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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аззалииева А.Э. 

Шадринский государственный педагогический университет 

 Научный руководитель - ст. преподаватель Ершова Е.М. 

 

КУЛИНАРНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА КАК СРЕДСТВО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Профориентация - система научно обоснованных мероприятий, направленных на 

подготовку молодежи к выбору своей будущей профессии. Она осуществляется через учебно-

воспитательный процесс, школьные кружки и внешкольную работу с учащимися. Классические 

исследования в области профориентации принадлежат Е.А. Климову, И.С. Кону, А.Е. 

Голомштоку, Н.С. Пряжникову, Н.Н. Чистякову, А.Д. Сазонову [2]. 

Главной целью профориентационного образования в школе является формирование у 

подрастающего поколения, способности к профессиональному самоопределению [1]. В качестве 

средства, содействующему профессиональному самоопределению в сфере кулинарного 

творчества, мы предлагаем программу школьного кружка. 

С целью профессиональной ориентации на профессию повара или учителя технологии 

обработки пищевых продуктов, нами была разработана программа кружка «Карвинг» на 36 

учебных часов: 

Занятие № 1. Тема: «Кулинарное творчество. Карвинг» (2 часа). 

Занятие № 2. Тема: «Понятие «карвинг». Карвинг, как частный случай кулинарного 

творчества» (2 часа). 

Занятие № 3. Тема: «Истрия возникновения искусства карвинга» (2 часа). 

Занятие № 4. Тема: «Разнообразие инструментов для карвинга» (2 часа). 

Занятие № 5. Тема: «Технология выполнения и хранения карвинга» (4 часа). 

Занятие № 6. Тема: «Животные-символы)» (5 часов). 

Занятие № 7. Тема: «Салат как сообщение другу. Значение цветов» (5 часов). Занятие № 

8. Тема: «Старый друг лучше новых двух. Символы дружбы» (3 часа). 

Занятие № 9. Тема: «Подготовка праздничного стола на День Матери» (3 часа). 

Занятие № 10. Тема: «Новогодний стол. Символы Нового года» (4 часа).   

Занятие № 11. Тема: «Подготовка праздничного стола на День Святого Валентина. 

Символы любви» (2 часа). 

Занятие № 12. Тема: «Подготовка праздничного стола на День 8 Марта» (2 часа). 

Все темы занятий кружка предполагают содействие профессиональному 

самоопределению обучаемых посредством выполнения творческих заданий. Поэтому здесь 

необходимо уточнить сущность понятия «творческое задание». Творческие задания – это 

учебные задания, требующие от школьников не только воспроизведения полученной 

информации, но и творчества. Они помогают раскрыть творческие возможности учащихся. 

Творческие задания мотивируют обучаемых, а также придают смысл обучению, помогают 

развивать интерес к профессии повара или учителя технологии обработки пищевых продуктов 

[4]. 

На занятиях кружка мы предлагаем учащимся выполнить следующие творческие 

задания: 

1) творчески рассказать о своем любимом мастере по карвингу; 

2) сделать оригинальную презентацию об истории карвинга; 

3) предложить рецепт авторского овощного салата с использованием декоративных 

элементов вырезанных из овощей (творческий выбор и его обоснование); 
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4) предложить рецепт авторского фруктового салата с использованием декоративных 

элементов, вырезанных из фруктов (творческий выбор и его обоснование); 

5) предложить авторские декоративные элементы для украшения салата, вырезанные из 

овощей или фруктов (творческий выбор и его обоснование). 

На первых трех занятиях обучаемые знакомятся с базовыми понятиями «кулинария» и 

«карвинг», а также с историей возникновения карвинга. Необходимо донести до учащихся, что 

кулинария - это и творчество, и в какой-то мере даже наука. Следует показать, что красиво 

оформить приготовленное блюдо можно с помощью карвинга. Карвинг - это художественная 

резьба по любому режущемуся материалу: по овощам, фруктам и ягодам, по шоколаду и сыру, 

и т. п., которую сейчас широко используют повара и кондитеры в своих работах. Красиво 

оформленное блюдо это один из важных элементов праздничного стола, украшения которых 

преображают любые привычные блюда. Карвинг в кулинарии – это особый творческий процесс 

[3]. 

В рамках тезисов рассмотреть все темы невозможно, поэтому мы предлагаем рассмотреть 

одну из тем: «Животные символы». Как и все другие темы, данная тема предполагает не только 

выполнение творческого задания, а также воспитательную задачу – содействие 

профессиональному самоопределению посредством кулинарного творчества на занятиях 

кружка «Карвинг». 

На этом занятии ученики учились делать декоративные элементы для салата из овощей и 

фруктов на тему: «Животные-символы». 

Цель занятия: формирование умений украшать блюда в технике карвинг. 

Задачи: 

1) развитие интереса к профессии повара или учителя технологии обработки пищевых 

продуктов;  

2) формирование знаний в области карвинга; 

3) воспитание ценностного отношения к животным; 

4) воспитание ценностного отношения к творчеству в сфере кулинарии; 

5) формирование умений украшать праздничные блюда в технике карвинг. 

Учащимся демонстрируется выполнение различных животных-символов для украшения 

салата. 

Собака – символ верной дружбы, отзывчивости и преданности. Олицетворяет верность, 

бдительность. 

Лев – символ благородства, царственности, грации, силы и смелости. Он является 

талисманом сильных мира сего, прибавляя обладателю уверенности в собственных силах и 

удачи. 

Корова – символ материнства и плодородия, доброты, спокойствия и гармонии с 

окружающим миром [4]. 

Приведем высказывание Кати М. после выполнения учебного задания. «Мне нравится 

готовить и радовать своих близких. Научившись приемам карвинга, я решила сделать 

декоративные элементы для украшения готового овощного салата. Моим декоративным 

украшением были две коровы (белая и красная), потому что корова - это символ доброты и 

спокойствия. И я хотела бы преподнести свое творчество маме. 
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Ачкасова А.В. 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель – к.п.н. Светоносова Л.Г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Н.И. ПИРОГОВА 
Великому русскому врачу, ученому, педагогу, основоположнику военно-полевой 

хирургии Николаю Ивановичу Пирогову принадлежит огромный вклад в истории 

педагогической мысли и народного образования дореволюционной России второй половины 

XIX в. 

Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве в семье небогатого 

чиновника военного ведомства. 

Первое образование получил дома, с ним занимались студенты Московского 

университета. В 1822 г. Н.И. Пирогов поступил в частный пансион, проучившись 2 года, он 

вынужден оставить его из-за недостатка средств. Затем Николай Иванович начал готовиться к 

поступлению в университет, в который был зачислен в 14-летнем возрасте на медицинский 

факультет, а закончил его со званием «лекаря первого отделения» в 18 лет [0]. 

Первоначально Н.И. Пирогов много внимания уделяет изучению анатомии 

человеческого организма, тренируясь на трупах, затем сравнительной физиологии, 

экспериментируя на животных, и только после этого приступает к практической деятельности 

как хирург. В изучении анатомии и физиологии человека он видел основной фундамент 

хирургии. Это был принципиально новый подход к познанию хирургии как науки и новое 

направление в дальнейшей разработке её теоретических основ. Докторская диссертация, 

построенная на результатах экспериментально-хирургических исследований, была успешно 

защищена в 1832 г. 

В Петербургской медико-хирургической академии Н.И. Пирогов проработал с 1841-1856 

гг. Это были годы расцвета его таланта как учёного, хирурга и преподавателя. 

За этот период издаётся ряд научных трудов, которые принесли Николаю Ивановичу 

всемирную славу, два из них удостоены полных Демидовских премий Академии наук. Среди 

них «Патологическая анатомия азиатской холеры», «Топографическая иллюстративная 

анатомия». 

После окончания Крымской войны в 1856 году Н.И. Пирогов подаёт рапорт об уходе из 

Медико-хирургической академии. Получилось так, что время увольнения совпало с 

публикацией в журнале «Морской сборник» первой педагогической статьи Николая Ивановича 

«Вопросы жизни», в которой он подверг критике существовавшую систему воспитания, 

образования и обучения. Статья привлекла к себе внимание прогрессивной общественности 

России глубиной поставленных вопросов и способами их решения, убедительностью доводов и 

формой изложения. Н.И. Пирогов заявил о себе как о крупнейшем теоретике и мыслителе в 

области педагогики. 

http://globuss24.ru/doc/formirovanie-professionalnogo-samoopredelenia-ucasihsa-v-usloviah-proforientacionnoi-raboty
http://globuss24.ru/doc/formirovanie-professionalnogo-samoopredelenia-ucasihsa-v-usloviah-proforientacionnoi-raboty
http://mir-restoratora.ru/?p=726
http://www.t-mira.ru/articles/23221/
http://www.t-mira.ru/articles/23221/
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Административно-педагогическая деятельность Н.И. Пирогова в Одессе была сложной и 

многогранной. Для выяснения состояния народного образования в округе он посещает учебные 

заведения в крупных и провинциальных городах, знакомится с бытом учащихся и учителей [0]. 

Чтобы ознакомиться с методами и ходом преподавания, он присутствует на уроках, 

беседует с учителями и руководством, принимает участие в заседаниях педсоветов. С целью 

улучшения уровня обучения Н.И. Пирогов рекомендует учителям обмениваться опытом работы, 

изучать лучший из них, дает непосредственные указания и советы в циркулярах, осуществляет 

личный контроль за их исполнением. 

Познакомившись с состоянием образования в учебном округе, он пишет докладную 

записку Министру народного образования А.С. Норову «О ходе просвещения в Новороссийском 

крае и о вопиющей необходимости преобразования учебных заведений (1857г.)». В ней излагает 

основные причины неудовлетворительной организации образования в округе, продолжая 

развивать свои взгляды о вреде раннего специального образования в ущерб общечеловеческому: 

что общечеловеческое образование, основанное на началах гуманизма, способствует 

воспитанию человека с высоконравственными качествами, человека честного и правдивого. 

Социально-педагогические позиции Н.И. Пирогова наиболее ярко проявились в его 

борьбе за общедоступную бессословную школу. Будучи сторонником всеобщего образования, 

он постепенно добивается расширения приема в элитные учебные заведения округа, что 

постепенно разрушало сословные рамки школьной системы образования и подтверждало 

единство его теоретических взглядов и действий в данном вопросе. 

В связи со слабым знанием отечественного и иностранных языков в учебных заведениях 

округа Н.И. Пирогов принимает меры к усилению их изучения, видя в этом не самоцель, а 

средство познания наук. Он подготовил открытие университета в Одессе. 

Николай Иванович уделял много внимания улучшению профессиональной подготовки 

учителей [0]. 

В декабре 1858-1859 г.г. учредил педагогическую семинарию при Киевском 

университете. Предпринимается ряд срочных мер по улучшению преподавательского состава 

учебных заведений округа. Всеми способами содействовал открытию воскресной школы для 

взрослых. 

Успех педагогики в учебных заведениях, по мнению Н.И. Пирогова, зависит от 

«правильности и гармонического единства действий, главных ее деятелей». Он уделял большое 

внимание правилам для учащихся и учащим по вопросам учебным и нравственным. Например, 

написал такие правила, как «Правила о поступках и наказаниях учеников», «Правила о 

переводных экзаменах», «Об отметках и экзаменах». Ввел в практику посещение уроков друг у 

друга, поощрял методические искания и находки; методы литературной беседы, внеклассного 

чтения. 

В 1862 году Н.И. Пирогова командировали за границу, там он осуществлял подготовку 

молодых людей для дальнейшего обучения и работы за границей. В 1866 г. вышел указ об 

увольнении Н.И. Пирогова в отставку. Поселившись в своем небольшом имении на Украине 

(г. Винница) Николай Иванович продолжал частную врачебную деятельность, к педагогической 

деятельности он больше не возвращался. 

Во время русско-турецкой войны по просьбе общества Красного Креста Н.И. Пирогов 

выезжал в действующую армию, на места сражений, для организации помощи раненым и 

больным [0]. 

23 ноября 1881 г. Н.И. Пирогов скончался (в своем имении на Украине). 

Рассмотрев педагогический путь Н.И. Пирогова можно сделать вывод, что те правила, 

нововведения и взгляды актуальны и по сей день. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Одной из актуальных проблем педагогической науки на современном этапе является 

разработка путей формирования знаний по физической культуре в образовательных 

учреждениях. В современных условиях необходимо формирование нового культур 

образовательного мышления в сфере физической культуры, ориентированного на человеческую 

личность. У педагога в его деятельности должно быть выработано системное видение 

педагогического процесса с культурологических позиций, раскрывающих связи физической 

культуры с духовными и физическими силами личности. У обучающихся должна быть 

сформирована потребность в развитии физических качеств, формировании знаний, 

двигательных умений и навыков, в целом к освоению многообразных ценностей физической 

культуры, важен так же их поворот к саморазвитию, самореализации. Они должны быть 

активными субъектами физкультурной деятельности (в том числе организации межличностных 

коммуникативных отношений), где гармонично задействованы все сущностные силы человека 

как неделимой целостности при решающей роли духовно-целостного сознания и творческого 

стиля мышления с целью формирования физической культуры личности [3]. Если же учесть, что 

полноценное физическое образование способствует всестороннему и гармоничному развитию 

личности обучающихся, то логично признать, что и знания содействуют этому процессу. Знания 

- это первый, ведущий компонент содержания физкультурного образования, приобретаемого 

обучающимися в результате освоения предмета «Физическая культура».  Знания принято 

рассматривать как обобщенное отражение в человеческом сознании объективного мира, 

окружающей действительности. Знания являются важным инструментом познавательной и 

практической деятельности в области физического воспитания, спортивной тренировки, 

физической рекреации. Расширение объема и повышение качества знаний содействует: 

реализации принципа сознательности в обучении; воспитанию познавательной активности 

занимающихся, их творческого отношения к выполнению учебных заданий [1].Изложенные 

положения определяют значение и содержание знаний в физическом воспитании, без усвоения 

которых не возможен ни один акт сознательной деятельности человека по овладению 

физическими упражнениями, использованию их в целях собственного физического развития и 

укрепления здоровья [3,]. 

Цель нашего исследования - изучение эффективности процесса формирования знаний в 

области физической культуры у студентов колледжа. Для решения задач в соответствии с 
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требованиями к научным исследованиям были использованы методы: теоретический анализ и 

обобщение данных литературных источников, педагогическое наблюдение, тестирование. 

Ведущим методом исследования явилось тестирование уровня знаний учащихся по методу, 

разработанному специалистами РГАФК под руководством профессора Чеснокова Н.Н. [2]. 

Обучающимся был предложен тест, состоящий из 15 вопросов, объединенных в три раздела: 

1. Социокультурные основы физической культуры (4 вопроса). 

2. Психолого-педагогические основы физической культуры (3 вопроса). 

3. Медико-биологические основы физической культуры (8 вопросов). 

К каждому вопросу предлагалось несколько вариантов ответа, из которых следовало 

выбрать один правильный ответ. Варианты ответов были как явно ошибочные, так и близкие по 

содержанию и даже частично по смыслу к правильному ответу. Правильным являлся ответ, 

наиболее полно соответствующий смыслу вопроса. В тестировании приняли участие студенты 

первого курса, всего 46 человек, из них: юноши -32 человека, девушки – 14 человек. По данным 

тестирования выяснилось, что высокий уровень знаний сформирован у 43.5% обучающихся, 

средний уровень- у 56.5% обучающихся.  Низкого уровня знаний у обучающихся не выявлено.  

Многие обучающиеся отвечали интуитивно на предложенные вопросы, т.к. им не сообщались 

точные научные термины, определения и т.п. Тестирование показало, что уровень знаний 

обучающихся достаточно высок, хотя существуют пробелы по темам, касающимся психолого-

педагогических основ физической культуры. Студенты получают теоретические сведения от 

преподавателей физкультуры на уроках, на консультациях, многие из них самостоятельно ищут 

необходимый материал. В библиотеке учебного заведения имеется достаточное количество 

учебной и методической литературы по физической культуре. 

Формирование знаний по физической культуре в образовательных учреждениях является 

актуальной проблемой в педагогической науке. У занимающихся должна быть сформирована 

потребность в развитии физических качеств, формировании знаний, двигательных умений и 

навыков. Для развития знаний преподаватель должен побуждать занимающихся к 

саморазвитию, самореализации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГА 

Ведущим компонентом профессионального самосовершенствования и самовоспитания 

учителя является самообразование, под которым мы понимаем «целенаправленную, 

познавательную деятельность педагога по овладению общечеловеческим опытом, 

методологическими и специальными знаниями. 

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей 
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основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно движущей силой 

и источником самовоспитания учителя называют потребность в самоизменении и 

самосовершенствовании. Однако сама эта потребность не вырастает автоматически из 

необходимости разрешить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к 

учителю, и наличным уровнем его развития как личности и профессионала. Внешние источники 

активности (требования и ожидания общества) либо стимулируют работу над собой, либо 

вынуждают учителя идти на всевозможные ухищрения, снимающие эти противоречия, во 

всяком случае, в его сознании. В психологии известны многие компенсаторные механизмы 

снятия подобных противоречий: рационализация, инверсия, проекция, "бегство от реальности" 

и др. 

Под содержанием самовоспитания педагога подразумевается такое поведение и 

деятельность, которые приводят к достижению целей самовоспитания. А это в большой мере 

зависит от психических качеств личности — ее интеллектуальной, эмоциональной и 

практически-волевой сферы. 

Средствами самовоспитания выступают своеобразные орудия и способы воздействий на 

себя, которые опосредуют цели и результат. Главным средством самовоспитания является 

планомерная организация деятельности.  

Таким образом, чтобы достичь вершин педагогической деятельности, не потерять к ней 

интерес, ощущать внутреннее удовлетворение от выполняемой работы, учитель должен 

постоянно работать над собой.  Работа над собой начинается с осознания и принятия 

объективной цели как субъективного, желательного мотива своей деятельности. 

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей основе 

довольно сложную систему мотивов и источников активности. 

К внешним факторам, влияющим па процесс самовоспитания, относят: 

– положение учителя в обществе (позитивное или негативное отношение к учителю); 

– педагогический коллектив (психологический климат, сплоченность, отношения внутри 

коллектива и т.д.); 

– стиль руководства школой (создание для учителя ситуации успеха, поддержка его 

начинаний и т.д.); 

– фактор свободного времени (наличие времени для чтения художественной литературы, 

периодики, посещения музеев, театров, выставок, просмотра фильмов и телепередач, изучения 

социальной, а также психолого-педагогической литературы). 

К внутренним факторам, влияющим на процесс самовоспитания, можно отнести личные 

источники активности учителя: самооценка; убеждения; чувство долга, ответственности. 

Процесс самовоспитания должен носить не фрагментарный, а постоянный, непрерывный 

характер. Он должен быть направлен на адаптирование своих индивидуально неповторимых 

особенностей к требованиям педагогической деятельности, на постоянное повышение 

профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально- нравственных и других 

свойств личности. 

 

 

Гусева Е.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И УЧЕНИКА 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Взаимодействие учителя и ученика на уроке происходит тогда, когда они понимают и 
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уважают друг друга, а, следовательно, друг другу доверяют. Взаимодействие учителя и ученика 

на уроке, основанное на понимании, доверии и уважении друг друга, помогает достичь основной 

цели образования: знание становится личностным достоянием школьника. 

Взаимодействие учителя и ученика в процессе обучения схематично можно представить 

следующим образом: знание→ учитель как субъект педагогической деятельности → ученик как 

субъект учебной деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности 

воспринимает, переосмысливает, выстраивает приемлемую для себя логику изложения и 

ценностно-смыслового акцентирования учебного материала. При этом невольно высказывается 

не только сама предметная мысль, но и свое личное отношение к ней. Поэтому подлежащий на 

уроке изучению предметный материал преломляется через: отношение учителя к материалу; его 

индивидуально-психологические особенности – когнитивный стиль, темперамент, темп речи и 

действий, уровень общего развития и специальной подготовки по данному учебному предмету; 

знание (или незнание) учащихся класса и отношение к ним, умение заинтересовать проблемой 

и пр. 

По мнению В.А. Кан-Калика результатом взаимодействия учителя и учеников и 

складывающихся между ними отношений могут быть следующие стили педагогического 

обучения: общение на основе увлечённости совместной творческой деятельностью, общение – 

дистанция; общение – устрашение; общение – заигрывание. Только лишь в условиях совместной 

творческой деятельности учителя и учеников, имеющей для каждого из них личностный смысл, 

складывается между ними отношения партнёрства, которые проявляются во взаимосвязи и 

взаимовлиянии обучающего и обучаемых, в согласованности их речевых поступков. В условиях 

соактивности основными орудиями учителя становятся просьбы, советы, похвала, одобрение 

или доброжелательное порицание. Учитель акцентирует внимание учеников на содержательном 

аспекте деятельности, раскрывая цель и мотив каждого задания (что нужно сделать и для чего). 

Основной формой учебной деятельности в этом случае является совместная увлечённость 

коммуникативно-познавательной деятельностью, живое общение учителя с детьми. Ведущим 

девизом их совместной деятельности является лозунг “Действуем вместе!”. Что касается 

ученика, то благодаря благоприятным межличностным отношениям, он не испытывает страха 

сделать языковую ошибку, быть не понятым, чувствует себя раскованно и свободно. Вступая в 

отношения сотрудничества, учитель ориентируется не на функции ребёнка как ученика (в 

соответствии с которым он должен выучить и ответить домашнее задание), а на его личность и 

перспективы её развития.  

Таким образом, взаимодействие – это согласованная деятельность по достижению 

совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для них проблемы или 

задачи. Один из психологических законов подчёркивает связь развития личности и 

деятельности. Эта связь лежит в основе понимания педагогической значимости взаимодействия, 

в которых и через которые раскрывается вся сложная система способностей – предметно-

практических и душевных. Взаимодействие является одним из основных способов активизации 

саморазвития и самоактуализации ребенка. Его дополнительный эффект – межиндивидуальное 

влияние, базирующееся на взаимопонимании и самооценке. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Досуговое время младших школьников оказывает огромное влияние на их 

познавательную деятельность. Во время досуга дети читают книги, смотрят кинофильмы, 

спектакли и телепередачи. В досуговой деятельности происходит узнавание нового в самых 

разнообразных областях знания: расширяется художественный кругозор; постигается процесс 

технического творчества; происходит знакомство с историей спорта и так далее; наконец, дети 

учатся полноценно проводить своё свободное время, овладевают различными досуговыми 

видами деятельности. Досуг может стать важным фактором физического развития детей. 

Любимые занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье, способствуют выходу 

из стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность оптимально организованного для ребёнка 

досуга заключается в том, что он может помочь ребенку реализовать то лучшее, что в нем есть. 

Для изучения особенностей досуга младших школьников нами проведен опрос 82 

обучающихся общеобразовательных учреждений Ивановской области. 

По наличию свободного времени 72% опрашиваемых имеют свободное время.  28% не 

имеют его. Как выяснилось позже, чем старше дети, тем меньше у них свободного время, т.к. 

все свои секции и кружки они относят к обязательным делам, а не к хобби и досуговой 

деятельности. 

Дети этого возраста активно занимаются дополнительным образованием в свободное от 

учения время: самая популярная секция –спортивная (40%), также очень популярной является 

театральная студия-32%, 15%- танцевальные кружки, немного уступает музыкальная школа -

14%, художественная школа -10%, студии развития – 9%, кружки по рукоделия составляют 

самую малу часть ответов, опрашиваемых – 7%. 

Следующий вопрос «Какие передачи ты смотришь по телевизору?». 2%- не смотрят 

телевизор. Ответы мы также классифицировали в разные категории и выделив них наиболее 

популярные передачи. Самая популярная категория это мультфильмы- 50 % опрашиваемых, 

наиболее популярны мультфильмы Disney. 42,5% смотрят сериалы, часто встречающиеся среди 

ответов – «Воронины», «Универ», «След». Новости смотрят 10%. Познавательные передачи – 

9%, многие выделяют передачи по каналу «Планета». Спортивные передачи смотрит 1% и 

только футбольные матчи. Детские передачи – 5%, а именно «Спокойной ночи малыши», и 16% 

смотрят программы развлекательного характера, где самой популярной среди данного 

контингента является «Голос» и «Поле чудес». Исходя из этого можно сказать, что дети все же 

предпочитают смотреть мультфильмы, но в основном зарубежного происхождения. Но к 

сожалению мультфильмы лишь немного уходят в отрыв от сериалов, которые рассчитаны на 

более взрослую аудиторию. 

 11% детей в свободное время не играют в компьютер. Остальные же ответы мы 

классифицировали в несколько категорий: наиболее популярными играми являются стрелялки-

23%, игры из социальных сетей- 22%, симуляторы жизни- 15%, гонки -  14% (NFS), танки- 9,5%, 

развивающие игры - 9,5%, детективные игры – 4%. Ответ разные -23%.  Следует отметить, что 

среди компьютерных игр у младших школьников преобладают не детские и развивающие игры, 

а игры виртуальной реальности с большим количеством жестокости.  

Далее мы узнали, что 62% опрашиваемых любят читать в свободное время. Самой 

популярной категорией книг являются «приключения» -76% (наиболее популярная книга 

«Маленький принц»); стихи 14%, следует отметить, что дети предпочитают стихи русских 
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авторов (А. Барто, С.Я. Маршак); 10% сказки-в основном русских писателей; рассказы русских 

авторов – 10%; фантастика-8% (Гарри Потер); хрестоматии и внеклассное чтение-8%; книги для 

развития и обучения-8% (различные энциклопедии); детективы- 2%. Отметим, что книги, 

которые читают дети, очень разнообразны, но все соответствуют данному возрасту. 

Несомненным плюсом является присутствие произведений русских авторов в списке читаемой 

литературы у данной категории детей. 

Из видов искусства в свободное время дети уделяют просмотру кинофильмов и 

посещению цирковых представлений (76% и 70% соответственно). Посещение театра и музея 

увлекает 12% и 16% детей. 

Таким образом, анализ досуга детей младшего школьного возраста показал, что дети 

весьма разнообразно используют свое свободное время от уровня потребления до уровня 

творчества (реализации собственных склонностей и интересов в дополнительном образовании). 

Немаловажную роль в организации досуга детей играют родители, так как именно они 

определяют его содержательную сторону в этом возрасте. 

 

 

Козина А. В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель -  к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНОГО МЕТОДА 

НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Информационно-рецептивный метод обучения -  объяснительно-иллюстративный способ 

организации совместной деятельности учителя и учащихся, при котором учитель сообщает 

готовую информацию, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют её в памяти. 

Информация сообщается в виде рассказа, лекции, объяснения, с помощью печатных пособий 

(учебник, учебное пособие и т. д.), наглядных средств (картины, схемы, кинофильмы и 

диафильмы, натуральные объекты в классе и во время экскурсий), практического показа 

способов деятельности (способ решения задачи, доказательства теоремы, демонстрация способа 

работы на станке и др.). 

Информационно-рецептивный метод обучения - один из наиболее, экономных способов 

передачи обобщённого и систематизирующего опыта человечества. Он может применяться 

почти на любом типе учебных занятий и при объяснении самого разного материала. Однако при 

использовании этого метода не формируются умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями, так как знания преподносятся в готовом виде. 

Данный метод преподавания изобразительного искусства и художественного труда будет 

эффективным, если не использовать этот метод в единственном виде. При сочетании данного 

метода с другими, например, частично-поисковым, исследовательским, репродуктивным, 

проблемным, практическим учащиеся будут активно работать, у них будет развиваться и 

мышление, и внимание, и память. Но характер познавательной деятельности при всех средствах 

обучения один - осознанное восприятие готовой, дающей необходимые ориентиры информации. 

Без этого метода нельзя обеспечить усвоение нового учебного материала, однако применять его 

следует в сочетании с другими методами обучения. 

Таким образом, способствуя накоплению у учащихся знаний, умений и навыков, 

информационно-рецептивный метод не обеспечивает необходимого уровня обучения, 

воспитания и развития детей, в частности развития их творческих способностей. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Вопросы, касающиеся формирования лингвокультурного сознания школьника в XXI веке 

находятся в зоне интересов методической лингвоконцептологии.  

Приобщение обучающихся к национальной концептосфере может происходить 

посредством анализа культурных концептов (концепты дом, хлеб, Родина и т.д.). Мишатина 

Н.Л., Новикова Л.И. и другие исследователи обращаются к теме использования 

концептуального анализа на уроках русского языка в старших классах. 

Учебный концептуальный анализ слова – это анализ, направленный на поэтапное 

формирование системного знания о понятии, существующем в сознании ученика как носителя 

русской культуры и выраженном в определенных языковых стереотипах, формирующих 

наивно-языковую картину мира [1].  

На примере анализа концепта блин раскроем направления концептуального анализа,  

формирующие ценностное отношение учащихся к слову, как артефакту культуры.  

1. Выявление лексического и понятийного значения слова на основе анализа прямых и 

переносных значений. 

При рассмотрении семантики лексемы особое внимание нужно обратить на все оттенки 

значения слова. Это необходимо для создания понятийного ядра концепта. 

Понимание лексемы обучающимися сравнивается с определением толкового словаря. 

Обращается внимание и на символическое значение слова (блин является символом солнца, 

душевной теплоты). 

2. Анализ фоносемантического ореола слова в рамках фонетического разбора слова. 

Учителю следует обратить внимание на тот факт, что носителем фонетического значения 

в слове является звукобуквенный звуковой комплекс, а структура фонетического значения звука 

в слове выражается через описание его признаков. 

При анализе концепта блин школьники выявляют и сравнивают впечатления, вызванные 

звуковой формой слова.  

3. Выявление ассоциативных связей лексемы 

Анализ концепта блин предполагает обязательное проведение учителем свободного 

ассоциативного эксперимента, результаты которого ученики могут сопоставить с данными 

«Русского ассоциативного словаря» [3].  

4. Этимологический анализ. 

В ходе анализа концепта блин необходимо обращение к этимологии лексемы (слово блин 

(др.-русск. Блинъ) – произошло от др.-русск. млинъ, этимологически связанно с глаголами 

мелю, молоть) [4].  

5. Создание и анализ зрительного образа слова. 

Словесное иллюстрирование помогает ценностному осмыслению концепта блин, 

развитию речи обучающихся. 

В процессе работы учитель может предложить обучающимся прослушать отрывок из 

народной песни (Как на масленой неделе Из печи блины летели! С пылу, с жару, из печи, Все 

румяны, горячи!), а затем описать свои впечатления. 

6. Анализ грамматических значений слова и их роли в контексте. 

Данный вид пункт работы с концептом может быть факультативным, т.к. акцент на 

грамматическом значением слова чаще представляет интерес в трудных случаях, например, при 
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работе с концептом путь (особенности склонения). Такие наблюдения способствуют 

формированию культуроведческой компетенции школьника. 

7. Анализ синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

В ходе работы формируется ценностное отношение к языковым единицам. 

При анализе концепта блин обучающиеся подбирают синонимы и выстраивают 

словообразовательно-синонимический ряд: блин, блинец, блинок, блиночек, блинчик, лепешка, 

чибрик. 

8. Анализ стилистической и эмоционально-экспрессивной окраски слов. 

Анализируя концепт блин, обучающиеся должны определить стилистическую и 

эмоционально-экспрессивную окраску слов: блин (книжн., нейтр.); блинец (разг., просторечн.); 

блинок, блиночек, блинчик (разг., уменьш.-ласк.); лепешка, чибрик (диалектн.) 

9. Анализ оттенков значений слова в контекстах (словосочетаниях, пословицах, 

поговорках, фразеологизмах, стихотворных и прозаических текстах). 

Данный этап важен при работе с концептом, т.к. позволяет увидеть оттенки значений 

слова в различных культурных контекстах. 

Школьники подбирают и анализируют известные им фразеологизмы, пословицы, 

поговорки, крылатые выражения: Первый блин – комом. Не все коту Масленица, бывает и 

Великий пост. 

10. Аксиологический анализ ценностно маркированных лексем  

При проведении концептуального анализа особое внимание нужно уделять словам, 

которые отражают духовные ценности народа. В качестве иллюстративного материала можно 

использовать высказывания классиков, отрывки из художественных произведений. 

При подведении итогов обучающиеся рассматривают культурно-символическое 

значение слова блин, говорят о том, что данный образ является одним из национальных 

символов России. 

Предложенная схема анализа концепта является вариативной. Каждый учитель изменяет 

её в зависимости от цели урока, дидактического материала. 

Включение концептуального анализа в систему уроков русского языка предполагает 

обогащение знаний школьников, знакомство с особенностями народного характера, традиций, 

уклада жизни, воспитание уважения к родному языку. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Современное российское общество выдвигает новые серьезные требования к системе 
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среднего профессионального образования, ставит важнейшую педагогическую задачу 

эффективной подготовки будущего специалиста ко всем сложностям профессиональной 

жизнедеятельности [3]. В современной отечественной и зарубежной педагогике уделяется 

большое внимание проблеме технологии развития критического мышления при подготовке 

студентов колледжа. Данная проблема актуальна в наше время. 

В условиях современного общества меняются цели и задачи среднего профессионального 

образования: на первый план выдвигается воспитание всесторонне развитой личности 

обучающегося, развитие его интеллекта, способность самостоятельно мыслить, проявлять 

элементы творчества, аргументировано доказывать свою точку зрения, опираясь не только на 

факты, но и на проанализированную полученную информацию. Целью нашего исследования 

является поиск педагогических условий, направленных на развитие у студентов критического 

мышления. На наш взгляд, именно способность критически мыслить определяет мировоззрение 

и характер человека, а самое главное, делает его личностью способной иметь своё собственное 

мнение. 

Необходимость развития критического мышления студентов колледжа в процессе 

профессиональной подготовки очень важна, так как студенты являются одной из наиболее 

многочисленных и активных социальных групп в современной России. Именно на данном 

возрастном этапе, как указывают многие ученые, отмечается высокая скорость оперативной 

памяти, эффективного решения логических задач, благоприятный период для 

целенаправленного развития критического мышления. 

Человек, умеющий мыслить критически, то есть комплексно, способен гармонично и 

всесторонне развиваться в современном высокотехнологичном мире. 

Критическое мышление представляет собой особый вид мыслительной деятельности, 

основой для которого выступают индивидуально-личностные качества, различные 

общеучебные и общеинтеллектуальные умения обучающегося, направленность на 

самостоятельность принятия решений в различных ситуациях [2]. Данная технология 

побуждает, стимулирует студентов к самостоятельному приобретению знаний. По мнению В.Г. 

Бедненко, в структуре логического мышления особое значение приобретают логические 

операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, которые очень важны для 

студента колледжа – будущего специалиста [1]. 

Р.С. Немов объясняет понятие мышление с разных сторон. С одной стороны, мышление 

– это процесс опосредствованного познания человеком действительности. Это высказывание 

следует понимать так: имея дело с мышлением, человек для получения нужных ему знаний 

каждый раз использует не только органы чувств, но и какие-либо специальные средства [4]. 

С другой стороны, мышление — это процесс обобщенного познания человеком 

действительности, то есть получения общих представлений о ней на уровне понятий. Это 

высказывание надо понимать так: те знания, которые человек приобретает в результате 

мышления, не представляют собой конкретные знания всевозможных частных свойств 

воспринимаемых предметов и явлений. Это — знания о самом главном и существенном, что 

характеризует соответствующие явления и предметы и содержится в них [4]. 

Таким образом, основной акцент в образовательной деятельности должен делаться на 

активном развитии мышления обучаемых, а не на механическом запоминании материала. 

Использование методики технологии развития критического мышления учит быть активными, 

более рациональными при выборе приемов и способов решения определенной задачи. 

Развитие критического мышления у современной молодёжи можно развивать 

современными способами и методами, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и делая 

«задел на будущее». 

Мы предполагаем, что основополагающими показателями критического мышления 
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студента среднего профессионального образования являются: 

-способность выражать свои мысли понятно для других; 

-независимость мышления от авторитета автора; 

-опираться в своих выводах на конкретные факты, использовать формальную логику;  

-учет взглядов оппонентов, способность изменить свою точку зрения под воздействием 

более убедительной точки зрения своего оппонента. 

При фиксировании уровня развития критического мышления данные показатели 

учитываются независимо друг от друга, они не имеют между собой никакой прямой 

взаимосвязи. 

На сегодняшний день эффективно использовать визуализированную информацию: 

сайты, рекламу, видеоролики, мультфильмы, фильмы. Важно найти соответствующий тематике 

занятия яркий, насыщенный информацией фрагмент, сформулировать вопросы или выделить 

проблему. При составлении такого рода заданий нужно учитывать индивидуальные 

особенности развития обучающихся: целесообразно составлять разноуровневые по сложности, 

задания, при этом решив более простое задание, обучающийся может перейти к выполнению 

более сложного.  В ходе выполнения заданий педагог обозначает требования к их выполнению 

таким образом, чтобы они соответствовали показателям, фиксирующим развитие критического 

мышления. Не мало важно, чтобы с данными показателями были ознакомлены студенты, им 

была представлена возможность оценивать себя, учитывая эти показатели, сравнивать свою 

оценку с оценкой преподавателя, могли прослеживать собственную динамику развития 

показателей. Такая открытость позволяет студентам критично оценивать свои умения: умение 

понятно выражать свои мысли для других, умение мыслить независимо от других, умение 

строить выводы аргументировано, умение принять более убедительную позицию оппонента. 

Развитие критического мышления обучающихся в современном учебном процессе 

возможно, если создано интеллектуальное пространство, в котором помещены предметы 

критического мышления, правильно подобраны методы подачи информации, грамотно 

поставлены задачи, направленные на развитие критического мышления. 
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Сегодня много внимания уделяется качеству образования детей, обучающихся в 
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общеобразовательных учреждениях. Регулярно вносятся новые поправки и изменения ФГОС, 

разрабатываются и вводятся инновации в образовательную систему. Однако, существует масса 

педагогических проблем, препятствующих успешному обучению, развитию и воспитанию 

детей. Когда же мы напрямую сталкиваемся с данными проблемами, и каждый ли с ними 

сталкивается? В течении своей жизни с педагогическими проблемами встречался каждый 

человек, но не все обращали своё внимание на них и придавали им значение. Педагогические 

проблемы, в первую очередь, являются сферой внимания любого педагога, поэтому ему 

необходимо уметь выявлять основные факторы возникновения педагогических проблем в своей 

предметной области. 

Цель данной статьи - выявление основных факторов возникновения педагогических 

проблем на уроках изобразительного искусства. Рассматриваться данные факторы будут на 

примере прохождения педагогической практики в общеобразовательной школе. 

Преподавание изобразительного искусства в школе ставит перед собой множество задач. 

Одними из таких задач являются: обучение детей основным правилам и законам 

изобразительного искусства (предметные результаты), развитие у детей представления об 

окружающем мире (метапредметные результаты), воспитание эстетического вкуса и любви к 

искусству (личностные результаты). Данные задачи имеют направление к единой цели: 

творческому развитию личности учащегося. И, кажется, что всё достаточно понятно и просто, 

стоит только поставить перед собой данные цель и задачи, и, далее двигаться к их реализации, 

получая положительные результаты. Однако, практика показывает, что далеко не всё 

планируемое воплощается в деятельности педагога. Что же мешает учителю достичь целей 

образовательной деятельности на уроках изобразительного искусства? 

Самые весомые и типичные причины возникновения педагогических проблем на уроках 

изобразительного искусства имеют свои определённые факторы.  Стоит отметить, что 

полностью понять и разобраться в этом важном для успешной учебной деятельности вопросе 

способен только лишь опытный педагог с большим стажем работы в школе. 

Факторы возникновения педагогических проблем на уроках изобразительного искусства 

можно условно разделить на два вида: внешние и внутренние. В свою очередь, внешний вид 

факторов зависит непосредственно от учителя и родителей ученика, а внутренний вид факторов 

зависит от самого учащегося. 

Следуя данной системе, можно наглядно выделить факторы возникновения 

педагогических проблем на уроках изобразительного искусства: 

1. Внешние факторы 

А) Учитель: 

- поверхностное обучение детей, без особых углублений в учебный материал; 

- отсутствие у педагога тех или иных компетенций, являющихся необходимыми для 

успешной организации педагогического процесса; 

- ошибки в подаче учебного материала детям, не умение мотивировать и 

заинтересовывать детей; 

- отсутствие конкретных целей и задач при выполнении учебной деятельности; 

- не умение эффективно применять методы и средства для выполнения педагогических 

задач. 

Б) Родители: 

- не заинтересованность учебной деятельностью ребёнка; 

- излишняя требовательность или наоборот излишняя дозволенность в вопросах учебной 

деятельности ребёнка; 

- отказ родителей участвовать в педагогическом процессе; 

- отрицательный психологический климат в семье; 
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- неблагополучная семья; 

- малообеспеченная семья. 

2. Внутренние факторы 

 А) Учащийся: 

- не заинтересованность ребёнка в учебной деятельности, отсутствие мотивации; 

- наличие отклонений и заболеваний, не позволяющих ребёнку полноценно участвовать 

в учебной деятельности; 

- определённые возрастные и психологические особенности ребёнка; 

- наличие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики); 

Таким образом, педагогические проблемы возникают не только по причине нерадивости 

или неспособности ученика к учебной деятельности, немаловажную роль играют педагог и 

родители обучающегося. Несомненно, очень трудно контролировать и направлять все стороны, 

участвующие в педагогическом процессе к единой поставленной цели, поэтому и возникают 

множества проблем, которые так же можно разрешить только с помощью участия в них данных 

сторон. 
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ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

В свете развития новых социально-экономических отношений в современном мире люди 

с интеллектуальными нарушениями оказываются неконкурентоспособными на рынке труда, а 

значит – не включенными в социальную структуру общества [3]. Это диктует необходимость 

усиления профориентационной работы в школе, в ходе которой должны учитываться 

индивидуальные особенности каждого ученика. Для обоснования личностно-ориентированной 

программы профориентационной помощи детям с интеллектуальными нарушениями было 

проведено комплексное исследование, включающее методы наблюдения, опроса и тестирования 

142 детей 10-17 лет [1, 2]. Только четверть учеников старших классов способны к 

самостоятельной трудовой деятельности, у трети из них выявлен низкий уровень мотивации к 

труду.  У половины детей наблюдался завышенный уровень самооценки, адекватный – лишь 

каждого пятого ребенка, низкий – у трети детей. Наименьшими баллами дети отмечали такие 

качества, как «умственные способности», «авторитет у сверстников» и «умелые руки», 

наибольшими – «характер», «внешность» и «уверенность в себе». Среди учащихся 7-11 классов 

было установлено предпочтение видов трудовой деятельности: тип профессии «человек – 

природа» и «человек – человек» предпочли бы по трети учащихся (в 2 раза чаще девочки, чем 

мальчики), «человек – техника» – каждый шестой ученик (преимущественно мальчики), 

«человек – знаковая система» и «человек – художественный образ» – десятая часть опрошенных. 

Только половина учащихся средних и старших классов желают выбрать профессию, которая 

соответствует их физическим возможностям. Каждый четвертый старшеклассник не 

определился с выбором дальнейшей трудовой деятельности. Установлено, что половина 

учащихся 7-11 классов имели трудовой опыт (распространители рекламных листовок, грузчики, 

подсобные рабочие). Работавшие подростки отличались от сверстников большей степенью 

зрелости социальных суждений и обоснованностью будущего профессионального выбора. Для 

учащихся 5-6 классов определяющим значением в трудовой деятельности можно считать 
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стремление приносить пользу обществу, в 7-8 классах – возможность общения и получение 

зарплаты, в 9-11 классах – преимущественно материальное вознаграждение за труд.  

При распределении детей на типы темперамента оказалось, что две трети из них 

относились к эмоционально-нестабильным типам (45,8% - холерик и 23,9% - меланхолик), 

умеренным уровнем нейротизма обладали лишь треть учащихся (18,3% - сангвиник и 12,0% - 

меланхолик). Это послужило основанием разделения детей на группы для индивидуализации 

профориентационной работы в школе. Ребенок-сангвиник отличается общительностью, 

зачастую избыточной, инициативностью, активностью, жизнерадостностью и желанием всего 

нового. При этом такой ребенок несобран, непостоянен, быстро отвлекается. Благодаря 

относительно высокой устойчивости к стрессу, ребенок-сангвиник наиболее приспособлен к 

работе в команде. Хотя в критических ситуациях, которые часто для таких детей являются 

результатом избыточных физических нагрузок, они становятся чрезмерно раздражительными, 

иногда – агрессивными. Ребенку-сангвинику нужен упорядоченный темп работы и 

пооперационный контроль действий. В воспитании такого ребенка следует особое внимание 

уделять стимулированию упорства в достижении цели, развитию самодисциплинированности, 

лидерских качеств и умения аргументировано отстаивать свою позицию. Для сангвиников 

предпочтительны такие профессиональные сферы, как «человек – человек» и «человек – 

природа». Желательна высокая активность трудового режима, возможно, связанная с 

меняющимися условиями труда. Им необходима помощь в постановке цели на каждом этапе 

работы. Ребенку-холерику свойственны высокая активность, упорство, решительность. Он 

всегда старается быть первым и претендует на роль лидера, хотя часто оказывается 

«антигероем». Для него работа в команде является оптимальной, но под контролем сильного 

наставника. К его слабым личностным качествам относятся вспыльчивость, нетерпеливость, 

эгоистичность, демонстративность поведения. В ситуации стресса холерик становится 

агрессивным, часто является участником ссор и драк. Для поддержания интереса к учебе и 

работе ему необходим постоянно меняющийся темп деятельности. Для профилактики 

асоциального и делинквентного поведения ребенка-холерика следует обучать проявлять 

доброжелательность, тактичность при взаимодействии с людьми, развивать эмпатийные 

качества, обучать навыкам бесконфликтного социального общения. Одним из главных 

воспитательных принципов холерика является исключение поддержки его в конфликтных 

ситуациях. Характер профессиональной деятельности, оптимальный для холерика, можно 

определить, как «активный технический», включающий такие сферы, как «человек – техника» 

и «человек – природа». В сопровождении холерика на период адаптации к работе важным 

является удерживать его «в рамках дозволенного», активно привлекать к спортивным 

мероприятиям. Ребенок-флегматик отличается медлительностью, отсутствием гибкости, 

низкой самостоятельностью и социальной инфантильностью. Флегматик предпочитает 

изолированное рабочее пространство, медленный темп работы. Его недовольство часто 

проявляется в упрямстве и отказе от взаимодействия. Учитывая низкую инициативность, 

склонность к замедленным действиям, характерные для детей с интеллектуальной 

недостаточностью и усугубляемые у ребенка-флегматика, в его воспитании крайне важно 

стимулировать навыки самостоятельной деятельности, умения своевременно и тактично 

обратиться за помощью к учителю и одноклассникам. Для такого ребенка основополагающим 

является тренинг личной ответственности в деятельности. Необходимо постоянно работать над 

повышением навыков опрятности и социальной коммуникативности. Флегматики являются 

«универсалами» профессиональной деятельности. Для них подходят любые сферы: 

художественная, природная, социальная – типы профессий «человек – природа», «человек – 

техника», «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – художественный 

образ». Условиями успешной работы для них являются исключение жесткого временного 
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регламента, дневные и вечерние часы функционирования (утренние исключены), постоянство 

окружающей обстановки. Ребенок-меланхолик склонен к пессимизму, тревожен, обидчив, 

излишне навязчив, но душевно чуток и рассудителен. У него крайне низкая самооценка, что 

приводит к неуспешности в самостоятельной деятельности. В работе ему необходим 

размеренный, не меняющийся темп, желательна стабильная, привычная обстановка. Для них 

крайне нежелательна работа в команде. Низкая устойчивость к стрессовым факторам приводит 

к тому, что эти дети обычно плаксивы, эмоционально слабы, подавлены и грустны. Кроме того, 

они склонны к ябедничеству и настроены видеть негативное отношение со стороны 

окружающих, что не стоит поддерживать в школе и семье. Его необходимо бережно привлекать 

к участию в общественных мероприятиях, способствовать повышению чувства уверенности в 

себе. Творческая и техническая сферы профессиональной деятельности, в которых исключены 

соревновательные моменты, являются оптимальными для меланхолика: типы профессий 

«человек – знаковая система», «человек – художественный образ». При этом жесткие временные 

или дисциплинарные рамки способны «выбить его из колеи».  

Предложенный личностно-ориентированный подход к профориентационной работе 

позволит индивидуализировать психолого-педагогические мероприятия с учетом особенностей 

темперамента детей с интеллектуальными нарушениями. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время актуален вопрос о формировании и развитии успешной личности, 

уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям в современном мире. Одной из важных 

задач школьного обучения и воспитания является подготовка учащихся к будущей жизни, к 

выбору профессии. Именно поэтому необходима профориентационная работа с учащимися, не 

только помогающая сделать профессиональный выбор, но и как средство повышения качества 

образования. 

Профориентационную работу может осуществлять любой педагог, классный 

руководитель, психолог, завуч. Его главная задача – помочь обучающимся выявить круг своих 

интересов по отношению к будущей профессии, которая должна не только приносить им 

чувство удовлетворения, но и чувство полезности, создание нужного и важного для своей 

Родины. Успешность профессионального обучения существенно зависит от характера 

профориентационной работы.  

Зачастую выбор профессии происходит стихийно и случайно. В обществе 

профориентационную работу осуществляют специальные службы, учебные заведения, 

профессиональные центры и консультации. 
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Профориентация – система подготовки человека к свободному, самостоятельному 

выбору или перемене профессии с учетом его склонностей, интересов, возможностей, 

имеющихся общественных потребностей, перспектив развития.  

Профессиональное развитие человека – это непрерывная цепь профессиональных 

выборов. На каждом этапе на эти выборы могут оказывать влияние профориентационные 

факторы, исходящие как от социальной среды, так и от самого человека [1, с.9]. 

Профориентационная работа проводится и в начальной школе. Для младших школьников 

профориентационные занятия направлены на создание у детей конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий. Именно эти представления создают психологическую основу 

для дальнейшего развития профессионального самосознания. Содержание и структура занятий 

в начальных классах обуславливаются возрастными особенностями младших школьников. 

Профессионально ориентированная работа – это вид воспитательной работы, 

направленный на усвоение школьниками необходимого объёма знаний о мире профессий [2, 

с.34]. 

Профориентационная работа в начальных классах проводится и на уроках, и во 

внеурочное время. Формы профориентационных мероприятий включают: оформление 

классного уголка профессий или школьного стенда, беседы и встречи с людьми разных 

профессий, экскурсии, ведение «профессионального портфолио», классные часы по 

профориентации, сочинения, конкурсы, защита проектов и психологические игры. 

Учащиеся совместно с учителем могут оформить классный уголок многих профессий или 

одной профессии. Интерес будет вызван к уголку, если в него поместить фотоматериалы, 

организовать выставку книг и другой материал, связанный с профессиями. Необходимо, чтобы 

учитель постоянно акцентировал внимание детей на оформленный уголок профессий для того, 

чтобы он был рабочим.  

В организации бесед и встреч с людьми разных профессий важно соблюдать правило –

информация должна быть доступной и понятной для детской аудитории. Обычно педагоги 

обращаются к родителям, которые могут прийти на занятие и рассказать детям о своей 

профессии [3, с.40-43]. Рассказ о профессии должен быть не более 5-8 минут с сопровождением 

наглядных материалов: орудий труда, рисунков, фотографий и др. В беседе можно рассказать 

про историю об одном специалисте, о его жизненном пути. Но независимо от выбранной формы, 

беседа должна быть ориентирована на учеников начальных классов и включать в себя такие 

моменты, как историю профессии (откуда произошло слово, как менялся облик профессии и 

т.д.), интересные случаи, день празднования (День металлурга, День учителя и др). 

Другой не менее важной формой профориентации является организация экскурсии на 

предприятие или поездка в музей. В проведении экскурсии главное – сконцентрироваться на 

одной профессии или группе взаимосвязанных профессий (например, полицейские, военные, 

спасатели). Главная задача проведения экскурсии – показать детям важность профессии. В музее 

при проведении тематических выставок экскурсовод может показать орудия труда и различные 

экспонаты, рассказать младшим школьникам о старинных профессиях, которые утратили свою 

значимость в современном мире. Например, рассказывая про пахаря, можно обратить внимание 

детей на орудия труда пахаря: соха, плуг, борона, коса, грабли, фонарщика – лестницы, 

керосиновые лампы и пр. 

Для проведения профориентационного занятия с детьми начальной школы можно 

использовать такую форму, как ведение учениками «Профессионального портфолио». Он 

представляет собой папку документов, содержащую вырезки из газет, письменные работы, 

рисунки, интервью с родителями, отзывы, фотоматериалы и репортажи с места событий [4, с.33-

37]. 
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Формировать представление младших школьников о профессиях можно при помощи 

психологических игр. Например, игра «Угадай профессию по жестам», «Угадай профессию по 

ее главным атрибутам (предметам)», «Вспомни как можно больше слов на букву «…», 

связанных с данной профессией», «Выбери из карточек только те орудия труда, которые связаны 

с этой профессией» и др. 

Цель профориентационной работы – дать младшим школьникам возможность 

попробовать себя, свои силы в разных видах деятельности, творчества. Разнообразие своего 

опыта, увлечений, дел позволяет ребёнку лучше понять, что именно ему нравится, к чему лежит 

душа, что у него лучше получается, а что не нравится, не интересно или получается не очень 

хорошо. Такое самопознание необходимо для того, чтобы ребенок мог уже осознанно выбрать 

дальнейшее направление своей специализации, исходя из своих интересов и представлений о 

своих способностях. 
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РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КАТЕГОРИЯХ 

«ПРОСТРАНСТВО» И «ВРЕМЯ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ 
В современной лингвистике категории пространства и времени в тексте исследованы в 

жанрово-семантическом, структурно-содержательном, семиотическом аспектах. «Обладая 

многофункциональными возможностями, категории пространства и времени конструируют в 

тексте содержательный план, подчинённый выражению определённых идей» [1]. 

Обращение к данным категориям расценивается в методике преподавания русского языка 

как новый подход к изучению темы «Текст», предоставляющий большие возможности для 

творческого поиска, создания новых методических способов и приёмов. Эта работа над 

освоением изучаемых категорий в процессе анализа текста только начинается. Об этом 

свидетельствуют публикации, авторы которых затрагивают лишь некоторые аспекты 

обращения к категориям пространства и времени в школе при анализе пейзажа, быта, 

окружающей человека местности и т.д. В рамках нашего исследования был проведен 

социологический опрос среди учителей-словесников города Шуи и Шуйского района, он помог 

определить, какую роль играет использование категорий пространства и времени при анализе 

текста в старших классах. Нами отмечено, что учителя-словесники сохраняют традиционный 

подход к анализу текста, в который не включают пространственные или временные 

характеристики. 

На наш взгляд, одним из условий повышения уровня языковедческого образования 
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старшеклассников является обогащение представлений о функциях пространства и времени в 

тексте, о роли данных категории в организации произведения как целого. В связи с этим 

основными целями использования пространственных и временных характеристик при разборе 

текстов в 9-11 классах будут следующие: сформировать представление о категориях 

пространства и времени как фундаментальных категориях бытия; показать различия в 

изображении реального (исторического, географического, физического) и условного времени; 

сформировать представление о пространственной и временной композиции текста; проследить 

трансформацию сквозных пространственных и временных тем и образов в тексте; сформировать 

представление о грамматических способах выражения категорий пространства и времени; 

объяснить значение пространственных и временных моделей; дать представление о способах их 

воплощения в текстах разной родожанровой принадлежности. 

Для наглядности хотелось бы рассказать о некоторых положениях предлагаемой нами 

методики для уроков русского языка или элективных курсов. Для развития у учащихся 

представлений о категориях «пространство» и «время» на вводных уроках возможно: 

применение имеющихся у старшеклассников знаний для поиска новой информации; 

установление взаимосвязи категорий пространства и времени с процессами, протекающими в 

реальной жизни; формирование метапредметных компетенций. На основании самостоятельной 

поисковой деятельности и организованного учителем обсуждения у учащихся складываются 

представления о категориях пространства и времени, выделяющие эти понятия из сферы 

интуитивных знаний. 

Обратимся к рассказу В.Шукшина «Срезал» и представим краткий анализ языкового 

выражения времени и пространства в этом тексте. Для учащихся могут быть предложены 

следующие задания: прочитать текст и найти информацию на заданную тему (например, найти 

в тексте лексические единицы, имена и даты, составляющие план выражения географического 

пространства и исторического времени); объяснить, по каким именно признакам удалось найти 

единицы, выражающие заданные категории; проанализировать, какими частями речи выражены 

данные категории; обратить внимание на видовременные формы глагола и т.п. 

Таким образом, при анализе текста учащиеся смогут определить, что темпоральное 

пространство данного текста наполнено одним событием, изображённым в различных 

временных планах. В этом небольшом рассказе выявляется класс слов и словосочетаний с 

темпоральным значением, актуализирующих разные свойства сюжетного времени: его 

длительность (долго, два раза, без передышки, за всю свою жизнь, сто раз.); движение от 

прошлого к настоящему и будущему (тогда, тогда-то – теперь, сейчас – потом, завтра, 

дальше); временную фиксированность (к вечеру, решающая минута, в один прекрасный 

момент, такой момент); цикличность (как всегда, опять, всякий раз).  В данном тексте имеется 

ретроспекция (1812 год – историческое время). 

Один из основных способов выражения времени здесь – формы настоящего времени: 

пришел, сказал, посмотрел, подошла. Формы будущего времени также присутствуют: 

начертить, показать, но они незначительны. 

Сама структура текстового времени в рассказе имеет круговую форму: в последнем 

авторском описании употребление наречия всегда подчеркивает повторяемость данного 

события, его типичность: Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил 

от знатных людей. 

В рассказе можно отметить следующие особенности организации пространства. Здесь 

представлен многочисленный ряд слов, составляющих лексическую парадигму с 

пространственным значением и формирующих образ пространства в данном тексте. Это 

номинации пространственных координат (впереди, навстречу, тут, далеко, откуда, ввысь, 

везде, здесь, там, потом), топонимы (деревня Новая, Фили, Москва, Север), слова, 
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обозначающие объекты и предметы, заполняющие текстовое пространство (пилорама, изба 

Агафьи, враждебная улица, дорога, школа, соседняя деревня, стол) и др. 

Шукшин выделяет для описания немного пространственных объектов, но показывает их 

крупным планом, замедленно, объёмно, неоднократно повторяя лексику с одним и тем же 

пространственным значением в одном текстовом фрагменте: 

«Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет 

стола. Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с 

кандидатом...  

– Ну, садитесь за стол, друзья. 

Все сели за стол. За столом разговор пошел дружнее» [4, с.54]. 

В данном фрагменте все семь фраз содержат номинации одного и того же 

пространственного объекта – стола, вокруг которого разворачивается основное событие.   

Активно используются глаголы движения и местоположения, сочетающиеся с различными 

предложно-падежными формами существительных пространственной семантики, что также 

способствует динамизму представления пространства. 

9-11 классы – завершающий этап возрастного и языкового развития школьников. 

Старшеклассникам свойственно сознательное соотнесение мира искусства с реальностью 

бытия, понимание целостности текста, свободное оперирование такими конструктивными 

элементами текста, как тема, сюжет, композиция, жанр, средства художественной 

выразительности, знание стиля, метода, литературного направления. 

«Л.Г. Жабицкая доказывает, что анализ художественного текста очень важен для 

языкового развития, учащегося, при этом необходим синтез с общими интеллектуальными 

способностями. В юношеском возрасте возрастает абстрактность мышления» [2]. Таким 

образом, работая над обогащением представлений о функциях пространства и времени в тексте, 

над определением роли изучаемых категорий в организации текста, нужно учитывать, что 

именно юношеский возраст наиболее благоприятен для сдвигов в данном направлении. У 

учащихся формируется представление об общих и отличительных свойствах категорий 

пространства и времени как фундаментальных категорий бытия, отражённых в текстовом 

пространстве. Таким образом, сформулированная нами проблема весьма актуальна и требует 

поисков новых эффективных приёмов, помогающих формированию творческого учащегося, 

способного к самостоятельной интерпретации текста. 

 

Список литературы: 

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М., 1981. 

2.Жабицкая Л.Г. Восприятие художественной литературы и личность / Л.Г. Жабицкая. - 

Кишинев, 1974. 

3. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://katori.pochta.ru/ linguistics/ portals. html (дата обращения: 15.04.2017). 

4. Шукшин В.М. Рассказы / В.М. Шукшин. – М.,1990. 

 

 

Соловьва П., Крайнова А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Прияткина Н.Ю. 

 

МОТИВЫ ВЫБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Выбор профессии — дело сложное и важное. Поскольку жизнь человека неразрывно 

связана с определенной профессией, нет ничего важнее проблемы выбора жизненного пути. 
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Профессиональная мотивация определяет не только правильность выбора профессионального 

пути и продуктивность трудовой деятельности, степень удовлетворенности результатами своего 

труда, но и успешность профессионального обучения. Среди мотивов учения в 20-40 гг. 20 века 

выделялись тяга молодежи к знаниям, культурным ценностям, интерес к учебе как таковой. В 

эти годы молодежь шла в вузы за светом высоких знаний. В 60-ые годы прошлого века, ведущим 

был мотив получения профессиональных знаний и умений. Слабо мотивировалось 

индивидуальное личностное развитие будущего специалиста, ибо советская высшая школа 

развивалась, прежде всего, как "кузница кадров" для народного хозяйства. В 80-е гг. высоко 

ценилась возможность заниматься интересной, содержательной работой и полностью 

применять свои способности, а также возможность завоевывать уважение в коллективе. 

Творческое содержание труда и хороший заработок ценились меньше. Возможно, это было 

связано с тем, что получить и реализовать все это было довольно сложно. В начале 21 века 

ведущим мотивом выбора профессии является ее востребованность на рынке труда и 

материальное вознаграждение. 

Учитывая, что современный человек большую часть жизни проводит на работе, можно с 

уверенностью предположить, что он будет стремиться удовлетворить свои потребности и в 

своей трудовой деятельности. 

Выбор профессии отражает определенный уровень личных притязаний, основанных на 

оценке своих способностей и возможностей. 

 Если студенты хорошо осведомлены о своей будущей профессии, значит, в своих 

действиях они знают, чего хотят, если нет, то мотивы еще окончательно не сформированы или 

не нацелены на профессию. Какие же цели будущей профессиональной деятельности являются 

для студентов приоритетными сегодня? В Шуйском филиале Ивановского государственного 

университета осуществлялось изучение мотивов выбора профессии студентов первого курса 

направления подготовки «Педагогическое образование». В исследование участвовало 76 

студентов из них 17 юношей и 59 девушек.  

Классификаций учебных и профессиональных мотивов существует множество. Мы 

выделили следующие группы мотивов  

социальные (осознание социальной значимости профессии учителя, престиж 

педагогической профессии, посвятить себя воспитанию детей, желание обучать понимание 

личностно-развивающего значения учения, потребность в развитии мировоззрения и 

миропонимания, получение высшего образования) 

познавательные (интерес к получению знаний, к учебному предмету любознательность, 

стремление к развитию познавательных способностей, получение удовольствия от 

интеллектуальной деятельности и др.); 

личностные (чувство самоуважения и честолюбия, материальное обеспечение 

стремление пользоваться авторитетом среди сверстников, стремление к персонализации и др.). 

По итогам проведенного анкетирования ведущим мотивом выбора педагогической 

профессии студентов первокурсников является – получение высшего образования (65% 

опрошенных студентов), 30% студентов интересуются учебным предметом и лишь 5% указали 

в качестве ведущего мотива – интерес к педагогической профессии, осознание ее социальной 

значимости. 

Таким образом, подготовка к профессии учителя должна начинаться задолго до того, как 

человек делает свой профессиональный выбор, а продолжаться уже в процессе его 

профессиональной подготовки в соответствующем учебном заведении. 

 

 

 



26 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Методика обучения любому предмету включает в себя наличие разнообразных методов 

обучения, направленных на обогащение самого процесса обучения. Метод обучения понимается 

как способ взаимодействия педагога и детей во время урока, который направлен на достижение 

учебно-воспитательных задач, и при котором ведущую роль играет сам учитель. На уроках по 

изобразительному искусству метод обучения выступает в качестве системы действий педагога, 

направленной на организацию процессов восприятия, переживания темы, работы воображения 

по созданию образа будущего рисунка, а также на организацию изобразительной деятельности 

детей. Здесь методы будут разниться в зависимости от того, на изучение какой части 

художественного образования учащимися они направлены. 

При исследовательском и проблемном методах обучения изобразительному искусству 

педагог организует творческую деятельность детей, направленную на решение проблем, 

разрабатывает различные творческие задания, в которых дети самостоятельно формулируют 

проблему и ищут пути её решения, определяют заложенные в ней противоречия, ставят 

необходимые для решения проблемы задач. 

Исследовательский метод является востребованным в обучении и направлен на развитие 

познавательной деятельности детей, мышления, способности анализировать что-либо. Он 

способствует развитию и индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 

получению учащимися знаний. С помощью исследовательского метода у детей развивается 

логическое мышление, творческие способности, расширяется кругозор, умение 

систематизировать и анализировать полученную информацию, умение общаться с другими 

людьми, а также формируется наблюдательность и внимание.  В рамках данного метода 

обучения мы можем выделить следующие этапы деятельности учеников на уроке: 

1. выбор темы – может проводиться как учителем, так и самостоятельно учеником; 

2. постановка цели – ребёнок при помощи педагога ставит перед собой цель, 

определяет, чего он должен добиться в процессе исследовательской деятельности; 

3. подбор материала – ученик подбирает необходимый материал по своей теме, 

проводит поиск необходимой информации; 

4. изучение материала – ребёнок изучает собранный ранее материал, анализирует и 

систематизирует полученную информацию, делает необходимые выводы; 

5. защита – ученик защищает свою работу, рассказывая о ней, защита может быть 

проведена как конференция, презентация или доклад. 

Роль педагога важна, так как он контролирует, направляет, помогает детям в работе, но и 

от учащихся требуется самый высокий уровень познавательной самостоятельности.  

Проблемный метод в обучении определяется как совокупность действий и приёмов, 

направленных на усвоение знаний через активную мыслительную деятельность. В самом 

названии метода заключается его смысл. Перед детьми ставится какая-либо проблема, которую 

необходимо решить. Данный метод имеет схожие черты с исследовательским методом, так как 

также побуждает к аналитической деятельности. Проблемный метод на уроке может 

реализоваться в качестве создания педагогом проблемной ситуации, которую дети должны 

разрешить, или в постановке проблемной задачи, содержащей в себе реальное или качественное 

противоречие, вызывающее затруднение при выработке на него ответа, требующее не 

вспоминания готовых знаний, а размышления, рассуждения. 

Таким образом, данные методы обучения на уроке изобразительного искусства можно 
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обозначит в качестве «методов самостоятельного художественного творчества». 

Самостоятельное художественное творчество предполагает высокий уровень развития 

художественно-творческих способностей учащихся, широкое владение основами 

изобразительной грамоты, языком искусства, осознанность и регулируемость процесса 

воплощения художественного замысла. 

 

 

Шахова Н.С. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель: д. филол. н., проф. Океанский В. П. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СКАЗОК Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
Обращение к сказке, как к средству нравственного и эстетического воспитания 

связывается с фундаментальным трудом Фёдора Ивановича Буслаева «О преподавании 

отечественного языка» [1].  

Фольклорная сказка стала вводиться в школьное обучение со второй половины XIX века, 

а полноправное включение жанра литературной сказки в школьную программу для всех 

ступеней обучения начинается только с 1990-х годов. 

В современной школе жанр литературной сказки, наиболее широко представленный в 

программах для учащихся 5-6 классов, в программах по литературе для старших классов 

выражен гораздо слабее. Методисты и педагоги справедливо обосновывают такой интерес тем, 

что именно в младшем подростковом возрасте начинается процесс саморазвития школьника, а 

сказка помогает ему в этом, являясь хранилищем вечных духовных ценностей [3]. В отличие от 

младших школьников, личность старшеклассника представляет собой практически 

сформировавшуюся целостность со сложившимся внутренним ядром (самооценка, чувство 

собственного достоинства). 

Объектом изучения на элективном курсе по литературе в 10-х классах являются 

произведения Людмилы Стефановны Петрушевской. Имя писательницы известно, как на 

родине, так и за рубежом. 

Такой выбор был обоснован следующим образом. Прежде всего, интересна сама 

личность автора, чье творчество востребовано как театральной, так и читательской аудиторией. 

Любимым жанром являются сказки. Их называют философско-сатирическими, абсурдно-

философскими, аллегорическими, социальными и сказками-притчами [2]. 

Для самой писательницы сказка представляется, как жанр, ориентированный и на детей, 

и на взрослых. 

Волшебные превращения в литературных сказках писательницы только поверхностно 

напоминают метаморфозы волшебного мира, будучи, по сути, проявлением абсурдного 

сознания эпохи культурно-исторического кризиса, также представляются социальные 

разрушения стереотипов. В ее сказках ощущается деформация жизни, в которой нормальные 

человеческие связи искажены либо вообще утрачены [2]. 

Представляется, что в раннем юношеском возрасте, когда проблема глубинной 

личностной самоидентификации стоит особенно остро, размышление над несказочными 

сюжетами, помещенными с пространство сказки, особенно актуально. 

Симбиоз сказки и реальности в произведениях Л. Петрушевской, сближающий их со 

сказками Е. Шварца, выражается в парадоксальном выражении чудесного, как обыкновенного 

и заурядного, а простого человеческое счастье - как настоящего чуда. Представляется, что такой 

подход ближе не столько детскому, сколько подростковому и раннему юношескому возрасту. 
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Свободное обращение автора с хорошо известными сюжетами и опрокидывание их в 

современность позволяет представить новую палитру смыслов и увлечь учащегося иными 

вариантами развития событий, пробуждая воображение и фантазию. Прибегая в сказках к 

приему двойной иронии, Петрушевская подчас вызывает смешанные чувства у читателя. 

Характерный для фольклорной сказки счастливый конец в авторской интерпретации 

писательницы нередко венчает повествование, описывающее несовершенство мира и человека. 

Иногда автор открыто намекает на неопределенную дальнейшую перспективу этого сказочного 

happy end. 

В полной мере в сказках Л. Петрушевской выражена повышенная саморефлексивность, 

свойственная именно юношескому возрасту. Прикосновение к этой экзистенциальной 

проблематике уже в ранней юности очень значимо.  

Интерес к сказке в творчестве Л.С. Петрушевской именно в старших классах средней 

школы обусловлен и нетривиальностью авторского подхода к самому жанру.  

В отличие от персонажей народной сказки, герои сказок Петрушевской почти всегда 

выходят за рамки отведенной им роли: развиваются, меняются, учатся. Воссоздавая 

традиционные сказочные образы, писательница переосмысливает их устойчивые функции. 

Нарушается типология персонажей, их деление на положительных и отрицательных: тот, кто 

маркирован как волшебник, по сути является обычным человеком, колдун может заботится о 

счастье своего подопечного, делает ему «очень важный и ценный подарок». 

Обращение к новому видению жанра, его содержательных и изобразительных 

возможностей, по-новому, формирует у старшеклассников культурологического кругозора, 

через призму которого сказка понимается не просто, как дидактически - назидательное или 

развлекательное чтение, а как хранилище древних архетипов, способных наполняться 

индивидуальным, личностным содержанием того, кто обращается к ее прочтению. 

Этому способствует сам внутренний авторский посыл, в котором уже заложено 

свободное отступление от норм жанра, смелое приятие живой, пестрой, многогранной жизни, 

освобождения человека от сковывающих его канонов настраивает и читателя на подобное 

восприятие.  

 

Список литературы: 

1.Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка//http://www.twirpx.com 

2.Петрушевская Л.С.  «Настоящие сказки» //http://www.e-reading.club/book.php?book=85919 

3.Рабочая программа по литературе для 5-11 классов /Под редакцией Коровиной В.Я. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4.Специализированный портал «Здоровье и образование»// ttp://www.valeo.edu.ru/data/index.php  

5.Хрестоматия по литературе 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Юрова Е.О.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 

ИГРА КАК МЕТОД СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 
Одним из важных средств воспитания является игра – воображаемая или реальная 

деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, 

развлечения, развития и обучения. В игре ребенок развивается как личность, и формируются те 

стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его социальной жизни, 

отношения с окружающими людьми и самим собой. Игра всегда целенаправленна и 

характеризуется многообразием целевых установок и мотивированных действий. Игровая 

http://www.twirpx.com/file/1140892/
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деятельность имеет много общего с трудом, особенно в детском возрасте, но в процессе игры 

человек не создает материальных ценностей для удовлетворения жизненных потребностей. 

Особое место игра занимает в работе по развитию мышления детей. Она «доставляет» 

уму ребенка полезное упражнение. Задание игры является для ребенка своеобразной 

гимнастикой, мобилизующей и тренирующей его умственные силы. Чтобы выполнить игровое 

задание, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать виденное, сравнивать, 

сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделяя нужные стороны, объединить, 

синтезировать найденное. 

Образовательные и воспитательные возможности игры многообразны. Средствами игры 

формируют любовь к народному творчеству, родному языку, игра служит эффективным 

средством патриотического воспитания. 

Начало разработки общей теории игры следует относить к трудам Фридриха Шиллера и 

Герберта Спенсера. Значительный вклад в развитие данной теории внесли Зигмунд Фрейд, Жан 

Пиаже, Вильям Штерн, Джон Дьюи, Эрих Фромм, Йохан Хейзинга и др. 

В отечественной психологии и педагогике теорию игры разрабатывали К.Д. Ушинский, 

П.П. Блонский, Г.В. Плеханов, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, А.С. Макаренко и другие. 

Ш.А. Амонашвили сказал: «Игра - явление многогранное, ее можно рассматривать как 

особую форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. 

Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве воспитательным 

процессом».   

Существует несколько видов игр, развивающие интеллект, познавательную активность 

ребенка: 

- предметные игры (манипуляция с игрушками и предметами). Через предметные игры, 

ребенок познает форму, цвет, материал, животных, людей и т.п. 

- творческие игры, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма интеллектуальной 

деятельности. 

Также можно выделить деловые игры и экономические игры. Деловые игры для 

школьников могут помочь ребятам с выбором их будущей профессии. Проводятся они в 

основном в старших классах. В рамках игры дети получают информацию о профессиях и их 

особенностях. С помощью таких игр проводится профориентация в виде деловой игры. В ходе 

экономических игр ребенок получает необходимые знания, помогающие ему развиваться и жить 

в дальнейшем. Поэтому очень важно научить школьников навыкам, которые понадобятся им 

вне школьных стен. Они помогут расширить у учащихся кругозор касательно экономических 

знаний, а также развить интерес к вопросам экономики. Экономические игры могут быть 

различными, это, может быть, как викторина (викторина способствует формированию 

находчивости и сообразительности).  В рамках таких игр, дети хорошо закрепляют пройденный 

материал, осмысливают и осознают на практике.  

Подводя итог, можно сказать, что игра действительно является хорошим методом 

обучения и воспитания в школе. Сочетание элементов игры и учения во многом помогают 

учителю в процессе передачи необходимой информации детям. Следует помнить, что при всей 

привлекательности и эффективности игр необходимо знать чувство меры, иначе они утомят 

учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия. Игра как средство гарантирует 

позитивное эмоциональное состояние, повышает трудоспособность, заинтересованность 

педагогов и учащихся, в отличие от монотонного исполнения определенных заданий, что 

приводит к полусонной обстановке в классе. 
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ОЦЕНКА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ НА 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Важность стратегического планирования была отмечена в послании Президента 

Федеральному Собранию в декабре 2012 года. Ранее уже были приняты Федеральный закон о 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ (1995 

г., утратил силу), Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года (2008 г.), Стратегия национальной безопасности до 2020 года (2009 г.), Стратегия 

государственной национальной политики до 2025 года (2012 г.).  

Российские ученые предлагают различные подходы к организации планирования. Так, 

например, Бузгалин А. и Колганов А. рассматривают селективное планирование, системным 

качеством которого является определение обществом целей, основных «правил игры» в части 

регулирования экономики, а государство утверждает эти правила на выбранный период. 

Условие — рыночно-капиталистическая экономика. Ученые так определяют масштаб 

селективного планирования: меньше, чем «советский» план, и принципиально больше, чем 

индикативный план. Координатором этого процесса видится специальная структура — Госплан 

XXI века.  

Академик Полтерович А. предлагает рассматривать интерактивное планирование со 

следующими принципами:  

1) диалог между государством бизнесом и гражданским обществом;  

2) непрерывность процесса планирования;  

3) побуждение к выполнению плана через рыночные стимулы;  

4) координирующая роль государства на стадиях инициации, отбора, реализации 

проектов. Предлагается создание нового органа — Федерального агентства по интерактивному 

планированию.  

Результативно применяется такая прогнозная практика как форсайт (в переводе с 

английского — «видение, будущее»). Форсайт, по определению Б. Мартина, — это 

систематические попытки оценить долгосрочные перспективы в социально-экономической 

сфере для определения стратегического направления исследования и новые технологии, 

которые способны принести наибольшие социально-экономические блага. Методы форсайта 

используются для прогнозирования будущего как на глобальном, так и на региональном 

уровнях. Форсайт ориентирован на человеческий фактор, на экспертные оценки. В японских 

форсайт проектах участвуют до 2 тыс. экспертов из всех сфер деятельности. Этот инструмент 

может использоваться как органами власти, наукой, так и бизнесом. Примером форсайт-метода 

является построение «дорожных карт», в последнее время они широко вошли в российскую 

практику.  

Теоретический анализ и исследования отечественного и мирового опыта показывает 

высокую результативность такого инструмента государственного воздействия, как 

индикативное планирование. 

Индикативные планы стали масштабно применяться в 1960-е годы во многих странах 

(Скандинавские страны, Франция, Индия, Южная Корея, Япония, а также в некоторых странах 

Латинской Америки, а уже в новом веке — в Китае). 
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Основным понятием индикативного планирования является «индикатор» — параметр, 

который определяет границы, в пределах которых система, включающая в себя технологические 

связи, организационные механизмы, а также материальные и финансовые потоки, будет 

работать и развиваться для претворения в жизнь общенациональной цели [9]. Примером такого 

индикатора может служить поставленная в 2003 году задача по удвоению ВВП за 10 лет. 

Индикатор задает вектор развития системы и сигнализирует о достижении критических 

показателей или не достижении целевого значения. В этом случае необходимо принимать 

управленческие решения и корректировать стратегию. Индикаторами могут быть показатели 

динамики, эффективности экономики и структуры, состояния уровня жизни населения и другие. 

Возможность концентрации ресурсов для достижения стратегических планов и 

обеспечение сбалансированности экономики являются главными функциями индикативного 

планирования. 

Можно привести индикативные показатели, предусмотренные «майскими» указами 

президента или в концепции долгосрочного социально-экономического развития. В концепции, 

например, предложено около 100 индикаторов. В настоящее время имеется около 350 

нормативных документов стратегического планирования разных уровней власти и отраслей. В 

2014-2015 годах были приняты 16 государственных и федеральных целевых программ (о 

развитии образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обеспечении жильем, 

развитие культуры и туризма и другие). 

Для России использование опыта индикативного планирования и активной 

промышленной политики актуально в той мере, в какой мы собираемся решать задачи 

структурной перестройки экономики в пользу высокотехнологического производства, 

образования, науки, здравоохранения, культуры [2]. 

Из инструментов индикативного планирования в российской практике применяются 

программирование, бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), и государственные 

закупки (контрактная система).  

Программно-целевой метод формирования бюджетов (в 2013 году приняты поправки в 

Бюджетный кодекс о формировании бюджетов на основе государственных программ) 

превращает государственные и муниципальные программы в ключевой инструмент 

бюджетирования.  

Внедрение программно-целевых методов в бюджетный процесс осуществляется 

посредством принятия государственных (муниципальных) программ. На данном бюджетном 

этапе уже сформирован комплекс государственных программ, которые будут доработаны после 

принятия бюджетного прогноза, который будет формироваться на 6 лет (документ должен был 

выйти в свет уже в 2015 году).  

При подготовке проекта бюджета главные распорядители бюджетных средств готовят 

обоснования бюджетных расходов исходя из стратегических целей деятельности и 

закрепленных за ними функций, определенного качества и объема оказания услуг во 

взаимосвязи с конкретным эффектом от их предоставления; целевых программ, в которых 

предусмотрены определенные направления деятельности и основные задачи.  

Система государственных закупок на основе контрактов является переходом от 

директивного к индикативному планированию (принятие управленческих решений на основе 

рыночных отношений).  

Индикативное планирование, с одной стороны, является формой государственного 

регулирования рыночной экономики, определяющий национальные приоритеты, с другой 

стороны — это механизм координации государства и экономических субъектов, основанный на 

разработке индикаторов социально-экономического развития. Индикативное планирование 
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широко используется в российской практике, однако сам термин употребляют в основном на 

страницах научных изданий.  

Процессы индикативного стратегического планирования распространяются и на 

региональные уровень. В Бюджетном кодексе предусмотрены пределы государственного долга, 

дефицита для региональных бюджетов. В настоящее время необходимо развитие методического 

обеспечения системы индикативного планирования для разработки индикаторов социально-

экономических показателей регионального уровня.  
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 

В настоящее время предпринимательская деятельность России претерпевает крупные 

изменения. В связи с этим, вопрос о качественном управлении процессами на предприятии 

выходит на первый план. Главным элементом данного вопроса является управленческое 

решение. 

Процесс разработки и принятия решения, касающегося управления предприятием 

достаточно сложный. Он включает в себя следующие управленческие функции – мотивация, 

планирование, организация, контроль [1]. 

Управленческие решения оказывают воздействие на эффективность деятельности 

магазина и его конкурентоспособность.  

Управленческое решение – это определенный метод регулярного воздействия субъектом 

на объект, с помощью которого решаются задачи управленческого характера. 

Вообще такое понятие как «управленческое решение» несет в себе два значения: 

1.Управленческое решение как явление. В данном случае оно рассматривается в виде 

конкретного плана действий; 

2.Управленческое решение как процесс. В данном случае оно рассматривается в форме 

отбора и анализа информации, а также подготовки и принятия решения управленческого 

характера[2]. 

Управленческое решение может иметь разную направленность, в связи с этим выделяют: 

1.Экономическую сущность управленческого решения.  Связана с материальными 

затратами на его реализацию; 
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2. Организационную сущность управленческого решения. Заключается в эффективном 

построении организационной структуры предприятия с целью принятия правильных 

управленческих решений; 

3.Социальную сущность управленческого решения.  Заключается в осуществлении 

деятельности по управлению персоналом; 

4.Правовую сущность управленческого решения. Заключается в том, что принятие всех 

управленческих решений должно происходить на основе соблюдения нормативно-правовой 

документации; 

5.Технологическую сущность управленческого решения. Заключается в том, что для 

разработки и реализации управленческого решения требуются информационные и технические 

средства[3]. 

Принятие решений управленческого характера представляет собой сложный процесс, 

который подразделяется на стадии, а они в свою очередь на этапы: 

Первая стадия - восприятие и признание необходимости решения. Она состоит из таких 

этапов как: признание возникшей проблемы; формулирование данной проблемы; определение 

критериев для успешного решения существующей проблемы. 

Следующая стадия гласит как «выработка решения». Она включает в себя такие этапы 

как: разработка, оценка и выбор альтернатив решения. 

Третья стадия - выполнение решения. Она является заключительной и включает в себя 

следующие этапы: организация выполнения решения, анализ и контроль выполнения, обратная 

связь и корректировка.  

В любом торговом предприятии следует регулярно осуществлять оптимизацию 

управленческих процессов, что можно сделать следующими способами: 

1.Применить новейшие информационные технологии; 

2.Повысить квалификацию сотрудников[4]. 

Таким образом, процесс принятия решений является важной и неотъемлемой частью 

функции управления. В настоящее время, данный процесс требует постоянного 

совершенствования, с целью поддержания уровня и повышения конкурентоспособности 

предприятия. 
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АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
При постановке системы финансового управления как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе необходимо видеть различия в целях построения каждого из 

бюджетов. 

Бюджет доходов и расходов (БДР) определяет экономическую эффективность 

деятельности предприятия. Данный бюджет формирует основной финансовый результат 

деятельности предприятия, т.е. его прибыльность. Однако надо иметь в виду, что на значения 

статей БДР и его итоговый результат непосредственным образом влияют положения внутренней 

учетной политики в части момента признания и правил соотнесения доходов и расходов. 

Внутренняя учетная политика состоит из ряда «соглашений» о значимости тех или иных 

хозяйственных операций для оценки реальной эффективности деятельности компании. Данная 

политика не всегда совпадает с одноименным обязательным бухгалтерским документом, 

создаваемым с целью представления информации в налоговые органы. Предприятие во 

внутренней учетной политике может само выбрать любые основания признания доходов и 

расходов, кажущееся ему разумным для отражения действительной картины его деятельности. 

Критерием правильности этих допущений является управленческая полезность. Одним из таких 

критериев является способность прогнозировать по результатам построения БДР будущие 

денежные потоки, которые отражаются в бюджете движения денежных средств. 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) носит более очевидный характер – он 

непосредственно планирует и фиксирует реальные потоки денежных средств. БДДС определяет 

«платежеспособность» предприятия как разницу поступлений и «выбытий» денежных средств 

за период. 

И, наконец, последний из финансовых бюджетов – Бюджет по балансовому листу (ББЛ), 

который определяет экономический потенциал и финансовое состояние предприятия. ББЛ 

является результирующим бюджетом, при корректной модели финансового учета он 

формируется на основе БДР и БДДС. 

Хотя результаты финансового планирования в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе отражаются в одной и той же системе отчетов, необходимо иметь в виду, что 

каждая из этих подсистем (контуров) финансового управления может иметь свои методы 

планирования и структуризации отчетности. 

То есть, финансовое планирование может осуществляться по одной из следующих схем: 

БДР – ББЛ – БДДС (косвенным методом), 

БДР – БДДС (прямым методом) – ББЛ. 

Поэтому при составлении БДР важен выбор способа группировки затрат, исходя из 

которого бюджет можно строить в двух возможных форматах – по функциональному и по 

ресурсному принципу. 

Прогнозы относительно каждого вида ресурса составляются не только теми 

подразделениями, которые эти ресурсы используют, но и теми, кто может оценить будущие 

тенденции изменений в их объемах и цене, а также реально повлиять на эти изменения 

(например, путем анализа рынка поставщиков). В краткосрочном БДР за планирование 

величины прямых производственных затрат отвечает только ЦФО производства. В 

долгосрочной же перспективе за прогнозирование этой группы затрат, наряду с производством 

и технологическим отделом могут отвечать отдел снабжения и планово-экономический отдел. 



35 

 

Поэтому в целях долгосрочного планирования обычно создается специальный бюджетный 

комитет. 

Переход от БДР к БДДС может совершаться следующими способами: 

-с помощью коэффициентов инкассации или нормативов схем расчетов (как правило, при 

долгосрочном планировании). В этом случае определяются нормативы, касающиеся схем 

расчета за продукцию, материалы, услуги сторонних организаций. Коэффициенты инкассации 

определяют, как в процентном отношении соотносятся поступления (выплаты) по видам: 

предоплата и авансы полученные (выданные), текущие поступления (выплаты), погашение 

дебиторской (кредиторской) задолженности; финансовый политика долгосрочный 

хозяйственный-с помощью бюджетов платежей (как правило, при краткосрочном 

планировании). Исходя из того, что в каждой фирме существуют свои бизнес-правила и схемы 

расчета за продукцию, материалы и услуги сторонних организаций, разные сроки отсрочки, % 

предоплаты и т.п. плановые данные в бюджеты платежей могут заноситься на основе 

действующих договоров и экспертных оценок.  

Задачи, стоящие перед ББЛ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, определяют 

собой различия в структуре его статей и необходимую точность его моделирования. 

В долгосрочной перспективе финансовое управление опирается на прогнозы будущего 

финансового положения компании, при этом выбираются и оцениваются целевые финансовые 

индикаторы, определяющие достижение стратегических целей. В краткосрочной перспективе 

постановка финансового экспресс-анализа деятельности и выбор индикаторов направлены на 

контроль эффективности текущего управления финансами за счет оперативного получения 

обобщенного представления о финансовом состоянии компании и тенденциях его изменения. 

Структура статей ББЛ, если придерживаться, например, рекомендаций GAAP достаточно 

стандартна. Однако их детализация определяется принятыми методами финансового 

планирования, а также составом показателей, выбираемых для оценки финансового положения 

компании 

Бюджет фирмы - это план, охватывающий все аспекты хозяйственных операций на 

определенный период и отражающий цели и политику фирмы, установленный высшим 

руководством для предприятия в целом и для каждого из его подразделений.  

Проведение работ по постановке системы компанией надо осуществить поэтапно в 

следующем порядке: 1. Проектирование финансовой структуры, 2. Проектирование бюджетной 

системы, 3. Разработка внутренней учетной политики, 4. Разработка системы планирования, 5. 

Разработка системы анализа, 6. Регламентация. 

 Недостаточно просто разработать объекты и формы отчетности. Процесс составления 

планов - есть коллективный процесс работы менеджеров, в течение которого планы 

обсуждаются, корректируются, утверждаются. 

Существенная часть контроля в бюджетном управлении заключается в план-фактном 

сравнении данных. Контроль должен выполняться постоянно, в текущем режиме и для наиболее 

критических операций заявитель (желающий получить результаты операции) подает заявку на 

исполнение, указывая оперативные параметры, чего он хочет добиться. 

 С целью максимизации притока денежных средств следует разрабатывать широкое 

разнообразие моделей договоров с гибкими условиями формы оплаты и гибким 

ценообразованием. Возможны различные варианты: от предоплаты или частичной предоплаты 

до передачи на реализацию и банковской гарантии. Наиболее распространенные варианты 

краткосрочного финансирования предприятием - продавцом: предоставление скидки ради 

скорейшего покрытия потребности в денежных средствах; получение кредита без 

предоставления скидки. Важным аргументом в пользу предоставления скидок покупателям в 

случае досрочной оплаты является тот факт, что предприятие при этом получает возможность 
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сократить не только дебиторскую задолженность, но и объем финансирования, то есть объем 

необходимого капитала. 

 

Список литературы: 

1.Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник/М.И. Бухалков.-М.: ИНФРА-М – 

2011.- 400 с. 

2.Васильева Л.С., Петровская М.В., Штейн Е.М. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: Издательство: Инфра-М, 2010.-335с. 

 

 

Вальков И.Д. 

ЗФ ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

Научный руководитель - к.э.н, доцент Нанакина Ю. С. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

В текущих условиях хозяйствования сложились несколько подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности предприятий. Первый основывается на показателях оценки 

финансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия. Второй подход 

применяет понятие инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и методы оценки 

инвестиционных проектов. Третий опирается на оценке стоимости предприятия. Каждый 

подход и каждый метод имеют свои достоинства, недостатки и границы применения. Таким 

образом, чем больше подходов и методов будет использовано в процессе оценки, тем больше 

вероятность того, что итоговая величина будет объективным отражением инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Инвестиционная привлекательность предприятия содержит в себе: общую 

характеристику технической базы предприятия; номенклатуру продукции; производственную 

мощность; место предприятия в отрасли, на рынке, уровень его монопольности; характеристику 

системы управления; уставный фонд, собственники предприятия; структуру затрат на 

производство; объемность прибыли и направления ее использования; оценку финансового 

состояния предприятия. 

Управление любым процессом должно основываться на объективных оценках состояния 

его протекания. Основная характеристика инвестиционного процесса - состояние 

инвестиционной привлекательности системы. В связи с этим необходима оценка 

инвестиционной привлекательности экономических систем. Основные задачи оценки 

инвестиционной привлекательности экономических систем: 

- определение социально-экономического развития системы с позиций инвестиционной 

проблематики; 

- определение влияния инвестиционной привлекательности на приток 

капиталообразующих инвестиций и социально-экономическое развитие экономической 

системы; 

- разработка мероприятий по регулированию инвестиционной привлекательности 

экономических систем. 

Одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности предприятий 

является наличие нужного капитала или инвестиционного ресурса. Структура капитала 

определяет его цену, однако, она не является необходимым и достаточным условием 

эффективного функционирования предприятия. Вместе с тем, чем меньше цена капитала, тем 

привлекательнее предприятие. Цена (стоимость) капитала характеризует ту норму 
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рентабельности (порог рентабельности) или норму прибыли, которую должно обеспечить 

предприятие, чтобы не снизить свою рыночную стоимость. 

Реализация инвестирования в российские предприятия характеризуется следующими 

взаимосвязанными условиями: низкой конкурентностью со стороны предприятий – получателей 

инвестиций; высоким уровнем информационной асимметрии и частыми случаями 

использования инсайдерской информации; низкой информационной прозрачностью компаний; 

высоким уровнем конфликтности между инвесторами; отсутствием механизмов защиты 

интересов инвесторов от недобросовестных действий менеджеров предприятия. 

Автором проведено сравнение некоторых методик, которые используются в 

отечественной и мировой практике. Как видно из проведенного сравнения, во многих методиках 

одним из важнейших факторов оценки и прогнозирования будущего состояния 

рассматриваемой организации играет оценка ее системы управления. Эта тенденции идет в 

одном русле с теоретическими исследованиями, которые напрямую согласовывают состояние 

организации с эффективностью ее менеджмента и контроля со стороны акционеров за 

принятием управленческих решений. Однако, как видно из приведенного анализа методик, ни 

одна из них в полной мере не покрывает возможное поле факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность, определенное на основании теоретической модели фирмы, 

выбранной для целей настоящего исследования. 

В ходе оценки инвестиционной привлекательности оценивается эффективность 

инвестиций. Эффективность инвестиций определяется с помощью системы методов, которые 

отражают соотношение связанных с инвестициями затрат и результатов. Методы позволяют 

судить об экономической привлекательности инвестиционных проектов и экономических 

преимуществах одного проекта перед другим. 

По виду хозяйствующих субъектов методы могут отражать: 

- экономическую эффективность с точки зрения интересов народного хозяйства в целом, 

а также участвующих в реализации проектов регионов, отраслей и организаций; 

- коммерческую эффективность (финансовое обоснование) проектов, определяемую 

соотношением финансовых затрат и результатов для проектов в целом или для отдельных 

участников с учетом их вкладов; 

- бюджетную эффективность, отражающую влияние проекта на доходы и расходы 

соответствующего федерального, регионального и местного бюджетов. 

Предприятия со средней степенью инвестиционной привлекательности отличаются 

активной маркетинговой политикой, которая направлена на эффективное использование 

имеющегося потенциала. При чем, те предприятия, система управления на которых, 

ориентирована на рост стоимости, успешно позиционируют себя на рынке, те, на которых не 

уделяется должного внимания факторам формирования стоимости, теряют свои конкурентные 

преимущества. Предприятия с инвестиционной привлекательностью ниже среднего 

характеризуются низкими возможностями приращения капитала, что связано, прежде всего, с 

неэффективным использованием имеющегося производственного потенциала и рыночных 

возможностей. 

Предприятия с низкой инвестиционной привлекательностью можно считать 

непривлекательными, ибо вложенный капитал не прирастает, а только выступит в качестве 

временного источника поддержания жизнеспособности, не определяя экономического роста 

предприятия. Таким предприятиям повысить инвестиционную привлекательность возможно 

лишь за счет качественных изменений в системе управления и производства, в частности в 

переориентации производственного процесса на удовлетворение потребностей рынка, что 

позволит поднять имидж предприятий на рынке и выработать новые, либо развить имеющиеся 

конкурентные преимущества. 
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Таким образом, во многих методиках оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия одним из главных факторов оценки и прогнозирования будущего состояния 

рассматриваемой организации выступает оценка ее системы управления, но ни одна из них в 

полной мере не покрывает возможное поле факторов, которые влияют на инвестиционную 

привлекательность, определенное на основании теоретической модели фирмы, выбранной для 

целей настоящего исследования. 
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ТЕОРИЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ: ОЦЕНКА 

ПОДХОДОВ 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки», «себестоимость» всегда находились под 

пристальным вниманием отечественной теории и практики. Перечисленные категории 

изложены в работах зарубежных экономистов (Друри К., Коуза Р., Уильямсона О., Хана Д., 

Энтони Р. и др.), а также в той или иной степени рассмотрены в трудах российских ученых 

(Бланка Н.А., Врублевского Н.Д., Николаевой СА., Кривенцова А., Черникова И., и др.). В своей 

основе все эти понятия имеют одинаковый смысл – это затраты предприятия, связанные с 

выполнением определенных операций. В связи с реформированием законодательства по 

бухгалтерскому и налоговому учету существенно меняется содержание этих терминов. 

Затраты – выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, 

частных производителей на производство, обращение, сбыт продукции. Экономическое 

содержание понятия «затраты» аналогично «издержкам», однако на практике в бухгалтерском 

учете чаще употребляются словосочетания с «затратами», в экономическом анализе – с 

«издержками». Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, затраты– 

потребленные в хозяйственной деятельности ресурсы, еще не признанные расходами и 

отражаемые в балансе на конец года в виде остатков незавершенного производства, готовой 

продукции, товаров отгруженных и т. д. 

Анализ движения общественного продукта как процесса «экономические ресурсы» - 

«затраты» - «себестоимость» - «цена» отражает сложившееся в отечественной экономической 

литературе мнение, согласно которому затраты предприятия на производство и реализацию 

продукции принято называть себестоимостью, а расчет ее величины – калькулированием 

себестоимости. То есть, себестоимость продукции представляет собой 

«…персонифицированные затраты, связанные с результатом деятельности». 

Также необходимо отметить, что понятие «себестоимость» связано не только с суммой 

затрат, но и с объектом учета. Так, в управленческом учете выделяют технологическую, 

производственную и полную себестоимость готовой продукции, полную себестоимость 

http://e-koncept.ru/2015/75177.htm
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реализованной продукции. По мнению Б.С. Юровского себестоимость продукции не имеет 

одного объективного значения, а ее величина зависит от метода ее расчета: простого, 

нормативного, позаказного, попередельного. 

Таким образом, мы видим, что, когда предприятие приобретает средство производства, 

цена покупки составляет расход предприятия. Момент расхода, сумма которого регистрируется 

в бухгалтерских документах предприятия, как правило, совпадает с поставкой данного средства 

производства. Если же происходит выплата денег из кассы, с банковского и прочих счетов 

предприятия, это называется платежом. 

Платеж может осуществляться в момент приобретения средства производства, однако о 

нем же речь идет и в момент выплаты заработной платы, снятия денег на личные нужды 

владельца и т.п. В случае производительного использования того или иного производственного 

фактора речь идет об издержках предприятия. А поскольку эти издержки включаются в отчеты 

предприятия и рассчитываются затратными методами, то их называют бухгалтерскими 

издержками или затратами. 

Следовательно, различия между понятиями «затраты» и «расходы» возникают при 

рассмотрении хозяйственных операций в тесной связи с периодом времени, к которым они 

относятся, что является чисто бухгалтерским подходом. Различия между понятиями «затраты» 

и «издержки» производства в отчетном периоде практически отсутствуют. Они возникают, если 

мы рассматриваем содержание этих понятий в динамике и не только в рамках 

производственного процесса (например, экономические издержки и бухгалтерские затраты); 

сравниваем по величине стоимости (например, амортизационные отчисления, начисленные 

бухгалтерским и налоговым методами). 

Классификация затрат осуществляется в зависимости от цели учета для: 

— определения себестоимости изготовленной продукции и формирования финансового 

результата деятельности предприятия (применяется в финансовом и управленческом учете); 

— принятия управленческих решений (применяется в управленческом учете); 

— осуществления процесса контроля и регулирования (применяется в управленческом 

учете). 

Следовательно, прежде чем составлять планы на будущее, необходимо четко понимать 

классификацию затрат. От применяемых группировок затрат во многом зависит решение 

вопросов, связанных с эффективностью управленческих решений, влиянием на величину затрат 

и прибыли. Классификация затрат, удовлетворяющая целям управления, является основным 

принципом организации управленческого учета производственной деятельности, методом 

обработки и анализа информации о производственных издержках и оказывает воздействие на 

формирование себестоимости продукции. 

В экономической теории рассматриваются три варианта построения калькуляции: по 

элементам затрат, по статьям калькуляции и комбинированный. На практике в основном 

используются первые два варианта группировки затрат. 

В основе группировки по экономическим элементам лежит экономическая однородность 

затрат, обусловленная технологией и организацией производства. Она включает следующие 

элементы: материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отходов); расходы на 

оплату труда; суммы начисленной амортизации; прочие расходы. Данная группировка 

закреплена ст. 253 главы25 НК РФ и является единой и обязательной для всех отраслей 

народного хозяйства. Поэлементный учет затрат показывает, что именно израсходовано на 

производство продукции, каково соотношение отдельных элементов затрат в общей сумме 

расходов. 

На предприятиях издержки в процессе формирования себестоимости продукции должны 

быть подразделены по их целевому, технико-экономическому назначению, а также установлены 
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величина затрат, неразрывно связанная с осуществлением технологического процесса, и 

величина затрат, требуемых для обслуживания процессов производства и управления ими. 

Группировка затрат по экономическим элементам не показывает цели и назначения 

производственных затрат, не полностью проявляет их роль в технологическом процессе 

производства, взаимосвязь с его объемом и другими факторами, влияющими на себестоимость 

продукции. 

В основных положениях по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях установлена типовая группировка затрат по статьям калькуляции, 

которая представлена в следующем виде: 1) сырье и материалы; 2) возвратные 

отходы(вычитаются); 3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера; 4) топливо и энергия на технологические цели; 5) заработная плата 

производственных рабочих; 6) отчисления на социальные нужды; 7) расходы на подготовку и 

освоение производства; 8) общепроизводственные расходы; 9) общехозяйственные расходы; 10) 

потери от брака; 11) прочие производственные расходы; 12) коммерческие расходы. 

Под управлением затратами понимается комплексный процесс, охватывающий операции 

нормирования, планирования, учета и анализа производственных расходов, контроль за 

процессом их формирования. Данная система обеспечивает полноту и правильность действий, 

которые направлены на сокращение, а порой и предупреждение, необоснованных затрат. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ СЕКСУАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Половые или сексуальные преступления, можно определить, как запрещённые 

уголовным законодательством общественно опасные деяния, суть которых заключается в 

грубом нарушении сложившегося в обществе уклада в области половых отношений, а также 

норм нравственности в сфере взаимоотношений полов. 

К ним относятся общественно опасные деяния, предусмотренные статьями 131-135 УК 

РФ. 

Если верить статистике УМВД России по Ивановской области, количество 

изнасилований в регионе за последние пять лет идет на спад. Но это, если верить. 

Известно, что преступления, связанные с сексуальным насилием, обладают высокой 

степенью латентности, то есть скрытости или скрываемости. А, если учесть образ нашего 

региона в сознании соотечественников и уровень мастерства местных правоохранителей, то 

можно представить масштабы этого негативного социально-криминологического явления. 

Ответственность за половые преступления (в частности, изнасилование и инцест) 

предусматривалась уже в древнейших памятниках права. По мере появления и распространения 

таких мировых религий, как иудаизм, христианство и ислам, половые преступления стали 

рассматриваться, прежде всего, как грех, нарушение религиозных норм [4, с.31]. 
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Проблема причин сексуальной преступности, несомненно, относится к числу самых 

сложных, поскольку затрагивает интимные переживания людей. Эти переживания обычно 

связаны с имеющими бытийное значение представлениями людей о том, что они представляют 

собой, какова их ценность в глазах других, кем бы они хотели выглядеть и для ближайшего 

окружения, и для самих себя. Человек может принимать себя лишь в определенном качестве, 

что полностью относится и к сфере его сексуальной жизни. Поэтому, если в этой сфере он 

отвергаем представителями противоположного пола, у него постепенно вырабатывается к ним 

враждебное отношение; женщина, например, становится для него олицетворением зла и 

разрушения, причем он распространяет это отношение к ней на весь мир [1, c.63]. 

 Можно назвать следующие причины совершения наиболее распространенных и опасных 

половых преступлений - изнасилований: 

1) преодоление постоянного или длительного блокирования сексуальной потребности; 

2) возвращение в психологически комфортные переживания периода полового 

созревания, когда субъект испытывал благоприятные переживания в отношении своей 

сверстницы;  

3) подчинение группе, как правило, молодежной, член такой группы принимает участие 

в групповом изнасиловании, для того чтобы не выглядеть в глазах своих приятелей ущербным 

и нерешительным человеком; 

4) подтверждение своего мужского статуса при попадании в жесткую психологическую 

зависимость от сексуально провоцирующего поведения женщины [1, c. 69]. 

Так же, как еще одна из психологических причин изнасилования, выделяют такое 

понятие, как сатириазис, что означает патологическое повышение полового влечения у мужчин 

в виде постоянного чувства полового неудовлетворения и безудержного стремления к половым 

сношениям [5, с. 21]. 

Сатириазис связан не только с количественным увеличением числа сексуальных 

контактов, но и качественным изменением сексуального поведения, при котором сексуальность 

становится основной жизненной целью индивида. Привязанность мужчины к своей «проблеме», 

приводит к психологическим отклонениям, таким как аутичность, замкнутость, стеснительность 

противоположного пола, неконтролируемая агрессия, импотенция, бисексуальность, фетишизм 

[5, c. 25]. 

Бывают ситуации, когда не насильник, а сама жертва, осознанно привлекает к себе 

внимание, такое поведение называют - сексуальной виктимностью. Другими словами, 

виктимность можно определить, как жертвенную предрасположенность личности к 

провоцированию или облегчению преступного поведения   против себя, созданию условий  для 

совершения преступления или аутоагрессии [4, с.137]. 

Независимо от того, кто совершил изнасилование — незнакомец, знакомый или даже 

сексуальный партнер жертвы, пережитое может нанести пострадавшей серьезный ущерб. 

Психологи установили общие черты переживания стресса. Все основные этапы являются 

общими для всех пострадавших, и различаются только по интенсивности и длительности 

переживания. 

Первая стадия - шок и неверие. Жертва может выглядеть абсолютно спокойно. На этой 

стадии чувства "онемели". Внешние признаки не передают того внутреннего смятения, которое 

испытывает потерпевший. 

Вторая стадия - отрицание. Жертва активно пытается вычеркнуть из памяти 

травмируемые переживания. Отрицание проявляется и в поведении, девушка может часто 

мыться, чтобы избавиться от кошмара, старается не делать ничего, что напоминало бы ей о 

травме: не заявляет в правоохранительные органы, не обращается за медицинской помощью, не 

обсуждает драматические события с другими. 
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Третья стадия - стресс. Появляются естественные реакции на тяжелую психологическую 

травму: тревога, страхи по поводу личной безопасности, беспокойство, рассеянные мысли и 

чувства, расстройства сна, эмоциональная неустойчивость, ощущение собственной 

беспомощности, депрессия, пониженная самооценка, чувство вины, стыда, гнева и т.д. [2, c. 

113]. 

Изнасилование для женщины хуже смерти. Многие из них, пережив такое потрясение, 

еще долго страдают от полученных эмоциональных травм. Женщина после изнасилования 

становится фактически другим человеком. Насильником же движет желание почувствовать 

власть и контроль над жертвой, собственную неуязвимость и величие, именно по этой причине 

его не волнует состояние беззащитной женщины. Удовлетворение в таком случае носит 

временный характер, а это значит, что, скорее всего насильник, будет искать себе новую жертву. 

Однако, насильнику необходимо помнить, что жертва способна не только глубоко 

переживать свою личную трагедию и привести себя к самоубийству, на что в душе и надеется 

насильник, но и жестоко отомстить. Такие случаи известны в греческой мифологии. 

Так, в мифе о Прокне и Филомеле, сестрах, которых обесчестил царь Фракии Терей. За 

изнасилование своей сестры Филомелы и собственное бесчестие Прокна не пожалела своего 

собственного сына и приготовила на обед Терею. 

«Схватила Прокна сына за руку и увела его в дальний покой дворца. Там взяла она острый 

меч и, отвернувшись, вонзила его в грудь сына. Приготовили Прокна и Филомела из тела 

несчастного мальчика ужасную трапезу Терею» [3, с.188]. 

В приведенном сюжете ярко выражен приоритет крови. Филомела делает выбор в пользу 

сестры, то есть чистой родовой крови и чести. 

В современном Уголовном кодексе России, половая неприкосновенность объективно 

защищена, однако доля половых преступлений остается достаточно высокой. 

Причина этого нам видится в трех основаниях: 

1.Массовое обесчеловечивание. 

2.Массовый психоз и увеличение числа людей с психическими расстройствами. 

3.Обесценивание человеческого достоинства. 

Таким образом, для предотвращения половой преступности необходимо обратить 

внимание на воспитании в сознании подрастающего поколения достойного восприятия образа 

женщины и мужчины, уважительного отношения к историко-культурологическому 

представлению взаимоотношения полов. А главное, воспитать устойчивое неприятие к 

проявлениям любого посягательства на личность, особенно ее половую свободу и половую 

неприкосновенность. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАРКОТИЗАЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СВЕТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА 
Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими приобрели глобальный масштаб 

и негативно сказываются на социально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно 

влияют на экономику, политику и правопорядок. Прогноз состояния наркотической 

преступности для Российской Федерации тоже неблагоприятен и усугубляется происходящими 

негативными процессами в социально-политической и экономической сфере общественной 

жизни. Прогрессирующий рост незаконного распространения наркотических средств и 

увеличение количества людей, больных наркоманией (так как, по данным Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, почти 70% наркоманов - это молодежь) мобилизовал   

усилия органов государственной власти всех уровней, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц на противостояние ей. Стратегия государственной 

антинаркотической политики до 2020 года, являясь частью социально-экономической политики 

включает меры, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровне. Важным 

представляется анализ результатов мониторинга политики противодействия наркобизнесу на 

региональном уровне, что может выступать главным условием эффективности всей социально-

экономической политики региона. 

Ивановская область в Центральном федеральном округе характеризуется 

преимуществами развития текстильной промышленности и сельского хозяйства. 

Пространственное положение области характеризуется развитой сетью автомобильных и 

железных дорог, наличием действующего аэропорта авиа- и речных коммуникаций, что создает 

благоприятные предпосылки не только для развития социально-экономического положения 

региона, но и для наркоторговцев для ввоза в область и «переброски» наркотиков в соседние 

регионы. В январе-декабре 2016 года на территории Ивановской области зарегистрировано 906 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2015 г.- 1197). В структуре 

наркопреступности наибольший удельный вес принадлежит тяжким и особо тяжким 

преступлениям 735, преступлениям, связанным с 306 преступлений, связанных с изъятием 

наркотических средств в значительном размере 458 преступлений совершены в крупных 

размерах. 

В последние годы экономическое развитие Ивановской области проходило в сложных 

макроэкономических условиях, характеризующихся введением санкционного режима в 

отношении Российской Федерации, и, как следствие, ослаблением курса рубля, оттоком 

капитала и ужесточением доступа к кредитным ресурсам. Безработица, относительно низкий 

уровень заработной платы по сравнению со средними показателями по России приводят 

социально незащищенные категории населения к необходимости поиска дополнительных 

источников доходов, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2016 году 

привлечено к уголовной ответственности 391 лицо, причастных к совершению преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков (475 человек). Среди лиц, совершивших 

наркопреступления на территории области -30 несовершеннолетних (2015 г. - 28) и 31 женщина 

(2015 г. - 26). На долю лиц в возрасте 18-29 лет приходится 227 человек (2015 г. - 274), на долю 

лиц в возрасте 30-39 лет приходится 93 человека (2015 г. - 131), на долю лиц в возрасте 40 лет и 

старше 41 человек (2015 г. - 42). Не имели определенного рода занятий и постоянного источника 

дохода в 2016 г. 239 человек (в 2015г - 277 человек). Из общего числа лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 192 человека ранее совершали 
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преступления (2015 г. - 256), в том числе связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов - 56 человек (2015 г. – 76). 

К сожалению, основным фактором развития наркоситуации в регионе, как и во всей 

России, является немедицинское потребление наркотиков. За 2016 год общее число лиц, 

зарегистрированных с диагнозом «наркомания», составило 1737 человек (2015 г. - 2082). Среди 

них 13 несовершеннолетних (2015 г. - 21) и 251 женщина (2015 г. - 319). Основную массу (78,1%) 

составляют лица в возрасте 20-39 лет. Подавляющее большинство (81,6%) наркобольных 

страдает опийной зависимостью. Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное 

(с вредными последствиями) употребление наркотических средств и психотропных веществ», 

составило 1424 человека, что на 30% меньше аналогичного периода 

предыдущего года (2033). В расчете на 100 тысяч населения показатель составил 137,3 

(2015 г. - 196,1). Этот показатель ниже среднероссийского показателя (159,1) и сравним со 

средним показателем по Центральному федеральному округу (134,3) за 2015 год. Из них 96 

женщин (в 2015 - 138), 77 несовершеннолетних (в 2015 – 119). Основную массу (82,5%) 

наркопотребителей без признаков зависимости, как и среди наркозависимых, составляют лица 

в возрасте 20-39 лет. 

Ежегодное увеличение числа лиц, состоящих на наркологическом учете в связи с 

немедицинским потреблением наркотиков, обеспечивает устойчивый спрос на наркотики в 

регионе. В связи с чем, можно предположить, что крупные наркосбытчики и оптовики будут 

изыскивать новые каналы и возможности по доставке наркотиков в область, что также 

способствует обострению наркоситуации. Вместе с тем, уже выявлены факты контрабанды 

наркотиков с территории Таджикистана (героин), Кыргызстана (марихуана) и Украины (героин, 

«спайсы»). Выявлены факты контрабанды психоактивных веществ с территории республики 

Беларусь, Нидерландов и Великобритании (заказ анаболических стероидов, стимуляторов 

амфетаминового ряда и др. через сеть Интернет, что затрудняет выявление и документирование 

правоохранительными органами их преступной деятельности). 

Наиболее опасны для общества групповые и организованные формы наркопреступности, 

в которой задействован широкий круг различных участников: наркодилеры, наркокурьеры, 

сбытчики, содержатели наркопритонов и наркопотребители. По материалам уполномоченных 

органов расследовано 12 преступлений, совершенных в составе организованной группы. в 

составе группы лиц по предварительному сговору, составило 50 человек, число лиц, 

совершивших наркопреступления в составе организованной группы, составило 18 человек. 

Усилению транзакционных процессов в сфере наркобизнеса способствует приток 

иностранных граждан, в том числе из наркоопасных регионов. Криминальное прошлое 

определенного числа мигрантов, а также проблемы бытовой неустроенности и недостаточности 

финансов которых способствуют вовлечению их в наркобизнес. Этот факт подтверждает 

пенитенциарная практика: из 428 осужденных в 2016 году -23 иностранных граждан,1- лицо без 

гражданства.  

Практика оперативной работы показывает, что лица, совершившие наркопреступления и 

оказавшиеся в местах лишения свободы, в большинстве своем продолжают преступный бизнес, 

организуя через оставшиеся связи новые каналы поставок наркотиков на территорию области, в 

том числе и в учреждения ФСИН. 

В целом, учитывая объективные предпосылки активизации деятельности 

правоохранительных органов по противодействию распространения наркомании, стабилизации 

социально-экономического положения в регионе, состояние наркоситуации на территории 

Ивановской области за 2017 год прогнозируется как «напряженное». 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Банки в условиях рыночной экономики - главные звенья кредитной системы. Перед 

банками в 21 в. возникают проблемы, являющиеся следствием той среды, в которой банки 

функционируют. 

Тема данной работы сегодня весьма актуальна, потому что надежная  банковская система 

является важнейшим условием стабильного функционирования национальной экономики. В 

соответствии с нынешним положением в мировой экономике в целом и в российской экономике 

в частности, возникают предпосылки неустойчивости банковской системы нашей страны. 

Существует много разных взглядов на текущее положение дел в экономике, однако, 

большинство экспертов сходятся во мнении, что банковская система России, как и вся 

экономика, переживают сложный период и испытывают острую необходимость быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Анализ основных показателей развития банковской системы в России иллюстрирует, что 

она демонстрировала положительную динамику основных параметров, характеризующих ее 

деятельность. Международные санкции, направленные на ограничение доступа отечественных 

кредитных институтов на мировые рынки капиталов, уже привели к ужесточению кредитной 

политики банков, повышению кредитных ставок, увеличению процентных рисков, что на фоне 

слабеющей национальной валюты вызывает определенные опасения по поводу темпов роста не 

только кредитного рынка, но и отечественной экономики в целом. 

Развитие банковской системы в последующие годы, по мнению исследователей, будет 

иметь следующие тенденции. В течение последних месяцев 2014 г. и начале 2015 г. наблюдался 

отток капитала иностранных инвесторов из некоторых секторов российской экономики в связи 

с обострением отношений РФ с рядом стран ЕС, США и Канадой. Отмечается тенденция 

сворачивания деятельности некоторых иностранных банков на территории РФ, уменьшения 

объема кредитования, приходящегося на данные финансовые организации, которая по 

прогнозам будет продолжаться и до начала 2017 г. 

Но вместе с этим российские банки в такой ситуации приобретают более сильные 

конкурентные преимущества. Доверие вкладчиков к иностранным банкам уменьшается в связи 

с замораживанием счетов отдельных лиц, нарушением прав вкладчиков. В то же время 

российские финансовые институты представляются более стабильными. Поэтому в ближайшее 

время будет наблюдаться спрос на заимствование средств в крупных российских банках. Этому 

будут способствовать восстановление платежеспособности населения, замедление роста 

просроченных платежей. Такой обстановке будет благоприятствовать отток российского 

капитала из иностранных банков и увеличение благоприятных для заемщиков вариантов 

кредитования от крупных и частных российских банков. 

Увеличится спрос на краткосрочные кредиты, а также кредиты по ипотеке из-за роста цен 

на аренду жилья. При этом ипотечное кредитование не будет демонстрировать стремительного 

роста, напротив, многие банки будут уменьшать количество выданных кредитов или 
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пересматривать условия их предоставления. 

Снижение ставок по кредитам в ближайшее время будет приостановлено, на некоторые 

виды кредитов ставка возрастет (автокредиты до 5%). 

Старая модель роста кредитования, основанная на увеличении внешних заимствований, 

будет заменена моделью, рассчитанной на внутренние сбережения граждан и долевое 

финансирование кредитов. 

Необходимо применить ряд мероприятий по повышению эффективности отдельных 

видов кредитования: обеспечение государственной поддержки российским банкам; увеличение 

объемов кредитов из федерального бюджета субъектов РФ и срока их предоставления до 3 лет; 

создание благоприятных условий для кредитования коммерческими банками субъектов малого 

и среднего предпринимательства; расширение целевого кредитования предприятий под расчеты 

за поставленную продукцию (факторинг); предоставление субсидий на развитие 

образовательных кредитов (сделать образовательные кредиты более доступными, предоставить 

возможность получения социальных беспроцентных кредитов); предоставление субсидий на 

укрепление банковской системы; улучшение требований к заемщикам (снижение требований по 

возрасту заемщиков и др.); снижение ставок по кредитам в крупных российских банках до 10-

12% и повышение доверия заемщиков; предоставление кредитов по ипотеке на длительный срок 

(10-25 лет). 

В современных условиях необходима определенная сдерживающая позиция государства 

в отношении регулирования ставок и создания благоприятных условий выплаты задолженности 

по кредитам. 

Также кредит в России нуждается как улучшении общеэкономических условий 

функционирования (структурной перестройки экономики, совершенствование нормативно-

правовой базы, улучшения процесса раскрытия информации на основе общемировых 

стандартов), так и активизации участия государства в создании предпосылок для эффективного 

срабатывания рыночных механизмов, в поддержке или непосредственном создании институтов 

рынка по принципам и стандартами, принятыми в ЕС. 

Таким образом, ключевая роль в регулировании развития банковской системы в России 

на текущем этапе, должна принадлежать ЦБ РФ и заключаться в следующем: установлении 

пруденциальных правил формирования нормативно-законодательной базы; развитии 

инфраструктуры системы; лицензировании и надзоре за функционированием участников 

системы; проведении проверок финансовых учреждений; взимании штрафов и применении 

санкций за несоблюдение основных правил, регламентирующих проведение операций; сборе, 

обработке и анализе информации для оценки ситуации и информировании общества по 

состоянию финансового рынка. 

В общем успешности государственных мероприятий способствует соблюдение 

следующих принципов: предсказуемость на основе использования международных стандартов 

по признанию возможности отклонения от них соответственно к национальным особенностям; 

согласованность между стратегией и практикой регулирования, то есть государственные меры 

должны осуществляться в русле общей стратегии, но адекватно текущей ситуации; 

информационная открытость и публичная понятность, основанные на регулярном 

обнародовании информации; координации действий всех органов государственного управления 

и законодательной власти, уполномоченных в сфере регулирования рынка. 

Таким образом, система антикризисных мер приобретет новое качество: приоритетной 

задачей станет не просто выживание в условиях кризиса, но и качественное обновление 

кредитного рынка. 
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ПРЕКТ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 
Образовательная среда учебного заведения является частью жизненной среды человека. 

Учебные заведения, как социальный институт общества, являются субъектами безопасности и 

важность изучения психологической безопасности личности в образовательной среде состоит в 

том, что учебное заведение (школа, профессиональное училище, техникум, ВУЗ), включая в 

себя подрастающее поколение, взрослых и семью, способны строить свою локальную (частную) 

систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития. 

Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее 

участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий труда и учебы, 

защита от всех форм дискриминации могут выступать альтернативой агрессивности социальной 

среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых является рост 

социогенных заболеваний. Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в 

педагогической практике является обеспечение психологической безопасности при 

взаимодействии участников образовательной среды. 

Проект направлен на: 

•создание среды, обеспечивающей защищенность, свободу от проявлений 

психологического насилия в личностно-доверительном общении, психическое здоровье 

участников; 

•предотвращение и устранение угроз образовательной среды; 

•построение локальной системы безопасности как через обучение и воспитание, так и 

через решение задач развития; 

•сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, 

социальных групп; 

•обучение решению конфликтных ситуаций в образовательной среде. 

Цель проекта: создание рекомендаций, направленных на повышение безопасности 

образовательной среды. 

Задачи проекта: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методологическую литературу по проблеме 

психологической безопасности образовательной среды; 

2. Используя разработанную анкету выявить психологическое состояние защищенности 

учащихся; 

3.Разработать рекомендации, направленные на улучшение межличностного 

взаимодействия и обучение социальным навыкам. 
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База исследования: в анкетировании приняли участие обучающиеся 8 класса МОУ 

Гимназия № 1 г. Шуя. Общее количество анкетируемых-24 человека. 

На основании проведенного анкетирования и анализа ответов обучающихся, можно дать 

следующие рекомендации: 

1.Создание образовательной политики, направленной на сохранение и укрепление 

физического, психического, социального здоровья всех субъектов образовательной системы. 

Создание системы мер, направленных на предотвращение угроз для позитивного, устойчивого 

развития личности, создание и внедрение технологий сопровождения психологической 

безопасности образовательной среды. 

2. Развитие у учащихся доверия к самому себе и чувство неизменной расположенности к 

себе других людей, стабильного эмоционального состояния с преобладанием позитивно 

окрашенных эмоций и чувств, большого интереса к социальному окружению, уверенности в 

собственных силах и возможности менять сложившуюся ситуацию. 

3.На психологическую безопасность учащихся в большой степени влияет эмоциональное 

состояние учителя: переполненные классы, где бывает трудно сохранить нацеленность на 

обучение, и учитель не успевает уделить внимание максимальному количеству учащихся; 

недостаток заботы педагогов при наличии жесткой дисциплины; неприятие других культур; 

отчуждение и предвзятое отношение к учащемуся со стороны преподавателей; 

4.Безопасность образовательной среды и ее защитную функцию со стороны педагогов 

повышают: доброжелательная атмосфера; высокие ожидания от работы учащихся без 

предвзятости, одинаковые способы оценивания учащихся; высокий уровень вовлеченности в 

образовательную среду и процесс обучения, а также вовлеченность родителей; обучение 

социальным навыкам взаимодействия, настойчивость при решении различных задач. 

5. Ненадежность, несостоятельность матери, отвержение ею ребенка являются причиной 

первого серьезного кризиса детского развития. Следствием этого является уже не просто 

недоверие, а появление установки страха, подозрительности, опасений за свое благополучие, 

формируется чувство незащищенности. 

6.Факторами риска, влияющими на психологическую безопасность образовательной 

среды, могут быть: недостаточное обеспечение преподавательскими кадрами, материально-

технической базы, низкая активность учащихся и педагогов, несформированность социальных 

и практических навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, личностно-

психологические характеристики участников учебно-воспитательного процесса, 

несформированности представлений и профилактики психического и физического здоровья.  

7. Особое внимание необходимо уделять переходу учащегося из дошкольного детства в 

школьную жизнь, начало обучения в основной школе и переход из основной в старшую школу. 

Опасность состоит в том, что при неблагополучных условиях этап адаптации к новой ситуации 

обучения идет болезненно и может затянуться. 

8.Классному руководителю необходимо развивать доброжелательные взаимоотношения 

учащихся и дисциплину. 

9. Избежание дефицита социальных навыков может быть уменьшено путем проработки 

характеристик группы, являющихся источником межличностных проблем, и увеличением 

мотивации эффективно справляться с такими проблемами. 

10. Обучение решению конфликтных ситуаций в образовательной среде может 

осуществляться через использование ненасильственных средств, к которым относятся: 

возможность выслушать с уважением друг друга; возможность выразить свою точку зрения и 

перспективу решения проблемы; возможность узнать различные точки зрения; рассмотрение в 

группе трудных ситуаций, прошлого опыта; умение справляться с чувствами, проигрывая 

ситуации и получая обратную связь от членов группы; возможность свободного выражения 
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чувств, не причиняющих вред другим людям, акцентирование внимания на поступках и 

ответственности, а не на личности. 

В соответствии с анализом анкетирования и разработанными рекомендациями можно 

предложить учителям в рамках факультативных занятий или для классного руководства 

реализовать программу, направленную на повышение психологической безопасности 

образовательного учреждения. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВИДЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Налоговое планирование заключается в разработке и внедрении различных законных 

схем снижения налоговых отчислений, за счет применения методов стратегического 

планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В условиях жестокой 

фискальной политики российского государства на фоне продолжающего экономического 

кризиса и сокращения материального производства налоговое планирование позволяет 

предприятию выжить. 

Под налоговым планированием понимаются способы выбора "оптимального" сочетания 

построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках 

действующего налогового законодательства. 

Возможные пути достижения поставленных целей реализуются не только за счёт полного 

знания и использования позитивных и негативных сторон законодательства, но и за счёт 

последовательного и грамотного применения всех составляющих минимизации и оптимизации 

налогообложения. К этим элементам относятся следующие: 

1.Состояние бухгалтерского и налогового учёта, а также взаимодействие между ними 

должно строго соответствовать нормативно-правовым актам; необходимо верное толкование 

законодательства о налогах и сборах и реагирование на постоянные изменения в нем. 

2.Учётная политика – выбранная предприятием совокупность способов ведения 

бухгалтерского и налогового учёта. 

3. Налоговые льготы и организация сделок.  

4. Налоговый контроль.  

5. Налоговый календарь необходим для проверки правильности исчисления и 
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соблюдения сроков уплаты всех налоговых платежей, а также представления отчётности.  

6.Стратегия оптимального управления и план реализации этой стратегии. 

7.Льготные режимы налогообложения. 

8.Имитационные финансовые модели.  

9.Отчетно-аналитическая деятельность налогового менеджмента.  

Налоговое планирование могут осуществлять как граждане - субъекты 

предпринимательской деятельности, так и юридические лица. В последнем случае особенности 

оптимизации налогообложения будут зависеть от того, к какой сфере деятельности принадлежит 

предприятие (так называемая отраслевая оптимизация имеет свои конкретные инструменты и 

методы, присущие конкретному виду деятельности, - производственное предприятие, торговое, 

посредническое, финансово-кредитное и т.п.), а также от размеров самого предприятия 

(маленькое, среднее, большое). 

В зависимости от организационной структуры субъекта предпринимательства налоговое 

планирование бывает индивидуальное и корпоративное. Особенностью корпоративного 

налогового планирования является возможность использования гибкой структуры корпорации 

для перераспределения прибыли между соответствующими структурными единицами, которые 

входят в состав корпорации. Индивидуальное налоговое планирование реализуется субъектами 

предпринимательства, которые не имеют корпоративной структуры, и субъектами 

предпринимательства, которые осуществляют деятельность без создания юридического лица. 

В зависимости от характера управленческих решений налоговое планирование разделяют 

на: 

 текущий налоговый контроль - мероприятия ежедневного мониторинга изменения 

законодательной базы 

 контроль правильности вычисления и перечисления налоговых обязательств, а также 

исследование причин разных изменений среднестатистических показателей предприятия;  

 текущее налоговое планирование - мероприятия из текущей оптимизации 

налогообложения, складывание типичных схем хозяйственных операций и реализации 

соглашений; 

 стратегическое налоговое планирование (вариационно-налоговый анализ) - 

составление прогнозов налоговых обязательств предприятия, а также схем реализации 

мероприятий по снижению налоговой нагрузки на предприятие. 

В зависимости от инструментов, которые используют в налоговом планировании, оно 

может базироваться на:  

 использовании налоговых льгот - полное или частичное освобождение субъектов 

предпринимательства от уплаты определенных налогов, связанное с определенной 

деятельностью или производством определенной продукции,  

 использовании налоговых лазеек - отдельных вопросов предпринимательской 

деятельности, не урегулированных налоговым законодательством,  

 использовании специально разработанных схем, оптимизации налоговых платежей, 

которые обычно и являются основным инструментом налогового планирования.  

Налоговое планирование может базироваться и на прямых нарушениях налогового 

законодательства, но тогда оно перестает отвечать основным принципам, которые лежат в 

основе этого планирования. 

В зависимости от действенности субъектов налогового планирования относительно 

использования возможных инструментов, оно делится на пассивное и активное. В основе 

пассивного налогового планирования лежит альтернативная оптимизация. Такая оптимизация 

возможна тогда, когда в налоговом законодательстве существует две и больше альтернативных 

нормы, а целесообразность использования какой-либо из них решает специалист предприятия 
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или физическое лицо - налогоплательщик. Примером пассивного налогового планирования 

может быть решение вопроса относительно целесообразности перехода на упрощенную 

систему налогообложения субъекта малого предпринимательства. К активному налоговому 

планированию относят специфические методы планирования деятельности предприятия с 

использованием специально разработанных оптимизационных схем. 

Налоговая схема деятельности каждого предприятия в общем, как и реализации каждого 

отдельного соглашения в частности, является индивидуальной и требует предварительного 

планирования и расчетов. Элементы налогового планирования, даже если оно специально не 

организовывается и не реализуется, присутствуют в деятельности каждого предприятия и 

каждого предпринимателя. Человек, который только-только становится на путь 

предпринимательской деятельности и решает, в какой форме эту деятельность осуществлять - 

быть предпринимателем без создания юридического лица или регистрировать предприятие - 

уже занимается налоговым планированием, поскольку, просчитывая затраты, связанные с 

приобретением патента или регистрацией предприятия, он одновременно считает и налоги, 

которые будет платить в первом и во втором случаях. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Потребность в персонале, как и в других видах ресурсов, зависит от многих факторов. 

Поскольку персонал – это особый и самый важный вид ресурсов, а качества сотрудников не 

поддаются точному измерению, постольку планировать потребность в персонале и особенно 

удовлетворять эту потребность намного сложнее, чем потребность в материальных и 

финансовых ресурсах, и здесь даже после укомплектования штатов велика вероятность 

обнаружения ошибки, допущенной на стадии планирования и подбора. 

На потребность в персонале влияют обстоятельства, связанные с характеристикой 

достигнутого уровня развития фирмы и предполагаемого состояния после завершения 

следующего этапа развития. Этими обстоятельствами могут быть: динамика и прогноз 

состояния рынка, на котором оперирует организация (перспективы деловой активности и 

расширения или сужения рынка товаров, услуг фирмы); внутренние ресурсы фирмы, в том числе 

человеческие, и их развитие (наличие резервов и их размер); политика в области производства, 

персонала и экономики (что обычно предпринимает фирма, какими путями и методами 

пользуется в этих областях); состояние рынка труда по требующимся профессиям (соотношение 

спроса и предложения, цена работников) и т.д. Обычно потребность в персонале определяется 

на стадии разработки программ по реализации стратегии развития, подготовки и разработки 

бизнес-плана. На подготовительной стадии осуществляется согласование перспектив 
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организационно-экономического и производственного развития фирмы, сбор заявок от 

руководителей на комплектование их подразделений. На стадии разработки бизнес-плана 

осуществляется увязка его разделов между собой и балансировка по срокам, исполнителям, 

ресурсам и источникам их поступления. 

В числе прочих в составе бизнес-планов разрабатываются разделы, имеющие 

непосредственное отношение к персоналу,  это разделы «Персонал» и «Управление». 

Исходя из оценки состояния факторов, влияющих на потребность фирмы в персонале, 

миссии и политики в области персонала, разрабатываются мероприятия на планируемый 

период: предстоящие сокращения, набор, в том числе ключевых специалистов, перемещения, 

повышение квалификации, изменения в системе мотивации и оценки результатов, повышение 

уровня трудовой жизни и безопасности труда и т.п. Численность рабочих определяется, как 

правило, нормативным методом. На основе норм времени, выработки, обслуживания или 

трудоемкости планируемого объема производства определяется потребность в рабочих по 

необходимым специальностям, при этом увязывается 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. В упрощенном виде численность рабочих-сдельщиков 

определяется по формуле: 

  
где t– общая трудоемкость определенного вида работ; 

Фп– полный полезный фонд рабочего времени одного работника за год; в среднем Фп = 

1910 часов; 

qн– коэффициент выполнения рабочими норм выработки. 

Число рабочих можно посчитать и укрупненно по следующей формуле: 

  
где В – планируемый объем выпуска продукции в данном периоде в соответствующих 

единицах измерения; 

Вн– норма выработки продукции на одного рабочего в планируемом периоде в тех же 

единицах измерения. 

Численность служащих в общем случае определяется по формуле: 

  
где Тн– годовая трудоемкость нормируемых работ, определяемая в соответствии с 

типовыми нормами времени и плановым объемом работ либо экспертным путем; 

Тнн– годовая трудоемкость ненормируемых работ, определяемая, в основном, 

экспертным путем. 

Более подробно проблемы определения потребности в персонале и методы расчета 

численности работников различных категорий рассматриваются в целом ряде работ, 

посвященных нормированию и организации труда, управлению персоналом. Поскольку в 

содержании труда служащих, а особенно специалистов и руководителей, велик процент 

ненормируемых, творческих работ, постольку определять потребность в специалистах и 

руководителях затруднительно.  

При определении числа подчиненных используют следующие факторы: 

 уровень компетентности руководителя и подчиненных; 

 интенсивность взаимодействия между группами или отдельными подчиненными; 
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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); 

 широта новой проблематики в подразделении (доля инноваций); 

 уровень стандартизации и унификации управленческих и производственных 

процедур в организации. 

В межотраслевых методических материалах по совершенствованию организационных 

структур управления предприятий и производственных объединений приводятся нормы 

управляемости: 

 для руководителей организаций и их первых заместителей – не более 10–12 чел. 

(подразделений); 

 для функциональных отделов – не менее 7—10 чел.; 

 для функциональных бюро – не менее 4–6 чел.; 

 для конструкторских и технологических отделов – 15–20 чел.; 

 для конструкторских и технологических бюро – 7—10 чел. 

Должность заместителя руководителя подразделения вводится, как правило, при 

превышении нормы управляемости в 1,5 раза. На потребность в персонале оказывает влияние 

организационная структура фирмы: линейная, линейно-штабная, функциональная, программно-

целевая, матричная, дивизиональная, которая, в свою очередь, зависит от принципиальных 

подходов к разделению и организации труда.  

 

Список литературы: 

1. Гончаров М.В. В поисках совершенства управления. Руководство для высшего 

управленческого персонала. М., 2014. - 445 с. 

2. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2013.- 360 

с. 

3. Грачев М. Управление трудом (теория и практика капиталистического хозяйствования. М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 440 с. 

4. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: Учебник для бакалавров, М.: 2014. – 288 

с. 

 

 

Мехедов С.В. 

Заполярный филиал Ленинградского государственного  

университета им. А.С. Пушкина» 

Научный руководитель - к.э.н, доцент Нанакина Ю. С. 

 

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «ГАЗПРОМ» 

В 2011 году ОАО «Газпром» издал «Программу инновационного развития ОАО 

«Газпром» до 2020 года». Цели и содержание программы - цель разработки Программы 

инновационного развития ОАО «Газпром» – определение и систематизация основных 

направлений и задач деятельности Общества в области инноваций, охватывающих все стадии 

инновационного цикла, оптимизация имеющихся ресурсов и установление показателей 

инновационного развития на планируемый период. В соответствии с «Методическими 

материалами по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с 

государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных 
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унитарных предприятий» основными целевыми ориентирами разработки Программы 

инновационного развития являются: снижение себестоимости продукции; экономия 

энергетических ресурсов; улучшение потребительских качеств производимой продукции; 

повышение производительности труда; повышение экологичности производства. 

Цель Программы инновационного развития – постоянное повышение технологического 

уровня ОАО «Газпром» для поддержания позиций технологического лидера в мировом 

энергетическом бизнесе. Программа инновационного развития ОАО «Газпром»: является 

документом долгосрочного планирования и управления, интегрированным в систему 

стратегического планирования развития Компании; формируется на десятилетний период; 

охватывает газовый, нефтяной и электроэнергетический бизнес Компании;  содержит комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, 

инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на создание 

благоприятных условий для развития инновационной деятельности как в ОАО «Газпром», так и 

в смежных областях промышленного производства России; является основным инструментом 

повышения технологического уровня ОАО «Газпром» для поддержания позиций 

технологического лидера в мировом энергетическом бизнесе. 

Всего в компании действует более 20 внутренних нормативных актов, непосредственно 

регулирующих деятельность в области корпоративных исследований и разработок. Основой для 

планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и 

формирования программ НИОКР в период 2002–2010 гг. служил Перечень приоритетных 

научно-технических проблем, который разрабатывался на среднесрочную перспективу и 

периодически актуализировался. 

Приоритетом инновационной деятельности ОАО «Газпром» установлено достижение 

наибольшей эффективности по таким направлениям, как поддержание высокого уровня запасов, 

добыча углеводородов, обеспечение надежности поставок, конкурентоспособность, 

инвестиционная привлекательность и планирование развития Компании. Обязательным 

требованием при формировании программ НИОКР является четкое определение целей, 

результатов и показателей эффективности каждой разработки. 

Основными задачами управления инновационной деятельностью в рамках Программы 

инновационного развития являются: 

-обеспечение мотивации научных дочерних обществ и организаций к увеличению доли 

разработок с высоким потенциалом практической реализации результатов; 

-обеспечение мотивации научных дочерних обществ и организаций к выполнению 

поисковых работ как основы для определения стратегических направлений НИОКР и 

формирования разделов перспективных НИОКР в целевых научно-технических программах; 

-создание условий для стабилизации научных коллективов в условиях естественных 

колебаний конъюнктуры заказов на исследования и разработки; 

-создание систем управления научно-исследовательскими (опытно- конструкторскими, 

технологическими) работами в высших учебных заведениях (вузы), формирование 

организационных механизмов взаимодействия с вузами и научными организациями; 

-формирование системы взаимовыгодного и всестороннего взаимодействия между ОАО 

«Газпром» и инновационными компаниями малого и среднего бизнеса; 

-повышение эффективности инновационного развития Группы Газпром посредством 

взаимодействия с Фондом «Сколково», ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная 

компания»; 

-согласованная реализация программ инновационного развития головной компании и 

дочерних обществ и организаций; 

-интеграция программ освоения новых технологий с программой энергоэффективности 
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и комплексной экологической программой. 

Финансирование отдельных проектов в рамках соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве ОАО «Газпром» с отечественными и зарубежными компаниями осуществляется 

на основании договоров, заключаемых между ОАО «Газпром» и такими компаниями. Их 

конкретные условия определяются исходя из договоренностей сторон. 

Обучение персонала осуществляется в соответствии с договорами возмездного оказания 

услуг, заключаемыми в том числе и с опорными вузами. 

Существенным элементом плана финансирования является выделение средств на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. В 2011 году объем 

финансирования НИОКР был запланирован на уровне 0,20 % от выручки, в 2015 г. это значение 

может достигнуть 0,30 %, а в 2020 г. – 0,60 %. Таким образом, в течение ближайших 10 лет 

указанный показатель увеличивается в 3 раза. К 2020 г. объем затрат на НИОКР в абсолютном 

выражении может увеличиться в 5 раз до 34,8 млрд руб. по сравнению с 2010 г., обеспечив 

интенсивный рост новых разработок и инновационных решений, способствующих развитию 

Программы инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года и усилению конкурентных 

преимуществ компании. Источниками финансирования данных расходов могут быть 

амортизационные отчисления, прибыль текущего года, а также нераспределенная прибыль 

прошлых лет, находящаяся в распоряжении ОАО «Газпром». 

На основе проведенного анализа к реальным угрозам инновационного развития 

предприятия в области научно-технического потенциала следует отнести: 

- недофинансирование НИОКР, что сдерживает разработку и внедрение технологий, а 

также выведение новых инновационных продуктов на рынок; 

- нерациональное использование производственных мощностей; 

- высокая степень износа основных средств; 

- снижение суммы чистой прибыли в расчете на единицу используемого собственного 

капитала; 

- снижение суммы собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних 

источников; 

- недостаточный уровень платежеспособности; 

- снижение уровня эффективности реализуемых реальных инновационных проектов: 

- слабость материальной и научно-технической базы, доминирование интересов 

текущего производства; 

- нехватка оборудования (большая доля изношенного и устаревшего оборудования). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЭТАПЫ, СТРАТЕГИИ И ФАКТОРЫ 

Ценообразование на предприятии представляет собой сложный процесс, состоящий из 
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нескольких взаимосвязанных этапов: 

-сбор систематического анализа информации о рынке. 

-обоснования основных целей ценовой политики предприятия на определенный период 

времени. 

-выбор методов ценообразования. 

-установления конкретного уровня цены и формирования системы скидок и надбавок к 

цене. 

-корректировка ценового поведения предприятия в зависимости от складывающейся 

рыночной конъюнктуры. 

Предприятие самостоятельно определяет схему разработки ценовой политики исходя из 

целей и задач развития фирмы, организационной структуры и методов управления, 

установившихся традиций на предприятии, уровня издержек производства и других внутренних 

факторов, а также состояния и развития предпринимательской среды, т.е. внешних факторов. 

Обычно выделяют три основные цели ценовой политики: 

-Обеспечение сбыта (выживаемости). Становится основной целью предприятия в тех 

случаях, когда на рынке слишком много производителей и царит острая конкуренция или резко 

меняются потребности клиентов. Устанавливаются максимально возможные низкие цены, 

чтобы не потерять своей доли на рынке.  

-Максимизация прибыли. Представляет собой усилия, направленные на получение 

максимальной прибыли от предпринимательской деятельности. Найти наилучший объем 

производства компания может двумя путями: сопоставив общие доходы с общими издержками 

при различном объеме производства, выполнив сравнение предельных доходов и предельных 

издержек.   

-Удержание рынка. Является сохранением существующего положения на рынке или 

благоприятных условий деятельности. Предприятие тщательно следит за ситуацией на рынке и 

за динамикой цен, стараясь не допустить чрезмерного роста или снижения цен. Кроме этого, оно 

стремиться снижать издержки производства и сбыта, чтобы в случае необходимости иметь запас 

финансовой прочности при неблагоприятной ситуации с динамикой цен. 

Предприятие разрабатывает ценовую стратегию исходя из особенностей товара, 

возможностей изменения цен и условий производства (издержек), ситуации на рынке, 

соотношения спроса и предложения. 

Предприятие может выбирать пассивную ценовую стратегию, следуя за «лидером в 

ценах» или основной массой производителей на рынке, или попытаться реализовать активную 

ценовую стратегию, учитывающую прежде всего его собственные интересы. Выбор ценовой 

стратегии, кроме того, во многом зависит от того, предлагает ли предприятие на рынке новый, 

модифицированный или традиционный товар. 

При выпуске нового товара предприятие выбирает, как правило, одну из следующих 

ценовых стратегий:  

-Стратегия «снятия сливок». Смысл ее заключается в том, что с самого начала появления 

нового товара на рынке на него устанавливается максимально высокая цена для потребителя, 

готового купить товар по такой цене. Снижение цен имеет место после того, как спадет первая 

волна спроса. Это позволяет расширить зону продажи — привлечь новых, покупателей. 

-Стратегия проникновения(внедрения) на рынок. Для привлечения наибольшего числа 

покупателей предприятие устанавливает значительно низкую цену, чем цены на рынке на 

подобные товары конкурентов. 

-Стратегия следования за лидером в отрасли или на рынке предполагает, что цена на 

товар устанавливается исходя из цены, предлагаемой главным конкурентом, обычно ведущей 

фирмой отрасли, предприятием, доминируют на рынке. 
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-Нейтральная стратегия ценообразования исходит из того, что осуществление цены на 

новую продукцию осуществляется на базе учета фактических издержек ее производства, 

включая среднюю величину прибыли на рынке или в отрасли по формуле: 

Ц = С + А + Р (С + А), (1) 

 С — издержки производства. 

А —административные расходы и расходы по реализации.  

Р— средняя норма прибыли на рынке или в отрасли. 

Выбор одной из выше перечисленных стратегий осуществляет руководство предприятия 

в зависимости от следующего ряда факторов: 

-скорости внедрения на рынок нового товара. 

-доли рынка сбыта, контролируемой данной фирмой. 

-характера реализуемого товара (степень новизны, взаимозаменяемость с другими 

товарами и т.д.). 

-периода окупаемости капитальных вложений. 

-конкретных условий рынка (степень монополизации, ценовая эластичность спроса, круг 

потребителей). 

-положения фирмы в соответствующей отрасли (финансовое положение, связи с другими 

производителями и т.п.). 

Ценовые стратегии на товары, реализуемые на рынке относительно продолжительное 

время, могут также ориентироваться различные виды цен: 

Стратегия скользящей цены предполагает, что цена устанавливается почти в прямой 

зависимости от соотношения спроса и предложения и постепенно снижается по мере насыщения 

рынка (особенно оптовая цена, а розничная цена может быть относительно стабильной). Такой 

подход к установлению цены применяется чаще всего по изделиям массового спроса. В этом 

случае тесно взаимодействуют цены и объемы выпуска товаров: чем больше объем 

производства, тем больше у предприятия (фирмы) возможностей снизить издержки 

производства и в конечном счете цены.  При данной стратегии ценообразования необходимо: 

-помешать появлению на рынке конкурента. 

-постоянно заботиться о повышении качества продукции. 

-снижать издержки производства. 

Долговременная цена устанавливается на товары массового спроса. Действует она, как 

правило, длительное время и слабо подвержена изменениям. 

-Стратегия гибкой цены основана на ценах, которые быстро реагируют на изменения 

соотношения спроса и предложения на рынке. 

Имея представление о закономерностях формирования спроса на товар, общей ситуации 

в отрасли, ценах и издержках конкурентов, определив собственную ценовую стратегию, 

предприятие может перейти к выбору конкретного метода ценообразования на производимый 

товар.  
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ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Охрана объектов животного мира и их использование регламентируется рядом 

нормативных правовых документов. Основными из них являются: Федеральный закон от 10 

января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред.2016 года), Федеральный закон 

"О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред.2015 года), Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред.2016 года). 

В Федеральном законе «О животном мире» в статье 2 отмечено, что его целями является 

обеспечение биологического разнообразия, создание условий для устойчивого существования 

животного мира, сохранение генетического фонда диких животных [2, с. 3]. 

Однако, при внимательном изучении перечисленных выше нормативных правовых 

документов, можно заметить, что заявленная в Федеральном законе «О животном мире» цель не 

отражена в их содержании. А законотворчество Ивановской области в сфере охраны 

окружающей среды и вовсе далеко от идеала. Так, например, Красная книга Ивановской области 

очень скудна на перечень млекопитающих, охота на которых должна быть полностью 

запрещена. В ней мы не увидим ни бурого медведя, ни выдру, ни соболя и т.д. А между тем, это 

редкие виды животных, обитающих на территории Ивановского края. Например, медведь бурый 

занесен в Красные книги многих субъектов Российской Федерации, кроме Ивановской области, 

где медведей можно пересчитать по пальцам. То, что медведи последнее время стали чаще 

попадаться на глаза жителям области, вовсе не означает увеличение популяции этого зверя. 

Объяснением является безумное истребление лесов в нашем регионе. Незаконная рубка лесных 

насаждений в области криминальная, поэтому сопровождается поджогом лесов. Леса 

сокращаются, звери мечутся, зверобои радуются. В известном фильме «Обыкновенное чудо» 

главный герой говорит: «Убивать медведей – все равно, что убивать детей». Развивая эту мысль, 

можно сказать, что нельзя убивать медведей так же, как и убивать пересмешника в известном 

романе Харпера Ли. Медведь и пересмешник имеют для наших народов особое 

культурологическое значение. 

Медведь, в русском восприятии, это хозяин леса, волшебный даритель (Маша и медведь), 

волшебный помощник (Царевна-лягушка), наставник (Медведь, собака и кот). Вред, 

причиненный медведю, может обернуться несчастьем (Медведь – липовая нога) [4]. 

В сорок шестой руне «Калевалы» описана охота на медведя в виде торжественной 

встречи и приглашения на праздник. Добыча медведя воспринималась как дар богов. Только с 

их позволения можно было добыть медведя. 

«Да прославится всевышний, 

Да восхвалится создатель, 

Даровал он мне медведя, 

Дал мне золото лесное!» [1, с. 514]. 

Так представлено отношение к медведю в финско-русско-карельском эпосе, культурный 

пласт которого представляем и мы – жители Ивановского края. 

Однако, охота на медведей в Ивановской области разрешена и регламентирована 

Правилами охоты, установленных Приказом Министерства Природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. N 512 (в ред. Приказов Минприроды России от 

10.04.2012 N 98, от 05.09.2012 N 262, от 08.11.2012 N 373, от 10.12.2013 N 581). 
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В указанных Правилах в п.25. прописаны жуткие обязанности для охотника: «При 

осуществлении охоты на медведей, если животное ранено, оно подлежит обязательному 

добору» [3, с.8]. Можно только представить истекающего кровью, ревущего от боли мишку, 

который «подлежит обязательному добору». Кстати сказать, «добору» также подлежат и 

копытные животные, согласно этим же Правилам. 

Правила охоты на территории Ивановской области в 2002 году были признаны 

недействительными решением Ивановского областного суда, так как не соответствовали 

российскому законодательству и принципам природопользования. Если бы те правила вступили 

в законную силу, то братьям нашим меньшим было бы несдобровать. 

Еще больше проблем с объектами животного мира, которые не отнесены к охотничьим 

ресурсам. Например, ворона серая, черная и большеклювая. Правилами охоты разрешается 

разорять их гнезда, а также уничтожать выводковые убежища и логовища волков и шакалов, 

если они не отнесены законами субъекта Российской Федерации к охотничьим ресурсам (ст. 

61.1 Правил). 

Правда, в этом случае, Правила охоты вступают в конфликт со ст. 8.29 КоАП РФ 

«Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных».   

Но кто обращает на местах внимание на такие мелочи. И почему вороны отнесены к птицам-

изгоям? Даже у волков и шакалов есть шанс быть отнесенными к охотничьим ресурсам, у ворон 

такого шанса нет. 

Возникает тот же вопрос, что и при прочтении романа «Убить пересмешника» - почему 

убивать пересмешника нельзя, а соек можно убивать сколько угодно?  

«Я бы предпочёл, чтобы ты стрелял на огороде по жестянкам, но знаю, ты начнёшь бить 

птиц. Если сумеешь попасть в сойку, стреляй их сколько угодно, но помни: убить пересмешника 

большой грех» [5, с. 58]. 

На наш взгляд, закон должен устранить возможность природопользователям самим 

устанавливать – кого можно стрелять «сколько угодно», а также разорять их гнезда или логова. 

Гораздо проще сделать это на уровне субъекта Российской Федерации, так как природоохранное 

законодательство РФ дает в этом плане широкие полномочия в рамках федеральных законов. 

Таким образом, в Ивановской области в кратчайшие сроки необходимо создать 

законодательную базу, способную цивилизованно регулировать природопользование в целом и 

пользование животным миром в частности. Также необходимо пополнить список 

млекопитающих новыми видами. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ 

ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В условиях рыночных отношений, самостоятельности предприятий, а также 

ответственности за результаты своей деятельности существует необходимость определения 

тенденций финансового состояния, ориентации в финансовых возможностях и перспективах 

(получение банковского кредита, привлечение иностранных инвестиций), оценке финансового 

состояния других субъектов хозяйствования. 

Решение указанного круга вопросов обеспечивает финансовая стратегия предприятия. 

Грамотно построенная финансовая стратегия позволяет не только обеспечить предприятие 

финансовыми ресурсами и оптимизировать риски, но и определить пакет стратегических целей 

для дальнейшего эффективного развития предприятия. 

Для того, чтобы выяснить сущность, роль и содержание финансовой стратегии, 

необходимо сначала рассмотреть «стратегию» как понятие и экономическую категорию. 

Наиболее распространенным является определение стратегии как плана, или ориентира 

или направления развития, соблюдения которого обеспечит достижение определенных, 

преимущественно долгосрочных целей. В таком контексте стратегия связывается с реальным 

поведением субъекта рынка в конкурентной среде. Стратегия как план, хотя и формируется в 

условиях ограниченности информации о будущем состояние среды, но разработаны параметры 

стратегического развития имеют быть четко определенными и количественно 

детализированными [19, с. 8-18]. 

Стратегия рассматривается и как совокупность определенных принципов, правил, 

последовательность поведения с учетом опыта деятельности субъекта рынка в прошлом. При 

этом считается, что будущее может быть предсказуемым на основе полученных знаний о 

прошлом. 

Стратегия предприятия может рассматриваться также как динамический процесс, 

ориентирует деятельность предприятия на достижение главной цели и реализацию его миссии 

через эффективное сочетание ресурсов предприятия и требований и возможностей 

конкурентной среды. 

Нередко понятие стратегии толкуют именно в аспекте долгосрочности. Вариативность 

определений понятия стратегии зависит от понимания сути и форм стратегического подхода в 

управлении. В литературе нет четкого и единого подхода также и к определению понятия 

финансовой стратегии. В целом финансовая стратегия рассматривается учеными из двух точек 

зрения: как одна из функциональных стратегий; как ключевая стратегия в общей концепции 

развития предприятия. 

В качестве функциональной стратегии финансовая стратегия имеет подчиненный 

характер по отношению к общей корпоративной стратегии предприятия, поэтому основной ее 

целью является обеспечение конкурентных позиций на рынке. В этом аспекте финансовую 

стратегию часто рассматривают во взаимосвязи с инвестиционной стратегией. Совокупность 

различных видов стратегий представляет собой «стратегический набор» предприятия. 

Рассматривая финансовую стратегию как одну из функциональных стратегий, ученые 

дают следующие определения этого понятия. Финансовая стратегия – это долгосрочный курс 

финансовой политики, рассчитанный на перспективу, который предусматривает решение 

крупномасштабных задач корпорации. 
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Ключевая роль объясняется координирующей ролью финансов в системе управления 

предприятием, а также особым значением финансовых ресурсов среди других видов ресурсов. 

Финансовые ресурсы имеют первостепенное значение, поскольку это единственный вид 

ресурсов предприятия, трансформируется непосредственно и с минимальным временным лагом 

в любой другой вид ресурсов.  

Исходной задачей данного исследования является уточнение понятия "качество 

финансового плана". Анализ исследований по данному направлению позволил нам выявить 

следующие подходы к трактовке категории "качество" и ее экспликацию плана как продукта 

процесса планирования. Анализируя современные подходы к трактовке категории "качество", 

однозначно можно сказать, что качество финансового плана имеет две стороны: объективную, 

которая освещает качество финансового плана как совокупность определенных характеристик 

и свойств, позволяющих определить объект именно как финансовый план (наличие характерной 

структуры документа, определенных плановых показателей и прочее, что позволяют описывать 

будущее финансовое состояние предприятия), и субъективную, которая характеризует степень 

соответствия объекта (финансового плана) определенным требованиям и ожиданиям. Исходя из 

этого понимания, обобщая подходы к определению содержания понятий "качество" и "качество 

плана" и учитывая особенности и роль финансового плана, на наш взгляд, качество финансового 

плана — это совокупность его взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров, 

отвечающих потребностям финансового развития предприятия и интересам стейкхолдеров. 

Учитывая комплексность и многогранность категории "качество", отмечает А.И. Субетто, 

качество финансового плана и критерии его оценки, по нашему мнению, необходимо 

рассматривать в разрезе нескольких аспектов. 

Результативный аспект качества финансового плана отражает его основные 

качественные характеристики — результативность и эффективность. Как справедливо отмечает 

Т. Кунц и С. Одоннел, "цель любого плана ... состоит в том, чтобы обеспечить достижение целей 

и задач предприятия". Поэтому результативность финансового плана является одним из 

определяющих критериев его качества. Исходя из понимания результативности в общем 

смысле, результативность финансового плана — это степень обеспечения целевых финансовых 

результатов, с помощью выбранного (и отраженного в финансовом плане) направления развития 

финансовой деятельности предприятия.  

Так, результативность финансового плана измеряется путем оценки уровня достижения 

ожидаемого запланированного результативного финансового показателя, который выбирается 

предприятием самостоятельно установленному целевому нормативу. Такими показателями 

могут быть экономическая добавленная стоимость (EVA), объем чистой прибыли, объем 

чистого денежного потока, рентабельность инвестированного капитала и тому подобное. 

Учитывая то, что достижение целевого результата может сопровождаться разным 

уровнем затрат, наиболее приемлемым вариантом финансового плана следует считать тот, 

который обеспечивает получение максимального финансового эффекта при наименьшем уровне 

расходов на финансовое планирование. Таким образом, эффективность финансового плана 

представляет собой соотношение между финансовым результатом и затратами на его 

обоснование. Оценка эффективности финансового плана предполагает соотношение 

результативного финансового показателя (чистой прибыли) с затратами на финансовое 

планирование. Аспект сбалансированности финансового плана предполагает оценку 

сбалансированности финансовых целей и согласованности финансовых интересов, различных 

стейкхолдеров, с одной стороны, и уровня сбалансированности отдельных параметров 

финансового потенциала предприятия и пропорций развития предприятия — с другой. 

Сбалансированность целей и задач является важной предпосылкой реализации финансового 

плана. В ходе ее оценки исследуется вертикальная (в разрезе стратегического, текущего и 
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оперативного финансовых планов) и горизонтальная (в разрезе финансовых планов различных 

функциональных подразделений) согласованность финансовых целей и задач. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ 

На стадии современного этапа развития общества, торговля занимает одну из ведущих 

позиций. Именно она выполняет важные функции в жизни каждого человека, обеспечивая их 

продуктами питания, одеждой, средствами гигиены и так далее.  

Важным понятием в сфере торговли является - поведение потребителей. «Изучение 

поведения потребителей началось с 60-х годов, когда потребовалось объяснить, почему люди 

предпочитают одни товары другим». В связи с этим данная проблема является актуальной на 

этапе современной жизни. 

 На поведение каждого потребителя могут оказывать влияние разные внешние факторы. 

Наиболее влиятельным из них является семья. Каждый человек подвергается этому влиянию.  

Изначально, каждый рождается в семье, где на него оказывают влияние родители. В дальнейшем 

он создает свою семью, где воздействие происходит со стороны детей, мужа/жены и так далее.  

Именно семья формирует ценности человека, его поведение, круг общения, личные 

особенности, что в свою очередь сказывается на покупательском поведении. 

Важно заметить, что на покупки членов семьи большое влияние оказывают дети и 

наоборот. Данную проблему мы можем проследить в работах известных ученых, таких как: М.Е. 

Цой, К. Данзигер, Ж. Пиаже, Дж. Брунер, М. Хеир, П. Томас и др. Так, например, М.Е. Цой в 

своей работе «Российское исследование покупательского поведения детей как специфической 

целевой группы» рассматривала способы влияния детей на потребительское поведение 

родителей. К. Данзигер и Ж. Пиаже исследовали аспекты потребительской социализации и 

покупательского поведения детей. 

В каждой семье выполняются инструментальные и экспрессивные роли. 

Инструментальные роли - это роли, касающиеся финансовых средств и технических 

особенностей. Характеризуется разными типами, условиями покупки и оплаты при 

приобретении товара. В то время как экспрессивные роли основаны на эмоциях, т.е. поддержке 

членов семьи в покупке того или иного товара. 

Кроме того, выделяют и другие виды ролей, такие как: 

1. Инициатор/контролер — член семьи, который подает мысль о приобретении 

покупки и контролирует дальнейший процесс.  

2. Оказывающий влияние — член семьи, который оказывает влияние на 

приобретение того или иного вида товара. 

3. Принимающий решение — член, владеющий денежной властью в данной семье. 
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4. Покупатель — член семьи, который осуществляет покупку товара, то есть 

посещает магазин, несет товары в дом и так далее. 

5.  Пользователь — член семьи, который употребляет данные товары. 

Нами был проведен анализ влияния роли членов семьи на покупательское поведение с 

помощью метода письменного опроса с использованием анкеты. В исследование принимали 

участие: мужчины и женщины среднего возраста, дети, подростки, женщины и мужчины 

пожилого возраста. Всего опрошенных 60 человек, по 10 из каждой категории населения. Он 

показал следующее: 

1. Мужчины любого возраста зависимы от своей семьи при выборе покупки. 

2. Мужчины оказывают влияние на покупку членов семьи. 

3. Мужчины всех возрастов выполняют всего лишь одну роль - оказывающего 

влияние. 

4. Женщины среднего и преклонного возраста менее зависимы от своей семьи при 

принятии решения о покупке. 

5. Оказывают сильное влияние на принятие решения о покупке других членов семьи. 

6. Исполняют большое количество ролей - это: инициатор, покупатель, 

оказывающий влияние, принимающий решение. 

7. Дети, также, оказывают влияние на покупки членов семьи. 

8. Как и мужчины, дети выполняют одну роль - оказывающего влияние. 

Исходя из полученных результатов исследования, была построена диаграмма, где можно 

проследить особенности влияния семьи на потребительское поведение разных категорий 

населения. 

 

 
По данной диаграмме можно сказать, что наиболее активно семейному влиянию 

подвергается потребительское поведение детей, и это понятно, так как дети материально зависят 

от родителей. Чуть меньше, воздействию со стороны семьи, подвергаются мужчины среднего и 

преклонного возраста. Женщины в большинстве случаях самостоятельно принимают решение о 

покупке, поэтому менее подвержены влиянию семьи. 

Таким образом, именно семья оказывает большое влияние на поведение потребителя, 

воздействуя на него с детства. Члены семьи имеют разные роли. К ним относятся: 

инициатор/контролер, оказывающий влияние, принимающий решение; покупатель и 

пользователь. Влияние супругов, детей, других членов семьи меняется в зависимости от 

ресурсов, которыми они обладают, от типа приобретаемого продукта, стадии жизненного цикла 

и этапа процесса принятия решения о покупке. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой 

организации. Это особенно справедливо в современных условиях, когда ускорение научно-

технического прогресса значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний 

и навыков. Несоответствие квалификации персонала потребностям компании отрицательно 

сказывается на результатах ее деятельности. 

Успешное развитие кадров, а вместе с ними и фирмы невозможно без постоянного 

улучшения навыков и способностей, то есть без должного обучения персонала. От 

квалификации персонала зависит доход фирмы, мнение клиентов и процветание компании. 

Сегодняшний сотрудник должен обладать стратегическим мышлением, предприимчивостью, 

широкой эрудицией, высокой культурой, способностью адаптироваться к непрерывным 

изменениям внешней среды. 

Термин «обучение персонала» обозначает основной путь профессионального 

образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под 

руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. 

Объективная необходимость постоянного обучения кадров всех уровней и видов 

деятельности системно объясняется В.Н. Якимовым: 

 научно-техническим и социальным прогрессом, постоянными изменениями 

технологии производства;  

 происходит постепенный переход ведущих стран мира в этап 

постиндустриального, информационного общества; 

 непрерывным совершенствованием качества продукции в целях усиления её 

конкурентоспособности; 

 необходимостью в условиях экономических реформ повышения трудовой 

активности, предприимчивости, деловой инициативы граждан; 

 возрастающим значением «человеческих отношений» на производстве, 

интеллектуального развития работников, расширения их эрудиции, круга общения; 

 развитием малого бизнеса, самозанятости, вторичной занятости и изменениями в 

социальном статусе людей; 
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 необходимостью повышения конкурентоспособности работников на рынке труда, 

подготовки и переподготовки, высвобождаемых и незанятого населения и др. 

Начиная с 60-х годов XX века затраты на обучение и развитие персонала во всех странах 

начинают расти. Возникла «индустрия образования». В современной экономике обучение и 

развитие персонала рассматривается как форма инвестиций в человеческий капитал, от которой 

зависит его качество и успех производства. Наиболее полно современные тенденции его 

развития обозначились в концепции непрерывного образования. Уже сейчас на переподготовку 

специалистов в США отводится 15-20% рабочего времени. Считается, что за весь период 

профессиональной деятельности (примерно 40 лет) специалист должен повышать свою 

квалификацию 5-8 раз. Национальный научный фонд США, в частности, рекомендует 

специалистам выделять 10 часов в неделю на изучение литературы по специальности и 40-80 

часов в год на участие в какой-либо форме непрерывного образования. 

В современном обществе профессиональные стандарты применяются для планирования 

обучения во многих организациях. Профессиональные стандарты - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Профессиональные стандарты применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты 

труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

Постановлением от 27 июня 2016 года установлено, что профессиональные стандарты в 

государственных или муниципальных учреждениях  должны применяться поэтапно на основе 

планов, утверждённых этими организациями с учётом мнений представительных органов 

работников. 

После внедрения профессиональных стандартов в организацию, анализа качества 

выполнения работ и проверке соответствия требованиям, руководитель определяет каким 

работникам следует пройти курсы по повышению квалификации, подготовки или 

переподготовки. Следующим шагом в планировании будет определения целей обучения, 

выявление необходимых знаний, навыков, компетенций с учётом будущего развития 

организации. 

Шаг 3 «Стоимостной анализ». Следует определить, во что обойдётся исправление 

несоответствия и оправдываются ли эти затраты.  

Шаг 4 Подготовка и согласование учебного плана. Получение соглашения работника на 

обучение. 

Шаг 5 Выбор места проведения, в зависимости от того куда направить работника на 

повышение квалификации, подготовку или переподготовку, условия сотрудничества и 

подписание договора. 

Шаг 6 Определение сроков обучения (расписание) в соответствии с учебным планом и 

программой для каждого работника индивидуально. 

Шаг 7 Критерии оценки результатов обучения: удовлетворенности обучающихся; 

приобретения обучающимися знаний, навыков и подготовки; выполнения обучающимися 

заданий без отрыва от работы; удовлетворённости со стороны руководства; влияния на 

организацию процедур мониторинга процесса обучения. 

consultantplus://offline/ref=28EFEA7C7A15435210FFE13489272C6D4599D18D4F2F117E9A76552A4A6067A46EBF45DF4611607803e5J
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Шаг 8 Назначение ответственных за все названные шаги и мероприятия. 

Шаг 9 Контроль и развитие обучения. Проверка соответствия результатов обучения 

(повышение квалификации, переподготовки, подготовки) планам и начальным целям. 

Таким образом, план обучения и развития персонала — необходимый элемент 

управления компанией. Является итоговым документом, отражающим базовые моменты — кого 

учим и в каком количестве, как учим (и где), когда учим, кто ответственный.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕТОДА  

НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Репродуктивный характер мышления предполагает восприятие и запоминание 

сообщаемой учителем или другим источником учебной информации. Применение этих методов 

невозможно без использования словесных, наглядных и практических методов. Эти методы в 

основном строятся на передаче информации с помощью слова, демонстрации натуральных 

объектов, рисунков, картин, графических изображений. Для достижения более высокого уровня 

знаний учитель организует деятельность детей по воспроизведению не только знаний, но и 

способов действий. 

Репродуктивный метод предполагает передачу способов деятельности, умений и навыков 

в готовом виде и ориентирует учащихся на простое воспроизведение образца, показанного 

учителем. Он не может быть ведущим в обучении, направленном на развитие творческого 

потенциала ребенка. Но на тех этапах обучения, когда ребенок осваивает азы техники, новые 

для него (приемы работы с акварелью, гуашью, графическими материалами в младших классах; 

основы тонального рисунка, живописи в подростковом возрасте) репродуктивный метод 

помогает справиться со многими трудностями технического характера. В детской 

художественной школе возможно применение копирования для наиболее эффективного 

осознания технических основ ремесла - в рисунке, живописи. 

При репродуктивном построении рассказа учитель в готовом виде формулирует факты, 

доказательства, определения понятий, акцентирует внимание на главном, которое необходимо 

усвоить особенно прочно. Репродуктивно организованная беседа проводится таким образом, что 

учитель в ходе нее опирается на уже известные ученикам факты, на ранее полученные знания и 

не ставит в задачи обсуждения каких-то гипотез, предположений. 

При выполнении практических заданий репродуктивная, т.е. воспроизводящая 

деятельность детей выражается в форме упражнений. Количество воспроизведений и 

упражнений обуславливается сложность учебного материала. Известно, что в младших классах 

дети не могут выполнять одни и те же тренировочные упражнения. Следовательно, следует 

постоянно вносить элементы новизны в упражнениях. 

Репродуктивный метод в преподавании изобразительного искусства может 

рассматриваться лишь как определенная ступень обучения. На том этапе, когда учащиеся 

включаются в решение творческих задач, показ отдельных способов и приемов работы 

используется в качестве приема. 

В целом же репродуктивные методы обучения не позволяют в должной мере развивать 

мышления школьников, и особенно самостоятельность, гибкость мышления; формировать у 

учеников навыки поисковой деятельности. При чрезмерном применении эти методы 

способствуют формализации процесса усвоения знаний, а порой и просто зубрежке. Одними 

репродуктивными методами невозможно успешно развивать и такие качества личности, как 

творческий подход к делу, самостоятельность. Все это не позволяет их активно применять на 

уроках, а требует применять наряду с ними еще и методы обучения, обеспечивающие активную 

поисковую деятельность школьников. 
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ЗОЛОТАЯ ЖИВОПИСЬ ГУСТАВА КЛИМТА 

Густав Климт оказал огромное влияние на такое художественное направление как модерн 

или ар-нуво в последней декаде XIX — начале XX века. Отличительными особенностями этого 

направления является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, 

«природных» линий, интерес к новым техникам.  

14 июля 1862 года в Баумгартене, близ Вены, родился Густав Климт. Густав Климт 

окончил венскую Школу декоративного искусства, где его учителем был Фердинанд 

Лауфбергер. Первые работы Климта были исполнены в традиционной академической манере, 

для которой характерна натуралистическая трактовка деталей - это эскизы плафонов и занавеса 

для театров в Карлсбаде, Райхенберге, Бухаресте. В росписях с изображением аллегорических 

фигур, исполненных Климтом в 1890-1891 на сводах большой лестницы Музея истории 

искусств в Вене, впервые появляются черты, близкие работам бельгийца Ф. Кнопфа (1858-1921) 

и ставшие основными в его творчестве, четкий силуэт и склонность к орнаментализму. 

Густав Климт в 1897 году основывает «Сецессион» и становится его избранным 

президентом. «Сецессион» оказал огромное влияние на художников этого времени. В переводе 

с немецкого Sezession означает «отделение». В этот момент многие художники отделились от 

Венской академии искусств и консервативных кругов художников. За очень короткое время 

«отделение» сплотило вокруг себя европейских деятелей искусства с современными взглядами, 

отвергавших устаревший академизм. У Густава было много последователей: Альфред Роллер, 

Коломан Мозер, Йозеф Хоффман, Йозеф Мария Ольбрих, Макс Курцвайль, Эгон Шиле и др.  

«Сецессион» делается стилем многих художников, характерными особенностями 

которого для живописи были мозаичная многоцветность и крайняя орнаментальность, для 

графики - геометрическая ясность рисунка при его общей свободной декоративности, 

лаконичность декора, рациональность композиционного и конструктивного решений.  

Благодаря Густаву Климту и его «Сецессиону» сформировалось новое течение того 

времени. 

Если взглянуть на золотые картины Густава Климта становится понятно, почему столько 

художников потянулось за этим человеком.  

«Золотой период» является самым успешным для Климта - получивший это название 

благодаря использованию художником иконописной техники золочения. Название периода 

происходит от позолоты, использованной во многих работах художника, наиболее известной 

его работой этого периода является «Поцелуй» (1907-1908).  

На скале, на краю цветочной поляны, в золотой ауре, стоят полностью погружённые друг 

в друга, отгороженные от всего мира влюблённые. Из-за неопределённости места 

происходящего кажется, что изображённая на картине пара переходит в неподвластное времени 

и пространству космическое состояние. Полное уединение и повёрнутое назад лицо мужчины 

лишь подчеркивают впечатление изоляции и отрешённости по отношению к наблюдателю. 

Художник много работал с золотым цветом и настоящим листовым сусальным золотом. Золото 

с незапамятных времён вызывает магические, религиозные ассоциации в равной мере с 

чувством материальной ценности, значимости. 

Климт в своих работах соединял живопись маслом с аппликацией и инкрустацией, 

вводил в картину смальты, майолику, медь и латунь, а иногда использовал камни и кораллы, 

именно этим усовершенствуя и прославляя новое искусство и свою живопись. Климт, по 

мнению многих авторов, один из первых, кто так гармонично сплел воедино непостоянство 

сверкающих нарядов с блеском женщины, ее душевной и физической красотой. Он достиг того, 
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что на его картинах существуют два мира: мир эротического тела и мир узора, но никто не 

получает первого места, все едино. Тело, становясь еще более прекрасным от орнаментов 

вокруг, дает жизнь каждому штриху узора, еще больший блеск золоту, яркость и насыщенность 

цветам. 

К стилизации добавляются мотивы, заимствованные из средневекового, византийского и 

восточного искусства. Натуралистически изображенные лица и руки становятся все более 

чуждыми тому обилию элементов, в который погружает их художник. Огромное количество 

рисунков и эскизов свидетельствует о напряженной внутренней жизни художника и о том, 

насколько его занимала проблема видения природы и мира.  

Еще одной известной картиной «золотого периода» является «Золотая Адель» или 

«Портрет Адели Блох-Бауэр» (1907). Работая над этой картиной, Климт экспериментировал с 

различными техниками живописи для того, чтобы придать поверхности своих работ новый 

облик. В дополнение к масляной живописи он использовал технику рельефа и позолоту. Климт 

восхищался византийским, минойским, микенским и египетским искусством, а также 

средневековой религиозной живописью Италии. В картине ощущаются и характерные черты 

французского импрессионизма. 

Лицо и руки, реалистично написанные в холодных тонах, являются визуальной 

доминантой в восприятии картины, выделяясь на фоне остальных элементов, исполненных 

орнаментально. Композиция полотна делится на две вертикальные части: справа изображена 

Адель Блох-Бауэр, левая часть почти пуста и содержит лишь намек на интерьер. Нижнюю треть 

полотна заполняет подол её платья. Густав Климт отказался от изображения перспективной 

глубины на картине, отдав предпочтение плоскостности. Орнаментальное золото фона 

вытесняет эскизно обозначенное пространство на задний план. Стены, кресло и платье модели 

оказываются просто двухмерными фигурами, расположенными рядом. 

Климт больше предпочитал писать женщин, чем мужчин - мужские фигуры довольно 

редко встречаются на его картинах и служат в них в основном живым фоном. 

В 1918 году в возрасте 56 лет после удара, Климт умирает, оставив неоконченными 

многие картины. 

Творчество Густава Климта знаменует собой расцвет венского модерна, бывшего 

предельным формально обостренным выражением искусства рубежа веков. Густав Климт, 

создавший «Сецессион», показал художникам того времени, что нужно не бояться заменять 

«старое» на новое – авторское. Тем самым создал новое веяние в художественном направлении 

ар-нуво.  

В наши дни картины Климта находятся в центре внимания общественности. Сегодня 

полотна Густава Климта вызывают не удивление, как это было в конце XIX — начале XX века, 

а уже очарование и восхищение. 
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СТАРАЯ ШУЯ - УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДИЕ 
Шуя – один из древнейших городов России. Она считалась одним из лучших городов 

Владимирской губернии. Город был известным религиозным центром губернии с давними 

церковными традициями и благочестивыми прихожанами.   

До революции начала XX века в Шуе было сосредоточено более 20 церковных 

комплексов, а в окрестностях существовало множество монастырей. В храмовой архитектуре 

оживают страницы истории нашего города, пронизанные духом народа, его порывами и 

страстями, горем и надеждами. Это памятники былого, нитей, связывающих нас с родной землей 

и предшествующими поколениями. Архитекторы и строители вкладывали в свои произведения, 

прежде всего гуманистическое содержание, силу и величие русской души, патриотизм и 

свободолюбие. Поэтому так важно сохранять и восстанавливать архитектурное достояние 

нашего города. 

Сейчас внешнее убранство многих существующих церквей в Шуе восстанавливается, но 

для некоторых разрушенных в годы советской власти памятников архитектуры «возрождение» 

так и не наступило.  

Истинными украшением города являлась Спасская церковь с колокольней, построенная 

на месте деревянного храма 17 века на средства П.А. Волкова. Спасская церковь до 1696 г. была 

деревянной, затем стала каменной. Церковь была обнесена изящной оградой с чугунными 

решетками. По внешнему виду она напоминала Исаакиевский собор в С.-Петербурге. [1] 

Известный Шуйский протоиерей и летописец церковной и культурной жизни г. Шуи 

Евлампий Иванович Правдин Спасскую церковь описывал так: «Спасская церковь – обширная, 

каменная, крытая железом, выкрашенным ярью. Построена в греко-итальянском стиле; она – 

квадратная, об одной главе, с круглым трибуном, утвержденным на угловых люнетах или 

парусах. Верхняя половина купола обита белым железом, а нижняя, по железу выкрашена 

голубой краской, с накладными вызолоченными звездами. Глава и крест вызолочены через 

огонь. С северной и южной стороны входные крыльца – с фронтонами, поддерживаемыми 

колоннами, с лепными капителями; между колоннами железные решетки… Стены 

оштукатурены и выкрашены красной краской; карниз и окна украшены изящными лепными 

гипсовыми херувимами; на стенах между окнами, находятся живописные изображения разных 

святых. Окна в храме в три света». [2] 

При Спасском храме была каменная часовня, построенная в 1654 г. Евлампий Правдин 

характеризовал колокольню: «Настоящая колокольня каменная, о трех ярусах, прекрасной, 

новейшей архитектуры, с колоннами и лепными украшениями из белого камня, которого 

употреблено на нее очень большое количество. Выкрашена той же красной краской, какой 

выкрашена и церковь. Глава и крест на ней покрыты железом и прекрасно вызолочены чрез 

огонь червонным золотом». Архитектором колокольни Шуйской Спасской церкви был Николай 

Иванович Финисов (1830-1893) [3]. 

В часовне находилась вторая святыня Шуи – Животворящий Крест, выполненный из 

кипариса, кедра и можжевельника, к которому ежегодно совершался крестный ход из 

Воскресенского собора. [4] 

После сноса в 1930 году Спасской церкви, ее площадь долго являлась большим пустырем. 

5 ноября 1961 года здесь был установлен памятник В.И. Ленину; его авторы – скульптор Д.И. 

Народицкий, архитектор Н.К. Габелко.  

Еще одной удивительной архитектурной постройкой была Крестовоздвиженская 

церковь, которая является одной из древнейших церквей Шуи. Ее можно также назвать 
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«храмовым комплексом», который включал в себя пять построек – Крестовоздвиженскую 

церковь, ее колокольню, часовню, сторожку и церковь Георгия Великомученика с пределом 

Всех Святых.[5] 

По описанию В. Борисова Крестовоздвиженский храм был с пятью главами, обитых 

белой жестью. Кровля его покрыта листовым железом, выкрашенным зеленой краской. Снаружи 

храм украшен лепной работой. Наверху под карнизом изображены на холсте масляными 

красками библейские сюжеты. Внутренний интерьер церкви был оформлен в соответствии с 

лучшими традициями русского церковного искусства первой половины 19 века.  

Двухъярусный иконостас выполнил золотых дел мастер Петр Сафонов, работы которого 

хранятся в Оружейной палате Московского Кремля, и резчиком Григорием Чухновым. Стены 

храма расписал известный в округе церковный живописец из Тейкова крестьянин Епифаний 

Медведев.  

Все принадлежности алтаря Крестовоздвиженской церкви были выдержаны в одном 

стиле и отлиты из бронзы работавшим в Москве итальянским художником Кампиони. 

Единственные в своем роде барельефы на Престоле изображали Тайную вечерю, Рождество 

Христово, Снятие с креста и Благовещение Божьей Матери. Престол был вызолочен и 

установлен на основание из белого итальянского мрамора. За престолом в арке был установлен 

крест из голубого лазурита – редкого и ценного поделочного камня.  

Из икон особую ценность представлял храмовый образ «Воздвиженья честного креста 

Господня» в позолоченной серебряной ризе, украшенной драгоценными камнями и стразами. 

Подлинным шедевром была икона Успения Богоматери «древнего подлинного греческого 

искусного письма, на кедровой доске», которую приобрел в Москве В.М. Киселев. [6] 

Сейчас церковь Воздвижения Креста находится в ужасном состоянии. Единственное, что 

от нее осталось - апсида. Восточная апсидная часть разрушенной церкви покрыта новой 

оцинковкой с жестяным подзором. Ниже периметр опоясывает неполный антаблемент, под 

которым виден тосканский 4-колонный портик с палладийским окном в центре. Композиция 

портика имеет превосходные пропорции и производит впечатление храма в храме. [7] 

Одним из важных элементов духовной и культурной атмосферы провинции был 

Всехсвятский единоверческий монастырь. 

В 1871 г. в монастыре была построена небольшая церковь Всех святых с колокольней, а 

с 1891 г. по проекту инженера С.П. Брагина начал строиться Успенский собор. Большой 

пятиглавый храм, построенный в «псевдорусском» стиле, стал доминантой Миллионной (ныне 

Советской) улицы и символизировал въездные ворота в старую часть города. Собор возводился 

в течение 10 лет, он был освящен 9 сентября 1901 г. архимандритом Серафимом, будущим 

священномучеником. [8] 

Вскоре после революции монастырь был закрыт, но храмы оставались действующими. 

Долгое время в местной газете «Серп и молот» велась дискуссия по поводу возможного 

уничтожения собора, предлагалось построение на его месте «своего Дворца культуры». В 1931 

г. Успенский собор был взорван, известно, что на взрыв было потрачено 50 тыс. рублей.  

Небольшой белый храм с колокольней, а также часовня и здание церковно-приходского 

училища были разрушены в 1954-55 гг. перед самой постройкой 76-квартирного дома, здание 

которого сейчас возвышается при въезде на Октябрьский мост. Из прежних построек 

Всехсвятского единоверческого монастыря уцелело одноэтажная трапезная из красного 

кирпича, здание бани. 

В этой работе мы попытались исследовать разрушенные церкви и храмы города Шуя, как 

они выглядели до разрушения и какими мы видим их сейчас. К архитектурным памятникам 

следует постоянно привлекать внимание, ибо они будят нашу память, воспитывают уважение к 

делам наших предков, а также учат нас понимать и ценить прекрасное. Очень важно знать свою 
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историю, хранить память времен.  
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ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ ИВАНОВСКОГО КРАЯ 

Множество факторов, формируют мировосприятие и мировоззрение человека, среди них 

особое место занимает художественное воспитание, которое особенно с раннего возраста 

направленно воздействует на создание гуманистических качеств личности. Множество 

компонентов входит в это понятие художественное воспитание и одним из основных является 

региональный компонент. Ивановская земля богата художественно творческими традициями. 

Здесь живут и развиваются такие известные народные промыслы как лаковая миниатюра, 

росписи, набойка, строченая вышивка многие другие. 

В рамках этой статьи мы рассмотрим творчество художников живописцев ивановского 

края. 

Народный художник России Михаил Сергеевич Агеев родился в Иваново-Вознесенске в 

семье рабочих. замечательный живописец. Его искусство глубоко и проникновенно; оно 

очаровывает своей теплотой и искренностью. Может быть, самый точный эпитет к 

живописному миру, созданному художником - "сердечный". Сердечная тайна родных мест, 

аромат родниковой воды, высь бездонного неба, волшебный лес - то багряный, то седой, 

солнечный или тенистый, но всегда неизъяснимо прекрасный. 

Впечатляет живописная техника художника. Свет заполняет полотна, изливается с них, 

наполняет сердце зрителя глубокой радостью. Излюбленные мотивы – холмы, речки и заливы, 

деревушки и села, главы соборов и церквей. Большая часть произведений написана в родных 

местах художника, в средней полосе России. Плес и Дунилово, Чернцы и Коптино. 

Разнообразны и городские пейзажи. В то же время Михаил Агеев создал превосходные циклы 

работ во время поездок по Крыму, в Молдавию и Карелию. 

Произведения Михаила Агеева находятся в Государственном Русском музее и Плеском 

музее-заповеднике, государственных и частных собраниях. 

Среди педагогов в Ивановском художественном училище были такие крупные мастера 

как М.С. Пырин, A.M. Кузнецов и другие. За плечами М.С. Агеева служба в армии и война, 

десятки выставок и сотни произведений. С 1947 года он является членом Союза художников. 

http://molitva-ivanovo.narod.ru/churchs/bragin.htm
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Творчество Михаила Сергеевича удивительно целостно и вместе с тем, многообразно. Он дожил 

до 88-лет и, по-прежнему, был влюблен в природу и верен реализму. До последних лет жизни 

Михаил Сергеевич сохранял ясность ума, молодость таланта, взгляда, кисти. Его произведения 

разных лет воспринимаются как страницы бесконечного альбома, раскрывающего зрителю 

красоту и одухотворенность Русского пейзажа. 

Александр Коверин родился в деревне Аксениха Юрьевецкого района Ивановской 

области. Окончил Холуйскую профтехшколу, затем - отделение промграфики Ивановского 

областного художественного училища имени М.И. Малютина, а в 1982 году – отделение 

монументально-декоративной живописи Строгановского училища в Москве, где его учителями 

были профессоры Г.М. Коржев, Б.В. Иорданский, А.Л. Орловский. Первые шаги в искусстве 

сделаны под руководством известного ивановского художника В.А. Федорова. Член Союза 

Художников России и Творческого союза художников России, лауреат областных премий имени 

М.И. Малютина и Российского фонда культуры, награжденный в разное время почетными 

грамотами Министерства культуры России, Губернатора Ивановской области, дипломами 

Российской Академии художеств и Союза художников России, а также серебряной медалью 

Творческого союза России. 

Валерий Леонидович Соловьев - член Союза художников России, кандидат 

искусствоведения. Родился в г. Судиславле Костромской области 27 июня 1931 года. В 1935 

году родители переехали в Иваново. В то время Судиславль входил в состав Ивановской 

промышленной области. Семья была большая, пятеро детей, Валерий - старший! В 16 лет 

поступил в Ивановское художественное училище. Работал учителем рисования в Вичуге. В 1955 

году поступил в МГУ на престижнейший географический факультет и окончил его в 1960 году. 

Пять лет работал геологом. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по 

искусствоведению в Москве в прославленном Строгановском университете прикладного 

искусства. В.Л. Соловьев - автор более 50 работ по различным вопросам изобразительного 

искусства, публиковал свои статьи в различных печатных изданиях, в том числе в газетах 

"Рабочий край", "Ленинец", "Ивановская газета". Участник многих персональных и групповых 

выставок.  Я рисовал везде: в тетрадях, на листках, на газетах. Мечтал встретить настоящего 

художника учителя. Наконец мне повезло, я поступил в художественную школу, прозанимался 

там 1 год, затем выпросил у родителей 30 рублей в месяц на содержание и стал учиться в 

художественном училище. В училище я проучился 5 лет и получил прозвище - "профессор". 

Пытался поступить в МГУ, но неудачно и тогда я стал готовиться по-серьезному, через год 

поступил на геофак МГУ, мне очень хотелось путешествовать. В то время в МГУ училось очень 

много интересных людей, будущих кинематографистов, писателей, киноведов. Я встречался с 

Михалковым, с Паустовским. После МГУ я работал на Кавказе, в Астраханской области, но 

меня почему-то вновь потянуло на родину. Я вернулся в Иваново. Стал вновь заниматься 

живописью, поступил на работу в Текстильную академию, стал готовить художников 

модельеров. 

Вячеслав Андреевич Фёдорова (1918-1985). Был шестым ребёнком в семье, жившей в 

пригородной слободе Пустошь Бор. Родился в 1918 году в городе Иваново-Вознесенск, в бедной 

семье ткачей. «Рисовальный» талант в семье наследственный. Согласно преданию, дед 

художника был бродячим иконописцем. Детство было скудным. 

В городе находилось художественное училище, ориентированное, в основном, на 

потребности ткацкой промышленности региона, но училище было прекрасно укомплектовано 

преподавателями и основные художественные дисциплины давались более чем достойно. В 

училище педагогами Вячеслава Федорова стали, ученики знаменитого Валентина Серова И. И. 

Нефёдов и С. М. Пырин. В течение1936—1939 годов В. А. Федоров окончил курс училища. 

Дипломом с отличием. Три его пейзажа были отобраны для Всесоюзной выставки. 

http://new.masterart.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1918_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
http://new.masterart.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE
http://new.masterart.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
http://new.masterart.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1936
http://new.masterart.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1939_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
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Когда у юноши обнаружились выдающиеся художественные способности он поступил в 

художественное училище, где преподавали тогда лучшие ивановские художники, среди 

наиболее высокоавторитетных - И. И. Нефёдов и С. М. Пырин. В стенах училища способности 

его раскрылись, состоялась его первая персональная выставка, давшая основание директору 

училища А. М. Кузнецову, впоследствии профессору Суриковского института, предугадать, что 

в ученике зреет “крупный художник-лирик”. 

В.А. Федоров окончил в 1950 Репинский институт и стал преподавать в Ивановском 

художественном училище. 

В 1976 году В.А. Фёдорову было присвоено звание «Заслуженного художника России». 

Произведения В.А. Фёдорова приобретены такими музеями, как Государственная 

Третьяковская галерея и Русский музей, а также музеями Плёса, Иванова, Вологды, Костромы, 

Кинешмы, Новгорода и других городов. 

Умер В. А. Фёдоров 11 сентября 1985 года в деревне Желнихе. Посмертные его выставки 

прошли в Иванове, Москве, Париже. 

Работы художника находятся в ГТГ, ГРМ, музеях Иванова, Ярославля, Костромы, 

Горького, Уфы, Саратова, Плеса (более шестидесяти музеев страны). Есть его работы и в 

галереях и собраниях зарубежья. 

Ученик с честью пронес сквозь жизнь традиции своих учителей, традиции русского 

искусства, традиции Серова, Коровина Телеканал «Культура» назвал В. А. Федорова «одним 

из лучших пейзажистов России XX века». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Ивановский край богат талантливыми 

художниками, которые знамениты не только у себя на родине, но и на всю страну. Стоит 

отметить, что они имеют высочайший уровень мастерства и профессионализм, благодаря 

которому картины художников становятся всемирно известными. Творчество ивановских 

художников - культурное достояние, ценность которого с годами неизмеримо возрастает. 

Сохранить его для современников и потомков - задача важная и благородная. Остаётся надеться, 

что наши художники продолжат удивлять и вдохновлять нас своими шедеврами. 

 

 

Калинина М.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ИГОРЬ САХАРОВ - СОВРЕМЕННЫЙ МАСТЕР ЖИВОПИСИ 

Игорь Сахаров — известный современный художник и педагог. Это человек, который 

смыслом своей жизни видит в приобщении взрослых людей к радости 

изобразительного творчества. По его мнению, образ Бога в нас, выражается в возможности 

говорить, творить и любить.  Если эти три составляющие в человеке исполняются, то человек 

испытывает максимальное удовлетворение жизнью. 

Живопись, как один из самых ярких творческих проявлений для человека, стала для 

Игоря Сахарова миссионерским поприщем.  

 За его плечами огромный послужной список, который доказывает, что он не только 

художник-теоретик, но и отличный практик, который способен создать настоящий шедевр. 

Несколько расписанных церквей, тысячи картин в различных жанрах и стилях, сотни уроков по 

живописи и огромное количество учеников, которые смогли вывести свои навыки в рисовании 

на полупрофессиональный уровень. 

За плечами Игоря Сахарова Крымская художественная академия, где он в полном объеме 

познал и поглотил стиль импрессионизм. Это расширило его кругозор, как художника и сделало 
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настоящим профессионалом в этом направлении. В Москве художник изучал русскую 

академическую традицию, а затем перешел на самостоятельное изучение и других стилевых 

направлений, постоянно добавляя в них что-то свое. Таким образом, ему удалось накопить 

довольно существенную теоретическую базу в самых различных стилях. 

Особая техника обучения, которая среди учеников приобрела название «за спиной», 

является одной из самых эффективных методик. Впервые сам Сахаров использовал ее для 

изучения и углубления собственного мастерства. В 20 лет он познакомился с художником, 

который и стал его первым наставником. Они часто ходили рисовать вдвоем. Повторяя за более 

опытным мастером, Игорь Сахаров заметил, что его навыки очень быстро улучшаются. Мазки, 

цветовой подбор и прочие аспекты быстро перенимались и становились пригодными для 

самостоятельного усовершенствования. 

Именно такую методику («за спиной») использует Сахаров в своих уроках. Повторяя 

работы за ним, ученики быстро запоминают и более точно передают ту или иную технику. 

Благодаря, обучению Сахарова можно за несколько недель освоить новый стиль и научится 

создавать в нем свои уникальные полотна. Это делает саму живопись более доступной для всех, 

ведь не каждый на сегодняшний день может позволить себе посещение художественной школы.  

Уроки живописи маслом Игорь Сахаров начал преподавать уже давно, но только 

несколько лет назад он в значительной степени расширил поле своей деятельности, 

присоединившись к интернету. Он отошел от классического понимания художественной школы, 

переориентировав обучающий процесс на пользователей сети. Его видео-уроки по различным 

техникам рисования, работе над конкретными графическими объектами и т.д. имеются в 

открытом доступе, поэтому каждый желающий может приобщиться к безграничному и 

интересному миру живописи. 

Игорь Сахаров – автор многочисленных проектов, которые имеют одинаковое 

творческое направление. Под его руководством ведется большое количество вебинаров, каналов 

на различных видео-хостингах. Таким образом, он помогает каждому желающему освоить 

тонкости мастерства живописи. 

На сегодняшний день Игорь Сахаров является одним из известнейших современных 

художников и мастером живописи. Он, как художник-педагог, раскрывает нам многие секреты 

мастерства в живописи маслом, показывает, что всякий человек в душе художник. 

 

 

Кириллова Н. А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ 

Одной из основных задач детского изобразительного творчества является приобщение 

дошкольников к миру искусства, проводником к которому являются художественные эталоны. 

Художественные эталоны есть составная часть изобразительной грамоты, которая помогает 

ребенку понять сложный мир искусства и способствует его собственному творчеству. 

Понятию «художественные эталоны» близки такие понятия, как «художественный 

образ», «художественное творчество», «художественное видение», «художественные средства», 

«эталон красоты».  

 Художественно - образная форма отражения действительности при помощи 

художественных эталонов затрагивает эмоциональную сферу ребенка, способствует 

формированию умения эстетически воспринимать действительность, трансформировать ее, 



76 

 

внося свои элементы в процесс создания разнообразных художественных образов. Значимость 

художественных эталонов для детской изобразительной деятельности: 

1. Художественные эталоны, как и художественный образ, результат конкретной 

художественно-творческой деятельности человечества в сфере индивидуально - личностного и 

общественного сознания. Это развивающая система, проявляющаяся в разнообразии своего 

смыслового оснащения (в композиции, цвете, форме, художественных техниках);  

2. Художественные эталоны и художественное творчество в определенном смысле – 

способ выражения внутреннего мира «художника»; 

3. Под влиянием художественных эталонов возникают и фиксируются образы, 

представления, созерцания, пронизанные удивлением перед необычным в обыкновенном через 

факты и события; 

4. Художественные средства и художественные эталоны - близки по сути. 

Художественные эталоны включены в структуру изобразительно-выразительных средств (цвет, 

форма, композиционные закономерности, художественные техники), в индивидуальный стиль, 

выработанный ребенком на основе интерпретации и открытий в области изобразительной 

деятельности. Художественные эталоны помогают создавать художественно-выразительный 

образ, а художественно-выразительные средства позволяют ему создавать произведение 

искусства. И художественные эталоны, и художественно-выразительные средства участвуют в 

процессе создания образа;  

5. Понятия «эталон красоты» и «художественные эталоны» роднит то, что каждое из них 

представляет собой развивающуюся систему, складывающуюся исторически. Однако 

художественные эталоны, развиваясь хронологически, не меняют своей сути, а только с каждой 

эпохой дополняются новым содержанием.  

Предмет художественных эталонов есть результат, продукт взаимодействия объективного 

и субъективного в сознании, переживания самого ребенка в ходе создания им художественного 

образа.  

Изучая механизм «художественные эталоны и личность ребенка», важно выделить виды 

этих отношений: 1) ребенок, усваивая художественные эталоны, становится объектом 

эстетического воздействия; 2) ребёнок функционирует в среде художественных эталонов как 

носитель и выразитель эстетических ценностей; 3)ребёнок  интерпретирует эталоны, будучи 

субъектом изобразительного творчества. 

Применение художественных эталонов в дошкольном возрасте имеет ряд особенностей. 

Связаны они, прежде всего с характером усвоения каждого вида. Важно отметить: овладение 

художественными эталонами строится на основе сенсорных эталонов, уже вошедших в опыт 

ребенка.  

Путь использования дошкольниками художественных эталонов, представляет собой 

определенное, последовательно-нарастающее усложнение формы: от динамики моторного 

порядка к динамике зрительной, от динамики реальной к динамике, изображаемой (намеренное 

придание форме того или другого движения), от многоэпизодности к одноэпизодности. 

Художественные эталоны не все дети трансформируют в своих рисунках одинаково 

хорошо. Поэтому, отбирая эталоны, педагог должен учитывать уровень эстетической подготовки 

своих воспитанников. Ведь тем самым он способствует развитию творчества в рисовании. 

Значимость художественных эталонов в этом плане неоспорима. Обращаясь к ним, ребенок 

воспринимает не только структуру, но и видение автора, претворенное в образную форму. 

Таким образом, воспринимая художественные эталоны, ребенок дошкольного возраста на 

доступном ему уровне усваивает их внешнюю структуру и внутреннюю смысловую нагрузку, 

которые, в свою очередь, воздействуют на его сознание, побуждают к сотворчеству и 
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собственному творчеству, что приводит к созданию субиндивидуального художественного 

образа. 

 

Коханенко С.А., Валькевич С.И. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 

РУССКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Русский народный костюм имеет богатую историю. Он по праву считается древним, так 

как сумел сохранить самобытные черты, присущие костюму Древней Руси. Своеобразие 

народной одежды Воронежской губернии выражается в бытовании здесь всех комплексов, 

характерных для территории этнического формирования русских. Начиная с XVII века на эти 

земли переселялось много украинцев, а также однодворцев из внутренних областей России. 

Поэтому при всей схожести с другими южнорусскими городами здесь существовали 

самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это 

своеобразие отразилось в народной праздничной одежде. Переселение служилого населения из 

ближайших областей (Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской) обусловило 

распространение в Воронежском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи с 

косыми поликами, туникообразных запонов, головного убора «сорока», украшений из перьев и 

бисера. В то же время приток населения из центральных и северо-западных районов 

способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с 

прямыми поликами, кокошника, душегреи, комплекса с полосатой юбкой. В пределах каждого 

комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. В женской 

одежде украинского населения традиционные черты дольше всего сохранялись в покрое и 

отделке рубах и корсеток. Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской 

губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную 

подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй 

половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими 

тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень 

стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины 

носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках (даже когда понева приблизилась по 

покрою к юбке). Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины (как и 

в других местах) различались только головными уборами. Наряды шили в основном из 

домотканых материалов. С открытием фабрик традиционный крестьянский костюм постепенно 

стал уходить в прошлое. Во второй половине XIX века наметились значительные различия 

между праздничной и будничной одеждой. Стала появляться обувь городского покроя, женские 

сапоги на высоких каблуках. В моду вошли новые виды одежды: белые фартуки из кисеи и 

коленкора, «разлетки» — короткие черные кофты, белые и желтые набивные платки. 

 

 

Кулагина Е. В.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 5-8 ЛЕТ 

В наше время высоких скоростей и прогрессивных технологий многие родители стали 

задумываться о раннем развитии и подготовке к школе своего ребенка. Часто увлекаясь 

различными зарубежными методиками, забывают о наших прекрасных традициях взращивания 
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подрастающего поколения. 

Многовековой опыт и культурное наследие нашего народа невозможно переоценить. 

Народное творчество, особенно декоративно-прикладное, к которому относится глиняная 

игрушка — это результат многовековой работы народных мастеров, отбрасывающих всё лишнее 

и вбирающих всё лучшее из окружающей их действительности, быта, культуры, природы. Оно 

очень разнообразно в связи с национальными особенностями народов, населяющих Россию, 

проявляющиеся во всём, начиная с выбора материала и кончая трактовкой изобразительных 

форм.  

 Глиняная игрушка доступна детскому восприятию, понятна детям. При помощи лепки и 

повторе не сложные приёмы народных мастеров прекрасно развивается мелкая моторика обеих 

рук. В этом смысле лепка является незаменимым помощником в развитии. По уровню развития 

мелкой моторики можно определить и интеллектуальную готовность ребёнка к обучению в 

школе. Ребёнок с хорошей моторикой обычно обладает связной речью, хорошей памятью и 

логикой, умеет надолго сосредотачивать свое внимание на важном предмете. Лепка уникальный 

вид искусства, развивающий не только руки, но и голову. Она учит продумывать свои действия 

на несколько ходов вперёд, развивает фантазию, пространственное и абстрактное мышление. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы по проблеме развития детского 

творчества показал, что творческое развитие ребёнка не только важно, но и просто необходимо 

для развития гармоничной личности. В научных трудах Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, В.В. 

Давыдова, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, Т.А. Репиной, О.М. Дьяченко, В.Т. Кудрявцевой, Е.Е. 

Кравцовой, Е.Е. Сапоговой и других исследователей раскрыты различные формы игровой, 

изобразительной, и учебной деятельности ребёнка, направленные на развитие воображения, 

становление ценностно-смысловых начал. Проблемой этнохудожественного образования детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста занимались такие педагоги как: Е.А. 

Ледерина, Т.И. Бакланова, Т.Я. Шпикалова, Л.В. Овершота, Н.Н. Алексин, Л.В.Ершова и др.  

 Поставив перед собой цель исследования: гармоничное развитие ребёнка и плавная 

подготовка к школе при помощи традиций народных мастеров глиняной игрушки, мы решили 

провести педагогический эксперимент и разработали короткий элективный курс «Развитие 

мелкой моторики путём изучения традиций лепки народной игрушки», состоящий из восьми 

занятий по лепке и росписи. Курс основан на ознакомлении с народными приёмами лепки и 

росписи, изучении традиций мастеров глиняной игрушки и направлен на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Для того, чтобы оценить эффективность курса было проведено тестирование, состоящие 

из: 

1. «пальчикового блока» упражнений, включающего правильное положение пальцев при 

захвате карандаша и кисти, нажим 

2. графического теста (штриховка фигур вертикально, горизонтально и по диагонали; 

рисование линий по трафаретам, «дорожки» 

3. рисунка любимого животного карандашом. 

По результатам тестирования уровень развития мелкой моторики в данной группе чуть 

выше среднего, что соответствует возрастной норме, но требует введения дополнительных мер, 

таких как упражнения в воздухе и пальчиковая гимнастика перед занятием. 

По окончании курса вновь были проведены тесты на моторику. Результаты немного 

изменились в лучшую сторону, но не значительно, уровень так же остался чуть выше среднего.  

Но большим достижением для данной группы явилось то, что улучшения произошли по 

критерию теста «правильное положение пальцев при захвате карандаша и кисти, нажим».  

В целом опытно-экспериментальная работа была проведена успешно, но для полной 

оценки необходимо больше времени и занятий. Результатом реализации элективного курса 
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«Развитие мелкой моторики путём изучения традиций лепки народной игрушки» являются 

изменения в интеллектуальной, эмоционально-волевой и действенно-практической сферах 

детей. Изменения в интеллектуальной сфере характеризуются усвоением знаний, 

предусмотренных элективным курсом; расширением представлений о народных традициях; 

развитием восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления. 

 

 

Кутузова Н.С. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНИК 

Графика — вид изобразительного искусства, который связан с изображением на 

плоскости, объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной 

графики: гравюру на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), литографию, 

линогравюру, гравюру на картоне и др. 

Рисунок относится к уникальной графике потому, что каждый рисунок является 

единственным в своем роде. Произведения печатной графики могут воспроизводиться 

(тиражироваться) во многих равноценных экземплярах — эстампах. Каждый оттиск является 

оригиналом, а не копией произведения. Рисунок является основой всех видов графики и других 

видов изобразительного искусства.  

Графическое изображение выполняется на листе бумаги и художнику порой достаточно 

очень простых средств — графитного карандаша или шариковой ручки, чтобы выполнить 

графический рисунок. В других случаях он использует для создания своих произведений 

сложные приспособления: печатный станок, литографские камни, резцы (штихели) для 

линолеума или дерева и многое другое.  

Язык графики и главные его выразительные средства — это линия, штрих, контур, пятно 

и тон. Активно участвует в создании общего впечатления от произведения графики белый лист 

бумаги. Добиться выразительного рисунка можно даже при использовании только черного 

цвета. Именно поэтому графику часто называют искусством черного и белого, но это не 

исключает применение в графике цвета. Художественно-выразительные достоинства графики 

заключаются в ее лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических 

средств. 

Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический 

жанр и др.) и практически неограниченные возможности для изображения и образного 

истолкования мира. 

По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная 

графика и плакат. Произведения станковой графики можно увидеть на выставках: это рисунки, 

имеющие самостоятельное значение, а также печатная графика. Графические листы легко 

переносимы, они могут быть предназначены не только для выставки, но и для украшения 

интерьеров жилых и общественных зданий. Специфическими видами являются в станковой 

графике — лубок, а в газетно-журнальной — карикатура. Важнейшей областью является 

книжная графика. В древних рукописных книгах рисунки выполнялись и раскрашивались 

вручную, и назывались миниатюрами. Книжная графика не просто часть издательского дела или 

средство для передачи знаний, она является частью культуры. Все элементы книжного 

оформления — и расположенные внутри книги, и внешние — создают целостное произведение 

искусства. Художник определяет размеры (формат) книги, особенности шрифта, размещение 

набора (текста), разнообразного иллюстративного материала. Но особенно велика роль 
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художников-иллюстраторов, когда они выполняют элементы внешнего оформления книги 

(суперобложку, переплет или обложку), форзац и различные элементы оформления внутри 

книги (авантитул, титульный лист, шмуцтитул, иллюстрации). 

В самостоятельную область графики выделяется плакат. Он, как правило, живо 

откликается на происходящие важные события (олимпиады, конкурсы, концерты, выставки и 

др.). Принято выделять несколько основных видов плакатов: политические, спортивные, 

экологические, рекламные, сатирические, просветительские, театрально-зрелищные и др. 

Современный графический дизайн включает не только шрифты, но и разнообразные знаковые 

изображения, в том числе геометрические и растительные. 

Новым видом является компьютерная графика. Художники выполняют композиции из 

сложно пересекающихся линий, объемных элементов, узоров, цветовых пятен на экране 

дисплея, а затем печатают на принтере полученные изображения. Способность графики быстро 

откликаться на актуальные события, выражать чувства и мысли художника, развитие техники 

создают условия для возникновения новых видов графики. 

Таким образом, художественная выразительность различных графических техник тоже 

разнообразна: лаконизм, образность, утончённость, оригинальность, стилистика, 

художественный вкус, монументальность, живость и эмоциональность. 

 

 

Малыгина А.В., Черокова А.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 

ЭНДРИ УОРХОЛ - ХУДОЖНИК, ИЗМЕНИВШИЙ ИСКУССТВО 
Эндри Уорхол (6 августа 1928 - 22 февраля 1987) – это человек, перевернувший 

современное искусство с ног на голову, невероятно многогранная личность, американец, 

успевший за всю свою жизнь побывать художником, продюсером, дизайнером, писателем, 

издателем журналов и кинорежиссёром. Самой популярной его деятельностью стало 

изобразительное искусство, в котором он достиг небывалых высот, поставив его на конвейер 

производства, превратив его в продукт потребления. Благодаря своим новаторским 

революционным идеям он стал культовой персоной в истории поп-арта и одной из самых 

необычных личностей в искусстве. 

Поп-арт - направление в изобразительном искусстве 1950-1960-х годов, возникшее как 

реакция на абстрактный экспрессионизм, использующие образы продуктов потребления. 

Термин «поп-арт» впервые появился в прессе в статье английского критика Лоуренса Эллоуэя 

(1926-1990). Данное направление пришло на смену абстрактному экспрессионизму, 

ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами массовой информации и рекламой. 

Новые для изобразительного искусства технические приемы позволяли воплощать образы, 

созданные, будто не рукой художника, а станком для штамповки. 

Уорхол не был коренным американцем, его семья эмигрировала в Соединенные Штаты 

из маленького городка в Восточной Европы. Семья имела карпато-русинские этнические корни 

и, как многие их родственники, видела новые возможности для работы в Америке. 

Отец Уорхола был чернорабочим и работал в шахтах. Где вскоре и погиб. Мать Юлия 

растила своих троих сыновей: Пола, Джона и Энди и подрабатывала там и сям уборкой домов и 

продажей декоративных самоделок 

Детство Уорхола пришлось на годы Великой депрессии, повлекшей за собой 

безработицу, нищету и голод. Он был стеснительным, некрасивым ребенком, с очень светлыми 

волосами и кожей. Он серьезно заболел в возрасте 8 лет, что привязало его к дому и не позволяло 

ходить в школу на долгий период времени. Имея массу свободного времени, Энди начал 
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коллекционировать фотографии кинозвезд и помещал их в специальный альбом. Он влюбился 

в Голливуд, в фотографии, в рисунки, в мультипликацию, и журналы. 

Мальчик посещал начальную школу Холмс и затем среднюю школу Шенли. Уже в 

начальной школе он проявил интерес к искусству и был рекомендован для бесплатного обучения 

рисованию в Музее искусств Карнеги.  

Закончив школу Энди решил поступать на художественный факультет Технологического 

института Карнеги (Carnegie Mellon University) и уже в 1945 году начал занятия на первом курсе 

Технологического института Карнеги по специальности «Художественный дизайн». Уорхол 

одновременно и производил впечатление, и раздражал профессоров своими неординарными 

решениями проблем и своим уникальным стилем. 

В 1949 г. Энди закончил институт Карнеги с присуждением степени бакалавра искусств. 

В этом же году Уорхол переехал в Нью-Йорк в 1949 году и работал как иллюстратор для 

коммерческой рекламы более чем 10 лет. Он получил несколько профессиональных наград за 

свою работу и имел сотни клиентов. Со знаменитой рекламы обувной компании, где был 

изображен ботинок с нарисованными кляксами, началась карьера одного из родоначальников 

поп-арта. Очень скоро Энди стал самым высокооплачиваемым рекламщиком Нью-Йорка, 

выполняя заказы для всех модных журналов, Vogue и Harper's Bazaar. 

Но он хотел большего, прекрасно понимая, что на одной рекламе всемирной славы не 

заработаешь. А вокруг Уорхол бурлила богемная жизнь, зарождался поп-арт. И он стал 

присматриваться к этому новому виду искусства. Его первые работы не имели никакого успеха, 

он долго искал нужную идею. И нашел в 1960 году он делает дизайн для банок Кока-кола, 

который, в последствии, стал культовым. Зеленые бутылки Кока-Колы – показали видение 

великого «обманщика» и революционера. Что могло быть проще – просто изобразить всем 

известную бутылку. Но в этом и был весь секрет искусства – он понятно каждому, а Кока-Колу 

пьют все: от президента до простого рабочего. Уорхол создавал произведения поп-арта, 

используя образную систему потребительской культуры и разрушая границы между высокими 

и низкими образами и формами, в частности, такими как реклама или упаковки.  

Переворотным для Энди Уорхола стало создание серии картин с изображениями банок 

консервов и супов «Campbell`s». Эти рисунки были выполнены с помощью кричащих цветов. 

Они стали визитной карточкой художника. Простая и понятная каждому банка супа сделала 

изобразительное искусство объектом массового потребления, а не только круга избранных. Этот 

стиль у художника не изменился на протяжении всей его жизни, менялись только сюжеты. Его 

длинные полотна и монотонное изображения на них, напоминали ряды продуктовых маркетов.  

Окруженный множеством фабрик в Питтсбурге, когда он был ребенком, у уже взрослого 

Уорхола появилась идея открывает огромную студию, и назвать ее "Фабрика". Она стала 

"домом" для богемной молодежи - сюда приходили молодые артисты, начинающие художники, 

дамы, мечтающие стать звездами.  В этой атмосфере и условиях он мог создавать большие серии 

работ и скульптур. В его мастерской трудилось несколько десятков рабочих, которые создавали 

в день около 80 печатных произведений. За два года на 'Фабрике' были сделаны 2 тысячи картин. 

В студии Энди занимался, как правило, изготовлением портретов звезд или простых людей с 

помощью техники шелкографии. Он фотографировал человека на обычный фотоаппарат, а 

затем переносил увеличенную фотографию на холст. Эта техника позволяла ему 

манипулировать изображениями, помещая эти образы поверх живописного фона или 

обработанной иным образом поверхности либо единожды, либо многократно. Такие портреты 

являлись не изображениями реальных людей, а лишь фантомными образами. Они не отражали 

внутренний мир человека, но представляли его в "звездном" образе, в виде мифа, мечты, 

"легенды", недосягаемого "идола", т. е. так, как видит своего кумира массовый зритель в кино, 

на страницах глянцевого журнала, на телеэкране.  
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Результатом такой работы стала серия полотен с кумирами современного общества.  

Однако главной музой художника была неподражаемая Монро. Диптих Мерилин –был написан 

сразу после смерти актрисы в 1962 году. Грубо раскрашенное растиражированное изображение 

Монро, он соединил его с черно-белым подчеркнув тем самым облик смерти, преследовавший 

знаменитость. «Бирюзовую Мэрилин» творец создал спустя 2 года после смерти актрисы, 

выполнив свою работу в технике шелкографии.  

Уорхол создал некоторые из своих самых знаменитых работ на основе голливудских 

кинореклам и статических кадров из фильмов, также используемых в кинорекламе, например, 

изображения Элвиса Пресли, Джима Моррисона, Элизабет Тейлор. 

Несмотря на то, что в творчестве Уорхола огромное множество портретов известных 

личностей, особой страстью были политики. Например, Мао Цзедун был исполнен в различных 

цветовых решениях, что сделало возможным растиражировать одно и то же изображение, но 

выполненное разными красками. 

Слава росла и Энди стал пробовать себя в иных ипостасях, таких как кинорежиссура, 

фотография и работа редактора журнала, в коих так же преуспел. Но 3 июня 1968 года на Энди 

Уорхола было совершено покушение. Радикальная феминистка Валери Соланас зашла в 

"Фабрику" и совершила 3 выстрела. Потом спокойно вышла на улицу и сообщила 

полицейскому, что она только что стреляла в Энди Уорхола. В больнице констатировали 

клиническую смерть. Но Энди выжил, и прожил еще 23 года. Но вынужден был носить эти годы 

корсет (врачи неудачно зашили мышцы живота). 

После этого происшествия Энди Уорхол изменил свой стиль жизни - к нему вернулись 

детские страхи - он снова стал бояться людей. Он купил бронежилет, ему повсюду виделись 

опасности. Он начал уделять внимание в своих картинах такой тематике, как насильственная 

смерть. На его работах появились изображения автомобильных катастроф, электрические 

стулья. Последствия злополучного ранения преследовали художника до конца его дней. 22 

февраля 1987 года Энди Уорхол скончался от остановки сердца во время операции на желчном 

пузыре. Так не стало гениального творца и самого неординарного художника второй половины 

ХХ века, именно благодаря его творчеству в плакате и рекламе стали использоваться особым 

образом обработанные фотоиллюстрации, яркие психоделические цвета и многократно 

повторенные изображения. Техническое тиражирование во многом породило ироническое 

отношение к самому объекту рекламы, этого нельзя не признать. И здесь Уорхол добился своей 

цели: он бросил вызов обществу массового потребления, которое как раз поддерживало 

Уорхола. И, наконец, Уорхол избавил общество от лицемерия. Он стал первым человеком, 

который публично признал, что деньги являются ничуть не менее важной составляющей 

профессии, чем творчество. 

Работы Энди Уорхола стали настоящим символом коммерческого поп-арта и 

американской художественной культуры XX столетия. 

 

 

Малыгина А.В., Черокова А.В.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Специфической формой отражения, окружающей нас действительности в искусстве, 

является художественный образ. При рассмотрении данного вопроса важно раскрыть, что есть 

сам образ в чистом виде. 

Образ – это чувственная форма психического явления, имеющая в идеальном плане 

пространственную организацию и временную динамику. 



83 

 

В основе формирования образа – деятельность нашей нервной системы, то есть все 

процессы, которые обеспечивают построение и функционирование образа локализованы в 

границах человеческого тела, а образ – как бы проецируется во внешнем мире. 

Что же касается художественного образа, то это эстетическая категория, 

характеризующая особый, присущий только искусству способ и форму освоения и 

преображения действительности.  

В узком и более конкретном смысле понятие «художественный образ» обозначает 

элемент, часть художественного произведения (персонаж или предмет изображения), в широком 

и более общем – способ бытия и воспроизведения особой, художественной, реальности, 

«царства видимости» (Ф. Шиллер). Данный образ в видовом качестве может быть воплощен в 

глине, красках, камне, звуках, фотографии, слове и в тоже время реализовать себя как 

музыкальное произведение, картина, роман, а также фильм в целом.  

В ходе творческого восприятия художественный образ во множестве индивидуальных 

проявлений формируется снова в идеальном виде в сознании слушателя, читателя, зрителя, 

принося ему осмысленный, переработанный и организованный автором жизненный материал и 

оказывая запрограммированное автором воздействие на его личностные отношения и 

жизненные установки. В этом проявляется духовное начало художественного образа.  

Художественный образ имеет ряд особенностей, первой из которых является 

метафоричность. 

Художественный образ — это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая 

одно явление через другое.  

В древнейших произведениях метафорическая природа художественного мышления 

предстает особенно наглядно. Например, изделия скифских художников в «зверином стиле» 

причудливо сочетают реальные животные формы: хищные кошки с птичьими когтями и 

клювами, грифоны с туловищем рыбы, человеческим лицом и птичьими крыльями. 

Второй особенностью является самодвижение. Художественный образ обладает своей 

логикой, он развивается по своим внутренним законам, обладая самодвижением. Художник 

задает все изначальные параметры образа, но, задав их, он не может ничего изменить, не 

совершая насилия над художественной правдой. Жизненный материал, который лежит в основе 

произведения, ведет его за собой, и художник порой приходит совсем не к тому выводу, к 

которому стремился.  

Еще одной характерной особенностью художественного образа можно считать 

многозначность и недосказанность. Один из аспектов многозначности образа — 

недосказанность. Хемингуэй сравнивал художественное произведение с айсбергом: небольшая 

часть его видна, основное спрятано под водой. Смотря на одно и то же произведение несколько 

человек может понять его совершенно по-разному и додумать, то, что может быть автор 

недосказал. 

Выделяют так же четвертую особенность – индивидуализированное обобщение. 

Художественный образ — обобщение, раскрывающее в конкретно-чувственной форме. 

Искусству классицизма присуща генерализация — художественное обобщение путем 

выделения и абсолютизации характерной черты героя. Романтизму свойственна идеализация — 

обобщение путем прямого воплощения идеалов, наложения их на реальный материал. 

Следующей особенностью является реалии мира и личность художника. 

Художественный образ — единство объективного и субъективного. В образ входит материал 

действительности, переработанный творческой фантазией художника, его отношение к 

изображенному, а также все богатство личности творца. Личность творца запечатлевается в 

художественном образе. Чем ярче и значительнее эта личность, тем значительнее ее творение. 

Завершающей особенностью является оригинальность. Образ неповторим, 
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принципиально оригинален. Даже осваивая один и тот же жизненный материал, раскрывая одну 

и ту же тему на основе общих идей, разные творцы создают разные произведения. На них 

накладывает свой отпечаток творческая индивидуальность художника. Автора шедевра можно 

узнать по его почерку, по особенностям творческой манеры.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что художественный образ может 

быть различным в зависимости от многих причин – от вида, рода, жанра искусства, от позиций 

творческого метода и стиля, от индивидуальности художника, от конкретной художественной 

задачи, которую он решает в данном творческом акте. Но во всех этих состояниях и всех 

индивидуальных проявлениях художественный образ сохраняет устойчивое жизненное 

содержание и единую направленность своего духовно-практического воздействия.  

 

Обяхтина Е.М. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ЗАКОНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ РИСОВАНИЮ 

В рисовании, как и в других науках и видах искусства, есть свои законы. Одними из 

основных являются законы перспективы. Изображение, выполненное в соответствии с 

видимыми изменениями величины, формы, чёткости по-разному удалённых предметов, 

называют перспективным изображением.  

Уже в старшем дошкольном возрасте в ходе сюжетного рисования дети знакомятся с 

композиционным расположением предметов и фигур с элементами перспективы (ближе, 

дальше, рядом). Дети младшего и среднего школьного возраста продолжают приобретать новые 

знания и изобразительный опыт в области законов перспективы. Детей знакомят с понятием 

«перспектива», «линия горизонта», «многоплановость». Конкретность и подтверждение 

примерами, наблюдение и рисование с натуры, взаимосвязь знаний с практическим рисованием 

– одни из основных особенностей в обучении детей перспективе. Рассмотрим законы: 

- первый– уменьшение видимых размеров. Суть его такова: предметы, которые находятся 

близко, рисуются большими, а которые дальше – маленькими.  Детям предлагаются задания на 

изменение высот предметов. Например: 1) дом, который мы видим близко крупнее, чем 

аналогичный дом, который далеко. 

-второй - превращение частного (конкретного) в общее. Например, на опушке леса стоит 

дерево, а за полем шумит лес. Дерево рядом можно разглядеть отчетливо: кору, ветви, листья, 

птичек. Деревья, которые далеко, видны без особых подробностей, их листья сливаются в 

единый зеленый массив-листву, стволы и ветви едва различимы.  

-третий – изменение цвета предмета. Вблизи цвета в предметах кажутся ярче, а вдали 

более блёклые, расплывчатые, они имеют совершенно другой оттенок, так как цвет на 

расстоянии теряет свою яркость, и задние планы по сравнению с первым кажутся белесыми, 

выцветшими. Существуют удаляющие цвета и приближающие. К первой группе относят все 

холодные цвета и их оттенки. Ко второй - все теплые и их оттенки. При добавлении холодного 

цвета в теплый происходит отодвигание его в глубь пространства. При добавлении теплого -

приближается и выдвигается. 

-четвёртый -– преобразование контраста в нюанс. То, что на первом плане выглядит 

отчетливым, на втором и третьем плане более размыто, очертания не так конкретны, контраст 

между светом и тенью значительно слабее из-за того, что воздух между планами смягчает его. 

-пятый - тональные отношения (свет и тень). Вдали все тональные отношения более 

мягкие, чем на первом пане. За счет этого достигается эффект глубины пространства. 

-шестой- изменение формы предмета. Если вблизи фигуры видятся круглыми, то вдали 
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– овальными, квадратные предметы – прямоугольными. Законы перспективы для детей можно 

разместить в нехитрую таблицу- подсказку, снабдив её изобразительными примерами. 

Положение 

на листе 

Размер 

изображения 

Подробность 

изображения 

Характер 

изображения 

Цвет Тон 

ближе крупнее подробнее Четкое 

изображение 

контраст 

теплее ярче 

дальше мельче обобщенное Размытое 

изображение 

холоднее бледнее 

Используя законы перспективы в рисовании с детьми школьного возраста, необходимо 

научить их определять, где находится линия горизонта. 

Линия горизонта – это видимая граница неба и земной или водной поверхности, линия 

видимого контура (очертания) Земли. Эта граница на самом деле не существует, а только видима 

нашему глазу. Линия горизонта всегда находится на уровне наших глаз. Местоположение её 

меняется, когда изменяется уровень наших глаз: если мы садимся, линия горизонта опускается, 

а если поднимаемся вверх – линия горизонта поднимается вместе с нами. Какие – либо предметы 

могут полностью или частично закрывать линию горизонта. 

Есть два способа изображения перспективы: без загораживания предметов и с 

загораживанием предметов. Первый способ легче для изображения детям младшего возраста. 

Отличительной особенностью этого способа является то, что при рисовании без загораживания, 

тот или иной предмет не зависимо от удаленности изображается целиком. Во втором же 

варианте на рисунке у предмета, который расположен дальше, будет видна лишь его часть. 

Необходимо подвести детей к пониманию того, что при рисовании любого сюжета надо 

использовать несколько планов. Все предметы, которые расположены ближе к нам, находятся 

на переднем плане, самые дальние – на заднем плане, все, что между ними мы называем средний 

план. 

Таким образом, творческий потенциал ребёнка развивается посредством включения его 

в различные виды творческой деятельности, связанные с применением знаний и умений в 

процессе решения различных задач. Изучать основы перспективы с детьми можно в любом 

возрасте, но обучение должно строиться в соответствии с системно-деятельностным подходом 

обучения, соизмеряться с возрастными особенностями детей, по принципу «от простого к 

сложному», методы и приёмы должны быть разнообразными (игры, упражнения, творческие 

задания, проекты и др.).  

 

 

Питерцева А.Д.  
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

СПОСОБ ОБОБЩЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ПОРТРЕТЕ 

«Человек – вот, что меня интересует. Человеческое лицо – наивысшее создание 

природы. Для меня это неисчерпаемый источник».  

А. Модильяни 

Портрет - это описание внешности персонажа, индивидуально – телесных, природных 

черт, а также всего, что в облике человека сформировано социально – культурной средой: 

одежды, прически, манеры поведения – жестов, мимики, поз, выражений глаз, лица, улыбки и 

т.д. Портрет, наряду с диалогом, интерьером, речью, является важнейшим средством 

характеристики персонажа. В портрете с исключительной полнотой можно выразить самое 
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трудное, самое ответственное для всякого искусства – внутренний мир, внутреннее состояние 

или, как говорят, душу человека, его дела, мысли и желания. 

Н.Н. Ге говорил, что эпоху можно составлять по портретам людей. Портрет дает 

современному зрителю возможность совершенно удивительного общения. Диалог человека с 

самим собой и диалог художника и модели перерастают в поразительный по своим 

возможностям внутренний диалог человечества. 

Возможности портрета велики, богаты и многообразны. В области портретного жанра 

можно говорить о портретных изображениях – психологически характеристиках, портретах 

обстановочных, портретах – картинах, портретах исторических личностей, портретах 

современников, портретах мирового типажа. Наиболее труден психологический портрет – 

раскрытие характера человека, его сущности через внешность, так как характер – это не 

внешний облик, не форма носа, не овал лица, это внутренняя сущность человека, точная его 

индивидуальная характеристика. 

Портрет исторический – это образ в его исторической конкретности. Портрет 

современника не менее труден, чем исторический портрет. И зрителю ближе те портреты, 

которые пишутся с современников. В портретах – типажах, благодаря мастерству художника, 

индивидуальное становится типичным. Возникает «неповторимый тип», т.е. глубоко 

типизированный образ, уникальный по своему жизненному источнику и художественному 

воплощению. К. Петров – Водкин о такого рода портретах говорил: «В мировом искусстве есть 

портреты: «Мать» Рембрандта, «Портрет неизвестного» Ван Дейка, «Форнарина» Рафаэля, 

головы некоторых апостолов в «Тайной вечере» Леонардо, в которых представлен основной, 

неповторимый тип человека». 

Самое главное, самое важное для портретиста – умение достичь глубокого обобщения в 

выражении индивидуальной неповторимости модели, прототипа и раскрытия в портретном 

образе устойчивых черт характера. В этом может помочь быстрый активный рисунок. Искусство 

не досчиталось бы многих шедевров в графике и в живописи (в частности в портретном жанре) 

без умения, способности художников к быстрому рисованию. 

Любой быстрый рисунок начинается с сильнейшего импульса от личности 

портретируемого. В быстром рисунке дело художника – не просто использовать рожденный 

импульс, а построить на нем всю работу. Портреты, выполненные в быстром рисунке, отнюдь 

не однородны в своей художественной интерпретации. Станковый портрет строгий по 

композиции, исполненный без привнесения в него каких – либо жанровых мотивов; портрет с 

определенной сюжетно – жанровой завязкой, в том числе групповой, пространственно–

многоплановый; гротесковый. Еще одним примером быстрого рисунка могут быть портретные 

дорожно–транспортные рисунки. В дорожных портретных рисунках акцент делается на 

внутренний мир портретируемого, на его психологическом состоянии. Для быстрого рисунка 

важным считается целостность   выполненных зарисовок. 

 Цельность – это связанность и подчинение всего всему, всех элементов между собой, 

безусловное подчинение всех деталей общему целому – силуэту или пятну. Для сильного и 

значительного обобщения нужен не просто темперамент и накал чувств, но и ум художника.  

Процесс быстрого рисования -  процесс творческий. Граница между рисунком и наброском в 

работах мастера стирается. И то, и другое смыкается где – то в пределах композиционного эссе, 

художественного экспромта. За экспромтом «в два – три удара» стоит труд, неустанная работа. 

«В ином наброске на клочке бумаги может быть больше искусства, чем в саженном холсте», – 

писал художник Л. Пастернак Л.Н. Толстому. 

Таким образом, обобщение в портретном рисунке - особый способ создания 

своеобразной эстетической иллюзии, основанной на внимательном изучении и просчитанном 

подражании.  
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГРАФИКИ 

В современном искусстве графикой принято называть вид изобразительного искусства, в 

котором изображение создается с помощью линий, точек, штрихов, пятен при этом чаще всего 

используется один цвет (реже допускается 2 и более оттенка). Основой для нанесения 

изображения служит белый лист бумаги. Но некоторые художники в качестве холста 

используют дсп, винил, цветную рельефную бумагу, что придает изображению объем и 

подчеркивает авторскую уникальность работы. 

По методам воспроизведения различают графику уникальную (оригиналы авторских 

работ) и печатную. Под уникальной подразумевается работа, выполненная художником в 

единственном экземпляре с помощью карандашей, туши, пастели и т.п. При печатной графики 

сначала делается основа, а уже с ее помощью получают множество оттисков, которые также 

считаются авторскими произведениями. 

Специфику искусства графики составляет рисунок, как художественно-выразительное 

средство, является ведущим, определяющим началом и применяется в более чистом виде. 

Поэтому можно считать рисунок главным средством графики. Графика относится как к 

пространственным (пластическим) искусствам, так и к изобразительным искусствам, даже в 

большей мере, так как  она отражает действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых 

образах, в которых узнаются формы самой действительности и благодаря методам обобщения, 

типизации, воображению художника получает возможность эстетически раскрывать временное 

развитие событий, духовный облик, переживания, мысли, взаимоотношения людей, воплощать 

общественные идеи (в отличии от архитектуры, которая не изображает окружающий мир, а 

создает мир собственный, не похожий на действительность, данную нам природой). 

Согласно современной музейной классификации, к графике причисляют акварель, гуашь, 

пастель и другие техники, использующие бумагу и краски на водной основе. 

Графика внесла значительный вклад в мировое искусство. Знаменитые мастера прошлого 

(А. Дюрер, П.А. Федотов, Кацусика Хокусай и др.) поражают своим умением пользоваться 

линиями и тонами одновременно, то затеняя рисунок пятном, то подчеркивая его тонкой линией. 

Напряженность и ювелирность исполнения в купе с метаморфозностью и мифологичностью 

образов (М. Шемякин, В.М. Волович, О. Денисенко, П. Фролов, Б. Индриков и  др.).   

Современные молодые художники-графики (Зяблов Ярослав, Муни Кхоа Ле, Василиса 

Коверзнева и др.) удивляют своим новым богатым видением образов и разнообразием 

графических техник, их сочетанием. 

 

Список литературы: 

1.Костин, В.И. Язык изобразительного искусства [Текст] / В.И. Костин, В.А. Юматов. — М.: 

Советский художник, 1978. 
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ   

Пластическое творчество - увлекательное и полезное занятие для дошкольников, т.к. в 

лепке ребенок имеет дело с действительной формой предмета, осязает ее своими руками со всех 

сторон. Чем большее количество анализаторов принимает участие в обследовании, тем более 

подробным и четким становится впечатление. 

Виды пластического творчества разнообразны: объёмная и рельефная лепка, 

пластилинография, бумагопластика, папье-маше.   В работе используют разные материалы: 

глина, пластилин, пластика, мукосоль (соленое тесто), бумажная масса (можно использовать 

также опилки), снег и песок, репейник, различные вспомогательные материалы. 

Рассмотрим краткие характеристики обучения детей дошкольного возраста на примере 

лепки. Лепка с детьми классифицируется: по содержанию (предметная, сюжетная, 

декоративная), по характеру (реалистичная, стилизованная, абстрактная), по форме (круглая, 

рельефная). 

Своеобразие лепки заключается в том, что дети учатся объемному способу изображения 

предметов. Лепку можно также использовать как элемент конструирования построек из песка, 

глины, природного материала, декоративная лепка выступает в качестве одного из основных 

компонентов дизайна интерьера.  

В раннем возрасте следует ставить перед детьми задачи разного уровня и качества. 

Образовательные: знакомство с материалами, их свойствами и возможностями, выполнять 

простые приёмы, комбинировать простые детали. Развивающие задачи обращены на 

формирование чувства формы, объема, пространства, на развитие внимания, памяти, 

формообразующих движений. Воспитывающие задачи направлены на формирование 

личностных качеств (усидчивость, аккуратность, интерес). Приемы лепки используются 

конкретные: сминание, отщипывание, прижимание, раскатывание, соединение, скатывание. 

Занятия целесообразно проводить по подгруппам и в ходе занятий важно пояснять все действия, 

чтобы дети могли видеть формообразующие движения, слышать их обозначение, тактильно 

чувствовать пластические преобразования. 

Занятие следует отводить не более 15 минут. Приемы обучения носят наглядно – 

действенный характер. Обучение лепке хорошо начинать с обыгрывания того предмета, 

который надо изобразить. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают знакомство с пластическими 

материалами,  преобразовывают их для создания пластического образа несложной формы и 

составляют целостный пластический образ, отражающий предмет; развивается наглядно-

действенное, наглядно-образное мышление, воображение; воспитывается умение выполнять 

действия по словесной инструкции и указаниям педагога, формируются  личностные качества 

(терпеливость, настойчивость, целеустремленность, творческую инициативность, активность, 

дружелюбие) и эстетическое отношение к процессу и результатам творчества (своего и других 

детей). С целью формирования точных формообразующих движений в этом возрасте 

допускается совместная отработка приемов. Интерес у детей можно вызвать, обращая их 

внимание на образность изображаемого предмета. В качестве средства развития творческого 

воображения можно предложить детям довести до образа заготовку из пластического материала. 

В процессе творческого поиска детей важно поддерживать их в стремлении увидеть, как можно 

больше образов в заготовке. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается обучение в составлении целостного 
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пластического образа при использовании разных способов лепки, сопоставление их в 

зависимости от характера и содержания, закрепляются навыки работы с разными 

инструментами. Педагог ставит перед детьми развивающие задачи, направленные на 

продолжение развития мелкой моторики пальцев рук, на формирование умений использовать 

специфические понятия для скульптуры. На занятиях стимулируется интерес к лепке и 

воспитываются личностные качества, включая умение соотносить свои действия с действиями 

других детей при выполнении коллективной работы. Обучение детей средней возрастной 

группы строится в двух направлениях: закрепление изученного материала и овладение новыми 

приемами, техниками и способами работы с пластическими материалами. В этом случае важно 

учить детей коррелировать знания из разных областей знания. С целью закрепления умения 

поэтапно выполнять пластический образ целесообразно использовать схемы, отражающие 

отдельные этапы работы, чтобы дети имели возможность самостоятельно справиться с 

затруднениями. Дети учатся определять форму частей, фиксируя внимание на более мелких 

деталях, проводя пальцами по силуэту предмета. Занятия лепкой допускают использование 

художественного слова с целью обогащения образа. Анализировать работы лучше в процессе 

самой лепки, чтобы конкретизировать достижения и неудачи отдельного ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте дети более самостоятельны и активны в процессе лепки, 

более независимы и свободны в изобразительном плане, у них накоплен определенный опыт, 

позволяющий создавать любые образы. В этом случае важно научить детей планировать свою 

работу, концентрировать внимание на реализации замысла. 

В начале творческого поиска необходимо с детьми оговорить цель работы, ее возможные 

варианты, разобрать, какие техники и способы лепки более всего подходят для ее выполнения. 

Это позволяет создать определенный эмоциональный настрой на занятии. Такие методы, как 

показ, объяснение, повторение, используются фрагментарно. Главным для педагога становится 

приём поощрения инициативы детей в их стремлении сделать образ индивидуальным. 

Значительное отличие детской лепки в старшем дошкольном возрасте — способность передать 

динамику образа. Индивидуальная работа в данной группе приобретает особое значение на 

занятиях по изобразительной деятельности. Результаты деятельности анализируются в процессе 

творчества детей. В конце занятия обсуждаются только основные направления работы 

дошкольников, ее цель, особенности и характер созданных образов. В основном дети сами дают 

оценку изделиям. Важно приучать детей оформлять свои работы, поэтому организация выставок 

может стать одной из форм коллективных мероприятий. 

Таким образом, пластическое творчество — это целенаправленный, системно-

действенный процесс, направленный на создание детьми новых, субъективно и объективно 

значимых пластических образов в ходе преобразования ими личностного и художественно-

изобразительного опыта. Пластическое творчество имеет педагогические функции для 

отображения детского отношения к миру, себе, для передачи своих впечатлений, полученных 

через наблюдение за природой и изучение произведений искусства.  

 

 

Тарутина А.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - к.п.н, доцент Седова И.Г. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Изобразительная деятельность – это многослойный и последовательный процесс, 

направленный на отражение ребёнком окружающего его мира: предметов, явлений природы, 

общества, себя. Этот процесс имеет свою поступательную структуру и этапы. 
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1.Период каракуль. Это период овладения рисованием детей от 1 года до 2 лет. 

«Рисование» на этом этапе предшествует изобразительной деятельности, способствуя 

появлению интереса к «изображению». Кроме того, ребенок знакомится со свойствами 

материалов: бумаги, карандашей, воспринимает цвет, зависимость появляющихся на листе 

штрихов от движений своей руки, обращает внимание на следы карандаша, вглядывается в них. 

В целом, рисование каракулей дает возможность ребенку создавать линии и формы, овладевать 

моторной координацией, строить образное отражение окружающей действительности. Стадия 

каракулей важна как раз тем, что ребенок овладевает движениями своей руки. 

2.Стадия предметного рисования (схематичное изображение). Первые предметные 

изображения, как правило, не создаются специально, они "узнаются" в том, что нарисовано. 

Предметное рисование проходит множество периодов, угасает и переходит в почерк.  

3.Стадия правдоподобных изображений - характеризуется постепенным отказом от 

схемы. Ребёнок пытается воспроизвести действительный вид предметов, хотя в его рисунках 

продолжают оставаться неизменными три основные черты. Во-первых, контурность 

изображаемых предметов. Во-вторых, не соблюдается пропорциональность изображения. В-

третьих, сохраняется зарисовка тех частей предмета, которые в действительности не видны, 

прозрачность рисунка. 

3. Стадия «от человека к его окружению». Пропорции первыми устанавливаются именно 

в человеческой фигуре. В изображении появляются как реальные, так и желаемые 

(воображаемые) образы и предметы.  В автопортретах ребенок чаще отражает положительное 

отношение к своей персоне, что соответствует центральному личностному новообразованию 

развивающегося ребенка: у него отчетливо представлено чувство доверия к внешнему миру и 

чувство личной ценности.  

К подростковому возрасту адаптивная роль рисования снижается, ребенок переходит к 

более высокому уровню абстракций, на первые позиции выдвигается слово, позволяющее с 

гораздо большей легкостью, чем рисование, передавать сложность событий и отношений. 

Таким образом, детская изобразительная деятельность – процесс поступательный, 

динамичный, очень важный в становлении и адаптации личности ребёнка. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В РАБОТАХ ИМПРЕССИОНИСТОВ 

В истории мировой культуры импрессионизм оставил яркий, неповторимый след, оказав 

глубокое воздействие на обогащение чувства прекрасного. Для человека XIX столетия 

осмысление импрессионистических открытий связано с приобщением к тайне мгновения, и к 

многоликому сиянию уникальных проявлений бытия. 

У всех импрессионистов был реалистический характер. Решающее значение для судеб 

художественного развития Франции и Западной Европы имели новаторские реалистические 

искания Эдуарда Мане и Огюста Родена, выразительное искусство Эдгара Дега и творчество 

группы художников, наиболее последовательно воплотивших принципы искусства 

импрессионизма: Клода Моне, Писсаро, Сислея и Ренуара. Их заслуга в том, что они страстно 

боролись с холодным академизмом, убожеством салонного искусства того времени, стремились 
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к воплощению возвышенных идей и чувств, разрешению посредством искусства сложных 

этических и психологических проблем своей эпохи. 

Художники – импрессионисты внесли свежую струю в ход развития изобразительного 

искусства. Нельзя не отметить новаторскую роль импрессионистов в создании реалистического 

городского пейзажа, расширившегося тем самым возможности этого жанра. Они стремились 

уловить в своих пейзажах непосредственный трепет жизни природы и найти наиболее точные и 

гибкие средства ее живописного воплощения. Импрессионисты совершенствовали свое 

мастерство мгновенного и острого схватывания беспокойно-калейдоскопического ритма жизни 

большого города, точной фиксации характерных для него персонажей, типов и ситуаций. 

Но главным выразительным средством для импрессионистов был цвет. Одним из ярких 

представителей импрессионизма был Огюст Ренуар. В его творчестве можно отметить периоды 

цветовых предпочтений. Так в период с 1891до1902 в его живописной манере появилась 

переливчатость цвета, отчего этот период именуют «перламутровым». «Перламутровый» 

период уступил место «красному», названному так из-за предпочтения оттенкам красноватых и 

розовых цветов. Ренуар по-прежнему писал солнечные пейзажи, натюрморты с яркими цветами, 

портреты своих детей, обнаженных женщин, создал «Прогулку» (1906), «Портрет Амбруаза 

Воллара» (1908), «Габриэль в красной блузе» (1910), «Букет роз» (1909/1913), «Женщину с 

мандолиной» (1919). 

Главное достижение импрессионизма – художественно-практические исследования и 

эксперименты в области поведения цвета и света в атмосфере, исследование и передача на 

холсте их взаимодействия. Импрессионисты в своих работах оперировали, «препарировали», 

экспериментировали с яркими цветами. Можно сказать, они вернули в живопись яркий цвет, 

считавшийся со времён классицизма, как правило, признаком вульгарности и неумения 

профессионально работать с оттенками разных цветов. Импрессионисты пытались запечатлеть 

на полотнах короткие мгновения бытия так, как это делают фотографы в своих работах. Сюжеты 

картин для художников были второстепенны, они их брали из повседневной жизни, которую 

хорошо знали: городские улочки, ремесленники за работой, сельские пейзажи, привычные и 

всем знакомые здания и т. д. Главное для них было чередование света и тени, причудливая игра 

солнечных света на самых обычных предметах. Молодые художники не отрицали опыт своих 

предшественников, большое влияние на них оказало творчество Э. Делакруа (его 

нетрадиционный способ использования красок), реализм Г. Курбе и пейзажи Дж. Констебла. Но 

самое большое впечатление на импрессионистов произвели работы Э. Мане, с которым они 

беседовали о новых формах живописи, о возможностях, которые открывало перед художниками 

рождение фотографии, и особенностях восприятия человеческого глаза. 

Таким образом, новыми художественными средствами в творчестве импрессионистов 

стали: работа чистым цветом без чёрного, работа беглыми мазками, этюдность и серийность 

работ, эмоциональность и «бескрайность» работ, - тематика современной жизни, работа на 

пленэре, расплывчатость образа. Применение цвета в работах импрессионистов заключалось в 

переходе к цветовой условности и экспрессии, служащей художнику средством самовыражения, 

а также цветовому конструированию мира и его форм с помощью контрастных холодных и 

теплых тонов, и других средств, возникающих в процессе развития живописи. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРОДНЫМ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ 

Ознакомление с произведениями народного и декоративно-прикладного творчества – это 

важное средство в побуждении у детей первых ярких представлений о Родине, ее культуре. 

Занятия по ознакомлению с народным и декоративно-прикладным искусством способствует 

воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно 

включать в педагогический процесс в детском саду. 

С.В. Погодина определяет народное декоративно-прикладное искусство как вид, 

направленный на создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в 

общественном и частном быту, и художественную обработку утилитарных предметов (утвари, 

мебели, ткани, орудий труда, одежды, игрушек). 

К задачам по ознакомлению дошкольников с народным и декоративно- прикладным 

искусством можно отнести:  

1.Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса,  

2.Формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 

3.Формирование обобщённых знаний и умений: 

- умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: 

хохломской, городецкой, дымковской, гжельской и др. (понимание детьми характерных 

особенностей изделий различных народных промыслов); 

- освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции; 

- умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах; 

- воспитание при этом чувства формы, ритма, симметрии. 

4.Развивать творчество, фантазию, ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение. 

5.Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; национальную 

гордость за мастеров русского народа. 

С.В. Погодина выделяет фазы ознакомления дошкольников с народным искусством: 

подготовительная, аналитическая, творческая, оценочная. 

Изучение произведений декоративно-прикладного искусства осуществляется в 

несколько стадий: 

- стадия целостного изучения; 

- стадия константности;  

- стадия структурности; 

- стадия осмысленности; 

-стадия избирательности.  

В ознакомление дошкольников с народным декоративным искусством входят следующие 

промыслы: Гжель, Дымковская игрушка, Городецкая роспись по дереву, Хохломская роспись 

по дереву и Жостовские расписные подносы. 

Знакомство детей с народным декоративным искусством осуществляется по трём видам 

деятельности: 

1) проведение бесед, экскурсий, рассматривание иллюстраций, репродукции, экспонатов; 

 2) аппликация, лепка, моделирование; 

3) рисование. 

Формы организации работы по ознакомлению детей с народным декоративно-
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прикладным искусством разнообразны: выставки, занятия (проводятся с детьми старшего 

дошкольного возраста), экскурсии, занятия по декоративному рисованию, (лепке, аппликации), 

занятия по замыслу, оформление коллекций по теме «Декоративно- прикладное искусство», 

свободная деятельность (разучивание песен, стихов, потешек, чтение сказок по теме: «Народное 

декоративно – прикладное искусство»). 

В работе следует широко применять различные материалы: глину, ткани различных 

фактур и расцветок, бересту, цветную керамическую и кафельную плитки, гуашевые и 

темперные краски, цветные мелки. Они позволяют достаточно полно, в увлекательной и 

доступной форме познакомить детей со спецификой и особенностями декоративно-прикладного 

искусства, увлекают детей, развиваю фантазию и воображение, активизирует творчество. 
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НАРОДНАЯ РУССКАЯ ИГРУШКА 

Предистория берестяного ремесла уходит корнями в далёкое прошлое. В древности 

человек жил в полном единении с природой. Деревья были объектом поклонения, связанным с 

добрыми силами – «берегинями». В прошлом береста занимала большое место в жизни 

северного крестьянина. Начиная с игрушек и кончая строительством дома, везде использовали 

бересту. Береста очень красивый природный материал, который прекрасно подходит для 

изготовления различных игрушек и поделок. Именно береста использовалась на Руси для 

изготовления самых различных вещей и всегда была популярна в народном творчестве. 

Древнейшие игрушки, найденные на территории нашей страны, относятся ко II тысячелетию до 

н.э. Это миниатюрные орудия охоты – луки, стрелы, топорики, предметы быта, посуда, 

погремушки [1]. Игрушке придавалось магическое значение. Например, различные свистульки, 

погремушки, трещотки по языческим верованиям древних славян своим свистом и шумом 

отгоняли злых духов. На Руси погремушки изготавливались из природного материала: дерева, 

лозы, кости, бересты. Тогда считалось, что грудному ребенку необходимы неброские и 

негромкие игрушки. Поэтому в первые месяцы малышей забавляли погремушками из бересты 

или лозы – шаркунками, шуршунками или гремушками, побрякушками. Шаркунок – берестяная 

погремушка, очень древняя и символичная. Любая полая игрушка, не несущая хозяйственного 

назначения, имела внутри себя горох, зёрна или косточки, от чего издавала шуршащий звук и 

немедленно становилась «шаркунком», что в свою очередь тут же делало ее оберегом. И любой 

оберег, издающий шаркающий звук, привлекал внимание ребёнка и становился его забавой. 

Шаркунки по старинному преданию призваны защищать младенца.  Игрушка имела функцию 

оберега — шум, издаваемый ею, отгонял от ребёнка злые силы. Шаркунки из дерева или 

сплетенные из бересты издавна дарили на Руси младенцам при рождении. Для девочек сверху 

деревянного шаркунка вытачивалась голубка, для мальчиков – лошадка. Чтобы изготовить 

хороший шаркунок, кроме мастерства и художественного вкуса требовалась ещё и смекалка. 

Шаркунок можно было разобрать на части, а затем заново собрать. Но не каждый мастер мог 

справиться с такой замысловатой головоломкой плетения и сборки погремушки из бересты.   

Современные погремушки изготовляют из пластмассы, а это не такой экологически 

чистый материал, как береста, которая обладает антисептическими свойствами. 

Художественные изделия из бересты - оригинальный вид народного творчества. 
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РАСКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 

 К ПОЭЗИИ К. Д. БАЛЬМОНТА 

В 2017 году исполняется 150 лет со дня рождения известного поэта, нашего земляка, К.Д. 

Бальмонта. Константин Дмитриевич был представителем символизма в поэзии, свои взгляды на 

символизм он изложил в 1900 году в статье «Элементарные слова о символической поэзии». По 

мнению Бальмонта, символисты - это не наблюдатели, а мыслители, глядящие в мир сквозь окно 

своей мечты. К. Д. Бальмонт находил в символической поэзии важнейшие принципы - «скрытую 

отвлеченность» и «очевидную красоту», а это направление очень близко по духу художникам.  

Символизм – это яркое направление модернизма, которое оказало сильное влияние на 

изобразительное искусство. Характерной чертой течения было использование образов 

таинственности, недосказанности, которые можно раскрыть при помощи воображения и чувств. 

Единственным, что позволяло приподнять покрывало иллюзорного мира, символисты считали 

момент прозрения, возникающий во время творческого акта. Отсюда особая роль, отводимая 

творческой личности, которая, по мнению символистов, является посредником между 

иллюзорным миром и реальностью. К исследованиям в области художественно-образных 

поисков обращаются все художники, особенно работающие с литературными и поэтическими 

произведениями. Взаимовлияние образа изобразительного с образом поэтическим является 

важнейшим условием данного тандема.  

Художественный образ обладает чертами представления, обогащенного мыслительной 

деятельностью. Представление, ка переходная ступень между восприятием и понятием, 

содержит в себе значение и смысл осваиваемого явления. Для того чтобы художественные 

представления стали достоянием аудитории, их надо объективировать. Художественный образ 

есть объективация системы художественных представлений. 

Художественный образ в изобразительном искусстве, форма воспроизведения, 

осмысления и переживания явлений жизни путём создания эстетически воздействующих 

объектов (картин, скульптур и т. д.). 

В нашем же случае - иллюстраций к поэзии К.Д. Бальмонта. Работа над 

иллюстрированием поэзии К.Д. Бальмонта - это сложный сплав профессионального мастерства 

и творческого вдохновения, фантазии художника, его мыслей и чувств, своего художественного 

языка. 

Иллюстрации – рисунки, образно поясняющие литературный текст и одновременно 

украшающие и обогащающие её декоративный строй. Для изображения предметов художнику 

нужны такие средства, как линия, определяющая границу формы предмета, пятно, светлое или 

темное, передающее светотень, от которой форма и положение предметов становятся более 

конкретными, и, наконец, цвет, сообщающий предметам большую жизненность. 

Часто художники-символисты используют пластическую систему модерна и академизма 

(неоклассика), в отдельных случаях прибегают к сознательному форсированию формы и цвета 

(гротеску), применяют структурную, композиционную, смысловую целостность и символ, как 

синтез знака и образа. Используя символы для выражения чувств и эмоций, фантазий и 
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мистических явлений, художник - символист выражает свое согласие с идей мироздания 

художника-поэта. Стремясь к идеалу, они оба пытаются отразить «сверхреальность», 

«сверхкрасоту» и «сверхвременность». 
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