельности и как индивидуальность – человек, который проявляется самобытно и уникально. Это наука – акмеология.
Акмеология – интегрированная наука. Акмеология
появилась как результат взаимодействия антропологических наук. Это синтез человекознания, который позволяет
комплексно изучать человека и ориентироваться на познание его резервных возможностей в социальной и профессиональной деятельности, в личностном и профессиональном развитии.
Акмеология возникла на национальной почве и отражает в образовательной практике современной школы всё
лучшее, что в разные времена было создано в психологопедагогической науке, усиливая воспитательную функцию
образования.
Акмеология характеризует методические средства
достижения высоких качественных результатов в созидании духовных продуктов в образовательной практике. Мы
ведём речь об акмеологических технологиях – комплексных, которые вбирают в себя элементы образовательных,
педагогических, эвристических, а также с ними сочетаются.
Проблема технологического обеспечения национальной
системы образования (НСО) требует, на наш взгляд, скорейшего разрешения.
Мы полагаем, что акмеология позволяет по – новому
взглянуть на духовно – нравственное воспитание как сложную функциональную систему взаимосвязанных компонентов и комплекса процессов, которые обеспечивают нравственную устойчивость личности (интегрированные понятия
и критерии оценки сформированности духовно – нравственных ценностей, функции и комплекс средств духовно –
нравственного развития личности, интеграция научных
знаний, культуры и духовного опыта народа и т. д.) посредством национальных традиций.
Национальные традиции мы определяем как способ
передачи менталитета, духовного опыта народа молодому
поколению. Национальные традиции проявляются в ритуалах, обычаях, обрядах, с которыми наши старшие товарищи

– практикующие педагоги и мы – студенты Шуйского филиала ИвГУ в рамках педагогической практики в образовательных учреждениях Ивановской области знакомим младших школьников. Национальные традиции проявляются в
духовных ценностях и в нормах поведения.
Отметим, что национальные традиции создают особое этнокультурное пространство в образовательной среде
(в частности, в начальной школе), выступают важнейшим
фактором духовно – нравственного воспитания всех участников образовательного процесса (обучаемых и педагогов).
В авторской программе (автор – Бекетова Елена, студентка
Шуйского филиала ИвГУ), цель которой – духовно нравственное воспитание младших школьников посредством национальных традиций, мы выделяем следующие блоки (авторская программа апробирована в школах города
Шуи):
- первый блок «Как жили наши предки?» включал 3
занятия, на которых рассматривались вопросы: «Кто такие
славяне?», «Где и как они жили?». Младшие школьники
ознакомились с русским народным костюмом, историей его
создания, с особенностями русской кухни. Завершает этот
блок творческое и очень увлекательное занятие
«Перевоплощения»: девочки перевоплотились в русских
красавиц в ярких кокошниках, а мальчики в былинных богатырей;
- второй блок «Воспитание в русской семье». Два
занятия были посвящены идеальному образу парня - молодца и девушки - красавицы на Руси (черты характера, умения в возрасте 9 – 10 лет), значению имени и тем именам,
которые были на Руси распространены. Ребята познакомились с былинными богатырями, их подвигами и образом
жизни;
- третий блок «Традиции и обычаи русского народа».
Два занятия о русских народных праздниках и о русских
народных обычаях (с использованием проектной деятельности);
- четвёртый блок «В свободное время…» включал 2
занятия о русском фольклоре и народных играх. На 10-м
занятии подводились в игровой форме итоги путешествия
по русской народной культуре.
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Проектной деятельности в системе занятий мы уделяем особое внимание. Так основная часть каждого занятия
была отведена на заполнение воспитанниками «Дневников
добрых дел». В дневниках честно отражались младшими
школьниками хорошие поступки, которые они совершили.
Каждое занятие сопровождалось презентацией.
На протяжении 10 занятий младшие школьники смогли усвоить большую часть материала: высокие результаты
были получены по итогам викторины, посвящённой русской
народной культуре и национальным традициям. Воодушев-

лённые собственным успехом воспитанники положительно
реагировали на те или иные задания и с удовольствием их
выполняли.
Таким образом, духовно–нравственное воспитание
младших школьников посредством национальных традиций
на взаимосвязи акмеологической науки и образовательной
практики – важная составляющая их социализации и подготовки к творческой созидательной деятельности, к самостоятельной жизни в меняющемся мире.
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ПРОЕКТНЫЕ УМЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Основной задачей современного образования является
создание условий, в которых каждый школьник может проявить свои таланты, реализовать свой творческий потенциал.
По мнению Е.Г. Новолодской, к одной из продуктивных и
оптимальных технологий создания креативной образовательной среды начальной школы является проектная деятельность.
С точки зрения Н.А. Семёновой, проектная деятельность младших школьников – это активная творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную цель, определённую структуру, направленная на получение заранее прогнозируемого результата (продукта) [4]. Включение учащихся в
проектную деятельность подразумевает целенаправленную
работу над формированием у них комплекса проектных умений.
Е. П. Алисиевич определяет проектные умения как
освоенные личностью способы выполнения проектной деятельности на основе знаний о том, как действовать, и осознания условий, при которых действия приведут к достижению
соответствующей цели [1]. По мнению Д.В. Макаровой, проектные умения школьников - это последовательность практических действий по планированию, организации, созданию и презентации субъективно нового продукта [3].
К проектным умениям младших школьников относятся: рефлексивные, поисковые (исследовательские), коммуникативные, презентационные умения, умения и навыки работы в сотрудничестве, навыки оценочной самостоятельности.
Проектная деятельность огромное влияние оказывает на развитие исследовательских умений: выдвигать предположения,
устанавливать причинно-следственных связей, осуществлять поиск вариантов решения проблемы. Коммуникативные умения, умения и навыки работы в сотрудничестве являются необходимым условием для социализации личности
младших школьников. В ходе проектной деятельности наи-

более эффективно развиваются данные виды умений, позволяющих научиться слушать и понимать других, вступать в
диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя. Рефлексивные умения – это умения осмысливать
собственную деятельность (её хода и промежуточных результатов), осуществлять самооценку. Эти умения позволяют развивать сферу саморегуляции. В работе над проектом
младшие школьники учатся делать устные сообщения о проделанной работе, выбирать различных средств наглядности
при выступлении, развиваются навыки монологической речи, ответа на незапланированные вопросы. Данные презентационные умения позволяют развивать эмоциональную сферу
детей и являются необходимыми для современной жизни
умениями [2].
Формирование проектных умений младших школьников – актуальная проблема педагогической теории и практики. Но для успешного использования учебного проектирования младших школьников необходима готовность учащихся
к проектной деятельности: сформированность на минимальном уровне ряда проектных умений, опыт развернутой, содержательной, дифференцированной, самооценочной и оценочной деятельности, определенный уровень «интеллектуальной зрелости». Таким образом, при организации работы по формированию проектных умений необходимо определить и создать определенные педагогические условия. К
таким условиям можно отнести учет возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников, изменение роли
учителя в проектной деятельности, повышение активности и
самостоятельности школьников, использование системы
стимулов и поощрений, доведение любой работы до конечного результата и др. Самое главное – работа по формированию проектных умений должна носить длительный и систематический характер, осуществляться с учётом структурных
требований проектной и учебной деятельности.
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ВЗГЛЯДЫ ПРОФЕССОРА М.Т. БАРАНОВА
НА ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В истории методики преподавания русского языка
как науки можно выделить несколько периодов, с которыми связаны имена известных учёных-лингвистов, методистов, талантливых педагогов. В последней четверти XX
века одним из самых выдающихся учёных-методистов считают Михаила Трофимовича Баранова. М.Т. Баранова, как
настоящего, пытливого учёного, всегда интересовали проблемы общих вопросов методики преподавания русского
языка. Этой проблематикой он занимался с 1960 по 1998
год и посвятил ей 196 работ. Размышляя над общими вопросами методики преподавания русского языка в течение
почти 40 лет, М.Т. Баранов постепенно сформировал концепцию их рассмотрения в вузовском курсе методики преподавания русского языка [1]. Сопоставительный анализ
учебников по методике преподавания русского языка последней четверти XX века позволяет сделать следующие
выводы о вкладе профессора М.Т. Баранова в разработку
ответов на вечные, по определению Ф.И. Буслаева, вопросы: Зачем учить? Чему учить? Как учить?
М.Т.Баранов первым осмыслил цели обучения русскому языку как методическое понятие, установил и описал связь между целями обучения, функциями русского
языка как учебного предмета и факторами, влияющими на
историческую изменчивость целей обучения, а также предложил деление целей обучения наспециальные и общепредметные.
Содержание работы по русскому языку он рассматривал в качестве категории методики, которая отвечает на
вопрос: «Чему учить?» и определяет состав школьного кур-

са русского языка, принципы отбора учебного материала, а
также особенности отобранных понятий и умений. М.Т.
Баранов впервые предложил структурировать иописывать
содержание обучения через типы учебного материала: 1)
знания о языке и речи, 2) умения по языку и речи 3) способы деятельности с языковыми явлениями.
Опираясь на принятое в дидактике понимание
принципов обучения как исходных теоретических положений, которые определяют выбор содержания, методов и
организованных форм обучения, учёный разработал специальные принципы обучения русскому языку: общеметодические и частнометодические
Главный вклад Михаил Трофимовича в теорию
методов обучения русскому языку заключается в создании
многоуровневой классификации методов обучения. Все
методы обучения профессор М.Т.Баранов разделил на методы собственно обучения и методы контроля. На основе
типов учебного материала выделил познавательные методы
и практические методы обучения, на основании целей обучения рассмотрел методы преподнесения знаний, методы
формирования знаний, методы формирования умений, на
основе типов и видов умений выделил методы формирования учебно-языковых, правописных и речевых умений.
Таким образом, М.Т. Баранов вывел методику преподавания русского языка на более высокий уровень теоретических обобщений, который позволил строить процесс
обучения студентов методике преподавания русского языка
на практикоориентированной основе [2].
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
ФГОС ООО построены на формировании универсальных учебных действий (далее УУД) через все дисциплины учебной программы образовательного процесса. В связи
с этим курс "Информатика и ИКТ" должен нести свой весомый вклад в формирование данных компетенций.
Под коммуникативными УУД понимаются действия,
обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалоге; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
Вид деятельности
Взаимодействие между участниками образовательного процесса

Способность согласовывать
свои действия в соответствии с учетом позиций других участников образовательного процесса
Возможность самостоятельного планирования учебного сотрудничества с администрацией, педагогами,
сверстниками и более младшими участниками образовательного процесса
Знание моральных норм,
принципов психологического общения и сотрудничества с участниками
образовательного процесса

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Важность и значимость формирования УУД подчеркнуты в таких нормативных документах как: "Российское
образование - 2020: модель образования для инновационной
экономики",
"Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года". Рассмотрим технические и методические возможности формирования УУД на уроках информатики на примере коммуникативных действий.

Особенности приемов
формирования УУД
Skype, социальные сети,
смс-информирование, электронная почта, вебинары
Веб-сервисы для совместного создания документов и
сетевых презентаций коллективного доступа, сервисы
Google и др.
Учебные проекты: презентации, рефераты, доклады;
уроки-самоуправления.

Справочные правовые
системы (Гарант, Консультант
Плюс), системы тестирования,
онлайн консультирование со
специалистами

Результат сформированности УУД
Навыки и приемы общения в соответствии с особенностями телекоммуникационной
среды, используемой участниками образовательного процесса, и целей сетевого общения.
Способность отстаивать свою точку
зрения, аргументировать позицию, не оказывая
никакой враждебности в сторону других участников образовательного процесса
Умения поиска, обработки и презентации необходимой информации;деловое лидерство (умение проявить инициативу в организации учебного сотрудничества)
Знание и принятие норм и принципов
межличностного общения, в том числе в сетевом пространствеготовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности.

Эти особенности позволяют учителю использовать различные методы и приемы на своих уроках.
УДК 37.034
Бугрова О.Л.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к. психол.н., доцент Ташина Т.М.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
В настоящее время вопрос духовно-нравственного
воспитания детей является одной из важных проблем современного общества. Вследствие этого перед школой ФГОС
ставит задачу воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить
свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение данной задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств
личности школьника в процессе обучения, в том числе и литературному чтению.

Однако решение задач духовно-нравственного воспитания в процессе обучения литературному чтению не достаточно исследовано. Все вышеизложенное обусловило актуальность и выбор темы исследования: «Духовнонравственное воспитание младших школьников в процессе
обучения литературному чтению».
Цель исследования: теоретическое обоснование,
разработка и экспериментальная проверка программы духовно-нравственного воспитания младших школьников в процессе обучения литературному чтению.
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Задачи исследования: 1) проанализировать состояние проблемы духовно-нравственного воспитания младших
школьников в научной литературе; 2) подобрать методы и
методики исследования воспитанности младших школьников в учебной деятельности; 3) провести экспериментальное
исследование воспитанности младших школьников и интерпретировать полученные результаты; 4) разработать, апробировать и выявить эффективность программы духовнонравственного воспитания младших школьников в процессе
обучения литературному чтению.
На теоретическом этапе рассматривалась сущность
духовно-нравственного воспитания, требования ФГОС НОО
к организации духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников, а также критерии и уровни сформированности нравственных качеств в процессе обучения
литературному чтению.
Экспериментальная работа проходила в 3 этапа.
На констатирующем этапе определялся уровень
воспитанности младших школьников с помощью анкетыопросника «Настоящий друг» А. С. Прутченко, диагностики
знаний гражданской позиции учащихся Е. С. Кузьмина и Л.
Н. Пырова, методики диагностики уровня воспитанности М.
И. Шиловой, методики Н. П. Капустина для выявления уровня воспитанности. Результаты исследования показали, что
высокий уровень воспитанности имеют 5 учащихся (21%),

средний – 9 учеников (37%), низкий – 10 учеников (42%).
Формирующий эксперимент предполагал проведение 21 урока литературного чтения, на которых воспитывались чувства любви и доброты к братьям нашим меньшим,
раскрывались базовые жизненные истины (например, доверие, преданность и дружба) и т.п.
На контрольном этапе повторное изучение уровня
духовно-нравственной воспитанности обучающихся показало положительную динамику. Так, 11 учащихся (61%) повысили свой уровень до высокого, 5 человек (28%)– до среднего уровня. На низком уровне учащихся не выявлено. Остальные учащиеся сохранили прежний уровень.
Таким образом, уроки литературного чтения прививают навыки умственного труда, способствуют формированию таких чувств, как доброта, отзывчивость, честность,
смелость, организованность, гордость за свою страну и любовь к ней, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам, самоуважение, бережное
отношение к родной природе. Работа по духовнонравственному воспитанию на уроках литературного чтения
способствует приобщению детей к нравственным устоям
православной культуры; вырабатывает позицию непринятия
зла, жестокости; воспитывает любовь и уважение к Родине,
ее народу, культуре, языку, святыням.

УДК 37.017.4
Васильева Ю.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Лысых Н.В.
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В любой стране, в любом государстве основной задачей является воспитание достойного поколения, любящего и
уважающего свою Родину и Отечество. Гражданское воспитание – это часть воспитания в целом, одно из его основных
направлений. Его сущность и содержание сформулированы в
Концепции патриотического воспитания граждан Российского Федерации - это целенаправленная и систематическая
деятельность органов государственной власти по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины. На личностном уровне гражданственность выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
На базе МБОУ Талицкая СОШ с. Талицы Южского
района Ивановской области мы провели исследование, в котором приняли участие 20 учащихся 7-ого класса (12-14 лет).
Анкетирование учащихся показало, что историей
своей родины интересуются лишь только 68%, не все учащиеся любят свой поселок (94 %). На вопрос, знают ли ребята имена Президента РФ и губернатора Ивановской области,
94 % школьника назвали только имя Президента, а имя губернатора знает только один человек. Большинство школьников (84%) не знают ни одного памятника, места памяти,
посвященные Великой Отечественной войне и другим историческим событиям. Радует, что 100% школьников гордятся
своей страной. Однако символику РФ знают лишь 58% учащихся. Изучив досуг школьников, мы выявили, что большинство детей не используют свое время с пользой, а смот-

рят телевизор, играют в компьютерные игры, гуляют. Таким
образом, результаты диагностики свидетельствуют, что с
ребятами необходимо проводить просветительскую работу
для уточнения в сознании детей понятия истинного гражданина страны. Необходимо воспитывать в детях ответственность за свою страну, любовь к ней, а также толерантное
отношение к гражданам своей страны.
С этой целью нами была разработана программа по
гражданскому воспитанию школьников в рамках работы
молодежного клуба на базе МБОУ Талицкая СОШ, одним из
руководителей которого мы являемся. Программа по гражданскому воспитанию рассчитана на год и включает следующие направления: 1) «Связь поколений». Цель: создание условий для осознания школьниками причастности к судьбе
Отечества, прошлому, настоящему и будущему; 2) «Я - гражданин». Цель: способствовать осмыслению школьниками
себя как части Родины, её гражданина и патриота;3) «Родина
моя – Ивановская земля». Цель: воспитание у школьников
любви к родному краю;4) «Я и моя семья». Цель: способствовать осознанию учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности. В реализации программы используются разнообразные формы: мероприятия «Символы России», «Мы
Россияне»; исторически и правовые викторины; классные
часы «Мои права», «Мы - здоровое поколение»; акция «Моя
любимая семья»; конкурсы сочинений и рисунков «Память
жива», посвященных памятным историческим датам; неделя
добра и неделя толерантности, конкурсы, фестивали, встречи
с ветеранами войны, уборка территории у братской могилы,
концерт к празднованию Дня Победы, конкурс плакатов «Я
уважаю старшего» и другие.
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Повторная диагностика показала положительную
динамику: все школьники безошибочно называют символы
РФ; 95 % учащихся знают и имя Президента РФ, и имя губернатора Ивановской области; 90 % школьников знают основные памятные места и памятники; стало больше ребят (85
%), интересующихся историей своей родины и т.д.

Таким образом, в школе должны быть созданы благоприятные условия, позволяющие воспитанникам проявлять нравственную и гражданскую позицию, реализовывать
их потребности и интересы, интересно и с пользой проводить свободное время.

УДК 371.625.2
Гольцева И.М., Паршина Т.А.
Шуйский филиал ИвГУ
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КМЖ "РАДУГА")
Мы живём в такое время, когда в образовании тесно
переплетаются традиции и инновации. Традиции, усиливая
воспитательную функцию отечественного образования, помогают ему оставаться лучшим в мире, а инновации повышают качество его, способствуют выработке новых знаний и
сохранению уже приобретённых человечеством на данном
этапе цивилизационного развития.
Под традицией можно понимать веками и тысячелетиями выверенный и доказавший свою жизнеспособность
согласованный образ сосуществования всего со всем, сложившийся оптимальный для данной географической, природно-климатической, культурно-исторической среды информационно-логический и чувственно-интуитивный способ
адаптации, проявляемый в образе жизни или стиле жизни.
Отсюда, традиции как способ передачи духовного опыта
прошлого, играют определяющую роль в воспитании и образовании новых поколений в настоящем и в будущем.
Применительно к образовательному процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы
и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности учителя и учащегося. Инновационный процесс
заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом
понимается комплексная деятельность по созданию
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств – новых идей, методов, средств.
Мы исходим из необходимости учёта закона взаимосвязи традиций и инноваций в образовательной практике,
поскольку, внедряя новое в традиционный образовательный
процесс, мы развиваем и обогащаем его с выделением плюсов и минусов предложенных идей. Прокомментируем действие закона взаимосвязи традиций и инноваций на примере
деятельности учреждения дополнительного образования
клуба по месту жительства «Радуга» (г. Шуя, Ивановская
область).

В арсенале педагогов и психологов КМЖ «Радуга
«разнообразные формы, методы, средства, система которых
складывалась в клубе годами, а на сегодняшний день стала
традиционной: кружковая работа, субботники, проведение
выставок творческих работ, организация праздничных концертов и тематических вечеров. Праздничные концерты организуются ко всем значимым для нашего государства датам. Воспитанники клуба инициативны, творчески активны,
что позволяет и педагогам, и родителям гордиться детьми.
Считаем, что тематические вечера так же нужны подрастающему поколению, т.к. на вечерах обсуждаются актуальные
вопросы, темы и проблемы: Что такое хорошо и что такое
плохо? Что есть добро и что есть зло? Как разрешается проблема отцов и детей в современном мире? Мы проводили
поэтический вечер для подростков, знакомили юношей и
девушек с творениями великих русских поэтов, которые не
входят в школьную программу. Многие ребята даже не подозревали, что существуют такие прекрасные стихотворения, которые смогли вызвать у молодых людей истинный
восторг!
Инновационная деятельность в стенах клуба по месту жительства - проектная деятельность. Так воспитанники
подросткового объединения «За нами будущее!» создают и
реализуют социально значимые проекты: «Прояви уважение!» и «Мы вас помним…» для ветеранов Великой Отечественной войны, «Возьмёмся за руки, друзья!» для детей из
ОГКОУ «Шуйской специальной школы-интерната VIII вида», экологический проект «Чистота-залог здоровья!», акция
«Нарисуй своё настроение» ко Дню Смеха. Реализация проектов способствует социализации детей и учащихся в обществе, выстраиванию отношений с миром. Таким образом,
взаимосвязь традиций и инноваций гуманизирует и гармонизирует образовательное пространство любого учреждения
дополнительного образования.
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УДК 37.047
Грачева М., Малыгина А., Мартемьянова А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Осин А.К.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аксиологический аспект образования в настоящее
время имеет особый смысл. Он тесно связан с ценностными
ориентациями всех участников образовательного процесса.
В связи с тем, что в 2012 изменилась нормативно-правовая
база образования (закон «Об образовании в РФ»), стало актуальным его изучение и анализ для выявления тенденций
развития современного образования.
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образование - единый, целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретенных знаний, умений, навыков, ценностных установок в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и профессионального развития человека. В этом законе
были выделены принципы регулирования отношений в сфере образования. Из десяти принципов, изложенных в ФЗ
«Об образовании», мы выделили пять ценностей, в которых
мы наблюдаем, что провозглашаются права каждого ребенка на образование, свободное развитие личности, возможность развиваться умственно, физически и нравственно:
образование, гуманистический характер личности; индивидуальность; безопасность; семья, права и обязанности родителей.
На базе МБОУ "СОШ № 9" г.о. Шуя проводилось
исследование, в котором участвовали учащиеся 16-17 лет
(выборка 45 человек) 9-11 классов. Главной целью являлось
выявление ценностных ориентиров современной молодежи
к получению образования. Для изучения ценностных ориентаций школьника, мы провели методику М. Рокича. Старшеклассникам предлагались 18 терминальных ценностей,
которые школьники должны были отметить в иерархичном

порядке от наиболее до наименее важной.
Проанализировав все данные, мы разделили 18 ценностей на 6 блоков, таких как сопереживание, образование,
личность, благополучие, интересы и гармония. Итак, мы
можем с уверенностью сказать, что у большинства учащихся (35%) десятиклассников на первом месте стоит ценность
образование (развитие и познание). Второе место разделили
благополучие (семейная счастливая жизнь, безопасность,
материальный достаток) - 20% учащихся и интересы
(творчество и развлечения) -20% детей. На четвертом месте
оказалось сопереживание (красота природы, счастье) - 11%
десятиклассников. Наименее значимым оказался блок личность (свобода и уверенность) - 9% учащихся. И самое последнее место занимает гармония (здоровье, любовь) - 5%.
Необходимо отметить, что изучение ценностных ориентаций имеет большое значение при организации воспитательной работы с учащимися т.к. позволяет выявить уровень
сформированности ценностных ориентаций учеников, создать благоприятные педагогические условия для их формирования ценностных, необходимых для гармоничного развития личности, дальнейшего общественного и профессионального становления.
Таким образом, анализируя выделенные ценности в
ФЗ «Об образовании в РФ» и результаты опроса по методике М. Рокича, проведенного на учащихся 16-17 лет, можно
сделать вывод, что выделенные ценности в основном совпадают и являются важными в жизни детей. Это говорит о
том, что важными ценностями для них являются: образование (развитие и познание) - 35%, благополучие (семейная
счастливая жизнь, безопасность и материальный достаток) 20% и интересы (творчество и развлечения) - 20%.
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СТРУКТУРА И МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Структура образовательного пространства младших
подростков включает в себя взаимосвязанные и взаимопроникающие учебную, информационную и социальную среды,
а также внутренние миры всех субъектов. На её основе разработана модель процесса создания образовательного пространства младших подростков, которая включает в себя
концептуальные основы, условия и логику, критерии эффективности.

Методологическими основаниями концептуальной
составляющей являются культурологический, личностнодеятельностный и системный подходы. Культурологический подход предполагает ориентацию всех видов деятельности в образовательном пространстве на характер и ценности культуры, на принятие человеком социокультурных
норм и включение человека в их дальнейшее развитие. Системный подход как методологическое направление научно14
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го познания позволяет целостно подойти к изучению объекта
и представить его в виде системы. Личностно-деятельностный подход помогает организовать процесс обучения
младших подростков как субъектно-ориентированную структуру, обеспечивающую развитие рефлексии, навыков сотрудничества и взаимодействия.
В основе выстраиваемой модели лежат принципы
культуросообразности, гуманизации, целостности и индивидуализации. К условиям, определяющим успешность и эффективность процесса создания образовательного пространства младших подростков, мы относим: избыточность пространства, динамичность пространства, управляемость пространством со стороны его субъектов, педагогическую поддержку и сопровождение учащихся, инструментальное обеспечение, вариативность содержания и видов со-деятельности
ученика и учителя, фиксацию этапов развития личности
младшего подростка с последующим изменением пространства на основе полученных результатов.
Логика процесса реализации модели включает в себя
учебный, социальный, внутренний, информационный и оценочно-результативный блоки. Все блоки взаимосвязаны ме-

жду собой, при этом информационный блок отвечает не
только за содержательную составляющую, но и выполняет
функцию интегрирующего компонента между всеми элементами модели.
Целью реализации предлагаемой нами модели является создание условий для становления личности младшего
подростка, развития его ценностно-смысловой сферы и самосознания, успешного самоопределения при переходе из
начальной школы в среднюю. В соответствии с этим эффективность представленной модели следует определять через
те качественные изменения, которые происходят с личность
школьника 10-12 лет: развитие ценностно-смысловой сферы,
развитие рефлексии, развитие чувства взрослости, а также
развитие навыков сотрудничества и взаимодействия.
Таким образом, предлагаемая нами модель образовательного пространства младших подростков позволит создать в общеобразовательной школе пространство для перехода от младшего школьного к подростковому возрасту, которое в свою очередь обеспечит условия для развития самосознания, самопознания и самоопределения детей в возрасте
10-12 лет.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БУДУЩЕГО РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ КАК АКМЕФЕНОМЕН
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДВУЗА
Будущие работники психолого-педагогического образования, выбирая акмеологические курсы в зависимости от
направления своей профессиональной подготовки в рамках
бакалавриата («Педагогическая акмеология», «Креативная
акмеология», «Моделирование авторской системы деятельности (АСД)» и др.), имеют чёткое представление о том, что
освоение акмеологической теории (её объекта, предметной
области) поможет им, во-первых, в освоении комплексных
акмеологических технологий в решении самых сложных
профессиональных задач в образовании, во-вторых, в анализе своеобразия и сложности созидания духовных продуктов,
в-третьих, в оценке качества образования, в четвёртых, в
раскрытии действия и осознании роли учёта фундаментальных законов развития познания: единства интеграции и
дифференциации, взаимосвязи инноваций и национальных
традиций.
Акмеологическая теория, воспринимаемая будущими
педагогами в этнокультурном пространстве педвуза, которое
создают национальные традиции (проявляются в обычаях,
обрядах, ритуалах, духовных ценностях и нормах поведения;
выступают компонентом культуры и способом передачи
менталитета, духовного опыта одного поколения другому
через образование и средствами образования) – источник
личностно – ориентированного обучения старшекурсников
педвуза, развития профессионализма и мастерства в пространстве жизнедеятельности, самообразования и самосовер-

шенствования, направленных на реализацию их творческого
потенциала, источник духовно – нравственного воспитания.
Студенты узнают, что категории акмеологической
науки (созидание, зрелость, продуктивность, мастерство и
др.) – интегрированные и собой представляют системные
характеристики с качественными оценками изучаемых явлений. Прокомментируем это подробнее на примере акмеологической категории «профессионализм».
Так отечественными исследователями профессионализм определяется как комплексная характеристика профессионала – созидателя, которая включает: профессиональную
направленность, профессиональную пригодность по состоянию здоровья, продуктивную профессиональную компетентность, способности, а также умение прогнозировать качественный результат и достигать его гуманистическими способами [7, с. 229]. Выделяют профессионализм личности и
профессионализм деятельности [1; 2; 6].
Среди видов профессиональной компетентности в
структуре профессионализма Н. В. Кузьмина выделяет специальную, методическую, социально – психологическую,
дифференциально-психологическую, аутопсихологическую
компетентность. А. К. Маркова рассматривает четыре вида
компетентности: специальную, социальную, личностную и
индивидуальные виды профессиональной компетентности.
Л. М. Митина выделяет два вида профессиональной компетентности: деятельностную и коммуникативную [1; 3; 5].
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Будущий работник образования, системно воспринимая образовательное пространство школы и стратегии его
гуманизации с определением форм сотрудничества в этнокультурном пространстве школы с учреждениями дополнительного образования, с семьёй и другими организациями в
обществе с целью перевода взрослеющего человека из одного состояния в другое посредством решения профессиональных задач с прогнозом результата, к которому воспитанник

стремится, приходит к пониманию: профессионализм педагога проявляется в умении обучать и воспитывать – созидать
духовный продукт средствами учебной дисциплины и обеспечивать условия для социализации личности с учётом индивидуальных особенностей и социального окружения воспитанников – творческой деятельности, нередко инновационной направленности. В этом заключается наш вывод.
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ТРАДИЦИИ ИВАНОВСКОГО КРАЯ В ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В свете многовековой истории Российского государства традиция - объект внимания философов, культурологов,
педагогов. Так философы Н. А. Бердяев и В С. Соловьёв определяют традицию основанием систем «Наука» и
«Искусство» [1; 4]. И. А. Ильин и Г. Г. Шпет подчёркивают,
что, воспринимая ряд традиций, каждое поколение осуществляет судьбоносный выбор для России и русской культуры –
выбирает будущее [2; 5]. Культуролог Д. С. Лихачёв предлагал рассматривать традицию сквозь призму формирования
основ духовно – нравственной культуры в обществе, что
позволит под иным углом зрения в меняющемся мире подойти к разрешению проблем русского национального характера
и идеала, патриотизма, верности, чести, преданности своему
делу [3]. О традициях, которые усиливают воспитательную
функцию образования, писали российская императрица Ека-

терина II, деятель русской культуры Е. Р. Дашкова, писатель
Н. И. Новиков и классики отечественной педагогики М. В.
Ломоносов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, и педагоги –
новаторы В. А. Сухомлинский, В. А. Караковский, А. Н. Тубельский, Е. А. Ямбург и др.
В педагогической литературе традиции – нормы и правила жизни людей, передающиеся от поколения к поколению. Традиции многообразны: исторические, трудовые, научные, бытовые, спортивные и др. Существуют традиции
школы, класса, вуза, факультета, кафедры. Мы полагаем, что
сегодня в содержании профессионально – педагогического
образования особое внимание следует уделить национальным традициям как источнику особого этнокультурного
пространства в образовательной среде педвуза, важнейший
фактор духовно – нравственного воспитания всех участни-
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ков образовательного процесса: студентов и преподавателей.
Особое своеобразие национальным традициям придают региональные особенности.
Ивановская земля богата традициями, среди которых
ярмарочные гуляния, искусство набойки, народные промыслы Палеха и Холуя, ныне возрождаемая народная Савинская
роспись по дереву. Отсюда одной из задач образования будущих педагогов в краеведческом направлении является сохранение душевной чистоты, привитие чувства принадлежности
к малой Родине, к России, к родным корням. Знакомство с
историей родного края показывает молодым людям многообразие национальных культур, неповторимость духовного
мира жителей Ивановской области, а вместе с тем через разнообразие и несходство проступают общие черты, нравственное единство всего человечества. В итоге краеведение
несёт в себе философско – нравственное начало.
На материале конкретных произведений живописи,
зодчества, музыки, театра и других видов искусства студенты раскрывают особенности художественных образов, мышления мастеров родного края. На практических занятиях в

стенах педвуза в творческих мастерских развиваются навыки
поисковой и исследовательской работы у будущих педагогов
с краеведческим материалом. Происходит осознание того,
что в труде – красота человека; трудолюбие - нравственное
качество человека, основа трудовой деятельности. Учёба –
труд. Жители Ивановского края чтут и уважают людей труда. Бережное отношение к природе – общечеловеческая ценность. Семья – хранитель духовных ценностей. На территории Ивановского края бережно сохраняются культурные и
религиозные традиции православных жителей и мусульман,
еврейские культурные и религиозные традиции.
Наш вывод заключается в том, что многонациональная
культура России укрепляет дружбу и добрососедство народов. Человек – творец и носитель культуры. Вклад человека
в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства в
достижении поставленных целей.
Традиции - компонент национальной культуры, посредством которых осуществляется духовно – нравственное
воспитание будущих работников образования.
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УДК 376.7
Демидова А.О.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Плисенко Н.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Россия является многонациональной страной. Толерантность и культура межнациональных отношений являются объективной потребностью современного общества. Психологические особенности детей младшего школьного возраста благоприятны для их формирования. ФГОС начального общего образования подчеркивает необходимость решения данной задачи.
Цель работы: изучить условия формирования толерантности и культуры межнациональных отношений у младших школьников.
Задачи:
- проанализировать возможности начальной школы в
формировании толерантности и культуры межнациональных
отношений в современных условиях;
- провести первичную диагностику уровней толерантности и культуры межнациональных отношений у младших школьников;
- апробировать комплекс мероприятий (формирующий эксперимент) по воспитанию толерантности и
культуры межнациональных отношений у учащихся 4 «А»
класса МОУСОШ №18 г. Кинешмы;
- проанализировать эффективность экспериментальной работы по формированию толерантности и культуры
межнациональных отношений младших школьников.
Объект исследования: процесс формирования толерантности и культуры межнациональных отношений у
младших школьников.

Предмет исследования: условия формирования толерантности и культуры межнациональных отношений
Экспериментальная работа проходила в 3 этапа.
На констатирующем этапе мы определили уровень
сформированности толерантности и культуры межнациональных отношений у учащихся 4 класса с помощью пяти
методик, которые показали: у четверых детей средний уровень толерантности, у 20 - достаточный у одного - высокий.
17 учеников доброжелательно относятся к детям другой национальности, 5 - индифферентно, 2 – недоброжелательно,
один (Илья) – агрессивно. Перед нами встала задача выявления условий повышения толерантности и культуры межнациональных отношений у обучающихся и реализации индивидуального подхода к снятию агрессии и формирования
уровня толерантности Ильи. С этой целью нами использовались разнообразные формы работы, такие как:классный час
на тему ««Межэтническая толерантность — путь к миру и
согласию». Кроме классного часа с учениками проводилось
специальные занятия, «Мы такие разные, но всё - таки мы
вместе!», которое включало в себя упражнения для формирования культуры межнациональных отношений. Для воспитания толерантности у младших школьников был подготовлен комплекс мероприятий «Я в Мире людей». Так же
были разработаны индивидуальные упражнения и творческое задание для Ильи, проведена беседа с его родителями.
Контрольный этап выявил эффективность нашей
программы и позволил нам сформулировать условия форми-
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рования толерантности и коррекции нетерпимого отношения
к людям другой национальности: выявление наличия/уровня
толерантности и культуры межнациональных отношений (не
дожидаясь проявлений нетерпимости среди детей); организация целенаправленной воспитательной работы во внеурочное время с целью формирования коммуникативной компе-

тентности, ценностных ориентаций, эмоциональной устойчивости, эмпатии и нравственных мотивов поведения как
основы толерантности у младших школьников; индивидуальная работа с родителями детей, проявляющих нетерпимость к детям другой национальности.

УДК 37.034
Денисова Н.Д.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к. психол. н, доцент Плисенко Н.В.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. В центре современной стратегии развития российской школы – формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной и
творческой личности. В отечественных психологопедагогических науках духовно-нравственное развитие изучалось такими исследователями, как В.А. Сухомлинский,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейном
и др.
Цель нашего исследования: изучить возможности
внеурочной деятельности в духовно-нравственном развитии
учащихся начальной школы.
Задачи исследования: 1) изучить и провести анализ
литературы с целью изучения проблемы духовнонравственного развития детей; 2 )проанализировать ФГОС о
задачах духовно-нравственного развития младших школьников; 3) определить возможности внеурочной деятельности в
духовно-нравственном развитии учащихся начальной школы; 4) исследовать уровень духовно-нравственного развития
младших школьников на начальном этапе эксперимента; 5)
разработать и апробировать программу мероприятий по духовно-нравственному развитию младших школьников во
внеурочной деятельности; 6)оценить эффективность проведенной программы мероприятий.
Объект исследования: духовно-нравственное развитие младших школьников.
Предмет исследования: развитие нравственных
жизненных ценностей, воспитанности и этичности поведения у детей младшего школьного возраста средствами внеурочной деятельности.
Духовно-нравственное развитие детей – это осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Экспериментальная работа нашего исследования,
проведенная с учащимися 4 класса, проходила в три этапа:
констатирующий, формирующий и контрольный.
На констатирующем этапе мы выявили уровень духовно-нравственного развития учащихся на начало эксперимента. Анализ результатов показал, что этичное поведение у
83,4% учащихся класса, преобладает средний уровень отношений к жизненным ценностям 62,5%, есть и часть ребят,
обладающих уровнем ниже среднего 20,8 % и даже низким
4,2 %, т.е. это те учащиеся, которые имеют мало представлений о существующих жизненных ценностях. Учащихся с
нравственной самооценкой уровнем ниже среднего 16,6%.
Доля учащихся с низким уровнем нравственной воспитанности составляет 25%.
На формирующем этапе мы провели работу по созданию условий для духовно-нравственного развития младших школьников. Наша программа включала внеурочные
воспитательные мероприятия с различными формами работы: «Самовоспитание»; «Совесть – внутренний судья человека»; «С любовью к Родине»; дискуссия «Добро и зло»;
«Думай хорошо, и мысли созревают в добрые поступки»;
«Настоящая дружба правдива и отважна».
На контрольном этапе нами была проведена повторная диагностика уровня духовно-нравственного развития
учащихся 4 класса, результаты которой свидетельствуют,
что количество учащихся с этичным поведением увеличилось на 12,4 %. Общий уровень отношений к жизненным
ценностям в классе повысился, стал выше уровень нравственной самооценки ребят. Количество учащихся с низким
уровнем нравственной воспитанности уменьшилось на
12,5%.
Таким образом, проведенная работа по развитию
нравственных жизненных ценностей, воспитанности и этичности поведения у младших школьников внеурочной деятельности оказалась эффективной.

УДК 372.851
Евстропова Е.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к. психол. н., доцент Румянцева И.Б.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Не так давно все российские школы осуществили пе- начального общего образования, в котором одно из ценреход на новый Федеральный государственный стандарт тральных мест занимает проблема развития исследователь18
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ских навыков у учащихся. Исследовательские навыки обеспечивают активную учебно-познавательную деятельность
учащихся, способствуют реализации преемственности в обучении, являются базой для будущей исследовательской практической деятельности.
Проблемой исследовательской деятельности в школе
занимались такие выдающиеся ученые как И.А. Зимняя, А.Н.
Поддъяков, В.И. Андреев и др. Однако, количество практических материалов, включающих разработки заданий на развитие исследовательских умений и навыков у младших
школьников, очень мало.
Под исследовательскими умениями понимают интеллектуальные и практические умения, обусловленные самостоятельным выбором и применением приёмов и методов
исследования на доступном материале.
Цель учителя начальных классов – создание условий
для формирования и развития исследовательских умений
младших школьников с учетом психологических особенностей младшего школьника.
В процессе анализа литературы по проблемам исследовательской деятельности, мы выяснили, что наблюдается
смешение понятий «исследовательская деятельность» и
«проектная деятельность». Ю.Н. Кашицына выделяет несколько отличий исследовательской деятельности от проектной:
- различие в целях (цель проектной деятельности –
реализация проектного замысла, а цель исследовательской
деятельности – уяснение сущности явления, открытие новых
закономерностей и т.п.);
-исследование подразумевает выдвижение гипотез и
теорий, их экспериментальную и теоретическую проверку,
тогда как проекты могут и не включать в свой состав исследования;
- проектная и исследовательская деятельности различаются этапами [1].
С.С.Пичугин обращает внимание на то, что учебноисследовательская деятельность младших школьников должна отвечать ряду педагогических требований:
-учитывать возрастные особенности мышления ребенка;
-строиться на базовом образовательном стандарте и

служить основой для углубления знаний и получения новых;
-способствовать формированию научного мышления,
которое отличается системностью, гибкостью, креативностью;
-содействовать формированию научного мировоззрения;
-стимулировать познавательную активность и развитие творческого потенциала учащихся [2].
Мы провели анализ программ и учебников математики
двух образовательных программ («Школа России»,
«Гармония»), чтобы оценить их направленность на формирование исследовательских умений младших школьников.
Учебники математики этих образовательных программ содержат самые разнообразные задания, направленные на формирование исследовательских умений. Это задания на составление задач по картинкам и выражениям, сравнение
решений задач, составление конкретной геометрической
фигуры из других фигур, так называемые «Магические квадраты», на исследование закономерностей между числами и
др. В учебниках М.И.Моро (УМК «Школа России») выделены специальные странички для любознательных. Работа с
ними стимулирует познавательную активность школьников.
Учебник также содержит рубрику «Наши проекты». Проектная и исследовательская деятельности школьника дополняют
друг друга, способствуя формированию творческой личности. Формирование исследовательских умений зависит от
того, как педагог организует изучение нового материала. В
учебниках математики Н.Б.Истоминой (УМК «Гармония»)
на разных этапах обучения учащихся сопровождают герои
Маша и Миша. Открытие нового знания строится на основе
разрешения споров и рассуждений этих героев, наблюдений
и мини опытов, что позволяет маленькому исследователю
почувствовать радость познания.
Таким образом, в современном образовании создаются
условия для реализации требований Федерального государственного стандарта начального общего образования по формированию исследовательских навыков у младших школьников на уроках математики, а также ведется работа по повышению компетентности педагога в понимании данного
вопроса.
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ПРОЕКТ «В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ»
Социально-экономические и политические перемены
последнего времени выдвинули перед образованием качественно новую общественную задачу: обеспечить каждому
человеку постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей жизни. Взгляд на человека, прежде всего как на производителя общественного
продукта, уступает место взгляду на него как на личность с
позиции культурно-исторического развития. Успешная со-

циализация воспитанника детского дома напрямую зависит
от приобретения им качеств творческой, социально активной
личности, способной активно включатся в трудовые, социальные, экономические процессы [1, 57].
Эффективность работы педагогического коллектива
над этими задачами напрямую зависит от верно выстроенной
системы работы, от выбора средств воспитания, обучения и
развития детей. Существенную помощь могут оказать педа-
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гогическим коллективам студенты педагогических вузов,
изучающие технологию социально-педагогического проектирования [2], разрабатывая и реализуя социальнопедагогические проекты на волонтёрской основе.
К ним относится наш проект «В будущее через прошлое». Детский дом, с которым мы работаем, находится в
городе Шуя Ивановской области, имеющем богатую историю и славящимся своими давними традициями промышленных предприятий (мыловарение, текстильные производства,
Шуйская гармонь). Славная история Шуи является важнейшим ресурсом нашего проекта.
По результатам предпроектной диагностики (анкета
«Историческая Шуя») было выявлено, что 60% имеют знания о городе Шуя, 13% обладают низким уровнем знаний о
своем городе, 27% вообще не обладают информацией, но
хотели бы узнать. Из предложенных историко-культурных
мест города Шуи дети более всего хотят посетить колокольню Воскресенского Собора, музей Константина Бальмонта,
производство Старинного Шуйского мыла. Также в рамках
предпроектного исследования была проведена методика Л.В.
Байбородовой для выявления уровня подготовленности детей-сирот к преодолению трудностей социализации. Диагностика показала, что у воспитанников детского дома, высоко
развита нравственность – 100%, 80% детей хорошо адаптируются в обществе, автономность имеет высокую степень
всего лишь у 20%, и у 80% - среднюю, социальная активность имеет следующие показатели: у 40% - высокий уровень, 40% - средний уровень и 20% - низкий уровень развития этого качества.
Ведущим механизмом реализации проекта является
волонтерская деятельность.
Цель проекта: приобщение воспитанников детского
дома к истории города Шуя, повышение уровня знаний, привитие любви и интереса к родному краю.
Задачи:
1) Проведение предпроектной диагностики на выявление знаний детей о своем городе.
2) Разработка проекта «В будущее через прошлое».
3) Реализация проекта.
4) Проведение итоговой диагностики. Анализ реализации проекта.
Сроки создания и реализации проекта: сентябрь
2014-март 2015

Проект рассчитан на детей из детского дома города
Шуи.
Этапы проекта:
1) Подготовительный этап включает формирование
команды проекта, разработку проекта, разработку анкеты,
заключение договоренности с директором детского дома,
проведение анкетирования и его анализ с выявлением проблем, подготовку мероприятий основного этапа.
2) Основной этап:
- виртуальная экскурсия по г. Шуя, которая даст возможность наглядно посмотреть на достопримечательностях
нашего старинного города (храмы, монастыри, площади и
памятники), познакомиться с людьми, деятельность которых
прославила их малую родину - Шую (поэт К.Д. Бальмонт,
актрисаМазурова Е.Я., педиатр Гундобин Н.П. и др.).
- посещение музея даст возможность посмотреть, какой был город много лет назад;
- с помощью прогулки по городу ребята смогут пройти
по знаменитым местам, о которых мы говорили;
- по завершению всех мероприятий мы предложим
детям итоговое тестирование. Тем самым выявим, что для
них было полезным и интересным. После всех экскурсий
дети смогут изобразить на бумаге запомнившиеся моменты
из мероприятия. На последней встрече дети выразят свое
мнение о данном проекте.
3) На итоговом этапе планируется итоговая диагностика и анализ реализации проекта. Бизнес-план нашего проекта
рассчитан на 2490,00 руб. Частично финансирование будет
проходить за счёт средств детского дома, частично - финансовую помощь окажет профсоюз студентов и аспирантов
Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
В результате реализации проекта мы планируем получить следующие результаты:
-дети повысят уровень знаний о достопримечательностях города, в котором они проживают,
-дети смогут свободно ориентироваться на улицах
города,
-дети реализуют свои творческие способности.
Перспективу развития проекта вы видим в дальнейшем расширении программы исторического просвещения
воспитанников детского дома с вовлечением их в поисковую
краеведческую деятельность.
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УДК 371.671.11
Ермакова А.Г.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Завьялова О. А.
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Электронные книги и учебники начинают занимать
все большее место в нашей жизни. Появлению и распространению электронных учебников способствует быстрое развитие электронной промышленности, микроэлектроники, компьютерных и Интернет-технологий. Развитие компьютерных
технологий в обучении соседствует с изданием учебных по-

собий нового формата, отвечающих потребностям личности
обучаемого и государственным требованиям к образовательному процессу, выраженных в Федеральных государственных образовательных стандартах. Учебные издания нового
формата призваны обеспечить единство учебного процесса и
современных научных исследований, приобретённых зна-
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ний, осуществления разнообразных форм самоконтроля и
контроля.
На сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных учебников в гипертекстовой форме, начинается их массовое внедрение в учебный процесс. В соответствии с приказом Минобрнауки России, с 1 января 2015

года все обучающие пособия, вошедшие в федеральный перечень учебников (ФПУ), должны быть снабжены электронной формой.
Электронные версии авторских учебников соответствующих требования ФГОС разрабатывают два издательства:
«Бином» и «Просвещение».

Таблица1. Сравнительный анализ учебников двух издательств
Характеристики
Доступ
Интерактивные элементы
Методическая поддержка
Возможность тестового доступа
Стоимость
Соответствие
ФГОС
Возможность обновления
Наличие бумажной
версии
Год выпуска

Издательство «Бином»

Издательство «Просвещение»

Через сайт и с подключением к
сети Интернет
Тренажеры, тесты, интерактивные задания, заметки, закладки, быстрый переход к странице
Инструкция по работе с учебником, выложенная на сайте
Есть, но содержит только 15%
контента учебника
590 рублей

Без подключения к сети Интернет, в качестве приложения
Практические задания, быстрый поиск, тесты, заметки, закладки, голосовое воспроизведение отдельных элементов

Система вебинаров о том, как работать с учебником.
Тестовый период продлиться до 31 мая
Комплект книг, состоящий из 13 учебников 3000 рублей

Соответствует

Соответствует

Не обновляется

Обновляется

Существует

Существует

2013 год

2015 год

Данный анализ показывает тенденцию развития ЭУ к большему количеству использования интерактивных возможностей, к переходу на платформы мобильных устройств, планшетов, электронных книг.
УДК 371.68
Игнатьев А.С.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.п.н., доцент Зайцева С.А.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время интерактивные доски стали неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Многие учебные заведения активно и успешно используют их в
работе, так как интерактивные доски предоставляют и учителю и учащимся уникальную возможность сочетания компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности. Современным педагогам профессионально необходимо научиться работать с интерактивной доской, чтобы
грамотно использовать на уроках все богатство предоставляемых возможностей оборудования с учетом специфики
своего предмета. Их можно применять на любых уроках и
при изучении любых дисциплин.
В образовательном процессе Шуйского филиала ИвГУ
используются современные и перспективные интерактивные
доски ACTIVbord, которые оснащены программой ActivInspire.
Основные функциональные возможности программы
ActivInspire:двойной интерфейс - начальный интерфейс для
учеников младших классов и основной интерфейс для учеников старших классов; широкие функциональные возможности инструментов: распознавание текста и фигур, волшебные

чернила, контейнер, математические инструменты и др.,
Кросс-платформенность - совместимость с Windows, Mac и
LinuxВстроенный веб-обозреватель - возможность воспроизводить контент и данные в потоковом режиме непосредственно с веб-сайтов или флипчартов без необходимости загрузки и сохранения на локальных дисках, расширенная
функциональность ручки – инструмент ручки «запоминает»
последние настройки цвета и ширины ручки и использует их
приследующем запуске приложения, а также позволяет определять размещение курсора инструмента ручки, широкие
возможности настройки – позволяют создавать собственные
профили, соответствующие стилю преподавания и требованиям урока, поддержка импорта – возможность импортировать файлы и материалы из различных приложений, таких
как Microsoft® PowerPoint®, Adobe® и Smart Notebook™,
двухпользовательская функциональность – одновременная
работа двух пользователей на различных моделях доски ActivBoard, способствующая развитию навыков совместной
работы, легкий обмен файлами –функция отправки материалов по электронной почте позволяет вложить флипчарт в
сообщение в программе ActivInspire.

21

Научный поиск, №2.4 2015
Применение интерактивной доски на занятии помогает экономить время на ведении текущих записей по ходу
урока. Все материалы учащиеся могут сохранить, распечатать, вернуться к ним дома или на следующих занятиях. Заранее подготовленные занятия (а также диаграммы, рисунки,
тесты, таблицы, музыка, карты и другие ресурсы для урока)
дают возможность сохранять быстрый темп урока. Препода-

вателю и ученикам не надо тратить время на то, чтобы написать текст на обычной доске или переходить от экрана к клавиатуре компьютера. В режиме online на интерактивной доске можно работать с материалами урока - комментировать,
вносить добавления, держать связь со всем миром, имея выход в Интернет.

УДК 372.41
Казакова Д. В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Ташина Т.М.
РАБОТА УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Невозможно переоценить ту огромную роль, которую
играет книга в духовном развитии человека. Особенно велико ее значение в период интенсивного становления личности
– в детские годы. Книга, прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю
жизнь.
Социологи отмечают, что за последние десятилетия
увеличилось число детей, читающих только в рамках школьной программы, замедлился процесс вхождения ребенкадошкольника в книжную культуру, по мере взросления интерес к чтению у детей ослабевает. Между тем чтение играет
важную роль в формировании и нравственном воспитании
личности, способствует развитию смыслового восприятия,
внимания, памяти, мышления, воображения ребенка. Основы
будущей читательской деятельности ребенка закладываются
именно в начальной школе. В этой связи вопрос о формировании читательских интересов и культуры чтения младших
школьников приобретает особую актуальность и значимость.
Различными аспектами изучения читательских интересов детей занимались Е.В. Квятковский, Е.П. Крупник, В.А.
Левин, Н.Г. Морозова, Ю.В. Шаров и др.
Объект исследования – читательский интерес младших школьников.
Предмет исследования – способы формирования читательских интересов младших школьников.
Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная проверка комплекса мероприятий по формированию читательских интересов у младших школьников.
Задачи исследования:
1)изучить и проанализировать имеющуюся литературу
по проблеме формирования читательских интересов младших школьников; 2)рассмотреть понятие читательский интерес и особенности его формирования у младших школьников; 3) исследовать уровень читательского интереса у уча-

щихся на начальном этапе эксперимента; 4)разработать и
апробировать комплекс занятий по формированию читательских интересов младших школьников; 5) оценить эффективность предложенного комплекса занятий.
Чтение – это главное умение человека в жизни, без
которого он не может постичь окружающий мир. Научить
читать детей, конечно же, трудно. Но еще труднее научить
их полюбить чтение.
Экспериментальная работа проходила в три этапа.
На констатирующем этапе мы определили уровень
сформированности читательских интересов у обучающихся
3 класса с помощью таких методик, как Анкета для учащихся, «Какой ты читатель» и бесед с учителем. Анализ результатов констатирующего этапа показал, что часть класса имеет средний уровень читательских интересов (52%). Высоким
уровнем сформированности читательских интересов обладают 26% обучающихся и 22% учащихся с уровнем читательских интересов ниже среднего.
На формирующем этапе была проведена экспериментальная работа по формированию читательских интересов у
обучающихся 3 класса. Нами использовались разнообразные
формы работы, такие как: литературная викторина «Страна
литературия», игра Поле чудес «Что за чудо эти книжки»,
беседа «Русской речи государь по прозванию «словарь»,
конкурс сочинения сказок, конкурс «Я – юный поэт».
На контрольном этапенами была проведена повторная
диагностика сформированности читательских интересов у
обучающихся 3 класса, результаты которой свидетельствуют, что количество обучающихся с высоким уровнем сформированности читательских интересов возросло на 22%, а
количество обучающихся с уровнем сформированности читательских интересов ниже среднего уменьшилось на 18 %.
Таким образом, проведённая работа по формированию
читательских интересов младших школьников оказалась
эффективной.

УДК 372.851
Кашинцева Л.Н.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д. п. н., профессор Бурлакова Т.В.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Определяя понятие математической подготовки, как специальных дисциплин и в профессиональной деятельноличностно-ориентированного процесса формирования готов- сти, нельзя не заметить его взаимосвязь с понятием матеманости использовать математические знания при изучении тической компетентности [2].
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По нашему мнению, цель математической подготовки
студентов колледжа – будущих техников – состоит в формировании математической компетентности. Учитывая, что
процесс стандартизации среднего профессионального образования (СПО) происходит на компетентностной основе, мы
рассматриваем развитие и модернизацию содержания математического образования студентов технического колледжа
в направлении формирования у них математической компетентности в контексте профессиональной компетентности и
личных ориентаций.
Достижению данной цели, на наш взгляд, будет способствовать принцип профессиональной направленности
обучения, который позволит показать, как изучаемые основы
наук находят применение в практике, влияют на развитие
техники и технологий, на эффективность производственной
деятельности будущего специалиста. При этом педагогическими средствами являются как элементы содержания обучения, так и некоторые компоненты приемов, методов и
форм обучения [1].
Прикладные задачи не только позволяют формировать
профессионально значимые качества будущих специалистов,
но и повышают интерес студентов к самой математике, закрепляют интерес к изучению специальных дисциплин с
помощью
математики.
Раскрытие
содержательноприкладного значения курса математики способствует формированию математических понятий у обучающихся, разви-

вает определенные умения и навыки в применении полученных знаний, воспитывая у них правильное понимание важности и практической ценности изучаемого курса математики,
способствуют формированию профессиональных компетенций.
Для формирования математической компетентности
студентов нами предлагается использовать комплексы прикладных задач и профессионально-ориентированных задач.
Мы разделяем эти понятия, и принимаем за прикладную такую задачу, которая осуществляет междисциплинарную
связь, а также внутренние связи между различными разделами математики. А профессионально ориентированные математические задачами, по нашему мнению должны содержать
в формулировке элементы профессиональной направленности.
Комплекс профессионально-ориентированных математических задач для студентов технических специальностей позволяет моделировать ситуации, связанные с профессиональной деятельностью будущих специалистов. Разработка такого комплекса задач по всем изучаемым разделам
математики для применения его на лекциях, практических
занятиях и в самостоятельной работе студентов в совокупности с традиционными математическими задачами является
одним из путей модернизации содержания обучения математике.
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УДК 371.314.6
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Научный руководитель - к.п.н., доцент Машевская С.М.

ПРОЕКТ «ВО ИМЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ»
В настоящее времябольшое внимание уделяетсядетям
с ограниченными возможностями здоровья. Права детей с
ограниченными возможностями здоровья закреплены в нормативно-правовых документах: Закон Российской Федерации «Об образовании»; Письмо Министерства образования и
науки РФ от 31.05.2007г. № 1213 «О методических рекомендациях по отнесению ДОУ к определённому виду»; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Значительная часть детей с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на усилия, принимаемые обществом, с целью
их обучения и воспитания, став взрослыми оказывается неподготовленной к интеграции в социально-экономическую
жизнь. Вместе с тем, результаты исследований свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий ограниченные
возможности здоровья (ОВЗ), может при соответствующих
условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть
полезным обществу.
Особую остроту проблема социализации детей с ОВЗ
приобретает в глухой провинции, в сельских поселениях,
расположенных вдали от областных центров и специалистов

по реабилитации таких детей. Мы считаем, что использование волонтёрской деятельности студентов, будущих педагогов-психологов и социальных педагогов, проживающих в
селе, будет полезно в решении данной проблемы. Поэтому
мы разработали социально-педагогический проект «Во имя
добра и милосердия» рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории
Мытского сельского поселения Ивановской области.
Для написания нашего социально-педагогического
проекта нами были изучены сущность и принципы социально-педагогической работы, нормативно-правовая база, методика и опыт социально педагогической работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также технология социально-педагогического проектирования. Провели
предпроектную диагностику проблем и потребностей детей с
ОВЗ и их семей. Число детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Мытского сельского поселения составляет 5 человек, из них с заболеваниями опорнодвигательного аппарата 2 ребёнка (один с врожденными нарушениями, а второй с приобретенными), 1 – с заболеванием
органа зрения, 2 – с умеренной умственной отсталостью.По
результатам предпроектной диагностики было выявлено, что
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80%дети не занимаются никаким творческим делом, но
100% детей хотят ходить в различные студии и заниматься
им.
Сроки создания и реализации проекта: 3 октября
2014 – 31 декабря -2015 года.
Цель проекта– создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых.
Механизмами реализации проекта являютсяволонтерская деятельность студентов Шуйского филиала
ИвГУ; инклюзивное обучение детей с ОВЗ в кружках детского творчества; краеведческие экскурсии.
Этапы проекта:
1)Подготовительный этап: октябрь 2014-февраль 2015
года;
2) Основной этап: март-ноябрь 2015 года;
3) Итоговый этап: декабрь 2015 года.
Подготовительный этап включает в себя:
1.Разработку проекта;
2.Заключение договоренности с директором Мытского Дома ремесел и руководителем краеведческого кружка
«Горизонт», для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья вместе с детьми нормы кружка
«Горизонт» и студий Мытского Дома ремесел.
3.Встреча и знакомство с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и ознакомление детей с планом
нашего проекта;
4.Поиск денежных средств. На расходы мы будем использовать деньги из районного бюджета и социальных программ; материальная помощь от профсоюзной организации
Шуйского филиала Ивановского Государственного университета;
5.Покупка грамот, сувениров для проведения итогов
конкурса;
6.Договоренность с директором Мытской школы насчет автобуса, для проведения экскурсии-похода на Ревякинский валун с краеведческим кружком «Горизонт».
Основной этап:
1.Просмотр документального фильма «О любви» Тофика Шахвердиева и обсуждение его. Беседа с детьми из
кружков и студентами о проблемах детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.Организация включения детей с ОВЗ в работу студий Мытского Дома ремесел, где они приобретут опыт общения с детьми нормы и технику работы в различных студиях.
3.Экскурсия-поход на «Ревякинский валун», где будет

проведена беседа о легенде этого исторического памятника,
связанного со временем татаро-монгольского ига, проведены
игры и загадки.
4.Организация и проведение конкурса работ детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей нормы.
Дети принесут свои работы, сделанные в студиях Мытского
Дома ремесел.
5.Подведение итогов конкурса мастерства, награждение, чаепитие.
Итоговый этап включает в себя:
1.Анализ реализации проекта, выявление положительных и отрицательных сторон проекта
2.Проведение итогового анкетирования, в котором
дети изложат все свои впечатления и пожелания.
3.Анализ результатов анкеты, в ходе которого выявим,
какие изменения произошли с детьми с ограниченными возможностями здоровья и чему они научились.
Для реализации проекта нам необходимо 3450 руб. На
расходы мы будем использовать деньги из районного бюджета и социальных программ; материальная помощь от
профсоюзной организации Шуйского филиала Ивановского
Государственного университета.
В результате реализации проекта дети с ограниченными возможностями здоровья будут посещать Мытский Дом
ремесел и краеведческий кружок «Горизонт», где смогут
социализироваться в группе сверстников, приобрести навыки рукоделия, узнаю историю своего родного края. При проведении выставки мы сможет показать общественности, что
дети с ограниченными возможностями здоровья не отличаются способностями от здоровых сверстников, а иногда даже
и преуспевают их.
В рамках данного проекта мы создали программу по
организации досуговой деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Организация работы кружков и
секций позволит социализироваться детям с ограниченными
возможностями здоровья в среду здоровых школьников. Дети будут заняты интересным для них делом, что в дальнейшем, возможно, поможет профессиональному самоопределению. Кроме того, успешная организация досуговой деятельности детей позволит им принимать участие в районных,
областных конкурсах и фестивалях детского творчества, что
повысит их самооценку.
Перспективы развития проекта мы видим в его продлении на следующие годы, в расширении сферы творческой
деятельности детей и помощи в профессиональном самоопределении.

УДК 371.8
Красовская И.Н.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Румянцева И Б.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития творческого, инициативного,
компетентного гражданина России. В этой связи процесс
образования понимается не только с позиций усвоения системы знаний, умений, составляющих инструментальную
основу учебной деятельности, но и как процесс развития

личности, осуществление которого происходит как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Внеурочная работа по математике определяется как
составная часть учебно-воспитательной работы, как одна из
форм организации досуга учащихся. Это способ научиться
тому, чему не может научить обычный урок, это ориентация
в реальном мире, проба себя, поиск себя. Разнообразные
формы организации внеурочной деятельности значительно
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повышают активность и работоспособность детей, способствуют психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения.
Внеурочная деятельность увеличивает пространство,
в котором школьники могут развивать свою творческую и
познавательную активность, реализовывать лучшие свои
личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным
образованием. Во внеурочной деятельности ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Внеурочная работа является средством развития интереса к предмету, повышения качества знаний, формирования
мировоззрения.
В этом мы убедились в ходе эксперимента, связанного с анализом результатов реализации дополнительной образовательной
программы
внеурочной
деятельности
И.Б.Румянцевой, И.И.Целищевой «Занимательная комбинаторика» в ходе педагогической практики в МОУ Начальная
школа №18» г.о. Шуя. При организации внеурочной работы
по математике для учащихся младших классов необходимо
стремиться к тому, чтобы каждое внеурочное занятие содержало элементы игры или соревнования. Это оживляет дея-

тельность, повышает интерес детей к занятиям, способствует
лучшему пониманию материала.
Организация деятельности младших школьников на
основе интегративной технологии развития гибкости мышления, средствами решения комбинаторных задач, обеспечивает развитие у них такого свойства творческого мышления,
как гибкость. Школьники, имеющие высокий уровень развития гибкости мышления, способны: выделять различные
признаки и свойства объекта, порой рассматривая его с точки зрения различных понятий и отношений, под «разными
углами зрения»; составлять разными способами целое из
заданных частей (наборы из заданных элементов); находить
разные способы решения типовых и эвристических задач;
предлагать разные способы выхода из проблемных ситуаций; вырабатывать нестандартные решения математических
задач; вариативно использовать математические термины,
используя разнообразные речевые обороты.
Перечисленные качества способствуют успешности в
математической деятельности при освоении начального курса математики. Об этом свидетельствую сравнительные результаты успеваемости по математике школьников контрольной и экспериментальной групп.

УДК 37.018.523
Липатова М.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Мишагина О.М.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Работа педагога-психолога - это необходимый элемент
системы управления образовательным процессом школы,
поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.
Мы определили, что психолого-педагогическое сопровождение – целостная, системно-организованная деятельность, в процессе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для успешного
обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.
При организации сопровождения обучающихся 8
класса МКСОШ с. Мугреево-Никольское Южского района
Ивановской области, работа педагога-психолога строится по
основным направлениям деятельности: диагностика, профилактика, консультирование, развивающая работа, коррекционная работа, психологическое просвещение и экспертиза.
Первое направление - диагностическая деятельность.
В рамках данного направления задачей педагога-психолога
является выявление наиболее важных особенностей развития
УУД, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с
целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.
Проведя психодиагностический минимум, мы получили достаточно большой объём информации, который нуждается в анализе, в том числе с позиции раннего выявления
нарушений адаптации и социализации. Анализируя психодиагностическую информацию, мы выделили следующие
проблемы: проблемы с оперативной памятью у обучающихсяи проблема с выбором профессии.
В рамках выделенных проблем мы разработали 2 про-

граммы сопровождения. В них вошли такие направления:
консультирование, развивающая работа, психологическое
просвещении детей и взрослых.
Первая программа – программа профориентации сельских обучающихся.
Цель программы - создать систему действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у
подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в селе.
В программу вошли следующие направления работы с
сельскими школьниками:
1. Культурно-просветительское (классные часы
«Выбор профессии», составление профессиограм по понравившейся профессии, внеклассные мероприятия «Угадай
профессию», посещение «Дней открытых дверей» в образовательных учреждениях области, тематические праздники,
выездные экскурсии).
2. Нравственно-эстетическое (встречи с интересными
людьми, занятия для детей и родителей).
Вторая программа - программа коррекции памяти,
цель которой – повышение уровня оперативной памяти у
обучающихся.
В программу вошли занятия по тренировке памяти,
рекомендации для самостоятельных занятий по тренировке
памяти.
Обе программы находятся в стадии реализации, т.е. в
школе предусмотрены уроки «Выбор профессии», учитель
работает по нашей программе. А занятия по тренировке памяти проводит учитель литературы в начале урока, он уделя-
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ет 10 минут. По словам учителей, уровень оперативной па- мяти заметно улучшился, но работа еще продолжается.
УДК 37.034
Михайлова Ю., Бабнеева Н.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Осин А.К.
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основная образовательная программа общего образования реализуется образовательным
учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно–урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность представлена
следующими направлениями развития личности: 1) спортивно–оздоровительным; 2) духовно–нравственным; 3) социальным; 4) общеинтеллектуальным; 5) общекультурным.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности
школьников распределяются по трём уровням: 1) приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе); 2) получение
школьником опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к реальности; 3) получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
В школе № 8 г. Шуи внеурочная деятельность в соответствии с положениями ФГОС осуществляется через проведение различных кружковых занятий, экскурсий, секций и
т.п. педагогами школы и педагогами учреждений дополнительного образования: 1) «Умелые руки», где учащиеся выполняют творческие работы из цветной бумаги, картона

(работы выполняются на различную тематику: открытки
мамам и бабушкам к 8 марта, ветеранам ко дню победы и
т.п., что создает благоприятные условия для формирования
патриотических чувств, уважения к старшим, ценностного
отношения к семье); 2) «Лепка», где учащиеся работают с
пластилином и глиной, что кроме эстетического развития
способствует развитию мелкой моторики рук и оказывает
оздоровительное воздействие (в школе есть музей, где творческие работы учащихся представлены на выставке; это
содействует развитию бережного отношения к окружающим
к предметам, ответственности за свою работу);
3)«Бисероплетение», где учащиеся создают своими руками
различные предметы из бисера: игрушки, украшения, цветы
(такие поделки дети охотно дарят своим близким и друзьям,
поэтому данная работа способствует развитию доброжелательности, дружелюбия); 4)«Изостудия», где учащиеся
учатся не только основам изобразительного искусства, но и
получают эстетическое наслаждение, получают представление о красоте; 5)«Музыкальный кружок», где дети учатся
основам хорового пения, разучивают народные детские песни, что благоприятно для развития патриотических чувств,
чувства товарищества и взаимоуважения.
Таким образом, все перечисленные направления внеурочной деятельности в данной школе, как мы считаем, кроме развития эстетического вкуса учащихся, способствуют
формированию нравственных ценностных ориентаций: развитию умения видеть и создавать прекрасное, формированию патриотических чувств, отзывчивости, доброжелательности, взаимопомощи, ответственности, бережного отношения к окружающим предметам и т.д.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В соответствии с системно-деятельностным подходом ФГОС начального общего образования на уроках математики применяются практические работы.
Практические методы направлены преимущественно на закрепление и практическое применение теоретических знаний, на выработку экспериментальных и трудовых
умений и навыков. Чаще всего они применяются под непосредственным руководством учителя.

В теоретической литературе и методических пособиях для учителя вопрос о роли практических работ в процессе обучения математике в начальных классах разработан
недостаточно.
Анализ статей представленных в журналах
«Начальная школа» с 2000 года по настоящее время показывает, что практическая деятельность школьников, урокипрактикумы по математике не получили должного внима26
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ния на его страницах. Нет ни одной статьи посвященной данной теме, где рассматривались бы следующие вопросы: темы
уроков-практикумов, их цель, оборудование, структура, достоинства и недостатки. Практическая работа детей на уроках
математики представлена в виде отдельных заданий или
системы упражнений по иллюстрациям. Уроки-практикумы
по математике вообще не рассматриваются и не разрабатываются. В отдельных номерах имеются статьи, в которых
было использовано словосочетание практическая работа.
Разработкой уроков-практикумов по математике в
начальной школе в настоящее время занимается Кривцова
Л.А. учитель начальных классов высшей квалификационной
категории р.п. Линёво» Искитимского района Новосибирской области. В своей работе она активно использует практические действия и конкретные предметы в начале изучения любой темы, так как по теории П.Я. Гальперина формирование умственных действий проходит пять этапов и первый этап - это материальные действия, действия с фишками,
палочками, кубиками, пластилином и т.д.
На уроках математики Кривцова Л.А. рассматривает
практическую работу как: этап урока и тип урока.

1 тип урока.
Цель: введение нового способа (понятия) через практическую работу.
2 тип урока.
Цель: отработать способ, действие, применение понятия, конкретизация понятия.
Практическая работа – это действие и активность.
На её уроках-практикумах по математике дети сравнивали, уравнивали по длине, массе, объему, количеству,
высоте, цене, площади; измеряли длину, скорость, рост,
вес.Вычисляли площадь, периметр реальных объектов, работали с измерительными приборами, применяемыми в реальной жизни: с весами, часами, секундомерами, термометрами,
линейками, сантиметровыми лентами, всевозможными емкостями, решали текстовые задачи с помощью пластилина,
камней, кубиков, строили из кубиков, разучивали таблицу
умножения с помощью обручей, с данными, полученными в
результате измерений, сравнений, уравниваний составляли
свои текстовые задачи, практическая деятельность позволяет
учитывать индивидуальные особенности детей, в ней все
чувствуют себя комфортно.

УДК 37.036.5
Нагиева К., Шабалин И.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Осин А.К.
ТВОРЧЕСКИЙ УРОК КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Творческий урок – это урок, на котором ученики изобретают, исследуют, сочиняют, развивают способности и
реализуют личностный творческий потенциал. Популярность творческих уроков в практике общеобразовательной
школы в последние десятилетия объясняется стремлением
учителей выйти за пределы шаблона в построении учебного
занятия, сменой образовательных ориентиров, закрепленных
в современных образовательных стандартах и учебных программах. Получение знаний, овладение умениями и навыками, ранее являвшиеся конечной целью учебного процесса,
теперь можно отнести лишь к предварительному этапу, истинной же целью становится возможность применить полученные знания и умения и получить с их помощью творческий продукт (проект, реферат, сочинение и т.д.), а в ходе
работы над его созданием развить в себе ценные для интеллектуальной деятельности и для жизни в целом личностные
качества.
Изначальное ориентирование учеников на создание в
итоге творческого продукта исключает репродукцию материала и действия по шаблону, активизирует мыслительный
процесс, создает условия для развития коммуникативной и
интеллектуальной сферы личности ученика, для самостоятельного поиска новых вариантов решения в нестандартных
условиях. Кроме того, творческое продуцирование смещает
мотивацию, поскольку ведущим ориентиром становится непосредственно учебный процесс, так как даже допущенные в
ходе работы ошибки могут привести к созданию самобытной, качественной работы. Нет страха получить низкую

оценку – нет зависимости от внешней мотивации. Личная
ответственность за качество выполненной работы в итоге
приучает каждого к самодисциплине и внутренней организованности, к прогнозированию результатов и постановке целей своей деятельности. Среди наиболее распространенных
творческих уроков: урок–наблюдение, урок-эксперимент,
урок–диалог урок–путешествие, урок с применением приема
«ученик в роли учителя», урок-защита творческих работ и
проектов, урок рецензирования, урок–спектакль, уроккруглый стол, урок-творческий отчет.
Трудности, связанные с проектированием творческого
урока, объясняются: 1) его интерактивностью – непредсказуемостью результата, 2)размытостью границ структурных
компонентов урока, 3) продолжительностью подготовки к
проведению, 4) различием уровня подготовленности учеников для включения в самостоятельную поисковую исследовательскую и творческую деятельность, 5) недостатком опыта у педагога.
Учитывая характер перечисленных трудностей, мы
определяем необходимость создания в самом ближайшем
будущем: 1) тематических курсов повышения квалификации,
позволяющих познакомить педагогов с формами проведения
творческих уроков, 2) разработок специальных курсов по
выбору для будущих учителей - студентов педагогических
вузов, 3)общедоступной электронной библиотеки-копилки
(сайта) методических разработок, конспектов творческих
уроков, видеозаписей открытых и конкурсных уроков по
всем учебным дисциплинам для взаимного обмена опытом.
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Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Осин А.К.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема формирования эстетической культуры
личности средствами искусства является предметом исследований в области педагогики, философии, психологии. Данные последних исследований показывают, что эффективность процесса формирования эстетической культуры непосредственно зависит от того, в какой мере этот процесс согласуется с возрастными особенностями личности. Процесс
приобщения к искусству в младшем школьном возрасте идет
через присвоение общественно–исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных ценностях и освоенного в активной созидательной деятельности. Так, младший
школьный возраст справедливо рассматривается как период
становления личности, период ее социализации и приобщения к искусству и культуре.
В связи с этим деятельность современной школы
должна быть направлена на формирование основных ведущих компонентов эстетической культуры личности школьника. Эстетическое воспитание должно предполагать включение школьника в процесс эстетической деятельности, что,
естественно, приведет (и уже приводит) к существенному
изменению и обогащению структуры и содержания художественно–эстетического образования, форм и методов его
осуществления.
В новых стандартах образования уделяется особое
внимание формированию основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознанию своей этнической и национальной принадлежности, формированию эстетических
потребностей, ценностей и чувств. Реализация данных компонентов осуществляется посредством формирования ценностно–смысловой, общекультурной компетенций младших
школьников. А.В. Хуторской под ценностно–смысловыми
компетенциями понимает компетенции связанные с ценностными ориентирами школьника, его умениями видеть и пони-

мать окружающий мир, способностями выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, а
также принимать решения. Общекультурная компетенция
предполагает познание и опыт деятельности в области общечеловеческой и духовной культуры; духовно–нравственные
основы жизни человечества, отдельных народов; культурологические основы социальных, семейных, общественных
явлений и традиций. Наиболее эффективное формирование
данных компетенций происходит в процессе реализации
принципов систематичности и целенаправленности. Необходимо у младших школьников сформировать целостные эстетические ценностные ориентации, определяющие активную
жизненную позицию, верность идеалам и готовность к деятельности в соответствии в соответствии с высокими духовными ценностями.
В создавшихся условиях актуальным становится переосмысление духовного становления младшего школьника
на основе развития эстетического видения окружающего
мира, его эмоционально–образного постижения, так как
именно в этом вопросе заключаются основы эстетической и
общей культуры школьника, в значительной мере определяется его возрастное будущее. Так, для уроков художественно
–эстетического цикла уделяется недостаточно времени, а
именно: в настоящее время в начальной школе уроки изобразительного искусства и музыки в 1 классе занимают 10 % от
общего количества часов, а уроки литературного чтения – 20
%. В 3–4–х классах уроки изобразительного искусства и музыки занимают 8 %, а уроки литературного чтения – 12 %. За
это время необходимо развить у ребёнка эстетический вкус,
сформировать эстетические понятия, познакомить с различными видами искусства, вовлечь в деятельность, направленную на формирование эстетического опыта, развить эмоциональную отзывчивость умение анализировать.

УДК 371.233.4
Некрасова А.И.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Музейная педагогика - отрасль музееведения, которая понимается как практическая культурно-образовательная
деятельность, где предметом изучения становится исследование закономерностей, принципов, методов работы музея
со своей аудиторией, а объектом – культурно – образовательные аспекты взаимодействия, происходящие в диалоговом процессе, который стремятся сформировать свободную,
творческую, целеустремленную личность, способную стать
активным участником диалога.
Музейная педагогика имеет возможность не только
обобщать опыт, но и создавать музейно-педагогические программы. Главной задачей музейной педагогики становится
создание многоступенчатой системы музейного образова-

ния, приобщения человека к музею и его культуре.
С целью развития эмоционального и нравственного
развития личности школьников разрабатываются различные
педагогические программы, основанные на музейной коммуникации, так же широко используется проектная деятельность.
В Центре Детского творчества городского округа
Шуя с 2012 года формируется музей «Диалог культур» совместно педагогами дополнительного образования и школьниками, посещающих Центр. В настоящее время создается
экспозиция «Народных кукол».
Велико значение куклы в жизни ребенка. Кукла – это
лучшая подружка, с которой можно поделиться сокровен-
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ным, она не помнит зла, это предмет особой привязанности
ребенка.
Воспитательное значение куклы трудно переоценить. Играя с куклой, ребенок воспроизводит события своей
и чужой жизни в эмоциональном и нравственном проявлениях, доступных его понимаю, между ними возникают реалии
воображаемых отношений и истинных чувств. Благодаря
внешней похожести на человека, наделяемая ребенком внутренними психологическими свойствами, кукла становиться
реальным посредником, обучающим ребенка таинству взаимодействия с другими существами.
Одной из целей создания экспозиции народных кукол в музее Центра является сбор по крупице разбросанных,
забытых, кое- где еще сохраненных сведений. Это удивительно интересное занятие для школьников, где каждый не
только слушатель и зритель, но и активный участник создания экспозиций и даже мастер-кукольник. Он сам может
скрутить себе куклу. В такие куклы играли его бабушки и
прабабушки; он сможет научить своих детей и внуков вертеть такие же.

Одновременно с этим экспозиция решает задачи технологического образования. Это и шитье народной одежды,
и народная вышивка, это украшение одежды бисером, это
вязание крючком и спицами, это и плетение поясов, и ткачество, это пэчворк и другие виды народного рукоделия.
Творческая атмосфера музея позволяет каждому почувствовать себя творцом-мастером, что возвышает личность школьника.
В музее предполагается большое количество коллективной работы, и строиться по развивающему принципу: от
простого к сложному, от поверхностного к более глубокому,
от эмоционального восприятия к духовному осмыслению.
И когда информация о далеком прошлом пройдет
через сердце ребенка, затронет его душу, он по-новому, с
любовью и уважением будет относиться к семье, обществу и
родине.
Таким образом, опираясь на позитивные свойства
школьника, зародив в него творческое, эмоциональное зерно, через музейную деятельность можно способствовать коррекции личности и ее социальной адаптации.

УДК 37.036.5
Пискарева М.Г.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Мишанина В.И.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Цель нашего исследования: определить эффективность использования коллективно творческих дел в формировании ученического коллектива младших школьников.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучить психолого - педагогическую, методическую литературу по проблеме исследования; выявить
условия, способствующие формированию коллектива в начальной школе; проанализировать педагогическую документацию образовательного учреждения и учителя начальных
классов; провести опытную работу по формированию коллектива младших школьников с использованием коллективных творческих дел.
Объектом исследования является ученический коллектив.
Предметом исследования является процесс формирования ученического коллектива младших школьников средствами КТД.
Методы исследования: анализ психологопедагогической литературы, педагогической документации,
наблюдение, анкетирование, тестирование.
Экспериментальное исследование проводилось на
базе МОУ СОШ №8 г. Шуи. В нем участвовало 28 обучающихся 2 класса. Эксперимент проводился в период с сентября 2014 по апрель 2015 года. Исследование проводилось в 3
этапа: констатирующий (сентябрь-октябрь); формирующий
(октябрь –март); контрольный (апрель).
Работа по изучению уровня сформированности коллектива была начата с проведения констатирующего этапа
эксперимента.
Цель констатирующего этапа заключается в определении уровня сформированности коллектива учащихся 2
класса. На этом этапе были использованы следующие методики: «Что важнее?»; методика оценки привлекательности
классного коллектива (А.А.Реан); методика, ориентирован-

ная на определение психологического климата по трем критериям: эмоциональному, моральному и деловому.
( В.С.Ивашкин, В.В.Онуфриева). Результаты констатирующего этапа позволили сделать вывод о том, что ученический
коллектив находится на среднем уровне развития сплоченности, так как задатки к формированию коллектива проявляются. Показатель психологического климата в классе средний. Наблюдается доверие и высокая требовательность друг
к другу, эмоциональная сплоченность и взаимопомощь. Все
выше сказанное, позволило нам утверждать, что класс находится на втором уровне сформированности коллектива
«группа – ассоциация». Для данного этапа характерно появление и развитие определенного порядка межличностных
отношений, зависящего от вклада и степени участия каждого
в совместной деятельности. Но еще не всегда деятельность
коллектива успешна, иногда он не может самостоятельно
справиться с решением коллективных задач.
Следующим этапом нашей работы стала реализация
формирующего этапа исследования с учетом, результатов
констатирующего этапа исследования. Цель формирующего
этапа заключалась в формировании коллективистских отношений обучающихся 2 класса с использованием КТД. Нами
был составлен комплекс коллективных творческих дел, который включал в себя как коллективную работу на уроках, так
и организацию внеурочной деятельности детей, а именно:
включение в урок коллективных форм работы: работа в парах, по рядам, в группах и др.; проведение игр на сплочение
коллектива; проведение внеклассных и внеурочных мероприятий и КТД, способствующих сплочению коллектива,
умению работать коллективно и др.
Как показала практика, коллективные творческие
дела способствуют формированию и укреплению коллектива. Коллективная деятельность школьников оказывает положительное влияние на развитие активности, самостоятельно-
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сти обучающихся, существенно изменяет и характер дея- затора учебной работы школьников и руководителя детского
тельности учителя, усиливает его ведущую роль как органи- коллектива.
УДК 37.018.432
Плисова А.А.
Шуйский филиал ИвГУ»
Научный руководитель - к.п.н., доцент Фролова М.Е.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
В последнее время современные информационные
технологии находят все большее применение в обучении
абитуриентов. Школьники в процессе учебной деятельности
активно используют различные Интернет - сервисы:
•системы дистанционного обучения
•социальные сети
•системы хранения и обмена файлами
•базы данных.
Дистанционное преподавание курсов для абитуриентов позволяет предоставить равные возможности для всех
желающих поступить в тот или иной вуз на тот или иной
факультет. Более того, дистанционные курсы, как показывает практика, весьма эффективны и ориентированы на результат, потому что способствуют не только усвоению знаний,
но и развивают внутреннюю мотивацию к обучению.
Назначение дистанционных курсов для абитуриентов – предоставить высококвалифицированную подготовку к
поступлению тем, кто не может посещать очные подготовительные курсы, чтобы, независимо от места проживания, все
имели равные возможности в получении образования. На

дистанционных курсах.
Особое внимание уделяется подготовке учащегося к
особенностям проверки знаний, проходящей в форме ЕГЭ.
Дистанционные курсы предназначены для выпускников школ и старшеклассников, устремления которых направлены на поступление в высшее учебное заведение, требующее высокого уровня знаний, как при поступлении, так и
при последующем обучении.
Основной упор в обучении делается на самостоятельную работу учащегося. Определяющую роль в освоении
материалов курсов играет общение учащегося с преподавателем. Все возникающие в процессе самостоятельного изучения материалов вопросы рекомендуется задавать преподавателям. Возможность общения осуществляется средствами
программного обеспечения дистанционного обучения, используемого курсами. Это – средства электронной почты и
публикации работ посредством Интернет.
Таким образом, вузы имеют дополнительную возможность по привлечению и подготовке будущих студентов
к поступлению именно в этот вуз.

УДК 372.47
Пожидаева Т. А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Румянцева И.Б.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С 1 сентября 2011 года все общеобразовательные учреждения РФ начали работать по новому Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования. Данный стандарт ориентирует педагогов на системно-деятельностный подход к обучению младших школьников. В связи с этим проблемный подход к обучению младших школьников стал наиболее актуален в настоящее время.
Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся, с целью развития познавательной активности, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей. Этот подход в своей работе
активно практикуют авторы-составители учебников для начальной школы Н.Б. Истомина (УМК «Гармония») и Л.Г.
Петерсон (УМК «Школа 2000…»), объясняя это тем, что
через осуществление деятельностного подхода развиваются
важнейшие психические процессы ребенка, в первую очередь логическое мышление.
В качестве дидактических средств реализации проблемного обучения выступают различного типа задания,
такие как: задачи с несформулированным вопросом, задачи с

излишними (недостающими) данными; задачи с несколькими способами решения, меняющимся содержанием, а так же
эвристические, логические и комбинаторные задачи. Но они,
на наш взгляд, не достаточно представлены в современных
учебниках системы начального образования. Задача ученика,
решая такую задачу, увидеть проблему и выстроить путь
решения. Помощь учителя в данном процессе занимает важное место, он создает проблемную ситуацию, направляет
учащихся на ее решение, организует поиск решения.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Для обеспечения развития познавательной деятельности учащихся в проблемном обучении необходима оптимальная последовательность проблемных ситуаций, их определенная система. Поэтому при организации проблемного
обучения детям предлагаются задачи разных уровней
«проблемности». Они отличаются степенью обобщенности
задачи, предложенной учащимся для решения и степенью
помощи со стороны учителя.
Положительными моментами проблемного обучения
являются активизация развивающего потенциала обучения,
самостоятельная поисковая деятельность, высокий познавательный уровень, субъект-субъектные отношения, личностная включенность всех участников в процесс обучения, его
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практическая направленность.
Таким образом, проблемное задание - это необходимый компонент процесса обучения, целью которого является
развитие мышления учащегося. Необходимым условием выполнения этих заданий является активное использование
приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия, моделирование).

Выполняя мотивационную функцию, проблемное задание
способствует активизации имеющихся у школьников знаний
и умений, направляет их на «открытие» нового знания в самостоятельной поисковой или творческой деятельности, на
усвоение нового материала, связанного с предложенной проблемой.

УДК 37.033 (470.315)
Поюров И.М., Московкина М.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.г.н., доцент Марков Д.С.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С началом 21 века экологическая ситуация в мире
постоянно ухудшается. Деннис Медоуз и его команда в 1972
году отправили доклад Римскому клубу, в котором была высказана теория: «Миру угрожает не гонка ядерных вооружений и другие. Главная проблема – проблема роста человечества». Рост человечества приводит к увеличивающемуся количеству отходов. Вот она – реальная проблема, угрожающая человечеству. Первое что приходит в голову, когда нас
спрашивают о защитниках природы – это «Гринпис» – независимая общественная международная организация, основанная в 1971 г. с целью предотвращения деградации окружающей среды. Гринпис занимается глобальными проблемами, но он далеко, и проблемы он решает мировые, что же
делать нам на местах?
В России экологической ситуацией взволновано Русское Географическое общество: проекты, которые оно реализует: Всероссийский молодёжный слёт (возможность сплотить ребят из разных областей, краев и республик страны, а
также оценить работу с подрастающим поколением в региональных отделениях); Молодёжная летняя школа
(коммуникативная площадка для обмена опытом и передачи
знаний) и другие заметно повышают уровень экологической
культуры. «Свежие и не погрязшие в стереотипах умы» вот
на кого нужно воздействовать в первую очередь. Но ведь не
только в будущем мы можем что-то сделать, каждый день
активные студенты и школьники занимаются защитой экологии, и экологически воспитывают не только других, но и
себя.
Молодежь понимает угрозу, и принимает меры к её
устранению: в декабре 2014 года в Администрации города
Иваново состоялось награждение победителей и участников
городского конкурса «Экология и благоустройство». Главная

его цель – привлечение внимания студенческой молодежи,
специалистов в области ландшафтного дизайна и профессиональных озеленителей к решению экологических проблем,
рациональному природопользованию и бережному отношению к окружающей природной среде. К проведению Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в
Ивановской области также приурочены различные мероприятия. Так, в Шуе проводится благотворительный забег,
средства от которого идут на благоустройство детских площадок. В Тейковском районе традиционно проходит праздник «Трудовой десант», а также конкурс на лучшую клумбу
в придворовой территории. Значительную работу по экологическому воспитанию населения региона проводит Ивановский государственный университет.
По результатам проведенного нами анализа реализуемых в регионе форм и методов работы по экологическому
образованию и воспитанию и анкетированию студентов
Шуйского филиала ИвГУ определено, что самой эффективной формой экологического воспитания является игровая
технология. Школьники и дети дошкольного возраста – лучше воспринимают игровую форму: различные прогулки, заводные весёлые игры, походы в зоопарк, всё это способно
развить у них чувство «экологической ценности». Тогда как
студентов, стоит привлекать к более серьёзным формам, таким как: круглые столы; семинары и выездные учёбы, где
они в форме лекций, дискуссий и т.п. поймут ценность и
значимость окружающего нас мира. Все указанные мероприятия, как и многие другие – это лишь капли в мировом
океане, который мы должны спасти. Но мы продолжим наполнять этот источник: «Или люди сделают так, чтобы на
планете стало меньше грязи, или «грязь» сделает так, чтобы
на Земле было меньше людей»!

УДК 37.035.7
Пухова Я.С.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д. психол. н., доцент Кисляков П.А.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
Сегодня в соответствии с образовательной политикой
каждая школа приоритетной задачей выбирает воспитание у
обучающихся патриотизма. В качестве одного из средств
достижения данной цели введены основы военной подготовки на уроках ОБЖ. Многие современные родители считают,
что начальная военная подготовка детям не нужна, что для

детей, кто хочет служить в вооруженных силах, есть специализированные учебные заведения, а в школе необходимо
учить более важным предметам. Всегда ли было такое отношение к начальной военной подготовке в России?
В России еще с 18 века во многих городах действовали кадетские корпуса. Физическая подготовка в данных заве-
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дениях включала в себя гимнастику и фехтование. Особенностью кадетских корпусов было то, что ученики готовились
именно к военной деятельности, а все остальные юноши военно-физической подготовкой не занимались. Выпускники
кадетских школ неоднократно прославляли русское воинство. В стенах этих военно-учебных заведений были воспитаны многие государственные деятели, внесшие свой вклад в
развитие государства. Но с 1918 года кадетские корпуса в
России стали закрываться [1].
В начале XX века остро чувствовалась нехватка подготовленных к военной службе людей. Об этом говорил высокий процент неграмотных людей, призываемых в вооруженные силы. Считалось, что солдат достаточно обучить
военному делу непосредственно в процессе прохождения
военной службы.
После установления в стране советской власти существенно изменилось отношение к военной подготовке молодого поколения. Вся учащаяся молодежь занималась начальной военной подготовкой. Особенностью военной подготовки того времени была идеологическая подготовка будущих
воинов. При всех реформах, проводимых с 1918 по 1991 год,
образовательный процесс, в том числе и начальную военнофизическую подготовку считали, как правило, и формой политической подготовки личности [2].
В 1927 году в стране была разработана и утверждена
Обществом содействия обороне, авиационному и химическому строительству программа по начальной военной подготовке для школ, включающая в себя 50 часов военной подготовки. Содержание программы определялось современным
уровнем военно-технического развития, а так же опытом
первой мировой войны и различных гражданских войн. Программа включала в себя изучение технических средств борьбы; изучение военного законоведения, а так же тактикостроевую и строевую подготовку. Особая роль в тактикостроевой подготовке отводилась перестроениям, передвижениям, штыковому бою и стрельбе. Большая часть начальной
военной подготовки отводилась выполнению практических
военно-прикладных упражнений. Стоит заметить, что начальная военная подготовка осуществлялась так же и при
усвоении других предметов общеобразовательной программы. Большую роль в подготовке ребят к военной службе играло физическое воспитание. Тогда считалось, что физическая подготовка – это уже и есть подготовка к войне, так как
война требовала сильных и развитых людей. Дополнительной формой организации образовательного процесса были
военные кружки (стрелковые, военно-морского дела, ворошиловских всадников) [3].
Великая Отечественная война показала важность
начальной военной подготовки в школах. В 1942 году во
всех школах страны вводится новая программа, рассчитанная уже на 110 часов. Ее основной целью стала подготовка
молодежи уже к реальным боевым действиям. В эту программу включены были теоретические и практические занятия по тактической, стрелковой, противохимической, военно
-санитарной подготовке, военной топографии, изучение раздела «Краткие сведения об организации Красной Армии и
уставах РККА», а также военная подготовка юношей в условиях военных лагерей [4]. Так же решено было ввести раз-

дельную подготовку для юношей и девушек, и это привело к
большей эффективности процесса обучения, так как задачи
для девушек и юношей были разные.
Исход Великой Отечественной войны показал значение военной подготовки обучающихся. Но после войны в
стране стало сокращаться обучение военного предмета в
учебных заведениях. В 1946 г. Совет министров СССР принял решение «Об отмене военной подготовки учащихся
юношей и девушек V-VII классов, девушек VIII-X классов и
об изменении программ допризывной военной подготовки
учащихся VIII-X классов» [5]. Вводились новые программы,
на военную подготовку отводилось 2 часа в неделю, а так же
проводился 20-дневный лагерный сбор летом.
Люди отчётливо помнили о Великой Отечественной
войне, призывники были морально готовы к службе, и армия
была в авторитете. Когда юношу признавали негодным к
службе, это было унизительно для него.
Начальная военная подготовка сменилась созданием
в 1951 году ДОСААФ, целью которого было укрепление
обороноспособности страны. Организация позволяла молодежи не только заниматься военной или политической подготовкой, а изучать радиотехнику, вождение, подводное дело, заниматься покорением горных вершин и совершать
прыжки с парашютом. ДОСААФ составляли организации,
которые создавались на заводах, фабриках, учебных заведениях и колхозах.На ДОСААФ был возложен ряд государственных задач: развитие различных видов спорта и физической культуры; подготовка граждан по военным специальностям; патриотическое воспитание населения; помощь в ликвидации последствий ЧС [6].
В дальнейшем, в нашей стране начальная военная
подготовка в школах восстановилась. В ее программу добавилась военная топография, медицинская подготовка, исторические военные сведения. В начальной военной подготовке того времени, конечно же, отмечался ряд проблем, таких
как: нехватка военных руководителей, которые имели образование и нежелание их обучаться; отсутствие учебноматериальной базы для занятий; поручение различных административно-хозяйственных дел военрукам; нежелание государства финансировать учебно-материальную базу начальной военной подготовки.
С 1990 года начальная военная подготовка стала
называться допризывной, а с 1991 года начальная военная
подготовка практически полностью перестала существовать
из-за материального кризиса и распада СССР [7].
В последнее время обсуждаются вопросы о возрождении в школах отдельного предмета «Начальная военная
подготовка», преподавание которого совместно с подготовкой юношей и девушек к сдаче нормативов «Готов к труду и
обороне» будет способствовать воспитанию патриотизма,
укреплению здоровья обучающихся, формированию профориентации, укреплению дисциплины и волевых качеств [8].
В преддверие 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметим: важно чтобы подростки знали, какие
трудности испытывал народ во время войн, и сохраняли память о трагедиях того времени. Начальная военная подготовка совместно с другими предметами (история, обществознание, литература) в этом также может сыграть свою роль.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Совместное обучение, основанное на взаимной поддержке, взаимовыручке, облегчает процесс получения знаний и делает его более интересным и эффективным. Эффективность касается не только академических успехов обучающихся, но и формирования у них коммуникативных универсальных учебных действий.
Проблемой совместного обучения и роли технологии
сотрудничества в учебном процессе занимались такие учёные как А. В. Федотова, Р. Славин, Р. Джонсон, Д. Джонсон,
Дж. Аронсон и др.
Цель исследования: определить роль технологии
сотрудничества в формировании коммуникативных универсальных учебных действий.
Задачи:
1) Проанализировать литературу по проблеме исследования;
2) Познакомиться с понятием универсальные учебные
действия, технология сотрудничества;
3) Изучить способы организации деятельности обучающихся на ступени начального общего образования, используя технологию сотрудничества;
4) Провести анализ опыта учителей начальных классов по применению технологии сотрудничества на уроках в
начальной школе;
5) Диагностика сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий у обучающихся 3 класса;
6) Разработка и проведение занятий по окружающему
миру с использованием технологии сотрудничества.
Объект: коммуникативные универсальные учебные
действия.
Предмет: процесс формирования коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся средствами
технологии сотрудничества.
Гипотеза: применение технологии сотрудничества на
уроках более эффективно способствует формированию у
обучающихся коммуникативных универсальных учебных
действий.

Экспериментальная работа проходила в три этапа.
На констатирующем этапе был выявлен уровень
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся 3 классов (контрольная и экспериментальная группы). На формирующем этапе была проведена экспериментальная работа по формированию коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся средствами технологии сотрудничества на уроках
окружающего мира. Нами были разработаны конспекты в
соответствии с требованиями технологии сотрудничества и
проведены 10 уроков по предмету «окружающий мир», а так
же были разработаны и проведены несколько внеурочных
занятий по окружающему миру, с использованием технологии сотрудничества. Такая форма работы позволила формировать у учеников все виды коммуникативных действий. На
контрольном этапе нами была проведена вторичная диагностика сформированности коммуникативных универсальных
учебных действий у обучающихся 3 классов. По результатам
повторной диагностики можно сделать вывод о том, что работа по формированию коммуникативных универсальных
учебных действий в экспериментальной группе привела к
положительным результатам. Количество обучающихся с
высоким уровнем сформированности коммуникативных универсальных учебных действий возросло на 5%, а количество
обучающихся с низким уровнем сформированности коммуникативных универсальных учебных действий уменьшилось
на 13%. В контрольной группе количество обучающихся с
высоким уровнем сформированности коммуникативных универсальных учебных действий осталось прежним.
Таким образом, проведённое исследование по формированию коммуникативных универсальных учебных действий показало, что использование технологии сотрудничества
на уроках по предметам, в том числе и на уроках по
«окружающему миру» более эффективно влияет на формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Системой, регулирующей взаимодействие категорий
«здоровье» и «образование» является здоровьесберегающая
среда образовательного учреждения. Под понятием
"здоровьесберегающая среда" понимается окружающая и
социальная среда, которая способствует достижению личности полноценного формирования, содействует ее физическому, духовному, психическому и социальному благополучию,
реализации адаптивных возможностей, сохранению и развитию здоровья [1].
Авторы выделяют следующие компоненты здоровьесберегающей среды:
Здоровьесберегающая и безопасная инфраструктура,
обеспечивающая нормативные санитарно-гигиенические
условия воспитания и обучения, питания (в каких-то случаях
проживания) обучающихся.
Здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе: рациональная организация учебно
-воспитательного процесса, гигиенический контроль инновационных методов и средств обучения и воспитания.
Организация физкультурно-оздоровительной работы:
условия для активного отдыха обучающихся и воспитанников, занятий физической культурой, снятие физической напряженности в процессе учебных занятий, лечебная физическая культура и другие меры по оздоровлению детей и педагогов.
Система комплексного профилактического медицинск ог о обсл ужива ния. Ос ущ ес твлени е м едикофизиологического, социологического и психологопедагогического контроля за состоянием здоровья субъектов
образовательного процесса.
Организация агитационно-просветительской и консультационной работы с педагогами и обучающимися (в
рамках учебной работы, семинаров, воспитательной работы).
Психологически комфортное пространство, свободное
от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении.
Для грамотной организации здоровьесберегающей
среды в дошкольном образовательном учреждении необходимо нормативно-правовое, научно-методическое и материально-техническое оснащение.
Важной задачей дошкольного образовательного учреждения является повышение эффективности здоровьеориентированной деятельности посредством создания системы
управления процессами здоровьесбережения на основе выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного процесса, обеспечивающего сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья ребёнка [2].
Эффективность здоровьеориентированной деятельности в ДОУ зависит от уровня компетентности педагогов в
вопросах здоровьесбережения, грамотности родителей, активизации оздоровительной деятельности в детском саду.
В дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) в
системе проектирования здоровьесберегающей среды используются различные формы организации физической активности: утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и
развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья [3, 4,
5,6].
Оздоровительные мероприятия в детском саду – это
не только прогулки на свежем воздухе и закаливающие процедуры, но и организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, профилактической работы,
питания, диспансерного наблюдения за детьми. Ведется
адаптационная работа с детьми, впервые посещающими детский сад, которая предусматривает формирование у детей
положительного отношения к детскому саду. Оценка прохождения периода адаптации отслеживается с помощью диагностических методик, при которых выделяются критерии
адаптирования: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения
(способность легко и точно выполнять требования среды –
сон, аппетит, игра, эмоциональные реакции).
В детском саду уделяется большое внимание предметно-развивающей среде. Этому способствуют уголки природы, спортивные уголки, календари природы, родительские
уголки, игровые, учебная зона, книжный уголок, уголок по
изо-деятельности. Для физкультурных занятий используется
инвентарь (гимнастические скамейки, гимнастические стенки, наклонные доски, ребристые доски, обручи, гимнастические палки, мячи, мешочки с песком, лыжи, канат, конструктор мягких модулей и др.). Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым инвентарем и оборудованием: «ямой» для прыжков в длину, полосой препятствий.
Правильно организованный процесс создания здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном
учреждении обеспечит высокий уровень реального здоровья
воспитаннику детского сада и воспитание культуры здоровья
как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Под проектной компетентностью личности в педагогике понимается интегративная характеристика личности,
выражающаяся в способности и готовности человека к
самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах социальной практики на основе личностноосмысленных принципов природо– и культуросообразности
[1].
Проектная компетентность студентов вузов – будущих педагогов, включает в себя помимо обозначенной в определении еще две важных составляющих: методическую и
организационную. Для учителя важна не только способность
и готовность к проектной деятельности, но и способность
управлять этой деятельностью в коллективе, подбирать тематику и содержание проектов, оценивать как процесс выполнения проекта в соответствии с его этапами и деятельность
каждого отдельного учащегося по выполнению проекта, так
и результат проектной деятельности, и его презентацию.
При подготовке будущих педагогов в рамках курса
«Информационные технологии в образовании» нами проводится целенаправленная и систематическая работа, направленная на формирование у студентов проектной компетентности. В качестве условий необходимых для успешного формирования проектной компетентности у бакалавров педагогического направления подготовки мы выделяем следующие:
Междисциплинарная направленность проектов. Мы
применяем способы деятельности, изучаемые в курсе
«Информационные технологии в образовании» в разработке
электронных образовательных
ресурсов для школьных
учебных предметов, в соответствии с профилем подготовки
бакалавров и дисциплинами методического и педагогического содержания, которые обозначены в учебном плане подготовки студентов. Например, рассматривая методику решения

квадратных уравнений, выполняем разработку двух проектов: в ActiveInspire разрабатывается урок по данной теме, а
знания проверяются с помощью средств HotPotatoes.
Публичная защита проекта. Так же одним из условий является необходимость в защите проектов перед студенческой (преподавательской/ученической) аудиторией.
Данный способ защиты позволяет студентам позиционировать себя не только в качестве учащихся, но и в качестве
экспертов по данному вопросу. Наряду с этим, нам представляется целесообразным организовать выставки лучших проектов, а так же их презентация на научной студенческой конференции. Демонстрация своих достижений за пределами
учебной группы служить стимулом к более качественной
подготовке проекта.
Опыт участия в сетевых проектах. Данный вид деятельности целесообразно организовать во время педагогической практики, где студент может выступать и в качестве
куратора ученического проекта данного проекта, и в качестве полноправного участника. Также это позволит студентам
получить дополнительный опыт проектной деятельности.
Участие в групповых проектах. Во время организации
групповых проектов следует уделить особое внимание продуманности состава групп. В каждую группу целесообразно
первоначально следует определить одного сильного студента (лидера), который сможет, организовать работу в группе.
Со временем стратегия изменяется: тех студентов, кто не
смог проявить лидерских способностей собираем в одну
группу и у них возникает потребность действовать самостоятельно.
Электронное портфолио. В общем портфолио студента целесообразно иметь раздел «Мои проекты», состав, качество и уровень которых является важной характеристикой
учебной и общественной деятельности обучающегося.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
Кризисные явления 90-х гг. не могли не наложить отпечаток на духовно-нравственное состояние общества. Привычный политический строй был изменен, стерты идеалы и
размыты законы нравственности. На смену коллективному
пришло индивидуальное. Люди утратили чувство единства и
коллективизма, нарастал индивидуализм [5]. На этом фундаменте вырастало новое поколение. В настоящее время парадигма политики государства в число государственных приоритетов возвращает коллективизм [6]. Это значит, что должны быть сформированы новые идеалы, которые воспримет
современная молодежь.
Молодежь является наиболее социально активной частью населения. Она наследует степень развития общества,
формирует образ будущего и должна рассматриваться как
инновационный потенциал, роль которого необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности. На фоне смены
парадигмы, она остро нуждается в социализации, которая
является подготовкой личности к жизни в обществе [8]. Социокультурные потребности выступают важным ресурсом
социализации молодежи. В связи с этим является актуальным
создание модели и разработка программы развития социокультурных потребностей молодежи.
Анализ социокультурных потребностей молодежи показал, что они являются предметом исследования в социологии (С.Н. Иконников, В.Т. Лисовский, В.И. Чупров и др.).
Эти работы изучают проблемы молодежи как особой социально-демографической группы: интересы, ценности и ценностные ориентации.
В культурологив работах Ю. Р. Вишневского, Л. Гудкова, Ю. Н. Давыдова, Э. А. Орлова, Э. В. Соколова, Б. М.
Фирсова и др. освещены социокультурные факторы, раскрывающие культурные процессы в социологическом плане.
В области психологии на современном этапе проблемам изучения специфики социальных потребностей вообще,
и потребностей личности, в частности, посвящены работы
отечественных исследователей В.Г. Афанасьева, Г.Г. Дилигенского, А.Г. Здравомыслова, Н.В. Иванчука, Л.Н. Когана,
А.В. Маргулиса, А.Н. Леонтьева и др [2]. Исследований в
области психологии, связанных с социокультурой сферой,
недостаточно.
При осуществлении междисциплинарного синтеза мы
опирались на теории известных ученых. А. Маслоу предложил рассматривать потребности в виде так называемой пирамиды потребностей [3]. Он признавал, что люди имеют множество различных потребностей, но также полагал, что эти
потребности можно разделить на пять основных категорий:
1. Физиологические: голод, жажда, половое влечение и
т. д.
2. Потребности в безопасности: комфорт, постоянство
условий жизни.
3. Социальные: социальные связи, общение, привязанность, забота одругом и внимание к себе, совместная деятельность.
4. Престижные: самоуважение, уважение со стороны
других, признание, достижение успеха и высокой оценки,

служебный рост.
5. Духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация.
По мнению А. Маслоу, потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая потребность, более высокого уровня, проявится и станет действующей. Другая закономерность, замеченная Маслоу, состоит в том, что когда удовлетворяются потребности более простые, человек начинает тянуться к потребности более высокого порядка.
В теории Д.Н. Узнадзе установка считается основным
регулятивным механизмом поведения человека, определяя
его направленность и избирательную активность. Характерной особенностью личности является осуществление далекой
мотивации, совершение действий и поступков, цель которых
в удовлетворении потребностей, предназначенных для будущей жизни. Высшие потребности – интеллект, моральные и
эстетические – соответствуют Я-концепции человека. Установка же проявляется в настоящем времени. Мы обращаем в
этой теории внимание на то, что если влиять на установку,
можно изменить поведение. Таким образом, мы считаем целесообразным разработать программу развития социокультурных потребностей для формирования установок студентов
для оптимального поведения в социуме.
В теории В.А. Ядова личностная сторона потребностей
характеризуется личностными диспозициями. Согласно данной теории потребности классифицируются по единственному основанию – с точки зрения включения личности в различные сферы социальной деятельности, соответствующие
расширению потребностей личности. Первой сферой, где
реализуются потребности человека, является ближайшее семейное окружение, следующей – контактная (малая) группа,
в рамках которой непосредственно действует индивид, далее
– более широкая сфера деятельности, связанная с определенной сферой труда, досуга, быта, наконец, сфера деятельности,
понимаемая как определенная социально-классовая структура, в которую индивид включается через освоение идеологических и культурных ценностей общества. Таким образом,
выявляется четыре уровня потребностей, соответственно тому, в каких сферах деятельности они находят свое удовлетворение [2].
А.Н. Леонтьев с точки зрения деятельностного подхода рассматривает потребность как источник активности личности. Соответственно, влияние на потребности может определять необходимую мотивацию и деятельность.
Потребности, по С.Л. Рубинштейну, входят в структуру личности и характеризуют ее направленность. Хотелось
бы отметить, что потребности относятся к тому компоненту
личности, который формируется в процессе онтогенеза и на
который можно оказывать воздействие [2].
Таким образом, потребность – это объективные нужды
людей в определенных условиях, обеспечивающих их жизнь
и развитие; свойства личности, определяющие ее отношение
к действительности и собственным обязанностям, в конечном
итоге - определяющие образ ее жизни и деятельности; опре36
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деленные состояния психики человека, отражающие его нужду в веществах, энергии и других факторах, необходимых
для его функционирования как живого организма и личности.
В науке широко известно понятие социальных потребностей – потребностей человека в трудовой деятельности,
социально-экономической активности, духовной культуре,
т.е. во всем, что является продуктом общественной жизни.
Не менее широко известно понятие культурных потребностей - внутренних побуждений человека к реализации своего
творческого потенциала, к созданию и освоению культурных
ценностей, этических и эстетических представлений
и идеалов, к обретению разноплановых знаний о мире
Мы считаем целесообразным рассматривать социокультурные потребности личности, и считаем, что этот феномен существует, и во многом определяет мировоззрение
молодежи: ее направленность, активность, но не имеет пока
должного теоретического обоснования и требует практических разработок по их развитию. Исходя из анализа научной
литературы, мы ввели понятие социокультурных потребностей как потребностей, характеризующиеся стремлением
человека найти отражение культуры общества в своей жизни
в процессе социального взаимодействия.
На поисковом этапе исследования мы предполагаем,
что в состав социокультурных потребностей личности входят потребности: в саморазвитии; в сохранении традиций
общества и семейных ценностей; в национальногосударственной идентичности; в приобщении к культуре
общества.

Нами был разработан опросник, который включал в
себя 62 формулировки различных потребностей. Из предложенного перечня потребностей респондентами были отобрать те, которые они считают социокультурными. Таким
образом, мы отобрали 20 потребностей, которые молодежью
отнесены к социокультурным. Их можно разделить на четыре подгруппы:
1)потребности в национально-государственной идентичности (в следовании нормам нравственности; испытывать
гордость за страну; в защите интересов Родины и своего народа; в принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям; в принятии обществом);
2)потребности в сохранении традиций общества и
семейных ценностей (в сохранении традиций общества, его
институтов и ценностей; в воспитании своих детей; в создании семьи; в заботе со стороны близких людей);
3)потребность личности в саморазвитии (в профессиональном росте; в работе по профессии; в работе; в получении
образования; в чтении; в получении новой информации);
4)потребности в приобщении к культуре общества (в
культуре общения; посещении культурно-развлекательных
центров; в посещении театров; в свободе вероисповедания; в
уважении другими людьми).
На следующем этапе нашего исследования мы планируем оценить степень выраженности той или иной потребности у студенческой молодежи. Мы предполагаем, что обозначенные нами группы потребностей будут отражать факторы их формирования.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В КОНКУРСНЫХ РАБОТАХ УЧИТЕЛЕЙ:
СОЗДАНИЕ ТЕКСТА СЦЕНАРИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Очевидно, эффективность нестандартных форм уроков в равной степени зависит и от качества режиссуры
(работы учителя по организации и постановке мероприятия),
и от качества сценария (текста, на основе которого осуществляется постановка). Под сценарием театрализованного урока или внеклассного мероприятия мы понимаем особую разновидность профессионального высказывания (конспекта
занятия), которая обладает следующими жанровыми призна-

ками: предварительным характером (текст представляет собой основу будущей постановки), двунаправленной адресацией (текст адресован постановщику и в то же время - зрителям будущей постановки), комплексным характером
(сценарий включает в себя разнообразные жанры, комбинацию из оригинальных и неоригинальных фрагментов), эстетизацией и драматизацией учебного материала, фрагментарной композицией. Мы предполагаем, что сценарий подоб-
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ных уроков представляет собой особую разновидность конспекта как профессионального репродуктивного высказывания, чья результативность определяется только на завершающем этапе - самом театрализованном занятии. Создание данных текстов, на наш взгляд, требует от учителя особых умений, которые и составляют совокупность сценарной деятельности. В ней можно выделить несколько этапов
и действий учителя, которые требуют особых коммуникативных умений: 1) предтекстовый этап, 2) текстовый этап,
3) послетекстовый этап, 4) сообщение теоретической информации, 5) разработка замысла сценария, 6) подбор материала для сценария, 7) разработка содержания отдельных
эпизодов, 8) подбор средств театрализации, 9) создание
детализированного сценария. Это требует от авторов развитых специфических коммуникативных умений, необходимых для реализации творческого замысла, в том числе умений отредактировать его, доработать, изменить. Как правило, коммуникативным лидером (ответственным редактором) становится сам учитель - это гарантирует необходимое качество итогового текста.
Таким образом, подготовка театрализованных мероприятий требует от педагога комплекса специфических

сценарных умений и определенного алгоритма творческой
деятельности. Готов ли современный учитель к такой деятельности, где требуются глубокие знания законов сценарной драматургии, эстетики театра, способности создавать
интересные по замыслу и художественной форме зрелищного воплощения тексты? К сожалению, анализ методической литературы доказывает, что в системе вузовского и
послевузовского образования педагогов не предусматривается специального обучения такого рода умениям. Это приводит к тому, что, по словам самих учителей, они не знают
особенностей учебного сценария и нередко проводят театрализованные уроки без какого-либо конспекта (на уровне
не всегда безупречной импровизации) или по готовым
опубликованным текстам, не учитывающим особенности
конкретного адресата и условий реализации сценария. Не
случайно анализ опубликованных сценариев показал низкое качество данных произведений. Следовательно, существует определенная потребность ввести в систему подготовки учителей-предметников систему заданий, направленных на обучение основам сценарной деятельности.

УДК 372.851
Удальцова Е.М.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.психол.н., доцент Румянцева И.Б.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
При обучении младших школьников математике
одно из центральных мест занимает формирование прочных навыков табличного сложения, вычитания, умножения
и деления. Эти навыки должны формироваться осознанно и
прочно. Вычислительные навыки успешно формируются у
учащихся при создании в учебном процессе определенных
условий. Прежде всего, это знание учеником последовательности действий, умение выделить главное. Кроме того,
необходимо постоянно поддерживать активный интерес у
детей, продумывать положительное его подкрепление.
Принципиальное значение имеет правильное распределение упражнений во времени и их разнообразие. На каждом
уроке постоянно должны иметь место и отрабатываться
навыки самоконтроля. Наилучших результатов в выработке
умений самоконтроля при формировании вычислительных
навыков добиваются те учителя, которые предусматривают
и осуществляют эту работу непосредственно на самом уроке. В настоящее время, когда в учебном процессе весьма
редко применяются технические системы контроля и самоконтроля, необходимо шире и активнее использовать традиционные индивидуальные раздаточные материалы и наглядные пособия в качестве средств обратной связи.
Большую роль в формировании у школьников умений самоконтроля на уроках математики играют схемы и
перфокарты. Перфокарта представляет собой карточку, с
вырезанными «окошечками». Задача ученика вписать полученный ответ в «окошечко». Преимущество перфокарт с
окошечками в том, что их можно использовать повторно.
Такие карты способствуют закреплению действий самоконтроля, а также тренирует скорость вычислительных навыков.

С целью формирования навыка самоконтроля и коммуникативных умений в ходе изучения математического
материала учителя начальной школы создают в классах
математическую картотеку, содержание которой должно
соответствовать Государственному стандарту по математике. Математическая картотека состоит из карточеквопросов, карточек-ответов и информационных карточек
по следующим разделам: арифметические действия, задачи,
геометрический материал, величины, алгебраический материал. Также используются серии дидактических игр. Например, игра «Математические пазлы», которые состоят из:
а) поля с ответами, на котором собирается какое-либо изображение; б) пазлов с заданиями. Каждый ученик получает
поле с ответами, на котором он будет собирать картинку, и
набор пазлов, с одной стороны, которых изображен фрагмент картинки, а с другой - числовое выражение.
Самое интересное для детей задание, формирующее
навыки самоконтроля - это «Математическая раскраска».
Детям предлагается картинка, для того, чтобы правильно её
раскрасить, необходимо решить примеры и закрасить соответствующий фрагмент таким цветом, который соответствует результату.
Самоконтроль – это свободное, сознательное, лишенное внешнего принуждения регулирование своего поведения, его мотивов и побуждений. Становление самоконтроля – один из центральных механизмов социализации.
Формирование самоконтроля в учебной деятельности является процессом последовательным постепенным, имеющим
свои определенные цели, этапы и задачи.

38

Научный поиск, №2.4 2015
УДК 37
Чадаева О. В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.п.н., доцент Зайцева С. А.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Разработка концепции непрерывного образования активизировалась в СССР в середине 80 - х годов. В нашей
стране, пожалуй, одной из первых работ, посвященных проблеме непрерывного образования, является монография А. П.
Владиславлева «Система непрерывного образования: состояние и перспективы» (1984). В ней проанализировано значение таких методологических принципов непрерывного образования как принцип индивидуальности и систематичности,
указана необходимость систематического и самостоятельного
повышения квалификации специалистами разных возрастных
групп.
Понятие непрерывности образования можно отнести к
трем объектам (субъектам): к личности – человек должен
постоянно учиться, либо заниматься самообразованием; к
образовательным процессам – преемственность содержания
образовательной деятельности при переходе от одного этапа
к другому; к образовательным учреждениям – взаимосвязь
сети образовательных учреждений, способных удовлетворить
образовательные возможности человека и общества в целом.
Такая система образования позволит осуществлять качественную подготовку специалиста.
Согласно Владиславлеву А. П., непрерывное образование - «…систематическая, целенаправленная деятельность по
получению и совершенствованию знаний, умений и навыков
как в любых видах общих и специальных учебных заведений,
так и путем самообразования» [1].
Термин "самообразование" находит широкое отражение в педагогической литературе (А. Я. Айзенберг, А. К.
Громцева, А. В. Даринский, М. Б. Есаулова, Г. С. Закирова,
С. И. Змеев, Н. Князева, Г. М. Коджаспирова, Л. С. Колесник,
Н. Н. Лобанова, В. Д. Лутанский, П. И. Пидкасистый, Н. А.

Рубакин). Так, например, Коджаспарова Г. М. рассматривает
самообразование, как специально организованную, самодеятельную, систематическую образовательную деятельность,
направленную на достижение определенных личностно и
общественно значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышение квалификации.
Самообразование позволяет педагогу совершенствоваться как специалисту, расти как профессионально, так и
личностно. Оно является непременным условием эффективной организации непрерывного образования. Следовательно,
готовность человека к самообразованию также определяет
результативность образования через всю жизнь.
Благодаря современным технологиям обучения, непрерывное образование педагога может осуществляться в соответствии с самостоятельно выбранной траекторией: с отрывом или без отрыва от работы, коллективно или индивидуально, методом краткосрочного «погружения» или длительно, дистанционно или очно.
Одной из наиболее доступных форм повышения квалификации является участие педагога в вебинарах. Данный вид
конференции дает возможность не только получать информацию в режиме реального времени, но и общаться, задавать
вопросы, решая свои собственные проблемы. Учитель получает возможность скачивать материалы конференции в виде
презентации и обсуждать их на методических объединениях.
Используя разные источники для повышения своей
квалификации, педагог повышает информационную культуру
и уровень профессиональной компетентности, что необходимо в современной образовательной системе.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Феномен «образовательное пространство» изучается
исследователями с разных точек зрения, в том числе и с позиций влияния на личностное развитие индивида. Однако проблеме создания «образовательного пространства» для разных
возрастных групп учащихся не уделяется должного внимания. Особый интерес в данном направлении представляют
вопросы, связанные с созданием образовательного пространства младших подростков. Неслучайно возраст 10-12 лет Г.А.
Цукерман называет «ничья земля» [3]. Данный возрастной
период развития переживается ребенком, как начало становления своей личности, начало формирования системы взглядов на действительность, самого себя и других людей. Главные новообразования в этом возрасте – это формирование

самооценки, чувства взрослости и «Я-концепции», как системы внутренне согласованных представлений о себе. Одним
из наиболее значимых приобретений в данный период становится зарождение личностных смыслов, представлений ребенка о своем внутреннем мире и внутренних мирах других
людей, осмысление собственной значимости и уникальности
как представителя человеческого рода. Данные положения
дают нам основания говорить о появлении пространства смыслов и отношений, пространства, в котором происходит
взросление младшего подростка, развитие его ценностносмысловой и мотивационной сфер, развитие сферы самосознания.
В соответствии с данной идей на основе подходов
39

Научный поиск, №2.4 2015
И.Г. Шендрика, В.И. Слободчикова и Л.С. Выготского мы
сформулировали определение «образовательного пространства младших подростков». Под «образовательным пространством младших подростков» мы понимаем сферу взаимодействия трех субъектов образовательного процесса: ученика, учителя и среды между ними, в которой, благодаря
включению детей в различные виды деятельности, происходит их взросление, социализация, осмысление себя, мира и
своего места в нём [1,2,4].
С учетом индивидуально-возрастных особенностей и
новообразований детей 10-12 лет можно выделить группу
основных требований, предъявляемых к образовательному
пространству младших подростков: образовательное пространство должно быть максимально вариативным по сво-

ему содержанию и представленным в ней культурноисторическим способам человеческой деятельности, чтобы
обеспечить погружение младшего подростка в процессуально различные виды деятельности; образовательное пространство должно быть напряженным, максимально насыщенным
не только по предметному содержанию, но и по нравственно
-этическим представлениям об общечеловеческих ценностях; образовательное пространство должно быть наполнено
ситуациями, способствующими взрослению детей, и в нем
должны быть обеспечены условия для самопознания и самоопределения школьника; образовательное пространство
должно быть построено с учетом субъективного опыта каждого обучаемого на основе признания приоритета самоценности каждого индивидуума.
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Баркова Е.А., Макарова Н.Р.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА БУМАГИ ПРИ СОЗДАНИИ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА
Происхождение бумаги было обусловлено появлением письменности. История возникновения бумаги началась с
Египта (около 3,5 тысяч лет назад), именно начали изготавливать папирус. Основным сырье для изготовления папируса
использовали трехгранные стебли тростника, причем только
нижнюю часть стебля длиной около 60 сантиметров.
Параллельно с развитием папируса началось развитие
другого материала, который оказал большое влияние на историю бумаги. Этим материалом стал придуманный во II-м
веке до нашей эры в Малой Азии пергамент. Свое название
он получил из-за места, где началось его производство – города Пергама Пергамского царства. Пергамент получали
путем особой, весьма сложной обработки кож молодых животных – телят, ягнят, козлов и ослов. В отличие от папируса, пергамент был значительно прочнее, эластичнее, долговечнее и на нем можно было писать с обеих сторон.
Китайские летописи сообщают, что бумага была изобретена в 105 году н. э.Цай Лунем. Цай Лунь растолок волокна шелковицы, древесную золу, тряпки и пеньку. Всё это
он смешал с водой и получившуюся массу выложил на форму (деревянная рама и сито из бамбука). После сушки на
солнце он эту массу разгладил с помощью камней. В результате получились прочные листы бумаги. После изобретения
Цай Луня процесс производства бумаги стал быстро совершенствоваться. Стали добавлять для повышения прочности
крахмал, клей, естественные красители и т. д.
Сейчас имеется около 5000 сортов бумаги, которые
можно поделить на три основных класса: собственно бумага
(гигиеническая, оберточная и печатная), картон, строительный картон (для облицовки и изоляции).
Сегодня мы живем во времена огромного информационного прогресса. Но это не значит, что бумажная эра подходит к концу. Бумага по-прежнему является важным элементом в процессе печатания, для многих людей чтение книг
остается большим удовольствием, а книга в красивом издании может стать чудесным подарком на любой праздник. А
значит, с уверенностью можно сказать, что бумага еще долго
будет занимать важное место в нашей жизни.
Бумага как художественный материал используется
очень широко и для каждого вида творчества существует

своя специфика и особенности. Можно выделить такие как
чертежная бумага (предназначена для выполнения чертежных работ карандашом, тушью, акварельными красками,
применяется художниками, конструкторами, студентами и
школьниками), акварельная бумага (шершавая, фактурная,
что позволяет водянистой акварельной краске цепляться за
поверхность и создавать эффект объемности), тисненая бумага представляет собой бумажную фактуру с рельефной
поверхностью, крафт-бумага - очень прочная оберточная
бумага из слабо проваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы, бумага для пастели - более упругая, не дает
бумаге рваться при сильном нажиме.
Для творчества бумаге можно придавать фактуры разными способами: ее можно резать, складывать, мять, рвать и
т.п. На наш взгляд для работы с бумагой наиболее подходит
такой вид декоративного искусства, как декоративный натюрморт.
Декоративный натюрморт отражает упрощенное изображение реальности, т.е. форма предметов упрощена, стилизована. Для создания декоративного натюрморта можно
использовать: цветную бумагу, цветной картон, фактурную
бумагу, старые газеты, журналы, фантики от конфет, бархатная бумага и т.д.
К декоративному натюрморту из бумаги можно применить разные техники работы с бумагой: обрывная мозаики, квиллинг, художественная вырезанка, оригами, бумажная живопись, аппликация, плетение, папье-маше, моделирование.
Натюрморт, возможно, сделать плоский, например,
при помощи техник: обрывная мозаики, художественная
вырезанка, бумажная живопись, аппликация, плетение; и
рельефным: папье-маше, квиллинг, оригами. Но так же возможно и сочетание нескольких техник.
Таким образом, один из древнейших материалов в
мире сегодня не только не забыт, но и приобретает всё новые
и интересные применения. Художественные свойства бумаги
неоспоримы и безграничны, техники использования этих
свойств разнообразны и постоянно совершенствуются художниками во всех уголках мира.

УДК 746.411
Белова И. А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н.
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В сегодняшней жизни традиционная народная одежда
вышла из употребления и почти исчезла как реликтовая семейная ценность в домашнем обиходе. Поэтому еще острее и актуальнее встает вопрос изучения национального своеобразия русского народного костюма, так как он является не только истори-

ко-этнографическим источником, но и несет в себе богатейшую
художественно-образную информацию о культурном наследии
нашего народа.
Русский народный костюм, как составная часть народного искусства, должен рассматриваться как одно из важнейших
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средств эстетического воспитания в формировании гармонически развитой личности и история русского народного костюма
может изучаться в учреждениях дополнительного образования.
Исследования массового опыта работы учреждений дополнительного образования позволили выделить следующие
потенциальные возможности данных учреждений для изучения
русского народного костюма: вариативность содержания, гибкость его использования в зависимости от интересов, склонностей и способностей учащихся; свобода выбора учащимися дополнительной образовательной программы и видов деятельности; особый стиль отношений педагога и учащихся, основанный
на уважении личности, что создает широкий общекультурный,
эмоционально значимый для учения фон; творческий характер
деятельности; ориентация на уровень развития школьника, его
личностные интересы и достижения; отсутствие жесткой регламентации и государственной стандартизации деятельности [1].
Понимание значимости формирования личности
школьника средствами традиционного народного костюма

ведет педагогов - практиков к идее разработки конкретных образовательных проектов, программ и методик. Данные программы
и методики могут осуществляться при создании и выполнении
следующих организационно-педагогических условий: русский
народный костюм рассматривается как важное средство формирования творческой активности школьников; учет возрастных, психологических особенностей и возможностей
школьников при создании эмоциональной, личностноориентированной среды на уроке; развитие творческой активности осуществляется как целенаправленный, системноорганизованный процесс; русский народный костюм рассматривается как составной компонент процесса обучения в
учреждениях дополнительного образования; системы художественного образования и эстетического воспитания учащихся детской художественной школы; практическое использование русского народного костюма (изготовление русско-народной куклы, костюмов рисунков, эскизов, композиций).
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ПЕЙЗАЖНЫЕ ОПИСАНИЯ В РОМАНЕ К.Д. БАЛЬМОНТА «ПОД НОВЫМ СЕРПОМ»
В русском языке и литературе описание выступает как
важнейший элемент речи, который позволяет ярко, живо,
наглядно, образно представить предмет, человека, событие,
явление, обстановку. Это в полной мере относится к прозе
К.Д.Бальмонта, язык которой практически не изучен. Пейзажные описания в романе «Под Новым Серпом» отражают
не только многообразие мира русской природы, но и особенности мировосприятия, как повествователя, так и героев романа [3].
Характерной чертой пейзажных описаний в романе
является отражение переходного состояния в природе. Переходное состояние от дня к ночи и наоборот иногда отражено
наиболее явственно, а иногда лишь косвенно обозначено: «
Глухие лесные места встречают утро и ткут ночь, прежде
чем она выткется там за лесом. И новая ночь придет, и новое
утро настанет…»Важно отметить внимание автора к переходному состоянию не только ото дня к ночи, но и к смене
времен года. Стремление передать переходное, рубежное
состояние мира, грань, порог, неустойчивое равновесие характерно для символического мироощущения и стиля.
Описания в бальмонтовском тексте отличаются двойственностью. С одной стороны, конкретные описательные
характеристики отражают реальные черты окружающего
мира. В то же время, именно через эти образы авторповествователь показывает свое единство с природой. Однако и они, эти реальные образы, приобретают в контексте
особый, актуализированный смысл, выступая проявлением
сущностных характеристик бытия. Это создаётся включением в обобщённо-мифологизированный контекст, где черты
райского сада, божественного творящего света, музыкальной
гармонии определяют символический характер изображения.
Прозаическое произведение поэта-символиста изоби-

лует различного рода символами.Одним из таких солнца в
центре природного мира способствует наиболее яркому и
образному воссозданию реальной картины, в которой вместе с тем проявляется надмирное, сверхреальное начало; как
и в лирике Бальмонта, солнце выступает космогоническим
символом источника жизни и света.
Особую роль в художественном строе пейзажных описаний у Бальмонта играют образные средства: эпитеты (в
том числе метонимические эпитеты – характеризующие явление на основании ассоциативно соотнесенного признака:
(упоённое жужжанье, страстный запах, зелёное богатство,
душная тишина); метафоры, сравнения.
Метафоризация в описании природы активно поддерживается олицетворением, позволяющим передать чувство
единства, органичной взаимосвязанности всего живого мира: «колдовали метели, ворожили вьюги…», «…молча радуются сонной своей жизни, приподнимая широким белым
теменем слипшиеся старые листья, глубью пахнущие грузди…»
Персонифицированное представление природы, способствует формированию мифологизированного символического контекста. При этом мифологические черты, восходящие к народно-поэтическим текстам, соотносятся с абстрактными, сущностными категориями, характерными для символического мироощущения и стиля. На этом основанаремифологизация – обновление мифологического образа на новом
витке сущностного глубинного постижения и образного выражения мира: «…девять лун благостно колдуют в ворожбе
меняющихся ликов…».
Описания природы в бальмонтовском тексте ярко экспрессивны. Одно из основных средств выражения экспрессивности повтор, заключающийся в намеренном повторении
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фрагмента предложения, фразы, отдельного слова, однокорневых слов.
Усиливает выразительность описательных фрагментов и употребление риторических вопросов:«И не ночью ли
чарами наполняет свои алые листочки дрема, посылающая
людям счастливые сны?»
Таким образом, описания природы в романе «Под
Новым Серпом» обнаруживают, с одной стороны, определённость и конкретность, переданную во всём многообразии

тонко подмеченных и тонко выраженных признаков окружающего мира; с другой стороны, в их яркой образности
проявляется особое, художественное восприятие природы,
глубинное её ощущение. Наконец, на основе ремифологизации, контекстуального употребления символических образов
Бальмонт передаёт сущностные начала, просвечивающие
сквозь материальный мир, - на их выражение и направлены
эмоциональные описания Бальмонта - символиста.
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ОБРЯДОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ В ПАЛЕХСКОЙ СВАДЕБНОЙ ТРАДИЦИИ
Палех – старинное православное село. Предание связывает его с культурой Владимиро-Суздальского княжества
и с честью он несёт его, не предавая традицию прошлых поколений, горя как свеча перед святым образом. Следует заметить, что палешане всегда отличались особым благочестием, которое характерно для людей, воспитанных в христианской традиции. К каждому церковному празднику здесь тщательно готовились, строго соблюдая установленный порядок; в обрядовых действиях принимали участие все жители
села, включая маленьких детей и стариков.
Ярким проявлением крестьянского художественного
творчества на протяжении многих веков было свадебное
полотенце. Каждый иконописный род Палеха, каждый деревенский дом хранили одновременно две святыни – икону,
которой родители благословляли своих детей на брак (часто
это была икона Казанской Божией Матери, особо почитаемая в наших краях) и свадебное полотенце, которое было
неразлучно с иконописным образом. Оно украшало красный
угол, ярким кружевным потоком окружая святую икону и
покидая дорогое место лишь раз в год – когда шла уборка
перед Великим Пасхальным праздником. Полотенце несло
важный сакральный статус, и он здесь на иконе был очень
уместен, он подчёркивал, усиливал значение важнейшего
элемента действия иконы – благословения молодых. Использовавшиеся при венчании полотенца стоят в ряду важнейших ритуальных предметов народной свадьбы, так же как и
икона, оно выполняло, в представлении крестьянства важнейшую – нравственно-этическую функцию соединения жениха и невесты. Иногда при церковном венчании полотенцем им связывали руки, или они держали его в руках. Во
время венчания полотенце освящалось молитвами священника, и в представлении верующих, наделялось защитными
свойствами.
В Палехе венчальную икону часто писал сам жених,
если он был причастен к труду иконописца, а полотенце вышивала, конечно же, сама невеста, готовя себе приданное.
Так уж повелось в патриархальных палехских семьях. Все
полотенца можно разделить на три группы, по их функциональному назначению - бытовому и обрядовому: убрус, ширинка, косынейка – разновидности полотенца, которые име-

ли бытовое назначение – они составляли часть женского головного убора; с бытом, с чисто утилитарным назначением
связаны полотенца утирка или рушник. Это были полотенца,
совсем мало украшенные, они служили для вытирания рук и
лица; особая группа полотенец несущая в себе ритуальную
обрядовую функцию – платы, платовья – полотенца, предназначавшиеся для убранства избы в праздник, по случаю важных семейных событий, например, свадьбы. Вот к этой
третьй группе и относятся свадебное полотенце, которое
изготовляли палешанки. Как и во всех традиционных свадебных обрядах, здесь, в Палехе, полотенце использовалось как
оберег. Существовал обычай покрывания невесты полотенцем, одаривание ими гостей.
Палехское свадебное полотенце в длину достигали
двух метров, ширина зависела от станка, на котором изготавливался льняной холст – около 40 см. Выглядели они нарядно, торжественно, несмотря на то, что в их декоре не встречалось пышных орнаментов. Их цветовое решение было
очень скромным – чёрный и красный цвета. Иногда в вышивке крестом использовались только красные нити.
Важнейшим образом в народном искусстве была птица. Сама идея «крестного древа», охраняемого птицами, восходит к образности древнерусского искусства. Связь с христианской символикой здесь передана чётко и ясно. Прекрасные птицы символизируют чистоту, целомудрие новобрачных, благодать Святого духа, осеняющую брачующихся.
Здесь изображаются и деревья, в виде крестов, которые напоминают о таинстве венчания, как о важнейшей церковной
стороне брака, а также свидетельствуют об охране, защите
молодожёнов. Палехское свадебное полотенце имеет ярко
выраженную символику пожелания благополучия и плодородия. Симметрия рисунка узора и расположение его на пространстве конца полотенца создаёт гармонию. По определению Г. Вейля, «симметрия – в широком или узком смысле
является той идеей, посредством которой, человек на протяжении веков, пытался постичь и создать порядок, красоту и
совершенство». Симметрия одно из главных условий полотенечных узоров. Она присутствует и в изделиях палехских
мастериц.
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Вышитый к свадьбе узор воспринимался знамением знаками солнца и птицами небесными словно заклинает:
неба, означавшим счастливую судьбу молодой пары, всту- «Будьте счастливы, рожайте детей, продолжайте свой род!»
павшей в самостоятельную жизнь. Этот узор с древними
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА
Ручное ткачество, как один из видов народного художественного творчества, способно оказывать благотворное
влияние на развитие детей старшего дошкольного возраста
(6-7 лет, подготовительная к школе группа). Занятия ручным
ткачеством могут помочь развитию логического мышления,
координации движений, художественных умений у детей.
Из-за сложности процесса и неумения адаптировать
этот вид художественного творчества для занятий с детьми,
ручное ткачество почти не используется в развивающей среде дошкольных образовательных учреждений. Многих педагогов и родителей пугает словосочетание «ручное ткачество», им кажется, что для детей это невероятно сложно и абсолютно бесполезно. Эти опасения, по нашему мнению, не
всегда справедливы.
Для того чтобы адаптировать ручное ткачество для
занятий с детьми дошкольного возраста, необходимо учитывать возрастные особенности детей старшего дошкольного
возраста, основные направления развития творческих способностей, педагогические условия создания среды для развития детей.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании благоприятных условий, способствующих их формированию:
1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие
детей.
2. Создание предметно-пространственной среды, опережающей развитие ребенка.
3.Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий одни
делом и т. д.
5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка)
взрослых.

6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству.
В процессе исследования данного вопроса нами была
разработана и опробована экспериментальная программа,
направленная на развитие художественных умений у детей
средствами ручного ткачества. Принципы формирования
программы - создание структуры деятельности и условий
для развития художественных умений у воспитанников старшей возрастной группы. Основные дидактические принципы программы – доступность, наглядность, последовательность (от простого к сложному), систематичность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в
группе первого года обучения дети выполняют несложные,
но конкретные, предложенные педагогом задания, в группе
второго года обучения - задания более сложного
(творческого и технического) уровня.
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого материала к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом и техническом уровне.К концу обучения дети достигают определенного уровня художественного развития: эмоционально воспринимают содержание произведения,запоминают и узнают
знакомые картины, иллюстрации,замечают изобразительновыразительные средства (цвет, ритм, форму), оценивают то,
что получилось,отмечают выразительность формы, линий,
силуэта, цветового сочетания.
Формы работы с детьми: беседы, диалоги, занятия
(фронтальные, подгрупповые), коллективные работы. Итоги
реализации данной программы подводятся в форме выставки
детских работ.
Таким образом, занятия на основе ручного ткачества
оказывают благотворное влияние на развитие детей старшего дошкольного возраста и способствуют процессу подготовки ребёнка к школе

УДК 745.513
Бурдаков А. А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Валькевич С.И.
ПАСХАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА В ИСКУССТВЕ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ
Значение Христианской Пасхи в судьбах всего мира и
каждой человеческой души так безгранично велико, что находит отражение во всех аспектах жизни через пасхальную
прозу, светскую пасхальную поэзию, поздравительные пасхальные открытки, пасхальные яйца, сувенирную продукцию и другое. Всё это делается с целью обозначить разные
измерения Православной Пасхи и прежде всего русской Пасхи.
Трудно представить себе Палехское искусство лако-

вой миниатюры без пасхальной тематики. Миниатюра – это
изделие, выполненное с применением лака: предметы, изготовленные из папье-маше, расписанные в традиционной технике палехской миниатюры укрытой лаком. К этим изделиям относятся как простая сувенирная продукция, так называемая "ширпотребом", так и серьёзная творческая работа,
границы которой начинаются с простых предметных вещей
утилитарных до высокохудожественных произведений, которые можно увидеть на выставках: шкатулки, ларцы, пласти-
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ны, тарелки и т.д.
Пасхальная тематика требует особенного, любовного
отношения, так как православие считает Пасху одним из
самых почитаемых праздников. Как светское решение произведения, так и глубоко религиозное требует знания фольклора, этнографических приёмов и знание костюмов, обрядов,
обычаев русского народа, посвященных светлому празднику
Воскресения Христова.
Любой художник, работая надпростой, несложной по
композиции броши, старается внести в неё не меньше душевного отношения, чем большой мастер великого и очень
серьёзного произведения. Например, брошь с изображением
целования с дарением пасхальных яиц "Милая парочка",
"Серьёзные люди". Другой пример: шкатулка-ларец с изображением Крестного хода и освещение даров, а также с
изображением в одном из клейм самого Воскресения Христова. Мастера-профессионалы, имеющие прекрасные навыки, духовную щедрость, желая подчеркнуть торжественность
момента, изображают жён мироносицей, воспевая праздник
праздников – Воскресшего Христа, а также изображают поверженных римских воинов внизу, под образом Воскресшего
Христа.
Многое перешло из древнерусской иконописи с палехскую лаковую миниатюру. На протяжении более 400 лет в

Палехе иконописцы и светские художники трепетно, с большой любовью относились к теме Пасхи. Ими созданы такие
известные произведения: "Христово Воскресение" Н.М. Зиновьева. Очень много вариантов произведений на тему Пасхи с изображением в клеймах на иконах.
В миниатюре данные сюжеты изображались в развитии: раскрытие темы в клеймах. С возникновением лаковой
миниатюры создано много произведений посвященных
Светлой Пасхе. Художник Карцев И.В. (бывший иконописец) изобразил праздник Светлой Седмицы: возвращение
художников - иконописцев на отдых в своё село в Палех после годичной работы по стенной росписи на хозяина. Это
встреча с семьёй, привоз подарков, куличей на праздник
Пасхи. Всё это способствовало расширению тематического
диапазона в изображении сюжетов в лаковой миниатюры.
Очень светлым пятном смотрится выполненное катание на
качелях в сарае, освободившегося от сена для животных,
хождение за грибами, общение отца с сыном, игра в лапту.
Работы Хохлова В.Н. прославляют праздник Пасхи торжественные, колоритные. Они словно воспевают свет, добро и
чистоту.
Пасха является связующим звеном в движении и
смысле жизни. Именно поэтому так любима и чтима палехскими художниками пасхальная тематика.

УДК 747.012.1
Гаймалова К.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Седова И.Г.
КОМПОЗИЦИЯ В ЖИВОПИСИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
В живописи многое построено на плоскости посредством цветных материалов, но не всё: композиция является
важнейшим организующим компонентом художественной
формы, придающим произведению единство и цельность
изображаемых на живописной картине предметов или действий.
Композиция в живописи – это определенное расположение изобразительных элементов на картине, позволяющее
с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. Дабы
привлечь внимание зрителя и взволновать его, художник
старается подобрать наиболее выразительные средства изображения. В любой картине художник стремится выстроить
композицию так, чтобы изображенные объекты находились
в наиболее выразительной форме. Все лишнее в картине отбрасывается, на холсте остается только лишь то, что действительно необходимо и является главным объектом в произведении искусства. Чувство восторга от самого произведения вызывается внутренним содержанием изображаемого,
выраженным всем образным строем картины.
Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени и т. д. Действуют все элементы композиционного построения, самые разнообразные изобразительные средства, такие как формат
холста и размер изображения, точка зрения в композиции,
композиционный центр, равновесие картины, контрасты в
композиции, ритм композиции и, наконец, роль цвета в композиции. Все это имеет огромнейшее значение на построение композиции изображения. Выделяют несколько композиционных приемов, таких как – центр, он бывает двух видов, смысловой и композиционный; применение золотого

сечения; ритм; статика и динамика; симметрия и асимметрия. Помимо композиционных приемов существуют и другие законы композиции – это закон целостности; закон жизненности; закон контрастов; закон подчиненности; закон
воздействия; закон новизны. Наравне с этим выделяют виды
композиции: фронтальная или плоская, одним словом это
витраж, фреска или картина; объемная – это скульптура или
архитектура; глубинно-пространственная, одним словом,
пространство, формированное из пространства, предметов и
расстояний между ними, например архитектурный ансамбль.
Говоря о композиции необходимо отметить её типологию, логично будет это сделать на примере некоторых живописных произведений.
Во-первых, это членение на слои. Если взглянуть на
картину Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини», то мы
можем увидеть, что пространство создают фигуры, а не располагаются в нем, перекрывая друг друга, располагаясь ниже
или выше на картине.
Во-вторых, членение на планы. Данный тип композиции берет свое начало в эпоху Ренессанса. Произведения
данного типа состоят из двух планов: хорошо развитого переднего плана с каким-либо действием и второго плана с
архитектурным или природным пейзажем. В дальнейшем
стали появляться многоплановые композиции.
В-третьих, это построение пространства цветом. Для
примера можно опираться на картину Михаила Врубеля
«Сирень». Здесь четко видно, как художник лишь одним
цветом решает задачу композиции. Видно два плана, где
первый план занимает человек, а второй план полностью
принадлежит кусту сирени. Все это выполнено при помощи
цвета.
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В-четвертых, интерьерное построение пространства.
Здесь главным является то, что художник вводит интерьер в
картину, этим и решается проблема композиции.
В-пятых, пластическое построение пространства.
Здесь ведется построение пространства лишь фигурами, что
в свою очередь имеет несколько разновидностей: фигуры в
картине движутся на зрителя; фигуры в картине движутся к
зрителю или от него.
В-шестых, композиция с выраженным композиционным центром, или другими словами, композиция с использованием симметрии, что само за себя говорит о том, что в картине все предельно геометрично, присущи прямые линии, а
сама композиция напоминает зеркальное отражение одной
из половин холста.
Композиция, без преувеличения, наиважнейшая дисциплина в искусстве. Законы композиции, являясь в теории
достаточно сложным сводом правил, на практике доступны
любому человеку, даже не догадывающемуся о существовании такого понятия как композиция. Связано это с тем, что
правила композиции подстроены под особенности человеческого восприятия, поэтому чувство композиции совершенно
естественно и присуще каждому. По этой причине, на заня-

тиях живописью важно опираться, именно на внутреннее
чувство композиции, то есть на внутренние ощущения.
Очень важно в работе с детьми включать задания, которые
настраивают на эти ощущения и посредством изо деятельности развивают его.
Композиция направлена на развитие творческого потенциала ребенка и воспитание эстетического отношения к
действительности. А у детей младшего школьного возраста
формируется устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать все его особенности,
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе
эмоционально-практического освоения окружающего мира.
Композиционные
знания
развивают
художественнотворческие способности, образное и ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-образную память, а также формируют потребности в общении с искусством.
Из опыта педагогической практики (работа с детьми
младшего школьного возраста), мы можем сделать определённые выводы: композиционные знания и опыт их применения позволяют детям расширить свои живописноизобразительные возможности, помогают шире изучать и
воспринимать окружающий мир.

УДК 746.411
Головкина Е.С., Валькевич С.И.
Шуйский филиал ИвГУ
ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ XVIII ВЕКА
Новгород – это коренная русская территория, незатронутая монгольским нашествием и сохранившая пласты культуры, восходящие к общеславянским корням. Новгородский
традиционный костюм – это яркое и самобытное явление
русской культуры. Традиционный костюм Новгородской
земли, демонстрирует удивительную силу культурной памяти народа, что имеет неоценимое значение для понимания
уникальности и самобытности русской культуры в целом.
Народная одежда Новгородской земли относится к северорусскому типу. Она сохраняет многие архаичные черты, характерные для русского костюма в целом: прямой, предельно рациональный крой, значительную длину одежды, характер декора, многослойность, колорит отдельных частей ансамбля. Вплоть до 1920-х г. в новгородских деревнях бытовал традиционный комплекс женской одежды, состоящий из
рубахи с сарафаном, и мужской - из домотканой косоворотки
и портов, и тот и другой дополнялись поясом. Обязательным
элементом женского костюма был головной убор, характер
которого зависел от социального и возрастного статуса. Наряду с этим новгородский народный костюм имел свои особенности и большое разнообразие локальных вариантов.
Новгородский традиционный костюм начал формироваться еще в территориальных рамках Новгородской вечевой
республики, занимавшей огромные пространства от Карелии
до Урала, от истоков Волги до Северного Ледовитого океана, которые в настоящее время обозначаются понятием Русский Север. В конце XVIII - начале XX в. развитие костюма
продолжалось в границах Новгородской губернии, включавшей не только территорию современной Новгородской области (это Новгородский, Старорусский, Демянский, Крестецкий, Боровичский уезды и небольшая часть Устюженского), но и ряд районов, которые сейчас входят в Ленинградскую и Вологодскую области. К ним относятся территории Тихвинского, Белозерского, Кирилловского, Череповец-

кого уездов и большая часть Устюженъского. Женская одежда по сравнению смужской отличается большим разнообразием предметов ее составляющих. Она более яркая, выразительная в художественном решении и более вариативная по
своим локальным характеристикам. Основу традиционного
комплекса женской одежды Новгородской губернии, как и
северорусской зоны, в целом, составляла льняная рубаха
достаточно длинная, разных типов и косоклинный сарафан,
который во второй половине XIX в. вытесняется более поздними формами: прямым или круглым и отрезным по талии
сарафаном. Вплоть до второй половины девятнадцатого века
в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными
рукавами. Сарафаны из шелковых тканей Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими вставками, пуговицами, которые
укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Сарафаны подпоясывались на талии, иногда - под грудью. До
конца XIX века в состав праздничного женского костюма
входила короткая безрукавная одежда - душегрея. В холодное время года, выходя из дома, на сарафан надевали шугай,
кафтан или пониток, а зимой - шубу. Как указывает, например, H. Чернышев, корреспондент РГО из Череповецкого
уезда в 1840-х гг., в будни на женщинах были надеты «синий
сарафан, белая рубашка... на голове кокошник», в праздники
- «ситцевые сарафаны, большею частию кумачовые, т. е.
красного цвета, белая рубашка и штофный кокошник, сверху
надевают шугай, а зимой шубу, крытую крашениной или
нанкой» В конце XIX - начале XX в. новгородский женский
костюм был представлен двумя основными комплексами:
традиционным сарафанным и постепенно вытесняющим его
юбочным, имевшим городское происхождение, а также го-
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родским платьем. В основе юбочного комплекса были длинная юбка и кофта, надеваемые поверх различного типа рубах. Молодые носили приталенные кофты («казаки»,
«баски»), пожилые женщины и старухи - кофты свободного
покроя. Их надевали навыпуск и обычно не подпоясывали.
Летом в будние дни - дома и особенно на работе – кофта не
надевалась. В холодное время года при выходе на улицу
юбочный комплекс дополняла короткая верхняя одежда душегрейка («шугайка», «душегрейка», «кофта на кудели»).
Оба комплекса одежды могли дополняться передником. Он
входил как в комплекс повседневной одежды, так и праздничной. В Устюженском уезде бытовал особый вид передников с рукавами - «запоны».
Головные уборы отличаются большим разнообразием:
это девичьи повязки и венцы, женские - сороки, кокошники,

косынки, сборники, повойники, а также платки и шали. В
первой половине XIX в. особой спецификой отличались головные уборы валдайских женщин. Здесь, как показывают
иллюстративные материалы, наряду с традиционными, носили полотенчатые уборы, сходные с головными уборами западных российских губерний. Вплоть до второй половины
XIX века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской
и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами
украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на
коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и
позолоченными, гладкими вставками, пуговицами, которые
укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА В.Л. БОРОВИКОВСКОГО
НА РАЗВИТИЕ ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
К портретному жанру принадлежат такие произведения изобразительного искусства, на которых изображен
внешний облик определенного человека, либо же группы
людей. Портрет должен передаватьвсю индивидуальность,
свойственную только лишь конкретному человеку и на котором изображены черты лица этого человека, его характер и
внутреннее состояние.
Само наименование данного жанра проистекает,
начиная от старофранцузского изречения, обозначающего
"повторять что-то черта в черту". Впрочем, наружное сходство отнюдь не один-единственный, да и, конечно же, никак
не первенствующий признак художественной идеальности
портрета.
Мастерство в изображении портрета предполагает,
чтобы одновременно с внешним подобием во внешности
модели отображались его духовные интересы, социальное и
общественное положение, типичные особенности того времени, в которое он живет.
Кроме того, создатель портрета, чаще всего, вовсе не
равнодушный регистратор облика и личностных качеств
портретируемого: собственное отношение мастера к модели,
его личное миропонимание, его изобразительная манера накладывают дополнительно на портрет ощутимый отпечаток.
История развития портретного жанра насчитывает
не одно тысячелетие. Расцвет портретного искусства пришелся на эпоху Возрождения.В то время высочайшей основой и ключевой важностью построения мира была признана
действенная и героическая человеческая личность.
В XVII веке в европейской живописном искусстве
на самый первый план выставляется камерный, интимный
портрет.
С начала XVIII века портретный жанр энергично
начинает развиваться в среде русских художников. Одним из
выдающихся русских портретистов того времени был Владимир Лукич Боровиковский.
Владимир Боровиковский родился 24 июля 1757
года в Гетманщине в Миргороде в семье казака Луки Ивановича Боровиковского (1720 - 1775).Отец, писавший иконы
для сельских церквей, обучил иконописи детей, и династия

Боровиков славилась в местной художественной артели. В
Киевском музее украинского искусства и в Русском музее
хранятся иконы, написанные молодым живописцем.[1]
С 1774 года служил в Миргородском казачьем полку, одновременно занимаясь живописью. В первой половине
1780-х годов Боровиковский в чине поручика выходит в отставку и посвящает себя занятиям живописью. Пишет образа
для местных храмов.[2]
В 1770-х годах Боровиковский близко познакомился
с В. В. Капнистом и выполнял его поручения по росписи
интерьера дома в Кременчуге, предназначавшегося для приёма императрицы. Картины понравились императрице и польстили ее самолюбию. На одной из них был изображен Петр I
в облике землепашца и Екатерина II, засевающая поле, а на
другой — императрица в облике Минервы в окружении мудрецов Древней Греции. Екатерина II отметила работу художника и повелела ему переехать в Петербург.[3]
В 1788 году Боровиковский в Петербурге жил в доме Н. А. Львова и познакомился с его друзьями — Г. Р. Державиным, И. И. Хемницером, Е. И. Фоминым, а также Д. Г.
Левицким.
В Академию Художеств живописец поступить уже
не мог из-за возраста и потому получал частные уроки у своего прославленного в то время земляка Д. Г. Левицкого, а с
1772 г. — у известного австрийского живописца, работавшего при дворе Екатерины II, И. Б. Лампи, а также копировал
лучшие образцы европейской живописи и работы своих наставников.
От своих учителей он многому научился и перенял у
них самые блестящие техники и приемы, такие как легкость
и плавность письма, композиционное решение и др.
К 1790 г. он стал одним из самых знаменитых художников-портретистов, в 1795 г. получил звание академика,
а семь лет спустя стал советником Академии художеств.
Для творчества Боровиковского характерен камерный портрет. В женских образах художник хочет предать
идеал красоты своей эпохи. На двойном портрете «Лизонька
и Дашенька» (1794) портретист с любовью и трепетным вниманием запечатлел горничных семьи Львовых: мягкие локо-
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ны волос, белизна лиц, лёгкий румянец.
Художник тонко передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном портрете,
имеющем определённую ограниченность эмоционального
выражения, мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых моделей. Примером тому может послужить выполненный в 1799 году
«Портрет Е. А. Нарышкиной».[4]
У Боровиковского было два ученика, которым он
передал свое мастерство. Одним из них был Алексей Венецианов, перенявший от своего наставника поэтическое восприятие мира.
В 1795 году В. Л. Боровиковский пишет «Портрет
торжковской крестьянки Христиньи», отголоски этой работы
мы найдём в творчествеА. Г. Венецианова.
Третий великий русский портретист, пришедший
вслед за Ф. С. Рокотовым и Д. Г. Левицким, Боровиковский
работал очень много, и наследие его обширно и разнообразно.Он оказал большое влияние на развитие портретной живописи в конце XVIII-XIX века.Владимир Лукич развил в то
время парадный портрет.
Наиболее известными из парадных портретов являются «Портрет Павла I в белом далматике», «Портрет князя
А. Б. Куракина, вице-канцлера» (1801—1802). Парадные
портреты Боровиковского наиболее ярко демонстрируют
совершенное владение художником кистью в передаче фактуры материала: мягкость бархата, блеск золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней.[5]
Талант художника наиболее был раскрыт в серии
женских портретов, написанных в те же годы. Они были не
такие эффектные, как мужские, небольшие по размерам,
иногда схожи по композиционному решению, но все же в
женских портретах имелись свои исключительные черты,

каких не было в мужских портретах. Этими чертами являются тонкость и точность передачи характеров, проницательность, чувственность и душевность.
Для прекрасных женских образов Боровиковский
создал определенную композицию портрета: женщина изображалась по пояс, на фоне спокойного пейзажа, погруженная в легкую задумчивость, с опорой на какую-либо подставку, держа в руках фрукты или цветы. Каждая героиня индивидуальна и прекрасна по - своему.
Боровиковский также является признанным мастером портретной миниатюры. В коллекции Русского музея
хранятся работы, принадлежащие его кисти, — портреты А.
А. Менеласа, В. В. Капниста, Н. И. Львовой и другие. В качестве основы для своих миниатюр художник часто использовал жесть.
К 1810 г. в творчестве Боровиковского наметился
поворот к романтическому направлению.6 апреля 1825 г. В.
Л. Боровиковский внезапно скончался от разрыва сердца.
Владимир Боровиковский, оказавший огромное
влияние на XVIII век, внес в русское портретное искусство
новые черты: высокий интерес к миру человеческих чувств и
настроений, утверждение морального долга человека перед
обществом и семьей. Владимир Лукич дал развитие в русской живописи таким типам портрета как камерный, интимный, парадный, а также портретной миниатюре. Его сентиментальный женский образ нашел отражение в таком стиле
как романтизм. Художник передал свое мастерство своим
ученикам. Алексей Венецианов перенял от Боровиковского
любовь к сентиментальному и душевному образу человека,
интерес к своей Родине. Его портреты и в наше время привлекают и вызывают глубокий интерес. Они обладают индивидуальным мастерством художника, особой лиричностью
чувств и глубокой неповторимой эмоциональностью.
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СТИЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ
В последние десятилетия в публикациях по вопросам
теории и методики обучения изобразительному искусству
активно подчеркивается необходимость в поисках новых
путей совершенствования системы обучения. Особого внимания заслуживают исследования, содержащиеся в трудах
Т.Я. Шпикаловой, Л. В. Ершова и др..Проблема развития
декоративного творчества широко исследуется в работах
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева Б.М. Теплова, П. М. Якобсона и др. в единстве с вопросами всестороннего развития целостной, творческой личности, охватывающей интеллектуальную, эмоциональную, волевую, ценностно – ориентационную ее стороны. Есть прекрасное посо-

бие, разработанное Г.М. Логвиненко, в котором раскрываются теоретические и практические особенности декоративной
композиции.
Обучение декоративному рисованию с использованием приемов стилизации позволяет выявить склонности ученика к тому или иному пути создания художественных образов, а использование различных материалов и приемы изображения способствует развитию интереса к изобразительной деятельности и развитию творческой индивидуальности.
Эта тема интересна и включена в программы учреждений
дополнительного художественного образования, в частности детской художественной школы.

48

Научный поиск, №2.4 2015
Ознакомление детей с произведениями декоративного
искусства осуществляется непосредственно на уроках декоративного рисования в тесной связи с содержанием конкретного учебного задания, а не выделяется в специальные уроки
-беседы о декоративном искусстве. Это позволяет ученикам
более глубоко понять связь декоративного украшения вещи с
ее практическим назначением, глубже осмыслить особенности декоративного узора, орнамента и, в конечном итоге,
способствует более яркому, выразительному выполнению
собственного рисунка.
Основой декоративного рисования являются изучение
натуры, использование её форм, цвета в процессе творчества. Однако реальные формы для узоров творчески перерабатывают - стилизуют. Стилизация в искусстве имеет особый
смысл, наполненный собственным содержанием, это намеренно обобщённое изображение того или иного предмета и
придание ему какого-либо стиля. Обобщение заменяет реальный, привычный образ новым, в котором акцентируются
характерные черты, с целью придать мотиву максимальную
выразительность. Детей целесообразно знакомить с некоторыми основами стилизации (статика, динамика, ритм, контраст), со средствами выразительности (линия, пятно штрих,
точка, волна), изучать основы цветоведения, давать понятия
композиционного центра и равновесия.

При выполнении декоративной композиции есть возможность использовать разные материалы. Используя одно
средство выразительности, можно создать очень необычную
работу. А в другом случае можно прибегнуть к более нестандартным способам создания стилизованной композиции:
использование нехудожественных материалов (воск, капающие свечи, краски смешанные с мылом и др.), рисование
краской без кисти, при помощи рук, граттаж, использование
различных природных материалов и т.д. Изображать можно
чем угодно и применять различные способы, главное, чтобы
подобные изобразительные эксперименты имели определенную декоративно-художественную задачу и вписывались в
общую систему обучения.
Таким образом, обучение декоративному рисованию с
использованием приемов стилизации способствует всестороннему развитию творческой личности ребёнка. Эта тема
очень актуальна и интересна детям, поэтому включена в
программы дополнительного образования в художественных
школах, кружках, студиях. При помощи стилизации юный
художник может творчески переосмыслить окружающую
действительность, привнести в нее собственные мысли и
чувства, индивидуальные оттенки, это очень притягивает и
дает раздолье фантазии.

УДК 746.411
Грязнова А.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Седова И.Г.
РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА КРАСОТЫ У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
К середине прошлого столетия техника батика уже
имела большую армию своих почитателей и последователей
по всему миру. В наши дни батик занимает ведущее место в
ряду декоративных искусств. Он совмещает особенности
таких художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик теперь широко используется в дизайне
интерьеров, позволяет создавать эксклюзивные ткани и коллекции из них [3].
Как и все виды декоративно-прикладного искусства,
текстиль имеет свои принципы оформления изделий, которые определяются местом данного искусства в жизни человека, известным кругом художественных задач, средств и
приемов, дающих возможность художнику наиболее полно
выразить свой замысел в вещи определенного назначения,
раскрыть красоту и свойства материала. В художественном
решении батика «очень важно найти грань между реализмом
и текстильной стилистикой при изображении пейзажа, натюрморта, жанровых сцен и монументальных композиций и
т. д. Изображение в батике строится по законам текстильной
графики: плоскостное решение, отсутствие планов, сочетание орнамента и декоративной живописи, сочетание графического пятна и линии.
Но применение росписи ткани перестало иметь только
лишь художественно-утилитарный характер, ярко выраженная эстетическая функция этого искусства широко используется сейчас в педагогической практике.
Эстетика - и прямо, и опосредованно, влияет на творчество, подкрепляя дар знанием [1]. Чувство красоты возникает от таких восприятий, какие никогда даже не будут замечены эстетом. Эстеты делают вид, что испытывают восхищение тем, чем принято восхищаться – картинами в Третьяков-

ской галерее, голосом известного певца и т.д. Чувство красоты, между тем, возникает в том числе и в первую очередь от
совершенно незаметных явлений – капля росы на шкурке
гриба, нежно-суровая кожа старой березы, контраст яркокрасной рябины на фоне темно-зеленой листвы, пожухлые
пучки травы и т.д. Воспитание способности полноценного
восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действительности и есть эстетическое воспитание.
Такой подход формирует у школьников систему художественных представлений, взглядов и убеждений, помогающих выработать истинные критерии эстетических ценностей. Одновременно с этим эстетическое воспитание развивает у школьниковчувство красоты, стремление, готовность
и умение вносить элементы прекрасного в свою жизнь, бороться против всего уродливого, безобразного, низменного,
посильно проявлять себя в искусстве [2].
Для детей необходимо всестороннее познание искусства: это обучение основам изобразительной грамоты, формирование умений использовать выразительные средства
рисунка, живописи, лепки и декоративно прикладного искусства. Батик же как вид декоративного искусства, является
способом формирования эстетических предпочтений, т.е.
происходит воспитание умений восхищаться красотой и
многообразием природных форм, а также и изображать их,
но не на бумаге, а на ткани, натянутой на подрамник.
Работая на ткани, дети испытывают необычное чувство радости и восторга от новизны происходящего, эксперимента и полученного опыта. Занятия батиком требуют не
только развитого художественного мышления и цветового
вкуса, но и отзывчивости к природным и эстетическим явлениям окружающего мира. Возможно, поэтому среди всех
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средств изобразительной деятельности именно роспись по
ткани дает ощутимый результат в развитии у детей цветовосприятия.
Занятия росписью по ткани способствуют формированию у детей психологической устойчивости, богатства эмоциональных переживаний, образно-ассоциативного мышления. Эти качества взаимосвязаны и формируются на основе
эстетического восприятия предметов и явлений окружающего мира детьми и закрепляются в активных формах деятель-

ности.
Таким образом, педагогу при решении задач эстетического воспитания, которое является одним из факторов
всестороннего развития личности, необходимо искать новые
пути их решения. Искусство батика является средством решения этих задач, т.к. его использование в образовательном
процессе формирует у школьников стремление и умение
строить свою жизнь «по законам красоты» [2].
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА
Декоративность – совокупность художественных
свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и
художественно-эстетическую роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде.
Художественные приемы, определяющие декоративность
произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании
эффекта декоративности произведения играют декор, в том
числе: орнамент или его детали, выразительность природной
фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, организация линейных ритмов, пластических
объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета,
выразительность красочного мазка и др. Декоративность
является одним из главных художественно-эстетическим
средствам произведений декоративно-прикладного искусства, характерна она и для натюрморта.
В рамках декоративной стилизации натюрморт наиболее разнообразен. Выполнение стилизованного натюрморта
не подразумевает следование академической живописи. Декоративный натюрморт, как и декоративная живопись в целом – это творческий переход от натуры к решению композиции и воплощению ее в различных материалах. В работе

над декоративным натюрмортом можно наиболее емко использовать такие средства как цвет, ритм, объединять разные
предметы, видеть не только отдельную вещь на изолированном фоне, а предметы в их взаимосвязи.
В декоративном натюрморте отражается художественно-эстетическое своеобразие восприятия. Декоративный натюрморт является основой формирования творческого мышления, в работе над ним решаются различные изобразительные задачи, познаются законы стилизованного изображения
формы в пространстве.
Декоративный натюрморт характерен условным обозначением реальной постановки и исключает ряд постановочных задач реалистического изображения, таких как: отображение воздушного пространства и материальности. Условна так же и плановость изображения.
Вообще натюрморт является средой, повышающей
уровень эстетической культуры и влияющий на развитие
образного мышления и уровень восприятия.
В ходе решения художественной - эстетических задач
декоративного натюрморта развивается художественный
вкус, образность восприятия, а особенности натюрморта
формируют эстетические качества.

УДК 746.411: 37.036
Жаворонкова Ю. В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Валькевич С.И.
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА ЭПОХИ ПЕТРА I
Эстетическое воспитание в настоящее время является
одним из приоритетных направлений деятельности организаций дополнительного образования. Одна из главных целей
эстетического воспитания и воспитания в целом – формирование у воспитанников эстетического восприятия. Беляева
А.А. дает следующее определение понятию эстетическое
восприятие: «Эстетическое восприятие – вид эстетической
деятельности, выражающийся в целенаправленном и целостном восприятии произведений искусства как эстетической
ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием». Эстетическое переживание – не пассивный акт на-

блюдения, а активная духовная деятельность, которая вызывает различного рода яркие эмоции и мысли. Мы считаем,
что деятельность по самостоятельному созданию продуктов
искусства значительно усиливает работу по формированию
эстетического восприятия у детей.
В качестве средства для формирования эстетического
восприятия мы выбрали изучение и создание своими руками
женских костюмов эпохи ПетраI. Почему мы сделали именно такой выбор? Работа с тканью, с пряжей, выбор и конструирование модели – это не просто доступный вид творческой деятельности, но и труд, который способствует умст-
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венному, нравственному и художественному воспитанию
ребенка. Создание исторического костюма – это не просто
изготовление красивой поделки, а сложная научноисследовательская работа. Костюм имеет свою историю,
цель, предназначение. Как творение искусства он должен
быть уникальным и его изготавливают под конкретного человека, в нашем случае это куклы, которые дети также шьют
сами. Мы выбрали эпоху Петра I, потому что в это время
произошло коренное изменение русского костюма. Изысканность дворянских костюмов того времени, как традиционный русский костюм воспитывает эстетический вкус у того,
кто занимается их изготовлением и изучением. Царь (а затем
император) внес много нового в моду своего времени, но
русский народ консервативен по своей сути и поэтому даже
в абсолютно новых нарядах просматривались старые обычаи. Увидеть и отразить в своих работах эту борьбу – одна из
целей эстетического воспитания детей, которую мы достигли.
В ноябре-декабре 2014 года нами был проведен цикл
занятий в МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» города Коврова в рамках студии театра моды
«Фантазия». Воспитанники – дети 13-14 лет занимались
изготовлением русских и зарубежных женских костюмов
эпохи Петра I. Занятия были разделены на 3 блока: ознаком-

ление с культурой эпохи Петра I; изготовление кукол; изготовление русских и зарубежных женских костюмов эпохи
Петра I, а также их сравнение. Сравнивались технологии
изготовления, исторические условия, ради которых костюмы
одевались, замысел костюмеров, эстетическая ценность,
удачные и спорные моменты в украшении платьев. После
краткой теоретической вводной части дети сами выбирали,
какой костюм каждый из них будет творить. По окончании
работы кружка проводилась выставка для родителей и всех
желающих познакомиться с работами детей. Работы получили высокую оценку, вызвали восхищение у родителей и других гостей. Дети действительно увлеклись идеей воссоздания костюмов давно минувших дней, воссоздания исторических образцов в миниатюре. Обсуждение работ своих товарищей, организация выставки способствовали возникновению у детей эстетических переживаний, творческих дискуссий, созданию особой эстетической атмосферы на занятиях.
Подводя итог, мы приходим к выводу, что создание
творческих продуктов с богатым культурно-историческим
содержанием (в нашем случае – женских дворянских костюмов эпохи Петра I), их коллективное обсуждение, совместный анализ технологии изготовления под руководством педагога играет важную роль в формировании эстетического
восприятия у воспитанников.

УДК 745.513
Журбенко Л.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Валькевич С.И.
ОСОБЕННОСТИ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ МСТЁРЫ
Поселок под сказочным названием Мстера раскинулся
на холмистом берегу реки Клязьмы, в 110 км от старинного
города Владимира. В дореволюционной России Мстера была
известна иконописным мастерством, которое унаследовало
традиции древнерусского искусства Владимиро-Суздальской
школы. В прошлом здесь была слобода Богоявленская, бойкое торговое и ремесленное село. События начала века, которые привели к упадку иконописного промысла, повлияли на
направленность творчества иконописцев. Вслед за Палехом
и наряду с Холуем Мстера стала родиной нового вида искусства – лаковой миниатюрной живописи на папье-маше.
Основные особенности стиля мстерских лаков определились в период с 1930-х по 1950-е гг. Как и в Палехе, здесь
сохранились многие традиции русской иконописи. Но древние мотивы изменили свою символическую сущность, наполнились новым содержанием и слились с образами, рожденными современной эпохой. Художники Мстеры предпочитали изображать реальных людей в их действительной
обстановке: крестьянские работы, лесозаготовки, рыбную
ловлю, тихие деревенские будни, каждый раз находя свой
образный строй миниатюры и условный изобразительный
язык. Вместе с бытовым жанром, искусство Мстеры охватило сказку, былину, песню, литературное произведение. Как и
в других центрах лаковой миниатюры, здесь отдали дань
революционной и военной темам, воплощая их в росписи
средствами, унаследованными от повествовательности древнерусского искусства. В Мстере сохранилась особая роль

пейзажа в миниатюре и своеобразие колорита. Композиция
миниатюры часто строится в пейзаже, на цветном фоне. Это
даже не пейзаж, а скорее его поэтический образ, словно увиденный с большого расстояния, когда многие детали неразличимы.
Мстерский стиль связан и с особой культурой цвета.
Ее суть состоит в единстве цветового многообразия, достигаемого градацией тоновых переходов. Живопись Мстеры
отличается особой «ковровостью» и звонким, жизнерадостным колоритом. В отличие от Палеха мстерская миниатюра
более самостоятельна по отношению к шкатулке или другому предмету и принадлежит ему не всему, а только плоскости, ограниченной этим предметом. Поэтому живописцы
пишут миниатюры по большей части на крышках прямоугольной формы. У палешан же роспись шкатулок неразрывно связана с их формой. Не используют в Мстере и черный
лак в качестве фона. Они грунтуют поверхность крышки
белилами и пишут на ней выбранные сюжеты так, что черными остаются только поля; в конце работы их заполняют
орнаментальной каймой. У мстерских мастеров преобладают
более реалистичные персонажи, без налета сентиментальности; колорит работ мягче и теплее; его смысл заключается в
цветовом, тональном единстве миниатюры. Так Палех и
Мстера, несмотря на близость их технических средств темперной живописи, искали каждый свой художественнообразный строй миниатюры.
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Научный руководитель – д.п.н., профессор Ершова Л.В.
ПАДЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБИТЕЛИ
СВЯТО-КАЗАНСКОГО СКИТА БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
В пяти километрах от Мстёры на высоком холме у
тихой речки Тары стоит древнее село Акиншино. Места
здесь живописные и многие паломники отправляются именно сюда, в этот удивительный, поистине святой уголок России. Здесь находится Свято - Казанский скит Богоявленского
монастыря. В центре села возвышается Казанский храм. Облик его менялся неоднократно. В древних актах начала XVII
века упоминается деревянная церковь, но за многие годы её
существования она обветшала.8 (21) июля 1816 года в честь
храмового праздника Казанской иконы Богородицы заложили новую церковь. Храм был построен в 1818 году в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а придел - в честь
Покрова Пресвятой Богородицы, при нём колокольня в виде
четырёхугольной башни в три яруса, где были размещены 6
колоколов (самый большой весом 91 пуд). В 1831 г. прихожане построили каменную ограду с 4 входами: западным,
восточным, северным и южным. Настоятели храма в XVII XVIII веках были люди малограмотные. Получили лишь домашнее обучение в чтении, церковном пении и письме, но в
XIX веке имели уже семинарское образование и занимались
преподавательской деятельностью. Особенно хочется отметить Ивана Бутеева и Андрея Веселовского. Иван Бутеев сын священника. С 12 лет служил в церкви Акиншино пономарём, дьяконом и, после смерти своего отца, священником.
При нем начато и закончено устройство каменного храма. В
своём доме он обучал крестьянских детей чтению и письму.
Вторым устроителем храма был Андрей Веселовский. Уроженец Гороховецкого уезда, закончил Владимирскую духовную семинарию. Он не только священник, но и учитель для
крестьянских детей. По ходатайству отца Андрея к помещику Приклонскому в Акиншино было открыто народное училище, где он преподавал до 1870 года. За свою деятельность
был неоднократно награждён епархиальным начальством.
Казанский храм был и религиозным, и культурно-

образовательным центром села Акиншино. Священнослужители не только «лечили» души прихожан, но и обучали их
чтению, письму и счету, заботились о неимущих, сиротах,
принимали паломников. Сюда приходили люди больные
душой или телом, получая здесь исцеление. Приход Казанской церкви включал девять полных поселений, которые, к
сожалению, к 1980 году перестали существовать. XX век это особая, трагическая страница в истории Казанской церкви. В России закрываются храмы, гонениям под-вергаются
их служители. Этой участи не избежала и Казанская церковь
села Акиншино. В 1932 г. сброшены колокола. В 30-е годы в
Акиншино был создан колхоз «Трудовик». Казанский храм
превращен в склад для хранения инвентаря и зерна. Церковь
опустела и была осквернена в 80-е годы: купол, стены дали
трещины и постепенно разрушались. Редкие посетители,
ища укрытия от непогоды, разводили костры под святыми
сводами и углём расписывали стены. Ансамбль Казанского
храма создавался столетиями. Поколения XX века разрушили его в течение нескольких десятилетий. К счастью, человек не может без веры. В 2001 году в Акиншино отправляются добровольцы на расчистку храма и территорий, прилегающих к нему. В 2003 году здесь открыт Свято-Казанский скит
Богоявленского монастыря, возглавляет его иеромонах Авраамий. Обитателями скита воз-ведены жилые постройки,
трапезная, смотровая площадка, проведена реставрация храма. У подножия холма восстановлен святой источник и купель для совершения церковных обрядов. Вода источника
уникальна - она богата минералами, чиста и считается святой, так как исцеляет, освежает и придаёт силы паломникам.
Русские церкви представляют собой большое чудо.
Религиозные обители - это красота не только в камне, но
главное - в душах людей. Церковь всегда была оплотом духовности русского народа, его силой.

УДК 769.2
Иваненко Ю.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.п.н., профессор Ершова Л.В.
КНИЖНАЯ ГРАФИКА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Книжная графика причисляется к изобразительному
виду искусства. Книга является синтезом искусств, сюда
входит искусство графики, слова и полиграфии. Иллюстрация является основополагающим элементом оформления
книги. Она всегда связана с текстом книги и передаёт содержание литературного произведения, но в зримой форме. Иллюстрация - произведение изобразительного искусства. Задача художника – иллюстратора состоит в том, чтобы передать
идейный замысел и образное содержание одного вида искусства, в частности литературы, средствами графики - другого
вида искусства.
Каждый художник – иллюстратор, прежде чем начать
работу над оформлением книги, думает о том, насколько

сильно захватит его эта книга; сможет ли показать в ней нечто новое по сравнению с предыдущими иллюстраторами
этого произведения; сумеет ли решить её, следуя современным задачам, представленными перед художниками – иллюстраторами, сможет ли грамотно разместить в книге смысловые, иллюстративные, шрифтовые акценты, чтобы в итоге
они способствовали бы наиболее полному выражению характера, идейного содержания произведения, раскрытию
образов героев. История книжной графики непосредственно
связана с изобразительным искусством и графикой, ещё тогда когда художники участвовали в создании рукописных
книг. Они работали и над шрифтами, и над иллюстрациями,
и прочими украшениями. Иллюстратору не достаточно про-
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сто знать шрифты, а необходимо грамотно использовать их,
при необходимости видоизменить, чтобы они соответствовали стилю книги и характеру произведения. При оформлении
книги художники используют ряд выразительных средств
такие как: цвет, рисунок, композиция, линия для придачи
выразительности и др. Много мастеров иллюстраторов внесли свой вклад в развитие книжной графики, которые делают
книжный мир разнообразней и красивее. Можно назвать таких иллюстраторов как Б. А. Дехтерёв, Н. А. Устинов, Ю. А.
Васнецов, И. Я. Билибин, В. М. Назарук и многие другие.
Роль иллюстратора – передать представление автора
литературного произведения через художественную образность своего видения данного произведения. На оформление
книги уходит немало времени, это огромный и кропотливый
труд. Одной из основных задач книжной графики является
оформление и иллюстрирование книги, а отличительной особенностью является тесная связь с полиграфией.
Мы не задумываемся над тем, какое огромное значение имеет искусство книги. Книга является одной из важнейших духовных потребностей человек. Важное значение имеет изучение книжной графики в общеобразовательных школах. Оно направлено не только на ознакомление с содержанием, но и с художественно- выразительными средствами
книжной графики. Основной задачей воспитания школьников является гармоничное развитие личности ребёнка, которое происходит в процессе приобщения детей к богатству
человеческой культуры.
Изобразительное искусство- составная часть культуры, играющая важную роль в становлении личности. Книжная графика помогает детям полнее и глубже понять текст,
даёт знания об окружающем мире. Иллюстрация обладает
уникальными художественными достоинствами самостоя-

тельного вида изобразительного искусства. Из всех его видов является первым подлинным произведением, которое
появляется в жизни ребёнка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства,
более сложных по средствам выразительности, например,
живопись, скульптура и др. Знакомство детей с книжной
иллюстрацией развивает эстетические чувства, формирует
художественный вкус, даёт простор воображению и собственному творчеству детей. Рассматривание иллюстрации
является косвенным методом обучения детей изобразительной деятельности, который позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами изображения.
Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. Она способствует
всестороннему развитию личности ребенка, активному познанию им окружающего мира, воспитанию способности
правдиво и творчески отражать свои впечатления в графической форме. Создание изображения требует целого ряда навыков и умений, оно базируется на образах восприятия и
представлений. В процессе рисования у ребенка развиваются
наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические
эмоции, художественный вкус, творческие способности,
умение доступными средствами самостоятельно создавать
красивое, видеть прекрасное в произведениях искусства.
Дети узнают жанры, учатся видеть многообразие линий,
форм, определяют цветовой колорит, композицию. У них
проявляется интерес, предпочтение при выборе картин, иллюстраций. Детская изобразительная деятельность по своим
объективным возможностям носит творческий характер. При
реализации этих возможностей в условиях правильного руководства ребенок развивается как творческая личность.

УДК 372.87
Ильясова А.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Седова И.Г.
ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ «МОДЕРН» С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Наследие стиля модерн многогранно, сложно, содержит в себе художественные открытия. Этот стиль проявился
во многих видах искусства и жизни человека: живопись стиля модерн, одежда, архитектура, орнамент, мебель, ткани,
графика и интерьеры. И как оказалось, является интересным
детям.
Психовозрастные особенности детей среднего школьного возраста характеризуются специфической селективностью: интересные дела и уроки являются очень увлекательными, дети могут долго сосредотачиваться на чём-то одном.
Но имеет место и непроизвольное переключение внимания,
интерес ко всему яркому и необычному, лёгкая возбудимость.
Стиль модерн общепризнанно означающий «новый
стиль», овеянный романтизмом, имеющий свежую окраску,
способствует формированию у детей интереса к искусству
во всех его проявлениях. Можно без особого труда составить
перечень русских (и не только) мастеров, творчество которых определяет разные стороны и грани модерна: В.М. Васнецова, М. А. Врубель, М.В. Нестеров, А. Я. Головин, В. Э.

Борисов-Мусатов, А.С. Голубкина, Е.Д. Поленова, С.В. Малютин, И. Я. Билибин, М.В. Якунчикова, К. А. Сомов, Л. С.
Бакст, М. В. Добужинский, А.Н. Бенуа и др. Изучение их
творчества с выявлением из него стилистических особенностей модерна очень познавательно и способно увлечь детейсреднего школьного возраста и способствовать формированию культурных основ и знаний.
Изучение стиля модерн может быть включено как в
учебные занятия по МХК, так и в занятия внеклассного и
дополнительного характера. Введение ив учебный процесс
упражнений по созданию орнаментов в стиле модерн, моделирование одежды и декора, разработки элементов мебели и
зданий, плакаты, афиши и т.д. обогатит его, предаст новизну.
Пусть модерн сегодня является истоком для ретроспективной моды, но его наследие – интересный предмет
изучения, первоисток и наглядная модель стилевых исканий
нашего века. Использование и художественнопедагогическое применение этого наследия является интересным и возможным в воспитании молодого поколения.
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УДК 821.161.1
Исакова Я.Н.
Шуйский филиал ИвГУ
МНОГООБРАЗИЕ ЖАНРОВ ТЕАТРА И.С. ТУРГЕНЕВА
Тургенев входит в литературу в период наиболее интенсивного развития жанров. Перу Тургенева, автору всемирно известных романов, принадлежат не менее известные
повести, рассказы, стихотворения, драматургические произведения. Современники удивлялись мастерству слова, демократичности образов, появлявшихся в творчестве писателя.
Пьесы Тургенева входят в репертуар многих театров как отечественных, так и зарубежных. Творчество И.С. Тургенева
на протяжении долгого времени привлекает внимание исследований, становясь предметом научного анализа.
Для Тургенева театр «есть самое непосредственное
произведение общества, целого быта». В первой половине
XIX века на русской сцене главенствовали переводные спектакли, и для писатель считал первоочередной задачей создание настоящей русской комедии в гоголевской духе. Писатель искал пути развития самобытного искусства, пропагандируя и подчёркивая своеобразие русской литературы в целом и драматургии в частности. Однако современники Тургенева отказывали его пьесам в сценичности, признавая при
этом их художественную значимость.
Для середины XIX века характерно многообразие
жанров в русской драматургии, на которую оказывали влияние не только Европейская драматургия, но и народная культура, сказавшаяся на появлении пьес-пословиц, или провербов, сцен, картин, либретто.
Многие задуманные пьесы Тургенева так и не были
завершены автором, и исследователи несправедливо обделили их вниманием, хотя их изучение обогащает представление о мастерстве писателя, о поэтике его произведений. Те-

мы, идеи и образы незаконченных пьес нашли своё воплощение в дальнейшем творчестве Тургенева. В набросках уже
заметно внимание автора к жанрам, выразившееся в стремлении обозначить его как можно точнее в соответствии со спецификой произведения.
Драматургические произведения Тургенева свидетельствуют о его своеобразном жанровом мышлении, о его
повышенном внимании к форме произведения, к человеку,
погружённому в определённую социокультурную среду. Так,
обращаясь к проблеме «маленького человека», Тургенев изменяет этот образ, изображая «бунт» угнетённых приживалов и воспитанниц, наделяя их правом голоса и внутренней
силой. В его драматургии появляется новый тип воспитанницы – не робкого существа, зависящего от воли своих благодетелей, а воспитанницы-хищницы, добивающейся своей
цели всевозможными путями. В пьесах автора действует
«герой-наблюдатель» – умный, образованный, но нерешительный, не способный к решительным действиям человек.
В 1860-е годы Тургенев писал либретто и сценарии
опер и оперетт. Большинство из них носит пародийный характер, и, несмотря на то, что сохранились они не полностью, всё же несут на себе печать тургеневского стиля.
Работа Тургенева в области драматургии способствовала развитию многих драматургических жанров: пьесысцены, пьесы-пословицы, психологическая драма. Изучение
жанрового многообразия тургеневских пьес обогащает представление не только о драматургическом мастерстве автора,
но и о жанровом богатстве русской драматургии.

УДК 746.3
Козина С.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Валькевич С.И.
ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА
Способов для красивого, гармоничного оформления и
декорирования стен множество. На сегодняшний день большой популярностью пользуется ручная работа. Декоративное панно с вышивкой лентами – это отличное решение для
оформления интерьера. Панно, вышитое лентами создает
индивидуальный и неповторимый стиль. Его можно использовать как в дома, так и в офисах. Панно, вышитое лентами
добавляет изысканности любому помещению, помогает распределить необходимые акценты и выделить интерьерный
стиль, позволяет смешивать стили в интерьере, разделить
помещение на несколько зон, дает возможность скрыть недочеты или дефекты стен, разбавляет однообразие интерьера,
что свойственно бледным пастельным обоям, и может быть
выполнено из любых материалов.
Важной особенность являются гармонично подобранные тона, которые будут соответствовать интерьеру помещения, например, для спальни выбирают более пастельные цвета, для гостиной классические, для детской комнаты – живые
и яркие. Настенные панно имеют ряд преимуществ, таких
как: масштабность произведений, натуральные, экологиче-

ски чистые материалы.
Декоративная вышивка лентами из различных материалов впервые появилась во Франции в период рококо 1700
-х годах, когда была в моде детальная и изящная отделка.
Ленты укладывались в цветы, рюши и вышивались для украшения богатой одежды. Вышивальные ленты или тесёмочки
можно вдеть в иголку и вышивать ими прямо на ткани или
укладывать в разные формы, например изящных розеток и
кувшинок, и пришивать нитками. Ленты можно использовать в сочетании с различными шёлковыми и мерсеризованными хлопчатобумажными нитками, поскольку они дают
богатый текстурный контраст.
Для основы панно, оформленного в раму, можно подобрать самые разнообразные ткани. Это может быть муар,
бархат, шелковая тафта, джерси или суровое льняное полотно, драп. Для больших композиций ткань укрепляют тонкой
прокладкой, чтобы она хорошо держала вышивку.
В произведениях вышитых лентами главную роль играет композиционное решение. Перед началом работы каждый мастер выполняет эскизы, продумывает сюжет, просчи-
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тывает размеры панно, количество материалов, подбирает
цветовую гамму оттенков для данного интерьера. Для выполнения вышивки лентами мастерице необходимо знать
большое многообразие стежков. При вышивании шелковыми
лентами очень важно, чтобы ткань, на которой вышивают,
была туго натянута во время всей работы. Многие варианты
основных стежков подходят для вышивки лентами, но их
необходимо выполнять с более свободным натяжением, чем
в других вышивальных техниках.

Вышитое лентами декоративное панно как часть интерьера, является художественным произведением декоративно-прикладного искусства. Панно дополняет дизайн помещения, соответственно его стилю. Для современного искусства характерно слияние познавательной и художественной сторон творчества. С помощью данного украшения помещение приобретает индивидуальность и особое очарование – ведь, вещи, созданные своими руками наиболее дороги
для любого человека.

УДК 746.3
Колпакова М.Н., Валькевич С.И.
Шуйский филиал ИвГУ
ДЕКОРАТИВНОЕ УКРАШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА ВЫШИВКОЙ ЛЕНТАМИ
Вышивка лентами с давних времен широко использовалась для украшения одежды. Широкое применение лент
для украшения одежды и интерьера наблюдается в XVI веке.
В этот период лентоткачеством славились лионские ткачи.
Процесс текстильного производства в Европе позволил обеспечить многочисленных желающих качественными шелковыми лентами.
Этот вид рукоделия, изменяясь и совершенствуясь
параллельно историческим этапам развития человечества,
отражает процесс культуры. В различных исторических периодах и общественных слоях вышивка имела свойственные
тому времени, обществу и развитию технологии черты в способах выполнения, композиции и орнаментике. История вышивки нашей страны отличается особым фольклорным колоритом.
О декоративном применении лент свидетельствуют
многочисленные музейные экспонаты, репродукции, литературные произведения и песни. В старинном напеве невесты
есть строчка: «Да не дали мне ленту алую доносить». В давние времена «красотой» назывался венок, украшенный лентами, который надевала засватанная невеста. Очень нарядным был старинный девичий убор «ленты», который расшивался золотой нитью, бусинками и отделывался лентами. Но
вышивка лентами в одежде, спустя время стала преобразовываться, теперь ей украшают не только праздничные платья, но и повседневную одежду.

Оригинальностью, своеобразием, необычностью и
новизной отличаются модели, отделанные шелковыми лентами в виде цветов и растительных орнаментов. Это всегда
смотрится очень ярко и эффектно. Вышивка в костюме располагается в разных местах: по вороту, на рукавах, по низу
подола, на груди, спине. Технология вышивки вырабатывалась многими поколениями мастеров, бережно сохранявших
все ценное. Необычная выпуклость ленточной вышивки,
гармония элементов, цветосочетание и блеск – эти чудеса
иллюзии преображают рисунок, который в графическом исполнение может выглядеть скромно. Если использовать разные техники и ширину ленты, можно добиться разных эффектов в вышивке.
Распространенным стало, вышивать какой-либо объемный, более заметный (большой по площади) цветочный
мотив, и дополнять его изящными не такими заметными маленькими вышивками, к примеру, на вороте или рукавах.
Красота текстуры, цвет, блеск и гладкая фактура – эти свойства лент являются в полной мере художественными средствами декорирования изделий.
Красота современной вышивки лентами заключается в
изяществе линий рисунка, в разнообразии швов и в техническом мастерстве. Стремление мастера должно быть нацелено
на видение гармонии и выражение красоты художественными средствами.

УДК 37.035.6
Лебедева О.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Седова И.Г.
ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО
С ЖИВОПИСЬЮ ШУЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Пейзажная живопись в педагогическом процессе имеет многие функции: образовательную, познавательную, воспитательную, обучающую, коммуникативную и др. Эстетическая функция является одной из важных, поскольку эстетическое воспитание детей является частью становления
творческой личности детей, наряду с формированием любви
к родной природе и развитием патриотических чувств. Этому способствуют общение с живой природой, собственная
изобразительная деятельность, восприятие произведений
пейзажного жанра в живописи. Природа, являясь средой
обитания человека, источником, питающим его жизненные
силы и вдохновляющим на сбережение ее богатств, заключа-

ет в себе огромный потенциал всестороннего развития личности.
Благотворное влияние живой природы на человека
общеизвестно и достаточно изучено в педагогической практике. Этот вопрос изучали такие выдающиеся педагогихудожники как П.П. Чистяков, А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, М.К. Мурашко и др. Отечественные художники-педагоги убедительно доказали своей педагогической практикой, какие большие возможности
воздействия на развитие творческих способностей и формирование всесторонне развитой, духовно богатой личности
открываются при обучении рисованию пейзажа.
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Шуйская земля взрастила не одно поколение художников, да и как не стать им в этом живописном крае. Шуяне
помнят Л.К. Невинского, всей душой преданного родным
местам. Его именем назван один из ежегодных фестивалей
искусства. С любовью к городу и его окрестностям продолжают творить опытные художники - Б. Дороганов, Е. Жиряков, В. Критский, Ю. Королев, И. Лапшин, М. Ханов, С. Теплов, В. Секрет, Л. Лодягина и многие другие.
С уверенностью можно назвать нашим земляком заслуженного художника России Е. Корнеева, известного на
весь мир. Уже 30 лет он связывает свою творческую судьбу с
Шуйским краем, а точнее - селом Дунилово, воспевая его в
своих полотнах.
Никто лучше не предает так трепетно, бережно, с такой искренней любовью скромную, неяркую и неброскую
красоту наших рек, полей, лесов, как Борис Дороганов.
Нет уголка в Шуйском районе, где бы ни побывал этот талантливый человек. Как пишет художник: «Почти сорок лет
этюдной практики помогают не только лучше отображать
природу в своих работах, но и глубже понимать окружающий мир, видеть его неброскую красоту».
Владимир Критский – художник солнечного луча. На
его полотнах можно увидеть старые, безвозвратно утраченные улочки Шуи, баньки на берегу пруда, огромная старая
черемуха, цветущие яблони и вишни, вековые вязы на берегах Тезы. Все это родное и близкое.
Михаил Ханов - живописец, картины которого давно
стали визитной карточкой Шуи. Великолепный колорист,
обладающий талантом придать сияние красок любому полотну. Художник убежден: «Основа любого творчества духовная составляющая, реализм и академизм. Без духовной

составляющей создавать настоящее произведение искусства, такое, которое «…побуждает чувства добрые…» невозможно».
Заслуживает внимания Лодягина Лилия Борисовна
художник в душе и учитель по жизни.Тема цветов и в живописи, и в композиции чувственна, поэтична. Фантазии и реальность - выплески чувств, мгновения, отраженные на холсте и бумаге этого художника. Так же на полотнах Лилии
Борисовны можно встретить пейзажи – милые уголки родных мест.
Нам кажется, что очень важно знакомство детей именно с творчеством шуйских художников, общение с ними посредством живописи и встреч. При знакомстве детей с пейзажной живописью они учатся видеть красоту, ощущать
полноту человеческих чувств и взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведениях изобразительного искусства с реальной действительностью, поскольку эта действительность им знакома и близка: улочки своего города, парки,
дворы, перелески, река.… И этим развиваются их эстетические чувства, которые проявляются у детей сначала в эмоциональных реакциях, а затем в собственной художественной деятельности. Знакомство детей с пейзажной живописью
художников-шуян способствует их эмоциональному развитию, воспитывает доброе отношение к природе, ее красоте,
пробуждает искреннее, горячее чувство любви к своему
краю, родной земле (патриотизм).
Таким образом, пейзажная живопись в целом, и творчество Шуйских пейзажистов, (благодаря художественноэстетической функции) играют важную роль и являются активными педагогическими средствами при воспитании у
детей любви к малой Родине.

УДК 75 (470)
Малыгина А. В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Черокова А.В.
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬФОНСА МУХИ
Модерн или Арт Нуво - (франц.moderne -новейший,
современный) условное название одного из декоративных
направлений в буржуазном искусстве, распространившийся
в большинстве европейских стран в конце XIX- нач. XXвв.
Модерн проник во многие виды искусства, такие как скульптура и живопись, графика (особенно книжная), в производство мебели, фарфора, стекла, декоративных тканей и в ювелирное дело.
Для декоративно-прикладного искусства модерна было характерно: деформация привычных очертаний, введение
причудливых орнаментов из ломанных, разорванных и кривых линий; широко использовались типичные для декоративного искусства символические мотивы - обнаженное тело, болотные растения, и т.д. Ярким представителем данного
стиля является Альфонс Мария Муха (1860 –1939) – чешский художник. Родился он в городе Иванчице. В 20 лет получил образование художника. После этого продолжал обучаться секретам мастерства в Академиях художеств городов
Мюнхена и Парижа.
Долгое время Альфонс Муха был не очень заметным
художником. Но после того как в 1894 году создал первую
афишу для спектакля Ренессанс, получил широкую известность сначала в Париже, а потом и во всём мире. Выполнена

она был в технике многокрасочной литографии. На плакате
во весь рост была изображена знаменитая актриса Сара Бернар. Рисунок плоский, без выявляющей объем штриховки,
но очень декоративный. Исполнен он преимущественно в
золотых тонах. Восхищенная Сара Бернар пожелала познакомиться с неизвестным художником, и по её настоянию он
получил место главного декоратора театра, а так же она подписала с художником контракт на шесть лет, в течение которых Муха рисовал не только театральные афиши к спектаклям с участием актрисы, но и работал над костюмами и декорациями к ним. За шесть лет из-под его кисти вышло множество афиш к спектаклям, к самым известным из которых относятся,«Самаритянка, «Тоска» и «Гамлет».
Образ девушки, женщины занимает главное место в
творчестве мастера. На его литографиях они привлекательны
и, как сказали бы сейчас, сексуальны.
Все работы Мухи отличаются своеобразным неповторимым стилем. Центром композиции, как правило, является
молодая здоровая женщина славянской внешности в свободной одежде, с роскошной короной волос, утопающая в море
цветов - иногда томно-пленительная, иногда загадочная,
иногда грациозная, иногда неприступно-роковая, но всегда
обаятельная и миловидная. Картины обрамляют замыслова-
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тые растительные орнаменты, не скрывающие своего византийского или восточного происхождения.
В отличие от тревожных картин современных ему мастеров - Климта, Врубеля, Бакста - произведения Альфонса
Мухи дышат спокойствием и негой. Художник работал в
разных техниках (темпера, акварель, литография). Практически все живописные работы выполнены в декоративном стиле, с четкой прорисовкой контура.
Муха любил византийские золотые и серебряные цвета, слегка как бы поблекшие от времени. Именно этим объясняется "недостаточная" яркость многих его работ, сразу же
заметная зрителям на выставках. Новшеством в литографии
был вертикальный, продолговатый формат работ Мухи, усиливающий впечатление. Конечно, этот формат не был изобретён Мухой, но он первый широко ввёл его в обиход и
превратил в один из своих «фирменных знаков».
Идеи, выраженные в произведениях Альфонса Мухи,
часто носят характер символический и универсальный, возвышенный и облагораживающий. Символизм для Мухи был
гораздо более значимым явлением, чем новый стиль в искусстве. Не случайно большинство работ художника носят
обобщённые названия, похожие скорее на философские категории, чем на обычные "комментарии" автора.
Цветочные мотивы, позаимствованные из восточной
культуры, стали неотъемлемым атрибутом картин эпохи модерна для многих художников. В работах Мухи можно найти
яркое подтверждение этому: пастельные тона, экзотические
очертания, словно бы повторяющие образ прекрасной дамы,
расположенной на первом плане с ее летящими нереально
длинными волосами, одетой в легкие, сродни греческим туникам, одежды – все это создавало неповторимую гармонию
и единство, обусловленное взаимопроникновением элементов женской фигуры и фона.
Переходя к рассмотрению орнамента, нужно отметить,
что самой часто используемой геометрической фигурой в
произведениях Мухи является круг как символ бесконечного
повторения, круговорота, а также как символ женского начала. Даже надписи рекламного характера позади образа прекрасной дамы располагались полукругом с плавно очерченными буквами.
Еще один мотив – символическое изображение подковы в увеличенном виде, с расписным орнаментом внутри.
Здесь опять-таки кроется отсылка к языческому мироощущению, не говоря уже о фоновых изображениях с использованием мифических существ. Муха сознательно искал компромисс между византийским и восточным началами, между
современностью и насыщенными мифологическими сюжетами, он превращал изысканные портреты женщин в произведения массового искусства и преуспел в этом.
У художника множество работ, где изображены женщины. Помимо рекламных афиш художник любил работать
сериями. Например, им созданы красочные графические серии «Времена суток», «Времена года» (В очертаниях готических стрельчатых арок подобно святым со средневековых
витражей появляются героини Мухи - Утро, День, Вечер,
Ночь.Рядом улыбаются, наслаждаясь своей красотой, Весна,
Лето, Осень, Зима.), «Цветы», «Звезды» (Из сумрака небес, в
темных вуалях драпировок сияют тела звездных красавиц:Утренняя звезда, Полярная, Вечерняя и, наконец, Луна,
царица ночи), «Искусства», «Драгоценные камни».
Наряду с этим Муха преклонялся перед идеалом художественной многогранности. Он был не только живописцем

и графиком, но интересовался также скульптурой, ювелирным и прикладным искусством, декором интерьера.
Муха стал сотрудничать с известным в то время ювелиром Жоржем Фуке, который создавал по эскизам художника ювелирные изделия. Оригинальных украшений по эскизам Альфонса Мухи в мире сохранилось немного. Самым
известным из них является золотой браслет в виде змеи, разукрашенный эмалью и драгоценными камнями. Предназначен он был для великой французской актрисы Сары Бернар,
которая увидела этот образец украшения в афише к спектаклю «Медея».
Муха создавал своих женщин также и в скульптуре.
Скульптура женщин небольшая, миниатюрная. Это чаще
всего небольшие статуэтки и бюсты («Голова девушки»
1990г., « Обнаженная на камне» 1899г., «Бюст женщины»).
Женщина в скульптуре у Мухи такая же, как и живописи!
Все та же мечтательная полуобнаженная девушка изображена здесь чаще всего погрудно (бюст). Как живые, струятся
по плечам и телу женщины волосы (порой оплетая ее саму и
подставку). Материалом, как правило для статуэток, служит
камень или какой-либо металл.
В тот же период Муха разработал множество упаковок, этикеток и рекламных иллюстраций для товаров и продуктов самого разного рода — начиная от дорогого шампанского Moet & Chandon и заканчивая рекламой папиросной
бумаги. Разработал так же дизайн банкнот чехословацких
крон, нарисовал первую серию почтовых марок для свободной Чехословакии.
Начиная с 1920 годов, Альфонс резко изменяет стиль
своего творчества и создаёт целую серию картин
“Славянская эпопея”. Этот цикл картин был посвящён истории славянства различных народов, среди которых: чехи,
поляки, болгары, русские и другие народы. Такие полотна,
как: «Славяне на исторической родине», «Симеон, царь Болгарии», «Проповедь Яна Гуса», «После Грюнвальского сражения», «Ян Коменский покидает родину» и «Отмена крепостного права в России» и многие другие заняли своё почётное место в истории высокого искусства.
В 1928 Муха заканчивает свою «Славянскую эпопею»
и дарит городу Праге двадцать массивных полотен, посвященных знаменательным событиям в истории славянских
народов.
Муха был очень талантливым мастером "искусства
для всех" и изобразительные элементы его творчества легко
можно найти в работах современных дизайнеров и мастеров
рекламы.
Яркий представитель модерна - Альфонс Муха всячески отрицал свою принадлежность к этому стилю. Свои
личные взгляды на искусство художник считал гораздо более важным явлением, чем общие принципы модерна.
Его приметой стала идеализированная, стилизованная фигура прекрасной девически грациозной женщины.
Поскольку этот мотив был одним из наиболее широко распространенных в живописи конца столетия, "стиль Мухи"
какое-то время считали синонимом движения "арт-нуво" в
целом. И сегодня модерн мы представляем сквозь произведения Альфонса Мухи, не зная подчас при этом имени художника. Мы помним не столько его имя, сколько его произведения, продолжающие оставаться популярными. Муха выразил стиль модерна в ясных, отчётливых и выразительных
формах, легко запоминающихся даже неискушённым зрителем.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Зачастую дети испытывают трудности при вербальном выражении мыслей и чувств. Ребёнок не в состоянии
сформулировать свои переживания, не может найти позитивного выхода своим эмоциям, его что-то тревожит и волнует.
И здесь на помощь может прийти арт-терапия. Исследователи (Копытин А. И.; Мак Клин Корри; МакНифф Шон; Свенцицкая В. А.; Колпакова Е.М.; Постальчук О. И.) доказали,
что именно в виде образов проявляются наиболее важные
мысли, переживания.
Искусство еще в древней Греции служило средством
для катарсиса (греч.очищение). Термин «катарсис» древнегреческой философии и эстетики служил для обозначения
сущности эстетического переживания.
Творчество – самовыражение личности в деятельности, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности
культурно–историческим явлением, творчество имеет психологический аспект личностный и процессуальный. В основе
творчества лежат такие свойства личности, как воображение,
интуиция, неосознаваемые компоненты умственной активности и потребности личности, самоактуализации в раскрытии
и расширении своих созидательных возможностей.
Термин «арт–терапия» стал использоваться в нашей
стране сравнительно недавно. Относительно молодой возраст имеет и направление лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работы, которое он обозначает. С
английского языка это понятие можно перевести как
«лечение, основанное на занятиях художественным
(изобразительным) творчеством...» Однако на практике арт–
терапия не всегда связана с лечением в строгом медицинском смысле слова.
Арт-терапия не имеет ни ограничений, ни противопоказаний, являясь безопасным методом снятия напряжения.
Это естественный путь исцеления, негативные эмоции преобразуются в позитивные. Арт-терапевтические занятия придают сил, уверенности, могут помочь найти выход из тупиковой ситуации. Использование художественного творчества
оказывает помощь в повышении самооценки и адекватного
принятия себя в социуме. В процессе творчества на поверхность выходят многие проблемы, которые были глубоко
скрыты и решаются они безболезненно. Так, живопись помогает человеку абстрагироваться от своих проблем и чувств и
посмотреть на них со стороны.
Арт-терапия — это скорее обретение гармонии, развитие личности, чем лечение. Сколько существует направлений в искусстве, столько же можно выделить и направлений
в арт-терапии. Сочинение сказок, живопись, танцы, пение,
работа за гончарным кругом, игротерапия, маскотерапия,
песочная терапия, цветотерапия, создание кукол, фототерапия, музыкотерапия и т.д.

Быстро растущий в нашей стране интерес к разнообразным направлениям терапии творчеством, в том числе и
арт–терапии, вряд ли можно всецело объяснить
«экзотичностью» этих направлений или «информационным
голодом». Представляется, что наиболее значимыми факторами интереса являются ориентация арт–терапии на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и
силы, ее акцент на естественном проявлении мыслей, чувств
и настроений в творчестве, принятие человека таким, каков
он есть, вместе со свойственными ему способами самоисцеления и гармонизации. Кроме того, арт-терапия не навязывает человеку «внешних», «механических» средств лечения
или разрешения его проблем (например, медикаментозное
лечение или внушения врача-психотерапевта).
Терапия искусством и творчеством осуществляется в
виде двух вариантов: активного, когда выполняются задания
на определенную тему при работе с заданными материалами
и занятия на произвольную тему с произвольным материалом (человек сам выбирает тему, материал, инструменты),
пассивного, когда для лечения используются уже существующие произведения через эстетическое восприятие, посредством анализа и интерпретации своих чувств и эмоций.
Чаще всего терапия искусством должна осуществляться комплексно, т.е. активного и пассивного, когда лечение
осуществляется через творческие занятия искусством и через
эстетическое восприятие произведений искусства.
Можно выделить несколько вариантов терапии искусством и творчеством:
1.Использование для лечения уже существующих произведений искусства через их анализ и интерпретацию.
2.Побуждение детей к самостоятельному творчеству.
3.Использование произведений искусства и самостоятельное творчество.
4.Творчество самого психотерапевта – рисование, лепка, фото, дизайн и др., направленное на взаимодействие с
клиентом.
5.Изображение и психоанализ снов, ассоциаций, галлюцинаций, фантазии, воображения и т.д.
Арт–терапия основана на мобилизации творческого
потенциала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализации - раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально–неповторимого способа бытия в мире.
Арт–терапия решает следующие задачи:
1.«Гармонизация» личности.
2.Помощь человеку в «самораскрытии и самореализации».
3.Стимулирование «личностного роста».
4.Работа с «духовным кризисом» и пр.
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5.Развитие творческого потенциала личности.
Дети могут делать то, что в обычной жизни строго
запрещено либо не принято, и они позволяют себе расслабиться. Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и
дети становятся спокойнее. Работы являются объективным
свидетельством настроения и мыслей ребенка.
Основные принципы арт–терапевтических занятий:
1.Поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ "Я".
2.Говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а
не о личности и характере самого ребенка.
3.Отмечать сдвиги в личностном росте посредством
сравнения ребенка с самим собой, а не с другими детьми.
4.Не применять негативных оценочных суждений,
отрицательного программирования.
5.Не навязывать ребенку способов деятельности и
поведения вопреки его желанию.
6.Применять и одобрять все продукты творческой
деятельности ребенка, независимо от содержания, формы и
качества.
7.Не утомлять занятиями.
8.Использовать определенный ритуал занятия.
Преимуществ арт–терапии перед другими формами
работы много, среди которых важно выделить:для занятий
не
требуется наличия художественных навыков;изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей;является средством свободного самовыражения;вызывает положительные эмоции, формирует
активную жизненную позицию.
Значимыми особенностями арт–терапевтического
подхода являются:
1.Безоценочное восприятие всех работ: нет
«правильного» или «неправильного», и это нужно четко объ-

яснить. Детям нужно чувствовать себя в безопасности, знать,
что создание образов - это способ передачи своего опыта,
мыслей и чувств и что их не будут оценивать.
2.Дети являются своего рода экспертами. Упражнения
созданы таким образом, что отправная точка - опыт каждого
ребенка. В этом смысле дети — «эксперты» в отношении
своих работ.
3.Важен вклад каждого из детей, он важен и уникален.
Все работы нужно рассматривать с равным уважением, вне
зависимости от профессионализма.
4.Сохранение тайны необходимо, поскольку упражнения, возможно, задействуют личный уровень. Детские тайны
нужно охранять.
5.Рассказ о своей работе. Условия для рассказа и обсуждения работы ребенка не должны быть директивными.
Нельзя интерпретировать работу ребенка (это может
делать только сам автор, по желанию), детей нельзя заставлять раскрывать больше, чем они того желают.
Основные правила. При работе с парой, группой или
всем классом желательно установить основные правила. Их
нужно выполнять с взаимным уважением, ценя вклад каждого, чтобы окружающая среда была безопасной, чтобы все
дети хорошо себя чувствовали.
Использование технологии «арт–терапии» позволяет
развивать коммуникативные навыки ребёнка, способность к
сотрудничеству со сверстниками. Помимо всего прочего, арт
–терапия – прекрасный способ безболезненно для других
выразить свои эмоции и чувства.
Обращение к мощному потенциалу искусства способствует более гуманным отношениям в социуме. Поэтому мы
рассмотрели арт–терапию как направление педагогической и
социальной работы с детьми, дающую возможность для самораскрытия ребенка в художественном творчестве.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ЗВУКОВОЙ ГЛИНЯНОЙ ПЛАСТИКИ
Рассматривая традиционные звуковые глиняные изделия и их особенности, в первую очередь необходимо понять
их функции и значимость в разные времена.
В древности звучащие глиняные изделия служили
средством общения и являлись предметами культов, участвовали в религиозных ритуалах: глиняная игрушка была магическим инструментом, с помощью её люди пытались вызвать разные природные явления, отпугивали нечистую силу.
Со временем глиняные игрушки и свистульки утеряли свой
сакральный смысл, превратились в детскую игрушку или в
музыкальный инструмент.
Когда такое магическое значение свистульки утратило
смысл, ее развитие стало идти по двум направлениям.
Первое - это известный во многих странах мира духовой музыкальный инструмент окаринасо свистковым устройством. Она представляет собой глиняный корпус яйцевидной
или сигарообразной формы с отверстиями, численность ко-

торых может достигать десяти, отверстия нужны для изменения высоты звуков.
Второе направление - народная игрушка, где присутствует свистулька, которая может иметь самостоятельный
образ. Такие игрушки раньше назывались потешками. Потешки лепили для детей по традиционные мотивам народной
игрушки в образе всадников, птиц, барышень.
Наверно, каждый видел хоть раз русские народные
игрушки и свистульки, но, как пишет в своей книге Г.Л.
Дайн, «редко увидишь сейчас в руках ребёнка традиционную
народную потешку, разве что узорный духовой пугач, стреляющий пробкой, клюющих кур на кругу, может ещё птичку
-свистульку да матрёшку – разъёмную деревянную куклу с
цветистой росписью».
Традиционными центрами глиняной свистульки России являются Хлуднево, Филимоново, Кожля, Абашево, Романово, Дымка, Каргополь и другие.
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Многие народные игрушки отличались наибольшей
традиционностью, которая близка к исконно крестьянскому
искусству русской деревни. Одним из таких центров является
Каргополь Архангельской области. В книге «Русская народная игрушка» Г.Л. Дайн читаем: «Ещё в прошлом веке, а возможно и раньше, крестьяне окрестных деревень – Торопово,
Гринёво, Печниково – занимались гончарством и, кроме посуды, из той же чёрной глины лепили игрушки. Их продавали
на городских базарах, и, по описанию краеведа Ф.К. Докучаева-Баскова, эти глиняные лошадки, солдатики, «утушки для
свистания и наигрывания», фигурки баб напоминали собою
«изделия людей каменного века»».
Есть ещё одна не менее известная - филимоновская
игрушка. Центр этого промысла находится в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области. Этот край богат глиной, это является причиной низкой плодородности
почвы. Поэтому людям приходилось заниматься гончарным
промыслом, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Сейчас в Филимонове лепят игрушки, «каких раньше не делали,
но красят их по-прежнему в яркую полоску, добавляют в узор
орнамент в виде солнышка, ёлочки, цветка, ягодки». Так же и
«не меньше выразительна и своеобразна пластика филимоновской игрушки. Множество, бесчисленное множество раз
выверенная по массе, каждая скульптурка неколебимо устойчива, крепко и твёрдо приземлена. Тем более удивительна вся
вытянутая, гибкая, стройная её форма, изысканных, странно
изощрённых удлинённых пропорций». Филимоновские игрушки пользовались большим спросом, да и сейчас они являются самыми распространёнными и необычными.
Промысел дымковской игрушки возник в заречной
слободе Дымково близ г. Вятка (ныне на территории г. Кирова). Дымковская игрушка - один из самых старинных промыслов Руси, который существует на Вятской земле более четырёхсот лет.
Из книги Г. Блинова читаем, что «с глубокой старины
дымковские расписные свистульки были связаны со своеобразным местным праздником «свистуньей» или

«свистопляской».
Дымковская игрушка - изделие ручной работы. Каждая
игрушка - создание одного мастера. Изготовление игрушки,
от лепки и до росписи - процесс уникальный и творческий,
никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух абсолютно одинаковых изделий. Каждая игрушка уникальна,
единственна и неповторима. У дымковской игрушки есть
свой стиль росписи: «Стиль росписи красочный, яркий, жизнерадостный, с включением сусального золота, но не крикливый. Раскраска служит удачным аккомпанементом и дополнением формы, обогащает лепку в рисунке. Четырьмя - десятью красками дымковские мастерицы вызывали поистине
феерический декоративный эффект».
Со временем началось перерождение дымковской народной игрушки из народного промысла в профессиональное
производство сувениров. Остаётся лишь «приглаженная,
обеднённая манера, остаётся подобие старых, ни с чем не
сравнимых образцов». Далее ручное производство стало вытесняться машинным.
Всё это способствовало безвозвратному уходу в прошлое того уклада жизни и быта, с которым было тесно связано народное декоративно-прикладное искусство.
Итак, теперь можно сделать вывод о положение глиняных народных изделий в современной жизни. Сейчас мы, в
силу своей неосведомлённости, не знаем точного, истинного
значения традиционной звуковой глиняной пластики, которое
в него вложили наши предки. Мы, к большому сожалению,
начинаем забывать историю своего родного края, все меньше
и меньше остаётся людей, которые могут с нами поделиться о
далеком прошлом. Так происходит и с традиционной народной игрушкой-свистулькой. Для нас она является простым
сувениром, о котором мы практически ничего не знаем.
Думаю, что возрождение промысла русской народной
игрушки обогатит наше общество, воскресит в нас те забытые частички родного прошлого, которые медленно угасают
в нашей памяти, ведь без прошлого нет настоящего, будущего…

УДК 746.411
Нагиева К.Э.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Валькевич С.И.
СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ «ОТ КУТЮР»
Костюм всегда был важной частью человечества, по
костюму можно было определить, что за человек, его социальный статус, семейное положение. Костюм - это «паспорт»
человека. Сейчас многие люди стараются соответствовать
моде.
В самом широком смысле слова под словом «мода»
подразумевается отношение ко всем внешним проявлениям
культуры, таким, как одежда, автомашины, стиль жизни,
обычаи поведения за столом и сервировки стола. Но чаще
всего, когда употребляется слова «мода», имеется в виду одежда.
История моды стара как мир. Как только человек понял, что ему нужно одеваться, хотя бы для того, чтобы не
замерзнуть, он начал задумываться и об эстетике одежды.
Ведь именно в одежды человек, как нигде, мог выразить свое
видение мира, свои представления о красоте и эстетике.
У каждой эпохи свои собственные идеалы эстетики.

Можно привести самый простой пример. В прежние времена
идеалом женской красоты считались пышные рубеновские
женщины. В наше же время мужчины засматриваются на
высоких и стройных девушек. И что же получается? Одежда,
которую мы носим, может скрыть определенные части тела
или, наоборот, что-то подчеркнуть. Тем самым мы приближаем свою фигуру к тому идеалу, который принят в настоящее
время.
Практически нет такой жертвы, на которую не пошла
бы женщина ради того, чтобы выглядеть модной. Например,
в Японии и Китае девочкам с малых лет ограничивали рост
ступни. В Европе женщины затягивали свое тело в корсет,
часто доходя при этом до полуобморочного состояния.
Согласно историкам моды, сама мода появилась еще в
XII-XIII вв. когда в одежде людей стали появляться детали, в
которых не было острой необходимости, так называемые аксессуары. Мода – быстрое широкое распространение и крат60
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ковременное господство определенных вкусов в отношении
одежды, предметов быта или в какой-либо другой сфере
жизни или культуры.
Часто в повседневной жизни можно встретить выражения«от кутюр» или «высокая мода».Костюм от кутюр –
этопродукт, производимый домом моды, он должен быть
предметом ручной работы. Узоры и аппликации являются
отличным подспорьем для придания модному изделию необходимых процентов ручного изготовления. Подобные наряды стоят баснословных денег не только за счет ручной работы, но и из-за дорогостоящих материалов, затраченных на их
производство. Одежда, пошитая данным способом, является
неповторимой в своем роде.
Для того чтобы выяснить, как зарождался «от кутюр»,
что имеет право называться «от кутюр», и как это влияет на
моду, в общем и целом, нужно отправиться в Париж, потому
что именно там и существует Парижский Синдикат Высокой
Моды.
«От кутюр» зародился в середине XIX века, когда стали появляться первые Салон ы мод. Английский модельер
Чарльз Фредерик Уорт покорил парижское общество своими
шедеврами. Его шикарные изделия котировались так высоко
не только из-за дорого материала, ручной работы и великолепного исполнения. Каждый шедевр Уорта был подписан
самим мастером, а даме, носившей, такое платье была открыта дорога в высшее общество. В 1868 году был создан
Парижский комитет Профсоюза швейной промышленности,
и уже в 1943 г. был издан закон, по которому модельеры «от
кутюр» получили равные права с деятелями литературы и
искусства.
Согласно Парижскому Синдикату Высокой Моды
продукция от кутюр должна быть изготовлена вручную, не
меньше чем на 70%. В основном это достигается использованием вышивок и аппликаций. Вся продукция шьется из специально изготовленной для них ткани, которая является
крайне дорогой, и качественной. Именно потому и вещи от
кутюр так дороги.
Каждый Дом Моды имеет штат ремесленников, количество которых должно быть не менее 20 человек. Благодаря
труду этих высококлассных специалистов и изготавливаются
уникальные кружева, плиссировки, украшения, пуговицы,
бижутерия и прочие принадлежности. На создание одного
наряда может уйти приблизительно 100-150 часов напряженного ручного труда. Создание вечернего туалета с вышивкой
требует нескольких тысяч часов ручной работы
Два раза в год Дом Моды обязан представлять международной прессе показ не менее 50 моделей «от ку-

тюр».Обычно Недели Высокой Моды избегают какой-либо
связи с показами прет-а-порте, хотя и представляют их одни
и те же дома. Показы проходят в январе и в июле, как правило, в комплексе «Круазель дю Лувр».
Недели Высокой Моды посещаются самыми богатыми и знаменитыми людьми мира, которые с легкостью могут
себе позволить купить платье за 100 тысяч долларов и даже
больше.
Чтобы получить сертификацию «от кутюр» дом моды
должен располагаться именно в столице Франции. Принадлежность к Дому Высокой моды защищена законом, а список Домов Высокой Моды составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции.
На данный момент насчитывается приблизительно 20
домов моды, чьи изделия можно гордо назвать «от кутюр».
Есть и еще когорта элитных учредителей моды. Называются
они членами, корреспондентами Французской Федерации
Высокой Моды. Данные бренды всем знакомы, среди них
Валентино, российский модельер Валентин Юдашкин и не
менее известный дом моды Версаче и другие.
Одно из основных требований, а точнее самое важное – это местонахождение дома высокой моды претендующего на звание «от кутюр» Домами высокой моды «от кутюр» считаются, только дома мод имеющие генеральный
центр не иначе, как в столице мировой моды – Париже. С
середины XIX века стали появляться профессиональные модельеры, создающие коллекции одежды и распределяющие
их по сезонам. Они создают эксклюзивные модели одежды
по заказам клиентов и задают тон в мире моды. Даже очень
амбициозные и одаренные дизайнеры должны основываться
на том факте, что не будет звания «от кутюр», если они не
расположат свой офис в столице Франции. Но с приходом
признания, модельеры создают свои дома моды. История
моды утверждает, что первым, кто открыл дом моды, был
английский модельер Чарльз Фредерик Уорт. Это произошло в 1858 году в Париже. После этого события, регулярно
стали появляться и другие дома моды, а имена дизайнеров
одежды оставивших не менее глубокий след в мире высокой
моды навечно вошли в историю.
На данный момент насчитывается приблизительно 20
домов моды, чьи изделия можно гордо назвать «от кутюр».
Есть и еще когорта элитных учредителей моды. Называются
они членами, корреспондентами Французской Федерации
Высокой Моды. Данные бренды всем знакомы, среди них
Валентино, российский модельер Валентин Юдашкин и не
менее известный дом моды Версаче и другие.

УДК 745.522.2
Новомлинская Т. П.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.п.н., профессор Ершова Л.В.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Художественная обработка тканей – включает в себя
множество разнообразных техник, технологий. Одним из
популярных видов текстильного декора является искусство
батика. Батик - это обобщенное название разнообразных
способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов
лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовать узор.

Цель данной статьи - рассмотреть батик как искусство, развивающееся в диалоговом пространстве культур разных стран, во взаимообогащении с другими родственными
видами искусств. В ходе проведенного исследования выявлено, что для украшения ткани с глубокой древности применялось окрашивание с использованием различных резервирующих средств, таких как разогретый воск или смола.
В странах Востока с древних времен известен узелко-

61

Научный поиск, №2.4 2015
вый батик. В Индокитае узелковая техника существовала еще
до VII века. В узелковом батике рисунок состоит из множества белых и цветных точек. Подобные узоры встречаются на
древних фресках и скульптурах.
В Европе узелковое крашение стало известным в начале XX века, оно использовалось в одежде и интерьере: для
покрывал, занавесей. В 70-е годы возрождение интереса к
Востоку вновь сделало узелковую технику модной, она широко применялась для украшения одежды в стили хиппи, а
также свадебной и праздничной одежды. Появление в Европе
восточных тканей привело в начале XX века к увлечению
ручной росписью тканей. Но воспроизвести классический
процесс изготовления воскового батика (горячий батик) европейцам было затруднительно, поэтому появился иной, более
доступный и простой вид росписи: холодный резерв и соответственно другие приемы крашения. Однако, эта техника
отличается от горячего батика не только температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения, а

также стиль росписи. В результате рисунок приобретает графическую четкость.
В России декор на основе резервирования рисунка на
хлопчатобумажных тканях широко начал применяться в XIX
веке - ручная набойка (кубовая набойка). Метод холодного
батика в России применяется с 1936 года в промышленных
артелях. Таким способом изготавливали косынки, шарфы,
галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси,
скатерти, салфетки, абажуры.
Позднее - декоративные панно, живопись на ткани.
Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 70-80-е годы. В текстильном крае (Ивановская
область) наряду с набойкой широкое распространение получил и батик. И тот и другой способы художественной отделки, воспринимая опыт искусства стран Востока (особенно это
касается мелкого рисунка и специфических мотивов в набойке) и Европейский опыт, приобрел, однако, свое лицо, и свои
особенности.

УДК 821.161.1
Овчинников Д. П.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Сербул М. Н.
ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА
Иван Андреевич Крылов (1769-1844) несколько раз
возобновлял свою писательскую деятельность. Басня становится его основным и, собственно, единственным жанром
достаточно поздно, со второй половины 1800-х гг. Однако
дебютировал на литературной арене Крылов как драматург, и
драматургия продолжала оставаться в поле его творческих
интересов более четверти века. Опыт создания сценических
произведений сказался особенным образом на его последующем творчестве. Наглядно проследить и установить это влияние возможно на примере басен поэта («малых комедий», как
их называли современники), предприняв соответствующее
исследование на предмет присутствия в них драматургических интенций.
Белинский сравнивал крыловские басни с «Горем от
ума» Грибоедова, а по поводу басни «Крестьянин и Овца»
писал: «Это просто поэтическая картина одной из сторон общества, маленькая комедийка, в которой удивительно верно
выдержаны характеры действующих лиц и действующие лица говорят каждое сообразно с своим характером и своим
званием».
Опыт написания комедий не прошел для Крылова даром: в них оттачивалось мастерство диалога, создание характеров, так необходимых в басенном жанре. Пронаблюдаем
это на примере всеизвестной басни «Ворона и Лисица», сюжет которой Крылов взял у Лафонтена, существенно добавив
конкретики в образы, речевой экспрессии в сочетании со сценичностью действия басни. Особое внимание он придает речевой характеристике героев. При создании речи Лисицы
Крылов использует уменьшительно-ласкательные суффиксы,
придавая ее словам заведомо располагающий и проникновенный тон («Голубушка, как хороша!//Ну, что за шейка, что за
глазки!»). Сценичность басни проявляется в самих действиях
героев: Лисица каждым своим движением демонстрирует
лукавую и хитрую натуру («на цыпочках подходит», «вертит
хвостом», «глаз не сводит», говорит «сладко», «чуть дыша»),
Ворона же, «Вещунья» – свою глупость, не увидевшая, что
стоит за словами Лисицы – свое раздувшееся самомнение

(«вскружилась голова», «от радости в зобу дыханье сперло»,
«каркнула во все воронье горло»). В отличие от Лафонтена,
анималистическая изобразительность у Крылова превалирует
над социальной. Он стремится чувственно представить и даже передразнить животных, например: каркнуть вороной
(«Ворона каркнула во все воронье горло»: оро - арк - оро ор).
Обратим внимание на нравоучительный элемент басни, в особенности – на способ его подачи. Самое помещение
морали в начало задает новый уровень ее осмысления – как
выражение отстраненной позиции автора: как дань условности звучат строки: «Уж сколько раз твердили миру,//Что
лесть гнусна, вредна». Осознав со временем тщетность устремлений назидательных и бичующих в литературе и на сцене, Крылов приходит в баснях к иронизации над позицией
моралиста, оформляя тем самым, присущий во всем его позднем творчестве – особый скепсис, отсутствие какое-либо положительной социальной или художественной программы,
предлагая читателю самому рассудить правду.
Иван Андреевич всегда рассказывал свои басни с серьезно-простодушным видом, будто бы не вмешиваясь в течение событий. Крылова интересует прежде всего – диалог с
читателем. Ведь отсутствие прямого указания на мораль вовсе не отменяет таковую, ее следует найти – ведь только тогда знания становятся знаниями в полном смысле этого слова, когда приобретены самостоятельно.
Использование претекста (ср. эзоповский протооригинал «Ворона и лисица» и басню Лафонтена на тот же сюжет)
– важная отличительная черта творчества Крылова. Этот
«состязательный» принцип, как назвал его исследователь
Г.А. Гуковский, останется навсегда основой крыловской поэтики: так комическая опера «Кофейница» представляет собой драматизацию журнальной статьи из «Живописца» Н.И.
Новикова, источником сюжета для трагедии «Филомела»
стал опубликованный в новиковском «Модном ежемесячном
издании» перевод В.И. Майкова «Метаморфоз» Овидия.
Многие басни Крылова родились из русских пословиц: басня
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«Мот и Ласточка» возникла из пословицы «Одна ласточка
весны не делает», басня «Пастух» – из пословицы «На волка
слава, а крадет овец Савва», басня «Синица» – из древней
русской пословицы «Летела Синица море зажигать – моря
не зажгла, а славу наделала».
Сатира – была единственным действенным, проверенным на собственном творческом и жизненном опыте,
орудием в руках Крылова. Современниками было хорошо
известно, что Крылов писал басни почти исключительно
«по поводу»: сатира на высшие правительственные учреждения («Квартет»), Александра I («Воспитание Льва»,
«Рыбьи пляски») и Николая I («Бритвы», «Вельможа»), на
бесчинства цензуры («Кошка и Соловей»), Н. И. Греча и Ф.
В. Булгарина («Кукушка и Петух»). В этом выразилась памфлетная направленность его басенного творчества в сопряжении с творчеством драматургическим. Недаром его комедии вызывали претензии и споры, обиды и недовольства.
Достаточно вспомнить хотя бы комедию «Проказники» –

пародию на поэта Я.Б. Княжнина и его семью, или шутотрагедию «Подщипа», в которой современники усматривали
сатиру на рыцарские утопии Павла I.
До Крылова басня была жанром, где действующие
лица напоминали скорее кукол, нежели живых людей. Тогда
как персонажи его басен несут в себе реальные черты людей
– его звери, птицы, рыбы – истинно русские люди, каждый с
характерными чертами эпохи и общественного положения и
с присущими им идеями. Поэтому В. Г. Белинский и писал,
что в баснях Крылова «нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти
животные, кажется, действуют в них, но есть люди, и притом русские люди». Мастерство рассказа, узнаваемые характеры, тонкий юмор, энергичность действия позволили Крылову создать своими баснями многофигурную портретную
картину русского общества – от царя до пастуха. Басни его
– истинное «зрелище жития человеческого».

УДК 745.511 (470.315)
Путилова И.В., Степанова Т.С.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.п.н., профессор Ершова Л.В.
ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО ШУИ
Современный мир изменчив. В городах на месте старых построек вырастает новая архитектура, с ее унифицированным экстерьером. Потому, так важно сохранить в памяти, запечатлеть, то ценное, что утрачивается с современностью. На улицах нашего города Шуи пока еще можно встретить немало старинных деревянных домов, украшенных
кружевной резьбой, пришедшей в наше время из давней
старины. В этой статье попытаемся охарактеризовать своеобразие архитектурного декора города. Мы часто не задумываемся о предназначении наличников, о том, что несут в
себе причудливые резные изображения. На самом деле, наличники, вбирают в себя очень глубокий смысл. С одной
стороны, декор выступал как украшение жилища, как показатель достатка домовладельца. Но это – не все. Предки наши, как известно, были язычниками, и они верили в темные
силы враждебные человеку, злобность природных стихий,
от которых следует оберегать свое жилище. Одним из таких
«решений» и стал наличник. Поэтому, с другой стороны,
наличник изначально был призван оберегать дом от всякой
нечисти, а благодаря узорчатой резьбе, способствовать плодородности, урожайности и сохранности от буйства стихии.
В ходе исследования выяснилось, что в старинные времена
окна обивали обычной доской, затем её расписывали. Позднее на доске появилась резьба, в которой можно было увидеть воинов в доспехах с затейливыми узорами, женщин с
воздетыми к небу руками и всевозможные растительные
орнаменты. В резном орнаменте можно было увидеть стилизованные символы со старинных вышивок, которые трансформировались мастерами для резьбы по дереву. Среди
часто встречающихся в резьбе мотивов можно назвать мотив «солнце», которое обычно изображалось на венце, или
по периметру всего наличника. Образ «берегиня», не менее
важный для наших предков, служил хранителем очага, защитником детей, мелкого скота, земель. Не являясь главными элементами резьбы, они все же гармонично вписывались в ажурный узор, и наличник воспринимался единым
целым. В орнаментах можно было увидеть героев старин-

ных былин, растительные мотивы, львов, птиц. Сказочные
персонажи – драконы, причудливые птицы, тоже привлекали мастеров. Наши предки верили, что эти элементы в украшении дома помогут им защититься от нечистой силы или
обратиться к добрым духам. Практически в каждом населенном пункте, городе или селе, деревне или поселке можно
увидеть маленькие уютные домики с кружевными наличниками. И каждый из них имеет свою индивидуальность, энергетику и содержание, и каждый дом, таким образом, имеет
своё лицо. Как каждый человек, проживающий на территории богатой России, индивидуален и неповторим, так и каждый домик с наличниками в любом уголке нашей страны
уникален и самобытен. Чем дальше друг от друга располагались населенные пункты, тем разительнее было отличие
наличников друг от друга. Одни выполнялись в технике
глухой резьбы, другие - прорезной, или пропильной резьбы.
Именно этот (последний) вид резьбы, основанный на сквозном пропиливании орнамента, получил наибольшее распространение в Ивановском крае. При этом фон удаляется полностью, а основной узор, лежащий в одной плоскости, осуществляется способом выпиливания и сверления. Но отличие наличников разных населенных пунктов заключается не
только в способе резьбы. Например, шуйский наличник отличается от Ивановского, который совершенно не похож на
Вологодский. В шуйском наличнике можно увидеть удивительное многообразие резного кружева. А вот тонкая и
ажурная резьба, двойные полуколонны - это своеобразная
шуйская традиция. Сохранить ее – дело наших современников. И сейчас можно увидеть, как горожане смело используют наличник как декоративный элемент, помещая его на
кирпичный и каркасно-щитовой дом. Следовательно, еще не
одно поколение жителей нашего богатого культурными традициями города будет наслаждаться кружевной красотой
резьбы по дереву.
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УДК 76.03 / 09
Садикова Е. В.
Шуйский филиал ИвГУ
МНОГОВЕКОВОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ГРАФИКИ
Графика как вид изобразительного искусства возникла
не мгновенно, графические изображения формировались с
древнейших времен. Первобытный человек осколком камня
выцарапал на стене пещеры примитивный рисунок, ставший
первоначальным прототипом многих видов современного
искусства - «сграфито», станковой графики и т.д.
Цель данной статьи – структурировать основные направления и сферы применения графического искусства, как
одного из видов изобразительного искусства. Пройдя многовековой путь развития, искусство графики накопило колоссальный опыт, что обеспечило этому искусству доступность
всех без исключения жанров (портрет, пейзаж, натюрморт,
исторический жанр и прочие). Великий итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475 1564) писал: «Рисунок, который иначе называют искусством
наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и
архитектуры; рисунок - источник и корень всякой науки».
О художественных возможностях графики, о многообразии материалов и ее художественных возможностях подробно и образно пишут теоретики искусства Егоров Ф. И.,
Грушевицкая Т. Г. Действительно, графика выступает основой изобразительного искусства, так как графический рису-

нок представляется первоначальным этапом рождения каждого произведения, на котором формируется четкое, ясное понимание о конструкции, объеме изображаемого предмета.
Искусству графики легкодоступны многообразные жанры
(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и прочие),
ее возможности в изображении и образного толкования мира
буквально безграничны. Художественно – выразительные
достоинства графики заключаются в лаконизме, емкости образов и строгом отборе графических средств. Благодаря гармоничным отношениям одного только лишь черного цвета к
белому фону бумаги, либо в форме контрастов белого и черного, либо в форме тончайших и сложнейших переходов пятен и линий различной интенсивности, произведение графики
имеет возможность передать массу природных состоянии,
времени суток или времени года; предметов любой сложности, и при любых источниках освещения. С помощью графических средств можно добиваться передачи самых разных
видов фактуры и текстуры; создавать статические и динамические композиции. Именно графика, участвуя в оформлении
окружающей нас среды, способна активно влиять на человека.

УДК 372.87
Соловьева Н.П., Седова И.Г.
Шуйский филиал ИвГУ
НАРОДНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Тема народной праздничной культуры в рамках урока
изобразительного искусства относится к этнохудожественному воспитанию и образованию школьников, что является одной из приоритетных задач государства в рамках образования.
На территории Российской Федерации проживает более 180 различных народов и этических групп. Все народы
имеют свою культуру, традиции, обычаи, но из-за усиливающейся ассимиляции (смешивание или поглощение одного
народа другим) весь этот исторически накопленный багаж
знаний, умений и навыков утрачивается. В результате чего,
мы наблюдаем замещение культур, образа жизни, потерю
самобытности этнических групп. Эта проблема актуальна и
её решением занимаются на разных уровнях: государственном, региональном, городском и т.д.
В программах по изобразительному искусству для общеобразовательной школы тема народных праздников представлена незначительно и не даёт полного понимания народной культуры.
В рамках педагогической практики нами была проведена опытно-экспериментальная работа, посвящённая приобщению школьников к народной художественной культуре, конкретно – к народной праздничной культуре русского народа.
Для этого была разработана программа для 5 класса общеобразовательной школы, которая рассчитана на 32 часа (1 урок
в неделю), в ней предусмотрено изучение народной праздничной культуры совместно с различными жанрами изобразительного искусства: портретом, натюрмортом, пейзажем,

бытовым жанром и т.д.
Программа базируется на дидактических принципах:
наглядность; активность и сознательность обучения; системность и последовательность обучения; доступность и посильность; нацелена на этнохудожественное образование и воспитание лиц среднего школьного возраста через Русские народные праздники. Повышение интереса у подрастающего
поколения к истории, традициям и быту Русского народа и
призвана решать следующие задачи: приобщать школьников
к богатому миру народной культуры, обогащать знания о
творчестве художников и народных мастеров, развивать
творческие способности учащихся, способствовать формированию эстетического вкуса.
В рамках педагогической практики разработанная программа прошла частичную апробацию. Из констатирующего
этапа опытно-экспериментальной работы было выявлено, что
начальный уровень знаний и умений школьников по теме
народных праздников удовлетворительны.
Для их повышения уровня знаний и умений проводились занятия «Народный костюм», «Масленица - красна, весну нам принесла», «Широкая ярмарка», «Сороки - как народный праздник», «Ивана Купала». Благодаря этим занятиям
школьники расширили свои знания не только по теме народной культуры, но и приобрели определённые знания по цветоведению, композиции. Дети развивали умения работать с
графическими и живописными материалами и техниками,
выполняли индивидуальную и коллективно творческую работу.
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Проведя анализ и систематизацию полученных результатов констатирующего и итогового контроля, нами было выявлено повышение уровня знаний и умений школьников на 19 %. Этот результат подтверждает, что если в учебную программу по изобразительному искусству вводить за-

нятия по знакомству с народной праздничной культурой, то
это способствует личностному развитию школьников, влияет
на общую культуру и воспитание школьников. Поэтому народная праздничная культура является средством этохудожественного воспитания школьников.

УДК 372.87
Строкина Н.М., Седова И.Г.
Шуйский филиал ИвГУ
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИКИ СРЕДСТВАМИ ПЕЙЗАЖА
В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
Проблема эстетического воспитания в школе это проблема современного мира вообще и молодежи в частности.
Эстетическое воспитание - это формирование способности
воспринимать прекрасное в действительности и в искусстве,
суждений, вкусов, а также потребности участвовать в создании прекрасного в искусстве и в жизни. Только гармонически развитый человек стремиться жить и работать красиво
[2].
Природа является одним из факторов, влияющих на
развитие и формирование эстетических чувств, она неисчерпаемый источник эстетических впечатлений и эмоционального воздействия на человека. В жизни людей природа занимает значительное место, способствует формированию и
развитию эстетических чувств и вкусов.
Развитие эстетических предпочтений начинается с
воспитания у ребенка эстетической восприимчивости к окружающему миру. «Это вполне доступная задача, пишет известный исследователь художественного воспитания детей
Г.В. Лабунская. - Даже самому маленькому ребенку присущи элементарные эстетические чувства. Он тянется к яркой
народной игрушке, он ощущает удовольствие, слушая веселую песенку.… Как часто мы слышим от ребенка восторженные восклицания: «Посмотри, какой красивый цветок!»,
«Смотри, какая бабочка!» Но мы не всегда обращаем на это
должное внимание».
Яркие зрительные образы в произведениях изобразительного искусства эмоционально воспринимаются детьми,
будят их фантазию, воображение, развивают наблюдательность. Рассматривая графические пейзажи, высказывая свое
отношение к изображенному на них, дети учатся понимать,

чувствовать «дух» искусства.
Графический пейзаж является особо исключительным
средством интеллектуального, эмоционального и эстетического воспитания, потому что графика самый древний, понятный, доступный и логичный жанр изобразительного искусства, а пейзаж есть попытка отражения в произведении
реального мира. Условность языка графики и особенности
материалов позволяют графике пейзажа иметь свой художественный специфичный язык, который предаёт изображению
пейзажа особенную камерную прелесть [1].
Одной из самых тонких и самых трудных проблем
воспитательной работы является развитие эмоциональной
чувствительности и чуткости к мыслям и чувствам другого
человека, введение же в учебный процесс заданий по графическому пейзажу способствуют формированию эстетических
качеств личности.
Решение задач эстетического воспитания средствами
графического пейзажа нам видится во взаимодействии двух
составляющих: формирование эстетического отношения
школьников к окружающему миру и учебно-педагогический
процесс. В первом случае это есть умение видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное. Во втором случае проявляется в формировании
художественных умений в области графического пейзажа,
графических техник и материалов.
Таким образом, рассматривая графический пейзаж как
средство эстетического воспитания школьников, мы определили его роль, значимость и выявили функции: эстетические, педагогические, воспитательные, художественные.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИВАНОВСКИХ СИТЦЕВ
Ивановские ситцы, сохраняющие многовековую традицию художественного оформления тканей занимают почетное место в ряду произведений декоративно-прикладного
искусства. Славянские племена издавна занимались разведением льна, ткачеством холстов, полотен и набойкой. Исследователи текстильного ремесла относят время возникновения набойного дела в Древней Руси к IX–X векам. Особенно
бурное развитие набойный промысел получил после оконча-

тельного освобождения Московского княжества от татаромонгольского ига и распространился преимущественно в
городах, расположенных в верховьях Волги и на дорогах,
ведущих из Москвы в поволжские города – Кострому, Кинешму, Юрьевец, Нижний Новгород, Шую, Кохму, Тверь и
село Иваново, известное с XVI века. Развитие текстильного
промысла было обусловлено тем, что с одной стороны малоплодородные земли в этих местах давали неплохие урожаи
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льна, с другой -здесь имелось большое количество речек,
ручьев – воды, необходимой для промывания окрашенных
полотен, а также наличие дешевой рабочей силы и близость
к крупным торговым центрам – Москве и Нижнему Новгороду. В конце XVI – начале XVII веков Иваново становится
центром производства льняных холстов. Во 2-ой половине
XVII века в Иванове уже существовало большое количество
заведений, занимавшихся отбелкой и окраской полотен в
различные цвета, работало множество набойных изб, где на
холсты с помощью деревянных манер и масляных красок
наносились разнообразные рисунки. Процесс набойки требовал от мастера особой сноровки и внимания. На большом
столе раскладывалось предназначенное для набивки полотно, рядом ставился небольшой стол, на котором лежали перевернутые рисунком вверх набойные резные доски. Мастер
-набойщик (крашенинник, синильник, синильщик, красильник, колотильщик, выбойщик) прижимал резную сторону
манеры к краске, накладывал на размеченное полотно и
«пристукивал» кулаком или деревянной колотушкой – чокмарем. Над столом находились жерди-вешала, через которые
набойщик перекидывал набитую ткань для просушки. Все
секреты набойного дела и оборудование передавалось по
наследству от отца к сыну. Манеры изготавливались для
большей прочности из плотных пород дерева. Резчики ма-

нер, как правило, народные мастера, владевшие искусством
корабельной резьбы, становились впоследствии набойщиками. В XVII – XVIII веках рисунки печатали на ткани с помощью одной манеры черными, коричневым или темносиним цветом. Полученный однотонный рисунок расцвечивали яркими красками – красной, розовой, золотистой, зеленой. Позже для получения многоцветных рисунков стали
применять – две, три и более манер. К концу XVII века сложился устойчивый набор орнаментов, которые могли варьироваться и повторяться разными набойщиками: «лапки»,
«елочки», «горох», «цветы», «рубчики», «глаза». Часто для
набойки использовались старинные лубки, изображения с
прялок, наличников. Некоторые мотивы были заимствованы
из оформления парчовых и шелковых тканей, привозимых из
Персии и Турции. Орнаменты восточного типа – «огурцы»,
«миндалины» или «бобы», а также «древо жизни»,
«тюльпаны» «сер дечки»,
«вост оч ный
ог урец» («андрианопольский»), часто встречающийся в текстильном орнаменте стал «фирменным» мотивом ивановских ситцев. В современных ивановских ситцах с наибольшей полнотой сохранились народные традиции в украшении
тканей, равновесие в композиции, любовь к цвету, к цветочным и растительным формам живой природы.

УДК 792.9
ТеленковаА.Ю.
Шуйский филиал ИвГУ»
Научный руководитель – д.п.н., профессор Ершова Л.В.
НАРОДНЫЙ ТЕАТР КАК УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Южа - маленький городок Ивановской области, но это
не значит, что о нем нечего рассказать. Гордостью земляков
является народный театр, которому в 2014 году исполнилось
- 120 лет. Цель данной статьи – дать краткую характеристику
культурно-исторического пути уникального культурного
феномена - провинциального театра. Южский народный
театр получил свое начало 1894 году с кружка любителей
драматического искусства, основателями которого стали
несколько служащих конторы «Товарищества Мануфактур
А.Балина». Поначалу спектакли, носили характер домашних,
шли по праздникам и были бесплатные. Через год Товарищество пригласило режиссера и отвело под театр помещение
манежа, вмещавшее до 700 зрителей. Кроме режиссера, на
постоянном жаловании состояли две артистки, декоратор,
капельмейстер оркестра, плотник и сторож; в антрактах играл оркестр музыкантов-любителей.
В 1910 году по проекту архитектора Гюстава Герлиха
в центре Южи был построен каменный Народный дом со
сценой, оборудованной приспособлениями для подъема декораций. Здание обновили спектаклем «Дядя Ваня» А.П.
Чехова... Внутренние интерьеры Народного Дома уникальны. Зрительный зал с балконами, вмещающими до 1000 человек, сцена, оборудованная по последнему слову техники.
В здании было предусмотрено фойе «для занятий с народом», гостиная с мягкой мебелью для отдыха посетителей,
библиотека, биллиардная, буфет, подсобные помещения.
Официальное открытие Народного Дома состоялось 9
января 1911 года, в день празднования 25-летнего юбилея
«Товарищества». В день открытия для жителей был дан
спектакль с участием местных любителей драматического
искусства.

За 120 -летнюю историю Южский театр никогда не
прекращал своей работы. С 1993 года Народный Дом называется районным Домом культуры. В нем работают пять коллективов художественной самодеятельности со званием
«народный» и «образцовый». В 2010 году народному театру
присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Ивановской области».
Сегодня в районном Доме культуры работает 32 клубных объединения, к ним относятся коллективы художественной самодеятельности, кружки, студии. В них занимается
734 человека, что составляет 6% населения города, от 6 до 88
лет. Вклад театра в культурную жизнь города и района огромен. Это своеобразный клуб местной интеллигенции, объединяющий людей разных профессий, разных взглядов и убеждений. Сейчас театр возглавляет участница коллектива,
выпускница Московского института культуры Е.В. Артемьева. Высокое исполнительское мастерство самодеятельных
актеров известно далеко за пределами Южского района, любимые спектакли помнят годами. На межрегиональном театральном фестивале в 2005 году спектакль «Ромео и Джульетта» В. Шекспира получил диплом «За лучшую режиссерскую работу». Основное направление репертуара - пьесы
А.Н. Островского. В 2012 году, к 400-летию воссоздания
российской государственности, театр обратился к пьесе А.Н.
Островского «Козьма Минин Захарьич, Сухорук» и поставил
спектакль «Заря взойдёт!». Как писали ивановские театраловеды, народный театр из маленького городка Южа совершил
подвиг, поставив сложное произведение русского драматурга».
К 120-летнему юбилею Южский народный театр
вновь обратился к драматургии А.Н. Островского, премьера
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спектакля по пьесе «Таланты и поклонники» состоялась в
этом году. В 2013 году Южский театр стал Лауреатом областного фестиваля «И вновь эти игры...» в номинации
«Лучший актёрский ансамбль». С приходом молодых режиссёров меняются труппа театра, репертуар, сценография, появились малые формы театра. Но традиции, заложенные бо-

лее века назад, сохранены и живут до сих пор. Символично,
что в этом году наряду с 120-летием Южского театра отмечается 15-летие создания детской образцовой театральной
студии «Театрина». Коллектив обеспечивает приток новых
творческих сил, ту самую преемственность, без которой немыслимо успешное развитие народного театра.

УДК 745.521
Тестова С.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.п.н., профессор Ершова Л.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СВОЕОБРАЗИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ОРНАМЕНТА ИВАНОВСКИХ СИТЦЕВ
Расцвет искусства украшения тканей способом набойки относится к концу ХVII - началу ХVIII века. Ведущими
центрами набойного промысла были Кострома, Кинешма,
Юрьевец Большие Соли Кохма и село Иваново с Вознесенским посадом. Наиболее ранние образцы русских набивных
тканей относятся в концу ХVI - началу ХVII веков, которые
можно обнаружить на подкладках церковных одежд и переплетах книг. Судить о характере оформления более древних
набоек можно по сохранившимся набойным доскам и манерникам (альбомам отпечатков с манер).
Цель данной статьи – раскрыть основные вехи на пути
формирования ивановской текстильной орнаментики. В ходе
исследования было выявлено, что орнаменты, украшавшие
старинные ивановские набойки, не имели местных признаков, их характер и стилистика подчинялись общепринятому
направлению, господствовавшему в оформлении набоек
ХVII века. Колористическое решение древних набоек было
достаточно простым. Рисунок печатали сажей, и затем раскрашивали его от руки. Чуть позднее печатали ситцы с помощью двух в даже трех набойных досок, получая красочные орнаменты, расцветки которых отроились на взаимодействии цветов спектрального ряда - красного, синего и зеленого. Цветовое решение очень обогатилось в процессе перехода от набойки масляными красками к печатанию запарными или заварными красителями.
Наиболее ранними мотивами текстильного орнамент
были такие, как «лапки», «звездочки», «репьи», «лепехи",
«шашни», «елочки», «гребенки», «вавилоны», «копытца» и
другие. Узоры, характерные только для Иванова - «огурцы»,
«розы» и «сердечки» утвердились не раньше конца ХVII начала ХVIII века. Мотив, известный под названием
«огурец», был знаком славянам еще в VII веке по византийским ювелирным украшениям и встречается в украшениях и
оформлении окладов церковных книг с ХII века. Известно,
что «огурец» попал на русскую землю с Востока. В украшении ивановских тканей, сильно преображенный, он стал ши-

роко применяться в ХVII веке. Мотив "розы" пришел поздней, во второй половине ХVIII века, из Европы. Характерными для Иванова были так называемые «сарафанные» ситцы ткани, украшенные яркими пунцовыми розами, напечатанными по темному кубовому, черному или индиговому фону.
Нередко «розы» и «огурцы» соединялись в одном орнаменте,
в результате получались разнообразные вариации, отличавшиеся изысканностью и красочностью. Выпускалось большое количество штучного товара - платков, скатертей, портьер, а также «крестьянских» ситцев. В этом случае акцент
делали на декоративность. Платки и ситцы украшались яркими узорами, расцветки которых базировались на взаимодействии четырех спектральных цветов - красного, желтого,
синего и зеленого.
Наивысшим достижением ивановских колористов были так называемые «французские» ситцы, с ярким кумачовым фоном. Большую известность получили вытравные
красные ситцы, выпускавшиеся на мануфактуре Барановых в
Карабанове. В 20-е годы после победы революции наибольшим успехом пользовались тематические рисунки, которые
были признаны отвечающими духу времени. В композиции
орнамента часто использовались советские эмблемы - Серп
и Молот и Звезду, а также символы нового времени – трактора, поезда, линии электропередач и т.д. В середине 30-х годов было решено возродить традиционные направления в
оформлении ивановских ситцев. После Великой Отечественной войны наметились новые тенденции в украшении ситцев, вновь стали популярными «огуречные» мотивы, большое внимание художники стали уделять разработке народных мотивов, поискам своего творческого лица и художественного своеобразия. Настоящее время - не лучшее для ивановского текстиля. Традиционная орнаментика хоть и популярна, но на производствах используется крайне редко. От
очень мелкого узорочья художники перешли к крупному
компьютерному рисунку. Отчего былое изящество орнаментов утрачивается.

УДК 746.5
Торопова К.С.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Валькевич С.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БИСЕРА ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА
Бисероплетение – один из старейших видов декоративно-прикладного искусства, оно является одним из самых
интересных и популярных разновидностей декоративно прикладного искусства. Стеклярусными гобеленами украшали стены во дворцах, в том числе императорских. Самыми

известными примерами являются комната царицы Натальи
Кирилловны (1689), в которой стены были обиты полотном
и выгрунтованы мелом, поверх которого был наклеен стеклярус, и плетёный стеклярусный кабинет Китайского дворца
в Ораниенбауме под Петербургом. В середине XVIII века
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появляются вышитые бисером и стеклярусом панно. Мастерицы России применяли огромное количество способов и
техник использования бисера и бусин. В конце XIX века
этим рукоделием занимались и дворянки, и купчихи, и мещанки, и крестьянки, и монахини.
Кроме культовых предметов и одежды светские женщины украшали вышивкой и плетением из бисера предметы
интерьера – каминные экраны, ширмы, шкафчики, секретеры, изготавливали разные изящные вещицы – обложки для
книг и альбомов, пасхальные яйца, всевозможные футляры,
чехольчики. Бисером оплетали практически всё: вазы и шкатулки, курительные трубки и флаконы и т.д. Появившись
несколько тысяч лет тому назад, это искусство и сегодня
получило широкое распространение благодаря доступности
и современному разнообразию бисера, стекляруса, бусин.
Расцветка и форма, а также особенности исполнения
раскрывают неограниченные декоративные возможности
этих красивых кусочков стекла. Бисером можно вязать при
помощи крючка, вышивать, нанизывать, ткань, плести, наклеивать на кожу или даже делать мозаику на воске. Бисер в
интерьере придает помещению пикантности, а также он прекрасно подчеркивает любой стиль, поэтому ни одна хозяюшка не сможет отказать себе в украшении своего дома, к примеру, оригинальными картинами из бисера. Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести панно или
картины из бисера вышитые в разных техниках, покрывала,
наволочки для подушек, которые способны украсить любой
интерьер и внести в него элемент свежести и яркости.
Вышивка картин бисером довольно кропотливая работа, однако результаты получаются просто ошеломляющими.

Так, к примеру, вышив нежную, светлую картину можно с
легкостью украсить темный уголок квартиры. А вот яркие
орнаменты, рисунки или даже картины-абстракции превратят скучный интерьер комнаты в эффектный зал. Картина, на
которую подает солнечный свет, заиграет красками и будет
радовать яркими переливами. Панно с вышитым натюрмортом отлично освежит и украсит кухню. Особенно интересно
и красиво оно будет смотреться, если в таком же стиле и
цвете будут вышиты прихватки, салфетки или фартук. Бисером можно украсить практически все, например, вышить
подушки.
Узоры на подушках могут быть разнообразными, от
классических цветов до вышивок в японском стиле или с
пейзажами. В спальне будет оригинально смотреться покрывало, вышитое бисером, желательно чтобы узоры перекликались с узорами вышитыми на шторах или салфетках.
Бисер можно использовать не только как вышивку на
ткани, с помощью него можно преобразить любой абажур
лампы или торшера. Красиво и оригинально будет выглядеть
зеркало в прихожей или ванной комнате, украшенное разноцветными бусинками.
Бисероплетение всегда было основано на постоянном
поиске новых форм, совершенствовании технических приёмов, создании новых образов. Древнее искусство бисероплетения, пережив многие подъемы и спады, сегодня снова на
взлете. Девчонки и мальчишки, зрелые и пожилые люди увлекаются плетением поделок из крошечных разноцветных
бусинок: браслетов и ожерелий, поясов и шапочек, кошельков и шкатулок. Все эти изделия имеют не только эстетическую, но и практическую ценность.

УДК 75.021.1
Тюлина Д. Е.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - к.п.н., доцент Седова И.Г.
ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ
Лаковая миниатюра, русской живописи имеет богатую
историю и наследие. С древних времен на Руси славились
своим мастерством русские иконописцы. Именно от них и
берет свое начало « русская лаковая» миниатюра.
Несмотря на строгие каноны (правила) написания
икон, менялась манера изображения лиц, фигур, элементов
пейзажа, зданий (палат), повозок и т.д. На иконах можно
было встретить и бытовые детали: мебель, одежду, оружие,
упряжь лошадей. Всё это изучалось мастерами и с большим
отбором и творческими изменениями использовалось в миниатюрной живописи.
Некоторые иконы рассказывали целые повести о житии и чудесах того или иного святого (например Николая
Чудотворца). Такие иконы назывались житийными. В центре
иконы, середняке, помещалось изображение святого, а вокруг него располагалась серия мелких картин, называвшихся
клеймами, которые дополняли основной сюжет середняка.
Клейма часто заключались в прямоугольные рамки, но иногда свободно располагались вокруг середняка.
На основе иконописных клейм и сформировалась миниатюра. Житийные иконы отличались миниатюрной тонкостью письма и точно рассчитанной сложной композицией.
Такие иконы были невелики по размерам, имели яркий цвет
и обилие золота.

Как и на сегодняшней день, художники иконописцы
пользовались темперными красками. Темпера необычайно
прочная краска, и живописные возможности ее очень велики, так как она позволяет делать прозрачную живопись с
многослойными наложениями одного просвечивающего слоя
на другой.
Писали русские христианские иконы артельно, сообща. Одни художники рисовали на православной иконе архитектуру, пейзаж картины и одежду персонажей, другие только лики святых.
Октябрьская революция 1917 года вообще отменила
христианскую религию, православная иконопись подвергалась массовым гонениям со стороны Советской власти.
Стереть наработанный веками опыт невозможно, лаковая миниатюра украдкой от воинствующих атеистов
впитала в себя многие художественные приемы иконописи.
Это только на первый взгляд сказочно яркие шкатулки не
имеют ничего общего со строгими изображениями святых.
Если внимательно приглядеться, найдется немало общих
элементов. Например, сложенные уступами горки, схематичные деревья, растительность есть и на заднем плане многих
икон. Начались попытки восстановить разрушенный русский
живописный промысел. Ушла в прошлое религиозная тематика, но осталась традиционная техника росписи. Стали по-
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пулярными русские тройки лошадей, национальные жанровые сценки бытовых гуляний, исторические и литературные
сюжеты, персонажи русских народных сказок. Молодые художники, освоили новый для себя материал папье-маше,
перенеся на него свою веками отработанную технику иконописи и лаковой миниатюры. Конечно, идеология нового Советского государства потребовала полностью изменить сюжеты изображений. На лаковом фоне появились изображения советских тракторов и новостроек, засеянных кукурузой
полей и пионеров в красных галстуках. На долгие годы из
живописи исчезли столь ценимые русским народом самобытная поэтическая красота, традиционный для России
изящный стиль и возвышенный дух.
В наше время иконописное дело возрождается, художники миниатюристы расписывают храмы по всей России.
Многие художники, овладев декоративно прикладным искусством лаковой миниатюры, переходят к иконописному
письму, так как оно одно не разделимое целое. Не даром в
училищах где обучают лаковому промыслу , есть обязательный предмет иконописи.
Многие художники обратились в лаковой миниатюре
к библейским сюжетам. Бытовые сцены на шкатулках существуют вместе с религиозными. Новые поиски в современной миниатюре образуют своеобразный мостик между возвращающейся иконописью и миниатюрой. Возврат к культурным духовным ценностям, соединение двух ветвей развития живописи спровоцировало новый интерес к лаковому
искусству. После эпохи социалистического реализма художник получил полную свободу в выборе тем и способов их
раскрытия. Индивидуальное начало проявляется сегодня в
лаковой живописи с особой силой.
Современный художник - человек со сложным мироощущением. Он создает образы, соединяя реальность, фантастику, философию. Опираясь на многовековую художественную систему древнерусской живописи, художники обратили
свои взоры на достояния мирового искусства, по-новому
открыли для себя великие имена и стили прошлого. Там они
нашли бездонный кладезь идей и вдохновения. Это можно

проследить по работе Д. Молодкина «День Святого Николая». Пейзаж художник заимствовал у голландского художника 17 века Брейгеля Мужицкого («Охотники на снегу») и
соединил его с элементами модерна начала 20 столетия.
Влияние модерна, сюрреализма, фэнтези и иконописи звучит
в работах А. Грачева «Что там?», «Тайна далеких галактик»,
Д. Молодкина «Сказочный шкаф».
Поиски нового мы наблюдаем и на примере монументальной работы А. Грачева «Память». Художник обратился к
теме, которая прежде считалась прерогативой искусства
больших форм. Написанная на иконной доске, она созвучна
станковым картинам Д. Жилинского. Здесь исторический
сюжет изложен языком иконографии.
Традиционные для лаковой миниатюры сказочные
сюжеты в наши дни получили новое дыхание. Можно проследить как один и тот же сюжет, тема в разные эпохи звучат
по-разному. Достаточно сравнить две работы на тему
«Сказки о золотом петушке» - А.С. Сенькова и Д.В. Молодкина. В первом случае мы видим простой повествовательный рассказ-иллюстрацию, во втором перед нами предстают
философские раздумья о добре и зле.
Направления и стили лаковой живописи и миниатюры
сегодня велики. С общепринятыми сказочными рисунками
шкатулок, сегодня можно встретить лаковую миниатюру и в
стиле фентази, так же многие художники делают на заказ
лаковые шкатулки с портретами и дарственные золоченые
надписи. Таким образом, изделия лаковой миниатюры, стали
эксклюзивными, оригинальными подарками на многие виды
торжеств. Сегодня есть большой выбор сделать на заказ лаковую шкатулку.
Талантливый современный художник блестяще владеет секретами мастерства в соединении с неистощимой фантазией и внутренней раскрепощенностью. Традиция — не
шаблон, связывающий руки и чувства художника, а наследие, овладев которым, художник обогащает своё творческое
видение, создает новые образы. Новое произведение является синтезом традиций и новаторства.

УДК 747.012.1
Четвертакова П.Д.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Седова И.Г.
ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ЕЁ ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ
Композиция - продуманное построение изображения,
нахождение соотношения отдельных его частей
(компонентов), образующих в конечном итоге единое целое
- завершенное и законченное по линейному, световому и
тональному строю фотографическое изображение. Знание
закономерностей композиции поможет сделать работы более выразительными, это знание средство, помогающее
достигнуть успеха.
Можно выделить следующие композиционные правила: передача движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети). К приемам композиции можно
отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетнокомпозиционного центра. Средства композиции включают в
себя формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, ди-

намику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и
замкнутость, целостность.
Замкнутая и открытая композиция. В замкнутой
композиции основные направления линий стремятся к центру. Такая композиция подойдет для передачи чего-то устойчивого, неподвижного. Элементы в ней не стремятся за
рамки плоскости, а как бы замыкаются в центре композиции. А взгляд с любой точки композиции стремиться к этому центру. Для ее достижения можно использовать компактное расположение элементов в центре композиции, обрамление. В открытой же композиции направления линий
исходят от центра, это дает возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства и движения.
Cтатика и динамика в композиции.Статичные
(неподвижные) композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки, изобразительные эле69
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менты даны фронтально и устойчиво, место их в композиционной схеме четко определено. В динамичных композициях
элементы узора располагаются по диагональным осям или
свободно распределяются на плоскости. В них ярче выражено
движение, схемы более разнообразны, здесь возможно смелое
нарушение симметрии.
Цельность– это закон композиции, именно она определяет цельность художественного организма, закономерно устроенного. Все элементы композиции находятся во взаимной
связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла
художника. Неделимость композиции, создающая центр внимания и полную подчиненность этому центру всего второстепенного, можно считать главным законом композиции.
Контрасты - сочетание противоположного не только в
композиции, но в искусстве. Предметы человек воспринимает, прежде всего, по контрасту их силуэтов и окружающей
среды. Сила цвета также увеличивается от сочетания его с
контрастным дополнительным цветом - красного с зеленым,
синего с оранжевым, белого с черным.Декоративное целое
композиции также строится на выразительном контрасте чаще всего светлого пятна на темном фоне или темного на
светлом.
Свойства и качества композиции:
1.Гармоничная целостность.
Целостность формы отражает логику и органичность
связи конструктивного решения изделия с его композиционным воплощением. Целостность формы отражает многие
свойства. Организация формы тем сложнее, чем сложнее форма отдельных элементов и связи между ними.
2.Композиционное равновесие.
Такое состояние, при котором все элементы сбаланси-

рованы между собой. Композиционное равновесие легче достигается при проектировании симметричных форм.
3.Симметрия.
Повторение, отражение левого в правом, верхнего в
нижнем и т.д.
4.Асимметрия
Использование асимметрии в симметрично развивающейся форме часто встречается при проектировании отдельных изделий мебели и интерьеров.
5.Динамичность.
Это свойство композиции связано с пропорциями и
отношениями величин. При равенстве отношений для нее характерна статичность, а при контрасте – динамизм.
6.Статичность.
Подчеркнутое выражение состояния покоя. Предметы
статичны, если имеют явный центр и ось симметрии является
организующей форму.
7.Единство характера формы.
Совокупность индивидуальных черт, которые отличают
внешне одинаковые по назначению и даже по принципу конструкции формы.
8.Соотношение размеров, равновесие масс.
Таким образом, композиции необходима для создания
художественного произведения, в том числе знание и применение ее приемов и правил. Они разнообразны, и их называют
средствами художественной выразительности композиции.
Композиционная грамотность для будущих художников играет одну из главных значений. Важно, чтобы все композиционные приемы применялись не формально, а служили максимальному раскрытию замысла художника и содержания произведения.

УДК 75.047 (470)
Шабалин И.А., Валькевич С.И.
Шуйский филиал ИвГУ
ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В КАРТИНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
В России жанр пейзажа возник довольно поздно. Его
появление связано с основанием Санкт-Петербургской Академии художеств, где в 1767 году был учрежден класс пейзажа,
готовивший живописцев-пейзажистов. Вначале городской
пейзаж был необходимым фоном, на котором разворачивалась
фигурная композиция.
Федор Яковлевич Алексеев (1753–1824) - русский художник, первый в истории русской живописи, мастер городского пейзажа. Он создал возвышенный образ величественного, прекрасного города. Основное внимание в картинах отведено изображению водной глади Невы, скользящим по ней
лодкам и высокому летнему небу с плывущими облаками.
Прозрачность и чистота цвета неба, воды и далей как бы передают северную прохладу.
В творчестве Константина Коровина ярко проявляются
черты импрессионизма. В своих городских пейзажах он разрабатывает тончайшую гармонию гамм и оттенков цвета. В его
пейзажах северных городов, Ялты, ночных пейзажах Парижа
он предстает поэтом ночных огней, марева тончайшей паутины света, атмосферы праздничности улиц с помощью богатейшей симфонии красок.
Широкую картину городской жизни своего времени
создал Борис Михайлович Кустодиев. В его работах каждый
фрагмент – это целая симфония чувств, красок, света. В каждом полотне отражена целая жизнь русского города. Это и

улицы с домами архитектуры XIX века – булочные, трактиры,
церкви, купеческие одно и двухэтажные дома со светлицами.
Но не застывший город, а с кипучей жизнью горожан. Нет ни
одного скучного лица, все радуются жизни, празднику. Тонко
подчёркнут характер горожан того времени.
И в наше время многие художники создают чарующие
красотой городские пейзажи. Талантливые художники передают в своих работах не просто архитектурные сооружения, а
дух времени. Мастер видит то, что ускользает от человека в
суете жизни. Современный российский художник Евгений
Лушпин отражает в картинах города, дома, дороги по-своему.
Хочется быть в этом сказочном месте, дышать, бродить по
мостовым, любоваться местными красотами города.
Ни одна даже самая прекрасная фотография не заменит
картину талантливого художника. Художники работают в
разных техниках, разными материалами, находят такие композиции, оттенки цвета, что создаёт иллюзию присутствия
там, в этих городских пейзажах, в том времени и пространстве.
По картинам мы изучаем нашу историю, нашу культуру, всё то, чем жил и живёт человек. Потребность в создании
прекрасного вокруг себя, потребность в творчестве – является
одной из важных духовных потребностей человека. Реализовать эту необходимость человеческой души помогает искусство городского пейзажа.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
УДК 331.556
Бабута Д.О.
Заполярный филиал Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
Научный руководитель – к.э.н. Нанакина Ю.С.
АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ Г. НОРИЛЬСКА
Численность постоянного населения муниципального
образования город Норильск на 1 июля 2014 года составила
177843 человека и уменьшилась в абсолютном выражении по
отношению к аналогичному периоду прошлого года на 538
человек (0,3%).
Миграция является одним из важнейших факторов
изменения численности населения Норильска. Высокая миграционная активность обусловлена суровыми климатическими условиями и неблагоприятной экологической обстановкой, а также ростом уровня жизни населения в других регионах Российской Федерации. Вместе с тем Норильск, известный как город с низким уровнем безработицы и высоким
уровнем доходов населения, обеспечен постоянным притоком новых трудовых ресурсов.
Всего за отчетный период на территорию прибыло 5
806 чел. или 3,4% населения, выбыло – 6 161 чел. или 3,5%
населения. При этом, тенденцию к увеличению относительно
аналогичного периода 2013 года имеют как показатели миграционного притока – 17,1% (848 чел.), так и оттока населения – 3,5% (206 чел.). По итогам 1 полугодия 2014 года миграционный прирост отрицателен и зафиксирован на уровне
«– 355 человек», однако данный показатель в 2,8 раза (на 642
чел.) ниже аналогичного периода 2013 года. Высокая подвижность наблюдается среди граждан трудоспособного возраста, что приводит к потере значительного количества трудового ресурса города и «старению» населения.
Выявление фундаментальных причин отрицательной
миграции невозможно без взаимодействия с населением города в форме систематически повторяющихся социологических опросов, в ходе которых выявляются миграционные
настроения общества. Информационной основой настоящего
исследования является проведенный в 2014 г. опрос студентов. Общее число респондентов составило 227 человек в воз-

расте от 19 до 28 лет. Численность опрошенных статистически достаточна для формирования достоверного массива информации, позволяющей оценить миграционные настроения.
По результатам социологического обследования видно, что только 30% студентов связывают свою жизнь с Норильском в перспективе 5-7 лет. Более 50% друзей и знакомых и порядка 80% родителей опрошенных также хотят уехать, при этом 6% родителей уже проживают на «материке».
Значительная часть родителей респондентов работают на
предприятиях компании ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель» (НН) и в бюджетном секторе экономики. Основными
причинами миграции респонденты считают: плохую экологию, суровые климатические условия, изолированность, недостаток возможностей для карьеры, невысокий уровень зарплаты, отъезд родителей или простое желание уехать из Норильска. В тоже время, респонденты отмечают в качестве
сдерживающих факторов миграции из Норильска: семейные
и дружеские связи, личные привязанности, отсутствие жилья
на «материке» и меньшую «суету», неопределенность с трудоустройством на «материке» и лучшие отношения между
людьми, наличие большего количества возможностей зарабатывать, стабильная обстановка в городе. Анализ данных опроса позволяет утверждать о сохранении отрицательных миграционных настроений студентов, образующих кадровый
потенциал города. Так из 227 порядка 50 респондентов планирует работать за пределами МО г. Норильск, 83 студента
желают работать на предприятиях компании НН, 16 – в сфере
малого и среднего предпринимательства. Значительная часть
студентов (61 человек) пока не определилась с будущим местом работы. Определяющими факторами для будущего трудоустройства является высокая зарплата, возможность карьерного роста и интересная работа.

УДК 331.108.44
Бакина Е.В.
Заполярный филиал Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
Научный руководитель – к.э.н. Нанакина Ю.С.
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Муниципальная молодежная политика – это одно из
главнейших моментов государственной безопасности. От
того, какая модель общественного и муниципального устройства сложится в головах сегодняшних молодых людей и подростков, находится в зависимости будущее РФ. В этой связи,
цель страны сделать условия для формирования социальноактивной и социально-ответственной молодых людей, имеющие конкретные социокультурные основы, высочайший уровень рефлексии, стремление развивать и улучшить находящуюся вокруг общественную действительность. Это все задачи молодежной политики, которая обязана строиться, как

определенный «государственный план», имеющий первоочередное значение.
Координацию деятельности муниципальных учреждений, общественных организаций, предприятий по реализации государственной молодежной политики на территории г. Норильска осуществляет Комитет по работе с
молодежью Администрации г.Норильска. Консолидированный бюджет 2012 года на реализацию молодежной политики на территории г.Норильска составил 8240,4 тыс.
рублей (2011 г. - 6738,6 тыс. рублей; 2010 г. - 6683,5 тыс.
рублей): 463,6 тыс. рублей (2011 г. – 432,0 тыс. рублей;
2010 г. - 425,0 тыс. рублей – средства городского бюджета
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на реализацию мероприятий молодежной политики; 230,3
тыс. рублей (53%) (2011 г. – 290,0 тыс. рублей (67%);
2010 г. - 140,0 тыс. рублей (33%) – средства областного
бюджета, полученные на организацию и проведение областных мероприятий на территории г. Норильска; 161,4 тыс.
рублей (2011 г. – 168,0 тыс. рублей; 2010 г. - 145,5 тыс. рублей) – средства городского бюджета, предусмотренные на
реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание населения г.Норильска на
2011-2015 г. г.»; 5925,0 тыс. рублей (2011 г. – 4688,0 тыс.
рублей; 2010 г. - 4844,0 тыс. рублей) – средства городского
бюджета на организацию работы с детьми и молодежью по
месту жительства; 1460,1 тыс. рублей (2011 г. - 1160,6 тыс.
рублей; 2010 г. - 1129,0 тыс. рублей) – средства городского
бюджета, предусмотренные на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время.
Многолетние статистические наблюдения показывают, что молодежь, как возрастная группа, составляет обычно
достаточно устойчивую долю среди населения города, хотя и
стремится к уменьшению. В своей работе Агентство молодежной политики и реализации программ общественного

развития Красноярского края руководствуется такими федеральными нормативно-правовыми документами как Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации и Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020
года.
Основным документом, регламентирующим реализацию молодежной политики, является Закон «О государственной молодежной политике Красноярского края». На 2014
- 2017 годы принята государственная программа «Молодежь
Красноярского края в XXI веке», определяющая приоритетные задачи отрасли и показатели оценки эффективности работы. На данный момент разработаны и реализуются программы модернизации направлений молодежной политики
(флагманские программы) с учетом наличествующих ресурсов, нужных административных мер, партнерских взаимосвязей. Программы ориентированы на составление молодежных сообществ и молодежных общественных организаций,
на поддержку и продвижение инициатив молодых людей,
соответствующих важным ценностям социальноэкономического развития края.

УДК 353 (470)
Блинова А.В.
Заполярный филиал Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
Научный руководитель – к.э.н. Нанакина Ю.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ТАЛНАХ)
Совершенствование организационных структур
управления администрации может идти по следующим взаимодополняющим направлениям: оптимизация количества
уровней управления с учетом норм управляемости, возможное сокращение их числа; создание (ликвидация) подразделений; создание в структуре администрации программноцелевых (программно-функциональных) структурных подразделений, нацеленных на решение стратегических задач
развития города и внедрение инноваций; сокращение числа
непосредственно подчиненных у главы администрации, разгрузка его от «текучки»; более полное использование потенциала первого заместителя главы администрации; разработка
или уточнение должностных инструкций и положений о
структурных подразделениях системы управления; формирование в структуре администрации крупных профильных административно-управленческих блоков, руководители которых (заместители главы) несут ответственность за формирование и реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах; сокращение количества отраслевых структурных подразделений администрации, имеющих статус
юридического лица, преобразование таких подразделений в
муниципальные учреждения или казенные предприятия на
основе разделения властных и хозяйственных функций.
По результатам анализа деятельности администрации
района Талнах и особенностей организационной структуры
были установлены следующие недостатки: отсутствие отдела кадров в организационной системе администрации; отсутствие системы адаптации. Новый персонал слабо осведомлен

о своих обязанностях, из-за чего возникают частые жалобы
со стороны населения, так же происходит частое перекладывание должностных обязанностей персоналом друг на друга;
отсутствие должностных лиц контролирующих процесс работы, обучения и переобучения персонала, что приводит к
возникновению частых конфликтов в нутрии самого коллектива администрации района Талнах. С целью ликвидации
данных недостатков в работе администрации района Талнах
предложим ряд мероприятий: 1. совершенствование организационной структуры администрации района Талнах по
средствам внедрения отдела кадров; 2. разработка отделом
кадров мероприятий по совершенствованию процесса подбора и адаптации персонала администрации района Талнах; 3
разработка отделом кадров мероприятий по ликвидации конфликтных ситуаций в администрации; 4. разработка отделом
кадров мероприятий по совершенствованию процесса обучения и переобучения персонала администрации района Талнах. С точки зрения социальной эффективности, предложенные мероприятия позволяют: улучшить качества обслуживания населения района Талнах; уменьшить число жалоб на
работников администрации; увеличить число обслуживаемых жителей города; создать условия для развития персонала в рамках администрации района Талнах; исключить конфликтные ситуации; мотивировать персонал в области результатов его работы; снизить напряженности у работника
при входе в новую должность; достигнуть реализации в ожиданиях и удовлетворенность работой и др.
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УДК355.244.2
Гарелина М.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П.
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Человек – высшая ступень развития живых организмов
на Земле. Эволюцию живых существ нельзя объяснить только приспособлением к среде обитания. Активность всегда
перспективней, чем оборона. Потребности – источник активности живых существ. Чем больше потребностей у живого
организма, тем он активней, тем больше его экспансия, тем
выше конкурентоспособность в борьбе за существование. Из
всех живых организмов, обитающих на Земле, больше всего
потребностей у человека.
Потребность – есть состояние нужды в определенных
условиях жизни, деятельности, материальных объектах, людях или определенных социальных факторах, без которых
индивид испытывает состояние дискомфорта. Потребности
человека образуют иерархическую систему, первичными в
ней являются физиологические потребности и потребность в
безопасности. После удовлетворения физиологических потребностей их место занимает потребность в безопасности.
Выделяют три главные угрозы безопасности: военные
угрозы, экономические и социальные угрозы, экологические
угрозы (изменения состава атмосферы и последствия; загрязнение природных пресных вод, океанов прибрежных акваторий; обезлесивание и опустынивание; эрозия почв и потеря
плодородия земель и т.п.)
Около 85 % всех заболеваний современного человека
связано с неблагоприятными условиями окружающей среды,
возникающими по его же вине.
Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. Наряду с органами дыхания загрязнители поражают органы зрения и обоняния.
Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, астму, ухудшается общее состоя-

ние здоровья человека: появляются головные боли, тошнота,
чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность.
Болезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают
ухудшение состояния здоровья, и гибель огромного числа
людей. Из почвы вредные вещества и болезнетворные бактерии могут проникнуть в грунтовые воды, которые могут поглощаться из почвы растениями, а затем через молоко и мясо
попадать в организм человека. Через почву передаются такие
заболевания, как сибирская язва и столбняк.
Мало того, что катастрофически падает здоровье людей: появились ранее неизвестные заболевания, причины их
бывает очень трудно установить. Многие болезни стали излечиваться труднее, чем раньше. Поэтому сейчас очень остро
стоит проблема «Здоровье человека и окружающая среда».
На земном шаре практически невозможно найти место, где
бы ни присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества.
Медики установили прямую связь между ростом числа
людей, болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и
ухудшением экологической обстановки в данном регионе.
Проблема безопасности жизнедеятельности, связанная
с экологией, волнует всех сознательных граждан РФ, и хочется верить, что следующее поколение не будет так подвержено
негативным факторам окружающей среды, как в настоящее
время. Однако общество до сих пор не осознает важности и
глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, но, конечно, не все пути к преодолению данной
проблемы решены и нам стоит самостоятельно заботиться об
окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в
котором человек способен нормально существовать.

УДК 355.244.2
Зубаков А.Ф.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – д.психол.н., доцент Кисляков П.А.
ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ШУМА
С младенчества и до самой смерти мы подвергаемся
разным типам воздействия, среди которых особое место занимает информационное. Переход к глобальному обществу позволил придать информационно-психологическому воздействию и использованию информационного шума всеобщий характер [1, 2]. Информационный шум характеризуется нерелевантность поступающей человеку информации (то есть не
полезным сигналом, а именно "шумом"), отфильтровать которую оказывается чрезвычайно затруднительно.
Также под информационным шумом подразумевается
способ ведения информационной войны. Иногда информацию нельзя спрятать или заглушить, и для этого она скрывается за большим количеством сообщений, идущих вместе с
ней. Это позволяло запутать потребителя в потоке данных.
Такой прием использовался во Второй мировой войне. Если
требовалось найти передатчик врага расположенного в тылу,

делали следующее: на волне схожей с волной передатчика
начинало работать множество передатчиков, которые забивали эфир набором бесполезных сообщений.
Рассмотрим способы защиты от информационного
шума.
1. Улучшенная поисковая система. Учет при поиске,
не только ключевых слов, но и отсеивание повторов, информации, не имеющей привязки к первоисточнику;
2. Поиск информации по достоверным первоисточникам, т.е. ссылка на конкретные документы или реальных людей (направлено на отсеивание информационного шума, от
конкретной информации).
Отсеивание требуется проводить с умом, во избежание потери информации. Выявление и изоляция информационного шума является одним из основных критериев отличающий разум человека от искусственного интеллекта. Тяже73
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ло найти достоверный факт, среди множества легенд, выдумок зачастую специально созданных для того чтобы скрыть
этот единственный факт.
На такую фильтрацию способен только человеческий
мозг. При работе с информационными технологиями большое
значение имеет имидж, вес сайта, блога, который предоставляет информацию. Непосредственное общение через социальную сеть с первоисточником. Подтверждение его слов другими. Известное высказывание о том, что историю пишут победители, говорит о целенаправленном изменении фактов в угоду тем, кто победил.

Данная проблема стара как мир, любое событие кроме
истинного смысла порождало множество слухов об этом событии. Зачастую выживала не истина, а наиболее удобный
слух, который мог кардинально изменить начальный источник.
Ориентируя человека на ценность не любой информации, а только имеющей определенные свойства, можно улучшить «экологию» информационного пространства, избавившись от значительного количества зачастую вредного
«информационного шума», предупредить манипулирование
массовым сознанием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Одним из самых проблемных вопросов, касающихся
рынка труда Ивановской области, является низкий уровень
оплаты труда. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2015 года среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в Ивановском
регионе составила 20247 руб. Это один из самых низких показателей в ЦФО. Ситуация усугубляется ростом инфляции,
уменьшающей реальную величину доходов населения, в составе которых заработная плата составляет большую часть.
Крайне низкий уровень оплаты труда является одной из
главных причиной массовой трудовой миграции населения
Ивановской области, а также фактором, снижающим величину платежеспособного спроса, что в свою очередь сдерживает
экономическое развитие региона.
Следует заметить, что в размере оплаты труда существует достаточно сильная дифференциация внутри самой Ивановской области. Так, областной центр существенно опережает прочие муниципальные образования региона. В некоторых
"проблемных" муниципалитетах, ситуация особенно напряженная. Так, среднемесячная начисленная заработная плата в
Верхнеландеховском районе составляет 58% от уровня областного центра, в Шуйском районе – 51%, в Вичугском районе
– лишь 45,5%. Данная ситуация объясняется состоянием местной экономики: производственная сфера в этих районах находится в состоянии стагнации, наблюдается острая нехватка
эффективных рабочих мест с хорошими условиями и достойной оплатой труда. Существуют целые поселения, где нет
предприятий, а их население живет в основном за счет ведения домашнего хозяйства, переводов и государственных

трансфертов.
По данным комитета по труду, содействию занятости и
трудовой миграции Ивановской области, коэффициент напряженности на рынке труда по региону в целом (количество безработных на одну вакансию) в четвертом квартале 2014 года
составил 0,5, однако, в некоторых муниципалитетах наблюдаются существенные отклонения от среднего по области показателя. Например, в названном Верхнеландеховском районе
данный показатель составил 8,9. При этом можно предположить, что реальное количество безработных больше, чем официально зарегистрированных безработных. Таким образом,
можно с уверенностью сказать, что на территории Ивановской
области существует ряд депрессивных зон, где обрадовался
достаточно большой избыток трудовых ресурсов, которые не
могут найти себе применение в родном населенном пункте.
Естественно, что в ситуации превышения предложения рабочей силы над спросом заработная плата на существующих
рабочих местах остается низкой и растет крайне медленными
темпами.
Трудовая миграция жителей подобных поселений зачастую принимает вынужденный характер вследствие отсутствия эффективных рабочих мест в этих населенных пунктах.
Во многих случаях трудовая миграция, вызванная крайне низким уровнем оплаты труда или отсутствием работы, приводит
к деградации и запустению территорий. Решение данной проблемы требует напряженной работы со стороны государственных органов всех уровней власти, координации усилий власти
и бизнеса, а также проявления инициативы самих жителей
Ивановского региона.
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РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблемы занятости и безработицы, тесно связанные с выми вопросами в рыночной экономике, не решив которые,
проблемами труда и трудовых отношений, являются ключе- нельзя построить экономически сильный регион. Но эти про74
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блемы сложны и противоречивы. Здесь проявляются как общие закономерности, характерные для страны в целом, так и
специфические особенности конкретного региона.
В Ивановской области в последние годы наблюдается
положительная динамика безработицы. Однако ситуация на
региональном рынке труда может существенно измениться в
зависимости от динамики развития экономики региона, поскольку в 2013 году появились признаки замедления роста
российской экономики. Отрицательной стороной рынка труда
нашего региона является то, что в муниципальных районах
уровень безработицы существенно превышает средний показатель по области. Это объясняется тем, что треть безработного населения нашей области проживает в сельской местности,
где наблюдается острая нехватка рабочих мест. Кроме этого,
среди зарегистрированных безработных Ивановской области
значительной остается категория граждан, испытывающих
сложности при поиске работы: инвалиды, мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей, длительно неработающие
граждане. Так, 26% безработных – длительно неработающие
граждане, многие из которых уже и не хотят работать, их
вполне устраивает нынешняя жизнь.
По состоянию на 1 марта 2015 г. численность безработных граждан составила 6 тысяч 400 человек, уровень безработицы соответствует 1,2 % и не превышает среднероссийского
значения, заявленная организациями потребность в трудовых
ресурсах - 9,2 тысяч вакантных рабочих мест, суммарная численность работников, предполагаемых к увольнению, находящихся в отпуске по соглашению сторон, работающих неполное рабочее время, - 6 тысяч 327 человек, большая часть из
них уже обратилась в службу занятости.
По прогнозу Министерства труда РФ число официаль-

ных безработных в течение года может вырасти до 1 миллиона 650 тысяч человек. Что касается нашей области, то по официальной информации руководителей предприятий численность работников, предполагаемых к увольнению по различным основаниям, может привести к выходу на открытый рынок труда до 5,5 тысяч человек (для сравнения, в 2014 году
предполагалось к увольнению 4100 работников).
В прошлом году были созданы 117 специальных оборудованных рабочих мест для инвалидов. Все эти люди работают, на предприятиях установлено оборудование. Если инвалид по каким-то причинам увольняется, то Служба занятости
подыскивает другой вариант. Вторая категория – женщины,
воспитывающие малолетних детей, это не безработные женщины, они находятся в трудовых отношениях. В прошлом
году было трудоустроено 158 женщин, вернее прошли переобучение, повысили свою квалификацию и вышли на рабочее
место.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо проводить активную политику региона и государства
по борьбе с безработицей и содействию занятости. Самыми
эффективными мерами являются повышение квалификации и
переквалификации безработных граждан, мероприятия по
оборудованию рабочих мест для инвалидов, по организации
производственной практики для выпускников профессиональных учебных заведений, а также помощь в содействии самозанятости и предпринимательстве для того, чтобы люди могли
сами создавать рабочие места для себя и других. Необходимо
также привлекать в регион инновационные проекты, которые
смогли бы увеличить производительность труда и обеспечить
населению достойную заработную плату.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время социально-экономическая ситуация
в малых городах значительно ухудшается. Демографическая
ситуация является центральной проблемой малых городов.
По данным службы статистики в среднем по области
число умерших превышает число родившихся в 1,5 раза. Анализируя показатели естественной убыли по малым городам
Ивановской области, отметим, что показатели выше, чем в
среднем по области (г. Шуя в 1,6 раза, г. Южа в 1,9 раза, г.
Родники в 1,6 раза и др.). Таким образом, данные свидетельствуют о быстром сокращении населения в малом городе, что
характерно и для других городов. Например, по данным исследования РБК города Ивановской области вошли в тройку
рейтинга по сокращению численности населения. По данным
источника, самыми вымирающими с 90–х годов являются
города Тульской (-22%), Ленинградской (-21%), Ивановской
(-19%), Тверской (-18%) и Псковской (-16%) областей.
Следует отметить, что в малых городах существует
множество проблем, которые характеризуются процессами
естественной убыли населения, снижения показателей рождаемости, увеличение смертности среди мужчин, несбалансированностью показателей браков и разводов, снижением
показателей многодетных семей и другими. Возрастной коэффициент смертности среди мужчин наиболее высокий в возрастных категориях 65-69 лет (44,6%) и 70 и старше (104,6%).

Показатели смертности высокие, необходимо рассматривать
целостную систему стимулирования рождаемости и улучшения качества жизни населения.
В городах происходит загрязнение окружающей среды,
которое непосредственно влияет на здоровье человека. Сейчас сокращается доступность медицинских учреждений, поэтому при необходимости усилить систему здравоохранения
в малых городах. Необходимо провести модернизацию технологического оборудования, оптимизировать работу необходимых служб в области медицины.
Результатом негативных процессов в естественном
движении является ухудшение возрастной структуры населения с сокращением трудоспособной группы за счет лиц пенсионного возраста.
Развитие и поддержка сферы жилья молодым семьям.
Это незамедлительное решение жилищной проблемы в масштабах всего региона. Нельзя не заметить, что отсутствие
нормального жилья напрямую тормозит рождаемость, особенно среди молодежи. Предоставить молодым семьям программы, которые содержат эффективную систему ипотеки с
наиболее выгодными условиями. На территории Ивановской
области существует программа «Жилье для российской семьи».
Необходимо изменение системы распределения дохо75
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дов. В малых городах возникают сложности с формированием доходов населения. Проблемы в основном кроются в низком уровне оплаты труда и низкой платежеспособности населения. Так же падает и инвестиционная привлекательность
малых городов. Ситуация в малых городах складывается
неблагоприятно и характеризуется оттоком молодежи из
небольших городов в крупные города. Главная задача - это
значительный рост доходов каждой семьи.
Необходимо обеспечить укрепление социального ин-

ститута семьи, возрождение и сохранение отечественных
духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, формирование ориентации населения
на расширенное демографическое воспроизводство, улучшение демографических показателей постоянного населения.
Например, пропагандируя зарождение и развитие семьи в
образовательных учреждениях, медицинских учреждениях,
социальных и др.
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ИНТЕРНЕТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК РЕСУРС ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Осознание специалистами сферы «человек-человек»
содержания собственных психогигиенических компетенций
и компетентности в целом определяется концептуальными
представлениями, сформированными в пределах человекознания, охватывающих, в том числе социальные и психологические вопросы использования, взаимодействия и отражения
личности в интернет-среде.
Введена в научный обиход категория качества психического здоровья, которая представляет собой индивидуальное свойство личности обеспечивать собственную процессуальную целостность, адекватную внутренней природе, во
взаимодействии с собственной самостоятельностью и окружающей средой, непременно включает в себя и постоянно
усовершенствованные средства овладения миром и воплощения себя в нем, к которым относится, в том числе и интернет
-среда.
Среди психологических исследований эффектов интернетизации человеческой жизни основное место заняли
поиски опасностей, определяемых в форме зависимостей:
зависимость от интернета, интернет-аддикция, патологическое, патохарактерологическое или проблемное использование интернета и т.п. [1].
Вместе с этим, формирование личности, личностное
развитие человека в онтогенезе, то есть его жизненное развитие, является процессом образования качества психического
здоровья, поскольку продуктом и результатом этого процесса является выработанная система психической самоорганизации и самореализации индивидуума. Можем ли мы представить, каким образом происходило бы развитие человеческой цивилизации, если бы к этой системе личностной самоорганизации и средств самореализации не вошло тотальное
овладение письмом, чтением, другими способами рецепции
культуры как условного мира передачи опытных посланий в
пределах одного поколения.
Именно поэтому отчужденность, несформированность
или фрагментарность – назовем это вакуумом интернеткомпетенций – в образовательном росте личности меняет
структуру психической самоорганизации личности определенной общественной формации, а упомянутое несоответствие создает предпосылки для психической травматизации
человека. Несформированность свойств психологии личности определяет структуру качества психического здоровья
как такую, которой присуща меньшая активность, сниженная самооценка и неуверенность в своих силах, а также уровень притязаний и психологическая защищенность. Бесспорно, это не является эквивалентом не только симптомов пси-

хического расстройства или заболевания, но и их составляющих, что позволяет рекомендовать компенсацию упомянутых свойств психической самоорганизации личности психологическими (коррекционными, реабилитационными) и педагогическими (учебными и воспитательными) методами.
Проблема интернет-аддикции так же, как и гораздо
менее осознаваемая проблема вакуума интернеткомпетенций человека в равной степени должны иметь специальную репрезентацию концепции содержания профессиональной компетентности, а особенно - образовательных и
медицинских психологов, учителей средних и преподавателей высших учебных заведений, воспитателей, медицинских
и социальных работников.
Особое значение в этой профессиональной репрезентации принадлежит формированию способов саморегуляции
как способности к скоординированному эмоциональноволевому функционированию по основным показателям:
целостности, ритмичности и пластичности. Наряду с этим,
специалисты человековедческих профессий должны осознавать, что наибольшую ценность имеют такие универсальные
формы и образцы психической самоорганизации личности,
которые, трансформируясь в течение различных возрастных
периодов жизни человека, не теряются, а превращаются в
средства овладения изменяющимся миром. Овладение средствами относится к постоянному процессу самосовершенствования человека, основу которого составляет целостность
познания себя в мире с целью воплощения смысла собственной жизнедеятельности – своего осознанного назначения.
Исходя из этого, интернет-компетенции выступают средством в расширении представлений человека, необходимых
для индивидуального выбора образа жизни, а потому имеют
важное значение для здоровья и психического здоровья в
частности.
Интернет-компетентность, на формирование которой
обращают внимание исследователи, на наш взгляд, должно
рассматриваться и в процессуальном измерении как период,
необходимый для компенсации утраченных или несостоявшихся взаимосвязей человека с реальным миром. Сохранение равновесия и согласованности сред влияний, к которым
относится и создаваемое человеческим трудом интернетсреда, является одной из важных задач психогигиенической
миссии специалистов человекоориентированных профессий,
обеспечивая целостность смыслообразования личности в
мире.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ
В последние годы охране окружающей среды во всех
странах мира уделяется большое внимание. Большой процент
всех загрязнений водоемов приходится на синтетические
моющие и чистящие средства, что связано с большими темпами развития производства моющих и чистящих средств.
В современном мире хорошей хозяйке совсем не обязательно использовать песок и кипяток для мытья посуды. Её
выбору предоставляется огромное количество специально
разработанных средств, которые, как утверждает реклама,
способны отмыть посуду даже в холодной воде. Рекламные
ролики, плакаты, буклеты и прочие средства воздействия на
человеческое сознание утверждают, что “самые экономичные”, “с самым свежим запахом”, “имеющие самую удобную
упаковку”, моющие средства “не вредят коже рук”, “не остаются на тарелках после мытья” и “обладают высочайшей эффективностью” по сравнению с никому не известным
“обычным средством для мытья посуды”.
В последнее время наметилась тенденция увеличения
производства синтетических моющих средств комбинированного действия. С каждым годом возрастает также выпуск
синтетических моющих средств, содержащих ферменты, облегчающие удаление белковых загрязнений. Их строение и

производство усложнялось, а способность удалять загрязнения улучшалась. В состав добавлялись различные отдушки,
красители, вещества, которые лучше удаляли загрязнение.
Если рассмотреть уборку помещения или стирку белья, то
можно увидеть, что эта работа раньше занимала целые сутки
или даже несколько. Из этого можно сделать вывод о том,
что в настоящее время синтетические моющие и чистящие
средства обладают одной главной особенностью – это экономия времени. За экономией времени следует функция облегчения работы, что немало важно с нынешним ритмом жизни.
Но помимо положительных свойств у СМС есть и отрицательные. Люди пренебрегают их составом, не задумываются
об их влиянии на организм.
Мы не можем обойтись без моющих средств, но их
использование зачастую вредит нашему миру. Чтобы понять,
как бороться с вредом, наносимым нам моющими средствами, мы, прежде всего, должны узнать о них больше, чем сообщается в рекламе. Говорить да или нет чистящим и моющим средствам дело каждого человека, но если соблюдать
определенные правила, то риск для здоровья будет минимальным.
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ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЯ
Человек проводит значительную часть своей жизни в
жилище, поэтому для сохранения здоровья, работоспособности, хорошего настроения огромную роль играет санитарное
состояние жилища и уровень его благоустройства. Проблема
экологии жилищ является наиболее актуальной в 21 веке, в то
время, когда человек в погоне за модой использует новые,
малоисследованные технологии и материалы для своего дома, даже не подозревая какой вред тем самым наносит своему здоровью.
Внутренняя среда помещений испытывает антропогенную нагрузку от продуктов неполного сгорания сетевого и
баллонного газа, от использования предметов домашнего
обихода и предметов бытовой химии, а также от выделения
токсичных веществ из мебели, содержащей фенолы, формальдегид и другие опасные соединения.
Система показателей экологической безопасности жилых зданий должна учитывать комплекс факторов окружающей среды, включающей микроклимат, воздушный, ветровой, шумовой, вибрационный, радиационный, электромагнитный режимы, действующие в различных природноклиматических зонах.

Для оценки уровня экологической безопасности жилища человека мной был проведен опрос. Студентам ШФ ИвГУ
технологического факультета 3 курса 1 группы был предложен тест. На основании ответов я определила, какой экологический климат присутствует в их жилищах. Проведя анализ
пройденного тестирования можно сделать вывод, что из 25
студентов у 21 экологическая безопасность жилища полностью соблюдена. Остальные 4 студента не в полноценно соблюдают экологические нормы, которые пагубно влияют на
их здоровье.
Нам часто кажется, что загрязнения окружающей среды подкарауливают нас лишь на улице, и поэтому на экологию наших домов и квартир мы обращаем мало внимания. Но
наше жилище не только крыша от неблагоприятных условий
окружающего мира, но и мощный фактор, воздействующий
на человека и в значительной степени определяющий состояние его здоровья.
Опираясь на проведенное исследование для сохранения экологии жилища человека и его здоровья нужно соблюдать несколько правил. Первое это чаще проветривать квартиру. Стараться поддерживать постоянную температуру в
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квартире, соответствующую тепловому комфорту или категории “прохладно”. Стараться поддерживать постоянную
оптимальную влажность в квартире. Использовать для отделки квартиры натуральные природные материалы. При
ремонте квартир использовать натуральные краски, сделанные на основе природных масел. Искусственное освещение

должно быть стабильным, а его цвет максимально приближаться к солнечному. Постараться максимально уменьшить
шумовое загрязнение. Соблюдать правила пользования электрическими приборами. Все эти правила помогут нам сохранить экологию в нашем жилище и здоровье человека.
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ
Главной причиной социальных катаклизмов остаются
мировоззренческие характеристики современного человека,
агрессивный, эгоистический тип сознания большинства людей. Поэтому, чтобы изменить мир, сделать его безопасным,
надо преодолеть агрессивный, насильственный образ мышления и поведения.
Терроризм, как глобальная социальная угроза представляет собой оружие массового устрашения и уничтожения человечества. Террористические проявления оказывают
массовую психологическую атаку, а также данные акты
очень часто приводят к человеческим жертвам, материальному ущербу, вражде между государствами, нациями, а это в
свою очередь, приводит к войне. Терроризм сеет ненависть,
недоверие между различными социальными группами, последствия которых человечество исправляет в течении жизни нескольких поколений. Отсюда возникает нужда формирования у личности антитеррористической позиции, как основу ненасильственного взаимодействия и просоциального
поведения в целом.
Антитеррористическая безопасность – это состояние
защищенности личности, общества и государства от террористических проявлений. При этом следует понимать, что
безопасность – это не только и не столько физическая защита, это в первую очередь духовное состояние личности и
общества [1].
В настоящее время, при росте террористических угроз
основной группой риска становится молодежь. Поэтому необходимо обращать внимание на проявление террористических угроз именно в молодежной среде [2, 3]. Кроме того,
причиной может стать недостаточная освещенность вопроса
проявления террористических актов и терроризма в целом.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования одной из целей образования в
области безопасности жизнедеятельности ставит формирование у учащихся антитеррористической, антиэкстремистской
личностной позиции.
Итак, формирование антитеррористической личностной позиции начитается с такого социального института, как
школа. Непосредственно с этим связан предмет « Основы
безопасности жизнедеятельности». На уроке ОБЖ, тема которого связана с понятием «терроризм» учитель ставит перед собой задачу: формирование антитеррористической личностной позиции учащегося.
Для того чтобы можно было определить направленность личности, нужно понять ее позицию. Понятие
«позиция» имеет содержательное значение, а именно, обобщенную характеристику человека как личности, и того места, которое он занимает в обществе. Рассматриваются субъективные и объективные характеристики личности и их со-

четание. Отсюда можно сделать вывод, что в понятие
«позиция» входят различные аспекты: самореализация личности, ценность не только собственного достоинства, но и
толерантное отношение к ценностям других [4].
Таким образом, можно сформулировать определение:
«антитеррористическая личностная позиция» – это мировоззренческая и идеологическая направленность личности, которая представлена, как система ценностей, взглядов, определяющих негативное отношение к терроризму, подкрепленная соответствующим поведением личности в обществе.
Одним из наиболее важных направлений по формированию антитеррористической личностной позиции является
формирование у личности совокупной системы представления проявления террористической деятельности, через системы: научных, философских, социальных, экономических,
политических, а также нравственных взглядов. В процессе
изучения безопасности жизнедеятельности необходимо акцентировать внимание на мировоззренческом аспекте [5].
Обозначенные В.А. Ситаровым и В.Г. Мараловым
задачи педагогики ненасилия в полной мере согласуются с
задачами формирования антитеррористической личностной
позицией. Назовем их: воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия (формирование негативного
отношения к войне, отрицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов, гуманное отношение к
другим людям и к самому себе, умение ненасильственным
путем разрешать конфликты и пр.); гуманизация процесса
обучения и воспитания, взаимодействия взрослых и детей,
включая реформирование системы подготовки будущих педагогов, формирование у них личных свойств и специальных
умений, позволяющих в дальнейшем воспитывать детей в
духе ненасилия и работать самим без использования принуждения [6].
Идеи педагогики ненасилия также выражены в педагогике мира (М.В. Кабатченко и Э.С. Соколова, Я.А. Кракова). В качестве практического примера можно привести деятельность центра «Педагогика мира», направленного на формирование у учащейся молодежи целостного восприятия
мира, переосмысление ими своего места и роли в природной
среде обитания, осознание ими глобальных проблем человечества и необходимости их решения, создание благоприятной психолого-педагогической обстановки для осуществления системы всеобъемлющей безопасности [7].
Большой опыт обучения и воспитания в духе ненасилия накоплен за рубежом. Например, в США этой проблемой занимается ряд неправительственных организаций:
«Педагоги за социальную ответственность» (Educators for
Social Responsibility, www.esrnational.org.), «Организация
учеников и учителей за предотвращение ядерной войны» и
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др. В Японии воспитание в духе мира рассматривается в рамках теории «Хейва кейку» («Образование в духе мира»).
Таким образом, в формировании антитеррористической
личностной позиции можно выделить следующие взаимосвя-

занные блоки: воспитание у детей миролюбия, формирование
навыков принятия и понимания других людей, умений позитивно с ними взаимодействовать, развитие негативного отношения к насилию и агрессии.
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АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ
(СНИЖЕНИЯ) АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА МАЛЫЙ (СРЕДНИЙ) БИЗНЕС
Статьей 144 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности [1], определено, что независимая
оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) является одной из форм подтверждения соответствия объектов
защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
наряду с такими формами как федеральный государственный
пожарный надзор.
В настоящее время аккредитованными организациями
на 252 объектах Ивановской области проведены обследования
объектов защиты, в соответствии с результатами которых вы-

полнены заключения по независимой оценке пожарных рисков, из которых 113 заключений являются действующими.
В целях информационной поддержки принятия решения о реализации прав представителей малого (среднего) бизнеса при проведении органами ФГПН проверки нами предложен алгоритм (рисунок 1). Алгоритм поддержки принятия
управленческого решения, направлен на снятие (снижение)
административной нагрузки на малый (средний) бизнес представлен в виде блок-схем.
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Приведенный алгоритм помогает визуально представить последовательность действий в целях реализации прав
представителей малого (среднего) бизнеса. Для внеплановых
проверок данный алгоритм будет иметь вид без блоков, предусматривающих исключение проверок из плана.

Таким образом, использование данного алгоритма
позволяет доступно донести до представителей малого
(среднего) бизнеса информацию, необходимую для принятия
решения и реализации предоставленных прав при проверке
органом ФГПН.
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Вода - самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете. Вода - основа всех жизненных процессов, единственный источник кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Вода присутствует во
всей биосфере: не только в водоемах, но и в воздухе, и в почве, и во всех живых существах. Последние содержат до 8090% воды в своей биомассе. Потери 10 - 20% воды живыми
организмами приводят к их гибели.
Актуальность работы состоит в том, что столь важная
часть нашей жизни как вода нуждается в том, чтобы за ее
безопасностью и экологичностью было грамотное наблюдение и уход. Позаботиться о воде мы можем многими способами, такими как экономия пресной воды и очистка воды. В
данной работе рассмотрены способы очистки пресной воды
для безопасного использования ее человеком.
Общий объем гидросферы Земли огромен и составляет почти 1,4 млрд. км. Однако ресурсы пресной воды, необходимой человечеству, животным и растениям, составляют всего 2-2,5% этого объема. Мировое водопотребление в 1985
году составляло 4 тыс. км3, по прогнозам специалистов в
2000 году оно должно увеличиться до 6 тыс. км3. К тому же
примерно половина всей используемой пресной воды (63%)
расходуется безвозвратно, особенно в сельском хозяйстве. На
водопотребление промышленное идет 27% от общего объема,

на коммунально-бытовое - 6%, а на создание водохранилищ всего 4%. Такое положение создает реальную угрозу возникновения дефицита пресной воды в глобальном масштабе.
Влияние воды на здоровье человека огромно. Человек
может пострадать не только от ее отсутствия, употребление
воды низкого качества может привести к пагубным последствиям, а значит это уже не просто физиология. Если посмотреть на пирамиду потребностей Абрахама Маслоу, то можно
сделать вывод что потребность человека в чистой воде относится не только к физиологическим потребностям человека,
но и потребностям в безопасности.
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный
день водных ресурсов (World Day for Water или World Water
Day). Этот день является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание, как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить
слова в обязательства и действия в рамках общей темы. В
заключение хочу добавить, что помнить о важности водных
ресурсов и стараться беречь их, мы должны не только 22 марта.

УДК 338.48 (470.315)
Ткаченко Д. А.
Шуйский филиал ИвГУ
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ивановская область обладает высоким туристскорекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, проходят многие
экономические, спортивные и культурные события. Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить
поток туристов в Ивановскую область и приток денежных
поступлений в бюджет, а также обеспечить, с одной стороны,
рост налоговых отчислений в бюджет, а с другой стороны,
учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики и повышение
занятости населения. В целях минимизации издержек, эффективнее всего сосредоточить усилия по развитию туризма на

локализованных территориях. На первом этапе реализация
инвестиционного проекта «Создание туристскорекреационного кластера «Плес» в период с 2011 по 2016
годы. Кластер обеспечит создание более 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест и увеличение туристского потока в
Плес. Развитие туристской деятельности создаст импульс для
экономического и социального развития региона и будет способствовать повышению качества жизни населения.
Вторым региональным туристско-рекреационным кластером можно отметить «Волжская Ривьера», направленная
на продвижение туристского маршрута вдоль Волги (по территориям Заволжского, Кинешемского, Вичугского, Пучежского и Юрьевецкого районов). На площади 5 гектаров в селе
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Долматовский Заволжского района будут созданы спортивные сооружения, жилые корпуса, а также досуговый центр,
медицинский и реабилитационный блоки, трассы для занятий
лыжным спортом и спортивным ориентированием. Следует
отметить реализацию инновационного проекта «Палех – родина Жар-птицы». В основе проекта - бренд лаковой миниатюры и легенда о Жар-птице. Реализация проекта «Палех родина Жар-птицы» предполагает строительство комплекса
зданий замкнутого типа в пределах исторического ядра посёлка Палех в пешеходной доступности к музейному комплексу и Крестовоздвиженскому храму.
Агротуристический кластер в Гавриловом Посаде Ивановской области. К 2018 году в Гавриловом Посаде Ивановской области создадут агротуристический кластер. Этот регион знаменит своим Гаврилово-посадским конезаводом, единственным в России конезаводом, который имеет официальный статус заводчика породы владимирских тяжеловозов.
Кластер будет создаваться вокруг этого конезавода. Будет
создан современный центр «Конный двор» с гостиницей на 4
звезды, банями и спа, пекарней, пивоварней, мини-фермами
для разведения коров, овец, коз. Вокруг проложат конные и

велосипедные тропинки для прогулок.
Таким образом, при развитии туристскорекреационных кластеров в Ивановской области следует выделить ожидаемые результаты:
- к 2020 году увеличение потока туристов до 1400 тыс.
чел. в год, в т. ч. по туристско-рекреационному кластеру
«Плес» более чем в 2 раза: с 300 тыс. человек до 600 тыс. человек в год;
- улучшение внутренней инфраструктуры отдельных
населенных пунктов области;
- развитие туристской инфраструктуры;
- рост налоговых отчислений в бюджеты различных
уровней;
- создание условий для оздоровления и отдыха жителей Ивановской области;
- повышение занятости (создание более 1,4 тыс. дополнительных рабочих мест);
-рост благосостояния населения области создание условий для приобщения подрастающего поколения к культурным ценностям и культурным благам, создание кадрового
потенциала культуры.

УДК 338.1
Томилин М.В.
Заполярный филиал Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
Научный руководитель – к.э.н. Нанакина Ю.С.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Прогноз социально-экономического развития Красноярска на 2015 год и прогнозный период 2016-2017 годы сформирован на основе анализа тенденций экономического развития города в 2012-2013 годах, а также прогноза внутренней и
внешней экономической конъюнктуры. При формировании
прогноза были использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и Красноярского
края, индексы потребительских цен и дефляторы по видам
экономической деятельности до 2017 года. Прогноз выполнен в двух вариантах. Первый вариант развития – инерционный – отражает развитие экономики в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов организаций, замедления
внутреннего спроса и ослабления курса рубля. На фоне ухудшения геополитической ситуации, а также действий введенных санкций против Российской Федерации предусматривается замедление экономического роста. Второй вариант
(базовый) отражает развитие экономики в условиях относительной стабилизации геополитической обстановки, отсутствия дальнейших серьёзных санкций со стороны ЕС и США, а
также введения новых ответных санкций со стороны России.
При этом в 2014-2015 годах будут сохраняться геополитические риски, что определяет высокие премии за риск и низкие
возможности осуществления займов на внешних рынках в
этот период. В 2016-2017 годах ожидается восстановление
доступа компаний на мировые рынки капитала.
Базовым вариантом прогноза в 2015-2017 годах предусмотрено более сдержанное по сравнению с первым вариантом прогноза ослабление рубля по отношению к доллару
США. В 2015 году курс доллара США вырастет до 37,7 рубля
(темп роста к предыдущему году – 105,6 %), в 2016 году–до
38,7 рубля, а к концу горизонта прогнозирования увеличится
до 39,5 рубля. Экономический рост обеспечивается высоким
уровнем инвестирования в экономику. Инвестиции в эконо-

мику края в целом возрастут в 2020 году в сравнении с 2011
годом в 1,3-1,5 раза в сопоставимых ценах, в 2,3-2,7 раза в
текущих ценах. При этом норма накопления в проценте к
ВРП практически не изменится в крайних (граничных) точках (25,9-25,4% в умеренном варианте), но в период 20132018 годы будет иметь более высокие значения в диапазоне
28,3-31,1%, что подтверждает повышение уровня экономического развития региона. В оптимистическом варианте норма
накопления будет еще выше и составит в среднем за прогнозируемый период 29,6%.При этом в умеренном варианте развития рост производительности труда составит в среднем
5,4% в год. Модельные расчеты выявили, что в случае реализации оптимистического сценария недостаток трудовых ресурсов может явиться ограничителем экономического роста
края после 2016 года, в связи, с чем к этому периоду необходимо реализовать меры по повышению производительности
труда в секторах экономики до 106-108% ежегодно, в первую
очередь за счет внедрения новых производственных технологий, либо предусмотреть меры миграционной политики, способствующие увеличению внешней миграции с целью снижения дефицита трудовых ресурсов.
Существенный рост наблюдается в расчете валового
регионального продукта на душу населения – к 2020 году он
составит 1,57 раза в сопоставимых ценах и в 2,32-105 2,5 раза
в текущих ценах, доходов консолидированного бюджета – в
1,82-1,95 раза инвестиций – в 2,27-2,62 раза в текущих ценах.
В прогнозируемом периоде ожидается рост уровня жизни
населения (реальной заработной платы – на 56,5-69,5%, реальных располагаемых денежных доходов – 59-63,8%) и снижение расслоения общества по уровню доходов. При этом
темпы роста заработной платы в крае будут опережать российские показатели (край – 5,1-6,0% в год, Россия – 4,65,6%).
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УДК 004.738.5
Царелунга Д.Г.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.т.н., доцент Ермошин А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ САЙТА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ С ПОМОЩЬЮ БЕСПЛАТНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-СОДЕРЖИМЫМ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ WIX
Развитие современных информационных технологий
приводит к тому, что более популярным средством получения
информации становятся не печатная продукция - газеты и
журналы, а интернет источники - веб-сайты. При этом следует
учитывать несколько важных моментов, от которых напрямую зависит популярность и посещаемость создаваемого ресурса. К ним относятся привлекательность сайта, его дизайн и
содержание.
Для реализации нашего веб-сайта пришлось решить ряд
задач, связанных, прежде всего, с проблемой выбора системы
управления контентом (CMS). Были проанализированы следующие CMS: Umi, Setup, Nethouse, WordPress и Wix. Но свой
выбор мы остановили на последней системе из них. Стоит
разобраться, что же собой представляет CMS или WCMS?
Система управления веб-содержимым или WCMS
(WebContentManagementSystem) – это целый комплекс инструментов, который предоставляет пользователю набор возможностей для создания, редактирования, контроля, управления и организации веб-сайта. Такая система включает в себя
большое количество возможностей, например, предоставление готовых шаблонов, которые могут быть отредактированы
самим администратором сайта без каких либо трудностей,
посредством встроенного визуального редактора. Так же, стоит отметить, что WCMS позволяет нам подключать специальные плагины и модули, добавляющие новые удобные функции для пользователей сайта и его создателя.
Конкретным примером WCMS может служить международная бесплатная платформа для создания веб-сайтов Wix,
которая появилась в 2006 году. Она предназначена для людей,
которым требуется в короткий срок создать интернет ресурс в
каких-либо целях. Система Wix предоставила нам возможность создать сайт, отредактировать его и опубликовать в сети
Интернет без лишних материальных вложений на хостинге,

который предоставляется бесплатно той же компанией. Редактор Wix включает в себя необходимый набор инструментов
для целей, которые выбирает сам разработчик. Так же предоставляется меню для администрирования сайта, которое позволяет нам постоянно следить за регистрациями, пользователями, рассылками и новостями. Одно из преимуществ конструктора Wix заключается в том, что он работает с технологией
HTML5, которая включает в себя функцию Drag&Drop, позволяющую управлять элементами интерфейса с помощью манипулятора «мышь». Если подробно говорить о редакторе, то он
наделен необходимым набором функций, которые реализуются посредством различных форм, но по причине того, что, при
создании сайта, мы не нашли подходящие для себя, то нам
пришлось обратиться в AppMarket, где предоставляется возможность выбрать дополнительные. AppMarket был создан в
2012 году с целью продажи приложений, созданных партнерами Wix. На данное время в наличие имеются бесплатные приложения, платные приложения и условно бесплатные приложения. Условно бесплатные приложения являются ограниченными по своему функционалу.
Ранее мы озвучили множество причин, которые помогли нам остановить свой выбор именно на Wix, но, к сожалению, данная система имеет и ряд отрицательных сторон. Вопервых, данная платформа предоставляет плохо читаемые и
длинные доменные имена, что вызывает у нас неудобство при
их использовании. Во-вторых, доступно довольно небольшое
хранилище данных, которое рассчитано на объём в 500 Мб,
что доставляет некоторые трудности. Но, несмотря на это,
данная платформа отлично подошла нам для создания интерактивного и интересного для читателей сайта студенческой
газеты нашего университета, а значит, мы смогли успешно
решить поставленную проблему.

УДК 640.4
Ширманова Г.А.
Заполярный филиал Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
Научный руководитель – к.э.н. Нанакина Ю.С.
НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Общественное питание представляет собой особую
специфическую отрасль народного хозяйства. Среди предприятий общественного питания в городе Норильске основное
место занимают рестораны, кафе, бары. Они также играют
заметную роль в организации отдыха населения. На предприятиях общественного питания, и не важно ресторан это или
кафе, должно быть сделано все для организации отдыха людей и они обязательно останутся благодарны, что является
наилучшей наградой для работников.
Проектирование является сложным многоэтапным процессом, в котором могут принимать участие большие коллективы специалистов, целые институты и научнопроизводственные объединения, а также организации заказчи-

ков, которым предстоит эксплуатировать разработанную аппаратуру.
В процессе проектирования необходимо не просто создать аппаратуру, которая будет обеспечивать заданное функционирование, но и оптимизировать ее по широкому спектру
функциональных, конструкторско-технологических, эксплуатационных и экономических показателей.
Проектные процедуры и операции выполняются в определенной последовательности, называемой маршрутом проектирования.
Маршруты проектирования могут начинаться либо с
нижних (восходящее проектирование), либо с верхних
(нисходящее проектирование) иерархических уровней.
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Между всеми этапами проектирования существует
глубокая взаимосвязь. Так, определение окончательной конструкции и разработка всей технической документации часто
не могут быть выполнены до окончания разработки технологии. В процессе конструирования и разработки технологии
может потребоваться коррекция принципиальных схем,
структуры системы и даже исходных данных. Поэтому процесс проектирования является не только многоэтапным, но и
многократно корректируемым по мере его выполнения, т. е.
проектирование носит итерационный характер.
Сегодня, проектирование предприятий общественного
питания является исходным этапом становления производства, от качества технологических инженерных расчётов зависит эффективность производственно-торговой деятельности
предприятия.
Проектирование предприятий общественного питания,
например проектирование кафе, а в особенности проектиро-

вание ресторанов, требует огромного опыта и высокого профессионализма. Проектирование представляет собой взаимоувязанный комплекс работ, в результате выполнения которого составляют техническую документацию для строительства
или реконструкции зданий и сооружений. Проектирование промежуточное звено между научными исследованиями и их
внедрением в народном хозяйстве.
Проектирование предприятий общественного питания
начинается, как правило, с того, что создается предпроектное
предложение.
Его
также
называют
архитектурнопланировочной концепцией. Этот документ дает возможность наглядно представить себе проект, и оценить его сильные и слабые стороны. Провести необходимый анализ. Таким
образом, есть возможность на самой ранней стадии отследить
возможные ошибки и избежать их. Поэтому процедура проектирования является необходимой при создании сети организаций общественного питания.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
УДК 504.03
Айрапетов В.В., Курбаков И.В., Каширин А.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.г.н., доцент Марков Д.С.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ООПТ «ЮРЬЕВЕЦКАЯ НАГОРНАЯ ДАЧА»
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Юрьевец – один из древнейших городов России, основанный как укрепление в 1225 году владимирским князем
Юрием II. Численность населения города 9 тысяч человек.
Значительные изменения городского ландшафта произошли
в середине 20 века в связи со строительством плотины Горьковской ГЭС. Сегодня Юрьевец – один из перспективных
центров развития туризма в регионе, поэтому актуальной
является задача экологической оценки особо охраняемых
природных территорий, которые могут являться узлами локальных эколого-рекреационных каркасов.
Одним из наиболее ценных в туристскорекреационном отношении природных объектов в городе
является «Юрьевецкая нагорная дача», которая находится на
территории Юрьевецкого муниципального района (на землях
лесного фонда Юрьевецкого лесхоза) западнее границы г.
Юрьевец по дороге Юрьевец-Иваново. Протяженность лесного массива 7 км. ООПТ признана памятником природы
регионального значения на основании РОИ от 22.02.1965 №
164 в целях сохранения естественного природного ландшафта. Результаты наших исследований 2014 года показали, что
площадь «Юрьевецкой нагорной дачи» составляет 670 га.
Территория занята лесом, на 90% сосняком. Есть отдельные
посадки березы – около 2 га, дуба – 1 га 1939 года посадки,
встречаются сибирский и корейский кедр, лиственница Сукачева и осина. Редко встречается клен, вяз, ясень, липа и
тополь. Для привлечения птиц высаживались кусты рябины,
смородины и малины. Возраст деревьев составляет 100-120
лет.
В 2015 году через территорию ООПТ планируется
проводить линию межпоселкового газопровода. Протяжённость трассы газопровода 6,2125 км(по пикетам), укладка

газопровода выполняется параллельно рельефу местности.
Предполагается снятие плодородного почвенного соля бульдозером. При этом в границах полосы временного отвода
земель под строительство газопровода будет производиться
срезка кустарника и мелколесья с выкорчёвкой пней на площади 26900 кв.м, вырубка деревьев с выкорчёвкой пней в
количестве 1034 штуки. При проведении технических работ
необходимо строгое соблюдение принципов ландшафтного
планирования, поэтому по материалам полевых исследований и геоинформационного анализа была разработана схема
инженерно-экологических мероприятий, способствующая
снижению негативного воздействия на территорию ООПТ.
Также необходима разработка проекта рекультивации земель
в полосе временного отвода в местах выкорчевки пней на
площади 4,4 га.
В данный момент экологическое состояние ООПТ
«Юрьевецкая нагорная дача» нуждается в улучшении. Основным видом воздействия проектируемого газопровода на
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в период
строительно-монтажных работ, эксплуатации и при возможных аварийных ситуациях. Многочисленные свалки твёрдых
бытовых отходов, несанкционированная вырубка древесной
и кустарниковой растительности, которые осуществляется
жителями этого района, что запрещается РОИ от 22.02.1965
№ 164, совместно со строительством газопровода может существенно повлиять на экосистему ООПТ. Поэтому необходим строгий контроль над проектированием, строительством
и эксплуатацией газопровода, проведение информационных
встреч с жителями и проведение мониторинговых исследований.

УДК 338.48
Белова М.Е.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - д.г.н., доцент Яковенко Н.В.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ
Появление отсталых и депрессивных районов в мировой практике обусловлено многими причинами. Одни из
таких районов находятся в беднейших развивающихся странах и характеризуются нищетой и социальными проблемами
местного населения. Другие оказываются под влиянием
структурной перестройки экономики относительно развитых
стран, когда отрасль специализации района начинает испытывать кризис вследствие появления более прогрессивных
отраслей, производящих товары-субституты. Нарушение
воспроизводственных циклов традиционных отраслей вызывает цепную реакцию кризисных явлений во всех взаимосвязях территориального комплекса. Старые отрасли из стимулятора развития региона скоро превращаются в его тормоз.

Происходит своеобразный «моральный износ», устаревание
отраслевой структуры, производственного аппарата, социальной инфраструктуры, чем характеризуется и Ивановская
область, которая по уровню социально-экономического развития резко отстает от других регионов России [1]. К основным социально-экономическим признакам можно отнести
хроническую безработицу, что влечет за собой миграцию
населения. Для выхода из состояния депрессивной территории необходимо развивать как новые отрасли экономики, так
и сферу услуг, и туризм. Позитивными моментами в этом
случае будет следующее: 1) туризм станет фактором подъема экономики, 2) использование туризма как вида активного
отдыха и элемента здорового образа жизни поможет реше-
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нию проблем в социальной сфере. Нами была проведена
сравнительная оценка предпочтительных видов туризма в
Шуйском районе. Анкетирование показало, что наиболее
перспективным видом является агротуризм, который имеет
высокий потенциал и перспективы развития, привлекателен

для населения своей высокой оздоровительной
(терапевтической) ценностью и относительной дешевизной
[2]. Именно этот вид туризма будет способствовать развитию
других видов, так как он имеет с ними широкие взаимосвязи.

Библиографический список
1.Яковенко Н.В. Депрессивные регионы России: методология, теория, прикладные аспекты (на примере Ивановской области): автореф… дисс. д-ра г.н. Воронеж, 2013. 40 с.
2.Яковенко Н.В., Шилов Ю.М. Модель развития агротуризма «малое семейное хозяйство» //Экономика. Управление. Право.
2010. № 5. С. 34-36.
3. Белов М.С. Феномен социокультурного бренда малого города /М.С.Белов, Е.А.Шмелева, М.С.Луняков// Известия вузов.
Серия «Гуманитарные науки». 2015. № 6 (1). С. 21-25.
УДК 330.322 (470.315)
Дегтева М.С.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - д.г.н., доцент Яковенко Н.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На протяжении многих лет Ивановская область остается депрессивным регионом, не смотря на то, что ранее она
занимала ведущие позиции в народнохозяйственном комплексе бывших стран СНГ [2]. Инвестиционный потенциал
учитывается как основная макроэкономическая характеристика региона, которая включает оценку экономикогеографического положения, насыщенность территории факторами производства, уровня жизни населения и его потребительского спроса и ряда частных потенциалов, каждый из
которых в свою очередь характеризуется группой показателей. Общие показатели регионального инвестиционного потенциала рассчитывались по методике агентства «ЭкспертРА», основанной на суммировании частных видов потенциала с учетом индивидуального. Инвестиционный потенциал
формируется под воздействием ряда объективных предпосылок в зависимости как от разнообразия сфер объектов инвестирования, так и от их экономического состояния[1]. По
данным инвестиционного рейтинга российских регионов за
2013 г. рейтингового агентства «Эксперт РА» [2] Ивановская
область попала в группу 3В1 - «пониженный потенциал умеренный риск» с численными значениями по показателю
уровня риска - 0,281 (47 место) и инвестиционного потенциала — 0,607% (57 место). В этой группе находится 36 регио-

нов России. Как видно, показатели инвестиционной привлекательности Ивановской области относительно невысокие,
однако следует отметить положительную динамику в 2013 г.
по сравнению с предыдущим годом. Высоким уровнем характеризуются экономические (74 позиция) и финансовые риски
(72); умеренным - социальные (31), криминальные (29) и экологические (35); низким - управленческие риски (6).Ранги по
элементам инвестиционного потенциала характеризуются
следующими значениями: инновационный - 28 позиция, инфраструктурный - 34, туристический - 40, трудовой - 46, институциональный - 50, потребительский - 55, производственный - 55, финансовый - 60, природно-ресурсный - 79. По
большинству элементов регион занимает среднее положение,
вместе с тем, он входит в тридцатку регионов с хорошим инновационным потенциалом (28 позиция), однако находится
на последних местах по природно-ресурсному потенциалу
(79 позиция). В результате в 2013 г. Ивановская область из
группы регионов с «незначительным потенциалом - умеренным риском» (3В2) вошла в группу - «пониженный потенциал - умеренный риск» (3В1). Ранги составляющих инвестиционного риска Ивановской области в 2013 г. (оценка рейтингового агентства «Эксперт РА») представлены в табл.1 [2].

Таблица 1 Ранги составляющих инвестиционного риска Ивановской области в2013 г. оценка рейтингового агентства
«Эксперт РА»), позиция в рейтинге
экономические

финансовые

социальные

74

72

31

криминальные
29

экологические
35

управленческие

общий

6

47

По данным Национального Рейтингового Агентства новской области в общероссийском потенциале в 2013 г. сона 10 декабря 2013 года Ивановская область входит в Группу ставила 0,607%, (улучшение на 5,5 п.п. по сравнению с преIC7 (предпоследняя группа в рейтинге: «умеренная инвести- дыдущим годом).
ционная привлекательность - первый уровень»). Доля ИваБиблиографический список
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ФУНКЦИИ САКРАЛЬНЫХ МЕСТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА
Современный мир характеризуется глобальными процессами, направленными не только на созидание, во благо
человеку, но и на осуществление злокачественной деструкции
– разрушений, локальных войн, массивных техногенных катастроф, что обуславливает актуальность исследования экстремальности. Термин «кризис» происходит от древнегреческого
«кринео», что означает перекресток, распутье дорог. Этим
подчеркивается тот скрытый (латентный) момент, что в кризисе всегда существует возможность выбора. И в этих условиях именно туризм становится одним из видов восстановления
душевного равновесия и здоровья человека. На туристском
рынке России появляются новые виды туристского предложения, которые привносят значительные изменения в спектр
туристских поездок. Одним из новых инновационных видов
туризма выступает сакральный туризм. Уточним содержание
самого понятия «сакральное путешествие». Сакральным (от
английского «sacral» и латинского « sacrum» – священное,
посвященное богам) называют то, что имеет отношение к божественному (т.е. религиозному) и (или) потустороннему
(мистическому), отличающемуся от обыденного, объяснимого. Под мистическим (от лат. «magia») понимаются сверхъестественные явления, религиозная практика, направленная на
связь с потусторонним миром и сверхъестественными силами.
Сакральные объекты, независимо от своей природы (храмы и
религиозные святыни, дохристианские культовые сооружения, природные урочища, этнические памятники, аномальные
зоны, мистические объекты, места силы и др.), обладают рядом функций, восполняющих огрехи современной цивилизации.

По мнению Огудина В.Л., одного из этнографов современного мира, можно выделить шесть основных функций,
которыми обладают сакральные объекты
1)консолидирующая – объединяющая функция
(культовый объект выступает как условный центр определенной территории, в пределах которой проживают члены родовых групп или религиозных общин);
2)медиаторная – посредническая функция (культовый
объект играет посредническую роль между человеком и богом
в религиозной структуре мироздания);
3)коммуникативная – собирательная функция
(культовый объект является центром общественной жизни);
4)протекторная – защитная функция (объект или стоящие за ним силы защищают людей, проживающих на определенной территории или входящих в определенную социальную группу);
5)лечебная функция (объект способствует оздоровлению);
6)природоохранная функция (объект способствует сохранению и преумножению животного и растительного мира
на окружающей территории) [1].
Исходя из обозначенных функций, можно сделать вывод о том, что именно сакральный туризм способствует единению человечества, расширению границ как мышления, так
и познания, воспитанию межрелигиозной толерантности, восстановлению духовных «корней», родовых, этнических и межэтнических связей, и, в конечном счёте, обретению гармонии как отдельного индивидуума, так и всего человечества в
целом.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
КАК «ТОЧКА РОСТА» ЭКОНОМИКИ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
В настоящее время в экономических и географических
исследованиях регионального туризма достаточно бурно развивается так называемый кластерный подход. Необходимость
поддержания и развития туристских кластеров отмечается
практически во всех документах стратегического развития
туристской сферы, активно разрабатываемых как на национальном, так и региональном уровнях управления. Проблемы
идентификации (выявления) туристских кластеров, оценки их
воздействия на экономику региона, а также управления развитием кластерных образований в сфере туризма приобретают
все большую актуальность [2].
Для всей экономики государства кластеры выполняют
роль «точек роста» внутреннего рынка, и особенно это важно
для депрессивных регионов, которым является Ивановская
область [3,4]. Исходной точкой и ориентационной основой
формирования экономической Стратегии Ивановской области

является позиционирование региона, т.е. выбор его места в
межрегиональных, межстрановых связях и определение желаемого образа в общественном сознании.
Одной из таких форм может стать создание туристских
кластеров. Особенности кластеров по сравнению с другими
формами организации заключаются в следующем: необычно
широкий состав участников; географический размер кластера
может варьироваться от масштаба города до уровня страны
или группы соседних стран; наличие синергетического эффекта; гибкость и динамичность функционирования; конкурирующие фирмы идут на сотрудничество в целях реализации
потенциала территории и ее конкурентных преимуществ.На
территории Ивановской области можно говорить о формировании кластеров в Заволжске, Кинешме, Юрьевце, а также в
Южском, Палехском, Кинешемском, Юрьевецком, Заволжском и Пучежском районах) [1]. Однако говорить о едином
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региональном туристском кластере как об уже состоявшемся
явлении еще преждевременно. К сдерживающим факторам
образования туристских кластеров можно отнести: 1) отсутствие надлежащей кооперации (из-за слабости инфраструктуры
рынка); 2) превалирующая в деловых кругах настороженность
и антипатия к регулирующим актам; 3) нестабильность нормативно-правовой базы; 4) изъяны инвестиционной политики. В
то же время совершенно очевидно, что одно из потенциально
наиболее выгодных для вложения средств отраслей народного

хозяйства Ивановской области не может решить многие свои
проблемы в значительной мере из-за отсутствия целостности.
Потребность в объединении становится все более необходимой. Только через объединение усилий туризм на деле может
стать одним из определяющих факторов стабилизации социально-экономической ситуации и важнейшей «точкой роста»
экономики в депрессивном регионе в целом и на отдельно
взятой самоуправляющейся территории (например, муниципалитета)[4].
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА БЕЛКА И ЕГО ФРАКЦИЙ У COLUMBALIVIA
Актуальность исследования. В сыворотке и плазме
крови теплокровных животных насчитывается около 100 белков, выполняющих различные функции, а именно питательную, транспортную, резервную, защитную, поддержание постоянства рН и коллоидно-осмотического давления, предупреждение кровопотери. Для поддержания этих констант особое значение имеет определение в крови общего белка и его
фракций: альбумина и глобулинов.Альбумин осуществляет
транспорт жирных кислот, билирубина, кальция, лекарственных веществ; глобулины имеют значение в защите организма
от вирусов, бактерий и их токсинов. Птицы-урбофилы, к которым относится синантропный сизый голубь, испытывают антропогенный прессинг, приводящий к развитию стресса и нарушению гомеостаза.
Поэтому, целью настоящего исследования послужило
изучение сезонной динамики общего белка и его фракций у
Columbalivia, обитающего в г.Иваново и г.о. Шуя.
Материал и методы исследования. Кровь для исследования получали из подкрыльцовой вены в вакуумные пробирки с активатором свертывания. Общий белок и его фракции
определяли на биохимическом анализаторе BioChemBA в лечебно-диагностическом центре «Ветасс».
Результаты и их обсуждение. Среднегодовая концентрация в изучаемых биотопах общего белка составила
31,33±2,30, альбумина – 15,58±0,90, глобулинов – 15,79±2,73
г/л, альбумино-глобулиновый (А/Г) коэффициент равен 0,99.
В течение года у птиц, обитающих в г.о. Шуя, содержание белка в сыворотке крови не претерпевало существенных изменений, однако количество альбумина снизилось с
января по октябрь с 17,60 до 13,00 г/л, тогда как уровень глобулинов в этот период повысился с 12,90 до 17,6 г/л, альбумино-глобулиновый коэффициент понизился с 1,36 до 0,74.
У птиц, обитающих в г. Иваново, минимальное содер-

жание в крови общего белка зарегистрировано в июне и повышение его концентрации на 59,24% в октябре. Уровень альбумина в январе и июне составил 14,80-14,90 г/л и апреле и октябре достиг 16,00-16,70 г/л. Содержание глобулинов в крови
уменьшилось с 17,20 в январе до 9,00 г/л в июне и повысилось
к октябрю в 2,36 раза. Соответственно А/Г-коэффициент достиг максимального значения в июне (1,64), а минимального в
октябре (0,79).
При сравнительном анализе следует отметить, что у
Columbalivia из шуйского биотопа уровень альбумина в январе превышал аналогичный показатель у птиц из ивановского
биотопа на 15,34% и был меньше в октябре на 28,46%. Концентрация глобулинов в июне у шуйской микропопуляции
превышала аналогичный показатель у ивановской микропопуляции на 48,28%, в октябре была ниже на 20,45% (p≤0,05).
Заключение.
Проведенные исследования показали, что синантропные сизые голуби, обитающие в условиях г.о. Шуя менее подвержены воздействию стресс-факторов, а изменения соотношения белковых фракций носят сезонный адаптивный характер.
Columbalivia, обитающие в областном центе, более
подвержены стрессу, что обусловлено потреблением большего количества корма антропогенного происхождения, частым
вспугиванием, нападением более крупных и агрессивных видов птиц, населяющих всю прибрежную зону рек и искусственных водоемов, а также бродячих собак и кошек. В г. Иваново, особенно в летние месяцы, популяция сизарей доминирует над другими видами по количеству и биомассе, усиливается конкуренция между отдельными особями в стае за ресурсы, что отразилось на содержании в крови общего белка и
глобулиновой фракции.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСНОСТИ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
В настоящее время именно культура и наследие определяют отношение сообщества к стране, ее привлекательность
с позиций не только социальных отношений и туризма, но и
бизнеса. Ивановскую область необходимо рассматривать в
качестве одного из центров развития познавательного туризма
в России, которая в историческом плане развивалась как целостный ареал расселения, объединенный многовековой природно-географической, культурно-исторической, политической и
хозяйственно-экономической общностью. За прошедшее 20летие Ивановская область из высокоразвитого региона превратилась в один из наиболее кризисных по сравнению с другими регионами России [2]. Одним из путей вывода региона
из кризиса может стать развитие туризма, и в частности историко-культурного. В 2012 г. туристский поток в Ивановской
области составил 1,29 млн. чел., из них 1,25 млн. чел. - российские туристы, 35,3 тыс. чел. - зарубежные. За прошедшие 3
года приток туристов в регион вырос более чем на четверть
[1]. На территории Ивановской области находится 1708 объектов культурного наследия, отражающих различные стороны
общественной, производственной и культурной деятельности
людей, населявших территорию области, начиная с эпохи мезолита до наших дней. В области насчитывается более десяти
населенных мест, имеющих статус исторического поселения.
Это древнейшие города, такие как Шуя, Плес, Кинешма, Юрь-

евец, а также старинные села, связанные с развитием крупнейших художественных промыслов, историческими событиями:
Писцово, Холуй, Палех, Лух. Многообразие исторических,
культурных и природных ресурсов региона позволяет развивать туризм в самых разных его формах: культурнопознавательный, деловой, спортивный, оздоровительный, круизный.
Историко-культурное наследие представляет собой,
прежде всего, нравственный и духовный опыт, накопленный
поколениями, источник вдохновения и творчества, это и важнейший фактор поддержания идентичности и духовной жизни
этнического и религиозного сообщества. В настоящее время
туризм не получил должного развития, чтобы существенно
влиять на экономику Ивановской области. Так, по статистике,
большинство приезжающих в регион рассматривают его как
транзитный субъект, прежде всего, и только потом как туристский центр. Создание привлекательного туристского продукта
является первой и самой важной задачей туроператора и туристического бизнеса в целом. Необходимо разрабатывать и
активно внедрять в практику туристских фирм городов и муниципалитетов региона познавательные туры, посещая которые, туристы смогут познакомиться с историко-культурными
памятниками, традициями и обычаями местного населения.

Библиографический список
1. Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области.... N 571-п) «Об утверждении государственной программы Ивановской области "Содействие занятости населения Ивановскойобласти» //[Электронный ресурс.Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/pdf/get/id/460212303/key/3e065ae7b0bb1cd6b79df927d5830435/file/1].
2. Яковенко Н.В. Депрессивные регионы России: методология, теория, прикладные аспекты (на примере Ивановской области):
автореф. дис… д-раг.н. Воронеж, 2013. 40 с.
3. Белов М.С. Феномен социокультурного бренда малого города /М.С.Белов, Е.А.Шмелева, М.С.Луняков// Известия вузов.
Серия «Гуманитарные науки». 2015. № 6 (1). С. 21-25.
УДК 338.48
Морозкин С.А.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - д.г.н., доцент Яковенко Н.В.
ГЕОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
Регион Российской Федерации представляет собой
сформировавшуюся социально-экономическую систему и выступает подсистемой социально-экономического комплекса
всей страны. Для депрессивного региона, и в частности Ивановской области проблема развития приобретает особую значимость с учетом переориентации специализации старопромышленного региона в современных рыночных реалиях. Ивановская область всегда развивалась неровно: годы застоя сменялись периодами бурного экономического, социального и
культурного роста[2]. Поэтому использование геокультурного
пространства региона для формирования туристской специализации в этих условиях становится не только возможно, но и
необходимо. По мнению Замятина Д.Н. «геокультурное про-

странство - это система устойчивых культурных реалий и
представлений наопределенной территории, формирующихся
врезультате сосуществования, переплетения, взаимодействия,
столкновения различных вероисповеданий, культурных традиций инорм, ценностных установок, глубинных психологических структур восприятия ифункционирования картин мира» [1]. Для анализа региона с позиций развития туристской
специализации, должны рассматриваться как культурные
ландшафты, так и памятники природы, культуры, истории,
археологическое наследие, событийные мероприятия, туристские объекты и многое другое. Всю территорию региона нужно рассматривать комплексно, ибо только объединив все перечисленные моменты, можно говорить о едином, одном целом
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- геокультурном пространстве. Факторы, которые определяют ти отображены на рис. 1.
особенности геокультурного пространства Ивановской облас-

Рисунок 1 - Особенности геокультурного пространства Ивановской области
Они порождают как позитивные, так и негативные депрессивного региона и соответственно для развития туристследствия в функционировании геокультурного пространства ской отрасли в регионе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫМ
МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФЕНИЛАМИНА
Внесение неумеренных доз азотных удобрений на
поля с целью резкого увеличения их продуктивности приводило к различным отрицательным последствиям и прежде
всего к накоплению излишнего количества нитратов в сельскохозяйственной продукции. Это вызывает отравление людей, ухудшает состояние их здоровья, формирует негативное
отношение к нитратам. При малых количествах нитратов в
пище они легко выводятся из животных организмов, но при
их существенном избытке возникает опасность отравления.
Токсичность нитратов вызвана тем, что в организмах теплокровных животных нитраты под действием микрофлоры кишечника восстанавливаются до нитритов и далее переходят в
канцерогенные нитрозоамины. Кроме этого, нитриты, всосавшись из кишечника в кровь, превращаются в неактивный метгемоглобин, что провоцирует на рушение дыхательной функции. При этом возникает кислородное голодание тканей, развивается анемия и воз можно поражение центральной нервной
системы[1]. Исследование растениеводческой продукции было проведено на образцах, приобретенных в магазине
«Пятерочка» г. Иваново. Достоверно известно, что продукция
была выращена в теплицах Подмосковья. Проверку этой про-

дукции провели с помощью полуколичественного метода определения нитратов с использованием дифениламина. Этот
метод может быть использован для анализа продукции растениеводства как ориентированный, результаты его не могут
служить основанием для отбраковки продукции. Сущность
метода состоит в визуальной оценке окрашенных соединений,
образующихся при взаимодействии нитратов с дифениламином. Нижний предел обнаружения нитратов в анализируемой
пробе - 100 мг/кг. Метод может быть использован при определении нитратов во всех продуктах растениеводства. Оценку
концентрации нитратов в пробе проводят путем визуального
сравнения интенсивности окраски растворов сравнения и сока
анализируемых образцов. При выполнении работы руководствовались «Методическими указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства», утвержденными начальником Главного санитарно-профилактического
управления Минздрава СССР, 04.07.1989, № 5048-89. В лабораторных чашках с помощью ступки размяли подготовленные
нарезанные плоды, корнеплоды и зелень до появления сока. В
каждую ёмкость с исследуемым материалом налили неболь-
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шое количество раствора дифениламина с серной кислотой. Полученные данные занесли в табл.1.
Таблица 1. Данные опытной работы
Наименование сельхоз. продуктов

Визуальные признаки окраски
среза нитратов

Концентрация, мг\л

Содержание нитратов в продукции

Капуста(кочерыжка)

Тёмно-синяя

100 и более

Высокое

Капуста (листья)

Голубая

0,001

Низкое

Морковь

Синяя

более 1

Среднее

Укроп

Тёмно- фиолетовая

100 и более

Высокое

Лук зелёный

Синяя

более 1

Среднее

Таким образом, проверка продукции растениеводства,
сделанная в апреле 2014 г., показала наличие нитратов в разном количестве в плодах, корнеплодах и зелени. Особенно
велико содержание этих веществ в сельскохозяйственной
продукции, выращенной в теплицах (зелень). Много – в мор-

кови и кочерыжке капусты. По нашему мнению, основными
причинами является видовая принадлежность продуктов растениеводства и концентрацией нитратов в определённых частях растения, а также с условиями выращивания этих культур.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ размещения геохимических полей и экологическая оценка геохимии почв в настоящее время представляет
серьёзный интерес в связи с повышением антропогенного
влияния на природу. Особого внимания заслуживает изучение
геохимии почв Ивановской области, поскольку в регионе подобные исследования проводятся редко и не систематически.
По данным Государственного Комитета охраны окружающей
среды Российской Федерации в ряде регионов страны наблюдается рост выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Причины этого различны: нарушение проектных технологических режимов, моральный износ оборудования, возросшие
объёмы автотранспортных перевозок, поэтому, несмотря на
заметный спад производства, экологические проблемы техногенного характера, продолжают оставаться весьма острыми.
Разработка мероприятий по оздоровлению почвенного покрова невозможна без чёткого представления о пространственновременном распространении загрязнителей. Особенно важен
этот вопрос для урбанизированных территорий, которые подвержены влиянию многокомпонентных и изменчивых промышленных и транспортных выбросов, основная часть которых рассеивается в приземном слое атмосферы и накапливается в почвенном покрове.
В 2014 году нами были выбраны опорные точки для
забора почвенных образцов на территории области и проведены полевые исследования по сбору полевого материала и составлению кратких ландшафтно-экологических описаний
мест отбора проб. Сбор почвенных и бриологических образцов проводился в 56 ключевых точках региона на глубине 1520 см, вдали от автомобильных трасс и других потенциальных
источников загрязнения. Собранные образцы помещались в
отдельные полиэтиленовые ёмкости и этикетировались в соот-

ветствии с инструкцией по определению тяжелых металлов и
фтора химическими методами в почвах, растениях и водах
при изучении загрязненности окружающей среды. Дальнейшая обработка почвы происходила в лабораториях ИГХТУ и
ИвГУ. Образцы измельчались в ступке, очищались от примесей и подготавливались для анализа на атомноабсорбционном спектрометре «Спектр 5-3». Результаты показали, что распределение тяжёлых металлов в почвах Ивановской области крайне неравномерно. К примеру, наибольшее
количество свинца обнаружено в точке с координатами
N57,3305 E41,1952, близ г. Приволжск. Валовое содержание
Pb там составило 183,9 мкг/кг, что почти в 6 раз превышает
предельно допустимую концентрацию. Предполагается, что
такое влияние могли оказать некоторые предприятия города, в
частности, ОАО «Механический экспериментальный завод».
По результатам работы проведено выделение зон повышенной геохимической напряженности в урболандшафтах
Ивановской области. Проведен геоинформационный анализ
размещения геохимических полей по территории с использование динамических моделей. Планируется проведение дальнейших исследований с целью установления источников загрязнения и разработке проектов санитарно-технических мероприятий. В ходе дальнейшей работы необходимо оценить
уровень загрязнения почвенного покрова урбанизированных
ландшафтов; провести косвенное определение загрязнения
почв с использованием природных индикаторов, а также непосредственное определение загрязнений с использованием
средств аналитической химии и выявить качественную и количественную взаимосвязь между загрязнением почвенного
покрова и природными индикаторами.
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МАЛЫЕ ГОРОДА КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
Новые реалии времени дают малым городам новые
шансы и перспективы для интенсивного и устойчивого развития в XXI в.. Для городов, потерявших свои прежние функции, предлагается поиск новых отраслей специализации при
условии наличия соответствующего потенциала, выполнение
функций по обслуживанию населения прилегающих районов.
Малые города являются системным компонентом сельской
местности, а значит, их туристские ресурсы вместе с ресурсами сельской местности образуют общий (единый) туристский
ресурс территории, и в частности территории депрессивного
региона [1]. При сохраняющейся тенденции роста спроса на
туристские услуги в мире и в России услуги сельского туризма занимают все большее место, что обусловлено предпосылками урбанистического характера, ростом продолжительности отпусков, усилением интереса людей к путешествиям.
Сельский туризм часто является единственно возможным
способом получить полноценный отдых за весьма умеренную
плату, что связано с низкими доходами населения. Малые
города Ивановской области довольно разнообразны: среди
них – моногорода с градообразующими предприятиями, знаменитые центры народных ремесел и художественных промыслов, туристические центры: Плес, Палех, Юрьевец. Безусловно, в нынешних реалиях социально-экономического
развития они являются опорой для региона. Российская провинция – уникальное явление: живописные ландшафты, редкие исторические памятники, самобытные города. Малые
города, развивая туризм на своей территории, могут получить
дополнительные возможности пополнить местный бюджет,
активизировать малый бизнес, работу учреждений культуры,
а также сопутствующих отраслей (транспорт, связь, общепит,

торговлю, народные промыслы). Они могут стать главным и
единственным производителем агротуристического продукта
своей территории (дестинации). Именно на местном уровне
туристический потенциал конкретной сельской местности –
как природный, так и культурно-исторический – преобразуется в туристический ресурс – то, что можно в любой момент
использовать в организации маршрутов, экскурсий, досуга
туристов. Каждый обладающий туристическими ресурсами
малый город Ивановской области может сделать регион достаточно привлекательным для посещения туристов и отдыхающих. Для этого каждый малый город должен найти некую
специфику – свою «изюминку», которая отличала бы его от
соседей, не разрушая в то же время некой культурностилистической общности региона (в противном случае неизбежен дискомфорт для туристов и отдыхающих). Малые города Ивановской области обладают значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма, особенно
культурно-познавательного, событийного, экологического,
сельского, имеет большое количество культурных, исторических, архитектурных памятников, природных и рекреационных достопримечательностей.
Только комплексное решение проблем развития туристической деятельности позволит сформировать положительный образ депрессивного региона (раннее бывшего высокоразвитым [2]), благоприятного для посещения, сохранить
своеобразие архитектурно-пространственной среды и культурное наследие культурно-исторических поселений и обеспечить их рациональное использование как для туристов, так
и для самих жителей.
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ЭКОЛОГО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ОЗЕРНО-БОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ
ОЗЕРА ЛИТВИН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Игнорирование экологических факторов при организации туристско-рекреационных занятий приводит ко многим
негативным геоэкологическим последствиям. Поэтому одним
из перспективных направлений региональных исследований
является анализ объектов туристско-рекреационного потенциала. Одним из ценных, пригодных для отдыха, участков
территории Ивановской области является озеро Литвин Южского муниципального района. Оно имеет относительно хорошую транспортную доступность, обладает значительным

экологическим потенциалом и в перспективе может стать
одним из центров регионального туризма. Исследовательская
работа выполнена по материалам полевых исследований,
проведенных в 2013-2014 годах. Лабораторные исследование
проводилось на базе лаборатории Территориального отдела
Роспотребнадзора в г. Шуя. В качестве базовой информации
использовалась топографическая карта масштаба 1:10000
(проекция Pulkovo 1942 N7 Transverse Mercator), а также
ДДЗЗ Landsat с пространственным разрешением 15 м (Landsat
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7 ETM+). Определение морфометрических параметров озера
проводилось с использованием GPS-навигатора Garmin72 и
эхолота Garmin Fishfinder 140. Для сбора, интеграции, анализа и визуализации пространственной и связанной с ней атрибутивной информации была создана локальная тематическая
ГИС «Озеро Литвин».
Озеро Литвин Южского района равноудалено (2,5 км)
от двух наиболее приближенных к нему населенных пунктов
– села Хотимль и деревни Емельяново. Форма озера представляет собой практически идеальный круг, диаметром в
среднем 260 метров. Координаты озера: широта N56°
38'14.37", долгота E41°41'2.77". Оно располагается в болотистой местности с многочисленными карстовыми провалами.
Само озеро также, предположительно, карстового происхождения. Берега пологие, густо поросшие деревьями и кустарниками. К озеру можно подойти только с одного направления
– с северной стороны. По берегам располагается несколько
бобровых хаток. В окрестностях озера нами обнаружена популяция растения, включенного в Красную книгу Ивановской
области, – зимолюбки зонтичной (Chimáphila umbelláta). Она
находится в молодом сосняке брусничнике на границе с вырубкой, отмечены три небольшие группы особей на площади
6 м2.
В результате работы проведена экологическая оценка
рекреационных ландшафтов в окрестностях озера Литвин

Южского муниципального района Ивановской области. Было
проведено комплексное описание озера Литвин, проведены
лабораторные исследования воды, которые показали, что вода в озере чистая и все её показатели соответствуют гигиеническим нормативам, за исключением цветности. Высокий
показатель цветности обусловлен большим количеством донных органических отложений толщиной до 2 метров. Были
определены морфометрические показатели озера. По материалам работы был подготовлен проект схемы экологической
организации территории и функционального зонирования
окрестностей озера Литвин.На основе полученных данных
можно сделать вывод о том, что озеро Литвин не рекомендуется использовать для массовой рекреации. Антропогенная
деятельность может эффективно реализовываться только на
выделенном участке рекреационной зоны. В противном случае она неизбежно приведет к деградации ландшафтов в окрестностях озера и поставит под угрозу существование популяции Chimáphila umbelláta, произрастающей в данной местности. Рельеф берегов и структура дна озера также не способствуют реализации эффективной рекреационной деятельности. Учитывая своеобразную уникальность данного природного объекта, рекомендуется придать ему статус ООПТ регионального значения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОЗЕРА БЕЛАЯ ВОДА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБЪЕКТА РЕКРЕАЦИИ
Малые городские водотоки и водоемы используются
населением преимущественно в двух направлениях: для отвода городских стоков и как рекреационные объекты. Объектом
нашего исследования стало озеро «Белая вода», расположенное в 40 км юго-восточнее г. Иваново, на южной окраине с.
Архиповка (N56.65655 E41.25799). Оно расположено на поверхности водно-ледниковой пологоволнистой равнины. Чистота и прозрачность воды в озере достигает 5 м – самая высокая из всех изученных озёр Ивановской области за последние
5 лет. Результаты проведенной нами в 2014 году батиметрической съемки свидетельствуют о том, что озеро типичное
карстовое, об этом говорит довольно значительная глубина
(до 12 м), округлая форма с крутыми, местами обрывистыми
берегами (высотой 3-4 м). Карстовое происхождение озера
подтверждает и флора водорослей, среди которых доминируют Charophyceae, на мелководьях распространены сообщества харовых и нитчатых зеленых водорослей Spirogyrasp. ster.,
которые приурочены к группировкам Elodea canadensisи
Ceratophyllum demersum преимущественно на участках без
зарослей осок и камыша. Площадь озера на данный момент
составляет 0,7 га. В окрестностях озера преобладают дерново
-слабоподзолистые супесчаные и песчаные почвы, характеризующиеся слабой выраженностью генетических горизонтов и
легкостью механического состава. Результаты химического
исследования воды из озера, проведенного нами на базе лаборатории Роспотребнадзора, свидетельствуют о том, что в целом экологическая обстановка в водоеме благоприятная – ни
по одному из показателей, не отмечается превышения ПДК.
По результатам экологической оценки территории
окрестностей озера Белая Вода определено, что здесь допус-

каются следующие виды использования:
-природоохранные (сохранение биоразнообразия живых организмов, обеспечение условий местообитания редких
видов растений и животных, стабильность экосистем);
-научные (организация мониторинга за состоянием
популяций видов растений и животных, комплексное изучение экосистем, типов растительности, отдельных фитоценозов, состава флоры и фауны, структуры почв, качества воды);
-учебные (проведение экскурсий со студентами вузов);
-рекреационное использование (отдых, прогулки, занятия спортом).
Рекомендуемые виды рекреации: отдых населения;
любительское рыболовство при строгом соблюдении принятых в РФ правил; сбор полезных растений (ягодных, лекарственных, красивоцветущих и др.), кроме редких и исчезающих; прогулки; занятия спортом; проведение учебных экскурсий; фотографирование и видеосъемка животных растений, ландшафтов, а также занятия живописью.На территории
рекомендуется провести комплекс мероприятий, способствующих повышению комфортности и безопасности отдыха:
проведение противопожарных мероприятий; установка аншлагов (информационных щитов) у озера со схемой и перечнем запретительных и разрешительных мероприятий; проведение мониторинга состояния популяций редких видов растений, животных, грибов, состояния экосистем; информирование населения через СМИ о режиме использования и охраны
озера и прилегающих ландшафтов.
Озеро Белая Вода – ценный природный объект, в нем
обитают редкие для региона Charophyceae, поэтому необхо92
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дима более строгая охрана, проведение функционального ментирующих природопользование, в том числе рекреационзонирования и подготовка нормативных документов, регла- ное.
УДК 338.48
Чеснокова А.С., Козлов А.Б.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - д.г.н., доцент Яковенко Н.В.
ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ФОРМА САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В современных условиях и всеобщей компьютеризации все большее людей испытывает необходимость в посещении живописных ландшафтов, в том числесодержащихинтересныеисторические исакральные объекты. Путешествие –
одно из самых увлекательных и опасных занятий человечества. На протяжении истории цели и смыслы путешествия менялись, средства передвижения совершенствовались, расстояния казались все ближе. Но в любое время путешествие было
и остается выходом из обычной рутины, своего рода вызовом
повседневности, которая в любую эпоху предъявляет человеку права на устройство его миропорядка. Этот структурированный жизненный мир имеет свою альтернативу, которая
может представать в различных формах, как внешних, так и
внутренних. На наш взгляд, существует три основных пути
эскапизма, выхода из повседневности. Первый путь - внешний, предполагающий физическое перемещение из привычного пространства в отдаленное, незнакомое и зачастую опасное.
Второй путь – «отстранение», представление обычных
вещей в необычном свете. И, наконец, третий путь эскапизма
- внутренний. Он не предполагает далеких путешествий, но
изменяет внутреннее состояние человека, открывая путь в
трансцендентальное. Наиболее ярко проявляется этот вид
эскапизма в таких сферах человеческой жизни как религия,
любовь и искусство. Понятие сакрального пространства
включает идею постоянного действия священных сил, которые когда-то впервые осветили и преобразили данное пространство, придав ему особый смысл, и таким образом отделили его от окружающего пространства. Обычно понятие
сакрального связано со священным.. Сакральное –– это феномен духовной жизни, который может проявляться только в
обществе и только в символической форме, сохраняется в
коллективном бессознательном. Сакральное дает людям цель
в жизни, спасает их от неизвестности и неопределенности,

помогает им справиться с сомнениями и страхами, оправдывает их существование. Опыт сакрального дает начало религии. Опыт сакрального находится за пределами разделения на
объект и субъект: можно сказать, что в момент поклонения
священными являются и объект поклонения тот, кто испытывает, и сам процесс. То есть происходит стирание границ между естественным и сверхъестественным. Сакральное пространство – это грань человеческого и природного миров, это
посредник, который связывает небо и землю, людей и богов,
видимое и невидимое, естественное и сверхъестественное;
оно объединяет крайности и соединяет противоположности.
Сакральное, священное мотивирует людей. Сакральные объекты лежат в основе исторической самоидентификации народов, их самооценки, национальной гордости, и, несомненно, в
сильнейшей степени влияют на их дальнейшее развитие. Сакральный туризм – это знакомство с системой историкогеографических знаний об особо почитаемых и священных
объектах природного, культурного и исторического наследия.
В сакральном туризме происходит знакомство с различными
видами объектов, их местонахождением, историей возникновения, современными традициями, связанными с этими объектами, их значение в жизни народа и многое другое. Многие
сакральные объекты туризма имеют большое научное значение как эталонные образцы элементов естественного ландшафта, играют значимую роль в сохранении биоразнообразия, а также являются основой для сохранения, развития
культур коренных народов и важной составляющей культурного и природного наследия проживающего здесь местного
населения. К сакральным местам относятся также территории, обладающие комплексом историко-культурных и природных ландшафтов, имеющих особые физикогеографические или уникальные природные свойства, придающие ей сакральное содержание.

УДК 502.5 (203)
Шигина Д.C., Козлов А.Б.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель - д.г.н., доцент Яковенко Н.В.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г.ИВАНОВО ЗА 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Урбанизация ведёт к росту потребления энергии, увеличению содержания в атмосфере углекислого газа, окислов
серы, азота, аэрозольных примесей, что оказывает наибольшее вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
людей. От загрязнений городской среды страдают и экофильные производства (автоматические линии, электронные системы и пр.). Значительное отрицательное влияние на общее
экологическое состояние (ЭС) России оказала форсированная
индустриализация, проводимая без должного учёта её воздействия на окружающую среду. Во многих городах экологическая напряжённость возрастает в связи с устаревшей техноло-

гией и оборудованием, неразвитостью утилизации отходов
производства, систем очистки воздуха и вод, не замкнутостью
систем водопотребления, накоплением значительных отходов
добывающей промышленности и т. д.
Транспортные загрязнения возрастают в связи с широким использованием низкосортного топлива, этилированного
бензина, отсутствием жёстких экологических требований к
транспорту, повышенным шумовым загрязнением среды в
городах (особенно в зонах аэропортов), плохим состоянием
дорог и др. ЭС городов, особенно крупных, усложняет слабый контроль за сохранностью пригородных зон (вырубки
лесных массивов, бессистемная застройка, промышленное
93
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строительство и др.). ЭС городов России оценивается по комплексу признаков. Среди них - объём вредных выбросов в
атмосферу и водоёмы, класс опасности загрязняющих веществ, уровень превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) этих веществ в воздухе и почвах, индексы загрязнений атмосферы и географические условия города. В
список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2013 г. включено 30 населенных
пунктов, в которых проживает 18,7 млн. чел. В перечне городов, в которых индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен 14
или выше, фигурируют Москва, Екатеринбург, Саратов, Норильск, Магнитогорск, Иркутск, Иваново, Салехард, УланУдэ, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты. Почти во
всех этих городах очень высокий уровень загрязнения связан
со значительными концентрациями бенз(а)пирена - вещества
1 класса опасности, канцерогена, и формальдегида - токсичного газа, разрушающего нервную систему. Еще в 16-и - с
концентрациями взвешенных веществ, способствующими
развитию легочно-респираторных и сердечно-сосудистых

заболеваний. В 14-и городах очень высокий ИЗА связан с
концентрацией диоксида азота - токсичного вещества, вызывающего кислородное голодание тканей и снижающего уровень гемоглобина в крови, в 7-и - фенола, представляющего
большую опасность для нервной системы [1]. Для Ивановской области остро стоит проблема качества атмосферного
воздуха.
Климатические условия в регионе для распространения примесей благоприятные, зона умеренного ПЗА. Сеть
мониторинга загрязнения атмосферы состоит из 3-х станций
регулярных наблюдений в двух городах. В u/ Приволжске
уровень загрязнения не определен из-за недостаточного количества данных. Среднегодовые концентрации взвешенных
веществ, формальдегида и фенола превышают ПДК в Иваново. В Приволжске выше ПДК среднегодовая концентрация
взвешенных веществ. Основные тенденции за 2009–2013 гг. в городах области возрос уровень загрязнения оксидом углерода и взвешенными веществами. Снизились концентрации
диоксида серы.

Библиографический список
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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В МАЛЫХ ГОРОДАХ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
Малые города являются системным компонентом сельской местности, а значит, их туристские ресурсы вместе с
ресурсами сельской местности образуют общий (единый)
турресурс территории. Поэтому при разработке настоящей
концепции мы исходим из этого положения. На наш взгляд,
его необходимо учитывать также при разработке концепций
конкретных турпродуктов, концепций совокупного туристского продукта отдельной дестинации и комплексных концепций развития туризма на конкретно взятой территории.
Таким образом, агро - и экотуризм следует рассматривать как
перспективные направления развития туризма для российской провинции в целом (за исключением городов с промышленной и многоэтажной застройкой). Малые города Ивановской области разнообразны: среди них – моногорода с градообразующими предприятиями, знаменитые центры народных
ремесел и художественных промыслов, туристические центры: Плес, Палех, Юрьевец. Безусловно, они сегодня являются опорой для региона. Кроме того, во многом благодаря малым городам, в России развивается туризм. Российская провинция – уникальное явление: живописные ландшафты, редкие исторические памятники, самобытные города. Развитие
сферы туризма – один из путей возрождения провинции. С
ним связаны многие отрасли экономики: нужны дороги, гостиницы, автостоянки, рестораны. А это новые рабочие места,
дополнительные на логовые поступления в бюджет. Помимо
этого, малые города Ивановской области являются систем-

ным компонентом сельской местности, а значит, их туристские ресурсы вместе с ресурсами сельской местности образуют общий (единый) туристский ресурс территории. Их развитие является необходимым системообразующим фактором
инвестиционной привлекательности региона. Для малых городов Ивановской области характерны признаки: экономические (отсталость экономики, структурная безработица, развитие теневого сектора экономики), социальные (низкий уровень жизни населения, рост преступности), инфраструктурные (градостроительная несостоятельность, развал культуры,
отсутствие досуга, ветхость ЖКХ), демографические (потеря
население, его старение), социально-психологические и
управленческие (рост агрессивных настроений, слабость административного ресурса) [1]. Развитие агротуризма в российской провинции будет содействовать достижению следующих аспектов:
Точка экономического, социального, культурного и
духовного роста.
Активизация местных человеческих ресурсов, сохранение и развитие природного, историко-культурного и духовного наследия, появление позитивной социальной перспективы.
Локомотив развития экономики региона.
Эффективный способ увеличения количества рабочих
мест, в т.ч. для квалифицированных работников.
Преодоление экономического, социального и духовного кризиса российской провинции [2].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
УДК 37.037.1
Беспалов Ю.А.
Шуйский филиал ИвГУ
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Особенностью физического воспитания школьников
в годы войны являлась допризывная военная подготовка, которая разрабатывалась соответствующей программой
«Допризывной военной подготовки школьников». На организацию военного и физического воспитанияв 8-10 классах
отводилось 120 учебных часов в год. Учет успеваемости по
допризывной военной подготовке проводился на общих основаниях с другими школьными предметами. Физическая подготовка включала занятия по лыжной и кроссовой подготовке, плаванию, гимнастике, спортивным играм, военизированные походы.
Вследствие чего, военная подготовка была введена для
школьников всех возрастов. Соответственно была принята
"Программа военно-физической подготовки учащихся начальных и 1 - 4-х классов неполных средних и средних школ"
и "Программа начальной и допризывной военной подготовки
учащихся 5 - 10-х классов неполных средних и средних
школ".
Военно-физическая подготовка школьников 1- 4-х
классов в течение учебного года осуществлялась в таких объемах: 1-й и 2-й классы - по 33 ч, 3-й и 4-й классы - по 66 ч. В
3 - 4-х классах часы распределялись так: 10 ч - строевая подготовка, 40 ч - гимнастика и игры, 10 ч - ходьба на лыжах, 1 ч
- противохимическая защита, 5 ч - беседы и чтения о Красной
Армии.

В качестве основных задач военно-физической подготовки школьников 1 - 4-х классов были: воспитанию любви к
Родине; укрепление и развитие организма путем гимнастических упражнений и военизированных игр; воспитание смелости, ловкости, выносливости, организованности и чувства
товарищества; научение строю и прогулкам в строю (от 2 до
5 км) под барабан и с военно-патриотическими песнями.
Содержание учебного материала по физическому воспитанию в 1 - 4-х классах состояло из несложных гимнастических упражнений общеразвивающего характера, традиционных подвижных детских игр, простых базовых умений и
навыков лыжной подготовки. Противохимическая защита
включала обучение правилам пользования детским противогазом.
Для проведения занятий по военно-физической, начальной и допризывной военной подготовке физкультурные
организации должны были бесплатно предоставлять учебным заведениям стадионы, площадки, гимнастические залы,
стрелковые тиры, катки, водные станции, лыжные базы и
другие спортивные сооружения.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны
физкультурная деятельность не смотря на все тяготы того
времени активно развивалась и развивается по сегодняшний
день.

УДК 796.08
Беспалов Ю.А.
Шуйский филиал ИвГУ
ИНТЕГРАЦИЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА И ГИМНАСТИКИ В СЕКЦИИ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
На сегодняшний день спортивные единоборства
(карате, самбо, дзюдо)- один из популярных и зрелищных
видов спорта. В группах 1-го года начального обучения секций спортивных единоборств основная направленность – заложить основы правильного выполнения физического упражнения элементарного характера, формировать способность
регулировать движения по направлению силы, быстроты,
способности чувствовать красоту движений и их эмоциональную окраску.
Младшие школьники с удовольствием осваивают простые двигательные действия по показу тренерапреподавателя, с удовольствием принимают участие в спортивных играх: футболе, волейболе, акробатики. Тренерыпреподаватели учат их овладевать двигательными навыками
для формирования здорового тела и духа.
Спортивная тренировка борца является педагогическим процессом, который включает: физическую подготовку
(развитие у борца физических качеств спортсмена), техническую и тактическую подготовку (овладение техническими
навыками, необходимыми в борьбе, и умением правильно
построить схватку с различными противниками), моральноволевую подготовку (воспитание волевых качеств, необходимых для достижения победы).

На сегодняшний день мы будем рассматривать техническую подготовку.
В спортивной тренировке борцов значительное место
занимает техническая подготовка. Она предусматривает развитие - и совершенствование двигательных качеств. Для целенаправленного управления учебно-тренировочным процессом предлагается внесения в него соответствующие корректировки (Интеграция элементов настольного тенниса, футбола, гимнастики и для развития технической базы приемов
борцов)
Интеграция элементов гимнастики позволяет с большим эффектом проявлять силу, ловкость и техническую подготовку. Она позволяет расширить тактические возможности
борца.
Упражнения, развивающие гибкость, могут применяться в продолжение всего времени тренировочных занятий.
К ним относятся упражнения акробатического характера,
упражнения на растягивание, упражнения с широкой амплитудой движений.
Гибкость в сочетании с большой амплитудой движений требует своевременного и умелого расслабления мышц.
Тогда при выполнении технического действия увеличивается
путь приложения силы, появляются возможности для повы95
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шения скорости движения.
При выполнении упражнений на растягивание и гибкость не следует доводить их до появления болевых ощущений в мышцах. Упражнения для развития гибкости должны
выполняться ежедневно и на каждой тренировке.
Технический элемент футбола: удар внутренней стороной стопы так же имеет схожесть по биомеханике движений с подсечкой в борьбе. Здесь важно идентичность опорной и бьющей ноги. Имеется сходство с положением маховой
ноги. Особенно эта схожесть проявляется в динамике действия, и в точности применения, футболист должен попасть
ногой в центр мяча, а борец должен произвести подсечку. Эта

точность позволяет добиться эффективного применения технического действия.
Основные технический элемент настольного тенниса:
правостороння стойка, левосторонняя стойка, резкий выброс
ракетки вперед для подачи мяча, имеет схожесть с движениями в борьбе стойки и резкого выброса руки вперед для точного захвата. Борец из правосторонней стойки или левосторонней стойки должен сделать захват и совершить бросок, а
теннисист из правосторонней стойки или левосторонней
стойки должен резким движением подать мяч. Это позволяет
добиться эффективного применения технического действия

УДК 796.015
Клюкина В.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Прияткина Н.Ю.
«ДНЕВНИК СПОРТСМЕНА» КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Для того что бы от занятий спортом была какая-то
польза, необходимо анализировать улучшения или ухудшения показателей здоровья спортсмена, физического их развития, влияния на них режима тренировок, результатов соревнований и т.д. Для правильной оценки эффективности занятий физической культурой (спортом) спортсменам рекомендуется вести дневник самоконтроля спортсмена.
Самоконтроль – это регулярное наблюдение спортсмена за состоянием своего здоровья и физическим развитием и
их изменениями под влиянием занятий физической культурой и спортом. Самоконтроль включает в себя общедоступные наблюдения: учет субъективных показателей (аппетит,
настроение, сон и др.) и данные объективных исследований
(масса тела, рост, динамометрия и др.). Регулярный самоконтроль помогает проанализировать влияние физических нагрузок на организм спортсмена, это способствует обнаружению
ошибок в тренировочном процессе (если они есть) и, соответственно, его коррекции.
На факультете физической культуры, на занятиях по
легкой атлетике студенты вели «Дневник спортсмена», в на-

чале семестра, в сентябре, на первом занятии студенты сдавали показатели физического здоровья, такие как: рост и вес, и
показатели физической подготовленности, посредством таких нормативов как: бег 30м., челночный бег(4*9м.), прыжок
в длину с места, подтягивание на высокой перекладине
(юноши), отжимание в упоре лежа (девушки) и скакалка (раз
в минуту), а в конце семестра, в декабре, сдавали те же показатели и сравнивали показатели до занятий легкой атлетикой
и тренировок и после.
После каждой тренировки или занятия ФК спортсмену следовало отмечать в дневнике ее продолжительность, место проведения, длительность, содержание и самочувствие после тренировки. На основании результатов записанных в «Дневнике спортсмена» до и после, студенты делали выводы о положительном или отрицательном
влиянии данного тренировочного процесса на свое физическое развитие. Ниже приведены в таблицах результаты тренировочного процесса двух студентов факультета физической культуры.

Таблица 1. Результаты студента Н.
Параметры измерения

Сентябрь 2014г.

Декабрь 2015 г.

Рост, см

168

168,5

Вес, кг

64,750

61,700

Бег 30 метров, с

4,67

4,60

Челночный бег(4 х 9 м), с

10,50

8,9

Подтягивание на высокой перекладине, раз

16

17

Скакалка, раз в мин.

113

143
Таблица 2. Результаты студентки Ш.

Параметры измерения

Сентябрь

Декабрь

Рост, см

166

166,5

Вес, кг

56

55,35

Бег 30 метров, с

5,1

4,89

Челночный бег(4 х 9 м), с

9,87

9,65

Отжимание в упоре лежа, раз

15

20

Скакалка (раз в мин.)

117

139
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По показателям «Дневника спортсмена», можно увидеть, что улучшились, у большинства студентов, не только
показатели физического развития, но и показатели физической подготовленности. «Дневник спортсмена», помог студентам проанализировать эффективность тренировочного
процесса, посредством его тренировок и занятий физической
культурой.

«Дневник спортсмена» является средством анализа
тренировочного процесса как высококвалифицированных
спортсменов и обычных студентов. По окончании сезона
(года, семестра) записи обобщаются, подводятся итоги и на
основании проведенного анализа спортсмен (или вместе с
тренером) делают выводы об эффективности тренировок, и на
основании этого строится план на следующий сезон (год, семестр).

УДК 37.037.1
Клюкина В.В.
Шуйский филиал ИвГУ
Научный руководитель – к.п.н., доцент Хромцов Н.Е.
МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Мотивация занимает особое место в структуре личности и является одним из основных понятий, используемых для
объяснения движущих сил поведения и деятельности человека. Понятие мотивации впервые упомянуто в статье А. Шопенгауэра «четыре принципа достаточной причины», где автор дает мотивации следующее определение: «мотивация побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность
и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности; и сопоставил мотивацию с желаниями,
с причиной активности, выделил мотивацию наглядную (у
животных) и абстрактную (у человека)».Многие авторы затрагивающие тему мотивации, в своих книгах, стараются придерживаться двух точек зрения:
1)мотивация - это совокупность мотивов или факторов,
которые составляют индивидуальную систему мотивов; 2)
мотивация - это динамическое образование, процесс, механизм, т.е. система действий по активизации мотивов определённого человека.
В первом случае мотивация рассматривается как система факторов, детерминирующих деятельность и поведение
(В.Н. Мясищев, Ж. Годфруа, К.К. Платонов), как побуждение,
которое вызывает активность организма и определяет его направленность, т.е. как весь комплекс факторов, которые направляют и побуждают поведение человека (П.М. Якобсон).А.
Маслоу рассматривает мотивацию как особую сферу, включающую в себя цели,потребности,интересы, мотивы, в их довольно сложном взаимодействии.Во втором случае - мотивация - это процесс формирования мотивов или их образования,
это период преобразований и образований, то есть процесс
психической регуляции конкретной деятельности, так считают М.Ш. Магомед-Эминов и В.С. Мерлин. Орлов А.Б. трактовал мотивацию как процесс детерминации активности человека и животных, формирования побуждения к действию или
деятельности.
В.А. Иванников, мотивацию связывает с особенностями его представлений о себе, мировоззрением человека, функциональными состояниями, потребностями и мотивами, личностными свойствами, с переживаниями, со знаниями о среде
и прогнозом ее изменения, с ожидаемыми последствиями и
оценками других людей.
И.П. Полякова, считает, что мотивация - это сложный,
непрекращающийся, противоречивый и диалогичный, по своей природе, процесс, который является сложным социальнопсихологическим образованием - это субъективнообъективный, личностно-социальный, непрерывный процесс

внутренних (т.е. изменение иерархии мотивов) и внешних
изменений (другие способы реализации мотива), его глубинный смысл и природа, это обусловливает система общественных отношений и опыт социального бытия человека.Так же
считается, что мотивация, объясняет целенаправленность
действия, организованность и устойчивость целостной деятельности и обозначается как побуждение к действию определенным мотивом.
А.В. Родионов рассматривает мотивацию как систему
побуждений, вызывающих активность организма, детерминирующих направленность поведения и деятельности человека,
а также как совокупность осознаваемых и неосознаваемых
психологически разнородных факторов, побуждающих индивида к совершению определённых действий и определяющих
их направленность и цели.
Сформированное обоснование своего поступка, действия – мотив. Это внутреннее состояние личности, которое
определяет и направляет ее действия в каждый момент времени.
Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального
уровня физической подготовленности и работоспособности.
И.С.Сырвачева отмечает, что формирование интереса к
занятиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый, а не одноименный процесс: т.е. от первых элементарных гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до
глубоких психофизиологических знаний теории и методики
физического воспитания и интенсивных занятий спортом и
выделяет две мотивации деятельности:
внутреннюю
(активный интерес к занятиям физической культурой и спортом) и внешнюю (по отношению к обучаемому).
Внешняя мотивация возникает только при условии соответствия мотивов и целей возможностям занимающегося.Внутренняя мотивация возникает при успешной реализации целей и мотивов, у обучаемых возникает желание заниматься, интерес к самостоятельным занятиям, вдохновение, а
также тогда, когда занимающийся испытывает удовлетворение от самого процесса занятия, условий занятий
(взаимоотношений) с педагогом, тренером, товарищами по
группе.Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это многоступенчатый, а не одномоментный процесс: от первых элементарных гигиенических
знаний и навыков (к детском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.
По мнению Горбунова Г.Д. людям с сильной нервной
системой и преобладанием возбуждения по «внутреннему»
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балансу, присуще большая потребность в двигательной активности. Такие лица ведут себя более активно на занятиях по
физкультуре и во время тренировок, чем другие участники
данного процесса. Поэтому у них наблюдается лучшая успеваемость по овладению двигательными навыками и развитию
двигательных качеств, а педагоги отмечают большую работоспособность данных личностей. Однако, как считает автор,
что большая активность одного ученика по сравнению с другими еще не означает, что он полностью сознательно подходит ксвоим обязанностям, что он более ответствен, просто
ему требуется больший объем движений, чтобы удовлетворить потребность в двигательной активности.
Мотивационно-ценностный компонент отражает активно-положительное эмоциональное отношение к физической
культуре, сформированную потребность в ней, систему интересов, знаний, волевых усилий, мотивов и убеждений, направленных на познавательную и практическую деятельность. Мотивация - это главный компонент для успешного выполнения
любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной.
Всякий мотив - опредмеченная потребность, и возника-

ет на основе этой потребности. В связи с этим Пуни А.Ц. рассматривает три группы мотивов, вытекающих из мотивов к
физической активности: потребности в движении; потребности в выполнении обязанностей учащегося; потребности в
выполнении спортивной деятельности.
Таким образом, на основе анализа научной литературы
можносделать констатировать, что мотивационная сфера занимает особое место в занятиях физической культурой и
спортом. Мотивационная сфера личности представляет интерес в связи с проникновением в процессе исследования во
внутренний план действий развивающегося человека, его приобщения к пониманию своего внутреннего мира и отработки
умений в саморегуляции, самовоспитании и самоуправлении
своим поведением. Формирование мотивационной сферы зависит от особенностей целенаправленной деятельности и различных социально-психологических контактов самопознания
и самосовершенствования. Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и внешними факторами, меняющими свое значение на протяжении спортивной
карьеры.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
Физическое воспитание детей должно осуществляться
не только в образовательных учреждениях, но и в семье, где
родители показывают личным примером азы формирования
здорового образа жизни.
Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способствуют близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, естественно возникающая их совместная деятельность (обсуждение успехов
спортивной жизни страны, переживания при просмотре телевизионных спортивных передач, иллюстраций в книгах на
спортивные темы и др.).
К формам организации физического воспитания в семье относятся - физкультурно-оздоровительные мероприятия
(утренняя гимнастика, физкультминутка во время занятий
рисованием, лепкой, чтением и т.п., закаливающие процедуры
в сочетании с физическими упражнениями); прогулки, подвижные игры, сопровождение детей в секции и фитнес – клубы; специально организованные занятия физической культурой; рациональный режим дня
Для выявления особенностей физического воспитания
детей в условиях семьи было проведено анкетирование учащихся 8 класса МОУ СОШ № 9 города Шуя. Опираясь на общие результаты анкетирования, мы установили, что только в
70% семей интересуются физическим воспитанием детей и

являются сторонниками рационального режима дня.
В 30% семей родители придерживаются мнения, что
занятий по физкультуре в школе вполне достаточно. 4,5 %
детей занимаются утренней гимнастикой. Комплексы утренней гигиенической гимнастики позволяют более быстрому
включению детского организма в ритм нового дня, являясь
активным стимулятором всех физиологических процессов.
Основная масса исследуемого контингента пренебрегает данной формой физического воспитания, хотя эта форма, является наиболее доступной, и может сочетаться с закаливающими
процедурами.
В 35% семей исследуемого контингента дети посещают
дополнительные занятия по физическому воспитанию или
профессионально занимаются спортом в различных секциях:
футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика. Виды выбранных спортивных дисциплин
детьми, наглядно демонстрируют традицию спортивной составляющей нашего региона. Именно в этих видах спорта молодежь достигает высоких результатов в разных возрастных
группах и именно для этих видов спорта имеется наиболее
развитая инфраструктура – комплексы спортивных сооружений с соответствующим материальным обеспечением, а также
тренерский состав.13% детей выбрали вид спорта по стопам
родителей или близких родственников.
Среди опрошенных семей лишь в 9% семей занимаются
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закаливающими мероприятиями.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство семей занимаются физическим воспитанием своих детей
и пропагандируют здоровый образ жизни, являясь сторонниками спорта. Этому и способствует и активная политика государства, его усилия по модернизации и строительству
спортивных объектов в стране и в нашем регионе. А также
принятие положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)».
Комплекс является программной и нормативной осно-

вой системы физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан
Российской Федерации, включающие виды испытаний
(тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков.
Таким образом, значение физического воспитания
ребенка в семье велико. Успешности физического воспитания детей способствует рациональный режим дня, закаливание и двигательная активность.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ
В УЧЕБНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Под профессиональным интересом понимается устойчивая социально-психологическая ориентация личности на
определенный вид трудовой деятельности, которая проявляется в осознанном, эмоционально-волевом, положительном
отношении к избранной профессии.
Профессиональные интересы формируются в ходе
целенаправленной систематической профориентационной
работы.
Профориентационная работа осуществляется по следующим направлениям: профессиональное просвещение,
включающее профинформацию и профпропаганду; профессиональная консультация; профессиональный отбор
(подбор);социально - профессиональная адаптация.
В экспериментальной части исследования нами проведен опрос учителей МОУ СОШ № 4 г. Наволоки в количестве 20 человек с целью анализа проводимой профориентационной работы в школе.
По результатам опроса учителя отметили, что в школе
и семье осуществляется профессиональное информирование
школьников (о профессиях и учреждениях, где их можно
получить).
В данной школе регулярно проходит информирование
школьников о выборе своей будущей профессии. Для этого в
школе организуются классные часы, встречи с представителями учебных заведений. Также, ребята ежегодно посещают
«Ярмарку вакансий», которая помогает им окончательно
определиться с выбором профессии. В этом году они посетили Шуйский филиал Ивановского государственного университета.
Немаловажной формой обучения в данной школе являются экскурсии. В этом учебном году ученики 10 класса
посетили ведущее предприятие города Наволоки ООО
«ХБК» «НАВТЕКС». В ходе этой экскурсии ребята познако-

мились с такими профессиями, как ткач, прядильщица, мотальщица, аппретурщик-аппретирования ткани. Чтобы вся
работа была целенаправленной, в конце экскурсии учитель
предложил ребятам разделиться на группы и побеседовать с
одним из специалистов по таким вопросам: «Какие знания
требуются для овладения данной профессией?» «В чем конкретно заключается работа специалиста?» По итогам проведенной экскурсии школьники оформляли общий стенд с
краткой информацией о массовых профессиях, связанных с
данным предприятием.
Тема об экскурсиях является особенно актуальной
формой обучения. Она помогает ученикам повышать общеобразовательный уровень подготовки, способствует совершенствованию профессиональной ориентации. И что вызывает у учащихся уважение к труду и людям труда.
Начиная с начальных классов, в школе происходит
ознакомление учеников с профессиями. Как правило, беседы
проводят руководители, либо учителя-предметники. Они
рассказывают о различных профессиях, их содержании, условиях и требованиях профессии к человеку, системе подготовки к профессии.
Действенной формой профпросвещения старшеклассников являются диспуты и тематические вечера, которые
классный руководитель проводит с учащимися 10-11 классов. Диспуты проводятся под руководством учителя. Он направляет мысли учащихся к тому, чтобы они пришли к правильному выводу, осознали сущность рассматриваемых проблем о важности выбора своей будущей профессии.
Таким образом, в формировании профессиональных
интересов большое значение имеет систематическая профориентационная работа, которую необходимо проводить в
образовательных учреждениях.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Программа культуры здорового и безопасного образа плексная программа формирования знаний, установок, личжизни на ступени начального общего образования – это ком- ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
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сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Актуальность создания такой программы объясняется
тем, что в целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия.
Здоровье – первая и основная потребность человека,
обеспечивающая гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования спроектирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей.
По нашему мнению, необходимо создание условий,
направленных на укрепление здоровья и привитие навыков
здорового образа жизни, сохранение здоровья физического,
психического и духовного. Важно не только сформировать у
младшего школьника необходимые знания, умения и навыки
по здоровому образу жизни, но и научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни составлена на основании следующих нормативных документов: Конституции РФ; Конвенции
о правах ребенка; закона РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка»; закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»; закона РФ «Об образовании»; письма
Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16
«Методические
рекомендации
по
психологопедагогическому сопровождению обучающихся в учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования»; письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник образования – 2003, июль №7;
«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных
учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» // Официальные документы в образовании – 2003, №3; приказа Министерства образования, Министерства здравоохранения РФ от 31.05.2002
№ 176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей
в РФ» // Официальные документы в образовании 20/2002;
письма Минобразования «О работе экспериментальных общеобразовательных
учреждений
по
направлению
«Здоровьесберегающие технологии»// Официальные документы в образовании - 2002, №26.
Программа разработана с пониманием того, что наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа. Именно
самостоятельная работа обучающегося способствует активной и успешной социализации ребёнка в образовательном
учреждении, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.
Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы
по её реализации выстроена на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности, практической
целесообразности и гендерного подхода.
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