
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ШУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Сборник трудов межвузовской научной конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАНОВО - ШУЯ   2016 



2 

 

ББК 63.3 (2116) 

УДК 930 (470.315) 

С 68 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Шуйского филиала ИвГУ 

 Сохранение и развитие культурного и образовательного 

потенциала Ивановской области: Сборник трудов 

межвузовской научной конференции. - Иваново-Шуя: 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016. -165 с. 

  

В сборнике представлены статьи студентов, аспирантов и молодых, в которых 

рассматриваются  актуальные проблемы современного образования,  инновационные 

подходы в  области гуманитарных технологий. 

Сборник адресован преподавателям высшей школы, аспирантам, студентам, 

исследователям в области проблем науки и образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Доктор психологических наук, доцент Е.А. Шмелева (ответственный редактор) 

Доктор психологических наук, профессор П.А. Кисляков 

Доктор педагогических наук, профессор М.А. Правдов 

Кандидат педагогических наук, доцент Н.Ю. Прияткина 

 

 

 
 

 

 

 

©Шуйский филиал ИвГУ, 2016 

© Коллектив авторов, 2016 

 

 

 



3 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Коткова Н.Н. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.филолог.н., доцент Варзин А.В. 

 

РОЛЬ КОНЦЕПТА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ 

XXI век ознаменовался не только рядом положительных моментов, но и 

изменениями в общественной жизни России, кризисом в духовной сфере, утратой 

ценностных ориентаций, нарушением связей между культурой и образованием. В 

связи с этим особую актуальность приобретает призыв нарастить гуманитарную базу 

образования. 

Взращивание созидательных личностей, формирование в них креативных 

качеств, в первую очередь, поручается школе. Именно в этом содержится 

инновационность содержания ФГОС нового поколения. 

По мнению филолога Н. Л. Мишатиной, учителя должны предоставлять 

обучающимся возможность развивать познавательный интерес. 

Триада культура – язык – личность определяет основу изучения  русского 

языка и литературы. В XX веке в языкознании возникает новое направление – 

лингвоконцептология, шире – лингвокультурология. В связи с этим решается 

проблема овладения русским языком как явлением культурного наследия. 

Ключевыми терминами лингвоконцептологии определены «концепт», «языковая 

картина мира». 

В научной литературе часто поднимается вопрос, касающийся термина 

«концепт». Имеется несколько трактовок данного термина, но единого определения 

не существует. Рассмотрим трактовку лингвиста Ю. С. Степанова: «Концепт – это 

сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека… и посредством чего…рядовой человек, не «творец культурных 

ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях влияет на нее». 

Методика изучения концептов органична с точки зрения развития творческих 

способностей обучающихся, она имеет практическую значимость и ценность. 

Обратимся к учебной программе «Слово» под редакцией Л. Г. Саяховой. В 

ней описан процесс работы над концептами национальной культуры, развивается 

идея сохранения материала, который связан с исследованием мировоззренческих и 

художественных концептов. 

Почему в центре нашего внимания оказалась данная тема? Это связано с 

введение в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе такого вида работы, как 

написание сочинения-рассуждения на концептуальную тему. Например, «Без чего не 

может жить душа?» Без творческого подхода грамотно и полноценно ответить на 

заданный вопрос будет невозможно. 

Перед учителем-словесником стоит важный вопрос: как должно происходить 

знакомство обучающихся с концептами? Как же должна проводится работа с 

концептами и проводиться концептуальный анализ? Для того чтобы получить 

полноценное представление о концепте, нужно создать его ассоциативный портрет. 

Для этого могут использоваться задания следующего типа: «какие образы возникают 

в вашем сознании, когда вы слышите слово-концепт, какие эмоции оно вызывает, 
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попробуйте описать их, используя для этого несколько словосочетаний и 

предложений, связанных с ассоциациями». 

При дальнейшей работе создаётся словесный портрет: выясняется 

лексическое значение слова, его этимология, ищутся близкие по значению и 

однокоренные слова. Примерные задания: «Попробуйте дать собственное 

определение слову-концепту, затем обратитесь к словарным статьям для сравнения 

трактовок. Схожи ли они? Можно ли расширить словарную статью вашей трактовкой 

данного понятия? Многозначно ли слово? Составьте 2 предложения с использованием 

многозначного слова-концепта». «Познакомьтесь с историей возникновения и 

функционирования слова в языке, используя статью из этимологического словаря. 

Знакома ли вам история появления слова?» 

На следующем этапе (творческом) школьникам предлагается осмыслить 

значение слова с точки зрения его бытования в УНТ, в паремиях и фразеологии. 

Задания: «Подберите пословицы и поговорки, в которых фигурирует слово-концепт. 

Проведите сравнительный анализ пословиц и поговорок разных народов с одним 

словом-концептом. Отличалось ли представление наших предков на изучаемое слово 

от нашего?» 

Выстраивая в единую картину сведения, полученные при анализе слова, 

обучающиеся постепенно формируют общее впечатление о нём. На каждом этапе 

работы происходит наращивание и обогащение смыслов. 

При исследовании концепта немаловажной является работа с текстом, 

который является примером нравственного и культурного объекта. 

Анализ художественного текста даёт понять, что роль концепта при 

раскрытии важнейших вопросов, интересующих подрастающее поколение, очень 

важна. Говоря о важнейших понятиях, формирующих мировоззрение (любовь, 

дружба, долг, совесть), нельзя обойти вниманием их взаимосвязь. Следовательно, 

концептуальный анализ художественного текста очень важен. Главное при чтении – 

это ценность проживания тех чувств и переживаний, которыми богат 

художественный текст. 

При проведении исследовательской работы над текстом сначала нужно 

определить цель изучения концепта в конкретном тексте. При этом в центре 

внимания может оказаться авторское понимание концепта либо существование двух 

позиций на данное слово: авторской и собственно читательской. 

На данном этапе в работе над концептом возможны следующие виды 

творческих заданий: составление ассоциативных рядов слов – концептов до и после 

прочтения художественного произведения. «Напишите свой портрет к слову 

«милосердие», придумайте символ для обозначения концепта «счастье»). 

Подводя итоги, скажем, что необходимость постижения концептов, значение 

концептуального анализа обусловлено сложившимися условиями образования. Увы, в 

современной России зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда культура и 

образование не находятся в тесной связи друг с другом. И только обращение к 

культурным и общечеловеческим ценностям в рамках школьного занятия могут 

изменить сложившуюся ситуацию. Т.к. концепт является эвристической единицей, то, 

по нашему мнению, должен сыграть в этом процессе очень важную роль. 

Список литературы: 
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Летнева Т. А. 

Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.филолог.н., доцент Соколов А. Н. 

 

КАТЕГОРИЯ БЕЗЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

Значение «ментальности» по словарю, энциклопедии или другому источнику, 

это: «Ментальность, менталитет - (от лат. - ум, мышление, образ мыслей, душевный 

склад) общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, 

верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство 

культурной традиции. Ментальность характеризует специфические уровни 

индивидуального и коллективного сознания; в этом смысле она представляет собой 

специфический тип мышления. Однако социальное поведение человека вовсе не 

складывается из непрерывной аналитической  деятельности.  

Ментальность и общение тесно связаны с человеческой деятельностью. В 

человеческой деятельности существуют определенные ориентиры. Их называют 

ценностями. 

Как известно, язык выражает чувство, характер, мысль и волю его носителей. А. 

Вежбицкая полагает, что главным свидетельством национального характера является 

язык нации, и ищет эти доказательства в системе языка. А. Вежбицкая отмечает, что 

безличная форма глагола и дательный падеж имени в предложениях, где речь идет о 

человеческих чувствах, выражают отсутствие контроля со стороны «деятеля» над 

своими эмоциями. При этом Вежбицкая полагает, что наличие таких конструкций 

соотносится с общим различием между западным (сила, активность и независимость) 

и восточным (подчинение и покорность) менталитетом. В итоге получается, что 

склонность к пассивности и фатализму, проявляемые в дативных конструкциях, - это 

отражение покорности и «притерпелости русских». А. Вежбицкая видит в семантике 

безличных конструкций свойства, отражающие русские этнические черты, например, 

неконтролируемость чувств, их независимость от воли. 
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Категорию безличности и неопределенности относят к индивидуальным 

свойствам русского языка. Безличные предложения фиксируют когнитивные модели, 

сформировавшиеся в национальном сознании и соответствующие прототипическим 

положениям дел. Занимая в ситуации центральную позицию, человек вместе с тем 

над ней не властен. Он подчинен некоторой — внешней или внутренней - силе. 

Русский язык выделяет два основных типа таких ситуаций: «активный» и 

«пассивный»… Во втором случае человек становится орудием действия некоторой 

стихийной силы». В безличных предложениях можно увидеть тонкие оттенки 

неконтролируемости эмоций и других ментальных действий.  

Безличные предложения позволяют людям говорить о своих эмоциях и других 

ментальных актах как о независимых от их воли и ими не контролируемых. 

Отсутствие контроля в предложениях, где говорится о человеческих чувствах, часто 

выражается безличной формой глагола и дательным падежом имени 

существительного, например, «Мне не верится в его искренность». «Ему хотелось 

еще раз увидеть её». Данный тип безличных предложений достаточно продуктивен. 

Русские часто рассказывают о событиях и выражают, что эти события, возможно, 

просто так "случаются" в их жизни, и они не несут за них ответственности, не 

ощущают себя связанными по отношению к ним какими-то обязательствами, или 

иногда успех достигается не в результате затраченных им самим усилий, а скорее 

благодаря действию каких-то непостижимых сил. Кроме того, безличные 

предложения при определённых условиях могут демонстрировать потенциальную 

желательность/нежелательность действия. В доказательстве можно привести 

следующие примеры:  

1. А о самом счастье... им как-то не думалось (Чехов. Выигрышный билет);  

2. Теперь ему хотелось одного — поскорее уйти из столовой. Но встать сразу 

было неловко. …Но ему было уже не по себе. Музыка в зале ударила ему по сердцу 

как-то болезненно. ... (Бунин, Учитель).  

3. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен был унести его на 

родину. (Бунин, Учитель); Вам... смешно и весело (Чехов. В ландо). 

 4. Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно (Чехов. 

Дачники).  

5. Гриша с преувеличенным вниманием стал слушать, как надо работать 

фуганком, и помогать заправлять доску в верстак (Бунин, На даче).  

6. Не спится мне. Зажечь свечу? Да только спичек нет. (Иванов)  

7. Оставим это, - равнодушно сказала Тави, - сегодня мне не хочется говорить о 

моей неудаче. (А.Грин, Блистающий мир )  

8. "Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, - 

говорит младшая сестра, - я так не хочу". (Н.Чернышевский, Что делать?)  

9. Я осмотрел платье, потом внимательно ей в лицо посмотрел: "Охота вам, 

говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, беспокоиться". - "Ах, бог 

мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя!" Никуда мне не хотелось, а за границу 

Марфа Петровна и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал. 

(Ф.Достоевский, Преступление и наказание).  

10. Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало 

быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите! (Ф.Достоевский, Бедные люди).  

11. Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.... Никому не хотелось из них 

заслужить обидную славу. (Н.Гоголь, Вечера на хуторе близ Диканьки).  

14. Мне надоело так жить! Мне надоело работать! (Разг.)  
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16. Хватит ссориться! (Разг.)  

17. Мне страшно находиться одной в квартире, беспокоит страх подавиться и 

задохнуться. (Разг.) 

18. Мне необходимо получить загранпаспорт срочно. (Разг.) 

19. Почему нам необходимо открыть счет? (Разг.)  

20. Столько всего вчера произошло, что даже вспоминать не хочется - даже сама 

ночь прошла ужасно... И всё-таки всё хорошо)) ... (Разг.)  

21. До этого моя жизнь была такой, что просто ужасно вспоминать, да и не надо, 

я знаю, Господь давно мне простил все это. С Библией я была знакома ... (Разг.)  

22. Если человек общителен, то это еще не значит, что с ним приятно 

разговаривать. Есть люди, которые своей общительностью надоедают каждому ... 

(Разг.)  

23. Как приятно прослушивать новую понравившуюся песню снова и снова. 

24. Как приятно издалека попасть скомканной бумажкой в мусорку. ... (Разг.)  

Учитывая семантику безличных предложений, а также исследуя их значения в 

устной и письменной речи, мы можем прийти к выводу, что они употребляются в 

качестве выражения русской ментальности при общении в межличностных 

коммуникациях. Безличные предложения — основной способ выражения категории 

безличности в русском языке. Несмотря на то, что в безличных предложениях 

субъекты обычно находятся в относительном пассивном положении, в общении они 

дают возможности говорящим и коммуникантам, которые умеют пользоваться этой 

пассивностью, выражать свои позиции. Таким образом, мы можем сказать, что 

безличные предложения служат хорошим инструментом для выражения 

ментальности, т.е. различных эмоций человека и их модальности в межличностных 

коммуникациях.  
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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Для раскрытия содержания понятия «правовые отношения» необходимо, 

прежде всего, рассмотреть элементы, составляющие само это определение, то есть 

рассмотреть последовательно такие понятия, как «отношение» и «общественное 

отношение». Вместе с тем анализ понятия «общественное отношение» предполагает 

выяснение содержания понятия «общество». 

Понятие «общество» – самое важное для всех наук о человеке, включая 

социальную философию, этику, социологию, историческую науку, политическую 

экономию и др. Обращаясь к анализу смысла слова «общество», мы сразу же 

сталкиваемся с тем, что оно имеет не одно, а множество значений. Иначе говоря, в 
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языке современной науки существует не одно понятие общества, а несколько разных 

понятий, выражаемых одним словом, что существенным образом осложняет решение 

исследовательских задач. Если оставить в стороне обыденное понимание слова 

«общество» (любая совокупность людей, обнаруживающая себя в повседневности: 

семья, любовная пара, дружеская компания, малая производственно-трудовая группа 

и т. п.), то выяснится, что в научно-философской литературе термин «общество» 

используется в различных значениях. 

Первое и, пожалуй, самое ценное в методологическом аспекте значение 

термина «общество» – отдельное культурно-историческое образование (народ-племя, 

государственно организованный этнос, суперэтнос) как один из элементов системы 

«совокупное человечество», являющийся относительно самостоятельной единицей 

исторического развития. Этот смысл слова «общество» очень часто не отличают от 

другого его значения – абстрактное «общества вообще», в котором выражается то 

общее, что присуще всем конкретным отдельным обществам, независимо от их типа, 

индивидуальных особенностей, времени существования и т. п. А различать эти два 

основных значения слова «общество» необходимо уже в начале всякого 

обществоведческого исследования. 

Выделение отдельного конкретного общества позволяет поставить вопрос о 

том, имеет ли общество самостоятельное существование или его бытие есть 

производное от существования составляющих его индивидов. С самого начала 

теоретического подхода к исследованию общества в философской и исторической 

мысли существовали два основных ответа на этот вопрос. 

Один из них заключался в том, что общество представляет собой простую 

совокупность индивидов. Поэтому единственными реальными объектами 

социального исследования являются индивидуумы, иначе говоря, личности. Такое 

понимание общества мы находим, например, в работе русского социолога Н. И. 

Кареева «Введение в изучение социологии (1897), где он пишет: «Личность есть 

единственное реальное существо, с которым имеет дело социология. Народы или 

отдельные классы одного и того же народа суть собирательные единицы состоящие 

из отдельных личностей» [с. 62]. 

Сходных воззрений придерживается М. Вебер, который, обосновывая 

специфику «понимающей социологии», замечает: «Для других (например, 

юридических) познавательных целей или для целей практических, может быть, 

напротив, целесообразно или даже неизбежно рас сматривать социальные 

образования («государство», «ассоциацию «акционерное общество», «учреждение») 

совершенно так же, как отдельных индивидов (например, как носителей прав и 

обязанностей или как субъектов совершающих релевантные в правовом отношении 

действия). Для понимающей социологии, интерпретирующей поведение людей, эти 

образования – просто процессы и связи специфического поведения отдельных людей, 

так как только они являют собой понятных для нас носителей осмысленных 

действий» [1, с.614]. 

В философской, политической, юридической литературе наиболее часто 

понятие «отношение» отождествляется с понятием «связь». Данный подход 

представляется не совсем правильным. Отношение может характеризоваться не 

только связью, ограничением. То есть, является более логичным представление 

некоторыми цивилистами отношения как результата связей. 

Из вышесказанного, казалось бы, следует, что понятие «общественных 

отношений» можно определить как результат общественных связей. Однако не все 
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отношения, возникающие в обществе, являются общественными. Общественные 

отношения возникают только в процессе человеческой деятельности. Только те связи, 

которые возникают между людьми в процессе их деятельности, составляют 

содержание понятия «общественные отношения». 

Правоотношение является одним из основных фундаментальных понятий 

правовой науки. Оно выражает особый вид связи права с регулируемыми им 

общественными отношениями, в которой диалектически сочетается абстрактность 

нормы с конкретностью данного жизненного отношения. 

Правоотношения – один из элементов правовой культуры общества, другими ее 

элементами являются «правовые идеи (научные и ненаучные) и правовые 

учреждения» [2, с. 51]. В юридической литературе данное понятие определяется 

следующим образом: «Правоотношение – урегулированное нормами права 

общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных 

прав и обязанностей» [3, с. 278]. Правоотношение представляет собой 

индивидуализированную связь между отдельными физическими и юридическими 

лицами. Оно возникает при наступлении предусмотренных законом юридических 

фактов (событий, договоров, правонарушений и т. д.). 

Существуют две основных точки зрения на правоотношения: 

1. Правоотношение – суть совокупность субъективных права и юридических 

обязанностей, представляющих индивидуальные модели возможного и должного 

поведения субъектов права, выступающих в качестве образцов правопослушного 

поведения. 

2. Правоотношение – общественно-практическое отношение, урегулированное 

нормами права. 

В данном случае первое определение рассматривает правоотношение как 

модель поведения, второе – как особый вид общественных отношений. Первая точка 

зрения характеризует скорее не правоотношение, а норму права (хотя необходимо 

отметить, что авторы, придерживающиеся данной точки зрения, различают норму 

права и правоотношение), как модель поведения для любого человека и модель 

индивидуального поведения для определенного человека. Вторая точка зрения 

является, на наш взгляд, является предпочтительной при социально-философском 

сопоставлении правоотношений с теми общественными отношениями, которые не 

закрепляются с помощью нормы закона. 

Итак, общество представляет собой совокупность различных связей между 

людьми, иначе говоря – общественных отношений: технологических, экономических, 

политических и др. При этом все виды и формы отношений, возникающих и 

функционирующих в обществе между индивидами и их объединениями, являются (в 

отличие от взаимосвязей в природе) общественными (или социальными). Правовые 

отношения суть общественные отношения, регулируемые нормами права. Поскольку 

этот вид общественных отношений оформляется юридически определенным образом 

(писаным законом, нормой права), их называют также юридическими отношениями. 
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МОРАЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ КАК РЕГУЛЯТИВЫ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
«Моральное» и «правовое» – социально-философские категории, используемые 

для описания отдельных сторон общественной жизни. В аспекте понимания 

взаимосвязей различных видов социальных норм они являются парными, 

соотносительными понятиями к «правовому» является «нравственное». Имя 

прилагательное «моральное», образованное от существительного «мораль», 

представляет собой базовую категорию теории морали (практической философии) – 

этики. Мораль есть совокупность неписаных правил человеческого общежития, 

которые возникают в малых социальных группах (род-племя, семья, школа, 

церковная община, производственная ячейка). Эти правила являются особым видом 

норм, соблюдение/несоблюдение которых не контролируется каким-либо 

специальным органом, а поддерживается лишь силой общественного мнения.  

В течение последних пятидесяти лет в отечественной философии сложилась 

точка зрения, согласно которой мораль представляет собой «общественный институт, 

выполняющий функцию регулирования поведения человека» [2, с. 178]. Данная точка 

зрения является плодом некритического восприятия слова «институт», которое в 

разных науках имеет разные значения. В социальной философии и теоретической 

социологии  социальным институтом называют учреждение, в рамках которого 

определенная устойчивая группа людей исполняет определенные функции 

(воспроизводство человека, организация хозяйственной деятельности, управление 

отдельными сторонами общественной жизни). Деятельность работников того или 

иного социального института регулируется посредством моральных и правовых норм. 

В силу того, что мораль есть часть всякого человеческого сознания, она не может 

быть монополизирована отдельной группой лиц, которые осуществляли бы 

производство моральных идей и распределяли бы их в качестве товара или услуги в 

различных слоях общества. По сути своей мораль (моральное сознание) есть область 

переживаний, оценок, а также логических умозаключений, возникающих в процессе 

поиска человеком ответа на вопрос «что такое хорошо и что такое плохо?». «Мораль 

является необходимым средством духовно-идеологической связи людей во всяком 

социальном институте, но сама она социальным (общественным) институтом не 

является» [3, с. 72]. 

Имя прилагательное «правовое», образованное от существительного «право», 

является дифференцирующим определением для множества социально-философских 

и юридических терминов: правовые отношения, правовые идеи, правовые 

учреждения и т. д. В научной литературе термин «право» обозначает, прежде всего, 

сококупность писаных юридических законов, которые в отличие от познаваемых 

человеком объективных законов природы, представляют собой конструкции 

человеческого разума, создаваемые определенными групами лиц в своих собственных 

социально-субъективных интересах. «Слово «закон», взятое в абсолютном смысле, – 
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замечает Б. Спиноза, – означает то, что заставляет каждого индивидуума – всех или 

нескольких, принадлежащих к одному и тому же виду, – действовать одним и тем же 

известным определенным образом; а это зависит или от естественной необходимости, 

или от людского соизволения. Закон, зависящий от естественной необходимости, есть 

тот, который необходимо следует из самой Природы или определения вещи; закон 

же, зависящий от людского Соизволения и называемый удачнее правом, есть тот, 

который люди приписывают себе и другим, чтобы безопаснее и удобнее жить или по 

другим причинам» [4, c. 74]. В социально-неоднородном (классовом) обществе право 

представляет собой совокупность писаных норм (юридических законов), 

санкционированных («освященных») государством как аппаратом социально-

политического управления. С помощью права «государство не только обеспечивает 

материальные условия для возникновения институтов социального управления, но 

определяет изменения во всех сторона жизни общества» [1, с. 61]. 

Моральные и правовые начала человеческого поведения коренятся в душе 

человека, а именно – в чувствах долга, обязанности, справедливости и др. 

Переживание должного как свободное самоопределение личности ведет ее к 

социально одобряемому поведению, но если то, что индивидуум переживает как 

должное, вместе с тем мыслится и как нечто присущее другому человеку, то 

возникает правовое отношение, сторонами которого выступают управомоченный и 

обязанный субъекты. 

Философия и наука рассматривают моральное и правовое как две относительно 

самостоятельные стороны сознания, отражающие различные элементы 

общественного порядка и регулирующие поведение человека к другому человеку, а 

именно – к индивидууму, группе, учреждению (социальному институту). Идеальный 

(нематериальный) характер природы моральной и правовой сторон сознания (как и 

сознания в целом) признается не только идеалистической, но и – материалистической 

философией. В повседневности индивидуум становится носителем морально-

правового сознания в процессе взаимодействия с другими людьми, с общественной 

(социальной) средой. Хотя формирование индивидуального сознания обусловлено 

влиянием факторов конкретной социальной среды, целенаправленное воздействие на 

него осуществляется Воспитателем – родителем, другом-товарищем, руководителем-

управляющим, идеологам и т. п. 

К основным источникам морального сознания и правового сознания 

исследователи относят следующие. Во-первых, – мировоззрение как «наиболее общее 

представление человека о том мире, в котором он живет, о мире природном и мире 

общественном» [4, с. 10]. Во-вторых, – моральные и правовые представления, 

вырабатываемые всем ходом исторической жизни народов. В-третьих, – моральные и 

правовые принципы, формулируемые социально-групповой моралью и писаным 

правом, рационалистической этикой как теорией морали и философией права, а также 

богословскими учениями племенных (этнических) и мировых (полиэтнических) 

религий, выражающими социально значимые правила человеческого общежития. 

Моральным и правовым элементам целостного сознания личности присущи 

специфические функции. Функция морального сознания состоит в том, что оно, 

прежде всего, определяет душевно-эмоциональное отношение человека к другим 

людям, образующим первичную малую группу, в рамках которой протекает 

повседневная жизнь индивидуума. Функция правосознания состоит в том, что оно 

определяет отношение личности к законности и правопорядку. Вместе с тем 

морально-правовое сознание ориентирует личность в условиях изменяющегося 
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социального бытия, позволяя ей делать осмысленный выбор между добром и злом, 

между справедливостью и несправедливостью, между достойным и недостойным, 

между правопослушным и противоправным поведением. Делая тот или иной 

моральный выбор, принимая или не принимая законы государства, индивидуум в 

течение всей своей жизни проходит путь социализации – нелегкий путь личностного 

самообразования и самовоспитания. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО – 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 
Неуклонное улучшение речевых навыков "является в школьном возрасте 

решающим моментом, определяющим всю умственную судьбу развития ребенка” 

(Л.С. Выготский). Одним из актуальных направлений современной методики 

развития речи, является формирование у учащихся внимательного отношения к 

слову, к его употреблению, а также развитие способности воспринимать и оценивать 

изобразительно-выразительный  аспект речевого высказывания. 

Среди основных целей, на достижение которых должно быть направлено 

изучение русского языка в средней и старшей школе, названо «развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения». Одним из актуальных аспектов обучения русскому языку в 

средней школе является формирование образности речи учащихся. Особую роль в 

этом процессе играет изучение изобразительных средств речи, которые выступают и 

как способ познания нового, и как форма осмысления окружающей 

действительности, и как логическая модель построения языковых структур. 

Непрерывная работа по развитию речи у учащихся не строиться отдельно по 

различным разделам. Необходимость взаимосвязи между разными сторонами работы 

по развитию речи не нуждается в особых доказательствах. Эта взаимодействие 

обусловлено объективно существующими в языке взаимосвязями между различными 

языковыми единицами, изучаемыми в школьном курсе русского языка (в том числе и 

на уровне речи), особенностями обучения в школе, поставленного в такие условия, 
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когда важно искать емкие пути и средства передачи знаний ученикам, формирования 

у них необходимых знаний, умений и навыков. Взаимосвязь между различными 

сторонами работы по развитию речи состоит из реализации представляемых  далее 

путей изучения изобразительно – выразительных средств языка в школе. 

Во-первых, изучение языковых средств выразительности в их отношении к 

средствам другого, более высокого уровня. Так, изучая звуки и значащие части слова, 

показывается,  как они соотносятся с единицами более высокого уровня – с морфемой 

и словом, как «участвуют в выражении смысла, входя в состав звуковых оболочек 

морфем и слов». 

Во- вторых, рассмотрение изобразительно - выразительных средств языка в их 

отношении к связной речи, к тексту. Это необходимо того, чтобы семантика 

языкового средства, его выразительность выявлялась «только на содержательном 

фоне связного текста, в ряде случае весьма значительного по объему», с учетом 

задачи и условий общения. 

Русский язык  насыщен образностью в различных своих проявлениях. В своей 

сути изобразительно – выразительные средства языка  могут быть встроены в 

различных направлениях языковой деятельности, но именно в области литературы 

тропы в очень значимы, они оказываются необыкновенно пластичным  средством 

неповторимой индивидуальности автора и изображаемых им явлений. 

Развитие речи и словаря школьников, овладение богатствами родного языка 

составляет один из основных элементов формирования личности, освоения 

выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, 

нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в языковом 

воспитании и обучении. Умение отобрать и употребить слово в свойственном ему 

значении в зависимости от темы высказывания, от ближайшего словесного 

окружения, от соседства с другими словами - один из первых и важных шагов в 

развитии лексической культуры и вообще речевой культуры учащихся. Таким 

образом, актуальность изучения изобразительно - выразительных средств языка в 

школе на уроках неоспорима. 
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ВРЕМЯ В СУБЪЕКТИВНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА 

Человек – носитель определённой национальной ментальности и языка. Язык – 

единственное средство, способное помочь найти скрытую область членения мира в 

той или иной культуре. Он рассказывает о человеке такие вещи, о которых сам 

человек и не догадывается. 

Язык – зеркало окружающего мира. Он отражает действительность и создает 

свою картину мира, уникальную для каждого языка, в нём подлинно отражается 

окружающий мир. За каждым словом стоит предмет или явление реального мира. 

Язык отражает всё: географию, климат, историю, условия жизни. 

Каждый язык имеет особую картину мира, то есть воссоздает определённый 

способ восприятия и организации мира. В мире существует огромное количество 

языков, это приводит к возникновению специфических языковых картин мира у 



14 

 

представителей разных народов. Но существуют также индивидуальные картины 

мира, которые могут быть непохожими друг на друга у разных людей. И это следует 

учитывать, говоря о типологии языковых картин мира. 

Время является неотъемлемым атрибутом существования всех предметов и 

процессов материального мира, важной составляющей жизни и сознания человека, 

той универсальной категорией бытия, которая всегда вызывала неизменный интерес, 

была предметом анализа для учёных разных областей знаний и до сих пор остается 

объектом научных исследований. 

Понятие времени появилось на основе восприятия человеком смены событий, 

предоставленной смены состояний предметов и круговорота различных процессов. 

«Время (отражённое в конкретных языковых фактах) является частью языковой 

картины мира. В лингвистике наблюдается разнообразие подходов к трактовке 

категории времени. Исторически первыми являются попытки объяснить время как 

одну из грамматических категорий глагола на примере конкретных языков (античное 

языкознание; лингвистические работы средневековых европейских, арабских и 

японских учёных; грамматика русского языка М.В. Ломоносова)» [1, c. 63]. 

Для каждого из нас время важно, поскольку в нём протекает наша жизнь, и одни 

события сменяются другими. Для человека ощущение времени и собственное 

отношение к нему оказываются гораздо важнее, чем понимание времени как 

физической длительности; наполненность времени событиями и качество времени 

более существенны, чем его естественный ход. Г.Е. Крейдлин замечает, что «для 

человека время не течёт равномерно... оно замедляет свой бег или вообще 

останавливается, когда ждёшь, оно всегда убыстряется, когда куда-то спешишь. 

Приходится принимать время таким, каким оно дано каждому из нас, – с его 

относительностью и ненадёжностью» [3, c. 139]. 

Относительность языкового времени проявляется в том, что языки мира 

используют разные средства для выражения времени. А разные языковые формы, в 

свою очередь, влияют на содержание самого понятия. Отсюда различное восприятие 

времени разными языковыми культурами и специфичность национальных моделей 

времени, что выявляется при сопоставительном анализе, например, русского и 

английского или французского языков: несмотря на внешнее сходство в организации 

синонимических рядов слов-названий времени, эти языки являют собой разные 

концепции времени.  

Ярким примером могут служить пословицы. Например, в группе английских 

пословиц чаще, чем в русских, говорится, что необходимо использовать возможность: 

An occasion lost cannot be redeemed. – «Потерянный случай нельзя вернуть». Потеря 

времени – преступление для английского пословичного менталитета: What greater 

crime than loss of time? – Есть ли более страшное преступление, чем потеря времени? 

Сходно представление времени как ценности. И в английском, и в русском языке 

проводится сопоставление ценности времени и денег: Time is money. – Время – 

деньги. В английском языке подчёркивается жизненно важная ценность времени, что 

связано с его большой значимостью для человека: Gain time, gain life. – Приобрёл 

время, приобрёл жизнь. 

«Если в русских пословицах даётся в основном совет не спешить (Тише едешь – 

дальше будешь. Русский час долг. Пора пройдет – другая придёт), то в английских 

вместе с инвариантным значением «haste is bad» (спешить – плохо) «подчёркивается 

важность отношения человека ко времени» (Take time by the forelock. – Возьми/схвати 
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время за чуб.). Для русской ментальности характерно более созерцательное 

отношение ко времени» [2,c.120]. 

Наша современность – это время тесного сближения культур, языков, время 

диалогов и событий, время смены «картины мира». Поэтому есть не только 

возможность, но и необходимость говорить о формировании нового понятийного 

аппарата. 

Понимая, что наше видение мира оформляется именно русской языковой 

картиной мира, мы решили провести ассоциативный опрос среди носителей языка и 

выяснить, как же в сознании русского человека отражается исследуемая категория.  

В ходе нашего исследования было опрошено 100 человек разного пола и 

возраста (от 10 до 75 лет). Опрашиваемым предлагалось ответить на один вопрос: 

«Какие ассоциации у вас вызывает слово время?».  

Участники опроса разделены на 5 возрастных групп: опрашиваемые в возрасте 

от 10 до 16 лет (подростки), опрашиваемые в возрасте от 17 до 22 лет (юные), 

опрашиваемые в возрасте от 23 до 35 лет (взрослые), опрашиваемые в возрасте от 36 

до 50 (зрелые), опрашиваемые в возрасте после 50 (пожилые). Полученные данные 

можно подробно рассмотреть в таблице.  

Обобщая ответы всех опрошенных, можно сделать вывод, что наиболее часто 

встречающаяся ассоциация к слову «время» – «часы», связана с понятием 

цикличности времени, возвратов и повторов. 

Ответы первой группы самые неразнообразные. Мы видим, что языковая 

картина мира у самой младшей группы еще недостаточно сформирована, 

ассоциативное поле, преимущественно, основано на собственном эмпирическом 

опыте отвечающих. Во второй, третьей и четвертой группах наблюдается 

разнообразие и богатство ассоциаций. Существует принципиальная разница между 

ответами. Ответы поражают образностью, философским подходом к пониманию 

проблемы. Встречаются слова, которые, вероятнее всего, связаны только с личным 

опытом человека (фильм, река, круг). В последней группе чаще остальных 

встречаются слова с негативной окраской (уходит, терять). 

Чаще всего ассоциации выражены существительными (часы, территория, 

космос, река), реже глаголами (спешит, бежит, шагать), редко наречиями (мало, 

быстро), совсем редко прилагательными (бесконечное, необъемлемое). 

Проведённое исследование выявило, что темпоральная семантика, с одной 

стороны, простое и доступное для восприятия и понимания явление, с другой, именно 

по причине своей простоты, чрезвычайно сложный языковой феномен. 
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ГУМАНИЗМ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ЭТИКИ 
Идеи гуманности, гуманизма, гуманизации в последние два десятилетия 

получили широкое распространение в науках о человеке. Связано это, прежде всего, с 

появлением так называемого «Гуманистического манифеста» (2000 г.), подписанного 

группой западных интеллектуалов, претендующих на оригинальную интерпретацию 

«современного гуманизма», истоки которого «восходят к философии и поэзии 

древних Греции и Рима, Китая времен Конфуция, к движению чарвака в классической 

Индии» и который будто бы уже «достиг своей зрелости в эпоху Возрождения» [2]. 

Авторы Манифеста характеризуют гуманизм как «этическое, научное и философское 

мировоззрение, преобразившее наш мир» [Там же], приписывая тем самым 

гуманизму почти беспредельное содержание. Однако гуманизм не является особым 

историческим типом (или формой) мировоззрения. Мировоззрение, как известно, есть 

наиболее общее представление человека о мире в целом и о самом себе как части 

этого мира [5, с. 162]. Некая совокупность взглядов, называемых 

«гуманистическими» не является ни мировоззрением какого-либо исторического типа 

общества (например, рабовладельческого или капиталистического), ни 

мировоззрением конкретно-исторической социальной группы (например, 

рабовладельческой или буржуазной интеллигенции), ни мировоззрением 

общественного класса (например, рабовладельцев или буржуазии), ни 

мировоззрением индивидуума (например, философа Платона или поэта Петрарки, 

художника Микеланджело или социального мыслителя Томаса Мора  т. д.). 

Рассмотрим далее характерные философские определения гуманизма и 

гуманности. Обратимся к классическому философскому словарю западного мира XX 

столетия, основанному в 1912 г., немецким философом и лексикографом Г. Шмидтом 

(Heinrich Schmidt). Этот словарь различает гуманизм и гуманность. «Гуманизм (от лат 

humanitas – человечность) – рефлектированный антропоцентризм, который исходит 

из человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека за 

исключением того, что отчуждает человека от самого себя, подчиняя его 

сверхчеловеческим силам и истинам или используя его для недостойных человека 

целей» [1, с. 171].  

Отметим несколько особенностей приведенных определений. Первая: 

неизвестное «гуманизм» словарь определяет через другое неизвестное 

«антропоцентризм», что с позиции науки о законах человеческого мышления 

является грубой логической ошибкой. Вторая особенность данного определения: два 

разных латинских слова humanitas и humanus передаются в русском переводе с 

немецкого одним и тем же словом «человечность». Отвлечемся от языковедческих 

сложностей перевода с одного языка на другой и будем различать в последующих 

рассуждениях русские имена существительные «человечность – бесчеловечность», а 

также соотносительные прилагательные «человеческое – нечеловеческое» и 

«человечное – бесчеловечное».  

Выдвижение гуманистической проблемы сбережения телесно-душевного 

здоровья человека в число первоочередных задач общественного развития 

обусловливает актуальность теоретической разработки проблемы физкультурно-
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спортивной этики, играющей важную роль в процессах подготовки новых поколений 

к деятельности в различных областях физической культуры. «Одно из наиболее 

глубоких системных противоречий культуры, и спорта как ее части, я считаю, – 

утверждает М. Я. Сараф, – состоит в том, что профессия (сфера профессиональной 

деятельности) может быть хоть и в относительной, но в независимости от сферы 

общественной нравственности. А это значит, что профессиональная деятельность 

может быть (и бывает) в такой же мере свободной от гуманистических детерминант» 

[4]. Согласиться с данным утверждением – значит признать, что представители любой 

профессии могут претендовать на «относительную» независимость не только от 

моральных норм, но и от норм правовых, и более того – от любых профессионально-

технологических правил и ограничений. Любой «профессионал» (дилер, киллер, 

шулер), может, следовательно, «освободить себя» от норм общественной морали, 

ссылаясь на специфику собственной деятельности. В этом случае «распад» 

социальности, скрепляемой разнообразными историческими правилами, нормами, 

запретами, становится неизбежным. Отказ от принципа гуманизма в организации 

профессиональной деятельности (экономической, политической, идеологической и т. 

д.) представляет собой попытку замещения закономерностей 

естественноисторического развития человека и общества субъективно-корыстными 

интересами индивидуумов и отдельных социальных групп. 

В области физической культуры, часть которой является современный спорт, в 

том числе и профессиональный, сформировались представления о необходимости 

соблюдения правил так называемой честной игры – fair play. «Понятие честного 

соблюдения правил (fairness) сегодня актуально не только в спортивных или других 

играх, – замечает немецкий исследователь Х. Ленк, – но и во всех областях 

регламентированного противостояния (как честная конкуренция, частный случай 

которой – честное соревнование). Честная игра как социальная ценность и социальная 

норма – родом из спорта, однако получила со временем гораздо более широкое 

распространение. Она представляет собой культурный вклад спортивной традиции в 

культуру противостояний в обществе и стала для общества чем-то вроде негласной 

добродетели в регламентированных правилами конфликтах» [3]. Кодификация правил 

fair play является профессионально-конкретным выражением принципа гуманизма 

(человечности, человеческой честности, порядочности) в области физкультурно-

спортивной этики. 

Подводя краткий итог рассмотрению вопроса о содержании термина 

«гуманизм», выражающего идею человечности межличностных отношений, мы 

приходим к выводу, что принцип гуманизма (гуманности человеческих 

взаимоотношений) может быть понят как системообразующий элемент общественной 

жизни в целом, как общечеловеческий принцип в различных областях деятельности и, 

наконец, как системообразующий элемент этики физкультурной деятельности.  

Раскрывая содержание понятия «гуманизм», необходимо отметить следующее: 

1. «Гуманизм» есть общенаучное понятие, охватывающее некую часть 

содержания представлений о человеке, человечности, человеческих 

взаимоотношениях, которые (представления) формируются в конкретно-

исторических условиях под воздействием общественного мировоззрения (мифология, 

философия, религия) и социально-групповой идеологии (рабовладельческой, 

феодальной, буржуазной, пролетарской). 

2. В этике (практической философии) гуманизм может быть осмыслен как 

морально-мировоззренческий принцип (организации – групповой, коллективистской 
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– деятельности) отношений человека к человеку, требующий «человечного», т. е. 

благожелательного взаимодействия людей, прежде всего, в условиях социально-

групповой, коллективистской деятельности, направленной на достижение общей 

цели. 

3. В этике физической культуры (этике спорта, спортивной этике) принцип 

гуманизма является системообразующим в силу того, что «спортивное» состязание, 

лежащее в основе всей, а не только профессионально-спортивной деятельности, 

может принести реальную пользу как личности, так и обществу только в том случае, 

если состязание будет обладать гуманистической направленностью, т. е. 

способствовать сбережению здоровья человека – субъекта физкультурно-спортивной 

деятельности, а также – укреплению межличностных связей, общественных 

отношений. 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
Китайский язык – это очень интересная и своеобразная языковая система. В то 

же время китайский язык является одним из самых трудных для изучения языков в 

мире. В русском языке есть такое выражение, как «китайская грамота», которое 

обозначает что-то непонятное. Особые трудности при изучении китайского языка 

иностранцами заключаются в том, что китайский язык имеет специфические 

особенности, которые существенно отличают его от других языков. Нижеследующие 

пункты содержат указания на основные трудности при изучении китайского языка. 

1.Наличие множества диалектов. 

В Китае существует более 80 диалектов, которые принадлежат к 7 большим 

диалектным группам. Чтобы люди смогли понимать друг друга, как официальный 

язык в Китайской Народной Республике, на Тайване и в Сингапуре был установлен 

путунхуа. Фонетика и лексика путунхуа основаны на произносительной норме 

пекинского диалекта, принадлежащего северной группе диалектов китайского языка. 

Грамматика путунхуа соответствует нормам, закреплённым в литературных 

произведениях на современном китайском языке (байхуа), которые также наиболее 

http://www.humanism.ru/manifest1.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2580
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258B_%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B0
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близки к северным диалектам. Обычно китайцы говорят  на путунхуа в официальных 

ситуациях, например на работе, в школе и университете, но дома часто общаются на 

своём диалекте. 

2.Китайское письмо – иероглифическая система. 

Иероглифы объединяют всех китайцев, потому что общая система начертания 

даёт общий смысл вне зависимости от того, как они произносятся. В настоящее время 

существуют два вида иероглифов: традиционные (классические) и упрощённые. На 

Тайване и в Гонконге используют традиционную систему иероглифов, которые 

имеют больше черт. На материковом Китае используется упрощённая система 

иероглифов. Применение упрощённых иероглифов помогает повысить грамотность 

народа. 

3.Фонетика китайского языка построена на тонах. 

В китайском языке каждый иероглиф произносится определённым тоном. 

Обычно считают, что в китайском языке есть четыре тона: первый тон – ровная 

мелодия, второй тон – восходящая мелодия, третий тон – нисходяще-восходящая 

мелодия, четвертый тон – краткая резко нисходящая мелодия (звучит как приказ). 

Отсутствие мелодии иногда признают пятым тоном. 

4.В китайском языке наблюдается строгая структура высказывания и весьма 

значим порядок слов. Китайские слова не изменяются морфологически. Отсутствуют 

склонение имён существительных и спряжение глаголов. Поэтому порядок слов 

особенно важен для правильного выражения смысла. 

Список литературы: 

1. Горелов В.И. Грамматика китайского языка. – М.: Просвещение, 1982. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Среди детей дошкольного возраста распространенным речевым нарушением 

является фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), которое 

характеризуется нарушением процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем [1]. 

К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, 

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, относится развитие 

фонематических процессов. Развитые фонематические процессы – значимый фактор 

успешного становления речевой системы в целом. Фонематические процессы 

включают: фонематический слух и восприятие, фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления. 

Недостаточное развитие фонематического слуха у дошкольников с ФФНР 

является основным препятствием к овладению навыком чтения и письма. Дети с 

ФФНР обладают первичным фонематическим слухом, который обеспечивает им 

понимание речи и повседневное общение, но он недостаточен для развития более 

высоких его форм, необходимых для разделения звукового потока речи на слова, 

слова на составляющие его звуки, установления порядка звуков в слове. Они не 

готовы к выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой 

структуры слова. 

У детей с данным недоразвитием происходит нарушение фонематического 

восприятия, которое негативно влияет на звукопроизношение, для них характерно 

употребление диффузных звуков неустойчивой артикуляции, многочисленные 

замены и смешения при относительно благополучном состоянии строения и функции 

артикуляционного аппарата. Дошкольники не дифференцируют близкие по звучанию 

или сходные по артикуляции звуки речи. Активный словарь не пополняется теми 

словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. Дети постепенно 

начинают отставать от возрастной нормы. По той же причине не формируется в 

нужной степени грамматический строй. Также при недостаточности фонематического 

восприятия многие предлоги или безударные окончания слов остаются неуловимыми. 

Только при целенаправленной логопедической работе по развитию 

фонематических процессов дети воспринимают и различают окончания слов, 

приставки, общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении, что так важно при 

овладении устной и письменной речью. 

Следовательно, повышение эффективности коррекционной логопедической 

работы по развитию фонематических процессов у старших дошкольников с ФФНР 

является актуальной проблемой логопедии. 

Объект исследования: состояние фонематических процессов у старших 

дошкольников с ФФНР. 
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Предмет исследования: коррекционная работа по развитию фонематических 

процессов у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

Цель исследования: изучить состояние  фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного возраста с ФФНР и разработать комплекс игр и упражнений, 

направленный на развитие этих процессов. 

Гипотеза: логопедическая работа по развитию фонематических процессов у 

старших дошкольников с ФФНР будет более эффективной, если применять 

специальный комплекс игр и упражнений, с учетом ведущей деятельности ребенка – 

игровой. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Китовского 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения. В 

эксперименте приняло участие 5 детей.  

Констатирующий этап эксперимента включал логопедическое обследование по 

альбому В.С. Володиной, а также диагностику развития фонематических процессов с 

помощью методик  М.Ф. Фомичевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, И.А. 

Смирновой. 

Анализ результатов свидетельствует, что у двоих из пяти детей фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), которое в одном случае осложнено 

заиканием.  

Уровень развития фонематического восприятия находится в диапазоне от 0 до 

51%, что говорит о критическом состоянии данного процесса. Для детей характерны 

нарушения восприятия не только нарушенных в произношении, но и правильно 

произносимых звуков. С трудом происходит дифференциация согласных, 

оппозиционных по твердости-мягкости. Вызывают сложности узнавание заданного 

звука в ряду звуков, слогов, слов. На развитие фонематических процессов вторично 

влияют недостатки звукопроизношения, а также низкий уровень речевого внимания. 

Ребенок с фонетико-фонематическим недоразвитием, осложненным заиканием, 

больше всех детей нуждался в логопедической помощи.   

На формирующем этапе нами был модифицирован и апробирован комплекс игр 

и упражнений на развитие фонематических процессов. Коррекционно-развивающая 

работа состояла из 6 этапов (см. таблицу). Каждый этап работы осуществлялся на 

основе подобранных игр и упражнений на развитие фонематического слуха и 

восприятия, проводимых на логопедических занятиях.  

Таблица 1. 

Направление работы Примеры заданий и упражнений 

Узнавание неречевых звуков «Скажи, что ты слышишь», «В 

мире звуков», «Угадай, кто идёт», «Кто 

стучится?» 

Различение одинаковых слов, звуков, 

ориентируясь на высоту, силу, тембр 

голоса 

«Угадай, чей голос?», «В лесу», 

«Узнай по интонации», «Будь 

внимателен» 

Различение слов, близких по звуковому 

составу 

«Внимательные ушки», 

«Запомни слова», «Запретное слово» 

Дифференциация слогов «Эхо», «Какой слог лишний», 

«Успокой Таню», «Кто 

внимательный?» 

Дифференциация фонем родного языка «Покажи картинку», «Найди 

одинаковый звук», «Выбери 
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правильно» 

Развитие навыков элементарного звукового 

анализа и синтеза 

«Фонетическая гимнастика», «В 

стране звуковичков», «Учим 

негритенка Тома» 

Контрольный этап эксперимента формально повторял констатирующий этап. 

Анализ результатов показывает наличие положительной динамики в развитии 

фонематических процессов.  Дошкольник научился правильно произносить звуки, 

соотносимые к разным фонетическим группам, различать слова, близких по 

звуковому составу, речь стала достаточно ясной и внятной, интонационно 

выразительной. 

Это свидетельствует о том, что подобранный нами комплекс игр и упражнений 

был эффективен в работе с данным ребенком. 

Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Жизнь – самая большая ценность, которой обладает человек. Однако, по 

статистике, в России ежегодно на дорогах гибнут и получают травмы несколько 

тысяч детей. 

Безопасное поведение подразумевает под собой изначальные знания основных 

правил поведения и мер предосторожности, которые направлены на исключение 

неверного поведения человека, способное привести к аварийным и трагических 

ситуациям. 

Особого внимания заслуживает подготовка к безопасному поведению на 

дорогах детей с нарушениями интеллекта. Знания и умения, у воспитанников с 

умственной отсталостью формируются значительно позже, чем у нормально 

развивающихся учащихся. Основой небезопасного поведения, рискованных 

поступков являются невысокая устойчивость и распределяемость внимания; 

недостаточно сформированные навыки планирования, предвидения ситуации, 

объективного восприятия обстановки; замедленная реактивность и медленный 

анализ, равно как и повышенная импульсивность и эмоциональная отзывчивость на 

события, стремление к эффектным и демонстративным действиям (беганию, крику и 

т.д.). 

Важным и необходимым является включение в работу по формированию 

навыков безопасного поведения на дорогах родителей, поскольку дети транслируют 

поведение взрослых, которые зачастую сами нарушают правила дорожного движения. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость внедрения программ 

профилактических мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с 

участием детей. 

При этом обучающиеся должны знать: 
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-.основные понятия, термины, используемые в ПДД; 

-.обязанности пешеходов, водителей, пассажиров;  

-.основные дорожные знаки. 

Должны уметь: 

-.выделять на улице знаки дорожного движения; 

-.определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

-.водить велосипед; 

-.соблюдать требования  ПДД по безопасному движению на велосипеде и в 

общественном транспорте; 

-.правильно оценивать дорожную ситуацию, поведение участников дорожного 

движения, предвидеть результат возникшей ситуации и принимать правильное 

(безопасное) решение. 

В ходе педагогической практики на базе Шуйской коррекционной школы-

интерната 8 вида, мною было проведено воспитательное мероприятие «Безопасное 

колесо», посвященное изучению правил безопасного поведения на дорогах для 

учащихся 1-4 классов. 

Цель мероприятия  заключалась в создании необходимых условий для 

формирования культуры и устойчивых навыков безопасного поведения 

воспитанников с умственной отсталостью на улицах и дорогах, воспитания умения 

находить правильное решение и быстро реагировать на экстремальную дорожную 

ситуацию. 

При этом были поставлены следующие задачи: 

-.формирование у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

-.профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-.формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-.актуализация знаний о правилах поведения на улице. Довести до сознания 

детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

Данное мероприятие подготавливалось с учетом возрастных особенностей 

учащихся. В игровой форме учащиеся школы повторили правила дорожного 

движения, познакомились с некоторыми новыми дорожными знаками. 

Интеллектуальные конкурсы чередовались со спортивными эстафетами, связанными 

со знаниями ПДД. Дети «собирали» из бумаги зебру, сами становились участниками 

дорожного движения: водителями, пешеходами, велосипедистами. С помощью 

загадок, стихов, макетов, подвижных игр и веселых стартов юные школьники 

изучили и закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как правильно 

переходить дорогу, на какой свет светофора можно идти, а на какой нет. По 

завершению игры жюри убедилось, что дети знают правила дорожного движения. А 

игра еще раз напомнила о необходимости их строгого соблюдения. 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача школы сделать так, чтобы улицы 

и дороги стали для маленьких пешеходов безопасными. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
По данным исследования Л.Г. Парамоновой [2], нарушение письменной речи 

является наиболее распространённой формой речевой патологии учащихся младших 

классов. Поэтому профилактика нарушений письма и чтения - одно из приоритетных 

направлений деятельности учителя-логопеда в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Этот аспект логопедического воздействия мало 

освещен в специальной литературе. Отчасти это объясняется тем, что работа по 

профилактике письменной речи необыкновенно широка и неотделима от 

гармонизации развития личности ребенка в целом.  Этим объясняется актуальность 

темы исследования. 

Объект исследования – состояние речевых и неречевых психологических 

функций и процессов, лежащих в основе письменной речи, у дошкольников с ОНР 

подготовительной  группы. 

Предмет исследования – профилактика нарушений письменной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Целью исследования является теоретическое обоснование, составление и 

экспериментальная проверка программы профилактики нарушений письменной речи 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: работа по профилактике нарушений письменной речи у 

детей старшего дошкольного возраста будет эффективной, если она  будет 

направлена на формирование как речевых, так и неречевых психических функций и 

процессов, обуславливающих нормальный процесс овладения письмом и чтением в 

школе. 

Методы исследования: анализ литературы; беседа; изучение медицинской 

документации; наблюдение. 

Экспериментальное исследование осуществлялось с ноября 2015 по апрель 

2016 года на базе логопедической группы в частном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 87 ОАО «РЖД» в городе Иваново, в подготовительной 

логопедической группе №6. 

В эксперименте принимали  участие трое детей старшего дошкольного возраста 

(6 лет) с логопедическим заключением – общее  недоразвитие речи (ОНР) 3 уровня 

при сохранном физическом слухе и интеллекте. Опытно-экспериментальная работа 

осуществлялась в три этапа. 

Первый, констатирующий, этап  был направлен на  выявление характера 

трудностей и степени отставания в развитии нарушений предпосылок письменной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Была разработана методика 
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диагностики сформированности предпосылок письменной речи, которая включала в 

себя две части: логопедическое и нейропсихологическое обследование. В своей 

работе мы использовали методику Л.С.Цветковой [3], методику определения 

индивидуального профиля асимметрии по Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой [1], 

методику А.Р. Лурия на объем и структуру процесса запоминания на слух, 

«Классификация предметов», «Нелепицы», адаптировав их для детей старшего 

дошкольного возраста. 

В ходе обследования выяснилось, что у испытуемых имеются искажения и 

замены звуков, недостаточно автоматизированы  поставленные звуки во фразах, 

текстах. Отмечаются отдельные перестановки звуков и слогов, они затрагивают 

сложные по структуре слова или слова иноязычного происхождения, не знакомые 

слова. 

У детей недостаточно сформированы фонематические представления. 

В монологической связной речи используют в основном простые предложения, 

при построении сложных - дети испытывают затруднения. В самостоятельных 

высказываниях нарушается связь слов в предложении. 

Грамматический строй сформирован недостаточно. Отмечаются: смешение 

окончаний существительных мужского и женского родов, склонение 

существительных женского рода, неправильное употребление падежных окончаний, 

неправильное согласование существительных и прилагательных, склонение 

существительных женского рода, неправильное употребление падежных окончаний, 

неправильное согласование существительных и прилагательных. 

Познавательные процессы также отличаются несовершенством по возрасту. 

На втором, формирующем, этапе эксперимента была составлена и 

апробирована программа профилактики нарушений письменной речи у детей с ОНР. 

Экспериментальная программа включает в себя два направления: 

1 – развитие и (или) коррекция неречевого функционального базиса, лежащего 

в основе письменной речи; 

2 – развитие устной речи детей. 

Содержательно программа реализовывалась через игры и упражнения, 

направленные на профилактику нарушений письменной речи. Например, для 

совершенствования правильного звукопроизношения использовались такие 

упражнения, как зарядка для язычка, развития силы голоса, темпа, игры на 

правильное звукопроизношение («Какая тень изображена», «Собери пазл»).  На 

развитие фонематического восприятия использовались такие игры и упражнения, как 

«Где звук в слове и сколько слогов», «Зашифрованное слово». На развитие 

буквенного гнозиса –  «Распознай букву», «Нарисуй букву на спине, на ладони». В 

развитии изобразительно-графических навыков оказались эффективными игры и 

упражнения типа «Дорисовывание незаконченных рисунков». Для развития 

зрительно-моторной и слух-моторной координации, мелкой моторики рук 

использовались такие игры и упражнения, как «Обведи букву», «Реконструирование 

букв». Развитие пространственных и временных ориентировок осуществлялось с 

помощью игр «Расставь мебель», «Водитель». Игры и упражнения типа «1-2-5», 

«Помоги незнайке исправить ошибку» способствовали обогащению словаря, 

развитию грамматического строя речи и связной речи. На развитие зрительного 

внимания и памяти использовались   игры и упражнения «Найди различия», «Что 

изменилось?» 
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Третий, контрольный, этап предполагал выявление эффективности 

апробированной программы. Результаты контрольного этапа эксперимента 

свидетельствуют о положительной динамике в развитии базовых для письменной 

речи функций, что является следствием проделанной работы с акцентом на 

западающие звенья. 

Однако следует  отметить следующую особенность: если речевые предпосылки 

к концу нашего исследования удалось сформировать на достаточном для детей 

подготовительной группы уровне (средний уровень развития), то неречевые 

предпосылки  коррекции поддаются с трудом. Это в свою очередь доказывает 

необходимость уделять более пристальное внимание в коррекционной работе именно 

неречевым предпосылкам. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что составленные и 

апробированные материалы могут быть использованы в логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста с ОНР.  

Список литературы: 

1.Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. – М.: 

Медицина, 1988. – 240 с. 

2.Парамонова, Л.Г. Ваш ребенок на пороге школы: Как подготовить ребенка к 

школе / Л.Г. Парамонова. – СПб.: КАРО, Дельта, 2005. – 384 с 

3.Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей / Изд. 2-е, 

исп. и доп. - М.: Российское педагогическое агентство; Когито-центр, 1998. – 128 с. 

 

 

Брезгин А.Л. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Козлов О.А. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ. 

«Умение учиться» или универсальные учебные действия (далее УУД) - 

способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию с помощью 

активного и сознательного присвоения нового социального опыта. К тому же это 

совокупность способов действия учащихся, которые обеспечивают их способность 

для самостоятельного усвоения новых умений и знаний, включая сюда и организацию 

этого процесса.  

Одной из функции УУД является, обеспечение возможностей учащихся 

частично самостоятельно осуществлять свое обучение, устанавливать учебные цели, 

искать и использовать возможные средства и способы для их достижения, оценивать 

процесс и результаты своей деятельности, а так же этот процесс самостоятельно 

контролировать. 

Занятия по информатике и ИКТ, а именно практические уроки имеют свою 

особую специфику: особым образом происходит планирование деятельности 

учащихся, она зависит не только от подбора дополнительных средств, причем 

обязательно правильных, но и от взаимодействия ученика и учителя во время занятия. 

Одним из основных условий конструирования учебного плана занятия считается 

реализация идеи самостоятельной работы ребенка в процессе обучения. 

http://oddandeven.narod.ru/FunctionalAsymmetryOfHuman/#begin
http://oddandeven.narod.ru/FunctionalAsymmetryOfHuman/#begin
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Рассмотрим особенности самостоятельной работы учащихся и ее организации 

на уроках по предмету «Информатика и ИКТ». По требованиям ФГОС, на начальном 

этапе занятия тема урока формулируется совместно учителем и учениками в виде 

определенной ситуации, предполагается ее практическая значимость (как пример, при 

изучении темы «Web-страницы и Web-сайты» в 8 классе, практическое значение 

будет сформулировано таким образом «Возможность создания Web-сайтов 

средствами HTML кода»). В результате чего целеполагание и мотивация исходит 

непосредственно от самого учащегося на основе того, какие опыт и знания у него 

имеются в данной ситуации, какие ключевые понятия были выделены, а так же связей 

между ними. Ученики разбивают данную формулировку темы на отдельные части, 

объясняя значение каждой из таких частей, каждого полученного понятия с точки 

зрения своих имеющихся знаний и жизненного опыта, формулируют результат 

изучения темы и ставят перед собой индивидуальную цель деятельности на занятии с 

помощью определенной структурной цели: я хочу получить знания ____, для того 

чтоб я смог (смогла) сделать ___. Всем известно, что целеполагание – это основная 

часть учебного занятия, в таком случае грамотная организация учебного процесса, 

умения получения выводного знания приводит к тому, что каждый из учащихся во 

время занятия ставит для себя вполне адекватные и выполнимые цели и задачи. 

Например, я хочу исследовать, изучить и познать возможности HTML кода, чтоб 

получить новые знания для решения конкретных актуальных для меня задач. 

Если есть такая необходимость, то далее можно провести актуализацию знаний 

под руководством преподавателя, это нужно для выполнения основной части 

самостоятельной работы. Эта часть учебного занятия лежит в основе исследования 

новых ситуаций, понятий, возможностей их использования и методов работы с ними. 

Чаще всего данная часть работы, как правило, представлена в виде алгоритмов 

действий в инструкционно-технологической карте. Каждый из учащихся 

индивидуально, с определенным темпом изучает все типовые алгоритмы решения 

определенных задач по новой тематике (тех, что отображают все содержание 

материала или довольно близких к этому), выполняет практическую часть заданий на 

компьютере. В процессе выполнения работы учащийся анализирует эффективность и 

результативность применения алгоритмов по определенной схеме: перечисление 

объектов исследования, которые изучались; выделения основных операций, 

проводимых над объектами; установка порядка выполнения основных  операций над 

объектами; понимание средств, с помощью которых осуществлялись действия над 

объектами; получение результата, выявленного при выполнении операций. 

Полученными таким  образом алгоритмами действий может воспользоваться любой 

из учащихся с любым уровнем подготовки. Если же при работе ученика выявляются 

некие пробелы в умениях и знаниях или появляются затруднения, то производится 

процесс индивидуальной корректировки ошибок с участием учителя, и в итоге 

решение задачи приводится к верному результату. 

Получается, что в процессе работы ученики попадают в условия 

самопланирования своей учебной деятельности на уроке, выбирают средства работы, 

индивидуальные темп и алгоритм выполнения работы. Самооценка и самоконтроль 

полученных и сформированных навыков и умений происходят с учетом имеющихся 

способностей, в ходе некоторого индивидуального алгоритма действий для 

выбранного контрольного задания.  

Итогом учебного занятия становится обязательная рефлексия, осуществляемая 

не только на основе полученных вопросов выходного контроля, но и личностных 
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ощущений учащегося (то, как ощущал себя каждый из учеников в ходе 

образовательного процесса), а так же с помощью самооценки своей деятельности на 

каждом из этапов, трудности задания, способов преодоления этих трудностей. В 

результате всего этого у ученика формируется определенный вывод согласно тому 

индивидуальному плану, который был самостоятельно составлен для достижения 

учебной цели. 

В ходе такой структуры организации учебного занятия по предмету 

«Информатика и ИКТ» ученики учатся исследовать ситуацию и способы работы с 

ней, осваивают технологии, необходимые для решения разнообразных задач, учаться 

проектировать свои действия, а так же моделировать каждый из этапов этих действий 

в ходе решения задачи, определять формы представления конечной информации, ее 

отличие от изначально полученной. Учащиеся смогут реализовывать большинство из 

алгоритмов, применяемых для практического решения задач, приобретают 

регулятивные и коммуникативные навыки, осознают результаты своей практической 

деятельности. 

Таким образом, правильно организованная самостоятельная деятельность дает 

возможность сформировать у школьников не только те способности, что приводят к 

осмыслению жизненных явлений, моделированию, анализу, системному действию и 

проектированию различных ситуаций, но и возможность постоянного 

индивидуального роста, приобретение новых знаний, умений и навыков, 

развивающееся стремление к самосовершенствованию, самооценке и саморазвитию, 

особой творческой самореализации. 

 

 

Володина О.А. 

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 

РАМКАХ НОВЫХ ФГОС 

Внедрение системы ФГОС в образовательные учреждения привело к 

изменению не только учебного процесса, но и воспитания в рамках учебного 

процесса в том числе и в системе среднего профессионального образования. 

В условиях введения ФГОС в систему среднего профессионального 

образования одной из основной задачей профессионального образования стало  

патриотическое воспитание обучающихся, привитие высокого чувства гордости за 

свою Родину, развитие и воспитание гражданина и патриота своей страны. 

В ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» особое внимание уделяется 

работе по формированию гражданственности и патриотическому воспитанию 

студентов, так воспитание гражданина, патриота представляет собой 

целенаправленную деятельность по формированию студентов социально значимых 

ценностей, активной гражданской позиции, гордости за великую историю своего 

народа и родного края. 

Организация гражданского и патриотического воспитания в колледже сложный 

процесс. Причем все направления работы, а это и учебная, и внеурочная, и 

внеклассная деятельность, и работа с родителями, взаимосвязаны и 

взаимопереплетены, а также дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, 

комплексно строить процесс гражданско-патриотического воспитания.  
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В работе по формированию гражданско-патриотического воспитания 

преподаватели «Ивановского колледжа услуг» применяют современные 

педагогические технологии такие как - проектно-исследовательскую деятельность, 

проблемное обучение, коллективно-творческие дела, деятельностный подход и 

педагогику сотрудничества.  

Также используются разнообразные формы работы учебной и внеучебной 

деятельности, примером могут служить такие мероприятия: 

-тематические классные часы – «День Конституции РФ», «Навеки в памяти 

народной - День, посвященный подвигу Минина и Пожарского», «День снятия 

блокады Ленинграда» и др.; 

-встречи с представителями правовых структур и органов правопорядка; 

-посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 

-встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой тематике; 

-конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 

-праздники получения паспорта, Дня Конституции; 

-чествование ветеранов труда, войны, подготовка сувениров, подарков; 

-уроки мужества, военно-спортивные игры; 

-митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к 

знаменательным датам; 

-предметные недели и месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

-показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-исторические темы; 

-физкультурно-оздоровительные соревнования; 

-поисковые операции; 

-походы и экскурсии по родному краю; 

-участие студентов в военно-патриотическом клубе «Держава». 

Обобщение опыта работы «Ивановского колледжа сферы услуг» по 

формированию гражданственности и патриотизма у студентов в условиях перехода на  

государственные образовательные стандарты, позволило нам сделать вывод о том, 

что, прививая подрастающему поколению уважение к людям, живущим рядом, 

интерес к истории и традициям своего народа, любовь к родному краю, мы укрепляем 

основы государственности.  
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5.Рябова О.Н., Володина О.А. Организация досуговой деятельности молодежи  
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Герасимова В.Д. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к. п. н., доцент Осин А.К. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка к профессиональной деятельности предполагает формирование у 

субъекта теоретической и практической готовности решать профессиональные 

задачи. На сегодняшний день существует несколько путей формирования 

профессиональной компетентности. Первый путь заключается в приобретении 

необходимых знаний и умений через учебные курсы и дисциплины. Второй путь 

связан с приобретением самостоятельного опыта выполнения действий в реальных 

ситуациях и/или ситуациях, приближенных к профессиональным. Последний из 

указанных путей чаще реализуют в виде разного рода практик (учебной, 

производственной, преддипломной и т.п.). Мы убеждены в том, что особый 

мотивирующий эффект даст внедрение в реализацию второго пути средств 

волонтерской деятельности. На наш взгляд, включение будущих специалистов в 

волонтерскую деятельность во время подготовки в вузе способствует развитию 

активной профессиональной позиции, адаптации к специфике работы в рамках 

будущей профессии, а также освоению профессиональных ценностей на практике. 

Для проверки указанного предположения на базе Шуйского филиала ИвГУ 

проводится педагогический эксперимент, имеющий целью проектирование модели 

формирования профессиональной компетентности будущих педагогов через 

включение в волонтерскую деятельность. Участие в эксперименте приняли студенты 

1-3 курсов разных факультетов, обучающиеся по педагогическим направлениям 

подготовки, общим количеством 174 человека. 

Работа по проектированию модели ведется в течение трех лет: с 2014 по 2016 

годы. Опишем основные этапы и процедуры проводимой работы. 

Первый этап (основные цели и задачи: изучение мотивационной сферы 

учебной деятельности студентов; первичная диагностика профессиональной 

компетентности студентов-педагогов; первичное вовлечение студентов в 

волонтерскую деятельность через их участие в акции социально-педагогической 

направленности; презентация опыта волонтерского движения в вузе (во 

взаимодействии с кураторами и преподавателями вуза); изучение профессионально-

значимых качеств личности студентов-волонтеров). Вводное занятие. Игровой 

тренинг «Знакомство». Микро-групповая защита ментальной карты «Волонтерство». 

Диагностика мотивации обучения в вузе. Вовлечение в мероприятие волонтерского 

отряда. Обобщение и презентация имеющегося волонтерского опыта 

«Преемственность поколений». Дискуссионный клуб «Волонтерство: за и против». 

Мозговой штурм «Проблемы студентов». 

Второй этап (основные цели и задачи: проведение обучающего семинара-

тренинга по ознакомлению с сущностью волонтерской деятельности и правилами ее 

организации и реализации; инициация разработки и поэтапной реализации 
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студентами-волонтерами, обладающими лидерскими качествами, социально-

педагогического проекта с привлечением студентов, не обладающих опытом 

волонтерской деятельности; выявление особенностей будущей профессиональной 

деятельности применительно к конкретной образовательной организации; инициация 

разработки и поэтапной реализации студентами-волонтерами, обладающими 

лидерскими качествами, социально-педагогического проекта с привлечением 

студентов, не обладающих опытом волонтерской деятельности; создание условий для 

получения студентами первичного опыта организатора волонтерской акции – 

делегирование полномочий по планированию и координации деятельности 

волонтерского объединения, организации взаимодействия с заинтересованными 

лицами и объединениями, администрацией социально-образовательных учреждений и 

организаций; выявление причин успеха/неуспеха разработки и реализации проекта 

социально-педагогической направленности студентами-волонтерами с лидерскими 

качествами). Установочно-проектировочный семинар «Социально-педагогическое 

проектирование: как организовать волонтерскую акцию»: презентация микро-группой 

актуальности проблем студентов; квест «дорожка проектирования» (мастер-классы с 

участием волонтеров педагогических отрядов вуза «Задачи и цели», «Пути решения», 

«Финансирование», «Информирование и реклама»); защита проектов. Дискуссия 

«Волонтерство и моя профессиональная деятельность. Реализация проектов: 

организация деятельности волонтерской группы на базе образовательных 

организаций города; встреча с представителями администрации образовательных 

организаций (общее образование – дошкольное начальное основное и среднее, 

дополнительное образование, специальное образование - коррекционная школа, 

школа-интернат; рефлексивная встреча для выявления проблем по каждому 

учреждению; проблематизация профессиональной деятельности в закрепленном 

учреждении; рефлексивная встреча-отчет о выполненном этапе; планирование 

проекта помощи образовательной организации; консультативно-рефлексивная 

встреча-отчет по модели волонтерского проекта; реализация проекта; круглый стол 

по выполненным проектам (фото, видео отчет, презентация и т.п.). 

Третий этап. Приобретение опыта самостоятельной волонтерской 

деятельности в педагогических отрядах вуза. 

Добровольческая деятельность студенческой молодежи - это не только один из 

путей формирования и демонстрации гражданской позиции, но это также одна из 

действенных форм активизации, организации и самореализации молодежи, 

безграничное поле возможностей выбора собственной «ниши» в профессии, освоение 

которой проходит в университете. Кроме морального удовлетворения, которое 

приносит безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 

преимуществ, особенно молодежи. Это возможность завести новые знакомства, 

приобрести новые профессиональные навыки и знания. 

Примерно такую же программу мы уже реализуем на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» в г. Коврове через объединение «Аниматор» со школьниками с 

7 по 11 класс. Дети пробуют себя в роли вожатых, аниматоров, ведущих на концерте, 

журналистов и конечно же, в роле волонтеров. Для школьников это уже не плохая 

подготовка и знакомство с некоторыми тонкостями выбранной ими профессии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время все актуальнее становится вопрос о формировании 

экологического образования подрастающего поколения, где важнейшей целью 

выступает формирование экологической культуры личности и общества. В системе 

начального профессионального образования работа по экологическому образованию 

и воспитанию считается одной из важных.  

При формировании концепции экологического образования в учреждении 

начального профессионального образования необходимо иметь в виду не только 

назревшую необходимость повышения уровня экологического образования, но и 

возросший интерес молодежи к экологическому кризису, что свидетельствует о 

понимании значимости экологических проблем.  

Работа по экологическому образованию в учреждениях системы 

профессионального образования должна проводиться по нескольким направлениям. 

В первую очередь общеобразовательное направление заключается в изучении 

учебных дисциплин с экологической направленностью. В рамках таких дисциплин, 

как химия, физика, география, биология учащиеся получают общие теоретические 

сведения о проблемах, перспективах экологии. На данном этапе у обучающихся 

необходимо сформировать ясное представление об экологии как о «живой» науке, 

имеющей непосредственную связь с реальной жизнью. Достигнуть этого сложно, но 

возможно.  

Одной из наиболее эффективной форм работы считается научно-

исследовательская работа обучающихся при выполнение творческих проектов. 

Использование метода проектов в процессе обучения подразумевает такую 

организацию обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения практических заданий – проектов. В основе применения 

в обучении ученического проектирования лежит развитие у обучающихся 

познавательных навыков, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

способности ориентироваться в информационном пространстве.  

Главное условие успешности работы над проектами — понимание 

обучающимися личной значимости получаемых результатов, а нетрадиционный 

характер проектной деятельности повышает их мотивацию учения за счет 

приближения обучения к реальным жизненным ситуациям и главное к 

востребованности полученных знаний и умений. 

Существуют основные требования к использованию метода проектов:  
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1.наличие значимой (социальной или личностной) проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска решения;  

2.теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов;  

3.самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся;  

4.структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов);  

5.использование исследовательских методов.  

Существует особенность проектной деятельности в системе начального 

профессионального образования, которая заключается в создании новых условий 

деятельности преподавателей и обучающихся и расширение образовательного 

пространства личностей, участвующих в проекте.  

Включение в учебный процесс творческих проектов экологической тематики 

сложный и трудоемкий и включает в себя  несколько этапов.  

На исследовательском этапе осуществляется непосредственная работа над 

исследовательским проектом, в начале которого предполагается анализ 

обучающимися литературы и интернет источников по выбранной теме. В 

теоретическом описании проблемы, отражаются уже имеющиеся доказанные факты. 

Далее следует переход непосредственно к практической части исследования.  

В практической части обучающиеся самостоятельно или с помощью 

преподавателя подбирают методики для исследования, каких-либо объектов. На 

данном этапе проходит предзащита исследовательских проектов, она призвана 

выявить глубину исследования проведенного обучающимися, степень его 

завершенности, а также вопросы, которые вызвали затруднения.  

На третьем результативном этапе обучающиеся подводят итоги своей работы в 

виде обобщений и готовят выступление на конференции, где должны отразить 

прогностичность темы выбранного проекта, предложить мероприятия, связанные с 

заботой о природе и сохранение условий жизни для будущих поколений. 

Таким образом, выполнение творческих проектов экологической 

направленности поможет обучающимся включать действия по сохранению и 

улучшению качества окружающей среды, а также приобрести  ценностное отношение 

к природе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ 

Российское общество переживает время инновационных процессов во всех 

сферах своего социального бытия, что приводит к появлению новых тенденций 

общественного развития.  Наиболее сильно этот процесс затронул сферу воспитания 

детей, в которой стихийные процессы преобладают над сознательными. Ослабляется 

роль воспитания как целенаправленного социокультурного воздействия на личность в 

общем социализационном процессе и в социокультурной динамике российского 

общества в целом. Поэтому исследование семейного воспитания во всем 

многообразии его социокультурного содержания и форм играет важную роль. 

Приоритетность обеспечения условий для воспитания детей в семье, а значит, и 

всего общества, очевидна. Она является одной из важнейших составляющих 

государственной политики в области воспитания и должна подкрепляться не только 

законодательной, организационной, научно-методической, кадровой, но и серьезной 

финансовой и материально-технической базой. В принятой Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в качестве основных 

задач является обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к 

воспитанию детей.  

Основными направлениями поддержки семейного воспитания являются 

содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей,  повышение социального статуса и общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего опыта 

воспитания детей в семьях. 

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень развития 

воспитания детей в Российской Федерации, приведет к снижению роста негативных 

явлений в детской среде, будет способствовать духовно-нравственному 

оздоровлению социума, решению вопросов межнационального общения. В результате 

выполнения Программы будут заложены основы комплексной системы обеспечения 

развития воспитания в российском обществе. 

В ходе исследования был проведен опрос 60 родителей детей 11-12 лет МОУ 

СОШ № 7 г. Шуя. 

Социальный статус респондентов выглядит следующим образом: 30% 

родителей  работают в сфере услуг, торговли, и коммунального хозяйства, 20% 

опрошенных работают в сфере строительства, транспорта, связи; 15% опрошенных 

работают в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения; 10% опрошенных 

работают в сфере промышленного производства; 10% опрошенных военнослужащие 

и работники правоохранительных органов; 10% временно не работающие; 5% 

занимаются предпринимательской деятельностью. 

Приоритетными задачами воспитания 40% родителей считают «привить 

ребенку высокие моральные ценности, любовь, уважение к людям». Преобладание 

этого варианта ответа свидетельствует о том, что, несмотря на ярко выраженную 
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тенденцию индивидуализма в современном обществе, людьми до сих пор ценятся 

незыблемые в веках моральные нормы, и в такой важной сфере жизнедеятельности, 

как воспитание детей, люди склонны к традиционным установкам на воспитание 

морально здоровых, добрых, отзывчивых членов общества. Эта установка несет в 

себе противодействия тенденциям индивидуализма. 30 % к общему числу 

опрошенных  считают – индивидуальный подход к каждому ребенку». 20 % к общему 

числу опрошенных считают, что главное  в воспитании ребенка - научить его 

использовать все жизненные ресурсы для успешного устроения личной жизни», и 10 

% родителей считают, самым важным – «научить ребенка жить в коллективе». 

Несмотря на трансформацию практик воспитания детей, главной установкой 

родителей остается воспитание в детях моральных общепризнанных норм и 

ценностей.  

Основными  источниками информации о воспитании ребенка большинство 

опрошенных считают свое собственное мнение о воспитании, либо полученный ранее 

опыт (30% к общему числу опрошенных). 20% респондентов используют при 

воспитании детей в качестве источника информации советы родителей. 15% 

пользуются специальной литературой о воспитании детей. 15% опрошенных 

пользуются советами других родственников. 10% респондентов отдают предпочтение 

интернету как источнику информации о воспитании детей. Самым непопулярными 

источниками воспитания оказались советы друзей (5 % к общему числу 

опрошенных); 5% респондентов не пользуются никакими источниками информации о 

воспитании. 

На вопрос: «Какие методы воспитания вы используете в своей семье?» 

большинство опрошенных -40% называют беседу, диалог; 20% респондентов отдают 

предпочтение поучительным беседам как основному методу воспитания; 15% 

респондентов считают, что ласка должна явиться основным методом воспитания 

детей; 10% указывают рассказы, примеры  как должный метод воспитания детей; 10% 

считают, что лучшими методами воспитания – это поощрение и наказание; 5% 

выбрали для себя наиболее полезным метод аппелирования к авторитету. Таким 

образом,  современные родители используют в воспитании в основном 

ненасильственные методы, что является гуманным. 

В качестве приоритетных форм досуга большинство респондентов (40%) 

предпочитают отдых и туризм (30%) посещают с детьми кино, театры выставки, 20% 

посещают развлекательные детские центры с детьми, 10%- занятиям спортом. 

Современное воспитание заинтересовано в успешной социализации личности, 

так как это необходимое условие для наиболее полной реализации себя в обществе. 

Главная проблема - это процесс воспитания современных детей педагогами и 

родителями, она  заключается в том, что дети изменяются также интенсивно, как и 

общество, это приводит к изменениям в воспитании. Основная задача родителей - 

совмещение различных подходов воспитания и нахождение более подходящего 

подхода в определенной ситуации и к определенному ребенку. 

Список литературы: 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования вариативная 

часть учебного плана  должна предусматривать дополнительные формы работы с 

младшими школьниками, направленные на интеллектуальное развитие их личности. 

Одной из таких форм работы могут быть коррекционно-развивающие занятия, как 

дополнительная внеурочная образовательная деятельность с учащимися, 

испытывающими трудности в изучении основных дисциплин учебного плана.  

Наше исследование посвящено поиску путей оказания педагогической помощи 

учащимся, испытывающим трудности в изучении математики. Педагогический 

эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ №61 г. Иваново. В эксперименте 

приняли участие учащиеся 2 класса (26 человек). 

В ходе констатирующего этапа эксперимента мы провели анализ ошибок 

школьников в контрольной работе по теме  «Сложение и вычитание в пределах 100». 

Контрольная работа включала задания разного уровня сложности. Пять заданий 

базового уровня были направлены на проверку умений выполнять основные 

вычислительные приёмы  сложения и вычитания в пределах 100. Два задания 

повышенного уровня сложности были связаны с рационализацией вычислений, 

решением арифметических задач разными способами.   

Результаты проверки письменных работ школьников позволили придти к 

следующим результатам. Только 5 человек (19%) отлично справились с пятью 

базовыми заданиями.  Методы наблюдения и беседы  учителем класса, позволили 

обнаружить, что эти учащиеся не испытывают больших затруднений при изучении 

математики, имеют высокую познавательную мотивацию. 

16 учеников (62%) неверно выполнили одно, два или три задания  из пяти 

базовых заданий. В контрольной работе учащиеся или не смогли правильно 

применить письменные вычислительные приемы сложения и вычитания, допустили 

ошибки в вычислениях с переходом через разряд, или они неверно определили 

порядок выполнения арифметических действий в числовом выражении, содержащем 

скобки, или допустили ошибки в решении простого уравнения.  Часть учащихся 

допустила ошибки и в решении составной арифметической задачи. В ходе 

наблюдения мы обнаружили, что большинство школьников этой группы 

демонстрируют средний и высокий уровни познавательной мотивации. 

5 учеников (19%) не решили 4 задания из пяти базовых. Анализ их оценок в 

журнале показал, что успеваемость у этих учащихся по математике 

удовлетворительная или неудовлетворительная. Познавательная мотивация в учебной 

деятельности  низкая. 

В беседе с учениками, которые допустили ошибки в своих работах, мы 

обнаружили, что 15  учеников смогли самостоятельно исправить свои ошибки после 

наводящих вопросов. Остальная часть учащихся (11 учеников), по нашему мнению, 

нуждается в дополнительной коррекционно-развивающей работе по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 100», т.к. ребята этой группы проявили неосознанность при 

выполнении большей части заданий. Они не применяли приёмы самоконтроля при 

выполнении заданий.  



37 

 

Для преодоления выделенных трудностей нами были проведены во внеурочное 

время дополнительные коррекционно-развивающие занятия по темам: «Мир чисел 

вокруг нас. Знаковая форма записи числа»; «Мир геометрических фигур вокруг нас»; 

«Мир величин вокруг нас. Периметр»; «Решение простых и составных 

арифметических задач»; «Сложение и вычитание чисел. Сравнение чисел». При 

составлении дополнительных занятий мы учитывали индивидуальные затруднения 

учащихся по математике, выявленные в ходе контрольной работы, и опирались на 

технологию коррекционно-развивающего обучения (КРО) математике В.Н.Тарасовой, 

И.Б.Румянцевой [3, 4, 5], предусматривающую интеграцию воспитательной, 

образовательной, развивающей, коррекционной, адаптивной функций обучения и 

внутрипредметную интеграцию содержания программы и занятий [1, 2].     

В ходе занятий решались задачи: 

- развитие математического кругозора,  развитие у учащихся пространственных 

и геометрических представлений, образного мышления, логических приемов и 

приемов синтеза в мышлении, пространственных представлений, математической 

речи, воображения и памяти; 

- преодоление негативной мотивации к изучению математики, пассивной 

позиции в деятельности, пробуждение интереса учащихся к сотрудничеству при 

выполнении заданий, пробуждение уверенности в успехе при изучении материала; 

- формирование у учащихся системы знаний о многоугольнике и его видах; 

формирование у учащихся системы знаний о периметре, навыков задач по теме; 

- формирование у учащихся системы математических понятий о величинах, 

способах и единицах измерения; 

- формирование у учащихся системы основных понятий: число, цифра, простая 

и составная арифметическая задача, названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания, числовое выражение; усвоение математического смысла выражений 

«столько же», «больше на», «меньше на»; 

- формирование умения сравнивать числа, и записывать результаты сравнения 

(отношения «больше», «меньше», «равно»); 

- усвоение устных и письменных приемов сложения и вычитания двузначных 

чисел. 

На контрольном этапе эксперимента учащимся, с которыми велась 

целенаправленная работа во внеурочное время, была вновь предложена контрольная 

работа по теме  «Сложение и вычитание в пределах 100». Школьники верно 

справились с большинством заданий контрольной работы. Положительная динамика 

в развитии учащихся обусловлена, на наш взгляд, тем, что коррекционно-

развивающие занятия носили комплексный характер. Они были ориентированы не 

только на восстановление пробелов ребят в теме «Сложение и вычитание в пределах 

100», но и на их интеллектуальное развитие. Кроме того, содержание заданий, 

предлагаемых в ходе коррекционно-развивающих занятий, было сориентировано не 

на зону актуального развития, а на зону ближайшего развития (по Л.В. Выготскому), 

а также способствовало расширению математического кругозора по разным темам. 

Диалоговая форма занятий позволяла развивать математическую речь учащихся, 

способствовала формированию уверенности в себе, а также повышала мотивацию у 

ребят к учебной деятельности.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Основной задачей современного образования является создание условий, в 

которых каждый школьник может проявить свои таланты, реализовать свой 

творческий потенциал. Поэтому успех учебно-воспитательного процесса на 

сегодняшний день  во многом зависит от активности учащихся, от характера их 

деятельности, от степени самостоятельности и творчества. В основе ФГОС НОО 

лежит системно-деятельностный подход, одной из важнейших задач которого 

является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики. 

Согласно требованиям ФГОС НОО, основная образовательная программа 

начального общего образования должна быть направлена: на формирование у 

обучающихся общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное  развитие младших школьников;  на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность; на развитие творческих способностей; на саморазвитие и 

самосовершенствование; на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Поэтому у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

готовность и способность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества. Образовательная среда должна 

способствовать творческому становлению личности ребёнка, раскрытию его 

индивидуальности, неповторимости и уникальности. По мнению Е.Г. Новолодской, к 

одной из продуктивных и оптимальных технологий создания креативной 

образовательной среды начальной школы является проектная деятельность. 

По мнению Н.В. Матяш, проектная деятельность школьников – форма учебно-

познавательной активности школьников, которая заключается в мотивированном 

достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта. 

Данная форма работы должна обеспечивать единство и преемственность различных 
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сторон процесса обучения и являться средством развития личности субъекта учения. 

Таким образом, проектная деятельность отвечает современным требованиям 

общества, позволяя формировать самостоятельно и критически мыслящего, активного 

и творческого человека, вооружая его комплексом необходимых проектных умений: 

рефлексивных, исследовательских, информационных, презентационных, 

коммуникативных, кооперативных, организационных. 

Формирование проектных умений лучше начинать с младшего школьного 

возраста. Младшие школьники по своей природе исследователи, поэтому их 

потенциал в формировании проектных умений  высок. К тому же ФГОС НОО, 

основанный  на системно-деятельностном подходе, требует формирования данной 

группы умений в учебно-воспитательном процессе. Предпосылки формирования 

проектных умений возникают ещё в дошкольном возрасте. Это обеспечивает процесс 

их активного формирования на ступени начального образования. Проектные умения 

младших школьников развиваются в ходе учебной деятельности и соотносятся с 

личностными новообразованиями возраста: рефлексией, внутренним планом 

действия, произвольностью, обобщенными способами учебной деятельности. Это 

говорит о том, что формирование проектных умений младших школьников –  

возрастная особенность данной категории учащихся.  

 С целью развития у младших школьников готовности к осуществлению 

проектной деятельности была разработана Программа «Проект +». Данная программа  

реализуется во 2 «В» классе МОУ СОШ № 7 г.о. Шуя Ивановской области и 

рассчитана на 4 года.  

Эффективность Программы формирования проектных умений младших 

школьников обеспечивается, если: 

1) содержание учебно-воспитательного процесса способствует созданию в 

классе атмосферы сотрудничества и доброжелательности, формированию 

гуманистических коллективистских отношений, росту активности и 

самостоятельности школьников;  

2) в организации учебной и внеурочной деятельности используются 

проблемные ситуации, проектная, исследовательская деятельность,  ситуации успеха, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы;  

3) школьники, их родители привлекаются к участию в совместных социально 

значимых видах деятельности, коллективно-творческих делах класса, школы, города; 

4) учебная и внеурочная деятельность младших школьников взаимосвязаны и 

представляют собой единую систему. 

Прогнозируемые результаты: формирование качеств активной личности: 

инициативной, самостоятельной, ответственной,  творческой, умеющей сотрудничать, 

коммуникабельной, с развитой культурой общения, с умением быстро принимать 

нестандартные решения, способной делать правильный нравственный и социальный 

выбор, умеющей занять свое место в обществе и быть полезной обществу. 

Программа реализуется в следующих видах деятельности: 

- учебно-познавательной деятельности: создание проблемных ситуаций, 

выдвижение проектных идей  и гипотез, проведение мини-исследований, сочетание 

парной, групповой и  коллективной форм работы, направленных на формирование 

умений детей к взаимодействию;  

- внеурочной деятельности: организация  коллективно-творческих дел по 

направлениям воспитания с использованием инновационных форм работы (брифинги, 

ролевые, деловые игры, дискуссии), экскурсии и др. 
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- работе с родителями: разработка совместных проектов, участие в конкурсной 

и выставочной деятельности. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений начального образования в 

современных условиях является формирование у младших школьников проектных 

умений 
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком 

важную задачу – сохранение экологических условий жизни в мире. В связи с этим 

остро встаёт проблема формирования экологической культуры нынешнего и 

будущего поколений. Поэтому важность экологического воспитания для детей в 

современном технологическом мире нельзя недооценивать: оно должно стать одной 

из приоритетных задач современного образования.  

Педагог, прежде всего сам должен быть носителем экологической культуры. 

Он должен приучать детей наблюдать окружающий мир природы, учить видеть и 

понимать элементарные связи и зависимости, создавать такие условия, где бы дети 

могли в условиях ежедневного свободного доступа пополнять свои знания. Именно 

поэтому так важен в экологическом воспитании начальный этап школьного обучения, 

когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой 

систематизируются и обобщаются. 

ФГОС диктует учителю, что личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Поэтому наиболее актуально выявить, как будущие учителя планируют уделять 

внимание этому требованию в рамках своего предмета. 

Новизна темы заключается в том, что мы провели анкетирование студентов 

педагогических направлений  и получили мнения будущих учителей о том, как они 

будут включать вопросы экологической культуры в содержание предмета.  

Предмет исследования – вопросы экологической культуры в профессиональной 

деятельности учителя. 

Объект исследования – экологическое образование в школе. 
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Цель исследования данной работы – выявление необходимости и возможности 

использования вопросов экологической культуры в деятельности учителя. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать определения  основным понятиям профессиональной деятельности 

педагога;  

2. Рассмотреть  различные взгляды ученых на формирование экологической 

культуры; 

3. С помощью анкетирования рассмотреть возможные эпизодическое 

рассмотрение вопросов экологии в школьном образовании. 

Экологическая культура является неотъемлемым компонентом общей культуры 

человека. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании этап школьного 

обучения, когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой 

систематизируются и обобщаются. Воспитание нового поколения, становление его 

культуры и интеллигентности неразрывно связаны с формированием экологического 

сознания. 

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего 

поколения. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог 

не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения.  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является 

ключевым фактором успешного развития страны, обеспечения духовного единства 

народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя 

человека, его состояния и качества внутренней жизни. 

Для определения необходимости уделять внимание основам экологической 

культуре в школе, мы провели анкетирование студентов Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета разного возраста, пола и направлений 

подготовки, которое отразит мнения студентов по данному вопросу. 

Анкета состоит из 14 вопросов, из которых:12 закрытых вопросов с выбором 

варианта ответа и 2 открытых вопроса (анкетируемый предлагает свой вариант ответа 

на вопрос) 

Анализ тестирования представлен в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

использованы простейшие вероятностные и статистические модели, дан вывод 

относительно каждого пункта и всей работы в целом. 

В заключение работы мы дадим несколько рекомендаций будущим учителям, 

что поможет повысить эффективность применения вопросов экологической культуры 

в своем предмете.  

1. Экологическому воспитанию необходимо уделять внимание учителям и 

родителям вместе, только совместными усилиями возможно добиться наилучшего 

результата освоения вопросов экологической культуры в школе. 

2.Наиболее целесообразно уделять внимание экологическому воспитанию в 

следующих формах : классный час, беседы, тематические уроки, внеурочные формы 

деятельности. 

3.Большинство студентов советует родителям уделять внимание экологической 

культуре с помощью личного примера, бесед и ведя здоровый образ жизни. 
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4.Самые эффективные формы, с помощью которых целесообразно уделять 

внимание экологическому воспитанию: классный час, беседы, тематические уроки, 

внеурочные формы деятельности. 

5.Предметы, в которых (по мнению студентов) недостаточно внимания 

уделяется вопросам экологической культуры: природоведение, математика и история. 

6.Большинство студентов считают наиболее эффективными методами такие, 

как: урок и в игровой форме, беседы и экскурсии. 

7.Используя эпизодическое использование вопросов экологии в рассмотрении 

примеров по определенным темам, посвящение метапредметным связям темы урока и 

использование метапредметных связей для ведения элективного курса возможна 

реализация метапредметных связей экологии и дисциплин школьной программы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ФГОС В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 5 И 6 КЛАССОВ 

Сегодня современное образование России переходит на Федеральный 

государственный образовательный стандарт, который  представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

ФГОС представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
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профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Главной особенностью стандартов является их направленность на результаты 

освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается не 

только знания, которые были получены в ходе обучения, но и способность применять 

эти знания на практике. 

Теория и практика обучения математике выдвигает ряд вопросов: «Каким 

должен быть учебник математики в соответствии с требованиями ФГОС? 

Соответствуют ли современные учебники этим требованиям?» 

Цель исследования: проанализировать современные учебники математики 5- 6 

классов с точки зрения соответствия их требованиям ФГОС. 

Объект исследования: процесс обучения математике  в 5 – 6 классах. 

Предмет исследования: возможности современных учебников математики 5 – 6 

классов в реализации требований ФГОС. 

Задачи исследования: 

- определить основные результаты освоения учебного предмета "Математика" в 

соответствии с ФГОС в 5 и 6 классах; 

- провести анализ учебников математики 5–6-х классов на предмет их 

соответствия требованиям ФГОС; 

- провести анализ темы «Сложение и вычитание чисел», представленный в 

различных учебниках, на предмет соответствия задачного материала требованиям 

ФГОС. 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 содержит требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Так, 

предметные результаты по математике, обеспечивая успешное обучение на 

следующей ступени общего образования, должны обеспечить: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В примерной программе по математике сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер образования, на 

освоение школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число, 

буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, 

математическое моделирование. Вместе с тем подходы к формированию содержания 

школьного  математического образования претерпели существенные изменения, 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня.  

В практический части «Реализация требований ФГОС в учебниках математики 

5-6 классов», были рассмотрены учебники авторов А.Г. Мордкович, И.И. Зубаревой, 

Г. К.Муравина, О. В.Муравиной; Е.А.Бунимович,  В.Г.Дорофеева,  С.Б.Суворовой; 

Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд. 

Составлен анализ соответствия содержанию учебников ФГОС и анализ 

пераграфа учебника на тему: «Сложение и вычитание чисел» с точки методического 

подхода к изложению материала, целостности и полноты содержания 
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На основе изученной литературы и анализе учебников можно сделать 

следующие выводы о соответствии рассмотренных учебников 5-6 класса ФГОС: 

1.Содержание и методическое обеспечение учебников  формируют все виды 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных; 

2.Опора на лучшие, проверенные временем традиции отечественной школы в 

сочетании с проверенными практикой образовательного процесса инновационными 

подходами, обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни 

страны.  

3.В учебниках последовательно применяются такие инновации, как 

формирование универсальных учебных действий, организация проектной 

деятельности, работа с различными видами информации, создание портфолио 

учащихся, новые формы оценки достижений обучающихся и т.п. 

4.В структуре и содержании учебников заложена система заданий, 

направленных на включение обучающихся в деятельностное освоение учебного 

материала с целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

5.Вариативность учебных комплектов обеспечивает возможность 

использования в работе с разными категориями обучающихся. 

6.Развитие личности школьника реализуется в системе заданий рефлексивного 

характера. В основе учебников - дифференцированный подход в предъявлении 

материала. 

Таким образом, можно всецело заявить, что рассмотренные нами учебники 

полностью соответствуют ключевым идеям, заложенным в предметное содержание, 

дидактическое обеспечение и методическое сопровождение, соответствующее  

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время необходимость осуществления духовно-нравственного 

воспитания младших школьников определена государством и осознана обществом.  

Методологической основой реализации воспитательного компонента ФГОС общего 

образования является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» (2009). Содержание Концепции актуализирует необходимость 

возрождения традиционных национальных духовно-нравственных ценностей в 

воспитательном процессе  образовательного учреждения. Современная постановка и 

решение проблемы дефицита образовательных моделей, обеспечивающих духовно-

нравственные компоненты в содержании образования в рамках государственной 

образовательной политики России, даст возможность приобщения подрастающего 

поколения к традиционным духовным основам своего Отечества. Целью духовно-

нравственного воспитания является духовное обновление ребенка, постепенное 

раскрытие и выявление творческих ресурсов личности, принятие ребенком духовно-

нравственных ценностей, освоение их системы, сложившихся в процессе культурного 

развития России. 

Особую значимость приобретают вопросы воспитания детей еще с начала их 

обучения в образовательных учреждениях, т.к. духовно-нравственное воспитание 

должно закладывать основу развития личности, создавать живое духовно-культурное 

пространство, в которое органично включается душа ребенка. Характер духовно-

нравственного воспитания должен быть таким, чтобы знания и навыки поведения, 

прививаемые детям, не внешне, не механически закреплялись в личности, а 

связывались с ее внутренним содержанием, с ее внутренней жизнью. А сделать это 

лучше всего с помощью игры, т.к. в игре ребенок переживает трудности, узнает много 

нового, пробует себя в разных образах, ищет свое, свои интересы и ценности, 

переживает много положительных эмоций, формируется личность ребенка. Игра 

помогает глубже познать мир, дает возможность постоять за честь класса и всей 

школы. А оптимальным возрастным периодом для подготовки человека к общению с 

миром является первая ступень школы, поскольку именно в этот период ученики 

легче приобретают, долго сохраняют и удерживают сформированные умения и 

навыки. 

Мы разработали и реализовали программу духовно-нравственного воспитания 

младших школьников средствами игровой деятельности. 

На основе теоретического анализа научной и теоретической литературы по 

проблеме исследования, нами была организована и проведена опытно-

экспериментальная работа, которая состояла из 3-х этапов: 

1 этап - констатирующий – были выявлен уровень духовно-нравственного 

воспитания детей: их нравственной самооценки, этики поведения, отношения к 

жизненным ценностями нравственная мотивация.  

2 этап - формирующий – мы разработали и апробировали программу 

повышения уровня духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами игровой деятельности. 
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3 этап - контрольный эксперимент. На этом этапе проводилась контрольная 

диагностика младших школьников с целью выявления изменений в их духовно-

нравственном воспитании и оценивалась эффективность работы по программе. 

На констатирующем и контрольном этапах эксперимента мы использовали 

следующий комплекс диагностик А.И. Шемшуриной:  

«Диагностика нравственной самооценки»; 

«Диагностика этики поведения»; 

«Диагностика отношения к жизненным ценностям»; 

«Диагностика нравственной мотивации». 

Получилось, что из детей экспериментальной группы 47% находятся на низком 

уровне этики поведения, 24% на низком уровне нравственной мотивации, и 17% на 

низком уровне по отношению к жизненным ценностям. Поэтому, над этими 

проблемами нам предстояло работать. 

Для решения указанных проблем была разработана и реализована программа, 

направленная на повышение уровня духовно-нравственного воспитания младших 

школьников средствами игровой деятельности. 

Структура программы представляет собой единую систему, состоящую из 

нескольких направлений:  

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Игровые приемы: 

Подвижные игры (например, «Поменяйтесь местами те, кто ценит…»), дидактические 

игры (например, «Необитаемый остров»), дискуссии, творческая методика «Мой 

личный герб», Сюжетно-ролевые игры «Я приду к тебе в гости», «Хороший ли я 

хозяин», решение задач по культуре поведения, разыгрывание сценки «Волшебное 

слово», т.д. 

2. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Игровые приемы: Творческая самодеятельность, 

перевоплощение в другие образы, инсценировки, игры-забавы, создание игровых 

ситуаций, показ предметов в разных действиях, эмоциональность, внесение 

предметов, игрушек, Видеофильм, слайд-шоу, подвижные игры (Игра в мяч «Мой 

питомец»), дидактические игры («Приметы») викторина с включением сказочных 

героев, кроссворд, т.д. 

3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Игровые приемы: Внесение атрибутов, игрушек, инсценировки, 

создание родословного дерева, загадки о сказочных мамах, веселые рассказы детей, 

конкурсы для групп («Закончи пословицу»), пословицы, дидактические игры 

(«Восстанови пару», найдите лишний продукт), имитация различного рода 

деятельности и т.п. 

Было проведено 7 занятий. Из них 2 психологических занятия («Жизненные 

ценности», «Путь к дружбе»),  2 праздника («Праздник вежливых ребят», «Праздник 

прощания с осенью»), 3 внеклассных мероприятия («Моя семья», урок толерантности 

или учимся сочувствовать, «Мы в ответе за тех, кого приручили»). В проведении 

мероприятий помогали педагог-психолог и классный руководитель. 

Проведенная повторная диагностика по тому же комплексу методик А.И. 

Шемшуриной показала положительную динамику: 1. По методике «Диагностика 

нравственной самооценки» получились такие результаты: в экспериментальной 

группе высокий уровень повысился на 20%, средний уровень повысился на 18%, 

уровень ниже среднего понизился на 12%. Процентные показатели до и после в 

контрольной группе остались без изменений. 
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2. По результатам диагностики этики поведения мы сделали вывод, что  в 

экспериментальной группе произошли изменения: высокий показатель этики 

поведения повысился на 29%, средний – повысился на 12%, а низкий – понизился на 

41%, а процентные показатели в контрольной группе остались прежними. 

3. Из полученных данных по методике «Диагностика отношения к жизненным 

ценностям» мы пришли к выводу, что в экспериментальной группе высокий 

показатель повысился на 29%, средний – повысился на 6%, уровень ниже среднего 

понизился на 18%, а низкий показатель понизился на 17%; а процентное соотношение 

в контрольной группе до и после реализации программы осталось неизменным. 

4. По методике диагностики нравственной мотивации получилось, что в 

экспериментальной группе высокий уровень повысился на 30%, средний – понизился 

на 6%, низкий уровень понизился на 24%. В контрольной группе изменений нет. 

Расчеты проводились с помощью метода математической обработки данных t-

критерий Стьюдента, который подтвердил значимость полученных результатов. 

Таким образом, существенная процентная разница в уровне духовно-

нравственного воспитания до и после эксперимента позволила сделать вывод об 

эффективности используемой программы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ 

ПОЛИМОРФНОЙ ДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Проведения исследования обусловлено возрастающим количеством детей, 

имеющих нарушение звукопроизношения. 

По данным сайта http://bgmy.ru/1587- dislaliya.html: «Дислалия имеется у 25-

30% детей дошкольного возраста (5-6 лет), у 17-20% детей школьного возраста (1-

2класс). У детей более старшего возраста не более 1%.» [1]. 

Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации артикуляционного аппарата. [3]. 

Полиморфные нарушения звукопроизношения, когда нарушается 

произношение звуков из разных артикуляционных групп. Недостатки произношения 

звуков [Р] и [Р’], выражающиеся в их искажении, называются ротацизмом, а 

выражающиеся в их заменах – параротацизмом. Аналогично, недостатки 

произношения звуков [Л] и [Л’], выражающиеся в их искажении, называется 

ламбдацизмом, а выражающиеся в их заменах – параламбдацизмом. [2]. 

Целью нашего исследования является создание и реализация плана 

логопедической работы, необходимой для эффективного устранения полиморфной 

дислалии (ламбдацизм и ротацизм).  

В педагогическом эксперименте по преодолению полиморфной  дислалии 

(ламбдацизм и ротацизм) было задействовано два ребёнка дошкольного возраста: 

http://gigabaza.ru/doc/73866.htm
http://gigabaza.ru/doc/68320.html
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Испытуемый №1. 

Испытуемый №2. 

Проведено логопедическое обследование, позволяющее представить 

качественную и количественную интерпретацию полученных данных.   

В основу логопедического обследования положены общие принципы и методы 

педагогического обследования: комплексность, целостность и динамичность, но, 

вместе с тем, учтено специфическое содержание, направленное на анализ речевого 

нарушения. 

По завершению обследования, нами были получены следующие данные:  

- Органических поражений не выявлено. 

-  Речевой периферический аппарат патологий строения не имеет. 

- При изучении состояния артикуляторной моторики у испытуемого №2 были 

выявлены такие нарушения как: вялость кончика языка и неумение удерживать язык 

за верхними резцами. 

- Состояние фонематическоко слуха, восприятия, фонематического анализа и 

синтеза хорошее.  

- Звуко-слоговая структура слова, состояние словаря, состояние связной речи 

не нарушены. 

- Исследование лексико-грамматического строя экспрессивной речи показало 

умение испытуемых пользоваться конкретными существительными, глаголами и 

прилагательными. 

При обследовании состояния звукопроизношения были выявлены нарушения: 

замена звука [р] на [л],( неправильного произношения ) в начале и середине слова, в 

конце слова звук пропущен; замена звука [л] на [л’] в середине и конце слова, в 

начале произноситься [л] (неправильного произношения). 

Таким образом, по результатам проведенного обследования были сделаны 

следующие логопедические заключения – полиморфная дислалия, проявляющаяся в 

ламбдацизме и ротацизме. 

Согласно логопедической литературе, посвященной данной тематике, 

логопедическую коррекционную работу по преодолению полиморфной дислалии 

необходимо строить с учётом формирования звукопроизношения в онтогенезе, 

начиная работу со звука [л], а после его автоматизации, переходить к звуку [р].  

В соответствии с изложенными теоретическими положениями, нами был 

составлен и реализован план коррекционной работы по исправлению полиморфной 

дислалии (ламбдацизм и ротацизм). Данный план включает в себя: 

Подготовительный этап – первый. На нем идёт подготовка речеслухового и 

речедвигательного анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению 

звуков. 

Его цель: наладить контакт с ребёнком; подготовить его артикуляционный 

аппарат к постановке звука; формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звука, умений удерживать кончик языка за верхними зубами. 

Второй этап – постановка звука. Цель данного этапа заключается в выработке 

правильного звукопроизношения изолированного звука. 

На третьем этапе проводится работа по автоматизации вновь воспитанного 

звука. 

Его цель: автоматизировать поставленный звук изолированно, в прямых и 

обратных слогах, в простых и сложных словах, во фразе, в предложениях, 

чистоговорках, стихах, прямой речи. 
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Четвёртый этап включает в себя умение различать смешиваемые звуки и 

использование их в собственной речи. 

План включает в себя более 90 игр и упражнений.  7 конспектов. 

Применение предложенных игровых приёмов работы позволило испытуемым с 

первых дней включиться в работу, значительно повысить интерес к логопедическим 

занятиям. Всё это положительно повлияло на процесс преодоления недостатков 

звукопроизношения. 

Данный план был апробирован в соответствии со следующими условиями:  

- подбор  материала в соответствии с речевыми и возрастными  особенностями 

детей; 

- реализация коррекционно - образовательных, коррекционно - развивающих и 

коррекционно - воспитательных задач в процессе занятия; 

- использование практических, наглядных, словесных методов работы; 

- соблюдение взаимосвязи между частями занятия;  

- опора на разные анализаторы: зрительный, слуховой, двигательный; 

- вариативность предъявляемых упражнений; 

- осуществление контроля усвоения знаний, умений и навыков на протяжении 

всей коррекционной работы. 

 Анализ результатов контрольного этапа эксперимента позволил выявить 

эффективность представленного плана логопедической работы по исправлению 

полиморфной дислалии (ламбдацизм и ротацизм). 

Таким образом, поставленная цель достигнута. 

Представленный план по исправлению дислалии (ламбдацизма и ротацизма) 

может использоваться логопедами дошкольных образовательных учреждений в 

процессе коррекционно – логопедической работы. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каждый день на ребенка обрушивается огромный поток информации, 

превышающий его человеческие возможности. Что поможет школьников 

современном информационном мире выбрать из этого потока только самое ценное, 

нужное и актуальное? Именно внимание как избирательное качество личности 

помогает направить и сосредоточить человека на внешнем или внутреннем объекте 

или деятельности, обеспечивающее оптимальное восприятие и реакцию индивида на 

конкретную информацию. 
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Внимание развивается и проявляется в процессе умственной и практической 

деятельности: внешней или внутренней. Внимание организует поведение школьника 

особым образом и направляет его на какой-либо объект или деятельность. 

Отечественный педагог К.Д.Ушинский называл внимание воротами "для всего, 

что входит в душу" и предлагал рассматривать внимание как  "...как мерило развития 

и показатель исправления души". 

Константин Дмитриевич Ушинский считал, что вся природа, история и 

статистика души проглядывают более всего во внимании, чем в чем-нибудь другом. 

По его словам,  именно хорошее внимание это важнейшее условие успешного 

обучения и воспитания. Внимание может проявляться внутри любого психического 

процесса: при восприятии чего-либо (например, внимательно рассматриваем картины, 

читаем книгу, слушаем учителя и т.д.); в ходе мыслительных операций (сравниваем, 

выделяем, а затем обобщаем, признаки определенных объектов и т.д.); при речевом 

общении (следим за своей речью и речью собеседника и т.д.);  или при запоминании, 

воспроизведении. 

Состояние внимания влияет на всю образовательную деятельность школьника. 

В практике часто встречаются случаи, когда именно из-за неумения управлять своим 

вниманием ребенок испытывает трудности при изучении того или иного 

образовательного предмета в общеобразовательных учреждениях, а хорошо развитые 

свойства внимания и его организованность являются факторами, которые 

непосредственно определяют успешность обучения. Как правило, хорошо 

успевающие школьники имеют лучшие показатели развития внимания. При этом 

специальные теоретические и практические исследования показывают, что различные 

свойства внимания имеют неодинаковый вклад в успешность обучения по разным 

предметам. Поэтому на помощь приходит внеурочная кружковая деятельность.  

Для развития внимания во внеурочной деятельности можно использовать 

разнообразные задания и упражнения. Так, на сегодняшний день разработано 

большое количество упражнений направленных на тренировку и развитие внимания. 

Самой распространенной формой развития внимания является игровая деятельность, 

однако необходимо помнить, что только систематическая работа может дать 

результаты. Работа по развитию внимания может осуществляться по двум основным  

направлениям: 

1.использование специальных упражнений, тренирующих основные свойства 

внимания; 

2.использование упражнений, на основе которых формируется внимательность 

как свойство личности. 

 Однако следует помнить, что развитие внимание это, прежде всего 

динамический познавательный процесс, который не может протекать с одинаковой 

интенсивностью на протяжении долгого времени, для всех школьников в равной 

степени. Существуют периоды активации внимания и рассевания, на сколько, один 

период преобладает над другим зависит от индивидуальных психических 

особенностей и способностей школьников.  

Следовательно, педагог должен отслеживать такую динамику развития 

внимания своих подопечных и в соответствии этому строить свою работу, чтобы 

результативность усвоения информации была наивысшей. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

В настоящее время перед системой образования стоит важнейшая задача 

включение и развитие культурного наследия, с его огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, в образовательную систему обучения школьников. Для 

решения поставленной задачи в образовательных учреждениях должно быть создано 

особое развивающее воспитательное пространство, где учителя могут реализовать 

специальные музейно-образовательные и культуротворческие программы, а также 

экскурсионно-выставочную и клубную работу, через внедрение музейных 

педагогических технологий. 

Однако включение музейной педагогической деятельности в учебно-

воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Речь идет, прежде всего, о переносе 

музейной информации непосредственно на школьный урок или на занятия в 

учреждениях дополнительного образования. Использовать такой перенос позволяют 

инновационные аудивизуальные, мультимидийные занятия, а также разнообразные 

интерактивные формы, педагогические технологии  и методы обучения. 

Организовать процесс обучения в рамках музейной педагогике можно через 

педагогические технологии обучения, такие как  игровые технологии, технология 

коллективных творческих дел и технологии проблемного обучения. К формам работы 

музейной педагогической деятельности относят массовые, групповые и 

индивидуальные формы работы. 

К массовым формам относятся: театрализованные экскурсии, походы, 

экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, краеведческие игры, школьные конференции, дебаты, лекции, 

поездки по другим музеям и городам. 

К групповым формам работы относят кружок, общество, издание 

путеводителей, журналов, составление видеофильмов, создание музейных 

экскурсионных и индивидуально-образовательных маршрутов по карте города, 

области с техническим или устным (живым) звуковым сопровождением. Они 

готовятся под руководством педагога, снимаются и монтируются самими учащимися. 

Такие видеофильмы могут в дальнейшем использоваться в классно-урочной и 

внеурочной, внеклассной работе. 

Индивидуальная форма работы предполагает работу с документальными 

материалами архивов, подготовку докладов, рефератов, запись воспоминаний, 

наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных 
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заданий, написание научных работ, переписку с ветеранами, персональные выставки 

учащихся, разработку индивидуально-образовательных маршрутов с экспонатами 

школьных музеев по экспозициям, городу, области, поиск литературного материала, 

помогающего ребятам «озвучить» экспонат в ходе устного рассказа. 

Однако одна форма работы не мыслится без другой. Из массовой работы 

вырастает кружковая работа, а результаты занятий в кружке зачастую выносятся на 

итоговые школьные вечера и городские конференции. 
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РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ ПРИ ДИЗАРТРИИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Среди детей дошкольного возраста распространенным речевым нарушением 

является дизартрия, имеющая тенденцию к увеличению числа детей, страдающих 

данным нарушением речи. При дизартрии в первую очередь страдает 

артикуляционная моторика, что приводит к возникновению выраженных нарушений 

произношения звуков, которые с трудом поддаются коррекции и негативно влияют на 

формирование лексико-грамматической и фонематической сторон речи, затрудняя 

тем самым процесс обучения детей дошкольного возраста. 

 Развитие артикуляторной моторики выступает в качестве необходимого 

условия психологической готовности дошкольников к обучению в школе, создавая 

предпосылки для наиболее ранней социальной адаптации детей дошкольного 

возраста с дизартрией. Этот факт является крайне важным, так как от того, насколько 

рано или поздно будут выявлены отклонения речи, и начата логопедическая работа с 

ребенком, во многом зависит результат коррекции речевых дефектов. Однако  

методики коррекционной работы по развитию артикуляционной моторики 

дошкольников с данным нарушением речи пока разработаны недостаточно. 

В связи с этим было проведено экспериментальное исследование, посвященное 

поиску оптимальных и эффективных приемов и способов развития артикуляционной 

моторики детей дошкольного возраста с дизартрией. Оно проходило в три этапа. 

На первом этапе было проведено первичное логопедическое обследование 

ребенка дошкольного возраста, которое выявило недоразвитие речи системного 

характера тяжелой степени у ребенка с дизартрией. Речевое нарушение осложнялось 

детским церебральным параличом и задержкой психического развития. 

На втором этапе с учетом структуры данного нарушения, индивидуальных 

речевых и психолого-педагогических особенностей ребенка был разработан и 



53 

 

апробирован комплекс коррекционных мероприятий по развитию артикуляторной 

моторики у детей дошкольного возраста с  дизартрией. 

На третьем этапе, после завершения предложенного комплекса коррекционных 

мероприятий, была проведена повторная диагностика состояния артикуляторной 

моторики, которая выявила улучшение в подвижности органов артикуляционного 

аппарата, снижение их напряженности. Таким образом, проведенный комплекс 

коррекционных мероприятий является эффективным и может быть применен в 

отношении других детей дошкольного возраста с дизартрией.  

В результате проведенного эксперимента были определены некоторые 

особенности коррекционной работы по развитию артикуляционной моторики у детей 

дошкольного возраста с дизартрией. 

Коррекционные мероприятия носили комплексный и систематичный характер. 

Задания были подобраны и упорядочены в соответствии с методическими 

требованиями и предъявлялись ребенку в игровой форме с использованием 

наглядности. Упражнения по развитию артикуляционной моторики включались в 

занятия  по развитию звукопроизношения, лексико-грамматического строя языка и 

связной речи. Они были направлены на выработку контроля за положением рта, 

развитие мимической мускулатуры, расслабление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие артикуляционных движений губ и языка, формирование артикуляционных 

укладов. 

Артикуляционная  гимнастика  проводилась в трех вариантах: пассивно, 

пассивно-активно и активно. Пассивная гимнастика применялась, когда ребенок не 

мог самостоятельно выполнить  заданные движения. В этом случае применялось 

механическое воздействие на органы артикуляции, с помощью которого  

воссоздавались артикуляционные позы и движения. После нескольких повторений 

эти движения переводились в пассивно-активные, затем в активные, т. е выполняемые 

без механической помощи. Активная артикуляционная гимнастика постепенно 

усложнялась. При этом отрабатывались такие качества артикуляционных движений, 

как точность, ритмичность, переключаемость. 

В процессе коррекционной работы возникали следующие трудности: ребенок 

во время выполнения упражнений был очень зажат, сильно напрягал мышцы 

артикуляторного аппарата и не мог их расслабить, вследствие чего возникала 

саливация,   а также проявлялись затруднения в переключении движений органов 

артикуляционного аппарата. Постепенно частично удалось избавиться от этих 

проблем. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ 
С каждым годом увеличивается число детей с различными нарушениями речи, 

в том числе и с дизартрией. А поскольку у детей с дизартрией наблюдается 

нарушение мелкой моторики, с ними нужно проводить коррекционную работу, так 

как развитие мелкой моторики  является необходимым условием освоения ребенком 

большинства видов творческой и бытовой деятельности. От развития мелкой 

моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного 

мозга. Поэтому при поступлении ребенка в школу обязательно проверяется уровень 

развития мелкой моторики. Ведь овладеть письмом ребенок сможет, только если он 

хорошо владеет кистью руки и может выполнять тонкие, точные, 

дифференцированные движения.  

Таким образом, развивая тонкую моторику у ребенка, мы  стимулируем 

соответствующие отделы мозга, а точнее его центры, отвечающие за движения 

пальцев рук и речь, которые расположены очень близко друг к другу. 

В связи с этим была сформулирована тема исследования. 

Гипотеза исследования заключается в том, что подобранный комплекс 

коррекционных мероприятий позволит преодолеть имеющиеся нарушения мелкой 

моторики у детей с дизартрией. 

Цель исследования - теоретическое обоснование,  разработка и апробация 

комплекса коррекционной мероприятий по развитию мелкой моторики  детей с  

дизартрией.  

Практическое исследование проводилось на базе Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школе № 8» 

города Шуи. В нем принимали участие пять  учеников первого класса. Согласно 

данным речевых карт, все дети имеют логопедическое заключение – дизартрия и 

посещают логопункт при школе. Исследование  проводилось в три этапа. 

На первом этапе были изучены и проанализированы анамнестические данные, 

разработана методика и проведено  обследование уровня развития мелкой моторики у 

детей с дизартрией.  

В результате  проведенной первичной диагностики можно сделать выводы, что 

дети с дизартрией в различной степени проявления имеют разные уровни 

сформированности  мелкой моторики рук. У них отмечается неточная координация и 

общая недостаточность движений, первоклассники не могут  ограничивать свои 

движения пределами строки, чертить ровные линии.  

Таким образом, было выявлено, что с высоким уровнем развития мелкой 

моторики нет ни одного ученика, со средним уровнем  2 ученика и с низким уровнем 

3 ученика.  

Из этого можно сделать следующий вывод: что для корригирования этих 

недостатков необходима коррекционная работа по развитию мелкой моторики. 

На втором этапе исследования был разработан и апробирован комплекс 

коррекционных мероприятий по развитию мелкой моторики.  

В течение шести месяцев, четыре раза в неделю с детьми проводилась 

коррекционная работа. Был проведен ряд фронтальных занятий, в которые была 
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включена пальчиковая  гимнастика,  способствующая  развитию мелкой моторики. 

Упражнения по развитию мелкой моторики были включены в фронтальные 

логопедические занятия. В каждой пальчиковой гимнастики содержится по 5 -7 

упражнений, которые дети выполняли сначала по подражанию, затем старались 

выполнить по словесной инструкции, постепенно ускоряя темп выполнения. 

По началу, у детей движения были неточны, темп выполнения упражнений 

медленный. Но со временем дети овладели самыми сложными упражнениями.   

На третьем этапе исследования было проведено контрольное обследование 

мелкой моторики у детей с дизартрией. 

Его результаты показали, что у всех детей уровень развития мелкой моторики 

находится на среднем уровне.  

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов обследования, 

можно сделать вывод, что у всех первоклассников выявлено повышение уровня 

развития мелкой моторики.  Так у троих из пяти детей, которые на констатирующем 

этапе показывали низкий уровень, после контрольного среза показали средний. И еще 

у двоих обследуемых, также заметено повышение уровня развития мелкой моторики. 

Следовательно, можно сделать вывод, что коррекционная работа была построена 

правильно.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы, 

подобранные в ходе исследования могут быть применены в работе логопедов при 

коррекции речи детей имеющих такое же речевое нарушение. 
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РАЗРАБОТКА СТУДЕНТАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО КАК 

ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ СПОСОБНОСТИ К 

КОНКУРЕНЦИИ 
Конкурентоспособность выпускника вуза во многом зависит от его умения 

позиционироваться в коллективе, адекватно оценивать свои способности, грамотно 

рекламировать свои сильные стороны и стремления к достижению успеха в 

профессии. 

На наш взгляд, одной из результативных форм работы по формированию 

конкурентоспособности будущего выпускника является планомерное и непрерывное, 

начиная с момента поступления и заканчивая выпускной работой, создание им 

портфолио в специально созданной практико-профессиональной и социально-

образовательной среде вуза. Портфолио обеспечивает мотивацию студента на 

индивидуальные достижения в трех направлениях: личностном, профессиональном и 

социальном 
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Портфолио в переводе с итальянского означает "папка с документами", "папка 

специалиста". Портфолио или портфель достижений - это способ накопления 

индивидуальных образовательных, профессиональных, творческих и личных 

достижений его владельца. Электронное портфолио – это совокупность работ 

преподавателя или студента, собранных с применением электронных средств и 

носителей, представленных либо на цифровом носителе информации, так называемое 

e-portfolio, либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio. 

В электронном портфолио студент может демонстрировать сведения о своих 

победах в олимпиадах, участии в семинарах, научных конференциях, в различных 

проектах, грантах, конкурсах, университетских мероприятиях, соревнованиях, а затем 

представить их потенциальному работодателю. Наряду с этим, нам представляется 

важным представлять в электронном портфолио и менее важные, но показательные 

продукты деятельности, выполненные студентом в рамках изучения отдельных 

дисциплин. Например, студенты направления подготовки «Информационные 

системы и технологии» демонстрируют в электронном портфолио собственные 

утилитарные программы, базы данных, спроектированные сайты, чертежные 

проекты, курсовые работы, презентации выступлений  и др. 

В процессе организации учебной деятельности студентов мы заметили, что 

портфолио является не только современной эффективной формой самопрезентации и 

самооценивания результатов образовательной деятельности студента, но и 

способствует:  

-усилению мотивации к образовательным достижениям;  

-формированию рефлексивных умений, умений объективно оценивать уровень 

своих профессиональных компетентностей;  

-приобретению опыта в общении и деловой конкуренции;  

-развитию профессиональных компетентностей. 

Образовательные учреждения, выбирая программою среду для создания 

портфолио учащихся, руководствуются нормативными и правовыми документами, 

одним из главных требований которых является обеспечение информационной 

безопасности и соблюдение конфиденциальности для той информации, которая 

является закрытой для широкого доступа. В нашем вузе у студентов организовано 

портфолио в системе Moodle. 

К минусам системы Moodle относят. 

-специально не предназначена для создания портфолио 

-привязана к  серверу вуза 

-невозможно предоставить доступ к портфолио всем желающим, в том числе 

работодателям. 

Слабые стороны системы Moodle можно компенсировать за счет  web-сайтов, 

online–portfolio, ресурсов Google и др.  Одним из таких специализированных ресурсов 

является «4портфолио.ру». 

Возможности, которые дает «4портфолио.ру»: 

-наличие индивидуальных настроек безопасности. Можно открыть доступ к 

страничке или разделам своего портфолио зарегистрированным в сети пользователям, 

всем пользователям Интернет, только одному конкретному человеку на определенное 

время, друзьям, коллегам, однокурсникам или преподавателям. 

-создание резюме, ведение истории приобретения профессионального опыта и 

карьерного роста в форме  записей и блогов. 
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-вступление в различные сообщества, поиск друзей и единомышленников, 

общение пользователей сети. 

-размещение файлов для совместной удаленной работы пользователей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью экологического воспитания и образования  человека является 

развитие и становление экологической культуры личности, а также экологического 

сознания и мышления, опыта взаимодействия человека и природы, который 

обеспечивает его выживание и развитие. Все это непосредственно способствует 

здоровому образу жизни, постоянному социальному развитию и экологической 

безопасности человека. 

Проблема формирования экологической культуры, образования и воспитания 

человека является особо актуальной в наше время. Следствием все более 

усиливающегося экологического кризиса является обострение проблемы 

взаимодействия человека, общества и природы. В наше время человечество приходит 

к пониманию того, что одной из главных причин возникновения кризиса является 

низкий уровень культуры людей, в том числе и экологической. 

Цель работы: исследование уровня экологической культуры, образования и 

воспитания студентов Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета, разработка рекомендаций по формированию экологической культуры 

студентов Шуйского филиала ИвГУ. 

Представлены теоретические основы экологической культуры, образования и 

воспитания, а именно понятия и определения рассматриваемых явлений. 

Экология - это наука о взаимоотношениях человека с окружающей его 

природной средой, включая экономическое использование природных ресурсов, их 

охрану и восстановление. 

Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, 

взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; 

гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной 

среды. 

Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и 

http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


58 

 

практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности. 

Экологическое воспитание - это способ воздействия на чувства детей, на их 

сознание, взгляды и представления; повышает уровень сознательности учащихся, 

развивает у них чувства бережного отношения к природе, беспокойства за ее 

состояние. 

Особое внимание уделено классификациям экологии, культуры, образования и 

воспитания.  

Кроме того, была изучена нормативно-правовая база экологической культуры, 

образования и воспитания в Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (2015 г.) в качестве одного из основных 

направлений государственной политики в области экологии намечено развитие 

экологического образования и воспитания. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 

специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система 

всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование специалистов. 

Действующая в настоящее время в стране система экологического образования 

носит непрерывный, комплексный, междисциплинарный и интегрированный 

характер, с дифференциацией в зависимости от профессиональной ориентации. 

Созданы центры по экологическому образованию населения, апробируется 

экологическая компонента содержания профессионального образования.  

Проведено эмпирическое исследование степени экологической культуры 

студентов при помощи анкетирования. Для этого была разработана анкета из 13 

вопросов с несколькими вариантами ответов. В качестве участников анкетирования 

выступили студенты Шуйского филиала ИвГУ. В анкетировании приняло участие 46 

человек: 33 девушки (72%) и 13 юношей (28%). Преимущественно это студенты 

факультета технологии, экологии и сервиса (ФТЭС) в возрасте от 20 до 22 лет. 

Вопросы анкеты касались отношения студентов к экологическим проблемам и 

природе в целом. 

В результате анализа результатов анкетирования было получено, что 

большинство опрошенных студентов Шуйского филиала ИвГУ обладают средним 

уровнем сформированности экологической культуры, образования и воспитания. 

На основании результатов проведенного исследования были разработаны 

рекомендации, которые должны способствовать повышению уровня экологической 

культуры, образования и воспитания студентов Шуйского филиала ИвГУ. Для этого 

необходимо:  

1.Внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексных планов 

непрерывной экологической подготовки студентов; 

2.Рассмотрение вопросов экологической культуры в научной деятельности 

студентов; 

3.Организация «экологического» досуга студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическое воспитание человека 

является неотъемлемой частью его экологического образования, и в совокупности с 

ним составляет экологическую культуру человека. В свою очередь, экологическая 
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культура, согласно ФГОС, является важным показателем общего развития человека и 

его отношения к окружающему его миру. Именно поэтому ее необходимо 

воспитывать в человеке с самого детства. Но если этого не получилось сделать в 

детстве, то это можно исправить в более позднем возрасте.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА 

ДВИЖЕНИЕ У УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Решение задач - это сложная умственная деятельность. Для того чтобы 

сознательно овладеть ею, надо, во-первых, иметь ясное представление о её объектах и 

сущности, во - вторых, предварительно овладеть теми элементарными действиями и 

операциями, из которых состоит эта деятельность, и, наконец, в - третьих, знать 

основные методы её выполнения и уметь ими пользоваться.  

Как правило, в процессе анализа задачи учитель, а, следовательно, и ученики 

используют лишь различные виды краткой записи задачи или готовые схемы. 

Создание модели на глазах у детей и самими учащимися в процессе решения задачи 

является очень важным. 

Рисунки, схемы, чертежи побуждают активно мыслить, искать наиболее 

рациональные пути решения задач, помогают усваивать знания и овладевать умением 

применять их. 

Цель работы заключается в  формировании общего приема решения задач на 

движение при помощи моделирования. 

Объект исследования: формирование обобщенного приема решения задач на 

движение на уроках математики в 5 классе. 

Предмет исследования: процесс формирования у пятиклассников умений 

решать текстовые задачи на движение с использованием моделей. 

 В процессе исследования были рассмотрены и изучены теоретические аспекты 

решения задач на движение. 
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Было установлено, что любая задача представляет собой вопрос, на который 

необходимо найти ответ, учитывая те условия, которые даны в задаче. Она является 

средством развития логического мышления детей и требует от них большой 

умственной работы.  

Сюжетные задачи были, несомненно, первыми задачами, с которыми человек 

столкнулся в процессе познания окружающего мира, в процессе трудовой 

деятельности. Во всех наиболее древних математических памятниках культуры 

можно найти различные сюжетные задачи и разные методы их решения. 

Одним из классов текстовых задач являются задачи на движение. Как правило, 

это задачи на равномерное движение. Рассмотрим основные правила, применяемые 

при решении этих задач. 

Компонентами задач на движение являются: скорость - 𝑣, путь (пройденное 

расстояние) -𝑆, время движения - 𝑡. 

Эти составляющие находятся в зависимостях вида: 𝑆 = 𝑣 ∗ 𝑡, 𝑣=
𝑆

𝑡
, 𝑡=

𝑆

𝑣
. 

В математике при решении задач широко используется метод моделирования. 

Математической моделью можно назвать специальное описание  некоторой 

проблемы, ситуации, которое дает возможность в процессе ее анализа применять 

формально – логический аппарат математики. При математическом моделировании 

имеют дело с теоретической копией, которая в математической форме выражает 

основные закономерности и свойства изучаемого объекта. 

Графические модели используются для обобщенного, схематического 

воссоздания задачи. К ним относят: рисунки, схематические рисунки, чертежи, 

схематические чертежи. 

Знаковые модели могут быть выполнены как на естественном (в словесной 

форме), так и на математическом (при использовании символов) языке. К моделям, 

записанным на естественном языке, можно отнести краткую запись и таблицы. К 

моделям, записанным на математическом языке, можно отнести выражение, 

уравнение, по действиям и систему уравнений. 

Модель нужна для того, чтобы понять, как устроен конкретный объект, какова 

его структура, основные свойства, законы развития, а также научиться управлять 

объектом или процессом, определять наилучшие способы управления при заданных 

целях и критериях.  

Движение является темой для самых разнообразных задач. Выделяют 

следующие виды задач на движение: встречное движение двух тел, движение двух 

тел в одном направлении, движение двух тел в противоположных направлениях, 

движение по воде. 

Умение строить учебные модели и работать с ними является одним из 

компонентов общего приема решения задач. Использование одних и тех же знаково-

символических средств при построении модели для математических задач с разными 

сюжетами и разных типов способствует формированию обобщенного способа анализа 

задачи, выделению составляющих ее компонентов и нахождению путей решения. 

Таким образом, использование графической модели при решении задач обеспечит 

качественный анализ задач, осознанный поиск их решения, обоснованный выбор 

арифметического действия, рациональный способ решения и предупредит многие 

ошибки в решении задач учащимися.  

Анализ ряда задач на движение из учебника 5 класс помог выявить следующий 

обобщенный алгоритм решения задач на движение. Необходимо: 
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-внимательно прочитать текст задачи; 

-записать условие задачи (что известно в задаче и что необходимо найти); 

-изобразить чертеж, рисунок или составить таблицу; 

-проанализировать задачу и составить план решения; 

-записать план решения; 

-осуществить план решения; 

-сделать вывод (что помогло решить эту задачу). 

В ходе исследования проблемы использования моделирования в процессе 

обучения математике было выявлено, что моделирование помогает формировать 

умение решать текстовые задачи и повышает интерес учащихся к изучению 

математики. Главным недостатком использования моделирования является 

отсутствие должного внимания на систематическое использование моделирования на 

уроках. 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию приемов 

умственной деятельности должна начинаться с первых уроков математики.  
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
В наше время непрерывно растет число детей с речевыми патологиями, что в 

дальнейшем негативно сказывается на формировании полноценной, активной 

растущей личности. Речевые нарушения влияют на психическое и умственное 

развитие ребенка, негативно сказываются на формировании высших уровней 

познавательной деятельности,  они отражаются на его деятельности и поведении. 

Общее недоразвитие речи стало одним из распространенных нарушений речи, 

встречающихся в детском саду и не только. Количество дошкольников, имеющих 

данное нарушение, непрерывно растет. Одним из самых распространенных дефектов 
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при данном нарушении является бедность словарного запаса. Чтобы ребенок в 

дальнейшем мог грамотно говорить, писать, пересказывать, именно в дошкольном 

возрасте, мы должны уделять внимание формированию и развитию словаря, 

поскольку в это время происходит интенсивное его накопление. Изучением вопросов 

в области развития лексической стороны речи и разработки коррекционных программ 

и методик для детей с общим недоразвитием речи занимались такие ученые как Р.Е. 

Левина, Т.А. Ткаченко, Н.С. Жукова, С.Н. Сазонова. 

Изучение развития словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи 

является одной из актуальных проблем в логопедии. 

Объект исследования – лексическая сторона речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования – развитие словаря у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня. 

Цель – разработка и апробация комплекса коррекционно-развивающих игр и 

упражнений, направленного на развитие словаря у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1) выявить особенности развития словаря у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня;  

2) разработать направления и содержание логопедической работы по развитию 

словаря у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня;  

3) провести экспериментальное обучение в условиях детского сада; 

4) подвести итоги эффективности работы по развитию словаря у дошкольников 

с общим недоразвитием речи III уровня. 

Гипотеза – лексическая сторона речи у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня успешно развивается при условии, что в 

логопедической работе будет применяться специально разработанный комплекс 

коррекционно-развивающих игр и упражнений, направленный на всестороннее ее 

развитие. 

Данная работа носит исследовательский характер и проводилась на базе 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 

«Ромашка» г. Пучежа. 

В эксперименте приняло участие 6 детей. В начале работы нами было 

проведено логопедическое обследование детей. Результаты проведенного 

логопедического обследования позволили сделать следующий вывод: у данной 

группы детей имеется речевое нарушение - общее недоразвитие речи III уровня. 

После проведения всестороннего обследования мы обратили особое внимание 

на уровень развития словаря у данной группы детей. С этой целью нами была 

подобрана оптимальная методика, подходящая каждому ребенку – «Методика 

обследования словаря детей старше 4,5 лет», разработанная Поляковой  М.А. [1]. 

В дальнейшей работе нами было проведено обследование словаря по 

подобранной ранее методике. В результате обработки полученных результатов мы 

выяснили, что 17% детей имеют средний уровень, а 83% низкий уровень развития 

словаря. Таким образом, мы пришли к выводу, что с дошкольниками, участвующими 

в эксперименте необходимо провести коррекционно-развивающую работу по 

развитию словарного запаса. 

Нами был подобран и апробирован комплекс коррекционно-развивающих игр и 

упражнений, который направлен на развитие всех сторон лексики. В комплексе 
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представлены игры и упражнения на развитие словаря имен существительных, 

глаголов, наречий, предлогов, синонимов и антонимов, однокоренных слов и слов 

обобщающего характера. 

По завершению коррекционной работы нами был проведен контрольный срез. 

После полученных нами данных мы пришли к следующему выводу: у 17% детей 

словарь соответствует высокому уровню, у 50% среднему и у 33% низкому.  

Таким образом, проанализировав данные констатирующего и контрольного 

эксперимента, мы пришли к выводу, что у большинства детей прослеживается 

положительная динамика развития словаря после проведенной работы. Это 

свидетельствует о том, что подобранный нами комплекс был эффективен в работе с 

данными детьми. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

В последнее десятилетие остро обозначилась проблема существенного роста 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с нарушением 

интеллекта (умственной отсталостью). У таких детей умственное недоразвитие  

сочетается с нарушениями моторики, эмоциональной сферы, произвольных форм 

поведения. Именно из-за невозможности самостоятельной социальной адаптации  

дети  с умственной отсталостью нуждаются в помощи. Одной из эффективных форм 

социальной адаптации, по нашему мнению, может стать детский лагерь дневного 

пребывания на базе городского клуба по месту жительства. Цель детского лагеря 

дневного пребывания - рациональное использование каникулярного времени  для 

оздоровления, отдыха, творческого, личностного и интеллектуального развития в 

условиях разновозрастного общения. Программа лагеря затрагивает все сферы 

деятельности ребенка, вне зависимости от его возраста и уровня интеллектуальных, 

творческих и спортивных способностей. Но если среди детей, посещающих лагерь, 

имеется ребенок с особыми образовательными потребностями, то появляется 

необходимость  создания индивидуальной программы адаптации такого ребенка, а 

также создание специальных условий для его активизации. 

В программе психолого-педагогического сопровождения должны учитываться: 

причина умственной отсталости, ее степень, вербальные и невербальные способности 

ребенка, уровень которых определяется с помощью тестов Векслера.  

Планируется, что лагерь дневного пребывания при клубе по месту жительства 

«Улыбка» этим летом будет посещать Таня Т., девочка с легкой степенью умственной 

отсталости, обучающаяся в коррекционной школе. Наблюдение за девочкой 

показывает, что она достаточно усидчива, но мало контактна, всегда держится рядом 

со своей старшей сестрой, вместе с которой будет посещать лагерь, часто улыбается. 

Цель психолого-педагогического сопровождения Тани в лагере – развитие волевых  и 

личностных качеств, навыков общения и трудоспособности. Первым шагом будет 
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налаживание контакта между детьми, их сплочение, с помощью игр и мероприятий. 

Тане будет уделяться особое внимание, подбираться и адаптироваться мероприятия и 

игры, в которых она сможет участвовать.  

В психолого-педагогическую программу сопровождения включены: 

-мероприятия по патриотическому воспитанию, развивающие нравственные 

чувства, моральные качества, осознание ребенком собственной нужности; 

-мероприятия, направленные на нравственно-этическое развитие, помогающие 

овладеть культурными ценностями; 

-мероприятия по трудовому воспитанию, развивающие уверенность в своих 

силах, включающие в социум, формирующие любовь к труду; 

-досуговые, спортивные, развлекательные мероприятия. Такие мероприятия 

необходимы для формирования и повышения уровня культурной компетенции и 

реализации культурных интересов. 

Чтобы мотивировать Таню Т. участвовать в мероприятиях,  разработана 

система стимулирования в виде благодарностей и небольших вознаграждений. 

Таким образом, программа лагеря дневного пребывания не ограничивается 

обучением и воспитанием детей с сохранным интеллектом и возможностями. Она 

позволяет включать в лагерь ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  

обеспечивать развитие его качеств   и социальную адаптацию. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 

Творческое мышление - это мышление, результатом которого является 

открытие принципиально нового или усовершенствование старого решения той или 

иной задачи [4]. Именно творческое мышление позволяет быть человеку успешным в 

современных условиях. Оно позволяет находить неординарные, нестандартные 

способы решения проблем или задач. Целенаправленное развитие творческого 

мышления возможно уже дошкольного возраста, но наше исследование связано с 

младшим дошкольным возрастом.  

Педагогическое исследование развития творческого мышления у детей 

младшего школьного возраста мы проводилось на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г. 

Шуя. В эксперименте принимали участие учащиеся 2 «В» класса. 

Для исследования и оценки творческого мышления мы использовали краткий 

тест творческого мышления (фигурная форма) П.Торренса. Показатели по всем 

тестам определяются гибкостью, беглостью и оригинальностью мыслительных 

процессов. 

Задача детей заключалась в том, чтобы они смогли за 10 минут дорисовать 

предложенные элементы и дать им названия. Учитывались только те рисунки, 

которые были дорисованы и названы. 

После применения данной методики, мы получили следующие результаты. Из 

20 учащихся высокий уровень развития творческого мышления не обнаружил ни один 

ученик, уровень развития творческого мышления выше среднего – у 4 человек  (20%), 
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средний уровень развития творческого мышления – у 7 человек (35%),  уровень 

развития ниже среднего –  у 6 человек (30%), низкий уровень развития творческого 

мышления – у 3 человек (15%).  

С целью развития компонентов творческого мышления школьников 

экспериментальной группы, опираясь на работы С.А. Зайцевой, И.Б. Румянцевой и 

И.И. Целищевой [3, 5], мы составили комплекс занимательных творческих заданий, 

которые апробировались в ходе формирующего этапа эксперимента. В этот комплекс 

вошли задания на составление текстовых задач по рисунку, схеме, условию, на 

решение задач разными способами, на изменение условий задач, вопроса, данных, а 

также задания на преобразование геометрических фигур и числовых выражений, на 

составление многозначных чисел, числовых и буквенных выражений, сложных 

геометрических фигур из простых фигур. Большое место в этом комплексе отводится 

комбинаторным заданиям, которые вводятся поэтапно от внешнего предметного 

манипулирования множествами до внутренних умственных действий с множествами 

через громкую речь [1, 2].  Данные задания учитель ежедневно включал в содержание 

уроков математики в течение третьей четверти 2015-2016 учебного года.  

На этапе контрольного этапа эксперимента мы повторно изучили уровень 

развития творческого мышления школьников экспериментального класса с помощью 

теста П.Торренса и получили следующие результаты. Низкий уровень развития 

творческого мышления не обнаружил ни один школьник, уровень развития «ниже 

среднего» обнаружился у 2 школьников (11%), средний уровень развития показали  8 

учащихся (42%), уровень «выше среднего» - 9 учащихся (47%). Высокий уровень 

развития творческого мышления, согласно результатам проведения теста Торренса, 

не достиг ни один школьник. Но, тем не менее, положительная динамика в развитии 

компонентов творческого мышления, безусловно, наблюдается у учащихся 

экспериментального класса.  

Можно сделать вывод, что целенаправленное включение комбинаторных и 

творческих заданий в содержание математической деятельности на уроке и во 

внеурочное время позволяет повысить уровень развития творческого мышления 

школьников. Наши наблюдения показали, что учащиеся стали стремиться проявлять 

своё творчество не только на уроках математики, но и на других уроках, старались 

придумывать оригинальные способы и решения, не удовлетворялись одним 

решением, а находили несколько. Когда учитель, реализуя диффернцированный 

подход, предлагал ребятам на выбор репродуктивные и творческие задания, дети 

отдавали явное предпочтение к последним. Поэтому, мы считаем, главным 

результатом нашего формирующего этапа эксперимента, что нам удалось 

сформировать у школьников интерес к творческой продуктивной математической 

деятельность. Но эту работу, безусловно, необходимо продолжать в работе в данным 

классом. Поэтому наше исследование будет продолжено.    
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ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В настоящее время довольно распространенным речевым нарушением у детей 

дошкольного возраста является фонетико-фонематическое недоразвитие речи. По 

данным Филичевой Т. Б. [2], оно встречается примерно у 20-25 % детей с речевыми 

нарушениями.  Его особенности проявляются в звуковом оформлении речи и 

фонематическом восприятии звуков. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, как и другие речевые 

нарушения, приводит к ограниченности речевого общения и  в той или иной мере 

оказывает негативное влияние на  всю деятельность детей, развитие их личности, 

поведения и эмоционально-волевой сферы. 

Несмотря на большое количество исследований (Волковой Л. С. Фомичевой М. 

Ф.,  Филичевой Т. Б., Чевелевой Н. А., Чиркиной Г. В., Флеровой Ж. М., Жуковой Н. 

С.,  Ткаченко Т. А., Комаровой Л. А. и других), посвященных этой теме, очевидной 

остается необходимость совершенствования традиционных приемов и методов, а 

также поиск более новых, более эффективных научно обоснованных путей развития 

правильного звукопроизношения у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

С этой целью было проведено экспериментальное исследование, посвященное 

поиску оптимальных способов коррекции звукопроизношения у дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Проведенное обследование  речи ребенка (Лили Ш.) пяти лет, показало, что 

основное нарушение речи, а именно звукопроизношение, связано с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи,  в состав которого входят такие нарушения, как 

ротацизм  и парасигматизм шипящих. 

В связи с этим был составлен индивидуальный комплекс коррекционных 

мероприятий по коррекции нарушенных звуков, а именно [ш] при  фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Работа началась с подготовительного этапа, на котором основное внимание 

уделялось развитию фонематического восприятия. Затем была проведена постановка 

звука, которая осуществлялась с механической помощью. В дальнейшем звук 

автоматизировался в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и связной речи.  

На заключительном этапе осуществлялась дифференциация звуков [с] и [ш]. 
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После завершения предложенного комплекса коррекционных мероприятий 

была проведена повторная диагностика состояния произношения шипящих звуков, 

которая показала, что у Лили Ш. был поставлен и автоматизирован звук [ш]. 

На первых этапах постоянно требовалось уточнять артикуляцию и правильную 

воздушную струю. Потому что, у девочки постоянно терялась правильная 

артикуляционная поза, и при произнесении возникал призвук [х], так как воздушная 

струя шла с большой силой из горла. Осуществлять слуховой контроль она не могла, 

так как не слышала своего неправильного произношения. Постепенно удалось 

избавиться от  данной проблемы, так в результате постоянного напоминания 

правильного положения органов артикуляции и отработки правильной воздушной 

струи, ребенок научился самостоятельно осуществлять зрительный и 

кинестетический контроль.   

В результате проведенного эксперимента были выявлены следующие 

особенности коррекционной работы по исправлению нарушенного 

звукопроизношения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 

- необходимость развития фонематических  процессов; 

- разработка  комплекса заданий в соответствии с методическими 

требованиями; 

- нарастание сложности речевого материала; 

- учет других нарушений звукопроизношения; 

- использование ведущего вида деятельности; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Таким образом, предложенный комплекс коррекционных мероприятий 

является эффективным и его можно использовать в работе с другими детьми 

дошкольного возраста с аналогичным нарушением речи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Реализация  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, закрепленного Законом «Об образовании 

РФ», ориентирует на организацию проектной и исследовательской деятельности 

школьников как эффективных методов формирующих умение учащихся 

самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 

критически относится к продуктам деятельности.  Образовательные программы школ 

предусматривают включение данного вида деятельности в большинство  

образовательных  предметов. Практика показывает, что проектная и 
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исследовательская деятельность ведется, практически во всех общеобразовательных 

учреждениях, но делается это в основном через творческие объединения 

дополнительного образования – школьные научные общества, элективные курсы, 

внеурочную деятельность. Как свидетельствуют результаты проведенного нами 

анкетирования, только примерно 30% опрошенных педагогов школ имеют опыт 

организации проектной деятельности внутри учебных предметов.  

Не каждый работающий учитель и, тем более выпускник вуза, могут  

организовать результативную проектную деятельность. Поэтому задача вуза состоит 

в том, чтобы создать условия для овладения будущими педагогами технологиями 

проектной и исследовательской деятельности,  как на методическом, так и на 

практическом уровнях. Решению данной проблемы должны  способствовать как 

учебные дисциплины, так и педагогическая практика, научно-исследовательская 

работа. С этой целью нам кажется целесообразным привлечение студентов к участию 

в методических мероприятиях педагогов муниципального уровня: семинарах, мастер-

классах, творческих и проблемных группах. Одним из показателей  наличия опыта 

проектной деятельности у студента является его участие в различных 

профессиональных конкурсах, конкурсах  проектов и авторских разработок. 

Наличие опыта проектной деятельности у студента является важной 

составляющей его проектной компетентности. Под проектной компетентностью 

бакалавра педагогического направления подготовки мы понимаем мотивированное 

желание будущего педагога, его готовность и способность к самостоятельной и 

творческой деятельности по планированию, разработке, реализации, методическому и 

организационному сопровождению проектов в различных образовательных, научных 

и социальных сферах. 

Реализация проектной деятельности без использования современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) невозможна и 

нецелесообразна, так как использование ИКТ является необходимым условием 

формирования профессиональной компетентности педагога. Исходя из этого мы 

стараемся  использовать курс "Информационные технологии в образовании" как базу 

для формирования проектной компетентности студентов. 

В рамках данного курса предусмотрено выполнение студентами двух учебных 

проектов. Первый проект выполняется в программе Microsoft Office PowerPoint. 

Данный проект подразумевает создание презентации по интересующему студентов 

разделу, включающую в себя: титульный лист (в соответствии с требованиями 

оформления титульных листов к курсовым проектам), содержательную част 

(организованную в формате гипертекста) и тестирование (созданное с 

использованием инструментария VBA). Во втором проекте студенты сами выбирают 

среду, с которой они будут работать (на выбор предлагаются SunRav BookOffice Pro и 

HotPotatoes). Цель данного проекта: создание интерактивного комплекса (книги или 

набора интерактивных тестов) которые можно использовать в педагогической 

деятельности. Они должны включать в себя две составляющие: 1 – содержательную 

част (в виде книги, обучающих тестов, викторин); 2 – контрольную часть (состоящую 

из тестов, кроссвордов) [1, 2]. 

Выполнение обучающих проектов  создает необходимую базу для 

формирования проектной компетентности и опыта проектной деятельности, что в 

соответствии с современными требованиями является неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Современное общество характеризуется информатизацией системы 

образования. Информатизация образования - целенаправленно организованный 

процесс обеспечения сферы образования теорией, технологией и практикой создания 

и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, 

программно-технологических разработок, ориентированных на реализацию 

дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий, 

применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях [2]. Стремительное 

развитие науки и техники, влечет за собой появление новых информационных 

технологий в сфере образования. Не обошло стороной и начальное общее 

образование т. к. именно здесь происходит пропедевтический этап освоения курса 

школьной информатики. В современных условиях выпускник начальной школы 

должен обладать различными компетенциями, в том числе и в области ИКТ. Прежде 

всего, речь идет о информационной грамотности учащихся. Она предполагает умение 

учащегося работать с информацией. Данные умения формируются на предметах и 

внеурочной деятельности при выполнении заданий требующих обработку, хранение и 

представление информации, например при выполнении индивидуальных, групповых 

и коллективных междисциплинарных проектов. Таким образом, целью обучения 

становится формирование информационной и коммуникационной компетентности 

младших школьников. 

Одним из методов формирования ИКТ- компетентности обучающихся 

начальных классов мы предлагаем дистанционные формы обучения. Дистанционное 

обучение - интерактивное взаимодействие как между обучающим и обучаемым или 

обучаемыми, так и между ними и интерактивным источником информационного 

ресурса, отражающее все присущие учебному процессу компоненты, осуществляемое 

в условиях реализации возможностей информационных и коммуникационных 

технологий [2].  

Учебный процесс в дистанционной форме – такой же сложный процесс, как и в 

очной форме. Коммуникационные технологии – это лишь средства реализации задач 

обучения, воспитания, развития. Широкое распространение новых, дистанционных 

форм учебного процесса связано с задачами, которые ставит современное 

информационное общество, готовое предоставить для целей образования новые 

технологические инструменты [1] 

Особенности дистанционного обучения: 

- учащиеся занимаются в удобное время, в удобном месте, в удобном темпе; 
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- каждый может учиться столько, сколько ему необходимо; 

- расстояние от места нахождения обучающегося до ОУ не является 

препятствием для эффективного образовательного процесса; 

- равные возможности получения образования независимо от места проживания 

и материальных условий. 

Наиболее актуальным дистанционное обучение стало с введением ФГОС и 

вступлением в силу закона «Об образовании», который позволяет семье 

самостоятельно выбрать форму обучения ребенка. Среди них: семейное образование, 

где ребёнок овладевает учебным процессом самостоятельно, начиная с любого 

класса, при этом в любой момент ему можно вернуться к занятиям в школе и 

надомное обучение, при котором ребенок не может посещать школу т. к.  имеет 

медицинское заключение о невозможности получать образование в ОУ по состоянию 

здоровья. 

Таким образом, возникают новые механизмы предоставления образовательных 

услуг в виде дистанционного обучения. Такая форма обучения позволяет не только 

учителю плодотворно работать с детьми за рамками общеобразовательного 

учреждения в дополнении к урочной системе, но и привлекать к учебному процессу 

студентов – практикантов. Будущим учителям начальных классов выпадает 

возможность работать с педагогом, учащимися и их родителями, получая опыт 

работы с участниками образовательного процесса. В ходе практики студентов 

ученики под руководством учителя и при помощи со стороны студентов выполняют 

проекты. Студенты на собственном опыте показывают варианты реализации проекта 

и оказывают техническую помощь учителю, учащимся и их родителям. 

У ученика появляется возможность более частого общения с учителем, 

студентами за рамками ОУ и получать от них различного рода консультации.  Он 

может участвовать в различных проектах и демонстрировать результат в школьном 

коллективе. Очень важным фактором является участие ребёнка в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, играх. 

В нашей исследовательской работе мы используем такие способы 

дистанционного обучения, как Skype – занятия, использование электронной почты, 

сервисов Google. С помощью Google – форм, программы Test Office Pro студенты 

осуществляют тестирование младших школьников, координируют проектную 

деятельность учащихся, консультируют при подготовке к домашним заданиям, 

контрольным и самостоятельным работам, а также конкурсам и олимпиадам. 

Организация такого процесса становится реализуемой в ходе непрерывной 

педагогической практики студентов направления подготовки "Педагогическое 

образование" по профилю (направленности подготовки) «Начальное образование» в 

рамках  прикладного бакалавриата. 

Дистанционное образование необходимо, как дополнение к школьному 

образованию, при этом они не исключают друг друга, а тесно взаимодействуют. Если 

школа является местом живого взаимодействия участников образовательного 

процесса, дистанционное же обучение способствует развитию ребенка и желанию 

приобретать знания. Такая форма обучения хорошее подспорье в усвоении материала, 

как для неуспевающих учеников, так и для одаренных. Возможности дистанционного 

обучения широки: можно публиковать занимательный материал для младших 

школьников с целью подготовки к олимпиадам и конкурсам, а можно ликвидировать 

пробелы, возникшие из–за пропуска уроков по уважительной причине, а также 

организовать индивидуальную работу с учащимися разного уровня подготовки. При 
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этом каждый из участников образовательного процесса работает в удобном для себя 

режиме. 

Внедрение элементов дистанционного обучения создаёт благоприятную 

образовательную среду в школе и способствует развитию информационных и 

коммуникационных компетенций младшего школьника. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСГРАФИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В настоящее время увеличивается число детей с дисграфией. Изучение 

нарушения письма у детей в последнее время, становится все более актуальным. 

Интерес к проблемам раннего выявления, предупреждения и коррекции 

специфических нарушений письма (дисграфии) у детей обусловлен тем, что письмо 

как деятельность, играет важную роль в жизни человека: оно стимулирует его 

психическое развитие, обеспечивает общеобразовательную подготовку, влияет на 

формирование личности. 

Возможность раннего выявления предпосылок дисграфии в старшем 

дошкольном возрасте, а также разработка коррекционного плана для предупреждения 

и устранения уже имеющихся трудностей в овладении письмом будет являться 

актуальностью данного исследования.  

Исходя из всего выше перечисленного, была сформулирована гипотеза 

исследования - если у старших дошкольников с нарушениями речи формируются 

предпосылки к возникновению дисграфии, то раннее их предупреждение будет 

способствовать в дальнейшем полноценному становлению письменной речи. 

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и 

апробация коррекционного плана по предупреждению дисграфии у старших 

дошкольников с нарушениями речи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать специальную литературу о современном 

состоянии предпосылок дисграфии у старших дошкольников с нарушениями речи. 

2. Проанализировать понятие дисграфии, а также классификации ее видов с 

учетом различных подходов. 

3. Выявить закономерности и условия формирования письма у старших 

дошкольников с нарушениями речи. 

4. Разработать коррекционные задания для старших дошкольников с 

нарушениями речи, с целью предупреждения дисграфии. 
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5. Провести обработку результатов констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов исследования. 

6. В ходе экспериментального изучения оценить эффективность коррекционно-

логопедического воздействия. 

Дисграфия (графо – пишу, дис – расстройство) – это специфическое и стойкое 

нарушение процесса письма, обусловленное отклонениями от нормы в деятельности 

тех анализаторов и психических процессов, которые обеспечивают письмо [2]. 

В логопедии существует несколько классификаций видов дисграфии. 

Наиболее обоснованной является классификация разработанная сотрудниками 

кафедры логопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена. В данной классификацию описаны 5 

видов дисграфии. 

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия - механизмом этого вида является 

неправильное произношение звуков речи, которое отражается на письме. Ребенок 

пишет слова так, как произносит. 

2. Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания или акустическая 

дисграфия - механизмом является неточность слуховой дифференциации звуков. 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза - механизмом 

этого вида дисграфии является нарушение различных форм языкового анализа и 

синтеза: деление предложений на слова, слогового и фонематического анализа и 

синтеза. 

4. Аграмматическая дисграфия - механизмом данного вида является 

недоразвитие грамматического строя речи: морфологических, синтаксических 

обобщений. 

5. Оптическая дисграфия - этот вид дисграфии обусловлен недоразвитием 

зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений [1]. 

Профилактика дисграфии – это более эффективная мера, предупреждения 

развития дисграфии. Поэтому, необходимо предупредить возможность 

возникновения дисграфии у старших дошкольников с нарушениями речи, путем 

диагностирования и выявления уже имеющихся предпосылок к развитию какого-либо 

вида нарушения письма.  

В опытно-экспериментальной работе принимали участие  двое вопитанников 

подготовительной группы с логопедическим заключением – ОНР 3 уровень. 

При первичном обследовании детей старшего дошкольного возраста 

комбинированного  детского сада выявлены предпосылки дисграфии, обусловленные 

несформированностью компонентов развития ребенка: 

- грамматическая система (предпосылки аграмматической дисграфии); 

- артикуляционная моторика и звукопроизношение (предпосылки 

артикуляторно-акустической дисграфии); 

- неточности слуховой дифференциации звуков (предпосылки акустической 

дисграфии); 

- пространственной ориентировки (предпосылки оптической дисграфии); 

- недоразвитие психических функций (предпосылки разных форм дисграфий). 

Учитывая результаты первичного обследования, нами был разработан 

коррекционный план, включающий в себя упражнения, направленные на 

предупреждение возникновения и закрепления в школьном возрасте различных видов 

дисграфии. 

По окончании работы по коррекционному плану, нами было проведено 

вторичное логопедическое обследование с целью выявления эффективности 
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проведенной работы по предупреждению дисграфии, а также с целью подтверждения 

выдвинутой нами гипотезы. 

По результатам вторичной диагностики можно сделать вывод, что у детей 

снизился процент появления дисграфии в школьном возрасте.   

В результате работы мы полностью предупредили появление таких видов 

дисграфии как: оптической и на почве языкового анализа и синтеза. Значительно 

снизился процент возможного появления аграмматической дисграфии.  

Полностью предупредить этот вид дисграфии в дошкольном возрасте не 

возможно, так как у детей в этом возрасте, еще не сформированы морфологические 

принципы письма, которые формируются в младшем школьном возрасте. 

Исходя из всего описанного, можно сделать вывод, что предложенный 

коррекционный план является эффективным и его можно использовать в работе с 

другими детьми для предупреждения нарушений письма.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Связная речь играет большую роль для успешного обучения ребенка в детском 

саду и школе. Высокий уровень речи позволяет полно и логически связано 

раскрывать свои собственные суждения, доступно пересказывать содержание 

различных литературных произведений. Кроме того, развитие связной речи является 

важнейшим условием для написания сочинений и изложений, предусмотренных 

учебной программой школы. 

Объектом исследования являлась монологическая связная речь детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования: развитие монологической связной речи у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Целью работы выступало теоретическое обоснование, разработка и апробация 

коррекционной программы по развитию связной монологической речи у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Наше исследование проходило на базе детского сада общеразвивающего вида 

№50 г. Иваново в три этапа. На первом этапе мы изучили состояние связной речи 

детей на момент начала эксперимента. Для этого было использовано методическое 

пособие В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями». Было выявлено, что у первого ребенка практически не сформирована 

связная речь. У второго ребенка значительно нарушена связность изложения, 

отмечаются пропуски частей текста, смысловые ошибки, нарушение 

последовательности изложения, отмечаются бедность и однообразие употребляемых 

языковых средств. У третьего ребенка отмечаются пропуски отдельных моментов 
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действия или целого фрагмента, неоднократные нарушения связности изложения, 

единичные смысловые несоответствия. И у четвертого ребенка полностью передается 

содержание текста, отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения 

текста, отсутствие художественно – стилистических элементов; единичные 

нарушения структуры предложения. 

На втором этапе проводилась коррекционная работа по методике Т.А. 

Ткаченко. Работа была построена  в следующем порядке: 

-Беседа по прослушанному тексту. 

-Пересказ рассказа по прослушанному тексту; 

-Составление рассказа по опорной схеме; 

-Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

-Рассказ по сюжетной картине. 

-Самостоятельный творческий рассказ. 

Коррекционный процесс осуществлялся в период с октября 2015 года по апрель 

2016 года, занятия проводились в индивидуальной и подгрупповой форме. 

На третьем этапе мы провели повторную диагностику. В ходе контрольного 

обследования была отмечена положительная динамика в развитии связной 

монологической речи данных детей. Мы определили, что все обследуемые дети 

достигли достаточно высокого уровня. Их речь стала логически последовательной, 

реже отмечались пропуски слов. Сами предложения стали развернутыми, дети чаще 

употребляют предлоги. Кроме того, речь этих детей стала эмоционально окрашенной, 

выразительной, и сами дети стали увереннее в себе.  

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что предложенная 

система работы по развитию связной речи с опорой на рисунки, предварительно 

прочитанные тексты, способствует успешному формированию навыков 

монологической речи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является  актуальной для 

современной школы, так как в последнее время прослеживается довольно неприятная 

статистика. Наиболее значимое ухудшение состояния здоровья детей происходит в 

возрасте от 7 до 17 лет, то есть в период обучения в различных образовательных 

учреждениях, а ведь именно в школьный период происходит наиболее интенсивный 

рост и развитие  организма ребенка. Поэтому важным аспектом организации 

образовательного и воспитательного процессов является реализация 

здоровьесберегающих технологий. 
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Проанализировав научную литературу, мы пришли к такому выводу: сейчас, 

перед педагогами, учеными и исследователями стоит задача не только, как и чему 

учить, но и, кроме того, немаловажным был вопрос об обеспечении сохранения 

здоровья детей во время обучения. Несомненно, здоровьесберегающие технологии в 

прошлом во многом отличались от современных, но все же их объединяет одно – 

забота о правильном росте и полноценном развитии школьника. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей реализации 

здоровьесберегающих технологий обучения в современной школе. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Выделены следующие здоровьесберегающие технологии: 

-Здоровьесберегающие образовательные технологии  (ЗОТ). 

-Организационно-педагогические технологии (ОПТ). 

-Психолого-педагогические технологии (ППТ). 

-Учебно-воспитательные технологии (УВТ). 

 В ходе исследования нами были выделены следующие способы реализации 

здоровьесберегающих технологий обучения в школе: 

1.Целесообразная организация деятельности детей на уроке и дома 

(недопустимость интеллектуальной перегрузки); 

2.Физкультминутки на уроках; 

3.Смена видов деятельности учащихся на уроке (метод чередования); 

4.Своевременность и рациональное использование средств ИКТ (соблюдение 

временного режима работы с интерактивной доской, на персональных компьютерах); 

5.Санитарно-гигиенические условия организации образовательного процесса 

(освещенность помещения, удобная мебель, комфортный температурный режим в 

помещении, регулярные проветривания и др.); 

6.Проведение регулярных медицинских осмотров учащихся и др. 

Для подробного изучения процесса реализации здоровьесберегающих 

технологий на уроке физической культуры в 6 «А» классе  МОУ СОШ № 4 г. Тейково 

мы проанализировали паспорт состояния здоровья, составленный учителем в начале 

учебного года. 

Благодаря этим сведениям, мы определили, что из 22 учащихся: 

19 чел. – основная группа, 2 чел. – подготовительная группа, 0 чел. – спец. 

группа. 

Проблемы в нарушении осанки наблюдаются у 5 детей, а нарушение зрения у 1 

ученика, невроз наблюдается у 1 ребенка из класса. Заболевания ЖКТ (желудочно-

кишечного тракта) диагностированы у 3 учеников, заболевания СС (сердечно 

сосудистой системы) – у 1 ученика. 

В итоге, в классе из 22 чел. только 8 учащихся являются полностью здоровыми. 

Учитель применяет такие здоровьесберегающие технологии как: беседа по 

соблюдению техники безопасности; строгая дозировка нагрузок (методика 

чередования); восстановление дыхания после активной двигательной нагрузки; 

соблюдение гигиенических требований; создание благоприятного эмоционального 

настроя на уроке; учет возрастных особенностей и физической подготовленности 

детей; проведение большого количества занятий на свежем воздухе. В конце каждого 

полугодия учитель проводит комплексную диагностику физического здоровья 

учащихся.  
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СЕРВИС И ТУРИЗМ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЫРА С ПОЗИЦИИ ЕГО АССОРТИМЕНТА И 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 
Качество и ассортимент продукции в условиях современного производства - 

важнейшие составляющие рентабельности предприятия, поэтому им необходимо 

уделять постоянное внимание. 

Сыр - пищевой продукт, получаемый из сыропригодного молока с 

использованием свёртывающих молоко ферментов и молочнокислых бактерий или 

путём плавления различных молочных продуктов и сырья немолочного 

происхождения с применением солей-плавителей. Он является уникальным 

продуктом, который содержит в себе большое количество полезных микроэлементов. 

Как и другие продукты питания, сыр имеет большой ассортимент и различается по 

разным типам. При его использовании, а также производстве важно соблюдение 

определенных требований. 

С целью определения отношения населения к сыру было проведено 

исследование, в котором принимали участие  160 человек. При исследовании был 

применен метод письменного опроса с использованием анкеты. 

Проведенное исследование показало, что сыр входит в рацион питания 

большей части населения. Следовательно, нужно продолжать привлекать население к 

покупке сыра и затрагивать ту небольшую часть, которая не употребляет сыр совсем. 

Привлечение, возможно, усилить за счет интересных реклам, акций, которые 

необходимо представить в новой форме. Особенно, акцентировать внимание на 

мягких и плавленых сырах. Результаты анкетирования показали, что наибольшее 

предпочтение отдают твердым типам сыра 93 человека (58,1%), второе место по 

потребительскому значению занимают плавленые сыры 81 человек(50,6%). Стоит 

отметить, что наибольшую популярность плавленые сыры занимают у детей 28 

человек (80%). Наименьшее предпочтение среди типов - у рассольных сыров 9 

человек (5,6%). Кроме того, большинство людей предпочитают альтернативу сыру, 

например, мясо. Чаще всего причиной этому следуют вкусовые особенности. 

Возможно, многие употребляют сыр в одном виде и не пробовали его в другом, 

поэтому не до конца смогли оценить все его вкусовые возможности. Как показало 

исследование, в основном население употребляет сыр на бутербродах, хотя 

существует множество и других способов употребления, поэтому важно 

пропагандировать это, возможно изображение рецептур на упаковках сыра. 

Например, рецепты сырного супа, аджарских хачапури, салата «Цезарь», мясных 

рулетов с сырной начинкой. 

Со стороны здравоохранительных органов важно проводить беседы, акции, 

мероприятия по ознакомлению населения о пользе и вреде сыра. Каждому человеку, 

важно знать какой сыр можно употреблять в пищу той или иной категории населения, 

а какой нет, в каких количествах сыр принесет пользу, а в каких вред и многое 

другое. Это важно для поддержания здоровья каждого человека. 

Кроме того с целью наибольшего привлечения клиентов, можно 

самостоятельно экспериментировать с рецептурами разнообразных блюд в состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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которых входит сыр. А также, осуществлять проведение таких мероприятий как: 

праздники сыра, дегустации, акции, анимационные представления с целью 

привлечения населения к употреблению сыра. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕСТОРАНАПО ФРАНШИЗЕ «SUBWAY» 

Современный мир развивается с ускоренными темпами вследствие чего 

появляются новые компании, сферы деятельности, бизнес-проекты. В связи с этим 

возникает проблема рационального решения практических вопросов для успешной 

деятельности существующих проектов или компаний. Решения этих проблем таит в 

себе такая наука, как менеджмент. 

Менеджмент – современная система управления предприятиями, которая 

действует в условиях рыночной экономики. Одна из важных характеристик процесса 

управления – функции менеджмента, которые представляют собой сочетание 

решений и действий, являющихся основой организационно-производственного 

процесса. 

Предмет исследования – основные функции менеджмента при организации 

франшизы как формы бизнеса 

Объект исследования - франшиза компании «SUBWAY» 

Целью исследования данной работы - раскрыть основные функции 

менеджмента и рассмотреть их роль в системе организации ресторана по франшизе 

«SUBWAY». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать определения  менеджменту как системе управления  и определить его 

функции. 

2. Рассмотреть  франчайзинг как форму бизнеса и его элементы. 

3. На практическом примере реального предприятия рассмотреть реализацию 

функций менеджмента по франшизе. 

Первая задача решалась нами в ходе теоретического анализа понятий 

управления и менеджмента, в результате которого мы определили, что основу 

менеджмента составляет управление деятельностью и людьми в условиях рыночной 

экономики.  

Понятие «менеджмент» возникло в начале 20 века в американской среде 

бизнеса. Еще в 30-е годы прошлого столетия там была ясно осознана его значимость, 

деятельность превратилась в профессию, область знаний – в самостоятельную 

дисциплину, а социальный слой – в весьма влиятельную общественную силу. 

Рассмотрим несколько определений менеджмента: 

1.Менеджмент - это эффективное и рациональное достижение целей 

организации посредством планирования, организации, руководства и контроля 

организационных ресурсов. 

2.Менеджмент – эффективное и производительное достижение поставленных 

целей компанией при помощи основных управленческих функций. 
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Из представленных определений можно заметить, что термин «Менеджмент» 

по сути,  является аналогом термина « управление», его синонимом. 

Процесс управления - это совокупность непрерывных, последовательно 

выполняемых, взаимосвязанных действий по формированию и использованию 

ресурсов организации для достижения ею своих целей. Эти действия важны для 

успеха организации  и называются функциями менеджмента. Таким образом, процесс 

управления является общей суммой всех функций. 

Функции менеджмента предприятия, объединения вытекают из содержания 

производственного процесса, определяются объектом и составом задач. Они 

определяют специфику управленческого труда, тесно связаны с другими категориями 

науки управления: структурой, методами, техникой, кадрами управления, 

информации и управленческими решениями. 

В настоящее время определяют следующие виды функций менеджмента: 

контроль, планирование, руководство, мотивация, координирование, регулирование и 

организация. Каждая из этих функций для организации жизненно важная. 

В ходе теоретического анализа литературы мы объяснили, что же представляет 

собой франчайзинг и его структура. 

В Гражданском кодексе РФ (статья 54) не определен термин "франчайзинг". 

Франчайзинговые отношения в России регулируются Договорами коммерческой 

концессии и иногда (дополнительно) лицензионными соглашениями.  

Франчайзинг - это такая организация бизнеса, в которой компания 

(франчайзор) передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на 

продажу продукта и услуг этой компании. Франчайзи обязуется продавать этот 

продукт или услуги по заранее определенным законам и правилам ведения бизнеса, 

которые устанавливает франчайзор. В обмен на осуществление всех этих правил 

франчайзи получает разрешение использовать имя компании, ее репутацию, продукт 

и услуги, маркетинговые технологии, экспертизу, и механизмы поддержки. 

Франшиза - это полная бизнес система, которую франчайзор продает 

франчайзи. Другим названием для подобной системы служит франчайзинговый пакет, 

который обычно включает пособия по ведению работ и другие важные материалы, 

принадлежащие франчайзору. 

Во второй части исследовательской работы мы рассмотрели функции 

менеджмента по отношению к франшизе ООО «SUBWAY», которая является ярким 

примером франчайзора в нашей стране и сделали следующие выводы: 

1. Функция планирования представляет собой набор действий и решений, 

предпринятых франчайзи, которые ведут к разработке специфических стратегий, 

предназначенных для того, чтобы помочь успешно открыть ресторан. О том, что 

данная функция имеет место в компании, можно судить по следующим примерам. 

2. Функция организации реализуется путем деления организации на 

подразделения и делегирования полномочий. В компании «SUBWAY» данные 

условия осуществляются следующим образом. 

3. Функция контроля проявляется в установке стандартов, изменении 

фактически достигнутых результатов и проведении корректировок в том случае, если 

достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов. 

4. Функция мотивации  проявляется в побуждении себя и других к 

деятельности для достижения личных целей или целей организации. В компании 

«SUBWAY» для мотивации работников ресторана используют различные программы. 
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Примером могут служить бесплатные обеды, соревнования между кассирами, 

проведение корпоративных вечеринок. 

Список литературы: 
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АССОРТИМЕНТ МЯСА И ЕГО КАЧЕСТВО 
Правильно организованное питание и хорошие пищевые продукты имеют 

решающее значение для укрепления здоровья всего населения, для лечения больных и 

предупреждения болезней. 

Для правильной организации питания необходимо знать, что значение для 

человека отдельных пищевых веществ и отчетливо представлять себе потребность в 

них в зависимости от возраста, профессии, климата и социально-бытовых условий. 

Актуальность темы заключается в том, что мясо является одним из 

компонентов правильного питания человека, оказывающих влияние на качество 

жизни человека. 

Новизна работы – исследование предпочтений потребителей мяса по его видам, 

по видам его обработки, по рецептурам. 

Пищевая ценность продукта зависит от важных факторов: усвояемости 

отдельных пищевых веществ, степени измельчения, вида тепловой обработки, 

условий хранения, других технологических факторов переработки сырья и 

производства готовой продукции. 

В рацион питания человека входит большое количество разных продуктов, 

таких как молочная продукция, хлебобулочные  и кондитерские изделия, овощи, 

фрукты, ягоды и многое другое. Несмотря на это, принято ставить на первое место 

мясо. 

Мясо является важнейшим продуктом питания, так как содержит практически 

все необходимые для организма человека питательные вещества. 

Как известно, белки составляют основу жизни, так как каждая живая клетка, 

каждая ткань организма состоит главным образом из белка. Поэтому непрерывное 

поступление белка совершенно необходимо для роста и восстановления тканей, а 

также для образования новых клеток. 

Жиры и углеводы являются главным источником энергии и определяют в 

основном калорийность пищи, кроме этого углеводы и жиры выполняют защитные 

функции в отношении белка, так как при достаточном содержании их в организме 

белок разрушается меньше. 

Кроме белков, жиров, углеводов к пищевым веществам относятся витамины и 

минеральные соли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Subway_(сеть_ресторанов)
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У любого народа есть свои многочисленные традиции, и немаловажное место 

среди них занимают те, которые связаны с едой. В каждой стране есть любимые 

всеми блюда и свои традиции застолья и гостеприимства. 

Исконно русские блюда отличались природной простотой и однообразием. Из-

за соблюдения постов, вся пища подразделялась на постную и скоромную. На Руси 

мяса употребляли немного, как таковое оно стало занимать значимое место в русской 

кухне в XVII веке.  

Отличительной особенностью блюд русской крестьянской кухни было то, что 

практически не использовалась жарка. Обычно, пища готовилась в печи, поэтому в 

основном использовалась варка, тушение, томление, запекание. 

Ассортимент мясных блюд в русской кухне большой и разнообразный. На 

праздничном столе всегда были популярны блюда из крупных и порционных кусков 

мяса, фаршированные блюда, колбасы и другие. 

В русской кухне можно выделить три основные разновидности мясных вторых 

блюд: 

 Отварное мясо крупным куском, приготавливаемое в супах и кашицах, а 

после используемое как второе блюдо или как закуска в холодном виде. 

 Блюда из субпродуктов, запекаемые вместе с крупами в горшках. 

 Блюда из целого животного (птицы) или из части его, или из крупного 

куска мяса, зажариваемые в духовой печи на противне, так называемое жаркое. 

В качестве гарнира к мясным блюдам в прошлом обычно использовали каши и 

кашицы, в которых варилось мясо, а затем либо отварные, либо парные или печеные 

корнеплоды (репа, морковь), а также грибы; к жаркому независимо от используемого 

мяса, подавали соленья – квашеную капусту, моченые и кислые яблоки, моченую 

бруснику и многое другое. 

Для того чтобы определить потребность человека в мясе, необходимо опросить 

население. Опрос проводился среди проживающих Ивановской области, в опросе 

участвовало 75 человек. Ограничений по полу, возрасту, социальному и 

материальному положению не было. 

Проанализировав ответы моей анкеты, я сделала такие выводы: мясо и мясные 

продукты играют большую роль в рационе жителей Ивановской области. Так, у 71,7% 

опрошенных мясные блюда присутствуют на столе раз в неделю и чаще; 15,6% 

опрошенных едят мясо раз в две недели, а 7,9% опрошенных - раз в месяц и реже. 

Практически никогда не употребляют мясо в пищу 4,8% опрошенных. 

Наиболее популярным видом мяса среди жителей Ивановской области является 

говядина. Ее чаще всего покупают 44,8% опрошенных. Свинина пользуется 

наибольшей популярностью у 19,5% опрошенных, телятину предпочитают 5,6% 

респондентов, а баранину – 4,9% участников опроса. 10,6% опрощенных выбирают 

другие виды мяса, а 14,6% респондентов затруднились с ответом. 

При этом 41,6 % опрошенных предпочитают покупать свежее мясо, 21,6% 

респондентов - замороженное. 16,4% участников опроса чаще всего покупают 

полуфабрикаты, 6,8% - другие формы мяса. 

Большинство предпочитает приобретать мясо и мясопродукты на 

мелкооптовом рынке, где есть возможность купить мясо по цене более низкой, чем в 

магазине. 

 

Список литературы: 
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АССОРТИМЕНТ ШОКОЛАДА И ЕГО КАЧЕСТВО 

Шоколад – изделие, приготовленное на основе масла какао, которое является 

продуктом переработки какао-бобов - семян шоколадного дерева. Благодаря своей 

высокой энергетической ценности – 540–547 ккал/100 г (2259–2289 кДж) шоколад 

заметно отличается от других сладостей. Шоколад легко усваивается человеческим 

организмом, а вещества, которые в нем содержаться активизируют внутренние 

силы организма. 

История, столь привычного для нас сейчас шоколада началась более 3000 лет 

назад и  берет свое начало от древних  цивилизаций ольмеков и майя. Впервые 

слово «какао» прозвучало  примерно за 1000 лет до нашей эры на берегах 

Мексиканского залива в момент расцвета цивилизации ольмеков. Известно, что 

Христофор Колумб доставил какао-бобы королю Фердинанду из своей четвертой 

экспедиции в Новый Свет, но особого внимания на них тогда никто так и не 

обратил из-за большого количества различных сокровищ, привезенных Колумбом. 

Шоколад стал известен в Европе, лишь через 100 лет после Колумба. Шоколад 

являлся  напитком для богатых слоев общества, так как стоил по 10-15 шиллингов 

за фунт. 

По мере развития промышленности шоколад стал более доступным, в него 

стали добавлять: молоко, специи, различные сладкие  вещества, вино и даже пиво. 

Изначально  шоколад считался исключительно  напитком для мужчин, но в 

дальнейшем стал любимой детской сладостью.  В 1674 году в рецептуру рулетов и 

пирожных вошел шоколад, с этого времени появился “съедобный" шоколад, 

который можно было не только пить, но и есть. 

В 1875 году швейцарец Даниэль Петер добавил сгущенное молоко в  какао-

массу. Так появился молочный шоколад, или, как его называли, швейцарский  

шоколад. 

В России первые предприятия  по производству шоколада были открыты  в 

Москве приблизительно в то же время, что и в других европейских  городах, - в 

середине XIX века. Так как отечественных специалистов в данной области было 

мало, изготовление плиточного шоколада контролировали иностранные 

производители. Самой крупной фабрикой, на тот момент, была немецкая фирма 
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"Эйнем" (впоследствии "Красный Октябрь") и французская семейная компания "А. 

Сиу и К°". Самой известной из отечественных предприятий  была фабрика 

"Бабаевская", основателем которой был Алексей Иванович Абрикосов. 

Основным ингредиентом шоколада являются какао-бобы, произрастающие 

на какао-деревьях. Высота какао-деревьев колеблется от 5 до 7 метров, а срок  

жизни от 25 до 30 лет. Какао-деревья можно встретить в  экваториальном поясе, 

где средняя температура 26°С и высокая влажность.  

Листья какао-дерева большие (в длину 20-40 см и 7-1 2 см в ширину). Когда 

дереву 3-4 года оно цветет белыми цветами (1 см в диаметре). В среднем дерево 

дает 30 стручков, каждый содержит от 30 до 40 бобов, врезанных в белую мякоть 

плода.  

Многочисленные виды дерева какао делятся на две основные группы:  

- Криолло (благородные, сортовые) - культура, дающая небольшой урожай 

плодов с самыми лучшими по качеству бобами (Ява, Цейлон, Тринидад, Арроба и  

др.)   

- Форастеро (потребительские, ординарные) – культура более урожайная, но 

дающая бобы среднего качества (Гана, Томе, Аккра, Байя и др.).  

Химический состав шоколада и какао-бобов включает в себя множество 

полезных веществ компонентов, которые необходимы для жизнедеятельности 

организма человека. Он насыщен большим количеством витаминов и минеральных 

веществ, это делает его по-настоящему полезным продуктом. 

Шоколад входит в число продуктов с большим содержанием железа, меди и 

магния. В его структуре тонизирующие и активизирующие вещества кофеин и 

теобромина 

Шоколад прекрасно утоляет голод, а так же помогает справиться с 

негативным психологическим состоянием, чувством тревоги, снизить 

агрессивность, повысить физическую активность и творческую деятельность. 

При употреблении шоколада увеличивается уровень гемоглобина в крови, 

что оказывает благоприятное влияние на организм в условиях интенсивных 

физических нагрузок, при воздействии негативных факторов окружающей среды, 

способствует восстановлению организма после заболеваний. 

Содержащиеся в какао микро- и макроэлементы способствуют профилактике 

онкологических заболеваний, язвы желудка, сенной лихорадки, повышают 

устойчивость к стрессам и улучшают работу кровеносной системы. 

Масло какао, обволакивает зубы защитным слоем, тем самым предохраняет 

их от разрушения. Существует миф, что от шоколада возникает кариес. На самом 

деле он оказывает влияние на развитие кариеса не более чем другие продукты, в 

которых содержится сахар, но в отличие от них, шоколад содержит 

антисептическое вещество, которое нейтрализует действие бактерий, образующих 

зубной камень. 

Шоколад способен интенсивно воздействовать на так называемый «центр 

любви» благодаря входящим в состав продукта фенилэтиламину и некоторым 

другим веществам. Употребление шоколада способствует выработке эндорфинов - 

«гормоны счастья». 

Сахар, входящий в состав шоколада, улучшает умственную деятельность, а 

последние медицинские исследования доказали, что ряд эфирных масел, входящих 

в состав шоколада, способствуют защите сосудов от отложения холестерина. В 

темном шоколаде  полезных свойств намного больше, чем в молочном и белом 
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шоколаде, в нем больше фенолов, связывающих свободные радикалы, и меньше 

жира. Врачи диетологи не рекомендуют шоколад только детям до шести лет и 

взрослым, страдающим гипертонией. 

Аромат шоколада благотворно воздействует на мозговую деятельность, мозг 

начинает выделять альфа волны, характерные для релаксации. Так же, при 

употреблении шоколада улучшается концентрация внимания, что очень важно для 

водителей и школьников, а также для людей, профессия которых требует 

повышенного внимания. 

В рамках научной – исследовательской работы было проведено 

анкетирование с целью определения предпочтений в выборе шоколада у студентов. 

Анкетирование проводилось со студентами Шуйского филиала ИвГУ. В 

исследовании приняли участие  студенты с  различных  факультетов в возрасте от 

18 до 23 лет. 

В результате анкетирования выяснилось, что девушки употребляют шоколад 

намного чаще, чем юноши. При выборе шоколада студенты руководствуются 

собственными знаниями и рекламой, а на первом месте по критериям идут 

вкусовые качества, а только потом калорийность и цена. Также основная масса 

студентов мало знают о пользе шоколада и не обращают внимания на содержание 

какао и молока. 

На основе этого можно сделать вывод, что шоколад популярен среди 

молодежи и является основным потребителем, поэтому производителям шоколада, 

в продаже своего товара, следует сделать акцент именно на этот сегмент 

потребителей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРОГА С ПОЗИЦИИ ЕГО АССОРТИМЕНТА И 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

Молоко и молочные продукты (творог) являются поставщиками организму 

человека животных белков, легкоусвояемого жира и углеводов, минеральных 

веществ, витаминов и других необходимых компонентов питания. Человек 

употребляет разнообразную пищу и поэтому творогу приходится выдерживать 

значительную конкуренцию в борьбе за потребителя. Это создает предпосылки для 

разработки технологий производства новых комбинированных продуктов. 
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Творог — белковый кисломолочный продукт, вырабатываемый сквашиванием 

пастеризованного молока чистыми культурами молочнокислых бактерий с 

применением или без применения хлористого кальция, сычужного фермента и 

удалением из сгустка части сыворотки. Творог относится к повседневным продуктам 

питания, но имеет ограниченный срок годности, что приводит к использованию 

различного вида консервантов подчас не благоприятных для организма человека. 

Творог обладает высокой пищевой и диетической ценностью. В нем содержится от 9 

до 18% белка, до 18% молочного жира, большое количество минеральных веществ и 

витаминов. Молочный белок – казеин, содержащийся в твороге - обладает высокой 

питательной ценностью и может заменить животные белки; 300 г творога - это 

суточная доза белка, необходимая для организма. В белках творога имеется 

незаменимая аминокислота - метионин, а также холин, улучшающий обмен веществ, 

предупреждающий ожирение и атеросклероз. 

Содержание легкоусвояемого молочного жира в твороге также очень важно в 

питании человека, так как возможности накопления и синтезирования жира 

человеческим организмом весьма ограничены. 

Творог содержит только небольшое количество галактозы и молочного сахара, 

но это его достоинство, а не недостаток, так как в лечебной диете для больных, 

например, сахарным диабетом он будет являться главным продуктом. В твороге из 

минеральных веществ в первую очередь содержится кальций, железо, магний, фосфор 

и некоторые другие, но их количество уже не так велико. 

Особенно полезен творог детям, пожилым людям, беременным и кормящим 

женщинам, так как он богат солями кальция и фосфора, необходимыми для роста 

костей, кровообразования, для деятельности сердца и нервной системы. 

Творог, как и другие кисломолочные продукты, товар скоропортящийся, 

поэтому может возникать ряд пороков. Это происходит в результате использования 

недоброкачественного сырья. Для предотвращения дефектов творога следует 

использовать при производстве молоко-сырье и закваски соответствующие 

стандартам качества, соблюдать технологический процесс производства. Одним из 

основных факторов, влияющих на появление дефектов, является температура 

хранения и производства продукта. При правильном соблюдении температурных 

режимов можно предотвратить большое количество дефектов продукта. 

С целью определения отношения покупателей к творогу было проведено 

исследование. По результатам анкетирования было выявлено, что творог является 

продуктом выгодным для реализации в сфере торговли. В торговой деятельности 

специалистам сферы сервиса необходимо ориентироваться, по данным опроса, на 

молодых людей, которые покупают творожные продукты ежедневно. 

Учитывая пользу и важность творога для организации рационального питания 

необходимо проводить различные мероприятия  по популяризации данного продукта: 

дегустация, ярмарки, мастер классы, анимационные представления. Удовлетворение 

разнообразных потребностей по вкусовым пристрастиям у населения (обучающихся) 

возможно через разработку рецептур блюд, содержащих творог. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСК 

В целях проведения единой инвестиционной политики, создания 

благоприятных условий для эффективного использования инвестиций в соответствии 

с основными приоритетами стратегического развития муниципального образования 

город Норильск, необходимо: 

- повышение уровня конкурентоспособности экономики территории на 

региональном и межрегиональном уровнях; 

- организация новых рабочих мест; 

- сохранение качества жизни населения и уровня его доходов; 

- развитие малого и среднего предпринимательства на территории; 

- развитие системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям и задачам 

инвестиционного и инновационного развития территории; 

- соответствие реализуемых инвестиционных проектов экологическим, 

ресурсосберегаемым технологиям, обеспечивающим рациональное 

природопользование и экологическую безопасность населения. 

С учетом инвестиционных приоритетов определены следующие стратегические 

цели инвестиционного развития города Норильска: 

1.Сохранение и развитие производственного потенциала территории. 

2.Создание на территории муниципального образования город Норильск 

комфортных условий для жизнедеятельности. 

3.Снижение величины выбросов в атмосферу вредных веществ, достижение 

100% нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. 

4.Сохранение и развитие производственного потенциала территории. 

Инвестиционным приоритетом является привлечение инвестиций в разработку 

богатых месторождений минерально-сырьевых ресурсов. Так одним из векторов 

развития региона в Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 

года, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 №239-уг, 

является создание к 2030 году на территории города Норильска Центра 

опережающего развития на основе рационального использования природно-

ресурсного потенциала. 

Целью деятельности как органов местного самоуправления, так и 

градообразующего предприятия является сохранение качества жизни населения. 

Человеческий ресурс - ключевой фактор успешного развития территории.  

Снижение величины выбросов в атмосферу вредных веществ, достижение 

100% нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. 

Инвестиционные проекты по отраслевому признаку «Социальная сфера и сфера 

жилищно-коммунального хозяйства». Создание комфортных условий для 

жизнедеятельности на территории возможно за счет проектов, направленных на 

формирование комфортной городской среды, благоустройство объектов и территории 

города, улучшение жилищно-бытовых условий населения, доступность качественных 
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образовательных и медицинских услуг, развитие потребительского рынка, поддержку 

малого и среднего предпринимательства. 

Инвестиционные проекты по отраслевому признаку «Охрана природы и 

экологическая безопасность». 

Инвестиционные проекты по отраслевому признаку «Транспортно-

логистическая инфраструктура и дорожное хозяйство». 

Инвестиционные проекты по отраслевому признаку «Связь и 

телекоммуникации». 

В настоящее время город Норильск является крупнейшим населенным пунктом 

страны без волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). В 2013 году в ходе 

юбилейного X Красноярского экономического форума было подписано соглашение о 

прокладке ВОЛС по маршруту Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) – 

Ванкор – Игарка – Снежногорск (Усть-Хантайская ГЭС) – Норильск. Прокладывать 

кабель планируется как по уже существующим трубопроводам и линиям 

электропередачи, так и на дополнительных, специально отстроенных опорах в 

тундровой зоне. Самый сложный участок будущей оптоволоконной трассы пролегает 

от Ванкора до Игарки, на этом отрезке предстоит пересечь Енисей. В связи с этим 

решено перенять опыт специалистов ОАО «Норильскгазпром», успешно 

прокладывающих трубопроводы в районе Дудинки при помощи подводных дюкеров. 

Общая протяженность магистральной линии связи составит около 957 км. 

Ориентировочная стоимость прокладки оптоволокна – 2,5-2,7 млрд. руб., плановый 

срок реализации проекта – 2016 год, финансирование мероприятий осуществляется 

исключительно на средства инвестора. 

Для эффективной реализации всех инвестиционных проектов, 

рассматриваемого региона, необходимо активное сотрудничество органов местного 

самоуправления города Норильска с федеральными и краевыми органами 

государственной власти, это может иметь форму включения города Норильска в 

федеральные и краевые программы по стратегическим направлениям. 

На наш взгляд, в целях обеспечения эффективного сотрудничества органов 

государственной власти края и органов местного самоуправления необходимо 

соблюдение следующих принципов: 

- содействие в реализации инвестиционных проектов, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики края; 

- обеспечение инвесторам свободного доступа к информации в сфере 

инвестиционного процесса; 

- решение вопросов, возникающих между органами власти и субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, преимущественно путем 

переговоров в формах и порядке, предусмотренных действующим законодательством; 

- невмешательство органов государственной власти края, органов местного 

самоуправления в деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности по заключению договоров (контрактов), выбору партнеров, 

определению содержания обязательств. 

Эффективность работы с потенциальными инвесторами, привлечение частных 

инвестиций, средств федерального и краевого бюджетов в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов позволит избежать формальные и неформальные барьеры 

для осуществления указанных проектов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Потребность в персонале, так же как и многие другие виды ресурсов зависит от 

различных факторов. Так как персонал, является особым и очень важным видом 

ресурсов, а качество персонала не поддается точному измерению. То можно сделать 

вывод, что планировать потребность в персонале и тем удовлетворять эту 

потребность будет намного труднее, чем потребности в финансовых и материальных 

ресурсах. Но даже тут после того, как произошло укомплектование штатов велика 

вероятность, того что будет допущена ошибка, которая возникла еще на стадии 

планирования и подбора. 

Так же на потребность в персонале могут влиять такие обстоятельства,  

которые связанны с характеристикой достигнутого уровня развития организации и 

предполагаемого его состояния после завершения следующего этапа развития. 

Обстоятельствами, которые выступают как влияние на потребность в персонале, 

могут быть: 

- динамика и прогнозирование состояния рынка, на котором оперирует 

организация, это могут быть расширения или сужения рынка товаров и услуг, а так 

же перспективы деловой активности; 

- внутренние ресурсы организации; 

- политика в области производства, персонала и экономики (что обычно 

предпринимает организация, какими путями и методами употребляется в этих 

отраслях);  

- состояние рынка труда по требующимся профессиям (соотношение спроса и 

предложения). 

Обычно потребность в персонале определяется еще на этапе разработки 

программ по реализации стратегии развития, а так же подготовки и разработки 

бизнес-плана. 

Еще на подготовительном этапе осуществляется согласование перспектив 

организационно-экономического и производственного развития организации, сбор 
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заявок от руководителей на комплектование их подразделений. На этапе разработки 

бизнес-плана осуществляется увязка его разделов между собой и балансировка по 

срокам, исполнителям, ресурсам и источникам их поступления. 

Исходя из оценки состояния факторов, которые непосредственно влияют на 

потребность персонала в организации, миссии и политики, разрабатываются 

мероприятия на предполагаемый период, это могут быть: 

- грядущие сокращения; 

- набор, в том числе ключевых специалистов;  

- перемещения, повышение квалификации; 

- изменения в системе оценки результатов и мотивации;  

- повышение уровня трудовой жизни и безопасности труда. 

Что бы определить, число работников на организации, можно применить 

нормативный метод. Этот метод осуществляется на основе норм времени, выработки, 

обслуживания или трудоемкости планируемого объема производства, определяется 

потребность в рабочих по необходимым специальностям, при этом указывается 

средний разряд планируемых к выполнению работ и работников. Нормы времени 

берутся из отраслевых или республиканских справочников нормативов либо 

разрабатываются в самой организации на основании опыта, примеров или расчетным 

путем. По формуле 1.1 можно в упрощенном виде, определить численность рабочих-

сдельщиков: 

Рс =
𝑡

Фп∗ 𝑞н
 (1.1.) 

В данной формуле, t – это общая трудоёмкость определённого вида работы; Фп 

– полный полезный фонд рабочего времени, одного работника в год в среднем; Фп 

будет равно 1910 часов; qн, является коэффициентом выполнения рабочими нормами 

выработки.  

Число рабочих можно посчитать с помощью следующей формулы 1.2: 

 

Рр =
В

Вн
 (1.2.) 

В этой формуле, В – будет являться планируемым объемом выпуска продукции 

на данный период в соответствующих единицах измерения; Вн – это норма 

выработки продукции на одного рабочего в планируемом периоде в тех же единицах 

измерения. 

Численность служащих определяется по формуле 1.3: 

Чсл =
Тн+Тнн

Фп
(1.3.) 

Где Тн – годовая трудоемкость нормируемых работ, назначаемая в 

соответствии с типовыми нормами времени и плановым объемом работ или 

экспертным путем; Тнн – годовая трудоемкость ненормируемых работ, в основном 

определяемая экспертным путем. 

Более детальной проблемы с определением потребности в персонале и методов 

расчета численности работников различных категорий разбираются в огромном 

количестве работ, которые посвященных нормированию и организации труда и 

управлению персоналом.[8, с.350] 

Для определения числа подчинённых можно использовать такие  факторы как: 

- уровень компетентности руководителя и подчиненных; 

- интенсивность взаимодействия групп или отдельных подчиненных;  
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- объем работ неуправленческого характера у руководителя и потребность в 

контактах за пределами подразделения; 

- сходство или различия в содержании труда подчиненных (при одинаковой 

работе допустимое число подчиненных больше); 

 - обширность новой проблематики в подразделении; 

- уровень стандартизации и унификации управленческих и производственных 

процедур в организации; 

- степень физических различий в деятельности. 

На потребность в персонале оказывает большое влияние организационное 

строение фирмы: линейная, линейно-штабная, функциональная, программно-целевая, 

матричная, дивизиональная, которая, зависит от принципиальных подходов к 

делению и организации труда. Факторами, определяющие структуру организации, 

могут быть и объективными, отражающими специфику производства и применяемой 

техники и технологии, а так же могут быть и субъективными, отражающими личный 

потенциал руководителя и его команды. Например, управленческий труд, как 

разновидность умственной деятельности, которая допускает возможность его 

количественной и качественной оценки на основе создания и использования системы 

базовых нормативов, которые отражают меру затрат и результатов этого труда на 

уровне первичных элементов. Качество персонала, не может быть точно измерено, 

так как персонал является особым и очень важным ресурсом.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Планирование - это один из основных элементов системы управления 

деятельностью организации. Как элемент системы менеджмента планирование 

представляет собой относительно самостоятельную подсистему, включающую 

совокупность специфических инструментов, правил, структурных органов, 

информации и процессов, нацеленных на подготовку и обеспечение выполнения 

планов. 
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Инновационное планирование — это система расчетов, направленная на выбор 

и обоснование целей развития организации и подготовку решений, необходимых для 

их безусловного достижения.  Основной целью инновационного планирования 

является выбор и обоснование  путей развития предприятия. 

Инновационное планирование выполняет семь основных задач: 

1. Целевая ориентация всех участников. 

2. Перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития. 

3. Координация деятельности всех участников инноваций. 

4. Подготовка управленческих решений. 

5. Создание объективной базы для эффективного контроля. 

6. Информационное обеспечение участников инновационного процесса. 

7. Мотивация участников. 

Инновационный потенциал предприятия представляет собой совокупность 

имеющихся средств и возможностей по внедрению новой техники, технологий, форм 

и методов организации производства и труда с целью увеличения эффективности 

работы предприятия. 

Модель потенциала любого предприятия определяется: 

-имеющимися объемами и качеством ресурсов; 

-способностью персонала к созданию определенной продукции; 

-инновационной способностью; 

-информационными характеристиками; 

-финансовыми характеристиками. 

Основными составляющими инновационного потенциала являются: 

-объемы финансирования инновационной деятельности на предприятии; 

-наукоёмкость продукции; 

-количество работников занятых инновационной деятельностью; 

-состояние материально-технического оснащения производства. 

Эффективность инновационной деятельности достигается правильным учетом 

затрат, так как собственно эффективность определяется соотношением между 

результатом и затратами. 

Затраты на инновации - затраты на научные исследования и разработки новых 

продуктов и технологических процессов, на приобретение лицензий на использование 

изобретений, промышленных образцов, прав на патенты, беспатентных лицензий на 

ноу-хау, соглашений на передачу технологий, результаты научно-технических 

разработок. 

Содержание инновационных затрат зависит от вида инноваций. 

Конкретная деятельность предприятия, ориентированная на коммерциализацию 

инноваций включает в себя три группы затрат. 

Маркетинговые затраты: идентификация рыночных возможностей (для новых 

продуктов и услуг); тестирование новых продуктов (услуг); подготовка каналов 

сбыта; рекламная деятельность; подготовка (переобучение) персонала по сбыту. 

Затраты на технологическую подготовку инновации: выполнение НИОКР 

(собственными силами и / или с привлечением сторонних организаций); покупка 

технической документации (ноу-хау) или лицензий на использование результатов 

исследования и разработок; затраты на лицензирование (сертификацию) новой 

продукции (услуг); приобретение нового оборудования, материалов, комплектующих 

и полуфабрикатов; переподготовка (переобучение) производственного персонала. 
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Производственные затраты: освоение использования нового оборудования, 

материалов, комплектующих и полуфабрикатов; выпуск новой (модернизированной) 

продукции. 

Таблица 1  

Затраты МУП «КОС» на инновационную деятельность (млн. р.) 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Затраты на инновационную 

деятельность МУП «КОС», в том 

числе: 

2022

5 

23 

139 

2734

2 

114,4 118,2 

научные исследования и разработки  3180 3872 4834 121,8 124,8 

приобретение машин и оборудования 1429

7 

1599

3 

1798

4 

112 112,4 

приобретение новых технологий 61 74 91 121,3 123 

приобретение программных средств 81 99 142 122 143,4 

производственное проектирование 2022 2466 3516 122 142,6 

обучение и подготовка персонала 8 11 16 137,5 145,4 

маркетинговые исследования 9 12 17 133,3 141,7 

управление инновационной 

деятельностью 

567 612 742 93 121,2 

По данным таблицы 1 видно, что в общей сумме затрат на инновации МУП 

«КОС» более 70% направляет на приобретение машин и оборудования, необходимых 

для внедрения новых технологических процессов и выпуска новой продукции, а 

также производственное проектирование, связанное с технологическим оснащением и 

организацией производства. Таким образом, осуществление инноваций на 

предприятии требует в первую очередь капитальных вложений в обновление 

основных фондов. 

Виды затрат, характерные для современного наукоемкого производства, 

занимают в структуре расходов на инновации гораздо более скромное место. Расходы 

на исследования и разработку новых продуктов и технологий составляют в среднем 

менее 16% общих затрат на инновации. Затраты на приобретение новых технологий, 

программных средств, обучение персонала, проведение маркетинговых исследований 

составляют в сумме менее 5%. Затраты на управление ИД в 2012-2014 годах 

составили от 2,6 до 2,8% от всех затрат на инновационную деятельность. 

Тем не мене, по данным таблицы 1 видно, что темпы роста затрат на 

инновационную деятельность достаточно высоки. Увеличение затрат на 

инновационную деятельность является обязательным условием создания новой 

конкурентоспособной продукции. 

Предприятие имеет возможность вкладывать дополнительные средства в 

инновационную деятельность благодаря увеличению прибыли и дополнительному 

финансированию из средств инновационного фонда министерства промышленности и 

государственного бюджета. При этом следует отметить, что средства эти значительно 

меньше, чем тратят западноевропейские конкуренты. 

Постепенное увеличение доли собственных средств предприятия, 

используемых для инновационной деятельности, вызвано улучшением финансового 

состояния предприятия и осознанием руководством необходимости инновационного 

развития производства. 
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На наш взгляд, абсолютная величина затрат не является достаточным 

основанием для оценки интенсивности инновационной деятельности на предприятии, 

большее значение имеет доля затрат на инновации в общем объёме затрат на 

производство и реализацию продукции - наукоёмкость.  

Наукоёмкость продукции на уровне 2,3% является низкой при сравнении с 

продукцией западноевропейских производителей, однако, в сравнение с другими 

предприятиями министерства промышленности подтверждает, что завод является 

одним из лидеров по данному показателю среди промышленных предприятий 

республики. 

Для поддержания инновационной деятельности на должном уровне требуется 

соответствующее обеспечение служб предприятия специалистами. Численность 

персонала входящих в МУП «КОС» конструкторско-технологических служб, занятых 

исследованием и разработкой новой продукции и модернизацией существующей 

составляет на 2014 г. 216 чел., более 70% из них имеют высшее образование, в том 

числе работает 1 доктор наук, и 9 кандидатов наук. 

Для повышения эффективности и улучшения качества работы конструкторских 

и технологических служб центра в 2014 г. на МУП «КОС» внедрено новое 

программное оборудование, что позволило существенно сократить, прежде всего, 

сроки создания и технологической подготовки производства новых моделей техники. 

Практически созданы предпосылки для реализации принципа параллельного 

компьютерного проектирования, позволяющего на этапе создания объекта 

производства разрабатывать техпроцессы и технологическую оснастку, сокращая при 

этом цикл подготовки производства новых изделий. В этом направлении предстоит 

большая работа по дальнейшей закупке и внедрению лицензионных программных 

продуктов для повышения эффективности опытно-конструкторских и 

технологических работ.  

Проведённый анализ свидетельствует, что предприятие обладает значительным 

инновационным потенциалом, кроме того, руководство предприятия готово развивать 

его, вкладывая дополнительные финансовые средства.  Кроме инновационного цикла 

на интенсивность и эффективность инновационной деятельности на предприятии 

влияет еще показатель удельного веса новой продукции (освоенной в течение 

последних трех лет) в общем объеме производства промышленной продукции (%); 
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Бокарева Н.Ю.  
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Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 

АГРЕССИВНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И ЛЮБОВНО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ТИПЫ ЛИЧНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В настоящее время современное общество оказалось перед выбором: либо 

сохранить существующий способ взаимодействия с природой, что может привести к 

экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, пригодную для жизни. 

Сохранение жизни на Земле возможно лишь при условии коренной перестройки 

мировоззрения людей, изменения ценностей в области как материальной, так и 

духовной культуры и формирования новой – экологической культуры. Экологическая 

культура человека является важным фактором устойчивого развития общества, 

поэтому ее формирование должно быть основано на воспитании любовно-

творческого типа личности. 

На протяжении всей истории человечества появлялись и исчезали различные 

типы личности, вот и сейчас разделяют  любовно-творческий (тип личности, 

характеризующийся эмоционально-ценностным отношением к своей деятельности, 

направленной на создание новых материальных и духовных ценностей) и агрессивно-

потребительский (тип личности, наносящий своей деятельностью вред окружающей 

среде, а так же характеризующийся активным, неразумным потреблением благ) типы. 

Перечисленные типы личности являются обобщенными. Но в жизни у людей могут 

иметь место проявления особенностей нескольких типов, но доминирующим у 

человека являются особенности какого-то одного типа. 

Формирование любовно-творческого типа личности является целью 

экологического образования, которое выполняет определяющую роль в 

формировании экологической культуры граждан, и, прежде всего, обучающихся. К 

сожалению, проблемы экологического сознания обучающихся еще не получили 

достаточного внимания со стороны государства, однако педагогическая 

общественность осознает остроту сложившейся ситуации, видит необходимость 

организации деятельности по формированию экологической культуры обучающихся. 

Поэтому была проведена исследовательская работа в Шуйском филиале Ивановского 

Государственного Университета, предполагающая выявление доминирующего типа 

личности среди студентов. Целью исследовательской работы стало выявление уровня 

экологического сознания обучающихся - студентов Шуйского филиала ИвГУ. 

Новизна данной работы состоит в том, что на основе анализа проблемы становления 

экологической культуры личности, был выявлен преобладающий тип личности среди 

студентов Шуйского филиала Ивановского Государственного Университета.  

В ходе реализации исследовательской работы было проведено анкетирование 

студентов, направленное на выявление уровня знаний обучающихся об экологической 

культуре, а также на выявление типа личности студентов Шуйского филиала ИвГУ. В 

ходе исследования было опрошено 70 респондентов. Из них 33% - мужчин; 67% - 

женщин. Возрастная структура: 57% - 18-19 лет,  43% - 20 лет и старше. Среди 

опрошенных респондентов преобладали студенты 1-2 курсов (57%), 43% опрошенных 

– студенты 3-4 курсов. Вопросы, которые были заданы респондентам, касались 

понимания экологической культуры и влияния ее на человека.  

На основе проведенного исследования были сделаны  следующие выводы: 
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1) В настоящее время у большинства студентов Шуйского филиала ИвГУ 

проявляется любовно-творческий тип личности. 

2) Результаты опроса показали, что студенты 3, 4 курсов  лучше ориентируются 

в понимании важности экологической культуры. 

3) Необходимо формирование экологической активности современной 

молодежи. 

В данной исследовательской работе поставлена важная проблема мотивации 

студентов к формированию и корректированию экологической культуры. Результаты 

анкетирования показывают, что у большинства студентов Шуйского филиала ИвГУ 

сформирован высокий уровень знаний об экологической культуре. Но существует 

необходимость проведения корректировки поведения тех студентов, у которых был 

выявлен  агрессивно-потребительский тип личности, направленной на повышение 

мотивации студентов к экологической активности. 

Были разработаны следующие рекомендации для решения данной проблемы: 

Формирование любовно-творческого типа личности на занятиях по 

«Экологической культуре» в рамках программы: 

1.Эссе на тему: «Экология в моей будущей профессии». 

2.Проведение экскурсии на природу с целью изучения флоры г. Шуя. 

3.Проведение экскурсии в музей имени М.В. Фрунзе с целью изучения фауны 

Ивановской области. 

Формирование качеств любовно-творческого типа личности через серию 

мероприятий: 

1. Проведение экологического конкурса речевок, посвященного защите 

природы среди студентов Шуйского филиала ИвГУ.  

2. Проведение игры «Эндемики и реликты», целью которой является 

знакомство студентов с различными видами животного и растительного мира, 

сохранившиеся в Ивановской области как представители минувших эпох. 

3. Проведение экологической акции «Сохраним природу вместе!». Акция 

проводится с целью повышения уровня экологического образования, формирования 

экологической культуры студентов и воспитания бережного отношения учащихся к 

природе. Для проведения данной акции организовываются экологические десанты по 

очистке университетского двора и прилегающих территорий, очистке лесополос, 

водоемов, парков и скверов, по экологическим тропам образовательных учреждений. 

В  ходе проведения Акции предполагается еженедельное проведение «санитарных 

пятниц»; субботников по благоустройству и озеленению территории 

университетского дворика, клумб и цветников, побелка и обрезка деревьев и т.п. 

4. Проведение конкурса «Экологическая сказка», направленного на проблемы 

охраны окружающей среды и пути их решения. Целью конкурса является 

стимулирование активности студентов.  

Привлечение студентов к исследовательской деятельности, касающейся 

вопросов экологической культуры 

1.Проведение конкурса студенческих исследовательских и проектных работ 

«Экология и жизнь». 

2.Проведение «Недели экологии», целью которой является развитие 

экологической культуры, мышления, мировоззрения личности студентов, их 

экологического воспитания. 

Закрепление в сознании студентов основных (повседневных) правил 

взаимодействия с окружающей средой: 
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1.Конкурс видеороликов «Сохраним и поможем природе», направленный на 

закрепление в сознании студентов повседневных правил взаимодействия с 

окружающей средой. 

2.Конкурс буклетов «Твой экологический след». Конкурс экологических 

буклетов проводится с целью популяризации экологически сознательного поведения 

и формирования навыков рационального природопользования у молодежи. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Мотивация персонала является побуждением работника к труду, являющееся 

результирующей системой внутренних элементов побуждения, таких, как 

потребности, интересы, ценности, с одной стороны, и с другой стороны – отражаемые 

и закрепляемые сознанием человека факторы окружающей среды, именуемые 

внешними стимулами, побуждающие человека к трудовой деятельности. 

Мотивы труда разнообразны – это объясняется структурой мотива: 

Во-первых, они могут отличаться по потребностям, которые индивид хочет 

удовлетворить с помощью своей трудовой деятельности. 

Во-вторых, они различаются в зависимости от блага, которые требуются 

человеку для удовлетворения потребностей. 

В-третьих, они также различаются и по цене, которую работник готов 

заплатить за получение необходимых благ. 

Процесс мотивации весьма сложен, это обосновывается тем, что в теории 

менеджмента существует значительное количество теорий мотивации. 

Все теории мотивации принято разделять на две группы: первая группа это 

теории, которые концентрируются на выявлении и анализе содержания факторов 

мотивации; вторая группа – это те теории мотивации, которые концентрируются на 

взаимодействии мотивов. 

Первую группу теорий принято называть содержательными теориями, вторую 

– процессуальными. 

Разработка мотивационного механизма управления персоналом требует 

решения ряда задач: во-первых, необходимо выявить факторы, определяющие 

структуру мотивационного механизма; во-вторых, конкретизировать их сущность в 

условиях определенной социальной среды; в-третьих, определить возможность их 

самопроизвольного или намеренного изменения в соответствии с целями развития 

производственной системы; в-четвертых, на основе сочетания этих факторов выбрать 
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соответствующий комплекс инструментов воздействия на трудовое поведение 

персонала; в-пятых, выработать принципы функционирования данного комплекса. 

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Норильская городская стоматологическая поликлиника» образовано в 1961 году. 

Вид деятельности: специализированная стоматологическая помощь взрослым и 

детям Центрального района города Норильска (105677 человек). 

Целями создания КГАУЗ «Норильская ГСП» является качественное и 

своевременное оказание всех видов стоматологических услуг населению 

муниципального образования город Норильск. 

Предметом деятельности КГАУЗ «Норильская ГСП» является медицинская и 

иная деятельность Учреждения, направленная на достижение целей создания 

Учреждения. 

Управление персоналом в КГАУЗ «Норильская ГСП» осуществляется отделом 

управления персоналом (отдел кадров). 

Основой системы заработной платы являются два элемента: базовая заработная 

плата; премиальные для работников и служащих. 

Система подбора и адаптации новых работников КГАУЗ «Норильская ГСП»  

включает несколько основных элементов: процесс найма, отбора и подбора 

персонала, беседа с руководством в целях лучшей профориентации работника;  

введение в организацию; введение в должность и ознакомление с рабочим местом; 

проведение адаптации и др. 

Задачи в области профессионального обучения персонала: формирование 

согласованных компетенций руководящих работников и специалистов КГАУЗ 

«Норильская ГСП», необходимых для эффективной реализации Стратегии КГАУЗ 

«Норильская ГСП» по основным направлениям деятельности; развитие творческого 

потенциала каждого работника для достижения корпоративных целей; обеспечение 

соответствия квалификации сотрудников требованиям рабочего места; обеспечение 

профессиональной мобильности персонала; подготовка кадрового резерва для 

выдвижения на руководящие должности; поддержка инновационных процессов в 

КГАУЗ «Норильская ГСП»; развитие корпоративной культуры; адаптация вновь 

принятого персонала. 

Таким образом, в КГАУЗ «Норильская ГСП» существует определенная система 

мотивации трудовой деятельности. Она включает в себя перечень стимулирующих 

средств, которые влияют на трудовую мотивацию работников. К ним относятся 

система экономических нормативов и льгот, уровень заработной платы, условия и 

содержательность труда, отношения в коллективе, интересная работа, жесткие 

внешние команды и внутренняя культура. 

Многие элементы системы мотивации трудовой деятельности в КГАУЗ 

«Норильская ГСП» имеют определенные недостатки. Действующая система 

управления мотивацией в данной организации является недостаточно эффективной. 

Об этом говорит уровень текучести кадров, наблюдаемый в 2014 году в 

рассматриваемой организации. Несмотря на то, что текучесть кадров снижается, 

работники продолжают покидать организацию по собственному желанию, в основном 

это молодые кадры. 

О проблемах мотивации свидетельствуют и результаты опроса работников 

КГАУЗ «Норильская ГСП», которые среди главных причин недовольства назвали 

низкий уровень заработной платы, а также отсутствие карьерного роста, плохие 

условия труда, перегруженность работой. 
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Один из важных недостатков системы мотивации в КГАУЗ «Норильская ГСП» 

- несовершенная система материального стимулирования. Выражается это в 

уравнении всех работников – т.е. работа оценивается не по результатам работы 

конкретного сотрудника, а результатами работы всей организации. Повременно-

премиальная система оплаты, действующая в организации, выполняет уравнительную 

функцию и не заинтересовывает работников в результатах труда. А это не 

стимулирует сотрудников работать более эффективно. И тем самым не 

удовлетворяется один из важных гигиенических мотивов (по Ф. Герцбергу) – 

достойная заработная плата. А ведь известно, что при недостатке гигиенических 

факторов работники, как правило, неудовлетворен работой. Что и наблюдается в 

организации. 

Таким образом, в результате анализа системы мотивации в КГАУЗ 

«Норильская ГСП» был выявлен ряд ее недостатков, что позволило разработать 

мероприятия по совершенствованию управления трудовой мотивацией на данном 

предприятии. 

Результаты внедрения системы мотивации персонала в КГАУЗ «Норильская 

ГСП»: 

1.персонал сориентирован на достижение целей организации и знает, к каким 

показателям необходимо стремиться в работе; 

2.повышается эффективность работы каждого сотрудника за счет 

материальных стимулов; 

3.эффективно используется кадровый резерв - сотрудник получает 

возможность планировать профессиональный и карьерный рост в организации; 

4.улучшается корпоративная культура, совершенствуются нормы, принципы 

командной работы; 

5.улучшается уровень удовлетворенности сотрудников, уменьшается текучесть 

кадров; 

6.положительный экономический эффект. 
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

Снижение издержек производства и себестоимости продукции является 

залогом эффективности производственной деятельности и фактором формирования 

запаса финансовой прочности организации. Грамотное планирование снижения 

издержек производства и себестоимости продукции в организации будет 

способствовать росту эффективности его деятельности. 
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Особую актуальность приобретает рассмотрение сущности управленческого 

учета, систем управления затратами и разработка форм внутрихозяйственной 

управленческой отчетности, отражающей результаты деятельности организации, ее 

структурных подразделений, совершенствование учета по местам возникновения 

затрат и методов калькулирования себестоимости.  

Недостаточная разработанность теоретических и практических аспектов по 

вопросам развития системы управленческого учета и анализа затрат по отраслям 

требуют дальнейших исследований, что и предопределило выбор темы и направлений 

ее разработки. Кроме того, в период сближения с международными стандартами 

финансовой отчетности система учета и анализа требует более глубокого познания и 

совершенствования системы управленческого учета себестоимости продукции.  

Рациональная организация управленческого учета имеет непосредственное 

влияние на эффективность анализа затрат в процессе управления предприятием, 

которая обеспечивается глубоким пониманием сущности расходов операционной 

деятельности. 

В системе показателей, характеризующих эффективность производства одно из 

ведущих мест занимает себестоимость услуг. В себестоимости находят отражение все 

затраты предприятия, связанные с производством и реализацией услуг. Величина 

этого показателя отражает степень использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов, качество труда. Себестоимость является одним из 

ценообразующих показателей, которые определяет возможности сбыта услуг и 

конкурирующие позиции общества. Для более детального анализа затрат на 

производство проведем анализ динамики себестоимости  продукции. 

Таблица 1 

Анализ динамики себестоимости продукции 

Наименование статей 

производственных затрат 

2013г 2014г Темп 

роста 

сумма, 

т.р. 

% к 

итогу 

сумма, 

т.р. 

% к 

итогу 

% 

1. Сырье и основные материалы 2 616 36,8 2 803 31,5 107,1 

2. Затраты по обработке - всего, в 

т.ч. 

657 9,3 863 9,7 131,4 

вспомогательные материалы 34 0,5 48 0,5 141,2 

Электроэнергия 171 2,4 202 2,3 118,1 

Топливо 452 6,4 613 6,9 135,6 

3. Затраты на оплату труда 1 790 25,2 2 583 29,0 144,3 

4. Отчисления от зарплаты 344 4,8 480 5,4 139,5 

5. Общепроизводственные расходы 498 7 434 4,9 87,1 

6. Общехозяйственные расходы 876 12,3 1244 14 142 

7. Производственная 

себестоимость 

6 781 95,4 8 407 94,5 124 

8. Коммерческие расходы 328 4,6 489 5,5 149,1 

9. Полная себестоимость 7 109 100 8 896 100 125,1 

Отмеченные изменения в себестоимости продукции обусловили сдвиги в ее 

структуре. В целом по предприятию наибольший удельный вес занимают прямые 

материальные затраты 41,2 % (31,5 + 9,7), которые в 2013г составляли 46,1 % (36,8 + 

9,3). Снижение удельного веса  материальных затрат на 4,9 % при одинаковых темпах 
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роста объема производства и себестоимости продукции (125 %) свидетельствуют об 

экономии затрат на сырьевые ресурсы. Одновременно со снижением затрат на сырье 

и материалы снижается удельный вес общепроизводственных расходов на 2,1 % (4,9 – 

7), что говорит об улучшении внутрихозяйственного контроля за статьями затрат. 

Рост тарифов на энергоресурсы, воду, увеличение ставки земельного налога повлекло 

за собой  увеличение затрат по соответствующим экономическим элементам. 

Особое внимание обращает рост общехозяйственных расходов, который 

относительно 2013 г. увеличился на 42 %, или 368,0 тыс. руб. В состав расходов 

данной статьи входят расходы на содержание  аппарата управления и 

вспомогательных цехов общества. 

Таким образом, можно отметить повышение эффективности организации 

управленческого учета на предприятии ООО «Солвэкс». Увеличение общего объем 

продаж на 9% оправдало ожидаемые финансовые результаты – чистая прибыль 

увеличилась более чем в 2 раза. Увеличение прибыли обосновывается скорейшим 

ростом доходов предприятия по сравнению с его расходами. 

В ходе составления бюджетов ООО «Солвэкс» на 2015 год было выявлено 

значительное увеличение суммы дебиторской задолженности, которое составляет 

1234 тыс. рублей. Сокращение сумм дебиторской задолженности, наряду с 

увеличением объемов реализации готовой продукции является одним из 

приоритетных направлении на системе мер по повышению эффективности 

управления предприятием.   

Таким образом, была обоснована необходимость улучшения управленческого 

учета путем внедрения финансовой системы бюджетного планирования в практику 

анализируемого предприятия ООО «Солвэкс» как универсального инструмента 

управления.  
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Эффективное развитие рыночной экономики в России в настоящее время 

привело к тому, что возросла потребность в инициативных, предприимчивых, 

компетентных и ответственных специалистах, это в свою очередь, диктует 
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необходимость воспитания подрастающего поколения с высоким уровнем 

предпринимательской культуры. 

Рассмотрим  понятия «предпринимательская культура», для этого определим и 

охарактеризуем  сущностные черты понятий «культура» и «предпринимательство». 

Анализ научной литературы по философским, психологическим, 

педагогическим, экономическим проблемам показал, что «культура», как мера 

освоенности личностью ценностей цивилизации:  

1) не может существовать вне общества;  

2) затрагивает все области человеческой деятельности;  

3) динамично развивается как целостная система по своим законам;  

4) совокупность ценностей, образовавшаяся в процессе исторического развития 

общества;  

5) является связующим элементом между народами и поколениями;  

6) представляет собой не только деятельность, но и способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности.  

Таким образом, можно определить, что культура – это очень сложная 

интегративная система, которая охватывает все сферы жизнедеятельности человека и 

является главным условием и процессом включения людей в сообщество (Л. Н. 

Коган, В. П. Кузовлев и др.)   

Рассмотрение и анализ теоретических взглядов и концепций ученых и 

классиков относительно теории предпринимательства, а также соответствующих 

статей Гражданского Кодекса РФ позволили сформулировать некоторые важные 

положения о сущности предпринимательства, а именно:  

1) предприниматель – это человек-новатор, который внедряет на коммерческой 

основе новые продукты, новые технологии и новые формы организации дела;  

2) предприниматель берет на себя инициативу соединения факторов 

производства, настраивает и мотивирует сотрудников, определяет стратегию, вектор 

деятельности,  тактику поведения своего производства и принимает на себя 

ответственность за неудачи и успех проведения операций;  

3) предприниматель – это человек, который ради достижения своей цели 

бизнеса сознательно может идти на риск ради получения прибыли;  

4) предприниматель – это личность, наделенная предпринимательской 

способностью, которая  обладает предприимчивостью, самостоятельностью, 

критическим мышлением, упорством в достижении цели и умением организовать и 

повести за собой коллектив.  

5) наибольшего успеха в обществе добиваются люди независимые, наделённые 

воображением, объективностью и способностью принимать решения.  

Итак, сущностными характеристиками человека-предпринимателя являются 

инновационный, рискованный характер деятельности, направленный на производство 

и обмен товаров с целью не только получения прибыли, но и самореализации.  

Из вышесказанного можно сделать выводы, что предпринимательская 

деятельность понимается как инициативная экономическая деятельность людей, 

направленная на получение прибыли, сопряженная с риском и осуществляемая под 

свою имущественную ответственность.  

Принимая во внимание сущность понятий «культура» и  «предпринимательская 

деятельность», мы считаем, что предпринимательская культура – это определенная, 

сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления 
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предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с действующими в 

обществе правовыми нормами, в виде законов и нормативных актов.  

Исходя из представленной трактовки предпринимательской культуры, можно 

выделить ее основные составляющие: 

1. Законность. В Конституции РФ запрещается любая коммерческая 

деятельность, которая предполагает монополизацию и использование 

недобросовестной конкуренции, а также в обязанности субъектов 

предпринимательской деятельности вменяется своевременная уплата налогов и 

сборов. 

2. Строгое выполнение обязательств и обязанностей в соответствии с 

российским законодательством и традициями делового сообщества. 

3. Честность при осуществлении коммерческой деятельности, которая  

ориентирована на личностные характеристики предпринимателя. Именно данный 

элемент формирует общественное мнение и, как следствие, имидж предпринимателя, 

отношение к нему социума  и общества. Поэтому особенно важно соблюдать 

предпринимателями общих этических норм, правил и обычаев делового оборота. 

Таким образом, культура предпринимательства предполагает систему правовых 

и этических критериев, которые регламентируют отношения внутри делового 

сообщества, при соблюдении действующих правовых актов, правил и установленных 

норм. 

Предпринимательская культура призвана выполнять также экономические и 

социальные функции. 

К экономическим функциям предпринимательской культуры, включает в себя: 

- обеспечение роста эффективности производства;  

- укрепление и усиление конкуренции;  

- принятие бремени экономических рисков;  

- разработку и реализацию экономических инноваций;  

- эффективное управление капиталом;  

- стабилизацию экономических процессов. 

Социальные функции предпринимательства заключаются: 

- в создании условий для роста общественного благосостояния;  

- в обеспечении самозанятости;  

- в повышении социальной мобильности. 

В целом, реализация данных функций способствует воспроизводству 

предпринимательской культуры, что также невозможно без непосредственного 

участия государства. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аттестация персонала - это кадровые мероприятия, которые призваны оценить 

соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям 

выполняемой трудовой деятельности. 

ОАО «Норильскгазпром» - одно из самых северных газодобывающих 

предприятий РФ. Предприятие осуществляет свою производственную деятельность 

на территории двух субъектов Федерации – Красноярского края и Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Главная задача организации состоит в надёжном и 

бесперебойном газоснабжении Норильского промышленного района, что является 

залогом его энергетической безопасности. В последние годы в ОАО 

«Норильскгазпром» повысилась стабильность трудового коллектива, с каждым годом 

наблюдается снижение текучести кадров, уменьшается показатель сменяемости, 

сокращается число нарушений трудовой дисциплины. 

Аттестация работника ОАО «Норильскгазпром» проводится периодически, один 

раз в пять лет на основании приказа генерального директора «Об утверждении 

Положения об аттестации работников» №НГП/2110/39 от 06.12.2011 года. 

Таким образом, основой продвижения сотрудника по служебной лестнице часто 

является аттестация - специальная комплексная оценка их сильных и слабых сторон 

(знаний, навыков, умений, черт характера, влияющих на достижение цели), степени 

их соответствия требованиям должности (при этом нельзя смешивать качества и 

сведения о них, содержащиеся в документах, например, дипломе), деятельности 

(сложности и производительности труда) и ее результативности (вклада и вклада в 

общие результаты подразделения и организации в целом). Оценка проводится с 

целью определения соответствия работника должности. 

В результате проведенного исследования предлагаются следующие 

рекомендации по совершенствованию аттестации персонала и обеспечению 

карьерного роста специалистов. 

Мероприятия по совершенствованию аттестации персонала: 

Во-первых, необходимо установить семиуровневую систему критериев оценки 

персонала. 

1 уровень – профессиональный. Это необходимый уровень квалификации и 

компетентности, практический опыт работы по специальности. 

2 уровень – психологический. Это уровень развития деловых качеств кандидата, 

их соответствия профессионально-важным требованиям деятельности и социально-

психологическим особенностям ОАО «Норильскгазпром». 

3 уровень – образовательный. Это высшее финансовое, экономическое или иное 

профессиональное образование, соответствующее профилю предстоящей 

деятельности кандидата. 

4 уровень – управленческий. Это опыт управления организацией, отделом или 

альтернативным структурным подразделением ОАО «Норильскгазпром». 
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5 уровень – социальный. Это наличие гражданства, место проживания, возраст, 

владение русским языком, отсутствие запрета заниматься определенными видами 

деятельности. 

6 уровень - медицинский. Это состояние здоровья. Данный уровень применяется 

в случаях предусмотренных законодательством РФ. 

7 уровень – специальный. Это навыки работы с персональным компьютером, 

знание специфических программных продуктов,  владение иностранными языками. 

Для персонала организации представленные мероприятия позволят 

демонстрировать потенциала к карьерному росту; лучше понимать свои должностные 

обязанности; получать обратную связь от руководства, а также иметь возможность 

принимать решения о своих личных планах в области карьеры и жизненных целях. 

Таким образом, предложенные мероприятия несут в себе ряд потенциальных 

выгод, как для ОАО «Норильскгазпром», так и для персонала. 

Преимущества мероприятий для ОАО «Норильскгазпром» видится в 

следующем: 

- возможность узнать индивидуальную мотивацию (потребности, ожидания, 

цели, интересы), используя стандартные процедуры вне привычного рабочего 

окружения; 

- возможность определить специфические сильные и слабые стороны каждого 

участника и использовать эту информацию для определения карьеры и развития; 

- формирование команды с высоким потенциалом; 

- подбор кадрового резерва из числа сотрудников, обладающих высоким 

трудовым потенциалом. 

Преимуществами для персонала являются: 

- равные возможности для демонстрации своего потенциала к продвижению; 

- лучшее понимание своих должностных обязанностей и необходимых для 

успеха качеств; 

- возможность выразить свои интересы, цели и ожидания в отношении карьеры 

в условиях, специально созданных для эффективного использования информации; 

- возможность узнать из обратной связи о своих индивидуальных сильных и 

слабых сторонах и общем потенциале для целей саморазвития; 

- возможность принимать решения о своих личных планах в области карьеры и 

жизненных целях на основе более обширной информации. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что  аттестация 

персонала - это мероприятие, которое направлено на проверку профессиональных 

навыков и знаний сотрудников. 

Аттестация подходит как для отдельного сотрудника, так и для интереса организации 

в целом. Большинство специалистов справедливо полагают, что аттестация - 

достаточно эффективный механизм карьерного роста. Эта процедура проводится для 

того, чтобы определить уровень профессиональной подготовки и соответствия 

занимаемой должности, а также решить вопрос о присвоении им квалификационного 

разряда. 

Таким образом,  аттестация призвана выявить результаты деятельности, 

деловые и личностные качества сотрудников, стимулировать их творческий рост и 

активность, повысить квалификацию, обеспечить возможность продвижения 

карьерного роста. 

Данные мероприятия для ОАО «Норильскгазпром» позволят определять 

индивидуальную мотивацию персонала с применением стандартных процедур вне 
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привычного рабочего окружения; выявлять специфические сильные и слабые 

стороны сотрудников для использования в управлении карьерой и формированием 

кадрового резерва, а также осуществлять эффективный подбор персонала с высоким 

кадровым потенциалом. 

Для персонала организации представленные мероприятия позволят 

демонстрировать потенциала к карьерному росту; лучше понимать свои должностные 

обязанности; получать обратную связь от руководства, а также иметь возможность 

принимать решения о своих личных планах в области карьеры и жизненных целях. 
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ПРАКТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Ситуацию в отечественной инновационной сфере благополучной назвать 

нельзя. В ряду факторов, негативно влияющих на нее, особую роль играет положение 

с кадровым потенциалом страны: за последние годы значительные потери понесла 

вузовская и отраслевая наука; нарушилось межрегиональное и межреспубликанское 

разделение  труда; наиболее перспективные кадры перемещаются в другие сферы 

деятельности, уезжают за рубеж; снизились темпы развития многих областей 

научного знания и научно - технических направлений. 

Инновация - воплощение в конкретной технологии (продукте) результатов 

интеллектуального труда и комплекса многоаспектных прикладных взаимосвязанных 

трудовых процессов, которые осуществляются в определенной последовательности, 

учитывают состояние спроса и предложения на рынке, собственные нужды 

организации. Инновационный характер деятельности, его высокая наукоемкость 

меняют требования к работнику, повышают значимость творческого отношения к 

труду, профессионализма. 

Сегодня конкурентные преимущества компаний в огромной степени 

определяются ее инновационностью, а значит, качеством ее кадрового потенциала. 

Это требует существенного изменения в принципах и методах управления 

персоналом. Прежде всего, речь идет о совершенствовании мотивации и 

стимулировании труда, привлечении работников к управлению, что способствует 

расширению сотрудничества персонала с администрацией для достижения общих 

целей, побуждает к более интенсивному и продуктивному труду. Очевидно, что 

кадровая стратегия должна быть нацелена на непрерывное повышение квалификации, 

предоставление работникам условий для расширения знаний, использование 
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программ мотивации и развития организационной культуры. Успех инновационного 

процесса во многом зависит оттого, в какой степени его непосредственные участники 

заинтересованы в результатах своего труда. 

Обратимся к зарубежной практике стимулирования инновационной 

деятельности работников университетов и промышленных предприятий. 

Американская модель инновационного развития экономики основывается на 

реализации результатов фундаментальных исследований. Ключевая роль в этом 

процессе принадлежит университетам - государственным и частным. Первые 

финансируются правительствами штатов, при этом около 30% средств выделяется из 

их бюджетов, а 70% поступает от промышленных компаний и в форме платы за 

образование, которую вносят студенты. Частные университеты, государством не 

финансируемые, осуществляют свою деятельность на средства компаний, 

пожертвования и за счет взимания платы за учебу со студентов. 

Когда речь идет об участии сотрудников университета в коммерческих 

разработках, связанных с их научной деятельностью, то в государственных 

университетах правила более строгие, нежели в частных. Контракт, который 

заключает университет со своим сотрудником, обычно содержит раздел, где 

оговариваются условия участия сотрудника в коммерческой деятельности. Общим и 

для государственных, и для частных университетов является порядок, в соответствии 

с которым интеллектуальная собственность, принадлежит университету. 

Американские университеты являются своего рода интеллектуальными 

центрами, в которых фундаментальные и прикладные исследования тесно связаны с 

подготовкой специалистов. Объемы государственной поддержки научно-

исследовательской деятельности университетов здесь значительно выше, чем в 

других странах, и “степень рационального использования элементов 

интеллектуальной деятельности их сотрудников самая высокая в мире. Научно-

исследовательские проекты университетов получают финансовую поддержку от 

федерального правительства в форме грантов, контрактов, соглашений о совместной 

деятельности. 

В большинстве американских университетов созданы офисы по лицензированию 

и трансферту технологий (ОЛП). В отличие от фирм, чья стратегия направлена на 

максимизацию лицензионных платежей (“роялти”), миссия университетских ОЛП 

более широкая - повышение общественной значимости результатов трансферта 

технологий через активизацию предпринимательской активности научных 

сотрудников. Деятельность университетских инновационных офисов постоянно 

контролируется правительственными структурами США. Ежегодно Ассоциация 

менеджеров университетских технологий публикует отчет об их деятельности. С 

учетом размера и типа университета сообщается о национальном нормативе по 

основным показателям деятельности инновационных офисов (количество 

зарегистрированных изобретений, заявок на патенты, полученных патентов). 

В Великобритании отсутствуют единые правила применительно к 

инновационной деятельности работников университетов. Например, в Кембридже 

исторически сложился такой порядок: если ученый хочет использовать свои 

разработки в бизнесе, его никто в этом не ограничивает. В университете Оксфорд 

Брукс по-другому: даже если разработка принесла миллионные доходы, 

исследователь получает не более 10 000 фунтов стерлингов. В первом случае 

университету почти ничего не достается, во втором - он получает от научной 

разработки практически все. Правда, в последнее время ситуация стала меняться. 
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Многие университеты и исследовательские институты стали занимать более-менее 

сбалансированную позицию, когда изобретатель получает достаточно  обоснованное  

вознаграждение, и в то же время  университет имеет большой доход от реализации 

его изобретений.  

Российским компаниям необходимо изучать зарубежную систему управления 

персоналом, учитывать ее преимущества и недостатки и внедрять лучшие и наиболее 

подходящие элементы в свою структуру управления. Практическая реализация 

внедрения зарубежного опыта в российские предприятия сопряжена со многими 

трудностями, однако тот руководитель, который будет постоянно внедрять лучший 

опыт заграничных кампаний, и идти в ногу со временем, получит неоспоримое 

преимущество перед своими конкурентами. 

Для эффективного  планирования системы стимулирования на предприятии 

предлагается: 

- ввести автоматизированную систему учета и анализа управления кадрами; 

- разработать кадровый регламент и внедрить внутреннюю документацию по учету 

персонала; 

- использовать программу управления карьерой руководителей младшего и среднего 

звена. 
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РЕИНЖИНИРИНГ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) – это, несомненно, одно из самых 

мощных средств, которые позволяют компании быть эффективной и 

конкурентоспособной. Реинжиниринг бизнес-процесса – фундаментальное 

переосмысление и радикальная модификация бизнес-процессов для достижения 

перелома в работе по совершенствованию в критических текущих показателях, таких 

как затраты, качество, обслуживание и скорость. Компания ОАО «Европа-Риэлт» 

существует на региональном рынке недвижимости более 5 лет. Она создана как 

основной держатель активов, предлагаемых к реализации. 
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Таким образом, проанализировав всевозможные положительные и 

отрицательные стороны функционирования агентства недвижимости можно сделать 

вывод, что умелое распределение ресурсов, а также помощь добросовестных 

компаньонов помогает агентству выстоять в конкурентоспособной борьбе. 

Предотвращение угроз на ранних этапах, стимулирует агентство к выработке четкой 

и слаженной стратегии работы, помогает сформулировать цель и задачи работы 

каждого кадрового отдела. Распределение ресурсов в нужном объеме, помогает 

избежать лишних растрат, и направить их на развитие, совершенствование и 

модернизацию основных фондов. 

Анализ деятельности компании показал, что в 2013 году произошло снижение  

уровня рентабельности по чистой прибыли к показателям 2011 года. Это отклонение 

составило -8,46%, а средний темп прироста –17,65%. 

Снижение уровня рентабельности было вызвано увеличением издержек 

предприятия из-за перехода агенства недвижимости ОАО «Европа-Риэлт» в 

афтономный режим (перестали поступать финансовые влияния из вне, компания 

перешла на полное самообеспечение). 

Реинжиниринг бизнес-процессов оказывает «взрывное» воздействие на 

компанию. Если требуется серьезно повысить уровень прибыли компании, если 

компания пытается выйти из глубокого кризиса, либо в случае с «положительной» 

мотивацией, когда перед руководящим звеном поставлены масштабные цели, 

реинжиниринг будет отличным способом прорваться вверх. Поэтому для компании 

«Европа-Риэлт» необходимо разработать проект реинжиниринга бизнес-процессов. 

Для успешной реализации проекта реинжиниринга следует провести его в 

несколько этапов, чтобы была возможность контролировать изменения, 

совершенствовать процесс постепенно. Предлагается выделить следующие этапы: 

1.реинжиниринг процесса мотивации сотрудников; 

2.реинжиниринг процесса документооборота; 

3.реинжиниринг  работы с рекламой; 

4.реинжиниринг работы с кредитными организациями; 

Реинжиниринг мотивации сотрудников поможет людям увидеть цель и роль, 

непосредственно каждого работника, в «перестройке» бизнес-процессов компании 

ОАО «Европа-Риэлт». 

Реинжиниринг компании ОАО «Европа-Риэлт» – это проект, цель которого в 

глобальном анализе бизнес процессов предприятия и переосмыслении стратегии 

деятельности компании для достижения эффективности в бизнес процессах и как 

следствие роста доходности бизнеса или составление алгоритма снижения затрат, то 

есть последствий нерациональной финансово-экономической деятельности 

предприятия. 

Реинжиниринг данного бизнес-процесса позволит сделать систему управления 

более гибкой и динамичной, что в свою очередь позволит оперативно реагировать на 

текущее изменение рыночной ситуации, как следствие, снизить необоснованные 

затраты. 

Таким образом, под конкурсной системой понимается соревнование между 

двумя и более кандидатами за занятие вакантной должности. 

Использование внутрифирменного обучения для сотрудников предполагает 

различные виды обучения (профессиональные курсы, повышение квалификации). 

Определение критериев эффективности обучения, дающего шанс для должностного 



109 

 

роста, которые ориентированы на нужды компании «Европа-Риэлт» и на достижение 

поставленных перед ней целей. 

Применяемые в ОАО 1«Европа-Риелт»» формы мотивации труда можно 

разделить на два вида: материальная мотивация; моральная мотивация. 

Материальная мотивация включает: оплата труда; премирование. 

Квалификация сотрудников сразу соответствует должностям (не нужно 

дополнительно учить), за счет оптимальной системы подбора и оценки персонала. 

Все документы разработаны для реального бизнеса в сфере покупки – продажи 

недвижимости. От распределения функций до постановки конкретных задач. 

Именно грамотно произведенный реинжиниринг бизнес-процессов компании 

«Европа-Риэлт», совместно с другими мероприятиями, способен вывести компанию 

из кризиса и заложить основу конкурентного производства (товара или услуг) в 

будущем. Реинжиниринг, при грамотном проведении, способен существенно 

повлиять на уровень развития и благосостояния компании. 

В целом можно сказать, что реинжиниринг благоприятно действует на все 

бизнес-процессы, так как система начинает работать более организованно с 

наименьшими затратами и большей эффективностью, то есть каждый сотрудник 

контролирует сам свою работу и оказывает помощь коллегам. 

Таким образом, была предпринята попытка выделения основных бизнес-

процессов, характерных для компании «Европа-Риэлт». Предложен один из 

возможных подходов к реинжинирингу данных процессов, реализация которых 

позволит агентству недвижимости «Европа-Риэлт» достичь высокого уровня 

экономической эффективности и конкурентоспособности вследствие достижения 

гибкости системы управления. 

Хочется также отметить, что выделенный набор бизнес-процессов агентства 

недвижимости «Европа-Риэлт» отнюдь не претендует на полноту, наоборот возможно 

его дополнение и дальнейшая детализация. 

В целом проведенное исследование дает основание для начала конкретных 

практических действий в направлении внедрения процессно-ориентированного 

подхода в агентстве недвижимости «Европа-Риэлт». Однако следует помнить, что 

радикальная смена базовых организационных основ компании предполагает смену и 

корпоративной культуры, а также многие другие кардинальные изменения в смежных 

системах. Для реализации чего потребуется определенное время и усилия всего 

персонала компании «Европа-Риэлт». 
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АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Планирование персонала как одна из важных функций управления персоналом 

состоит в количественном, качественном, временном и пространственном 

определении потребности в персонале, необходимом для достижения целей 

организации  

Планирование персонала может осуществляться по следующим направлениям: 

структурно определенное планирование, т.е. планирование, основанное на разделении 

труда согласно трудового процесса; индивидуальное планирование – планирование 

карьеры сотрудника, планирование обновление персонала; коллективное 

планирование – планирование персонала коллектива или отдельных его групп. 

Планирование набора персонала основывается на прогнозе, на основе которого 

определяется потребность в замене или дополнительном наборе сотрудников. При 

этом учитываются их качественные и количественные характеристики. Планирование 

набора осуществляется исходя 

Важным этапом планирования персонала является его подбор и адаптация. 

Подбор персонала – это кропотливая и длительная процедура, сложный процесс, 

который включает в себя поиск, привлечение, отбор кандидата на вакантную 

должность, наем и частично адаптацию (ориентацию) нового работника. 

После подбора персонала проводится его адаптация. Адаптация персонала 

очень важна при наборе, а также отборе персонала в любую организацию. Дело в том, 

что у кандидатов нередко появляется проблема беспочвенных ожиданий, когда вновь 

взятый на работу сотрудник испытывает нереалистичные надежды, а также 

выстраивает беспочвенные планы, касающиеся личного будущего в новой 

организации. 

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Норильская городская стоматологическая поликлиника» расположено по адресу г. 

Норильск, пр. Солнечный, 6. Вид деятельности: специализированная 

стоматологическая помощь взрослым и детям Центрального района города Норильска 

(105677 человек). 

Среднесписочная численность персонала возросла в исследуемом периоде 

незначительно на 11,2%. Необходимо отметить, что увеличение численности 

персонала происходит в динамике. Если в 2012 году численность персонала 

составляла 188 чел., то в 2013 году она составила 196 чел., а в 2014 году возросла до 

209 чел. 

Все виды кадрового планирования тесно связаны друг с другом, взаимно 

дополняют и корректируют мероприятия, предусмотренные в том или ином плане 

специалиста по кадрам.  

В ходе проведенного анализа установлено, что в 2012 и 2013 году план 

подготовки кадров недовыполнен на 12 человек, а в 2014 году – на 20 человек. В 

соотношении к 2012 году идет возрастание запланированного объема подготовки 

кадров на 2013 год, но план не выполнен.  

Таким образом, проведенный анализ системы планирования персонала показал, 
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что организация недостаточно полно использует как внешние, так и внутренние 

источники привлечения персонала и кадровым специалистам следует обратить особое 

внимание на поиск новых источников привлечения персонала и совершенствование 

процедуры привлечения персонала. 

С целью совершенствования планирования в управлении персоналом КГАУЗ 

«Норильская ГСП» в первую очередь необходимо совершенствовать систему подбора 

персонала и оценки кандидатов при приеме на работу в КГАУЗ «Норильская ГСП». 

Кандидаты при подборе в КГАУЗ «Норильская ГСП» должны отвечать 

требованиям и иметь определенные компетенции согласно сформированной модели 

на данную вакантную должность. 

Была предложена модель планирования и формирования кадрового резерва в 

КГАУЗ «Норильская ГСП», основными преимуществами которой являются: 

Во-первых, системное и целенаправленное развитие сотрудников, это 

позволяет учреждения более эффективно использовать свои финансовые средства, так 

как деньги инвестируются в лучших. 

Во-вторых, «резервисты» понимают, что ждет от них учреждение, в результате 

лучшие из них целенаправленно стремятся соответствовать этим ожиданиям.  

В-третьих, постепенно меняется корпоративная культура учреждения, она 

становится ориентированной на личное развитие, успех и инициативу; появляется 

мощный инструмент мотивирования и повышения лояльности сотрудников. 

В-четвертых, появляется дополнительный стимул к внедрению передовых 

методов управления эффективностью работы. И в-пятых, происходит переход 

кадровой службы на новый качественный уровень развития. 

Введение новой системы оценки не потребует от руководства КГАУЗ 

«Норильская ГСП» значительных затрат материальных и трудовых ресурсов, а 

приведение ее в исполнение можно ожидать роста творческой активности, усиления 

преданности делу и целям организации, укрепления дисциплины и повышения 

эффективности использования кадров, что окажет положительное влияние на работу 

организации в целом. Эффективность деятельности при рассмотренном изменении во 

многом зависит от правильности его внедрения. В итоге новая система оценки может 

вывести организацию на новый этап деятельности с резервами для развития и 

совершенствования. 
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ЭТНОТУРИЗМ КАК ОБЪЕКТ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ: 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ, ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ 

Туристский бизнес является отраслью экономики непроизводственной сферы, 

предприятия и организации которой удовлетворяют потребности туристов в 

материальных и нематериальных услугах, основная функция которого - обеспечить 

человека полноценным и рациональным отдыхом. Туристский бизнес является 

приоритетным направлением экономики некоторых развитых и развивающихся стран 

мира. В настоящее время, он превратился в индустрию международного масштаба, 

занимающую по доходам третье место среди крупнейших экспортных отраслей 

экономики, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и 

автомобилестроению. 

Активно развивающимся направлением туристической индустрии за рубежом и 

в России является этнотуризм как приобщение к образу жизни и традициям народа, 

исконно жившего в том или ином регионе. Благодаря развитию данного вида туризма, 

представляется возможность превратить деятельность по сохранению исторического 

и культурного наследия регионов нашей страны в стабильный бизнес для малого 

предпринимательства, а также обеспечить экономическое и социальное благополучие 

малых коренных народов. 

Социологическое исследование по этнотуризму, проведенное по заказу 

Ростуризма показывает, что «в подобные туры хотели бы отправиться 88 % 

опрошенных. При этом 91 % респондентов считают, что информационных (в первую 

очередь этнографических путеводителей) и рекламных материалов о них явно 

недостаточно». Из этого следует, что туристам мало известно о существующих на 

территории России этнотурах. В связи с этим, необходимо проводить рекламные 

кампании, информационные туры с привлечением специалистов по туризму, 

преподавателей и студентов соответствующих специальностей. А так же принимать 

активное участие в российских, международных конференциях, выставках по туризму 

и в иных мероприятиях в целях популяризации российского этнографического 

туризма.  

Развитие данной туристической индустрии требует существенных 

инвестиционных вложений. Для аргументирования и обоснования проектов и 

предложений в этой связи необходимо применение бизнес-планирования. 

В суровых северных условиях Таймырского полуострова живут люди, 

поражающие своим мужеством, выносливостью, теплотой души, внутренней 

красотой. 

Здесь проживают малочисленные коренные народности Севера: долганы – 5 

320 человек, ненцы – 2936, нганасаны – 766 , эвенки – 307, энцы – 131, а также 

некоторые другие этнические группы. Культура коренных народов Севера 

представляет ценность для всего человечества, ведь это культура людей, 

научившихся жить в крайне суровых природных условиях. 

Этнический (от греческого слова «этнос» – народ) туризм может быть внешним 

и внутренним. Первый – это исследование традиций, обычаев, обрядов, языков, быта, 
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и т.д. народов других стран, второй – касается только нашей страны. Организовать 

первый вариант в то время, когда многие туристические фирмы объявляют о своем 

закрытии конечно нереально, а вот внутренний этнотуризм – в ближайшие несколько 

лет явно будет очень прибыльным направлением. 

Этнографический туризм основывается на любопытстве туристов к настоящей 

жизни народов, к знакомству с традициями народа, обрядами, его культурой и 

творчеством. Наш современный, унифицированный мир характеризуется тем, что 

человек старается самоидентифицироваться, найти и изучить свои корни, осознать 

свою особенность, обладание собственной историей и культурными традициями. Ну а 

познание других этносов и культур позволяет туристу составить четкую и целостную 

картину нашего разнообразного мира народов, обладающих своей уникальной 

индивидуальностью. 

Основным ресурсом для этнографического туризма является культурно-

историческое наследие народов. 

Коренные народы Севера никогда не занимались туризмом. Но специфика 

этнографического туризма (который относят к «устойчивому» или 

«альтернативному» туризму) подразумевает большую социальную ответственность, 

выполнение обязательств по отношению к природе, а также вовлечение местного 

населения во все процессы, связанные с управлением туристической деятельностью. 

В современных условиях, когда этнические товары становятся популярным по всему 

миру, этнографический туризм может стать для аборигенов видом деятельности, 

который позволяет не только сохранять традиционную культуру, но и способствовать 

ее передаче подрастающему поколению. Особенность этнографического турпродукта 

заключается в том, что для его реализации требуются усилия разных членов 

этнического сообщества: от стариков - носителей и хранителей традиций, до молодых 

людей, получивших образование и готовых применить знания на благо своего края. 

Итак, факторами, способствующими развитию этнографического туризма на 

территории являются:  

- высокая сохранность традиционной культуры, являющаяся основным 

ресурсом для этнотуризма;  

- наличие природных памятников; 

- наличие у местных жителей опыта в приеме гостей из различных городов и 

стран, благодаря выставкам и образовательным программам. 

Факторы, сдерживающие развитие этнографического туризма на территории: 

- слабая координация усилий заинтересованных субъектов; 

сезонный характер существующих маршрутов (до некоторых стойбищ можно 

добраться только летом или зимой); 

- отсутствие стартового капитала для вложения в туристический бизнес; 

- крайне ограниченная видовая структура въездного туризма; 

- слабо развитая транспортная инфраструктура; 

- регион мало знаком широкой туристской общественности в качестве объекта 

туристического посещения; 

- слабо развита система управления/регулирования процессом формирования 

региональной туриндустрии, базирующаяся на эффективных организационно-

экономических механизмах, включающих в себя, среди прочих, инновационную, 

инвестиционную, информационную, кадровую, научную, нормативно-правовую 

компоненты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
В тресте «Норильскшахтсервис» действует программа «Школа ремонта» - 

принимаются на работу необученные рабочие, после чего их направляют на обучение, 

в результате они получают основную профессию и смежную.  

Переподготовка означает освоение рабочими новой профессии. 

Переподготовка рабочих осуществляется непосредственно на предприятии (если есть 

возможность сохранить рабочих, заняв их на других участка производства), а также 

силами службы занятости населения района Талнах и города Норильска (если 

произошло фактическое высвобождение – увольнение с предприятия). 

Система повышения квалификации, сложившаяся на производстве, включает 

производственно-технические курсы, курсы обучения вторым и совмещаемым 

профессиям, курсы целевого назначения по изучению новых изделий, оборудования, 

технологии, школы по изучению передовых методов работы. 

На основе данных треста «Норильскшахтсервис» по обучению персонала 

можно сказать, что обучение новых рабочих, и повышение квалификации персонала с 

каждым годом возрастает, что говорит о положительной стороне предприятия, в то 

время как переподготовка персонала в 2014 и 2015гг. практически не меняется, хотя 

существуют потребность именно в переподготовке сотрудников. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 

четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Любой, кто хоть немного знаком с 

компанией и имеет представление о рынке, может составить простой SWOT. 

Анализ состояния методической работы (комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической 

документацией) в тресте "Норильскшахтсервис" позволяет зафиксировать факторы, 

сдерживающие саморазвитие персонала: 

- устаревшее понимание задач и функций работы; 

- сужен спектр форм методической работы; 

-отсутствие дифференцированного подхода в обучении кадров: учим всему и 

всех, в то время как персонал имеют разную квалификацию и разные 

образовательные запросы; 

- количественный подход к определению результативности методической 

работы. 
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Корпоративное обучение на предприятии строится на основе учебных 

программ, разработанных руководителями подразделений. Работа над учебными 

программами проходит в несколько этапов: 

1.Моделирование учебных программ, в ходе которого происходит изучение 

диагностических карт, определение уровня их предшествующей подготовки по 

данному вопросу, определяются затраты времени на овладение курсом; 

2.Разработка учебных программ по разработанному алгоритму; 

3.Экспертиза учебных программ.  

Внедрение корпоративного обучения кадров требует нового информационно-

методического сопровождения, следовательно, реорганизации методической службы. 

Поскольку предложенная модель корпоративного обучения обладает высоким 

уровнем инновационного потенциала, мне представляется необходимым  выстроить 

матричную модель методической службы. 

В рамках созданной модели, в отличие от традиционных форм, научно-

методическое сопровождение персонала организуется более индивидуализировано и 

гибко, имеет более тонкую инструментовку, в большей степени учитывает динамику 

изменений в практике работы, более многоаспектно. 

Задачу развития кадрового потенциала я вижу в том, чтобы старые, хорошо 

известные формы наполнить новым содержанием. А также ввести современные 

формы методической деятельности, необходимые для повышения уровня 

квалификации кадров, и, следовательно, для решения вновь выдвинутых задач 

образования кадров, поэтому наибольший интерес, с моей точки зрения, может 

представлять организация корпоративного обучения, как средства саморазвития и 

самосовершенствования персонала. 

Обучение является одной из наиболее важных составляющих в управлении 

персоналом организации. Это связано с тем, что именно знания, умения и навыки 

сотрудников играют ключевую роль в деятельности всей компании, влияют на ее 

успех.  

Выбор метода обучения зависит от конкретной цели: получение новых 

знаний, формирование умений, выработка установок на уровне мышления, 

ценностей. Если говорить о достижении этих целей в комплексе, то необходимо 

использовать несколько методов обучения. 

Корпоративное обучение дает возможность отойти от образовательных 

стереотипов, свободу в режиме выбора обучения, неформальное общение, 

возможность выбора содержания образования, его корректировки в ходе учения, 

дифференцированность и индивидуальность подхода. Для реализации 

представленной модели необходим инструментарий оказания дополнительных 

образовательных услуг для предприятия. 

Тренинг всегда состоит из нескольких блоков, цель каждого - работа над 

одной конкретной методикой и технологией. Существует два подхода к тренингу. 

Первый из них предполагает следующий алгоритм действий преподавателя: 

1) пошаговый разбор предлагаемого метода работы; 

2) отработка новой технологии в комфортной ситуации; 

3) отработка метода в ситуации, приближенной к рабочей. 

Такой подход позволяет участникам разобраться в том, как работает 

предложенная технология, и в безопасной среде применить ее достаточное 

количество раз, чтобы впоследствии начать использовать на рабочем месте. 
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Подобный подход является эффективным методом обучения, если 

сотрудникам ранее не приходилось выполнять действия такого рода. Он незаменим 

на тренингах, когда участникам сначала необходимо ознакомиться с продуктом или 

процедурой, затем закрепить полученные знания в безопасных условиях и только 

потом, в завершающем упражнении, самостоятельно выполнить процедуру от начала 

до конца. Данный метод с успехом можно использовать на тренингах для новых 

сотрудников. Важнейшими условиями его реализации являются наличие у тренера 

непререкаемого авторитета и отсутствие у участников устоявшегося мнения либо 

привычки использовать в работе методы, отличные от предлагаемых на тренинге. 

Соответственно, данный подход к обучению недостаточно эффективен при 

работе с сотрудниками, у которых уже сложилось собственное видение того, как 

выстраивать работу. В таком случае применяется несколько иной подход к обучению. 

Его цель - не просто предложить участникам определенные инструменты работы, но 

и убедить их в том, что необходимо изменить привычный алгоритм действий на более 

эффективный. В таком случае тренинговый блок будет выглядеть следующим 

образом: 

1) проблематизация - помещение участников в ситуацию, где привычный 

метод работы оказывается неэффективным. Это может быть как специальное 

упражнение, так и демонстрация учебного фильма; 

2) анализ - групповое обсуждение причин, по которым привычный подход к 

работе не дает результата, и формирование требований к новому методу работы; 

3) теоретический блок - представление новой технологии работы с пошаговым 

объяснением; 

4) практическая отработка - применение нового метода работы    сначала в 

безопасной, а затем в рабочей ситуации (иногда, в зависимости от уровня группы, 

отрабатывать можно сразу в условиях, приближенных к рабочим). 

Самостоятельно провести полноценный тренинг по силам профессионалу, 

обладающему соответствующим опытом. 

Это связано как со сложностью разработки тренинговых программ, так и с 

необходимостью в течение нескольких часов работать с динамикой группы.  

Однако можно использовать в работе с сотрудниками мини-тренинги, 

занимающие немного времени и посвященные одной конкретной теме. 

Поэтому важно обратить особое внимание на то, что сотрудники должны в 

итоге признать, что предложенные технологии помогают, добиться успеха в 

ситуации. 

Применение информационных компьютерных технологий в организации 

процесса непрерывного дополнительного образования кадров поставило задачу 

трансформации образовательной среды. Трудовая деятельность в режиме 

корпоративного обучения невозможна без существования единого информационно-

методического пространства.  

Поиск средств и способов его разработки и функционирования является 

одним из необходимых условий эффективности корпоративного обучения. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КАК РЕСУРС 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

Актуальность патриотического воспитания граждан страны является одной из 

приоритетных задач российского общества. Создается и реализуется множество 

законов, связанных с укреплением активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и гражданства. Основы государственной культурной политики 

подчеркивают особый характер наследия нашей страны, заключающийся в 

многонациональности и многоконфессиональности [1]. Реализация основ 

государственной культурной политики укрепят гражданскую идентичность, а именно 

будет способствовать сохранению этнических культурных традиций и 

этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников 

профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной 

идентичности. То есть ценности и потребности поколений нуждаются в 

формировании, развитии и укреплении [4]. Целью нашей работы стало изучение 

потребностной сферы молодежи, являющейся активной прослойкой гражданского 

общества и ресурсом для его развития [2]. 

Национально-гражданская идентичность выступает важным компонентом 

социокультурных потребностей [3]. Благодаря наличию этого компонента, у 

молодежи проявляются потребности в сохранении традиций общества, его 

институтов и ценностей; в следовании нормам нравственности, в принадлежности к 

стране и своему гражданству, языку, традициям; в защите интересов Родины и своего 

народа; испытывать гордость за страну, т.е. те потребности, которые позволяют 

молодому человеку идентифицировать себя как гражданина, выражать чувство 

патриотизма и желание сохранить и передать это новым поколениям. 

В ходе нашего исследования мы провели опрос среди студентов о степени 

выраженности их социокультурных потребностей национально-гражданской 

идентичности. В опросе приняло участие 341 студент. Им было предложено оценить 

степень выраженности у себя обозначенных потребностей по пятибалльной шкале: 1 

– отсутствует; 2 – скорее отсутствует; 3 – скорее всего, присутствует; 4 – скорее 

присутствует; 5 – ярко выражена. 

Потребности «в сохранении традиций общества, его институтов и ценностей» 

(X = 3,54 ± 0,054), «в следовании нормам нравственности» (X = 3,78 ± 0,049), «в 

принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям» (X = 3,93 ± 
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0,053), «в защите интересов Родины и своего народа» (X = 3,74 ± 0,053), «испытывать 

гордость за страну» (X = 3,91 ± 0,054) по своим средним арифметическим относятся к 

категории «скорее присутствующих» потребностей, на что так же указывают 

значения моды (Mo) и медианы (Me). Величина ошибок среднего (m) для всех 

показателей исследуемой группы значительно меньше самого среднего (Х) и 

стандартного отклонения (σ), что может указывать на репрезентативность выборки. 

Таким образом, социокультурные потребности национально-гражданской 

идентичности молодежи выражены на достаточно высоком уровне. Респонденты, в 

больше степени, хотят сохранить традиции общества и ощущать принадлежность к 

стране, для них важны законы нравственного поведения, они испытывают гордость за 

свою страну, готовы защищать ее интересы. Реализуемые законы способствуют 

сохранению высокого уровня гражданского самосознания и чувства патриотизма для 

всех граждан, проживающих на территории страны.  
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ И ЭКОЦЕНТРИЗМ В  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Сегодня продолжает происходить рост промышленности, автотранспорта, 

увеличение численности и урбанизация населения, химизация сельскохозяйственного 

производства. Все вышеперечисленные факторы неизбежно ведут к ещё большему 

увеличению эксплуатации природных ресурсов, оказывают негативное воздействие 

на окружающую природу – животный и растительный мир, состояние недр, почвы, 

воздушного и водного бассейнов.  

Таким образом, человек все больше и больше вмешивается в естественные 

процессы, нанося большой вред природе своим потребительским к ней отношением. 

Тем самым создавая экологические проблемы. Поведение современного человека 
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оценивается по его мировоззренческим установкам, которые отражаются в его 

отношении к природе.  

Главной целью данной работы является сформирование общего представления 

о различных типах отношений природы и человека, выявление преобладающего типа 

отношения к природе среди студентов Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета (далее Шуйский филиал ИвГУ), и разработка 

примерных мероприятий направленных на корректировку мировоззренческих 

установок обучающихся. 

Задачи были выделены следующие: 

1.Раскрыть такие понятия как антропоцентризм и экоцентризм; 

2.Дать определение другим понятиям, связанными с антропоцентризмом и 

экоцентризмом; 

3.Провести анкетирование среди обучающихся Шуйского филиала ИвГУ; 

4.Сделать соответствующие выводы по результатам анкетирования;  

5.Разработать рекомендации, мероприятия по формированию экоцентрического 

мировоззрения.  

В ходе проведенной работы в теоретической части работы были даны 

определения основных понятий (антропоцентризм, экоцентризм), проведен 

сравнительный анализ основных терминов, рассмотрены на примерах их проявления 

на бытовом для человека уровне, а также представлены различные взгляды 

философов, мыслителей и ученых различных эпох. 

В практической части подводятся итоги анкетирования: в ходе проведения 

анкетирования было выяснено, что у большинства опрошенных студентов Шуйского 

филиала ИвГУ преобладает антропоцентристский тип отношения к природе. И на 

основании этого были предложены некоторые мероприятия, нацеленные на 

формирование внутри себя экоцентризма. 

Одним из наиболее эффективных способов, которые может использовать 

педагог для повышения эффективности воспитания (в т. ч. и экологического) - 

использование межпредметных связей. Например: связь с математикой.  

В ходе изучения математики обучающийся приобретает навыки счета, которые 

могу помочь при вычислении необходимого количества тех или иных ресурсов, 

например, при приготовлении пищи. А решение задач разного рода на экологическую 

тематику, может помочь обучающимся обратить внимание на экологические 

проблемы, скорректировать свое поведение, другими словами повысить уровень 

экологической культуры. 

Связь с литературой и русским языком. 

На уроках литературы и русского языка обучающиеся нередко обращаются к 

литературным произведениям, в которых описываются природные пейзажи, в стихах 

красота природы воспевается поэтами, она рассматривается как источник 

вдохновения. Читая такие произведения обучающийся удовлетворяет свою 

эстетическую потребность, которая является высшей духовной.  

Связь с историей. 

Обучающийся, изучая историю, может узнать о том,  какое отношение к 

природе было у человека, какие экологические проблемы были в разные эпохи. Такое 

рассмотрение поведения человека по отношению к окружающему миру поможет 

обучающемуся задуматься над своим собственным. 

Связь с обществознанием. 
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В рамках обществознания изучается такой раздел как право. Как мы знаем за 

нарушение прав, неисполнение обязанностей на человека накладывается наказание, 

одним из которых является выплата штрафов. 

В рамках этой науки можно разработать систему штрафов, которые бы 

предусматривались за нарушение норм и правил в рамках экологической культуры. 

Такое наказание поможет человеку следить за своими поступками и вести себя более 

дисциплинированно по отношению к окружающей среде. 

Здесь приведена только малая часть того, как можно проводить экологическое 

воспитание обучающихся в рамках изучаемых предметов. Такой подход значительно 

повысит эффективность экологического образования и упростит процесс повышения 

уровня экологической культуры обучающихся и коррекции антропоцентристского 

мировоззрения. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Рыночные условия определяют ориентацию производственных организаций на 

интенсивные методы работы и соответствующее мировым стандартам качество 

продукции, предполагают поиск оптимальных систем управления, и в частности, 

управления персоналом, направленных на активизацию личностного потенциала 

организации. Без мотивированных и квалифицированных сотрудников ни одна 

организация не в состоянии создать хорошо работающие системы маркетинга, 

продаж, финансов, бухгалтерского учета. Знания и навыки сотрудников становятся 

главным источником процветания любой компании. 
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Поиск новых, более совершенных моделей управления людьми на 

предприятиях и в организациях предполагает: во-первых, достижение более высокой 

экономической эффективности результатов деятельности организации в целом и 

деятельности по управлению персоналом в частности; во-вторых, консолидацию 

персонала независимо от занимаемой должности вокруг общей цели организации и 

создание условий для корпоративной солидарности работающих.  

Расчет эффективности использования затрат на оплату труда представлен в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели эффективности использования затрат на оплату труда ПО 

«Норильскремонт»  за 2013 - 2015 годы 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Выручка, млн. р. 187 009 139 068 97 323 -89 686 

Сумма валовой прибыли, млн. р. 47 233 33 896 29 347 -17 886 

Фонд заработной платы, млн. р. 7 731 8 191 8 397 +666 

Выручка на 1 руб. заработной 

платы, р. 24.19 16.98 11.59 -12.6 

Сумма валовой прибыли на 1 руб. 

заработной платы, р. 6.11 4.14 3.49 -2.61 

Показатель выручки на 1 рубль заработной платы в ПО «Норильскремонт» 

снизился на 12.6 рубля, это говорит о снижении эффективности использования фонда 

заработной платы в 2015 году по сравнению с 2013 годом. 

Проанализируем эффективность использования затрат на оплату труда и ее 

влияние на формирование выручки. 

Таблица 2 

Анализ оплаты труда ПО «Норильскремонт» за 2013 – 2014 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Темпы роста, 

% 

2014-

2013гг 

2015-

2014гг 

Фонд оплаты труда всего, млн. руб. 7 731 8 191 8 397 105.95 102.5 

Численность работников, чел. 350 360 350 102.86 97.22 

Среднегодовая заработная плата (оклад) 

одного работника,  тыс. руб. 
216 228 240 105.56 105.26 

Годовая выработка работника, тыс. 

руб./чел. 
5 343.1 3 863 2 780.7 72.3 71.98 

Данные таблицы показывают, что ФОТ ПО «Норильскремонт» на протяжении 

2013 - 2015 гг. растет. Так в 2013 году его величина составляла 7 731 тыс. руб., а в 

2013 – 2014 гг. 8 191 тыс. руб. и 8 397 тыс. руб. соответственно. Также растет и 

показатель среднегодовой заработной платы (оклад) одного работника, в 2013 он был 

на уровне 216 тыс. руб., а в 2014 - 2015 гг. 228 и 240 тыс. руб. соответственно. 

Приведенные данные свидетельствует о том, что в 2014 году темп роста 

производительности труда ПО «Норильскремонт»  был ниже темпа роста оплаты 

труда, что привело к перерасходу фонда  зарплаты в размере 2 601.5 тыс. руб.  В 2015  

году темп роста производительности уступает темпам роста оплаты труда, и это 

способствовало перерасходу фонда оплаты труда в размере 2 500 25. руб. 
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Для организации эффективного управления системы оплаты труда ПО 

«Норильскремонт» необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Создание единой системы тарифных ставок и окладов. Данный подход 

является наиболее оптимальным, чем существующий подход оплаты труда для 

рабочих и специалистов. Количество градаций в системе тарифных ставок в системах 

оплаты труда в странах с развитой экономикой составляет более 20-ти градаций.  

2.Предприятие имеет достаточно большой уровень тарифной части заработной 

платы (до 70-80%). 

3.На предприятии не внедрены методы поощрения переработок. Методы 

премирования касаются в основном качества оказанных услуг, техники безопасности 

и плана. При этом инициативность работников также поощряется только в рамках 

регламентов и должностных инструкций предприятия.  

4.Необходимо учитывать, что работники замотивированы на общих итогах 

через личные и общие премии. 

5.Предприятия уделяет большое внимание системам моральных отношений, 

воспитывает отношения гордости, партнерства, участия в успехах предприятия через 

пакеты специальных льгот (лечение, отпуска, питание и т.п.). 

6.Обращать внимание на выполнение производственных обязанностей четко, 

ответственно и добросовестно.   

На предприятии внедрены системы контрактной оплаты. Данная система 

позволяет стимулировать отдельные планы и успехи отдельных сотрудников. 

Установление должностного оклада должно зависеть от возраста, опыта и 

квалификации каждого работника, рабочего и руководителя, но при этом 

устанавливаться в рамках тарифной сетки. Такой подход обеспечит мотивацию 

каждому работнику для повышения квалификации и уровня образования в целях 

достижения более высокой заработной платы. При этом данный подход также 

позволит предприятию получить квалифицированные и мотивированные на результат 

кадры.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КАМНЯ В РОССИИ 

Богатство и многообразие русской художественной культуры поистине 

безграничны. Сформировавшаяся в процессе становления и развития самосознания 

русского народа, сложения русской нации русская художественная культура создана 

трудом народа — талантливыми народными мастерами, выдающимися художниками. 

Культура камня на Руси восходит к глубокой древности. Мягкие поделочные 

породы использовались в строительстве начиная с ХI века. Кружева из камня, 

каменные плетения, узорчатая резьба по камню, барельефы на зданиях характерны 

для русской архитектуры с древнейших времен. Можно вспомнить такие ярчайшие 

архитектурные памятники разных эпох, как саркофаг Ярослава Мудрого. Успенский 

собор в Звенигороде. Грановитая палата и Теремной дворец в Московском Кремле. 

Покровский собор (собор Василия Блаженного). 

Более других прославились уральские камнерезы. Здесь сама природа 

вдохновляла одаренных людей на создание декоративных, а затем и художественных 

произведений из красочных самоцветов. Поэтому именно этот край посвятил 

множество сказок самоцветам. Декоративные монументальные вазы и чаши, 

вырезанные уральскими мастерами из цельных глыб яшмы и орлеца, получали 

наивысшие награды не только на всероссийских, но и на всемирных выставках 

декоративно-прикладного искусства в Брюсселе и Париже. Они украшают залы 

Эрмитажа и других музеев и дворцов. 

Высокий уровень владения этим искусством подтверждают многие древние 

памятники архитектуры. Сооружения Древней и Средневековой Руси, Армении, 

Грузии демонстрируют самобытные архитектурные решения и своеобразное 

украшение резьбой. Уникальное мастерство резчиков можно видеть в Дмитровском 

соборе г. Владимира, стены которого покрыты рельефными изображениями цветов, 

птиц, львов, грифонов. Традиции, заложенные владимирскими мастерами XII в., 

получили продолжение в белокаменных строениях Москвы, в период ее становления 

как центра русского государства. 

На Петергофской гранильной фабрике, созданной в 1725 г., сложилось новое 

направление в данном деле. Здесь осуществляли художественную обработку камня 

твердых пород. Но одного производства оказалось мало. К середине XVIII в. 

открывается шлифовальная фабрика в г. Екатеринбурге, а затем в 1780-е годы - 

Колыванская гранильная фабрика на Алтае. На каждой из них велась обработка 

местного материала твердых пород. 

Нельзя не сказать о Янтарной комнате (первоначально — Янтарный кабинет) 

— знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время 

Второй мировой войны. В отделке преимущественно использовался янтарь — 

кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Создана немецкими 

мастерами для прусского короля Фридриха I, затем подарена Петру I, после чего 

дополнена зеркальными пилястрами под руководством Ф. Б. Растрелли, так как 

размеры изначального янтарного кабинета были гораздо меньше того помещения, где 
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она была выставлена в России. Считалась жемчужиной летней резиденции 

российских императоров в Царском Селе. 

Тысячи кустарей занимались художественной обработкой камня и гранением 

прозрачных самоцветов, на примитивных станочках вытачивали бусы или 

полусферической формы камни (кабошоны) для брошей, перстней, сережек. Делали 

мастера не только полуфабрикаты и заготовки, но и законченные вещи, 

представлявшие самостоятельные художественные  решения: шкатулки, подсвечники, 

прессы для бумаг, лоточки для ювелирной мелочи. 

С полным основанием мы можем считать Урал и родиной русской 

промышленной обработки мрамора. Уральские художники камня были создателями 

«русской» мозаики, обогатившей древнее мозаичное искусство. Известный в Италии 

способ оклейки изделий каменными плитками применялся к произведениям 

небольших размеров. Изобретение «русской мозаики» делало изготовление 

монументальных декоративных произведений из малахита, лазурита, некоторых 

пород живописных, красочных яшм более экономичным, открывало дорогу их ещё 

более широкому развитию. 

Драгоценные камни России известны во всем мире. Множество месторождений 

являются уникальными по объемам и содержанию. Основной район залегания — 

центральная и северо-восточная части страны. Наиболее известные и разработанные 

залежи находятся на Урале, в Ямало-Ненецком округе, Челябинской области 

(Норильск). Славятся драгоценными камнями Екатеринбург и другие города 

Свердловской области, район Байкала (Иркутская и Читинская области, Бурятия). 

Первые российские алмазы были найдены на Урале в 1829 году. Кроме того, 

Екатеринбург поставляет всему миру аметисты и аквамарины. На Урале 

разрабатываются крупнейшие месторождения изумрудов и александритов. Самое 

богатое залегание высококачественного чароита также находится на Урале. В 

Челябинской области добывают лунный камень. Так же Урал славится добычей 

малахита, топазов, турмалины и множеством других самоцветов. И не менее 

знамениты отливы в Калининграде. Когда во время этого природного явления на 

берегах можно найти множество янтаря. В России был найден ранее неизвестный 

драгоценный камень, схожий по своим характеристикам с алмазом. Он был 

обнаружен на Мариинском месторождении в Свердловской области, крупнейшем в 

мире по добыче изумрудов. Минерал получил название мариинскит. 

Природа — великий художник. Она создает неповторимые по своей красоте 

камни. Разнообразна их палитра — все цвета радуги, все краски солнечного серебра 

представлены здесь. Человек только открывает эту изумительную красоту, стремится 

приблизиться к ней. И неудивительно, что коллекционирование камней давно стало 

страстным увлечением многих людей. 

 

 

Грачева М.М., Седова И.Г.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 

А. П. БОГОЛЮБОВ — МАСТЕР РУССКОЙ МАРИНЫ 
Боголюбов Алексей Петрович, русский живописец, художник—маринист, был 

одним из тех, кто внес большой вклад в историю развития русской марины.  

И дело  не столько в художественном изображении истории русского флота, 

сколько вообще в его произведениях, относящихся непосредственно к простому 
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морскому пейзажу, потому как море и русскую природу, а также воздушную 

перспективу, Алексей Боголюбов знал в совершенстве, предавая  своему морскому 

пейзажу сильное поэтическое чувство. 

Родившись  в 1824 году в Новгородской губернии, он воспитывался в Морском 

корпусе и, будучи кадетом, занимался живописью. В 1841 г. окончил Морской 

кадетский корпус и служил на флоте, побывал во многих странах. С 1849 г. посещал 

классы Петербургской Академии Художеств, учился у М. Н. Воробьева и Б. П. 

Виллевальде. Однако наибольшее влияние оказал на него И. К. Айвазовский. 

В 1854-60 гг. художник ездит по Европе, упорно и много работает с натуры, не 

упускает случая вновь поучиться у значительных мастеров: в Риме знакомится с А. А. 

Ивановым и отмечает живописную одаренность;   в Париже восхищается 

барбизонцами и одновременно критикует их. Французские художники, в свою 

очередь, оценили оригинальность Боголюбова, его преданность натуре, нежелание 

заниматься сочинительством в пейзаже. В 1860 г. возвращается в Россию с огромным 

количеством картин и этюдов. Среди них были «Ярмарка в Амстердаме» (1859),  

«Рыбный рынок в Схевенингене» (1859) и др. Художник, показав свои работы на 

выставке в Академии Художеств, получает звание профессора и особую 

благодарность. В этот же период Боголюбов совершает три поездки по Волге. 

Великая русская река поразила Боголюбова ширью необъятной и красотой мест. 

Именно тогда из произведений Боголюбова окончательно исчезает романтический 

налет в духе Айвазовского и остается красота самой действительности, появляется 

другая нота - эпическая. Он пишет панорамные пейзажи, чутко передает освещение, 

состояние дня («Ипатьевский монастырь под Костромой» (1861), «Крестный ход в 

Ярославле» (1863), этюд «Астрахань. Адмиралтейство» и др.).  

В 1850-70-х гг. маринист выполняет серии картин посвященным морским 

баталиям Крымской и русско-турецкой войн историческим битвам XVIII в. 

(«Синопское сражение 18 ноября 1757 года» (1857-59), «Сражение русского флота со 

шведским в 1790 году вблизи Кронштадта при Красной горке»(1866), «Бой у озера 

Эзель 24 мая 1719 года» (1866-72), «Взрыв турецкого монитора» (1877) и др.). В этих 

картинах мы можем увидеть точность в изображении всех деталей корабельной 

оснастки и передаче исторических подробностей.  

С 1873 г. и до самой смерти Боголюбов зимние месяцы проводит во Франции, 

летом приезжает на родину. Во Франции его живопись становится более свободной, 

открытой, пленэрной. Художник отказывается от тщательной выписанности, 

гладкости письма прежних работ, но зато в работах появляется много 

непосредственного, живого чувства. Этюды становятся центром его творчества 

(«Дьепп. Утро» (1870-е), «Лес в Веле. Нормандия» (1871), «Москва-река у 

Звенигорода» (1880-е), «Вид Саратова с Соколовой горы» (1887-88), «Болото. Виши» 

(1880-е), «Ментона. Франция» (1887) и др.). Умер художник в Париже 27 октября 

1896 года, похоронили в Петербурге. 

Важно отметить  преимущество А.П. Боголюбова – он в совершенстве владел 

изображением русской природы, в числе первых писал картины, изображающие во 

всем своем величии и красоте берега Волги, Оки, Каспийского и Черного морей, 

многие береговые местности Финляндии и Финского залива. Его замечательные 

полотна с батальными морскими сюжетами навсегда оставят отпечаток в истории 

русского пейзажа. Картины, выполненные по поручению императоров Николая и 

Александра II, образуют целую галерею, составляющую значительную часть истории 

нашего военного флота. Эта галерея может считаться одной из самых редких в мире. 
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Таких маринистов (как А.П. Боголюбов) мир еще не видал, чья деятельность 

представила бы такую цельность, разнообразие и богатство.  

 

 

Грачева М.М. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И. 

 

ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Гобелен — один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной 

односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, 

вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей[1]. Творец пропускает 

уточную нить через основу, создавая тем самым и изображение, и саму ткань. В 

Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона гобелен определяется как «тканый 

ковёр ручной работы, на котором разноцветной шерстью и отчасти шёлком 

воспроизведена картина и нарочно приготовленный картон более или менее 

известного художника» [2]. 

В основу до XVIII века в гобелене использовали шерсть — самый доступный и 

лёгкий в обработке материал. В основном овечью шерсть, так как она прочная. В XIX 

веке основу для гобелена стали делать из шёлка. Затем хлопчатобумажную основу. 

Она значительно облегчает вес изделия, а также прочна и устойчива к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. Для роскоши  в гобелен вводились 

золотые или серебряные нити. 

Сейчас для изготовления гобелена  используются самые разнообразные 

материалы, но отдаётся предпочтение нитям из синтетических и искусственных 

волокон. 

Гобелен ткется вручную: на деревянном станке или раме натягиваются нити 

основы. Нити основы переплетаются цветными шерстяными или шёлковыми нитями, 

при этом основа полностью покрывается, так что её цвет не играет никакой роли. 

Самым ранним и простейшим устройством для работы мастера была рама с 

натянутыми нитями основы. Существует несколько видов крепления основы на раму. 

Первый: натягивают основу на гвозди, вбитые в раму. Второй: для натягивания 

основы используется рама с равномерно размещёнными по верхнему и нижнему 

краям пропилами. Третий: натягивается - простым навиванием нити на раму. Но 

последний способ не очень удобен, так как в процессе создания гобелена нити основы 

могут смещаться. Уточная нить прокидывается в  разделенное пространство между 

плоскостями нечётных и чётных нитей с помощью челнока или мотка нитей, и после 

нескольких прокидок прибивается пальцами рук.[3] 

В средние XVIII века и до  XIX века выпускали гобелен циклами, в которые 

объединялись изделия, связанные одной темой. Такие гобелены предназначались для 

украшения помещения в едином стиле.  

В настоящее время ручной гобелен существует в двух видах: авторские работы 

и  исторические шпалеры  на фабриках, расположенных преимущественно в странах 

Юго-Восточной Азии. Авторские гобелены расходятся на две тенденции. Одна из них 

следует за основными направлениями современного искусства, становясь 

полноценными инсталляциями постмодернистского искусства - такие как 

Абаканович. Вторая — провозглашает возврат к традиционному шпалерному 

ткачеству, сводя к минимуму технологические эксперименты. Некоторые мастера 
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этой группы делают упор на общую декоративность произведения, его 

колористическую красочность - Гораздин, Юрченко. Их гобелены сближаются с 

произведениями театрального искусства — занавесями, декорациями и т. д. Другие — 

используют в гобелене эстетические приемы, свойственные графике или живописи. 

Здесь особое внимание уделяется философскому содержанию композиции - Брускин, 

Мадекин, Толстикова. 

Также сегодня гобелен является модным и актуальным элементом оформления 

интерьера. Сегодня выполняются различные подушки, чехлы для мебели, покрывала, 

сумки, различные аксессуары. Темами таких гобеленов могут быть самыми разными. 

Это и декоративные цветы, и натюрморты, и животные,  пейзажи, а также соборы и 

церкви.  
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И РОСПИСЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 

Что значит "монументальная" живопись? 

От латинской основы ("monumentum") слово "монумент" имеет значение 

"напоминающий", "хранящий память". Благодаря монументальному искусству в 

целом и живописи в частности, люди в разные времена узнавали о культуре своих 

древних предшественников и событиях давних времен. 

В современном определении монументальная живопись представляет собой 

произведение искусства большого масштаба, имеющее явную связь с архитектурным 

обликом помещения, и композиция которого отражает идейно-образную 

согласованность с назначением сооружения. Любую роспись, покрывающую 

масштабную площадь поверхности, можно отнести к монументальной живописи. 

Однако, эффект монументальности зависит только от размеров. 

Именно связь с архитектурным обликом как единая художественная концепция 

определяет монументальность настенной живописи. Также немаловажным фактором 

является использование долговечных красок и технологий живописи, которые могут 

обеспечить общее существование настенной росписи и архитектурного облика 

здания, образуя в восприятии зрителей единый комплекс. 

Зарождение живописи ученые археологи относят к временам до нашей эры, 

когда первобытные люди украшали стены пещер наскальными рисунками, изображая 

ритуальные сюжеты, сцены охоты или быта. Древняя роспись на стенах неотделима 

от архитектуры, так как художникам тех времен не было знакомо рисование на 

холсте. 

Поэтому без архитектурного облика в современном понимании (то есть стены и 

потолки), искусство живописи было бы недоступно древним художникам. 

http://decoration-of-space.ru/rospis-sten.html
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Итальянские и французские мастера монументальной живописи открыли миру 

множество секретов художественных настенных росписей уже во времена эпохи 

Возрождения. 

В основе сюжетов их произведений монументального искусства лежали 

героические события, легенды, мифические образы и религиозные образы. 

Реалистичность росписи не была так важна, как передача сюжета и создание 

декоративного эффекта. Монументальные росписи этих великих мастеров по праву 

считаются истинными шедеврами художественного искусства. 

Их монументальную живопись до сих пор можно увидеть в сохранившихся храмах и 

дворцах той эпохи. 

Современная монументальная живопись сохраняет исторические традиции 

создания росписи стен вручную, при этом развивая технологии и совершенствуя 

материалы. 

Если в прошлом художники расписывали храмы и дворцы, то сегодня 

монументальная роспись украшает музеи, дворцы культуры, отели, выставочные 

комплексы, вокзалы и частные особняки и апартаменты. 

Наши предшественники использовали монументальную роспись для 

изображения своей жизни, исторических событий, передавая потомкам 

прогрессивные идеи своей эпохи и восприятие своего мира, прививая 

художественный вкус у большого круга зрителей. Сейчас монументальная живопись 

не столько формирует историческое наследие, сколько являются декоративным 

эффектом, создающим общую атмосферу в определенном архитектурном 

сооружении. 

Сюжеты росписи подбирают чаще из назначения помещения, отдавая 

предпочтение реалистичным сюжетам, создающим объемный эффект в интерьере и 

позволяющим придать нужное настроение архитектурному комплексу изнутри. 

Справиться с такой задачей может далеко не каждый художник, даже имеющий опыт 

создания больших по площади росписей.  

Перетекая с одной плоскости на другую, монументальная роспись может 

располагаться на стенах, сводах и потолках. Восприятие настоящей монументальной 

живописи может отличаться, в зависимости от места положения зрителя. 

Но ее эффект обязательно должен сохраняться или даже усиливаться, если 

художником заложен некий сюжет, раскрывающийся при движении. 

Древняя монументальная живопись характеризуется красками и материалами 

особой структуры, а также специальными приемами художественного письма. Со 

временем у художников-монументалистов стали появляться новые материалы для 

выполнения великолепных росписей и новые оттенки цветов. 

Появление новых цветовых вариаций было связано с изучением в разных 

странах новых натуральных красителей, при добавлении которых становилась 

доступна все большая гамма цветов. 

Определяющую роль в положении монументальной живописи играет 

характерное для современных интерьеров усложнение пространства, с отказом от 

замкнутости планировочных решений в пользу их открытости, перетекания и 

динамичности. Безусловно, фактором, определяющим положение монументальных 

композиций, становятся укрупнение масштаба помещений, с увеличением их высоты, 

обращение к ярусному построению пространства, с галереями и атриумами. В 

интерьерах используются крупные ордерные элементы - колонны и столбы, 

организующие ритмические членения пространства интерьеров и подчеркивающие их 



129 

 

основные планировочные оси. Необходимо также отметить заметное увеличение 

площадей остекления, столь типичное для новейшей архитектуры, которое, 

безусловно, ограничивает возможности размещения живописных композиций. 

В то же время, новые характеристики общественных интерьеров стимулируют 

появление и новых форм монументальных решений - объемных инсталляций, 

содержащих живопись, которые занимают положение в центре интерьеров и, тем 

самым, принимают на себя функцию их главных пространственных акцентов.  

Роспись обманка - это иллюзорный вид росписи стен, требующий особенного 

мастерства и опыта работы, относящегося к высокой категории сложности. 

Художник, работая над такой росписью, создает объемную глубокую 

художественную иллюзию игры пространства на самой обычной плоской стене. 

Роспись-обманку заказывают настоящие ценители высокого искусства, способного 

вводить в заблуждение зрителя, открывая перед ним совсем другую реальность, чем 

ту, в которой мы живем в повседневной жизни в наших домах. 

Самым главным отличительным свойством росписи-обманки является ее 

способность без видимых переходов из реального интерьера, уводить зрителя в 

расширяющуюся перспективу, меняя восприятие архитектурного облика помещения с 

помощью реалистичной росписи стен. 

Интерьерная живопись — разновидность масляной живописи на холсте, 

основной целью которой есть украшение интерьера или дополнение дизайна 

помещений. 

Сегодня разнообразные декоративные панно бывают рельефными и плоскими, 

они отражают любую тематику – начиная от пейзажей и натюрмортов и заканчивая 

портретами. В современных интерьерах именно живопись занимает одно из главных 

мест. Независимо от техники, в которой выполнена роспись, стиля, к которому она 

принадлежит, ее расположения в пространстве, живопись позволяет подчеркивать 

респектабельность и оригинальность помещения, придавать ему уникальности и 

солидности. 

 

 

Князева А. А., Седова И.Г.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Игровая ситуация является одним из методов активного обучения и отличается 

использованием некоторых игровых принципов (отражение и преображение, 

самовыражение,  развитие игровой деятельности). Реализация игровых принципов 

происходит в условиях свободной деятельности детей. 

Использование игровых ситуаций на уроках изобразительного искусства важно 

и нужно, особенно на уроках в начальной школе. На данный момент это достаточно 

актуальный вопрос методики, педагогики и психологии, на это указывают научные 

работы Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др.  

Многочисленный опыт работы учителей подтверждает то, что необходимым 

условием эффективного развития художественного творчества учащихся является 

введение в структуру урока ИЗО отдельных игровых элементов, художественно-

дидактических и ролевых игр, использование элементов соревнования. Широкое 
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использование игры и игровых ситуаций на занятиях ИЗО делает мотивацию учения 

личностно значимой для ребенка, что повышает эффективность обучения. 

Существенное значение игры на занятиях изобразительного искусства 

обусловлено тем, что она всегда связана с дополнительным переживанием ребенком 

положительного эмоционального состояния. Введение игровых ситуаций увлекает 

ребенка, создает благоприятный эмоциональный тонус, стимулирует проявление 

творческих способностей. Игровые моменты в изобразительной деятельности 

усиливают внимание детей к поставленной задаче, стимулируют мышление, 

фантазию. В игровой деятельности интенсивно развиваются наблюдательность, 

зрительная память, глазомер, воображение. Активизируя эмоциональную сферу 

детей, дидактические игры и игровые ситуации способствуют общему развитию 

детей через изобразительное творчество. 

Рассмотрим пример игровой ситуации для детей 6 лет: 

Игровая ситуация «Волшебные палочки», тема урока: «Три основных цвета. 

Смешивание цветов». 

Наводящий вопрос: 

- Что умеют делать волшебники?  

Предполагаемый ответ: 

- Они могут превращать одни предметы в другие, делать некрасивое красивым, 

а трудное — легким.  

Наводящий вопрос: 

- Что им в этом помогает? 

Предполагаемый ответ: 

- Волшебная палочка. Хороший художник — тоже волшебник. Кисть, как 

волшебная палочка, может, например, превратить один цвет в другой.  

Задание: Смешаем две краски — красную и желтую. Что получилось? Разве это 

не волшебство? А теперь смешаем желтую и синюю краски. Опять волшебство!  

Значит, вы тоже волшебники. Давайте теперь попробуем превратить наши 

разноцветные пятна в воздушные шарики. Дорисуйте ниточки и блики — у вас 

получится праздничная работа! 

Данная игра развивает у детей внимание, интерес, фантазию, воображение, 

зрительную память и др. 

Таким образом, игра предшествует творчеству, настраивает и организует сам 

творческий процесс, во  взаимодействии с изобразительным искусством  повышает 

интеллектуальную активность ребенка, любознательность, желание добиться 

больших успехов.  

 

 

Маевская Е.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И. 

 

СУВЕНИРНАЯ КУКЛА 

Тема куклы многогранна, она охватывает многие аспекты жизни человека и 

изучается многими науками. С конца ХIХ века кукла как культурное явление 

находилась в центре внимания искусствоведов, философов, культурологов, 

этнографов, историков, педагогов, коллекционеров, специалистов по детской 

игрушке. Русский литературовед С.Д. Дрейден, считает, что история куклы началась 
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несколько тысячелетий назад. Древнейшие куклы, выполненные мастерами, 

датируются ХХ в. до н.э. Они были найдены в Египте. Понятие «кукла» весьма 

широко, так как кукла весьма многофункциональна. Словари, дают два основных 

толкования слова «кукла»: как детская игрушка и как фигура в театральном 

представлении, а также кукла рассматривается как фигура, выставленная в витрине.  

Классифицировать кукол тоже пытались неоднократно, но наиболее органичной и 

всеохватывающей типологией кукол и по сей день остается система, разработанная 

знаменитым философом и культурологом  Ю.М. Лотманом. Исходя из того, что кукла 

имела множество значений, он предложил разделить их на две основные группы: 

кукла-игрушка и кукла-модель. К первой группе, разумеется, относятся куклы для 

игры. Во второй куклы, не принимающие участие, в каком либо действе, то есть 

интерьерные, витринные, сувенирные, пугала, коллекционные, музейные, восковые 

куклы и манекены. Существуют и другие классификации кукол, например по 

материалам, из которых кукла делается.  

В данной статье, подробнее рассматривается сувенирная кукла, относящаяся по 

«Лотману» к группе кукла-модель, т.е. статичная кукла не участвующая в игре и 

любом другом процессе. Слово «сувенир» означает в переводе с французского 

«подарок на память». Сувениры несут колорит места, в котором они были 

произведены и приобретены. В древние времена фигуркам из глины, дерева, камня 

придавалось магическое значение, но со временем глиняные идолы утратили 

таинственный смысл, в результате чего постепенно перешли в разряд игрушек и 

украшений, а также их, сохранившие художественные местные традиции, стали 

дарить как сувениры. 

Сувенирные куклы по своему происхождению относятся к куклам-игрушкам, 

перешедшим в категорию интерьерных кукол, предназначенных для украшения. 

Сувенирная кукла представляет собой собрание национально-этнической 

информации и является отличительным знаком страны производителя. Предками 

сувенирных кукол были этнические куклы Н. Штайнера, А. Монтанари, куклы-

игрушки в костюмах крестьян различных губерний России, а также фарфоровые 

этнографические куклы.  

В России первые этнографические куклы появились в конце XIX века, они были 

изготовлены в Московском Румянцевском музее. Фольклорные куклы в 

традиционных красных сарафанах и душегрейках произвели настоящий фурор на 

Международной выставке 1892 года в Чикаго, где получили почетный диплом, С тех 

пор эти куклы являются традиционным русским сувениром. В наше время одним из 

видов русской сувенирной куклы, стали куклы-обереги. На различных ярмарках и в 

сувенирных магазинах, все чаще встречаются, так называемые куклы-мотанки, 

несущие сакральный смысл. В интернете можно встретить множество сайтов, где 

можно приобрести сувенирные куклы, не только обережные, но и этнографических 

кукол. В России, также большой популярностью, в качестве сувенира, выступает 

русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, именуемая Матрешкой. Она не 

только главный сувенир России, она также является символом нашей страны. 

Сувенирные куклы рассказывают о культуре и истории народов России. 

Художественные отечественные изделия языком искусства рассказывают о жизни 

нашей страны и его народа. Они всюду находят своих почитателей в Токио, 

Монреале, Париже и Лондоне. Таким образом, сувенир дает представление о стране, 

ее истории, художественной культуре народа, его традициях и эстетических идеалах.  
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Малыгина А. В.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И. 

 

ВИТРАЖ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

Солнечный свет, льющийся сквозь красочный витраж - потрясающее зрелище. 

Витражи зачастую ассоциируются с парадностью и даже монументальностью, так как 

витражные окна чаще всего украшают здания музеев и храмов. Поэтому многие люди 

уверены, что витражам в интерьере жилого дома не место, но это не так. 

Художественный витраж – это особый вид монументально-декоративного искусства. 

Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в сочетании с 

другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Богато его 

прошлое, безграничны его перспективы, неисчерпаемы его творческие возможности. 

В последнее время дизайнеры интерьеров в своей работе все чаще применяют 

витражные элементы. 

В ХХ веке восприятие витража как источника мистической религиозной энергии 

свечения обостряется. Меняется отношение к витражу, открываются его новые 

возможности. Витраж находит применение в интерьерах, отвечая требованиям того 

или иного направления, той или иной стилистики всего архитектурного пространства. 

Витраж перестают ассоциировать с «грубым» готическим искусством, он наделяется 

характеристиками благородного и роскошного элемента декора. Художественные 

витражи, применявшиеся главным образом для декорирования церковных зданий, все 

глубже стали проникать в жилые и общественные здания. Религиозную тематику 

витражей все больше дополняет светская, отражающая современные течения в 

культуре и искусстве. Теперь Витражные композиции используются для оформления 

государственных учреждений, спортивных сооружений, офисных помещений и даже 

частных домов и квартир. При этом техника изготовления постоянно 

совершенствуется, витражи в виде узоров, различных композиций или картин 

выполняются из цветных или бесцветных стекол, с росписью отдельных деталей или 

всей плоскости, с применением красок или же без них. Витражи, состоящие из 

отдельных деталей, усиливаются свинцовой лентой, монолитные стекла арматуры не 

требуют. Витражи выигрывают не только от яркого солнечного света, но и от мягких 

тонов заката и сверкающих вечерних огней.  

Сегодня витраж переживает второе рождение, обретает новое звучание и 

способен преобразить внутреннее пространство помещения, внести в дом яркие 

краски даже подчинить себе весь дизайн окружающий его. Специфические, 

уникальные особенности, которыми наделен витраж, объясняют огромный интерес к 

этому виду декоративного искусства. В современном строительстве художественный 

витраж представляет собой декоративную композицию из цветного стекла или 

другого, пропускающего свет, материала, его используют для художественного 

стеклянного заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов 

куполов, сплошных плоскостей стен, декор-панно, перегородок, подвесных потолков 

и даже специальных украшений художественных изделий. Сохранив идею 

соединения изображения на стекле со светом, но заменив дневное освещение 

искусственным, новый витраж освободился от прежней зависимости от архитектуры, 

а вместе – и от практической осмысленности своего в ней участия, задаваемой 

функцией оконного проёма. Витраж способен эмоционально и ритмически 

организовать пространство, стать тем стержнем, вокруг которого может быть 
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выстроен не только интерьер, но и экстерьер здания. Любой современный интерьер 

редко обходится без витража. Благодаря своей монументальности витражи 

применяются в оформлении зданий, ресторанов, кафе, клубов, магазинов, офисных 

зданий, а так же домашних интерьеров. 

Цвет, его оттенки, контрасты, сочетание металла и стекла способны оказать 

положительное эмоциональное воздействие, создать хорошее настроение. Стекло, как 

и огонь, обладает магнетическим свойством, как осколок солнца, хранит в себе 

таинственную энергию. На него всегда хочется смотреть, оно всегда разное, и днем, и 

ночью. Витраж в интерьере, не обязательно должен изготавливаться из 

металлического профиля и цветного стекла. Многие дизайнеры успешно используют 

современные технологии и используют цветные несмываемые рисунки на стекле, 

которые вполне можно назвать витражом. 

Существует несколько мест применения витража, одним из основных являются 

окна. Его можно просто украсить, сохранив прозрачность, а можно сделать из него 

яркое пятно, несущее функцию защиты от чужого глаза, или просто с помощью 

стеклянного витража закрыть неприглядный вид из окна. Двери – важная деталь 

интерьера. С помощью витража можно придать им исключительный вид. Дверь 

может стать как дополнительным штрихом к убранству или ярким цветовым 

акцентом. 

При помощи витражных стекол можно произвести зонирование пространства, 

например, на гостиную, столовую и кухню. Это возможно при помощи витражей-

перегородок. Витраж-перегородка поможет более четко организовать пространство 

большого помещения, разделяя его на несколько малых. Витражные потолки 

смотрятся крайне эффектно, особенно если в запотолочном пространстве разместить 

светильники. Как правило, они состоят из квадратных стеклянных плит с 

изображением орнамента или частей общего рисунка и металлической подвесной 

системы.  

Изящным и очень стильным украшением интерьера являются витражи, 

установленные в нишах. Они могут быть разных форм, глубины и размеров, объема, 

яркости. Так как для витража крайне важно освещение, такие витражи, как правило, 

снабжают подсветкой внутри стен, и в результате они становятся еще источником 

мягкого света, создавая определенный эмоциональный настрой. Зачастую витражи 

используются для создания фальшокон, когда витраж прикрывает стенную нишу, а 

внутренняя подсветка имитирует дневное освещение. Бесспорно, красивы витражные 

картины, фоторамки, лампы и многие другие детали интерьера. Все 

вышеперечисленные способы размещения витража бесспорно можно использовать в 

интерьере, например кабинете, кухне, ванной, гостиной, детской и других комнатах. 

Витражи в кабинетах или библиотеках используются в качестве витражных 

перегородок с абстрактным рисунком, цветочным фрагментом или классическим 

рисунком, что привносит в быт ощущение праздника. В гостиной особенно красиво и 

богато смотрятся большие витражные окнах. Если гостиная имеет балконную дверь и 

большое окно, то их можно оформить витражными красивыми рисунками в 

солнечных ярких тонах. В качестве дополнительного украшения могут стать витраж 

на потолке. 

У дизайнеров одним из модных решений считается украшение стен витражами, 

оформляются целые полотна по всей стене или же в качестве частичного оформления 

в арочных проемах. В спальне интересным решением будут витражные картины с 

необычным рисунком. Такая картина может быть в раме на стене или в арочной нише 
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над кроватью, где позади картины будет установлено дополнительное освещение. Так 

же актуальным станет витраж в проеме двери из спальни в гардеробную комнату.  

Восхитительным элементом декора может стать настольная витражная лампа, 

которая красиво смотрится на прикроватной тумбе или на туалетном столике. 

Благодаря цветному стелу она создает романтический приглушенный свет, 

способствующий спокойно расслабится и отдохнуть. Витражи имеют место и в 

ванной комнате ими можно имитировать ложное окно, которое способно расширить 

пространство, если окна выходят на улицу, то их можно оформить витражными 

цветочными композициями. 

Интерьер в детской должен выглядеть интересным и веселым, чтоб он всегда 

радовал ребенка. Прекрасным декором будут детские витражи. Стены можно 

украсить витражными картинками с детским рисунком или мозаикой. Яркие и сочные 

витражи могут превосходно украсить кухню. Если витраж используется на основные 

окна, то необходимо сочетать их с кухонными шторами. Так же цветное стекло может 

стать не только украшением, но и конструктивным решением, а именно отделить 

кухню от столовой. 

Таким образом, витраж – это особое, неповторимое и современное направление 

декоративно-прикладного искусства. Интересное само по себе, приобретающее 

огромную выразительность в сочетании с другими видами изобразительных искусств. 

Многие дизайнеры полагают, что витраж может быть использован абсолютно в 

любом интерьере ведь его назначение разнообразно: он является богатым 

декоративным украшением зданий и отдельных помещений, заменяет оконные стекла 

и дверные проемы, пропускает свет и дает возможность изолировать помещения 

первых этажей от посторонних взглядов. 

 

 

Мартемьянова А.А.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  
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СЕМЁНОВСКАЯ РОСПИСЬ 

Одним из главных символов России является нарядная русская матрёшка. 

Изготовлением расписной деревянной игрушки начали заниматься в начале 

двадцатого века на нижегородской земле, в городе Семёнове. Издревле народным 

промыслом нижегородского края была резьба по дереву и роспись. На конец 

девятнадцатого века в семёновском уезде приходилось более полутысячи токарен. 

Благодаря игрушечному промыслу многие деревни существовали, и одна из них 

может по праву называться родиной традиционной русской матрёшки. Деревня 

Меринов, всегда отличавшаяся своеобразием росписи и неповторимым колоритом 

столярных игрушек, в 1922 году показала свету первую традиционную семёновскую 

матрёшку, которую мы привыкли видеть в сувенирных лавках
[1]

. 

Соседство с Хохломой во многом определяет своеобразие росписи семёновской 

матрёшки. Изготовлением токарных игрушек в Семёнове занимались с незапамятных 

времён. Делали ведёрки, яблоки, груши и другие игрушки. Их ярко расписывали 

кистью из травы «белоус», частыми красными и зелёными полосами и покрывали 

сверху светлым лаком. Делать расписных матрёшек начали с того времени, когда сын 

известного токаря-игрушечника АверьянаДорофеевича Вагина из деревни Мериново, 

расположенной в 8 км от Семёнова, привёз из Нижнего Новгорода Сергиево - 

http://www.veneso.ru/index.php/dizayn-interierov/29-interier-malenkoy-garderobnoy-komnati-foto.html
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Посадскую деревянную куклу-болвашку, окрашенную светло-зелёной растительной 

краской, изображавшую мужика с нарисованной бородой и усами. По аналогии с 

пасхальными яйцами куклу решили сделать разъёмной. Так появилась деревянная 

игрушка прообраз будущей семёновской матрёшки. Первые матрёшки расписывали 

фуксином, сверху покрывали клеем вместо лака, отчего роспись в целом получалась 

тёмной. 

Истоки росписи семеновской матрешки связывают также с потомственными 

мастерами-игрушечниками Майоровыми (из деревни Мериново). Однажды глава 

семейства Арсентий Федорович привез с Нижегородской ярмарки нераскрашенную 

куклу-болвашку, которую расписала его старшая дочь Любовь. Гусиным пером она 

сделала на кукле рисунок и расписала ее кисточкой анилиновыми красками, 

расположив в центре ярко-алый цветок, напоминающий ромашку, голову же 

матрешки она увенчала старинным русским головным убором—кокошником. 

Постепенно сложился тип росписи, который в отличие от Сергиево-Посадской 

росписи матрёшки более декоративен. В своей росписи семёновские мастера идут от 

традиций «травного» орнамента Древней Руси. Мастера-семёновцы оставляют 

больше незакрашенного дерева, расписывают матрёшку анилиновыми красками, 

затем лакируют. Вначале намечают росчерком тонкой кисточки контуры лица, глаза, 

губы, наводят румянец. Затем рисуют платок на голове у матрёшки, рисуют юбку, 

передник, руки. Основой композиции в росписи семёновской матрёшки, считается 

фартук, на котором изображён букет пышных цветов. В манере исполнения этого 

букета и просматриваются приёмы росписи древнерусских мастеров. Характерная 

деталь росписи - букетик цветов в руках у матрешки. Ранние семёновские матрешки 

больше соответствовали духу древнерусской росписи, а линии рисунка были 

графичнее и легче. С течением времени рисунок букета как бы наливался соками 

трав, становился более плотным, красочным и живописным. В настоящее время 

мастера используют в росписи три цвета – красный, синий и желтый, варьируя 

сочетания цветов платка, сарафана и фартука. Роспись каждой семёновской матрёшки 

неповторима и оригинальна. Мастерица, расписывая очередную матрешку, вносит в 

роспись что-то новое. Семёновские токари создали свою форму матрёшки, которая в 

отличие от Сергиево- Посадской матрёшки имеет большую стройность, относительно 

тонкий «верх», который резко переходит в утолщённый «низ». 

Знаменитая семёновская матрёшка отличается от матрёшек других центров 

своей многоместностью; в неё вкладывают до 15- 18 разноцветных кукол. Именно в 

Семёнове была выточена самая большая 72-местная матрёшка, диаметр которой 0,5 

метра, а высота 1 метр. В 1900 году матрешка попала на Всемирную выставку в 

Париж и получила там всеобщее признание. Семенов — крупнейший старинный 

центр художественной обработки дерева. В IX веке Семенов называли «ложкарной 

столицей» России, Первоначально изготовление игрушек было побочным ремеслом 

для семеновских умельцев. Мастера использовали для игрушек отходы от 

производства ложек, Семеновские умельцы переняли опыт изготовления популярной 

деревянной игрушки в 20-х годах XX века у подмосковных мастеров. 

Художественная фабрика «Семеновская Роспись» была образована в 1932 году. 

Сохраняя и развивая местные традиции, мастера фабрики добились больших успехов 

в изготовлении художественных изделий. На основе матрешки стали разрабатываться 

новые сувениры, происходит совершенствование росписи. Появились новые 

элементы цветов, а сама роспись получила название «семеновской». 
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В Семенове матрешки делают в соответствии с местными традициями — 

оставляют больше не закрашенного дерева, расписывают анилиновыми красками, а 

потом лакируют. Вначале художники намечают тонким росчерком контуры лица — 

делают глаза, губы, наводят румянец. Затем они «одевают» матрешку в платок, юбку, 

передник, пририсовывают ей руки. Самое главное — роспись фартука. Именно по 

крупной цветовой росписи фартука семеновская матрешка легко узнаваема. Букет 

пышных цветов главенствует над всем — он больше лица, он почти в рост игрушки
[2]

. 

Роспись семеновской матрешки от привычной хохломской отличается и сочетанием 

цветов и приемами росписи, словно матрешечный мастер долго любовался ситцевой 

набойкой да павлово-посадской шалью на ярмарке, прежде чем решить, как матрешку 

разукрасить. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НОВИНСКОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ 
Народная промысловая игрушка – это особый пласт культуры Нижегородского 

края, позволяющий сопоставить его с такими крупными центрами России, как 

Подмосковье и Русский Север. Издревле Нижегородский край славился своими 

умельцами. Все умели создавать нижегородские мастера – от маленькой свистульки, 

деревянной ложки и колыбели до избы с резным убранством и величественного 

храма. Изготавливая деревянную посуду и  разнообразную утварь для бытовых нужд, 

не забывали народные умельцы и про детвору, делая игрушки для вразумления и 

забавы. 

Есть в Нижегородской области село Новинки. Само название сразу привлекает 

внимание. Появляется ассоциация с чем-то новым и необыкновенным, о чём прежде 

не приходилось слышать. Селу действительно есть чем удивить гостей. Но недаром 

говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Сейчас там активно возрождается 

уникальный промысел по созданию деревянных игрушек. Некогда они были 

знамениты в тех краях, затем же почти забыты.  

Принцип построения традиционного крестьянского мира на разумных началах 

экономии материальных ресурсов, сбережении душевных и духовных сил и развитии, 

на традициях преемственности находил отражение в народном искусстве. Отразился 

он и в традиционной игрушке, ведущей свое начало с древнейших, дохристианских 

времен. Среди промысловых игрушек, изготавливавшихся в Нижегородском крае на 

протяжении XIX-XX веков, по сюжету и  технике исполнения выделяется именно 

группа деревянных игрушек.  

Народной игрушке посвящены многие работы искусствоведов и краеведов, в 

некоторых из них говорится об уникальности нижегородской игрушки. Однако 

новинская деревянная игрушка не попадала в поле зрения специалистов и до сего 

времени была совсем неизученной. 

Игрушки начали создаваться на Нижегородской земле очень давно. Крестьяне 

мастерили их долгими зимними вечерами. Мужчины выстругивали детали, женщины 

расписывали. По весне изделия часто везлись на ярмарку. В числе наиболее древних 

игрушек – каталки на колёсиках. Их можно перемещать, держа за палочку. Образцы 

подобных изделий относятся к XV – XVII векам. Очень своеобразна каталка с 
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соединёнными головами двух коней – это славянский солнечный символ. Есть 

предположение, что аналогичные игрушки существовали в Египте. В таких изделиях 

угадываются черты глубокой древности. Другая разновидность игрушек – каталки-

вертушки. При перемещении отдельные фигурки в них начинают вращаться. 

Особняком стоит игрушка на планках – «Кузнецы»: два человечка стучат 

молоточками по наковальне. Более поздние образцы – это упряжки. Они могут быть 

одиночными, парными и тройными. В этих фигурках нашли отражение наблюдения 

мастеров за окружающей действительностью. Они видели подобное в жизни и 

старались запечатлеть в виде деревянных игрушек. Весьма реалистично выглядел 

тарантас. Силуэты коней очень выразительны, с грациозно изогнутыми шеями.  

В XX веке судьба промысла складывалась сложно. В 1928 году была 

организована Новинская промартель «Правда». Она просуществовала до 1947 года и 

была ликвидирована. Об игрушках стали постепенно забывать. Лишь некоторые из 

пожилых умельцев продолжали создавать деревянные фигурки. Одним из старейших 

мастеров был Ефим Семёнович Игнатьев, который до 70-х годов делал игрушки. 

Примечательно, что в 1960 году проводилась этнографическая экспедиция. 

Исследователи беседовали со старым мастером Владимиром Ивановичем Опариным. 

Однако прошло ещё пять десятилетий, прежде чем наступило второе рождение 

новинской игрушки. Огромная работа была проделана Александром Анатольевичем 

Баукиным. Под его руководством возродился новинский промысел златогривых 

коней и других народных игрушек. Как говорят в Центре ремесел, именно новинские 

кони с  золочеными гривами считались самыми красивыми среди кустарных игрушек 

России.  

Понимая, как изменился уже с той поры уклад жизни, поменялся мир игрушек 

и многое стерлось в памяти народа, А. А. Баукин осознавал, что традиционный 

игрушечный промысел все же должен жить, и жить в регионе, сильном своими 

традициями. Но прежде чем начать делать то, что когда-то делали наши отцы и деды, 

необходимо было провести исследование и восстановить сложившийся 

традиционным ассортимент игрушек, способы их изготовления и декорирования, 

художественные и технологические приемы, размеры и пропорции, которые 

отбирались и отрабатывались многими поколениями мастеров. Ведь главное здесь – 

сохранение стилистических особенностей данного промысла.  

К сожалению, не удалось найти ни одной сохранившейся деревянной игрушки 

у жителей села и окрестных деревень. Поиски материала в книжных изданиях тоже 

оказывались тщетными. А.А. Баукиным на основе традиционных форм и разработаны 

авторские варианты каталок-колёсок, в которых нашли отражение знания по 

цветоведению и конструктивные находки.  Вёлся поиск материалов об уникальном 

промысле. Облик изделий воссоздавался по сохранившимся фотографиям. 24 

сентября 2008 года игрушки были утверждены на областном художественно-

экспертном совете и отнесены к изделиям народных художественных промыслов 

Нижегородской области. 

Новинские игрушки на первый взгляд кажутся простыми. Лаконичность форм – 

одна из их отличительных особенностей. Каждая игрушка – это законченная 

композиция, где всё соразмерно и нет ничего лишнего. Однако процесс изготовления 

очень сложен. Используется древесина сосны, ели, осины, берёзы. Отдельные детали 

вытачиваются на станке, затем обрабатываются вручную при помощи ножа. Игрушки 

делаются без гвоздей. Сборка тарантаса осуществляется с использованием клея. 

Уникальная особенность новинской игрушки – не спадающие колёса. Они делаются 
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не только без гвоздей, но даже и без клея. Ось вытачивается заранее и тщательно 

высушивается. Колесо же изготавливается из свежей древесины. Оно насаживается на 

ось, пока ещё влажное. В процессе высыхания колесо уменьшается в диаметре. В 

результате оно прочно держится на оси, как будто прирастает к ней.  

На сегодняшний день все виды деревянных игрушек стандартизированы. 

Расписываются они, как и раньше, вручную по окрашенной поверхности и 

неокрашенной – по «белью». Роспись достаточно немногословна. Тройные 

концентрические круги символизируют связь поколений. Почти всегда присутствуют 

и параллельные линии. Игрушка «Кузнецы» украшается цветочками, состоящими из 

точек. Роспись производится акриловыми красками. Из цветов часто используются 

белый и чёрный, а третий берётся произвольно. Иногда гривы коней делаются 

золотыми – в былые времена такие игрушки были самыми дорогими. Колёса крутятся 

– они подобны круговороту жизни. Игрушка возрождается на радость детям и 

взрослым. Мудрые в своей простоте изделия создаются руками умелых мастеров. 

Знакомство с уникальным промыслом – это ещё одна возможность приобщения к 

корням родной культуры. Очень важно, когда это происходит в детстве. Народная 

игрушка может здесь замечательно помочь. 

Так новинская игрушка обрела свое второе рождение. Деревянная игрушка 

пережила много веков, но и сейчас интерес к ней не ослабевает. Она неизменный 

участник многочисленных фестивалей и  выставок декоративно-прикладного 

творчества. Поставленные в ряд деревянные игрушки создают картину народного 

праздника.  

Вместе с тем есть в этих игрушках нечто трогательное и поэтичное. И хотя нет 

уже ни той жизни, ни ямщиков, ни троек — игрушка живет, притягивает к себе 

взгляды, вызывает радость и восхищение. 
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УКРАШЕНИЯ ИЗ БИСЕРА В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ 

Бусы (от арабского «бисер») из бисера. Это украшение представляет собой 

шарики (бусины) либо мелкие предметы разнообразной формы, нанизанные на нитку. 

Заблуждаются те, кто думает, что бусы можно носить только на шее, существуют 

также бусы для рук и для ног. Бусы, как правило, просто нанизываются на нить, 

однако их можно сделать путем оплетения бисером отдельных бусин. Шарики из 

бусин и бисера называются фуллерены. Это украшение признано одним из 

древнейших в мире. Что только не использовали, чтобы сделать бусы! Кости, 

камешки, раковины, зерна злаков и даже зубы. Они являлись символом побед над 

врагами, были своеобразными трофеями. 

Говоря об украшениях из бисера в современном костюме, нельзя не вспомнить 

саму историю. Откуда взялся бисер, как использовался? Заглянув в историю, узнаем, 

что Родиной бисера был Древний Египет, где из непрозрачного стекла изготавливали 

http://shkolazhizni.ru/culture/articles/67928/
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искусственный жемчуг более 4000 лет назад. С тех пор женщины потеряли покой. 

Эти разноцветные, блестящие жемчужинки (которые по-арабски назывались "бусра" - 

"бусер") имели весьма эффектный, ценный вид. Этим украшением украшали одежду 

фараонов, а также изготавливали украшения, которыми украшали шею, руки, ноги. 

Отсюда, попав в Византию бисерные украшения, передались в Европу. Здесь 

бисерное шитье расцвело в XIII веке. А позже бисер начала изготавливать Венеция, 

которая и сейчас сохранила почетный титул "столицы стекла ". В разных странах эти 

украшения носили по-разному, но везде их считали украшениями высшего сорта, и 

далеко не каждому такое разрешалось. В итальянских, немецких княжествах шитье из 

бисера расцвело в XIX веке. А в XVI-XVIII вв. бисер начали изготовлять в Чехии, 

которая до сих пор известна как страна производства бисера. Наибольшего развития 

производство бисера достигло в первой половине XIX в. когда благодаря 

конкуренции Венеции и Чехии рынок наполнился бисером самых различных форм, 

цветов, размеров (0,5-5 мм) и прозрачности. Бисер на всех этапах отечественной 

истории пользовался высокой популярностью. История и традиции его применения 

уходит своими корнями в далекие времена. Безусловно, первые мастерицы в работах 

из бисера использовали жемчужины, добываемые из рек. Изделия, расшитые 

жемчугом, славились на весь мир, и многие богатые иностранные купцы отдавали 

круглые суммы за расшитые бисером одежды, оклады икон, плетеные украшения. 

Бисер и стеклярус обычно воспринимают как материал для женских 

украшений, мелких изделий бытового и декоративного назначения. Но стеклянные 

зерна использовали и для отделки интерьеров. По свидетельствам знаменитого 

русского историка быта И.Е. Забелина, в некоторых покоях Московского Кремля 

«стены клейстеровали мукой или клеем и по этому грунту насыпали стеклярусом. В 

1689 году в комнате царицы Натальи Кирилловны стены были обиты полотном и 

выгрунтованы мелом и насыпаны стеклярусом по зеленой земле».  Первая попытка 

создать производство бисера в России относится к концу семнадцатого столетия. В 

1670-1680 годах в дворцовом селе Измайлово при активном содействии венецианских 

мастеров была организована мастерская по его изготовлению. Однако наладить 

массовый выпуск отечественного бисера пока еще не удавалось. Бисер и стеклярус 

продолжали ввозить из-за границы. Причем закупки его постоянно росли: если в 1748 

году только через Санкт-Петербургский порт было ввезено 472 пуда бисера, то спустя 

четыре года – уже 2126 пудов. И все равно бисера не хватало! Поэтому М.В. 

Ломоносов, в совершенстве владевший техникой изготовления смальты – цветного 

непрозрачного стекла, применяемого для мозаичных панно, решил расширить в 

России еще одно направление стекольного дела – изготовление бисера. По указу 

Сената М.В. Ломоносову была предоставлена безвозмездная ссуда в размере 4 тысяч 

рублей и земля, на которой планировалось разместить стекольное производство. 

Фабрика была организована в 1754 году в Усть-Рудицах. Первая ее продукция 

появилась год спустя. Ломоносов постоянно совершенствовал технологию 

изготовления бисера, разрабатывал новое оборудование, и к 1770 году количество 

выпускаемого стекляруса и бисера значительно возросло. Стекольная фабрика в Усть-

Рудицах просуществовала до 1765 года, но после смерти Ломоносова производство 

было свернуто, и фабрика закрылась. Потребность в бисере вновь стала 

удовлетворяться за счет поставок из Богемии и Венеции. Ткани, вышивка бисером и 

техника плетения в праздничной народной одежде сочетаются в единое гармоничное 

целое. Несмотря на областные различия, общие черты праздничной женской одежды 

– яркая декоративность и покрой, не стесняющий свободу движений. Особенно 

http://forum-kharkov.com/content.php?r=310-tm-kartiny-biserom-nabory-dlya-vyshivaniya-i-gotovye-kartiny-biserom-v-xarkove
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выделялись красотой головные уборы, расшитые золотыми нитями жемчугом и 

стеклярусом. Несмотря на различие художественных особенностей отдельных 

центров, в искусстве бисероплетения и вышивки бисером и стеклярусом 

прослеживаются общие черты – симметричность и ясность орнаментальных форм и 

ритмов. 

Во второй половине девятнадцатого столетия на территории Подмосковья 

возникло множество стеклодельных мастерских, в которых занимались 

изготовлением бисера. Однако сама продукция кустарей была достаточно невысокого 

качества, и она не могла удовлетворять спрос на этот материал. Только в 1883 году в 

Одессе открылась стеклярусная фабрика Я.Б. Ронигера, где было налажено 

изготовление качественной и конкурентоспособной продукции. Однако вытеснить 

иностранных производителей бисера с российского рынка не удалось и на этот раз. 

Жемчужный бисер нередко служил украшением одежды не только духовенства и 

знати, но и простых людей, которые с удовольствием расшивали свои парадные 

платья речным жемчужным бисером. Но, разумеется, наиболее часто бисером 

расшивались парадные головные уборы. Нередкой была такая ситуация: бисером 

расшивалась вся поверхность головного убора, дополненная снизу искусно 

выплетенной жемчужной сеткой – поднизью. Когда же добыча жемчуга в России 

стала уменьшаться, а жемчуга для расшивки тканей и плетения различных украшений 

требовалось все больше, жемчужный бисер стал заменяться стеклярусом и 

искусственным бисером из стекла. Однако само понятие «бисер» практически до 

самой середины семнадцатого столетия было тесно связано с жемчужным бисером. 

Длинные стеклянные трубочки называли «одекуй» и это название просуществовало 

определенное время. Только в середине восемнадцатого столетия оно заменилось на 

привычное нам «стеклярус». XVIII век принес много нового в само понятие « мода». 

В том числе это коснулось и бисера – до начала столетия не было существенных 

различий между народным рукоделием и светским, которое было доступно только 

представителям знати. Но с появлением заграничных журналов мод определенные 

различия все же появляются. Народное рукоделие использовало бисер для украшения 

костюмов, изготовления ожерелий, гайтанов, поясов и прочих предметов одежды. 

Светское рукоделие использовало бисер более широко, несмотря на то, что большая 

часть предметов из бисера все же принадлежала умелым рукам крепостных мастериц, 

которые усердно трудились над многочисленными заказами знатных особ. Наиболее 

известные образцы бисерного светского рукоделия это – Стеклярусный кабинет 

Китайского дворца в Ораниенбауме, обои которого вышиты бисером, а также 

многочисленные картины, обивка мебели и т.д. Знатокам бисерного искусства 

хорошо известно имение графа Тарановского в Качановке, где бисерные вышивки 

декорируют гарнитур из красного дерева. Безусловно подавляющая часть этих 

шедевров принадлежит крепостным мастерицам, однако история бисера не сохранила 

для нас их имен. Известно, что обучение бисерному искусству начиналось в возрасте 

8-10 лет в мастерской, известной достаточно высоким уровнем выполненных работ. 

Только пройдя полный курс обучения, который длился не один год, мастерица могла 

браться за выполнение сложных работ, а также обучать этому искусству других 

учеников. Также известны центры обучения искусству работы с бисером при 

многочисленных монастырях.  Изделия, выполненные в монастырских школах 

славились своей аккуратностью и изяществом. Дамы, принадлежавшие к высшему 

свету в основном выполняли небольшие изделия, которые больше предназначались 

для подарка либо же служили домашним украшением. Наиболее часто из бисера 
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выполнялись небольшие картины, кошельки, кисеты, сумочки, чубуки для табачных 

трубок, а также бисером оплетались подстаканники. В России существовало 

множество техник плетения и работ с бисером. 

Рассмотрим историю наиболее применимых из них. Безусловной «царицей» 

среди всех существовавших техник была вышивка бисером. Среди крестьянок было 

распространено шитье по «бели» или саженье. Этими способами пользовались для 

украшения одежды и предметов культа. Для этого на ткани прокладывался рисунок 

при помощи льняного или хлопкового шнурка – т.н. «бель», к которой прикреплялись 

жемчужины, предварительно нанизанные на нити. Каждая жемчужина прикреплялась 

к шнурку при помощи поперечных стежков. Когда в распоряжении мастериц 

появился бисер в современном понимании, т.е. стеклянный либо стеклярус – старая 

техника применялась к новым материалам. Чаще всего в качестве основы для 

вышивки являлся холст, однако его могли покрывать куском шелка. Это делалось для 

того, чтобы визуально усилить сияние отдельных бисеринок на солнечном свете. 

Бисеринки нанизывали на нити в строго определенном порядке и прикрепляли к 

ткани при помощи поперечных стежков, повторявшихся через определенное число 

бисеринок. При использовании шитья «вприкреп» можно было располагать низки из 

бисера в определенной форме, например по кругу или по спирали. Нередко 

использовалась вышивка крестом, когда низки бисера укладывались тесными рядами 

параллельно, прикрепляя стежками через две бусинки в перекресте долевой и 

уточной нитей. Иногда каждую бисеринку пришивали отдельно. Достаточно высоко 

ценились вещи, поверхность которых практически полностью была покрыта бисером 

– это создавало оптическую иллюзию того, что вещь была выполнена из стекла. 

Иногда, если выполнялась сюжетная композиция с фигурами людей, лицо и руки 

дорисовывали масляными красками, а саму одежду вышивали шелковыми нитями. 

Если же композиция требовала выполнения особенно мелких фигурок, то на 

шелковом или бархатном фоне вышивали только лишь контуры самого изображения. 

Иногда кроме тканей, в качестве основы для вышивки бисером использовали и другие 

материалы – часто прибегали к использованию картона в качестве бумажной канвы. В 

таком картоне проделывалось множество дырочек-отверстий, а фоновые участки, на 

которых отсутствовала вышивка, раскрашивались акварелью. Также в распоряжении 

многих выставок декоративно-прикладного искусства имеются работы, вышитые 

бисером по соломке, получившие наивысший расцвет с 1830-х годов. 

В современном мире бисер становиться все более популярным. Изделия, 

выполненные из бисера, высоко ценятся как в России, так и за рубежом. Модельеры 

всего мира используют бисер в своих работах как дополнение в виде вышивки на 

изделиях, так и в аксессуарах. Вышивка, вязание, ткачество, мозаика и т.д. – это всё 

техники работы с бисером. Работа с бисером развивает фантазию и художественный 

вкус. Современные модельеры используют бисер, стеклярус, бусины и для украшения 

одежды, и для изготовления аксессуаров. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

В настоящее время для развития творческих способностей детей педагоги 

изобразительного искусства, наряду с традиционными техниками рисования, активно 

используют и нетрадиционные. Применение таких техник способствует обогащению  

знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах и способах применения.  

Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-творческий 

характер постепенно, в результате накопления и уточнения образов-представлений и 

овладения способами изображения. Создавая рисунок, ребенок применяет действия, 

контролируя их представлением изображаемого предмета,  оценивает их как 

правильные или неправильные. Движение руки, направленные на выполнение 

рисунка, не рождаются самим процессом изображения.  

Нашей целью является рассмотрение нетрадиционных техник рисования как 

средства развития творческих способностей и выявление особенностей применения 

таких техник в работе с детьми. 

Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное средство 

изображения, включающее новые художественно-выразительные приемы создания 

художественного образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить 

наибольшую выразительность образа в творческой работе. Нетрадиционная техника 

рисования в работе с детьми способствует развитию детской художественной 

одаренности. Этим вопросом занимались такие исследователи как Р.Г. Казакова, Т.И. 

Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, А.А. Фатеева, Г.Н. Давыдова.  

Однако,  Комарова Т.С. в работе «Обучение детей технике рисования» отмечает, 

что наряду с традиционным  рисованием детям предлагается рисование краской без 

кисти - размазывание ее пальцами, рисование воском, капающим с зажженной свечи, 

столярным клеем, дымом, горчицей, краской с вазелином и т. д. Иногда  эти способы 

создания изображения оказываются более трудными, чем рисование карандашом и 

кистью, но часто задача создания образа и не ставится. «Манипулирование» с 

материалами, новые возможности, богатство технических приемов, материалов, 

использование разных красок, мягких цветных мелков, туши, карандаша, 

разнообразие сочетания этих материалов в одном рисунке часто отвлекает от 

передачи объективного содержания. Наблюдается направленное формирование у 

детей отношения к рисованию как деятельности по преимуществу не 

изобразительной. Но уровень творческих способностей и возможностей детей не 

всегда развивается только в процессе изобразительной деятельности, скорее в 

сочетании форм и приёмов. 

Одной из интересных нетрадиционных техник ассамбляж - это современный 

приём, родственный коллажу, но использующий объемные детали или предметы, 

скомпонованные на плоскости. Здесь допускаются живописные дополнения 

красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами. Актуальность 

занятий ассамбляжем обусловлена неограниченной  фантазией детей: можно 

использовать сочетания самых различных материалов, создавать любые линии, 

реализовывать любые идеи. Ее можно использовать для решения разных задач 

(композиционные, колористические, структурные, декоративные, дизайнерские) в 
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разные этапы развития детского творчества. Задания в этой технике сначала могут 

быть несложными, но по мере взросления и приобретения детьми общих и 

художественных навыков, знаний об окружающем и предметном  мире, изменениями 

психолого-возрастными особенностей их можно усложнять, дополнять более 

сложными композиционными приемами, предметами и материалами. 

Таким образом, осваивая разнообразные нетрадиционные техники, ребенок 

познает различные способы воплощения своих идей, способы создания из знакомых 

предметов новые вещей, совершенствуется его зрительное восприятие, закрепляются 

навыки работы с новыми изобразительными материалами. Однако использование 

нетрадиционных методов, приемов и техник рисования не решает всех задач 

художественно-эстетического и творческого развития школьников. Поэтому 

целесообразно использовать их, скорее, как вспомогательные, а не основные методы 

приемы работы с детьми.  

При этом не следует забывать о необходимости включения изобразительной 

деятельности в целостный педагогический процесс: 

1. соединение обучения с развитием самостоятельности, познавательной 

активности, эстетической восприимчивости детей и их эмоционального отношения к 

окружающему;   

2. взаимосвязи творческой художественной деятельности детей с их общим 

психическим развитием. 

 

 

Строкина Н. М.  
Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И. 

 

ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ШУЙСКОГО УЕЗДА 
Русское зодчество – яркая страница в истории мировой архитектуры. 

Развиваясь, оно прошло большой и сложный путь, отражая своеобразные социальные 

условия жизни народа. Зодчество при наличии большой монументальности 

характеризуется чрезвычайной пластичностью форм, каким-то особым ощущением 

их спокойствия и незыблемости, соизмеримостью с размерами человека, его 

масштабами и потребностями. Все это относится так же в полной мере к интерьерам 

светских и культовых сооружений. 

Русское зодчество, развивавшееся на протяжении восьми веков, до конца ХVII 

столетия, дает целостную картину развития достаточно устойчивых и постепенно 

эволюционизирующих стилистических черт и признаков. Параллельно развивались 

формы деревянной и каменной архитектуры. 

В этой статье речь пойдёт о сооружениях каменного зодчества Владимирской 

губернии Шуйского уезда. Храмы и церкви города Шуи, которые были по-своему 

прекрасны, но, к сожалению, не сохранились в до наших дней. До «безбожной 

пятилетки» в Шуе действовало 20 храмов. 30-е годы XX столетия навсегда оставили в 

прошлом пять Шуйских храмов. Из них два – Спасская церковь и храм Всехсвятского 

женского единоверческого монастыря, были взорваны. Три остальные церкви 

разобраны из идеологических соображений. Речь идет о церкви в Юрчакове, о 

Троицкой кладбищенской церкви и о Никольской церкви во Взорнове. Немало храмов 

используется до сих пор под помещения иного профиля. «Не было храма 

красивее…». Так говорили о Спасской церкви, построенной на одноименной площади 
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(сегодня площадь Ленина). Освященный в 1847 году, храм с трехъярусной 

колокольней был построен «в итальянском вкусе, с портиками, куполом и золотым 

крестом», наружные стены были оштукатурены «ярью» - красной краской. 

Купольный свод напоминает купала храма Христа Спасителя. На колокольне было 

девять колоколов, самый большой колокол весил более шести с половиной тонн. 

Храм стал сразу украшением города. История Спасской церкви уходит глубоко в 

прошлое. Когда первоначально на этом месте была выстроена церковь, неизвестно, но 

упоминается о ней еще в 1629 году. По различным причинам, чаще из-за пожаров, 

церкви сгорали, но за счет прихожан и зажиточных граждан их снова возводили на 

этом месте.  

История возникновение Троицкой церкви достаточно туманна. По 

сохранившимся документам, на месте приходской Троицкой церкви до 1765 

находился мужской Троицкий монастырь, существовавший в первой половине XVII 

столетия. В древние времена монастырь был окружен дремучим лесом, о котором 

свидетельствует сохранившая роща с вековыми соснами на берегу Тезы. По устным 

приданиям, монастырь был упразднен за недостаточностью средств в 1765 году, с 

того времени церковь стала приходской, просуществовала до 1929 года. В этом году 

была устроена и освещена каменная церковь во имя святой Троицы. 

Храмосоздателями были купцы Посылины. Церковь действительно удалась, храм был 

высок и красив, с пятью главами на куполе. Архитектурный ансамбль дополняла 

каменная колокольня «древней архитектуры, круглая, остроконечная». Большой 

колокол весил около пяти тонн. 

Сложнее говорить о судьбе церкви в Юрчакове. Построена церковь была в 1757 

году помещиком Кашинцевым. На белостенную, компактную каменную церковь 

открывался прекрасный вид с высокого берега Тезы. Три престола этой церкви были 

выстроены в честь Преображения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы и во 

имя святого Андрея Первозванного. Время закрытия церкви датируется 1939-40 

годами, но более точно дату ее ликвидации по документам не предоставляется 

возможным. Эти церкви разбирались на кирпичи, использовались для строительных 

нужд. Сейчас о существовании церкви в Юрчакове напоминает лишь сторожка, 

оставшаяся от храма.  

Каменное здание Никольской церкви во Взорнове было построено в 1802 году 

на средства помещика Хрущева и прихожан. Здесь же была организована церковно - 

приходская школа. Судьба взорновской церкви была очень схожа с судьбой 

Троицкого храма. В октябре 1939 года было принято решение президиумом 

Шуйского Горсовета о том, чтобы церковь во Взорнове была закрыта для 

преображения под школу. Реально никакого переоборудования не произошло, а 

церковь также была разобрана и полностью уничтожена в 50-е годы. На данный 

момент, на месте бывшей церкви растет несколько берез. 

 Всехсвятская единоверческая церковь во имя всех святых была построена 

кучкой единоверцев шуян в 1871 году. В 1901 году рядом был выстроен Успенский 

храм. Этот архитектурный ансамбль, располагавшийся по Миллионной улице 

(сегодня Монастырный двор), сочетал в себе два храма: один небольшой - 

Всехсвятский и один большой - Успенский пятиглавый собор. Каменный, крытый 

железом, выкрашенный ярью, возвышался храм на берегу тезы и превосходно 

сочетался со Спасской церковью. Возможно, поэтому Всехсвятский ансамбль ждала 

та же участь, что и церкви на нынешней площади Ленина. В 1932 году подорваны все 

сооружения Всехсвятского единоверческого женского монастыря. На сегодняшний 
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день сохранилась только часть стены и часть трапезной, в которой сейчас 

располагается санбаклаборатория. А на месте собора выстроен жилой пятиэтажный 

дом. 

Если бы было возможно вернуть городу былой облик, то, наверное, он стал бы 

одним из красивейших городов России. Но как все-таки жаль, что мы сами разрушили 

свое бесценное архитектурное историческое наследие. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Валюх А.Н. 

Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель Турбачкина О.В. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Сахарный диабет является актуальной медико-социальной проблемой 

современности, которая по распространенности и заболеваемости имеет все черты 

эпидемии, охватывающей большинство экономически развитых стран мира. В 

настоящее время, по данным ВОЗ, в мире уже насчитывается более 175 миллионов 

больных, их количество неуклонно растет и к 2025 году достигнет 300 миллионов. 

Россия в этом плане не является исключением. Только за последние 15 лет общее 

количество больных сахарным диабетом увеличилось в 2 раза. 

Дозированные физические нагрузки благотворно влияют на состояние здоровья 

людей, страдающих сахарным диабетом. В ответ на естественную стимуляцию, 

производимую движением, мышцы начинают активно усваивать глюкозу, таким 

образом, понижается уровень сахара в крови. Регулярное выполнение назначенной 

врачом гимнастики позволяет постепенно снизить количество ежедневно вводимого 

инсулина и скорректировать дозировку сахаропонижающих препаратов. 

Правильно подобранные комплексы физических упражнений помогут 

стабилизировать массу тела, укрепят мышцы, улучшат микроциркуляцию крови в 

капиллярах и предотвратят образование атеросклеротических отложений на стенках 

крупных и мелких кровеносных сосудов. Но положительный результат будет 

достигнут только при условии регулярных занятий. 

Несбалансированный режим тренировок может привести к развитию 

нежелательных осложнений – гипогликемии, гипергликемии, кетоацидозу, 

нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и снижению зрения. Для 

предотвращения подобных неприятностей перед началом занятий следует 

посоветоваться с опытным эндокринологом. 

Лечебной физкультурой можно заниматься в стационаре, диспансере или 

поликлинике, а также самостоятельно дома. 

Если больной диабетом ранее не занимался спортом, специалисты рекомендуют 

начать тренировки, используя щадящие регулярные нагрузки, а впоследствии 

увеличивать их до оптимального уровня. Самые распространенные варианты 

гимнастики включают в себя ходьбу в различном темпе, бег и прыжки, а также 

наклоны и повороты. 

Клинически установлено, что физические упражнения при сахарном диабете 

приводят к понижению уровня сахара в крови в некоторых случаях до нормальных 

величин. Выполнение дозированных физических упражнений приводит к усилению 

действия инсулина и позволяет уменьшать его дозу. Если больные страдают 

избыточным весом, то лечебная физкультура и лечебная гимнастика при сахарном 

диабете способствуют нормализации жирового обмена, в результате чего 

жироотложение значительно уменьшается. 

У больных сахарным диабетом, как правило, появляются адинамия и мышечная 

слабость, а физические занятия при сахарном диабете помогают бороться с этими 

недугами, а также повышают сопротивляемость организма неблагоприятным 

факторам. 
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Лечебная физкультура при сахарном диабете должна проводиться не раньше чем 

через час после того, как больному будет сделана инъекция инсулина и как он примет 

легкий завтрак. В противном случае ситуация может ухудшиться вследствие 

возникновения гипогликемии. 

Физическая реабилитация при сахарном диабете включает в себя следующие 

задачи: 

а) способствовать снижению гипергликемии, а если больные 

инсулинозависимые, то - содействовать действию инсулина 

б) способствовать улучшению функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем 

в) способствовать повышению работоспособности 

г) способствовать нормализации психоэмоционального тонуса у больных. 

Средства физической реабилитации следует назначать, если у больных имеются 

следующие показания: 

-  компенсированность процесса (при сахарном диабете легкой и средней 

тяжести) 

-  отсутствие резких колебаний гликемии при получении физической нагрузки 

-  физиологическая реакция на физическую нагрузку. 

Также имеются и противопоказания, которые заключаются в следующем: 

-  наличие сахарного диабета декомпенсированного и тяжелого течения 

-  низкий уровень физической работоспособности больного 

- резкие колебания гликемии во время физической нагрузки, недостаточность 

кровообращения второй Б степени и выше, ишемическая болезнь сердца (третий и 

пятый функциональные классы), наличие гипертонической болезни второй Б и третей 

степени с выраженными изменениями во внутренних органах и с кризами. 

Лечебная гимнастика при сахарном диабете в условиях стационара проводится 

по обычной принятой методике, при этом нагрузка должна постепенно повышаться. 

Общая продолжительность занятия определяется в соответствии с тяжестью 

течения заболевания: 

а) легкая форма сахарного диабета - 30-40 минут 

б) средняя форма сахарного диабета - 20-30 минут 

в) тяжелая форма сахарного диабета - до 10-15 минут занятий. 

При легкой степени заболевания физические упражнения при сахарном диабете 

включают в себя движения, которые выполняются во всех мышечных группах с 

большой амплитудой при медленном и среднем темпе. Причем в координационном 

отношении упражнения должны быть различными по сложности. Широко 

распространены упражнения с предметами. Плотность занятий довольно высокая - до 

60-70%. 

Также больным рекомендуются ходьба, бег, ходьба на лыжах, плавание, 

различные игры - все под строгим контролем врача. 

При средней степени заболевания лечебные упражнения при сахарном диабете 

должны включать в себя движения средней и умеренной интенсивности, нагрузка 

должна повышаться постепенно, темп выполнения - медленный, амплитуда 

выраженная, но не максимальная. Плотность занятий должна быть ниже средней - 30-

40%. Также возможно использование дозированной ходьбы или лечебного плавания. 

При диабете средней тяжести также больным рекомендуется бегать трусцой в течение 

3-5 минут (интенсивность - 110-120 шагов в минуту). 
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Если больной имеет тяжелую степень заболевания, то в этом случае физические 

занятия при сахарном диабете проводятся с небольшой нагрузкой и при постельном 

режиме. Больному необходимо выполнять упражнения для мелких и средних 

мышечных групп, которые должны сочетаться с дыхательными упражнениями. При 

этом необходимо следить за дозировкой нагрузки, за тем, чтобы занятия не утомляли 

больного. Темп выполнения - медленный, плотность занятий - небольшая. Помимо 

лечебной физической культуры при сахарном диабете, хорошо использовать 

закаливающие процедуры и массаж. 

Таким образом, использование одновременно средств лечения сахарного 

диабета и  лечебной физической культуры оказывает положительное действие на 

больного. Лечебная физкультура при диабете снижает уровень сахара в крови, 

улучшает общее самочувствие диабетика, повышает его работоспособность.  
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РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ГИПЕРТОНИИ 

В комплексном лечении больных гипертонией большое значение имеет лечебная 

физкультура. Систематические занятия оказывают на организм выраженное 

положительное воздействие. Под влиянием интенсивной мышечной работы 

происходят существенные изменения во всех органах и системах человека, особенно 

в сердечно-сосудистой, которая чутко реагирует на все воздействия внешней среды. 

Правильно организованные и длительно проводимые физические занятия улучшают 

функциональное состояние системы кровообращения и повышают общую 

работоспособность организма. 

Кровеносные сосуды в процессе физической тренировки становятся более 

эластичными, а уровень артериального давления держится в пределах нормы. 

Нередко у пожилых людей, систематически занимающихся физкультурой, кровяное 

давление поддерживается на уровне, свойственном молодому организму, а у тех, кто 

склонен к повышенному давлению, часто отмечается его нормализация. 

Под влиянием физической нагрузки резко возрастает интенсивность обменных 

процессов в организме, что ведет к быстрому разрушению избыточного количества 

адреналина — гормона тревоги, способствующего повышению артериального 

давления. Так как движение является хорошим раздражителем функции 

кроветворных органов, происходит увеличение количества эритроцитов, гемоглобина 

и остальных элементов крови до нормального уровня. 

Кроме того, физические тренировки благотворно сказываются на обмене 

веществ — углеводном, белковом, жировом, минеральном. Работа мышц улучшает 

обменные процессы и препятствует развитию атеросклероза. Согласно 

многочисленным исследованиям, содержание холестерина в крови у лиц, 

занимающихся физкультурой, снижается, даже если оно значительно превышало 

норму. 
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Систематические дозированные физические нагрузки нормализуют и работу в 

системе крови, что в значительной степени уменьшает риск таких заболеваний, как 

инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, тромбофлебиты и другие 

виды сосудистой патологии. 

Следует помнить, что лечебная физкультура должна быть строго 

индивидуализирована — необходимо принимать во внимание уровень тренировки и 

физического состояния больного, стадии заболевания, состояние мозгового и 

коронарного кровообращения. Помимо этого, при выборе характера физической 

нагрузки, ее типа, интенсивности и длительности следует учитывать желания и вкусы 

человека, его индивидуальные интересы — вид спортивных занятий должен быть 

приятным и приносить удовлетворение, только в этом случае будет польза от 

физических упражнений. 

Хотя соревновательные виды спорта (теннис, волейбол, футбол) интереснее и 

более эффективны, при артериальной гипертонии их следует избегать из-за 

эмоциональной напряженности и угрозы резкого подъема давления. Наиболее 

подходящими для больных гипертонией являются ходьба и бег. Семь-восемь 

километров в день — это та минимальная норма, которую физиологи считают 

обязательной для поддержания крепкого здоровья и работоспособности. Ходьба — 

исключительное, почти незаменимое целебное средство для людей, ведущих сидячий 

образ жизни, у которых даже при небольших физических переутомлениях учащается 

дыхание и появляется сердцебиение, тем более что занятия этим видом «спорта» не 

требуют специальных сооружений и дополнительных финансовых трат. 

Пройдя предварительный этап тренировки, можно приступить к бегу трусцой. 

Для этого необходимо сначала проходить ежедневно 10-12 тыс. Шагов пешком, 

причем не менее половины из них должны выполняться на дистанции непрерывной 

ходьбы в темпе 120-130 шагов в минуту не менее 3-4 раз в неделю. Если при этом 

отсутствуют выраженная усталость, одышка, боли в области сердца, головные боли, 

повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма, то можно считать, 

что резервы сердечно-сосудистой системы достаточны для бега трусцой. Обратите 

внимание, что эти признаки можно принять за основу для контроля своего состояния 

при занятиях ходьбой. 

Одним из важных критериев контроля является допустимая частота сердечных 

сокращений, которая не должна превышать 200 минус возраст в годах. Напомним, что 

подсчет числа сердечных сокращений в целях самоконтроля осуществляется 

кончиками пальцев руки на лучевой артерии противоположной руки или в области 

наружной сонной артерии (удобнее на правой стороне). 

Пожилым людям, даже практически здоровым, уровень нагрузки при 

прохождении дистанции необходимо увеличивать постепенно. Сначала надо 

привыкнуть в обычном, умеренном темпе к какому-то расстоянию, затем увеличивать 

его от исходного примерно на 400 м в неделю — до 3-4 км. И только после того, как 

этот путь будет легко преодолеваться, можно ускорить темп, сокращая время 

примерно на 1-2 мин в течение 1-2 недель, при этом необходимо постоянно 

контролировать свое состояние. Людям, перенесшим инфаркт миокарда, имеющим 

пороки сердца, а также нарушения сердечного ритма, необходима обязательная 

предварительная консультация врача. 

Специалисты считают, что 25 мин непрерывного бега, во время которого у 

человека не появляется потребности перейти на ходьбу, достаточно для достижения 

оздоровительного эффекта. Беговую трассу можно «проложить» в любом парке, 
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городском саду, на набережной. Занятия на свежем воздухе, особенно зимой, 

являются прекрасным закаливающим средством, что также немаловажно для 

укрепления сердечно-сосудистой системы. 

Беговые нагрузки могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях. 

Хорошее тренирующее воздействие оказывают комплексы гимнастических 

упражнений, подобранные с учетом возраста, пола и состояния здоровья. Лечебная 

гимнастика должна включать упражнения на силу, гибкость и расслабление, 

охватывать основные мышечные группы. В комплекс гимнастических упражнений 

должны входить потягивание, ходьба и бег на месте, упражнения для мышц шеи, рук, 

плечевого пояса, туловища, живота, ног, а также дыхательные упражнения, на 

расслабление и силового характера. 

Следует помнить, что больным артериальной гипертонией необходимо избегать 

упражнений с быстрыми наклонами и подъемами тела, так как в результате подобных 

движений может нарушиться мозговое кровообращение. Не следует также выполнять 

движения, связанные с задержкой дыхания и напряжением, что может вызвать резкое 

повышение кровяного давления. 

Существуют определенные правила проведения физкультурных занятий. 

Заниматься ими нужно при открытом окне или форточке, а лучше всего — на 

открытом воздухе. При этом одежда не должна стеснять движений или слишком 

плотно прилегать к телу. Перед основными упражнениями необходима небольшая 

разминка. Предварительно рекомендуется выполнить дыхательную гимнастику, 

сделать легкий массаж рук и икроножных мышц ног. 

При проведении гимнастических упражнений, необходим самоконтроль. Нельзя 

допускать переутомления, появления неприятных ощущений, особенно в области 

сердца, сердцебиения, одышки. Следует немедленно прекратить занятия при 

выраженном побледнении или покраснении кожных покровов, резко усилившемся 

потоотделении, значительном учащении дыхания и нарушении его ритмичности, 

неуравновешенности походки, некоординированных движениях, пошатывании. 

Упражнения должны чередоваться с ходьбой или спокойным бегом. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  У 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.02 2016 г. N 91 и 

основной образовательной программы высшего профессионального образования, 

реализуемой нашим вузом по направлению подготовки Педагогическое образование и 
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профилям подготовки: «Физическая культура»; «Безопасность жизнедеятельности» 

целью выступает  подготовка кадров нового типа, востребованных на рынке труда, 

обладающих всей полнотой компетенций в сфере педагогической и культурно-

просветительской деятельности в образовательных системах средствами физической 

культуры и спорта, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.  

Основная образовательная программа направлена 

- на формирование у бакалавров готовности к деятельности, обеспечивающей 

потребности личности в физическом развитии и совершенствовании индивида, 

становлении здорового образа жизни,  

- гармонизацию развития личности, 

- на подготовку бакалавров системы физкультурного образования, способных 

реализовывать образовательные программы и технологии в различных 

образовательных учреждениях, обеспечивающие оптимальное сочетание 

профилирующих направлений и дифференцированных подходов в основных типовых 

формах физического воспитания с учетом потребностей личности и общества. 

В настоящее время для воспитания социально и профессионально активной 

личности требует от педагогов в современной школе применения совершенно новых 

методов, приемов и форм работы. Чтобы сформировать компетентного выпускника во 

всех потенциально значимых сферах профессионального образования и собственно 

жизнедеятельности, необходимо применять активные методы обучения, технологии, 

развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную 

активность обучающихся. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании  это объективное 

явление в образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политико-

образовательными и педагогическими предпосылками. 

 В ходе прохождения педагогической практики нами осуществлялась 

разнообразная деятельность, связанная с организацией и проведением различных 

физкультурно-спортивных, культурно-массовых, воспитательных мероприятий с 

учащимися образовательных организаций. 

Одна из задач практики состояла в проверке уровня сформированности 

компетенций у студентов факультета  физической культуры.  

В соответствии с программой и содержанием практики оценку уровня 

сформированности компетенций осуществляли педагоги школ. Кроме того 

аналогичную оценку делали и сами студенты. 

Степень сформированности компетенций оценивалась представителями баз 

практик (учителями физической культуры, специалистами в области физической 

культуры и спорта). 

На основе анализа  и оценки деятельности студентов руководителями практики 

со стороны образовательных организаций, можно заключить, что степень 

сформированности компетенций в области речевой коммуникации на пороговом 

уровне сформирована у 3,9% студентов, на  среднем уровне – у 33,4 % студентов и  на  

высоком уровне у 62,7% студентов; в области профессиональной ответственности 

педагога на пороговом уровне у 3,9% студентов, на среднем уровне  у 29,4% 

студентов и на  высоком уровне у 66,7% студентов. 
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Распределение по уровням сформированности компетенций в области работы с 

информацией и нормативно-правовой документацией: на пороговом уровне  у 1,9% 

студентов, на  среднем уровне у 13,7 % студентов,  на высоком уровне – у  84,4% 

студентов. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области 

культурно-просветительской деятельности на пороговом уровне наблюдается у 1,9% 

студентов, на  среднем уровне - у 21,6 % студентов, на высоком уровне – у 76,5% 

студентов. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области 

педагогической коммуникации на пороговом уровне – 0%, среднем уровне – 13,6 %, 

высоком уровне – 86,4% студентов. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области учебно-

методической деятельности на пороговом уровне – 3,9%, среднем уровне – 29,4 %, 

высоком уровне – 66,7% студентов. 

На основе анализа самооценки студентов их уровня сформированности 

компетенций в области речевой коммуникации на пороговом уровне компетенции 

сформированы у 3,9 % студентов,  на  среднем уровне  у 29,4 % студентов,  на 

высоком уровне  у 66,7% студентов. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области 

профессиональной ответственности педагога (на пороговом уровне – у 5,8%, на 

среднем уровне – у 70,5 %, на высоком уровне - у 23,7%. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области работы с 

информацией и нормативно-правовой документацией на пороговом уровне у 5,8 % 

студентов, на среднем уровне  у 45,1 % студентов,  на высоком уровне у 49,1% 

студентов. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области 

культурно-просветительской деятельности на пороговом уровне наблюдается у 5,8 % 

студентов, на среднем уровне у 64,6 % студентов, на высоком уровне – 29,6% 

студентов. 

Распределение по уровням сформированности компетенций в области учебно-

методической деятельности на пороговом уровне наблюдается у 21,6 % студентов, на 

среднем уровне у 43,0 % студентов, на высоком уровне – у 35,4% студентов. 

Сравнив оценку уровня сформированности компетенции руководителей 

педагогической практики со стороны образовательных учреждений и самооценку 

студентов можно сделать вывод о том, что оценка педагогами уровня 

сформированности компетенций студентов выше, чем собственная оценка студентов. 

Оценивая подготовку бакалавров профиля «Физкультурное  образование», можно 

заключить,  что студенты слабо владеют современные  методиками  и технологиями 

обучения и воспитания, не владеют методами анализа и разработки педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности. 

Список литературы: 
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СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ - ДЕТЯМ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Добровольческая деятельность играет важнейшую роль в становлении 

гражданского общества и является новым ресурсом в решении современных 

социальных проблем. Волонтерство основывается на поддержке и помощи 

нуждающимся категориям населения. Одной из таких категорий являются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В г. Шуя Ивановской области работают 

несколько волонтерских отрядов школьников, студентов средних специальных и 

высших учебных заведений. Но их деятельность не является систематической, а 

направлена на проведение разовых  акций, мероприятий, праздников для такой 

категории детей. 

На базе Шуйской коррекционной школы  интерната 8 вида под руководством  

преподавателей, волонтерскую деятельность осуществляют студенты-волонтеры 

факультета физической культуры. 

Эти виды деятельности осуществляются в рамках проекта «Мир движений - 

океан возможностей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В ходе реализации проекта силами волонтеров решаются следующие задачи: 

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных  и 

культурно-просветительских мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Индивидуальное физкультурно-оздоровительное сопровождение детей с 

интеллектуальной недостаточностью через ежедневные занятия 

3.Подготовка и участие детей в Специальной Олимпиаде России. 

Ежедневные занятия с детьми направлены на развитие у них координационных 

способностей и двигательных навыков. Занятия проводятся как в зале, так и на 

открытом воздухе с использованием гимнастического комплекса. 

В ходе реализации проекта осуществляется интеграция нашей волонтерской и 

научно-исследовательской деятельности.  

Одним из важнейших средств социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья является культурно-досуговая и просветительская 

деятельность. Эта деятельность направлена на содействие интеллектуальному и 

духовно-нравственному развитию личности детей с нарушением интеллекта, 

становлению и проявлению их индивидуальности, формирование опыта участия в 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих 

себя и окружающей действительности. 

Волонтерская деятельность способствует формированию профессиональной 

педагогической компетентности студентов, навыков взаимодействия и общения с 

детьми, оказания положительного воспитательного влияния на детей. Взаимодействуя 

между собой в процессе волонтерской деятельности, у студентов формируются 

умения работать в команде при проведении акций, игр, просветительских 

мероприятий и спортивных соревнований, а также такие качества личности как 

ответственность, толерантность, взаимопомощь, эмпатия и др. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ БЕГА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

БЕГУНОВ НА ДИСТАНЦИИ 100 МЕТРОВ 

Одним из важнейших аспектов в системе подготовки спортсменов является 

получение оперативной информации в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности. Оперативный контроль состояния спортсмена в процессе  деятельности  

является одним из факторов, способствующих эффективности тренировочного 

процесса. Оперативный контроль рассматривается специалистами, как получение 

количественных характеристик, отражающих различные стороны функциональной, 

физической и технической подготовленности спортсмена, как в процессе тренировки, 

так и по ее окончанию. Необходимо отметить. что  информация оперативного 

контроля используется ,как коррекция деятельности не только одного тренировочного 

занятия, но и процесса на уровне микро и мезоцикла. В настоящее время 

используются в основном итоговые количественные характеристики деятельности 

(результат в беге), показатели функционального состояния  (ЧСС, АД), показатели в 

тестах перед тренировочной работой (Проба Руфье). 

Существует  выделение   инвазивных методов  контроля, которое в настоящее 

время доступно лишь спортсменам  проходящих централизованную подготовку. 

Широкое распространение получают методики контроля регуляторных систем 

сердечной деятельности. Использование  методов оперативного контроля является 

для тренеров практиков важнейшим этапом совершенствования  управления 

тренировочным процессом. В практике существует необходимость получения 

информации  не только о функциональном состоянии спортсмена, но и показателей 

характеризующих количественное отражение деятельности. К таким показателям 

относятся характеристики времени реакции на сигнал, время и скорость пробегания  

отрезков и т.д. в основном это относится к получению информации в 

соревновательной деятельности. 

Объектом исследования являлся соревновательный процесс 

квалифицированных бегунов на короткие дистанции. 

Предметом исследования являлись показатели физической подготовленности, 

отражающие структуру бега на короткие дистанции  квалифицированных бегунов 

Целью исследования являлась  совершенствование процесса 

соревновательной деятельности, на основе показателей физической 

подготовленности, отражающих структуру бега на короткие дистанции  

квалифицированных бегунов на короткие дистанции. 

Задачи исследования:  

-выявить показатели скорости бега квалифицированных бегунов спринтеров по 

отрезкам 

- провести анализ показателей скорости бега квалифицированных бегунов на 

короткие дистанции в зависимости от уровня подготовленности 

В качестве теста был выбран бег на 100 метров. Процесс обследования был 

организован следующим образом: выбранная дистанция была разбита на 10 отрезков, 

каждый из которых равнялся десяти метрам, стоящие на отрезках хронометристы, 

фиксировали время преодоления дистанции лидером. Результат лидирующего 

спортсмена  на каждом отрезке фиксировался с помощью секундомера, с точностью 
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до 0,01с. Всего было обследовано 36 спортсменов - юношей. После чего,  была 

составлена сводная таблица со временем лидера на каждом отрезке. Исходя из 

полученных данных, была рассчитана  скорость бегуна на определенном отрезке 

Результаты исследования были обобщены в Таблице 1. (Рассчитаны показатели 

времени бега и скорости бега на отрезках) 

Таблица 1. 

Среднегрупповые временные показатели бега квалифицированных спортсменов на 

100 метров по отрезкам 

 Временные  показатели   бега на сто метров  по отрезкам (юноши) 

нарастающие 

 

 

Средний 

результа

т 

разря

д 

 n 10 м 20 м 30 м 40 м 50 м 60 м 70 м 80 м 90 

м 

100 

м 

 

 (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с) (с)  

1 2 1,39 1,13 1,30 1,11 1,02 1,17 1,15 1,13 1,17 1,11 11,1 

2 10 1,50 1,25 1,08 1,15 1,05 1,02 1,25 1,16 1,28 1,47 11,76 

3 15 1,61 1,4 1,17 1,25 1,18 1,07 1,25 1,13 1,16 1.47 7,88  

Таблица 2. 

Среднегрупповые показатели скорости  бега на 100 метров по отрезкам 

  

разряд 10 

м  

(с) 

20 м 

(с) 

30 м 

(с) 

40 

м 

(с) 

50 м 

(с) 

60 м 

(с) 

70 м 

(с) 

80 м 

(с) 

90 м 

(с) 

100 м 

(с) 

Средняя 

скорость 

бега 

м/с 

3 6,21 7,14 8.54 8,0 8,47 9,34 8,0 8,84 8,62 6,8 8,23 

2 6,6 8,0 9,25 8,69 9,52 9,8 8,0 8,62 7,81 6,8 8,50 

1 7,19 8,84 7,69 8.00 9,8 8,54 8,69 8,84 9,54 9,00 9,0 

Таким образом, полученные данные позволили нам провести анализ 

количественных показателей по отрезкам и сделать определенное заключение 

(Таблица 2).  

Исходя из того, что дистанция 100 метров, тренеры практики делят ее условно 

на три составляющие: стартовый разгон, бег по дистанции, финиш. Нами было 

разделены дистанция на три отрезка, с фиксированием их времени. Стартовый разгон 

мы рассматривали в соответствии с рекомендациями тренеров практиков  0т 0до 

30метров. бег по дистанции от 30м до90м и финиш, или набегание  от 90 до 100м. 

 

Таблица 3 

Среднегрупповые показатели времени и скорости  бега на 100 метров по отрезкам 

Разряд Стартовый разгон Бег по дистанции Финиш  Средняя 

скорость бега 

(м/с) 

 Время 

(с) 

Скорость 

(м/с) 

Время 

(с) 

Скорость 

(м/с) 

Время 

(с) 

Скорость 

(м/с) 

 

1 3,82 7,85 6,75 8,88 1,11 9 9 

2 3,83 7,83 6,91 8,68 1,47 6,8 8,50 
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3 4,18 7,17 7,04 8,52 1,47 6,8 8,23 

Таким образом, полученные показатели в беге по отрезкам позволяют наглядно 

увидеть слабые и сильные стороны подготовленности спортсмена (Таблица 3) 

Особенно наглядно это представлено в зависимости от квалификации на всех 

участках бега. Наиболее явно показатели проявляются в стартовом разгоне, где 

преимущество спортсменов 1 разряда перед спортсменами третьего разряда 

составляет 0,68с. В беге по дистанции разница в показателях составляет 0,2с и 0,36с 

соответственно, результаты скорости бега на финише показывают преимущественное 

развитие скоростной выносливости у спортсменов  более высокой квалификации: 0,5с 

и 0,67с.  

Анализ скорости бега по 10-метровым отрезкам  показывает падение скорости 

бегунов 2 и 3 разряда на отрезках 70-90 метров. Спортсмен 1 разряда имеет более 

ровное прохождение дистанции, что и позволяет показать более высокий результат. 

Предложенная методика, в условиях отсутствия аппаратурного обеспечения 

позволяет наиболее эффективно отслеживать сильные и слабые стороны подготовки и 

вносить необходимую коррекцию в тренировочный процесс подготовки 

квалифицированных бегунов на короткие дистанции. Необходимо отметить, что в 

практической работе необходим индивидуальный контроль спортсмена в беге по 

отрезкам, а рассматриваемые  среднегрупповые показатели в большей степени  могут 

рассматриваться как тенденция.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 ПРИ ИНСУЛЬТЕ 
Ежегодно в мире регистрируется более 30 миллионов случаев инсульта. Хотя 

мозговой удар всегда был заметной причиной тяжелого страдания или внезапной 

смерти, проблема инсульта стала особенно актуальной в последнее время. 

Достижения медицинской науки и практики решили острейшие проблемы 

человечества, среди которых наиболее значимой была проблема высокой смертности 

при различных заболеваниях. Тем не менее, на общую долю случаев приходится 

около 75-80% ишемических инсультов, которые по своей природе легче поддаются 

лечению. Вернуть пациенту дееспособность или хотя бы частично восстановить 

функции организма есть всегда. И поможет в этом назначенная врачом ЛФК – 

лечебная физкультура после инсульта. 

На первых порах пребывания на стационарном лечении физические упражнения 

и уход за больным осуществляют врачи. Однако при выписке ежедневные нагрузки 

перекладываются на плечи родственников. Поэтому рекомендуется сохранить или 

выучить памятку, как правильно оказывать помощь больному. Вот правила 

последовательного физического воздействия после инсульта: 

Если больного в ходе ишемической атаки парализовало (даже одну сторону 

тела), первые 2 недели воздействовать на мышечный комплекс получится лишь при 

грамотно смене положения. 

Каждые 2-3 часа переворачивайте больного в постели, чтобы избежать 

пролежней и застоя крови. 
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Через неделю или две переходят к пассивным видам нагрузки, производимым за 

счет воздействия сиделки или родственников. Их цель – расслабить мышцы и 

подготовить к дальнейшим нагрузкам. 

Как только пациент добивается первого движения в парализованной конечности, 

переходят к активным занятиям. Первое время – в кровати, затем подъем и переход к 

медленным прогулкам. 

В реабилитационный период после инсульта со стороны родственников 

требуется внимательность и регулярность выполнения упражнений. Надо быть 

готовым посвящать минимум 2-3 часа промежутками в течение дня 

восстановительной программе больного.  

Прежде, чем приступить к ЛФК, парализованные конечности больного 

подвергают массажу. Существуют правила проведения массажных процедур, общие 

для всех: 

Перед упражнениями следует разогреть кожу и вызвать приток крови мягкими 

круговыми движениями. Проводя массаж руки, двигаются от кисти к плечу, ноги – от 

стопы к бедрам. Спину массируют с применением чуть более резких движений – 

постукивание и пощипывание, но без применения силы. Разминая грудь, нужно 

двигаться круговыми движениями от центра наружу, применяя легкие надавливания. 

Теперь, переходят к пассивной физкультуре. Вот несколько базовых 

манипуляций для парализованных конечностей после инсульта, проводимых 

родственниками: 

Сгибание и разгибание рук или ног: больной должен лежать на спине. 

Конечность следует приподнять и согнуть в суставе так, чтобы при разгибании она 

скользила по кровати. 

Таким образом, ноги восстанавливают двигательную память. Помогают 

упражнения с широкой бельевой резинкой (ширина как у эластичного бинта, 40см). 

Из нее сшивают кольцо по диаметру ног и надевают на обе конечности. Далее 

перемещают тренажер вверх, параллельно поднимая или массируя ноги. Либо то же 

самое с руками, в положении вверх, с надетой резинкой больной должен сгибать и 

разгибать руки в лучезапястном суставе. Самостоятельно больной может выполнять 

следующее: неподвижную конечность подвешивают на ленту или полотенце, чтобы 

пациент мог мотать или даже вращать конечностью в петле. 

Любая лечебная гимнастика должна производиться по 40 минут дважды, а после 

2й недели трижды в день.  

Переход к ЛФК в положение сидя состоит в том, что примерно на третьей 

неделе реабилитации пора начинать упражнения, когда больной принял сидячее 

положение: 

Начать стоит с глазных мышц – движения глазными яблоками сверху вниз, 

справа налево и по диагонали. Чередовать закрытые веки и открытые. Помимо 

мышечной памяти, это нормализует артериальное давление. 

После того, как гимнастика для глаз завершена, нужно снять напряжение, сильно 

зажмурившись и открыв веки, повторить 10-15 раз. 

Далее – вращения головой и упражнения для шеи. На каждую сторону, в 

медленном не резком темпе повторить 6-8 раз. 

Если при инсульте была поражена одна сторона, нужно стараться выполнять 

неподвижной рукой симметричные движения подвижной. Например, лечь на спину и 

постараться поднять обе руки, повращать кистями одновременно. 
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Хватательные движения обязательны для моторики пальцев. Можно обзавестись 

набором эспандеров различной плотности. 

Для ног нужно выполнять вытягивание и сокращение на себя, стремясь достичь 

движения в обеих конечностях. 

Постепенно в положении «сидя» можно переходить к более амплитудным 

вариантам, в которых приподнимание самостоятельно, при помощи спинки кровати и 

ремня. Подъем конечностей, сначала  по 3-4 раза. Сведение лопаток в сидячем 

положении – 5-6 раз, под надзором близких. 

При выполнении ЛФК стоя физическая нагрузка для рук и ног в стоячем 

положении, уже гораздо больше. Поэтому приводим комплекс «базовые 

упражнения», на которых строится вся гимнастика: 

Прямая стойка – руки по швам, положение ног на ширине плеч. Подъем рук на 

вдохе, круговое опускание вниз на выдохе. Курс движений – от 4 до 6 раз. 

Повороты туловища – ноги расставлены шире, на счет раз вдох, на два – выдох и 

медленное скручивание торса в сторону. На обе стороны повторить, по 5 раз. 

Приседания: на выдохе постараться присесть, не оторвав пяток. Руки 

вытягиваются вперед. Внизу вдох и на втором выдохе подъем. Цель – сохранить 

равновесие, размять мышечную группу ног. Повторение – от 4 до 8 раз. 

Наклоны: ноги на ширине плеч, руки на поясе. На выдохе наклон вправо или 

влево, противоположная рука тянется вверх. 

Хорошее упражнение сразу для рук и ног – махи: рука вытянута, ногой в 

сторону делать маховые движения. Амплитуда небольшая, желательно второй рукой 

опираться на спинку кровати, например. Главный принцип – не задерживать дыхание, 

повторить на каждую ногу до 7-8 раз. 

В комплекс упражнений при инсульте обязательно входит ежедневная ходьба. 

Чтобы нагрузить руки и дать работу для ног, можно ходить с лыжными палками в 

руках. Тем самым, всегда имеется поддержка и производится дополнительная 

лечебная кардионагрузка. 

По поводу пеших прогулок: врачи рекомендуют начинать ходить с поддержкой 

человека с парализованной стороны, интервалы сначала 15-20 секунд с передышкой, 

затем наращивать темпы. Уже на поздних порах реабилитации больным прописан бег 

трусцой, как хорошее средство разгона крови, нормальной нагрузки на сердце и все 

мышечные группы.  

Не нагружайте больного, чем того требует программа. Организму сейчас важен 

отдых, а не спортивные достижения. В дальнейшем лечебная гимнастика ног и рук 

нужна будет, по крайней мере, еще на протяжении трех лет. Однако рекомендуется не 

запускать упражнения и после, вести здоровый образ жизни во избежание повторного 

инсульта. 

Список литературы: 

1.Журнал «Лечащий врач»//№3,2016 

2.Медицинский справочник для фельдшеров под редакцией А.Н. Шабанова 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

Смолина М.Л. 

Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Прияткина Н.Ю. 

 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Дети с легкой умственной отсталостью уступают здоровым учащимся в 

развитии гибкости на 10 - 20% [1], с более тяжелыми формами — еще больше.  

Гибкость — это способность выполнять движение с максимальной 

амплитудой, важное психофизическое качество, как и  быстрота, сила, выносливость, 

ловкость определяется морфофункциональными биологическими особенностями 

человека[2]. Гибкость определяется эластичностью мышц и связок, 

детерминирующих амплитуду движений.  

Педагогическими задачами развития гибкости являются:  

- развитие гибкости для выполнения движений с полной амплитудой, без 

ущерба для нормального функционирования опорно-двигательного аппарата;  

- минимизация регресса подвижности в суставах[3]. 

Нами разработан комплекс упражнений для развития гибкости, который мы 

реализовали с детьми (7-10 лет) из Шуйской коррекционной школы 8-го вида, он 

включает в себя 12 упражнений. Основу этих упражнений составляют такие 

движения, как сгибания - разгибания, наклоны, повороты, махи, вращательные и 

круговые движения. Упражнения подбирались в зависимости от уровня 

подготовленности занимающегося ребенка. Каждое упражнение выполнялось 3-6 раз. 

Важным условием эффективности выполняемых упражнений являлась обязательная 

разминка. 

После выполнения комплекса упражнений мы проводили игры на 

расслабление. Такие как:  «Снежная баба», «Бабочки», «Желе» и др.[4]. 

Выносливость - способность к длительному выполнению какой-либо 

деятельности без снижения ее интенсивности, способность организма противостоять 

утомлению при какой-либо деятельности[5]. 

Необходимость развития выносливости  обусловлена рядом причин: 

1. Она способствует длительной мышечной работе. Позволяет укрепить 

организм ребенка и в первую очередь сердечно-сосудистую, дыхательную, костно-

мышечную системы. 

2. Целенаправленная работа по воспитанию выносливости у школьников 

улучшает функционирование организма, повышает их работоспособность, что 

особенно важно в школе[6]. 

В развитии выносливости у учащихся Шуйской коррекционной школы 8-го 

вида мы использовали физические упражнения, требующие умеренного напряжения, 

но выполняемые продолжительное время: ходьбу, бег, лазание, ходьбу на лыжах, 

катание на велосипеде, коньках, спортивные и подвижные игры и т.д. 

Игры, которые мы применяли для развития выносливости: «Два мороза», 

«Охотники и утки», «Штандр», «Удочка», День и ночь» и др.[7]. 

Таким образом, представленные комплексы упражнений и набор подвижных 

игр способствуют развитию у детей с интеллектуальной недостаточностью таких 

важных физических качеств как гибкость и выносливость. 
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